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И.М. Каменских: 
Прогресс есть
Научно-технический совет, встреча с коллективом комбината и планы  
на будущее за короткий визит в Лесной

9-10 июня первый 
заместитель 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
Иван Михайлович 
Каменских посетил 
наше градообразующее 
предприятие с группой 
разработчиков 
и конструкторов 
предприятий и НИИ 
ядерно-оружейного 
комплекса.    

Как пояснил цель своего при-
езда во время пресс-подхода 
журналистам в Лесной Иван 
Михайлович Каменских, это его 
очередная поездка по Уралу. Как 
всегда, она началась с приборо-
строительного завода в Трёхгор-
ном, дальше предприятия Озёр-
ска, Снежинска, Екатеринбурга, 
теперь – Лесной и Москва.

– Таким образом, два раза в год я 
езжу, чтобы понять, как выполня-
ется гособоронзаказ, – рассказал 
Иван Михайлович. – На этот раз 
на комбинате «Электрохимпри-
бор» проведена технологическая 
секция, поскольку её не было уже 
четыре года, в прошлый раз она 
состоялась в Трёхгорном. Обсу-
ждали вопросы выпуска серий-
ных изделий, трудности планиро-
вания. У нас оно, к сожалению, не 
сильно развито, как бы хотелось. 
Тем не менее, прогресс есть, и эти 
встречи очень полезны.  

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Ирины БАЛМАНЖИ
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Новым рабочим местам 
– да!
О проекте программы развития 
ЗАТО

Стр. 2

Дополнительный

заработок! 
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ

Занятость - 1-2 дня в неделю, отличный 
вариант подработать. Возьмём 
ответственных, не имеющих вредных 
привычек, успешно прошедших месячный 
испытательный срок.  

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски газет по 
почтовым ящикам.

Каждый её день - борьба  
с раком
Людмила Рявкина работает там, 
где работать тяжело

Стр. 6

Генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» А.В. Новиков и первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации «Росатом» Иван Михайлович Каменских
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На Среднем Урале не хватает пляжей 
Недостаточное количество оборудованных мест для купания и отдыха 

– основная причина гибели уральцев на воде. Пляжей, оборудованных по 
всем правилам безопасности, в Свердловской области катастрофически не 
хватает. В минувшем году было открыто 23 официальных места для купания 
и отдыха, в этом году пока освидетельствование прошли лишь 6 объектов. 
Для сравнения, в соседней Челябинской области в минувшем году рабо-
тало 225 пляжей. В этом году в регионе зафиксировано 11 происшествий 
на водных объектах, 9 человек погибли.

У 23 уральцев клещевые инфекции 
подтверждены 

Опасное заболевание врачи подозревают еще у 199 жителей области.
Жители Среднего Урала продолжают обращаться за медицинской по-

мощью по поводу присасывания клещей. В регионе зарегистрировано 22 
602 пострадавших, среди которых свыше четырёх тысяч – дети до 17 лет. 
По информации ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области, на сегод-
няшний день лабораторно подтверждены 23 случая клещевых инфекций: 
4 – вирусного энцефалита, 19 – иксодового боррелиоза. Кроме того, 199 
человек госпитализированы с предварительным диагнозом «клещевой эн-
цефалит», в том числе 63 ребёнка, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный 
период минувшего года.

Больше всего заболевших клещевым энцефалитом в Белоярском, Перво-
уральском, Артёмовском, Сухоложском и ряде других городских округов.

С ЕГЭ удалили 12 свердловских школьников
На Среднем Урале 5 июня 2014 года прошёл единый государственный 

экзамен по математике. На него зарегистрировались 21 125 выпускников 
школ разных лет. 

Серьёзных нештатных ситуаций во время ЕГЭ не произошло. Экзамен 
начался и закончился вовремя. Никаких технических сбоев видеона-
блюдения и размещения экзаменационных материалов в Интернете не 
зафиксировано.

К сожалению, некоторые участники нарушили правила. Семь человек 
использовали справочные материалы и сотовые телефоны. 

Четверо из них – выпускники прошлых лет, остальные окончили школу в 
2014 году. Сейчас по этим фактам проводятся проверки. Всего с ЕГЭ в 2014 
году было удалено 12 свердловчан. 

9 июня учащиеся проверили свои знания по информатике, биологии и 
истории.

Рабочая неделя получилась короткой
День России сов-

падёт с началом Чемпи-
оната мира по футболу. 

На этой неделе тру-
димся всего 3 дня: с по-
недельника по среду 
включительно. Пред-
праздничный день –  
11 июня – формально 
на час короче обычных.

С 12 по 15 июня нас 
ожидают выходные. Та-

кой летний подарок россияне честно заработали зимой. 5 января выпало 
на воскресенье, что, теоретически, должно было удлинить новогодние ка-
никулы. Но этот выходной перенесли на 13 июня.

Кстати, следующая порция праздников ожидается теперь только в ноя-
бре. Там тоже выйдет целых четыре дня отдыха: с 1 по 4 ноября, по случаю 
Дня народного единства. 1 и 2 ноября – суббота и воскресенье, 4 ноября 
– праздничный день, а 3 ноября отдохнём за 23 февраля, который также 
в этом году пришёлся на воскресенье, но дополнительный день за него 
перенесли на ноябрь.

Желающим отправиться на природу на все праздники придётся учиты-
вать погоду: по данным Росгидромета по Свердловской области, дождь 
продолжится до конца недели.

Глаза, спина, нервы
Медики назвали три самых распространённых проблемы со здоровьем 

у детей на Урале.
Заболевания глаз и связанные с ними болезни – самая часто встреча-

ющаяся проблема у детей в области. Только в Екатеринбурге около трети 
всех маленьких жителей мегаполиса в возрасте до 17 лет имеют пробле-
мы со зрением. На втором месте – болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, их имеет примерно пятая часть детей. Далее идут 
заболевания нервной системы.

Если в дошкольном возрасте большинство детей имеют I и II группы здо-
ровья, то в 10-14 лет почти треть екатеринбуржцев относится к третьей 
группе – условно в неё входят дети с хроническими заболеваниями.

Большинство хронических заболеваний дети приобретают в школе. У 
дошколят совсем другой режим – четырёхразовое питание, подвижные 
игры, прогулки, дневной сон. А в школе у них, как у взрослых, фактически 
получается 8-часовой рабочий день. Сегодня врачи очень обеспокоены 
этой ситуацией: в каких-то школах парты не соответствуют возрасту детей, 
где-то условия освещения нарушены. Дети мало двигаются, много пользу-
ются компьютерами и электронными устройствами. За время обучения в 
школе дети получают по два-три хронических заболевания – в том числе 
из-за высоких нагрузок, неправильного питания и малоподвижного образа 
жизни. 

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО КОМБИНАТ

Новым рабочим 
местам – да! 

О проекте программы развития ЗАТО

5 июня Фондом «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад» был 
организован проектный семинар 
«Разработка комплексных программ 
развития ЗАТО на 2014-2020 годы», 
на котором были рассмотрены 
доклады градообразующих 
предприятий, представителей бизнеса 
и администраций ЗАТО «Росатома», 
расположенных в Свердловской 
области в городских округах Лесного и 
Новоуральска.      

Целью семинара являлось согласование позиций 
всех заинтересованных сторон в вопросах страте-
гического развития ЗАТО и определения приори-
тетных проектов развития городов в синхрониза-
ции со стратегиями развития градообразующих 
предприятий.

Во вступлении к участникам семинара замести-
тель начальника Управления по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом» Карен Малхасян акценти-
ровал, что приоритетной задачей разрабатываемых 
программ развития ЗАТО является создание новых 
рабочих мест на вновь создаваемых и развиваемых 
производствах в целях обеспечения занятости ра-
ботников предприятий «Росатома», высвобожда-
емых из основной деятельности в процессе ре-
структуризации, а также развитие инфраструктур 
городов ЗАТО в обеспечение этих процессов. Вы-
ступили также заместитель министра экономики 
Свердловской области Татьяна Викторовна Гладко-
ва и ведущий семинара и руководитель проектного 
направления Фонда Артём Владимирович Калошин.

Первым из заслушиваемых городов был наш Ле-
сной, делегацию которого составили: от городской 
администрации – В.В. Гришин, Ю.В. Иванов, О.В. Ге-
расимов, Т.И. Гордеева; от комбината «Электрохим-
прибор» – Н.А. Смирнов, А.В. Воронин и Г.Л. Мось-

ков, а также представители ПСК «Промстройсити». 
Участникам семинара был представлен доклад 
«Целевой сценарий развития ЗАТО: требования к 
созданию рабочих мест и инфраструктура, обес-
печивающая развитие», который был подготовлен 
Аналитическим центром «Эксперт-Урал» и содержал 
анализ состояния и возможных сценариев развития 
города. Начальник отдела стратегического и адми-
нистративного управления комбината Геннадий 
Леонидович Моськов представил доклад о страте-

гии развития предприятия в контексте обеспечения 
занятости персонала в процессе предполагаемой 
реструктуризации. Затем директор по граж-дан-
ской продукции Алексей Владимирович Воронин 
доложил о ключевых инвестиционных проектах 
комбината по развитию производства гражданской 
продукции. Третий доклад по плану семинара дол-
жен содержать пример инвестиционного проекта 

среднего бизнеса, предполагающего создание ра-
бочих мест в ЗАТО. 

От Лесного выступили представители ПСК 
«Промстройсити» с проектом строительства рекре-
ационно-туристической базы отдыха «Журавли» на 
месте когда-то существовавшей на берегу Нижне-
туринского пруда и ранее популярной у лесничан 
базы отдыха «Журавлик». Этот доклад, судя по об-
суждению и вопросам, был полной неожиданно-
стью для представителей нашей городской адми-
нистрации, но, по заключению Карена Малхасяна, 
такой проект тоже имеет право на существование. 
Завершил тему развития Лесного доклад главы адми-
нистрации Лесного Юрия Васильевича Иванова о 
предложениях городской администрации в проект 
программы развития ЗАТО по решению ключевых 
проблем развития ГО город Лесной.

Затем было обсуждение представленных докла-
дов участниками семинара и присутствующими 
экспертами. Было отмечено, что при наличии в Ле-
сном кадрового потенциала, который мог бы быть 
задействован во вновь создаваемых высокотехно-
логических производствах (в том числе, «молодые 
пенсионеры» комбината и выпускники высших и 

специальных учебных заведений), 
кроме инвестпроектов комбината 
и «Журавлей», других проектов по 
созданию новых рабочих мест в 
Лесном докладчиками представ-
лено не было. 

Затем были доклады о развитии 
ЗАТО Новоуральск, по аналогично-
му формату семинара. Глава Ново-
уральского ГО Владимир Никола-
евич Машков представил доклад, 
где сконцентрировал внимание 
на ключевых инвестиционных 
проектах по созданию новых ра-
бочих мест в рамках реализуемого 
Индустриального парка и мерах 
поддержки и развития малого и 
среднего бизнеса, а также развития 

городской инфраструктуры с учётом планируемых 
процессов преобразований. 

Объективно оценивая представленные доклады 
двух городов ЗАТО, можно отметить, что  сценар-
ные условия развития городов с учётом специфики 
статусов градообразующих предприятий разные, 
различаются и накопленные проблемы. В связи с 
отменой процесса акционирования системообра-
зующих ФГУПов ядерного оружейного комплекса 
страны, возможно, нас минует участь Новоуральска, 

вынужденного обеспечивать занятость десяти тысяч 
своих горожан в других близлежащих городах. 

Обозначенные подходы, прозвучавшие в ком-
плексной программе развития ЗАТО  ГО «Город Ле-
сной», закладывают основу поступательного разви-
тия нашего города в соответствии с приоритетами, 
обозначенными в поручениях президента РФ.

Соб. корр.

Представители ПСК «Промстройсити» выступили с проектом стро-
ительства рекреационно-туристической базы отдыха «Журавли» на 
месте ранее популярной у лесничан базы отдыха «Журавлик»

Директор по гражданской продукции ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» А.В. Воронин доложил о ключевых 
инвестиционных проектах комбината

 Слева направо: А.В. Воронин, Г.Л. Моськов, Н.А. Смирнов
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Успех педагога Лесного
Объявлены имена победителей конкурса лучших учителей Свердловской 

области – в этом году ими стали 52 педагога. Среди них – учитель началь-
ных классов школы № 76 Лина Юрьевна Основина. Эта победа – достойное 
продолжение череды достижений. Лина Юрьевна – победитель городского 
конкурса педагогов «Воспитать человека», финалист областного этапа кон-
курса «Учитель года-2013». 

Наше будущее
Подведены итоги отраслевой физико-математической олимпиады 

школьников «Росатом». Участниками заключительного этапа олимпиады 
стали победители отборочного тура – 25 учащихся с 7 по 11 классы школ 
№№ 8, 64, 71, 75, 76, лицея. Призёром олимпиады по математике стал ученик 
7 класса лицея Алексей Трубин (учитель Е.Г. Сидорова).

Время отдыхать

2 июня в Лесном стартовала летняя оздоровительная кампания. Нача-
лась первая смена в городских оздоровительных лагерях, работающих при 
шести образовательных учреждениях, в спортивных городских лагерях при 
СДЮШОР «Факел» и ДЮСШ единоборств.

Стартовала первая смена в загородном лагере «Солнышко». Всего летом 
за четыре смены здесь отдохнут 1300 детей из Лесного и городов Северного 
управленческого округа.

Новый мастер спорта
Недавно в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по 

пауэрлифтингу «Белые ночи». В них приняли участие более 600 лучших 
спортсменов России. В соревнованиях в составе сборной Свердловской 
области приняла участие тренер-преподаватель по пауэрлифтингу Дет-
ско-юношеской спортивной школы Лесного Анастасия Ладыгина, которая в 
своей возрастной категории заняла 7 место и выполнила норматив «Мастер 
спорта России». Тренер спортсменки – Анатолий Владимирович Михайлов.

Внимание! Клещи!
По информации отдела эпидемиологического 

надзора на 10 июня, 336 укусов клещом получили 
лесничане. Из них 52 ребёнка. Зарегистрировано 
четыре случая болезни лайма (двое заболевших не 
были планово привиты) и один клещевой энцефалит. 
По сравнению с прошлым годом эти цифры намно-
го больше: за весь летний сезон 2013 года было 340 

случаев укуса.
В основном люди получают укусы в садах на Пановке, на 42-м квартале, 

на Карьере, на 35-м квартале. Настигли нас клещи и в городе: 49 случаев! 
Пострадал ребёнок на территории детского сада № 2 «Красная шапочка» 
(на улице Пушкина). Несмотря на то, что многие территории проходят про-
тивоклещевую обработку, эти кровососы могут просто заноситься из леса. 
Будьте осторожны! 

На дорогах Лесного
Со 2 по 9 июня на дорогах города было выявлено 399 нарушения правил 

дорожного движения. Выявлено 10 водителей в состоянии опьянения. За 
нарушение скоростного режима к административной ответственности 
привлечено 195 водителей, за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 71 водитель и 2 автолюбителя – за нарушение перевозки 
пассажиров-детей. 

Зарегистрировано 17 ДТП с причинением материального ущерба и 
одно ДТП, в котором получил травмы пешеход. 9 июня в 12.35 в районе 
промышленной площадки № 1 комбината «Электрохимприбор» водитель 
автомобиля «Рено Дастер» (1952 г. р.) совершил наезд на пешехода (1980 
г. р.), переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате пешеход получил ушиб грудной клетки, ушиб ко-
ленного сустава и ссадину локтевого сустава. 

Поджог?
5 июня в 06.58 в пожарную часть 

Лесного поступило сообщение о по-
жаре в районе коллективного сада № 
15 (Пановка). Горел легковой автомо-
биль марки ВАЗ-2107, находившийся 
на обочине дороги. Установлено, что 
возгорание началось в салоне авто-
мобиля на водительском сиденье. 
Предполагаемая причина случивше-
гося – поджог. Материалы по данно-
му факту переданы в ОМВД.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Научно-технический совет, встреча  
с коллективом комбината и планы на будущее  
за короткий визит в Лесной

И.М. Каменских: 
Прогресс есть

ПРО ВЫСТАВКУ

И ещё была одна задача – это встреча с конструк-
торами, технологами и мастерами – людьми, кото-
рых мы видим в перспективе, на которых опираем-
ся. В конце концов, от них зависит вовлечённость 
в процессы, которые мы задумываем наверху, ведь 
планы Госкорпорации воплощаются в жизнь людь-
ми, которые находятся непосредственно на местах. 

– У нас в Лесном очень популярен проект 
«Территория культуры Росатома». 2014 год объ-

явлен в России Годом культуры, планируется 
ли что-то в этом направлении?

– Конечно, мы этот проект не хотим оставлять, 
потому что это полезное дело.

– В прошлый Ваш приезд, в феврале, Вы 
говорили о том, что предприятиям ЯОК не 
хватает системной работы по ПСР. Как-то 

изменилась ситуация за 
четыре месяца?

– Многое изменилось, 
потому что на конферен-
ции руководителей отра-
сли, которую проводим в 
апреле каждого года, были 
высказаны нелестные отзы-
вы о нашей работе по ПСР, 
и было дано задание делать 
проекты, уже не называя их 
пилотными, а это должна 
быть плановая работа. Мы 
создали в центральном ап-
парате небольшой проект. 
Поставили цель: буквально 
в три раза сократить вну-
треннюю переписку. Нам 
это удалось сделать. Мы 
просто проанализирова-
ли, как нужно правильно 
делегировать полномочия. 

То же самое может быть везде. С формализмом мы 
сами себе создаём трудности в работе. 

– Есть ли у Госкорпорации программа по 
импортозамещению в связи с ситуацией на 
Украине?

– Конечно, как раз 13-16 июня в Сочи я доклады-
вал об этом Президенту России Владимиру Путину. 
Проблему по импортозамещению он поднял очень 
строго и отслеживает эту ситуацию. Нами еще в 2000 

году было принято решение сделать замещающие 
мощности, и это никак не сказывается на выполне-
нии гособоронзаказа. Определён круг вопросов и 
уже многое реализуется, но есть и проблемы, кото-
рые придётся решать, создавая новые производства 
в России.

Вера МАКАРЕНКО, фото Ирины БАЛМАНЖИ

Мы привыкли к диалогу с читателем в другой форме

Не время  
разбрасывать камни!

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Немаленькая дыра в стекле была обнаружена со-
трудниками нашей редакции в минувшие выходные: 
чья-то рука замахнулась булыжником и бросила его 
прямо к нам в витрину.  Причём булыжник довольно 
внушительного размера был взят прямо с клумбы, 
которая находится перед зданием редакции. Стекло 
разбилось, камень остался лежать в помещении. 

Обстоятельства и последствия столь неожиданно-
го и неприятного сюрприза мы, как и положено, раз-
бирали уже в присутствии представителей органов 
внутренних дел. Скорее всего, злоумышленники дей-
ствовали в тёмное время суток. Пока сложно сказать, 
чьих это рук дело, но первое, что мы подумали при 
виде разбитой витрины: не так прочен стеклопакет, 
как наш дружный союз журналистов газеты «Про Ле-
сной». И пусть этот камень станет нашим личным 
символом свободы слова!

Планы Госкорпорации воплощаются в жизнь людьми, которые 
находятся непосредственно на местах

На встрече с И.М. Каменских
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Обращение к 
жителям города

Дети говорят о том, как важно беречь  
и сохранять природу

Здравствуйте! Меня зовут Ульяна  
Ланских,  а меня  Олег  Ланских. 
Нам по шесть лет. Братику Коле – 
четыре. Нас в семье всего пятеро 
детей. 

Мы с вами живём на Урале, куда ни по-
смотри – везде леса, да и наш город Лесной 
утопает в зелени деревьев. 

Деревья играют очень важную роль в 
нашей жизни, одно среднее дерево в сол-
нечный день производит кислорода для 
дыхания трёх человек. Из деревьев люди 
строят дома и бани. Делают мебель и бума-
гу, в лесу собирают лекарственные расте-
ния, грибы и ягоды. А ещё лес – это дом для 
птиц и животных.

Лес – это украшение нашей земли. Мно-
гие люди любят бывать на природе, и наша 
семья не исключение. Мы любим собирать 
грибы, сидеть  на берегу реки у костра, да и 
просто гулять по лесным тропинкам. Толь-
ко трудно  выбирать место для отдыха, все 
красивые полянки завалены мусором. Не 
один раз нам приходилось убирать остав-
ленные кем-то свалки, чтобы приятно  про-
вести время на нашем любимом месте.

Мы хоть и дети, но нас очень огорчает, 
когда мы видим кучи мусора вдоль дорог, на 
берегу реки, на опушке леса. Сразу видно,  
что не все люди в нашем городе относятся 
к природе с любовью, а к людям с уваже-
нием. Каждая свалка губит сотни деревьев, 
а загрязнение окружающей среды губит 
самого загрязнителя!

Мы призываем всех взрослых и детей 
любить и беречь природу!

Ульяна, Олег и Коля ЛАНСКИХ, 
воспитанники детского сада 

«Светлячок»  и их родители

ПРО ЭКОЛОГИЮ

Царите, Дарите, 
Творите!

В Центре детского творчества закончился 
ещё один сезон

Когда заканчиваешь читать 
хорошую книгу, когда 
пролистываешь старый 
фотоальбом, когда кончается 
любимый фильм или сериал, 
то появляется непреодолимое 
желание вернуться в те 
счастливые мгновения и пережить 
их вновь. И когда закрывается 
очередной сезон в ЦДТ, то это 
желание вновь одолевает всех.  

Но не нужно огорчаться, ведь закончился 
всего лишь один год, а сама жизнь ЦДТ бу-
дет продолжаться, и, надеюсь, что мы будем 
отмечать закрытие и открытие ещё многих 
сезонов.  

Закрытие было проведено на весёлой 
ноте в прямом и переносном смысле.  В зале 
играла задорная музыка, никто не грустил. 
Сначала вспоминали большие меропри-
ятия и праздники, которые происходили 

в Центре детского творчества, среди них: 
общий турслёт, юбилей ЦДТ, новогодние 
ёлки, череда отчетных концертов. Также 
воспитанники ЦДТ участвовали в различ-
ных конкурсах, поездках, привозили награ-
ды и грамоты.

Как и во всех школах города, в ЦДТ прямо 
на празднике провели экзамен для  своих 
воспитанников. Даже собрали целую ко-
миссию из руководителей объединений, 
правда, система оценивания была не сов-
сем обычная. Комиссия оценивали сразу 
целый ряд, и если он справлялся с задани-
ем, то руководитель поднимал вверх выре-
занную ладошку.

В первом задании зрители должны были 
узнать своё объединение по  предмету, ко-
торый находится в кабинете их объедине-
ния очень давно, и все без проблем угадали. 
Во втором все разучивали танец. Третье за-
дание – придумать интересное название к  

смешным фотографиям из архива ЦДТ. Все 
успешно справились с экзаменом.

Естественно, для выпускников этот 
праздник стал особенным.  Я надеюсь, что 
никто из них не жалеет об окончании за-
нятий, а наоборот, с надеждой смотрит 
в будущее. Я верю, что все те навыки, что 
они приобрели,  занимаясь в объединени-
ях, обязательно пригодятся им во взрослой 
жизни.

И пусть в следующем году в ЦДТ будут по-
прежнему Царить радость и доброта, пусть  
ЦДТ будет по-прежнему Дарить зрителям 
незабываемые спектакли, а воспитанни-
кам незабываемые впечатления, и пусть 
ваше Творчество будет радовать нас снова 
и снова.

Анна СУББОТИНА

ПРО ДЕТСТВО

ПРО УСЛУГИ

Как сменить связь и оставить прежний номер? 

Где написать заявление о переходе 
к другому оператору?

В офисе оператора, к которому плани-
руете перейти. Там же заключаете договор, 
платите 100 рублей за перенос, получаете 
новую SIM-карту и ждёте SMS-уведомление 

с подтверждением даты и времени 
переноса.

Какие данные необходимо прове-
рить перед написанием заявления на 
перенос  номера?

Нужно проверить, на кого оформлена 
SIM-карта, так как заявление на перенос 
может подать только человек, на которого 
оформлен данный номер, или его закон-
ный представитель на основании дове-
ренности. Паспортные данные абонента 
при подаче заявления должны полностью 
совпадать с данными из базы действую-
щего оператора. Поэтому внимательно 

проверяйте каждую букву в написании 
вашей фамилии, имени и т.д., особое вни-
мание обратите на буквы «Е» и «Ё». Если 
вы меняли паспорт, фамилию или место 
жительства и не сообщили об этом своему 
оператору, необходимо будет перед пе-
реходом ещё раз прийти к нему в офис и 
внести изменения в базу данных.

Какие проблемы со связью мо-
гут возникнуть во время переноса 
номера?

Законом предусмотрены ограничения 
исходящей связи сроком не более чем на 
30 минут, входящей – не более чем на 6 
часов. Фактически «технологический пе-
рерыв» может быть и меньше. Некоторые 
абоненты, зная о возможных ограничени-
ях, предпочитают осуществлять перенос 
ночью, забывая о том, что  в это время суток 
очень проблематично пополнить баланс. 
Специально для удобства новых абонен-
тов, перешедших в сеть МОТИВ со своим 
номером, сразу после переноса номера 
активируется пакет из 60 минут, 60 SMS, 
60 MMS и 60 Мб. Это, конечно, позволит не 
остаться без связи и совершать срочные 

звонки до первого пополнения счета. Од-
нако особо общительным абонентам мы 
всё же рекомендуем планировать перенос 
номера на дневное время суток.

Как пополнять баланс после перено-
са номера?

Большинство платёжных систем, в от-
личие от сотовых операторов, не так опе-
ративно обновляют список перенесённых 
номеров. Поэтому первые несколько часов 
после переноса номера рекомендуем по-
полнять баланс через каналы нового опе-
ратора – в офисе продаж и обслуживания, 
с помощью карт экспресс-оплаты или мо-
бильного перевода и т.д. 

Куда обращаться, если при переносе 
возникают какие-то сложности?

Переносом занимается оператор, к ко-
торому вы планируете перейти, текущий 
оператор лишь проверяет возможность 
переноса. Поэтому по всем вопросам або-
нент должен обращаться уже к новому 
оператору. Если у вас возникли какие-то 
вопросы к компании МОТИВ, пишите в 
сервис «Добро пожаловаться!», там вам по-
могут оперативно решить вашу проблему. 

Пять важных советов

Несмотря на то, что услуга MNP 
– возможность переходить к 
другому оператору связи со 
своим номером – работает уже 
довольно давно, она до сих пор 
вызывает у абонентов немало 
вопросов: почему могут отказать 
в переносе? Как пополнять 
баланс после переноса номера? 
Когда можно вернуться к своему 
старому оператору? Наша 
редакция вместе с экспертами 
оператора связи МОТИВ нашли 
ответы на самые популярные 
вопросы о новой услуге.     

Вот такой пейзаж на 35 квартале

Мы, дети, хотим жить в чистом городе

И пусть в следующем году в ЦДТ будут по-прежнему 
Царить радость и доброта
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К летнему сезону готовы!

А вот жители дома № 28 по улице Свер-
длова, что во дворе кинотеатра «Ретро», 
устроили своим детишкам настоящий 
праздник. Такие замечательные компози-
ции разместили на узкой дорожке между 
домом и территорией детского сада «Алён-
ка»! Из старых подручных материалов и 
вторсырья жители смастерили клумбы с 
сюжетно-ролевыми композициями, уста-
новив на них самые разнообразные игруш-
ки. Символические деревья и замыслова-
тые цветы – из пластиковых бутылок, из 
старого чемодана – вазоны для растений. В 
ход пошли чайники, самовары на треногах, 
вокруг которых на самодельных стульях 
устроили посиделки игрушечные персо-
нажи. Непременно придите полюбоваться 

рукотворным чудом умельцев! Ведь лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Наталья МУХИНА,
фото автора

Сказочный островок на улице Свердлова, 28

Наконец-то наш город 
принарядился: зелёным убором 
постепенно покрылась крона 
деревьев, веселее смотрятся 
газоны, расцвела черёмуха, 
набирают цвет яблони. Некоторые 
горожане принялись разбивать 
клумбы, цветники, украшая свои 
дворовые территории и балконы.

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Шли годы…

Посылаю повторно вам фото... И ещё 
тротуар по нашей улице Мира вообще 
много лет не ремонтируется – весь в ямах 
и колодцах. Осенью на участке от дома 
улицы Мира, 48 до «Кировского» магазина 
идёшь по лужам и буграм. Летом пройтись 
с коляской вообще невозможно.

И ещё. По городу идёт полная подготов-
ка ко Дню города: чистятся все централь-
ные улицы! Но на улицу Мира никто не 
обращает внимания – фотографии это 
подтверждают: такие ямы после работ в 
том году оставили – и дела никому нет, как 

проходить по улице и подходить с коля-
ской к магазину «Рождественский». 

Есть на сайте «Одноклассников» группы 
«Лесной» и   «Лесничане» – не плохо бы на-
шим чиновникам туда почаще заглядывать: 
там очень много фотографий со всеми не-
поладками в нашем городе.

Может, ваша газета повлияет на этот 
беспорядок и привлечёт определённые 
службы к ответу за состояние тротуаров? 
Спасибо.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы обязательно обра-
тим внимание руководства города на эту 
проблему.

Светлана ОВЕРИНА, фото автора

 Мы давно об этом говорили

Уважаемая газета! Добрый день! 
У нас на улице Мира, 46 и 48 во 
дворе как стояли сломанные 
детские постройки, так и стоят – 
ничего не изменилось…

Непонятные сооружения непонятного 
назначения

Разве можно ходить по таким тротуарам? Кто 
будет за собой прибирать?

Как здесь уберечь свои ноги и сохранить 
целой обувь?

Битый кирпич, приукрашенный известью,  
обрамляет клумбы, которые скоро будут 
радовать яркими цветами!

Весёлое чаепитие! Даже луковицы растут в обычном пеньке!

Композиция без особых материальных затрат! Восхитительный бассейн в миниатюре, просто и красиво!
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ПРО ПРОФЕССИЮ

Каждый её день - борьба с раком!

С 2005 года Людмила живёт на два го-
рода: в одном дом и любимая семья, а в 
Екатеринбурге не менее любимая работа. 
После окончания школы вопроса «куда 
пойти учиться?» перед ней не стояло, мама 
девушки всю жизнь работала фельдшером 
в детской поликлинике, и с самого детст-
ва Люда хотела быть, как мама: помогать 
людям, облегчать их жизнь. Медицинский 
колледж окончила с красным дипломом, 
собралась было в институт, но в приёмной 
комиссии намекнули, что с конвертиком 
денег поступить будет намного легче, и ей, 
дочери обычного медицинского работни-
ка,  пришлось вернуться домой. 

Людмила вышла замуж, родила старшую 
дочку Софью, а после декретного отпуска 
знакомая позвала её в Екатеринбург, в он-
кологический диспансер, где работала 
сама. Уровень заработной платы там был 
выше, чем в родном городе, и Люда согла-
силась. И, как ни странно, не пожалела о 
своём решении. 

Да, медработники – это довольно ци-
ничная братия. Им чаще, чем представите-
лям других профессий, приходится видеть 
горе, боль, слёзы и смерть. Ей говорили: 
«Привыкнешь», когда она расширенны-
ми от ужаса глазами, полными слёз, смо-
трела на то, как из-за рака угасает жизнь 
в трёхлетнем человечке, совсем ещё не 
успевшем пожить на свете. Она работала 
в перевязочном кабинете, когда ей на пе-
ревязку привели шестилетнего мальчика, 
у которого из-за опухоли мозга защемило 
зрительный нерв, и он ослеп. В кабинет не 
пускали его маму, и ему нужно было од-
ному выдержать процедуру. Его пугала не 
перевязка, а неизвестность: не зная, куда 
и зачем его ведут, отрываясь от мамы, он 
плакал навзрыд, и вместе с ним не могла 
сдержать слёз Людмила. «Как к такому мож-
но привыкнуть? К такому не привыкают». 

Людмила работает в отделении, где ле-
жат в основном люди с опухолью головно-
го мозга и спинно-мозговой грыжей. Если 
вторая болезнь не такой страшный приго-
вор, то тяжесть первой, наверно, сложно 

преувеличить. В первое время работы в 
диспансере, выслушивая пациентов, Люда 
находила у себя те же самые симптомы, 
что описывали больные, – так проходила 
её адаптация к новому месту. С течением 
времени страх заболеть самой прошёл. 

Был случай: в диспансер поступил муж-
чина 40 лет с опухолью в районе паха. Ему 
сделали операцию, попросту говоря, ка-
стрировали: того требовали медицинские 
показания. Люда находилась на одном из 
нижних этажей, когда за её окном вниз 
пролетел человек: этот мужчина совершил 
самоубийство, спрыгнув с 9-го этажа. Не 
смог смириться с реальностью.

За девять лет работы Людмила уже может 
делать какие-то выводы, и они не очень 
утешительны: рак стремительно молодеет. 
Если раньше в диспансер поступали муж-
чины и женщины преимущественно 50-60 
лет, то сейчас средний возраст пациентов 
– 25-40 лет. С чем это связано? Факторов 
несколько: плохая экология, наследст-
венность. Очень часто рак возвращается, 
даже если ранее организму удалось побе-
дить его. Людмила называет и ещё одну, 
по её мнению, главную причину: нервные 
потрясения. Если человек долго держит в 
себе гнев, злость, ярость, зависть, обиду и 
другие негативные эмоции, если пережил 
большой стресс и не справился с ним, если 
имеет привычку переживать, тревожиться, 
то внутренние системы организма могут 
дать сбой и отреагировать возникнове-
нием опухоли. Бывают и другие причи-
ны: образ жизни конкретного человека, 
последствия неудачного падения: «Шёл 
по улице парень, неудачно упал, ударился 
затылком. Через три месяца оказался у нас. 
А парню всего-то 25 лет», – рассказывает 
Людмила. Но всё-таки она согласна с пре-
словутым «все болезни от нервов», и поэ-
тому чуть не криком души звучит её: «По-
жалуйста, не волнуйтесь! Не переживайте! 
Поймите, что никакие проблемы не стоят 
нашего здоровья!».

Действительно, что все мы, обычные 
люди, которые с утра спешат на рабо-
ту, а вечером домой, знаем о настоящих 

проблемах? Сын принёс из школы «двой-
ку»? Не хватает денег до зарплаты? Не от-
пустили в отпуск в июле? Всё это просто 
ерунда по сравнению с теми проблемами, 
которые возникают у человека, вынужден-
ного пережить и смириться с новостью, ко-

торая меняет всю его жизнь, и новость эта 
звучит как «у вас рак». 

Задача врачей и медиков – не давать па-
циентам опускать руки. Ни в коем случае 
нельзя сдаваться морально: тогда человек 
угасает в разы быстрее. Ничего не потеря-
но, если в человеке живёт надежда.  

Молодая женщина сама признаётся, что 
оставить работу за дверью диспансера 
удаётся редко: даже находясь дома, зво-
нит своим «девочкам» узнать, как прошла 
операция, как себя чувствует тот или иной 

пациент. Быть может, она слишком не рав-
нодушна для такой работы, но уходить не 
собирается: «Пока у меня есть силы, пока я 
могу чем-то помочь этим людям, хоть как-
то облегчить их участь, я буду работать», и 
в словах этих ни капли неискренности или 
фальши. Да что там говорить: она ведь там 
уже не год и не два – девять!.. Но, помогая 

пациентам, молодая женщина не может за-
быть и о собственной жизни: у неё семья, 
муж, двое детей. 

Домочадцы привыкли, хоть и тяжело 
было, особенно на первых порах, отпу-
скать жену и маму в Екатеринбург (график 
работы медицинской сестры – сутки че-
рез двое, трое). Очень помогает муж Алек-
сандр: всегда готов выслушать, поддержать, 
а сейчас уже и сам справляется о здоровье 
пациентов у жены. Кроме того, на него ло-
жится забота о детях, пока Людмила на ра-
боте, и это тоже неоценимая помощь.

Настоящим спасением от трудностей 
профессии, от горя и боли для Людмилы 
стало пение. Это её хобби, её отдушина, её 
маленькая страсть. В детстве она посещала 
музыкальную школу по классу аккордео-
на, потом стала петь. Людмила Рявкина – 
трижды победитель конкурса творчества 
работающей молодёжи «Живая радуга» в 
Екатеринбурге, в этом году забрала сразу 
два кубка. Не зря музыка известна своими 
исцеляющими свойствами, но лечит она не 
тело, а душу, помогая справляться иногда с 
жестокими жизненными реалиями. 

Людмила старается, чтобы, какое бы у 
неё ни было настроение, приходить на 
работу с улыбкой: «К нам поступают люди 
растерянные, не понимающие: почему, 
за что. Они, как ёжики, ощетиниваются, 
но раз-два улыбнёшься им, заговоришь, 
отвлечёшь, – и вот уже человеку легче!». 
Конечно, самое тяжёлое в её работе – это 
неизбежные встречи со смертью. «Бывает, 
лежит человек, его уже нужно отключать от 
аппарата жизнеобеспечения, врачи сдела-
ли всё, что могли, но вот он просыпает-
ся, смотрит на тебя, слеза катится по его 
щеке, – и невозможно на такое смотреть 
без содрогания». 

Самый главный совет, который может 
дать всем здоровым людям Людмила – это 
следить за собой. Обследоваться необхо-
димо вовремя, потому что последствия 
запущенной болезни, когда уже начинают 
проявляться внешние симптомы опухоли 
головного мозга (сильные головные боли, 
судороги, постепенная потеря двигатель-
ной активности или чувствительности в 
руках или ногах, неустойчивость походки), 
гораздо тяжелее последствий болезни, об-
наруженной на начальном этапе её разви-
тия. Ранняя диагностика позволит челове-
ку сохранить или продлить свою жизнь, а 
что может быть важнее? 

«Я – счастливый человек, живы и здо-
ровы мои дети, мой муж, мои родители», 
– улыбается Людмила, и хочется руку по-
жать этой хрупкой, но такой мужественной 
и сильной духом женщине за то, что она 
по-настоящему нужна людям. 

 Екатерина ХОЛКИНА

Людмила Рявкина работает там, где работать тяжело

  ЖИЗНЬ

Нет, её работа не связана с 
поднятием тяжестей: Людмила 
далека от стройки, производства, 
она не маляр и не фрезеровщик. 
Тяжесть её профессии связана 
с громадными моральными 
нагрузками: молодая женщина 
вот уже девять лет трудится 
медсестрой в областном 
онкологическом диспансере 
в Екатеринбурге. Людмила 
не из Лесного, но мне было 
интересно поговорить с ней как 
с человеком, который по долгу 
службы (а сейчас уже и по зову 
сердца) ухаживает за смертельно 
больными людьми.     

Самый главный совет, который может дать всем 
здоровым людям Людмила – это следить за собой

Настоящим спасением от трудностей профессии, от горя 
и боли для Людмилы стало пение

Уважаемые работники  и ветераны здравоохранения!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с  Днём медицинского работника!
Вы избрали профессию, которая сопровождает человека всю жизнь: от появления на свет 

до поддержки в преклонном возрасте. И потому так необходимы не только прочные знания, 
профессиональное мастерство, а и душевная щедрость, чуткость. Люди доверяют вам самое ценное 
– здоровье, а значит, жизнь. 

Ваш профессиональный праздник – это возможность ещё раз сказать всем, кто причастен к 
таинству врачевания, слова самой искренней благодарности за труд, за тот дар, что помогает 
сделать порой невозможное, чтобы спасти человеческую жизнь.

Дорогие друзья! Желаем вам, прежде всего, того, что вы сами дарите людям – крепкого здоровья! 
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

В.В. ГРИШИН,  глава городского округа «Город Лесной»,
Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации городского округа «Город Лесной»
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В повестке

Цифры недели

Факт

Рабочий визит

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Дефицит областного бюджета 
за первый квартал 2014 года 
составил 2,9 млрд. рублей. 
Государственный долг Свердлов-
ской области снизился на 454,8 
млн. рублей и составил  33,4 
млрд. рублей. За первый квартал 
текущего года план по доходам 
выполнен на 

100
процентов.

Свердловская область признана 
одной из передовых в создании 
системы реабилитации нарко-
зависимых. Действуют государ-
ственный реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков» и

28
негосударственных 
организаций,
занимающихся социальной реа-
билитацией. 

В этом году 

90 медицинских
специалистов,
приехавших в села, получат по 
одному миллиону рублей. В об-
ластной минздрав уже поступи-
ли 16 заявлений. Так, решается 
не только кадровая проблема 
в сфере здравоохранения, но и 
создаются условия для жизни и 
работы сельских медработников. 

Председатель правительства 
садил картофель вместе с фермерами

Областной премьер-министр Денис Паслер лично сел за руль трак-
тора и посадил 0,3 гектара картофеля. В Белоярском городском округе 
он осмотрел строительство фермы крупного рогатого скота и обсудил 
вопросы о поддержке фермеров и строительстве овощехранилища. 

Семья Киселёвых ещё в 1992 году создала фермерское хозяйство, в 
котором к 2012 году поголовье крупного рогатого скота выросло до 80 
голов. В том же году фермеры получили первый правительственный 
грант – 17,5 миллионов рублей на строительство фермы на 100 голов. 
Сейчас здесь идёт монтаж оборудования, и семья обратилась к премь-
еру с просьбой помочь приобрести кормораздатчик, а также получить 
землю рядом с трассой. «Мы поставили бы там магазин и люди могли бы 
покупать свежие молочные продукты и мясо», - предложила Валентина 
Киселёва. «Думаю, что поможем. Ваша задача – как можно быстрее запу-
стить новую ферму», – ответил Денис Паслер.

Вторым объектом визита стала агрофирма «Уралсемпром», которая  
обрабатывает 450 га собственных пахотных земель, специализируется 
на производстве картофеля, моркови, свёклы и капусты. Денису Паслеру 
продемонстрировали новый посадочный механизированный комплекс, 
заменяющий сразу четыре вида техники. Стоимость машины – 11 мил-
лионов рублей, 2,8 миллиона предприятие получило из областного бюд-
жета. 

Директор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий Дунин обсудил с Де-
нисом Паслером вопрос о поддержке строительства овощехранилища, 
которое позволит сохранять собранный урожай до следующего сезона 
для потребностей жителей нашей области, а не сбывать его по низким 
ценам в других регионах. «В этом году областной бюджет субсидирует 
строительство четырех таких овощехранилищ. В программе «Уральская 
деревня», которую мы утвердили и направим на согласование Заксоб-
ранию, эти объекты предусмотрены», – подчеркнул председатель пра-
вительства. Он напомнил, что меры поддержки аграрников (5,7 млн. 
рублей в 2013 году) позволили уже увеличить производство сельскохо-
зяйственной продукции в первом квартале этого года на 5 процентов. 

Дружба и братство – 
лучшие богатства

В номере:

По словам первого замести-
теля председателя правительства 
Владимира Власова, в этом году 
за счёт всех источников финан-
сирования на создание детских 
дошкольных учреждений будет 
направлено свыше 5,5 миллиарда 
рублей. Из них более 3,2 милли-
арда из областного бюджета. 

С учётом поручений главы 
региона были пересмотрены 
планы муниципалитетов по ко-
личеству вводимых зданий. В 
этом году готовятся к  сдаче в 
эксплуатацию 55 зданий. Допол-
нительно будут созданы три уч-
реждения в посёлке Новый Быт, 
Ревде и Пышме. За ближайшие 

полтора года в регионе пред-
стоит построить и реконструи-
ровать 108 детских садов на 22 
тысячи мест. 

По словам областного мини-
стра строительства Виктора Ки-
селёва, в настоящее время слож-
ности возникают с возведением 
здания в посёлке Свободный, 
где необходимо урегулировать 
вопрос передачи прав на земель-
ный участок, находящийся в фе-
деральной собственности. Также 
не решён вопрос с земельным 
участком для двух детских садов 
в Первоуральске. 

Уже через три дня вопрос 
о развитии сети детских садов 

губернатор обсудил с главой 
Первоуральска Алексеем Дро-
новым. Евгений Куйвашев ак-
центировал внимание главы на 
вопрос о ликвидации очередей 
в детсады, сейчас своей очереди 
дожидаются 1500 маленьких пер-
воуральцев. На что Алексей Дро-
нов сообщил, что до 25 июля под 
застройку будут переданы три 
площадки. А 26 июня состоится 
открытие реконструированного 
детского сада на 100 мест. «Мы 
рассчитываем, что с введением в 
эксплуатацию запланированных 
к строительству зданий очередь 
будет ликвидирована», – отме-
тил глава городского округа.

Задача максимум: 
когда исчезнет очередь в детсад?

Сегодня усилия 
областной и 
муниципальной 
власти 
необходимо 
сконцентрировать 
на решении 
вопросов, 
возникающих при 
строительстве и 
реконструкции 
детских садов. 
Такое поручение 
дал губернатор 
Евгений Куйвашев 
кабинету 
министров. 

И крепостные стены – под охрану! 
Пороховой погреб, уездное казначейство, две наугольные башни, 

крепостные стены, караульня…  Эти и другие объекты Верхотурского 
Кремля будут включены в реестр объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации и охраняться государством.

Всё это – результаты исследований, проводимых министерством по 
управлению госимуществом в ходе масштабной кампании по выявле-
нию объектов, представляющих историко-культурную ценность. Дан-
ная работа проводится ведомством во исполнение поручения губернато-
ра Евгения Куйвашева по сохранению объектов культурного наследия 
на территории Свердловской области.

По словам министра по управлению госимуществом Алексея Пьян-
кова, проведенные мероприятия позволят не только сохранить, но и в 
значительной мере популяризировать уникальное достояние как Верхо-
турья, так и региона в целом.

Дружба и братство – 

В номере:
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Дружба и братство – лучшие богатства

Лихорадящие политические события в мире всё 
больше напоминают суть народной пословицы: 
«Кому мир недорог, тот и ворог». Вопросы об 
интернациональном согласии становятся всё 
злободневнее.  

В канве этой темы в столице Среднего Урала – Екатеринбурге – 
состоялся окружной семинар в рамках социально значимого проекта 
«Дружба народов – единство России». 

Как укрепить духовную общность россиян и идентифицировать 
себя в общероссийском и мировом масштабе? Об этом и многом дру-
гом рассуждали здесь учёные и политики, представители общероссий-
ской общественной организации «Ассамблея народов России» и нацио-
нальных общественных объединений.

Нужно отметить, что на Среднем Урале последовательно воплоща-
ются в жизнь положения Указа Президента России «Об обеспечении 
межнационального согласия» и Стратегии государственной нацио-
нальной политики страны. В области утверждена комплексная прог-
рамма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих в Свердловской области»,  и 
общий объём её финансирования составляет более 320 миллионов руб-
лей.

За гармонию отношений 
отвечает власть

Как показывает практика, конфликты в сфере межнациональных от-
ношений часто возникают на бытовой, экономической либо криминаль-
ной почве. Все эти точки напряжения, как правило, можно блокировать 
или даже заблаговременно предупреждать на местах. Именно на это на-
целена конкретная работа органов местного самоуправления с опорой 
на национальные организации.

Осуществлять Стратегию национальной политики поможет и окруж-
ной ресурсный центр, который будет действовать на базе Дома народов 
Урала. Этот выбор закономерен – в 2012 году Свердловская область 
первая в стране создала учреждение такого свойства. Здесь работают 
представители национальных общественных объединений, молодёжные 
представители разных национальностей, получают юридическую по-
мощь соотечественники и мигранты. 

«Мы рекомендовали нашим муниципалитетам, пусть и постепенно, но 
тоже создавать у себя такие же Дома. Первые примеры уже есть – это Центр 
на базе библиотеки в Каменске-Уральском», – сказал Евгений Куйвашев. 

Председатель Совета «Ассамблеи народов России» Светлана Смир-
нова со своей стороны готова оказывать методическое сопровождение 
ресурсного центра. «Сегодня в такой работе нуждаются не только инсти-
туты гражданского общества, но и органы исполнительной власти, так 
как ответственность за гармонизацию отношений сегодня несёт лично 
губернатор и органы местного самоуправления», – пояснила председа-
тель совета ассоциации.

Блины, бишбармак и чак-чак…
Русские блины и соленья, казахский бишбармак, удмуртские пере-

печи, татарский чак-чак – такими разносолами и лакомствами потчева-
ли гостей на XII областном фестивале национальных культур, который 
прошёл в селе Ницинское Ирбитского района.

В конце мая сюда съехались 500 гостей, представляющих 17 нацио-
нальностей, из 25 городов Свердловской области. Творчество нацио-
нальной кухни соседствовало с декоративно-прикладным искусством, 
которое было представлено на выставке-конкурсе «Город мастеров».

Дружно – не грузно
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
– Сегодня «дружба народов» – не просто красивая и пра-
вильная фраза, это насущная потребность дня. Именно 
межнациональный мир и согласие являются условием 
стабильного экономического и политического развития, 
дают возможность реализовать важнейшие социальные 
проекты, повысить качество жизни людей. 

Ирина Белых, 
депутат Государственной Думы 
заместитель председателя Комитета
по делам национальностей:
– Сегодня мы видим, что в Свердловской области в центре 
всех событий стоит человек, и всё крутится вокруг него. То 
есть, самое главное – комфортность проживания каждого 
человека, и важно, что это звучит из уст губернатора.

Яков Силин, 
заместитель председателя областного правительства:
– Сегодня на территории Свердловской области выстра-
ивается  система реализации  национальной политики. 
Её фундамент – принятая в конце прошлого года прави-
тельством региона комплексная программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в Свердловской области», 
рассчитанная до 2020 года. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
– Сегодня «дружба народов» – не просто красивая и пра-
вильная фраза, это насущная потребность дня. Именно 
межнациональный мир и согласие являются условием 
стабильного экономического и политического развития, 
дают возможность реализовать важнейшие социальные 
проекты, повысить качество жизни людей. 

Ирина Белых, 
депутат Государственной Думы 
заместитель председателя Комитета
по делам национальностей:
– Сегодня мы видим, что в Свердловской области в центре 
всех событий стоит человек, и всё крутится вокруг него. То 
есть, самое главное – комфортность проживания каждого 
человека, и важно, что это звучит из уст губернатора.

Яков Силин, 
заместитель председателя областного правительства:
– Сегодня на территории Свердловской области выстра-
ивается  система реализации  национальной политики. 
Её фундамент – принятая в конце прошлого года прави-
тельством региона комплексная программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в Свердловской области», 

В городах 
Свердловской области 
созданы и работают 

108
национально-культурных 
объединений.

• За большой вклад в укреп-
ление единства российской 
нации и этнокультурное раз-
витие народов России губер-
натору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву 5 июня 
2014 года была вручена золо-
тая медаль «Ассамблеи наро-
дов России».

• В регионе работает Сверд-
ловская областная межнаци-
ональная библиотека – уни-
кальная по своей специфике, 
единственная в России. В её 
фондах хранится свыше 10 ты-
сяч книг на 35 языках россий-
ских народов.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 
в Свердловской области насчитывается 11 национальностей 
с числом жителей более десяти тысяч человек

Украинцы
Башкиры
Марийцы
Немцы
Азербайджанцы
Удмурты
Белорусы
Армяне
Таджики

0,80%  35 563

0,70%  31 183

0,50%  23 801

0,35%  14 914

0,33%  14 215

0,32%  13 789

0,27%  11 670

0,27%  11 591

0,26%  11 138

Русские
85,7%

3 684 873

3,30%
143 803

Татары

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре обеспечения межэтнического и межконфессиональ-
ного согласия 5 июня 2014 года подписали губернатор 
Евгений Куйвашев, председатель Совета «Ассамблеи 
народов России» Светлана Смирнова и председатель 
правления «Ассоциации национально-культурных 
объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев.

«Это не просто соглашение. Мы рассчитываем на 
взаимопомощь в обеспечении мира и согласия, в обме-
не информацией и лучшими практиками. Сегодня мы 
открыты для сотрудничества и реализации новых про-
ектов совместно с Ассамблеей народов России», – за-
явил губернатор Евгений Куйвашев после подписания 
документа.

Законно
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
14 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
17 ИЮНЯ

СРЕДА 
18 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 
19 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 
20 ИЮНЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура +12°С +17°С +17°С +12°С +16°С +14°С +14°С +14°С +12°С +8°С +10°С +12°С +12°С +17°С +14°С +13°С +19°С +18°С +14°С +20°С +17°С

Давление 736 
мм

734 
мм

731  
мм

727  
мм

728 
мм

728 
мм

730 
мм

731 
мм

734  
мм

737  
мм

739 
мм

740  
мм

742  
мм

743  
мм

743  
мм

746  
мм

746 
мм

745 
мм

740 
мм

737 
мм

735 
мм

Яблочная «гармошка» с корицей и какао
Ингредиенты:
Для теста:
Мука пшеничная – 300 г.
Сахар – 50 г.
Дрожжи свежие – 20 г.
Молоко – 130 мл.
Сливочное масло – 50 г.
Соль – щепотка
Для начинки:
Яблоки – 3 шт.
Сахар – 100 г.
Корица – 1 ч. л.
Какао – 1 ст. л.
Масло сливочное – 50 г.
Приготовление
В тёплое молоко добавить 

дрожжи, сахар, размешать и 
дать постоять им 5 минут. За 
это время дрожжи должны 
ожить и зашипеть.

Муку просеять, добавить 
соль и мягкое сливочное 
масло (комнатной темпе-
ратуры). Замесить тесто.

Тесто выложить на при-
сыпанный мукой стол и как 
следует вымесить. Добавить 
в процессе замеса ещё муку, 
тесто должно быть не лип-
ким и мягким, а гладким и 
эластичным.

Тесто накрыть полотен-
цем и убрать в укромное 
местечко на час.

Подготовить начинку. 
Смешать какао, сахар и 
корицу.

Яблоки очистить от кожу-
ры и натереть на крупной 
тёрке.

Готовое тесто раскатать 
в тонкий пласт. Кисточкой 
смазать его мягким сли-
вочным масло и присыпать 
сухой смесью. Сверху посы-
пать яблоками.

Порезать тесто на 6 рав-
ных полос. Сложить поло-
ски друг на друга и порезать 
на 6 кусков, получается как 
бы 6 стопочек.

Выложить стопочки в 
форму для кекса, смазан-
ную маслом. Дать постоять 
30 минут.

Отправить в духовку нашу 
гармошку на 35-40 минут 
при температуре 180 гра-
дусов до золотистого цвета.

Приятного аппетита и 
пусть ваши блюда радуют 
ваших близких!
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05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Сегодня вечером (16+)
14:20 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
23:20 Вся жизнь в перчатках (12+)
23:45 Ночные новости
23:55 Сборная России. Билет в 
Бразилию (12+)
01:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Ирана - сборная Нигерии
03:00 В наше время (12+)
04:00 ЧМ по футболу. Сборная Ганы 
- сборная США

06:00, 08:41 Утро России
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09:00 Когда начнется заражение 
(16+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00, 14:00, 17:00, 21:20, 23:55 
Вести
11:30, 14:30, 17:45 Местное 
время. Вести-Урал
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18:05 Прямой эфир (12+)
19:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия-Португалия
00:40 Х/ф «Под прицелом любви» 
(12+)
02:55 Х/ф «Долгие версты войны»
04:25 Комната смеха

06:25, 14:35 Футбол. ЧМ. Швейца-
рия - Эквадор
08:40 Живое время. Панорама дня
10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. Франция 
- Гондурас
12:30, 18:55 Футбол. ЧМ. Аргенти-
на - Босния и Герцеговина
16:35, 20:55, 05:55 Большой 
футбол
22:00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: Китайская шкатулка» 
(16+)
01:25 Наука 2.0
03:00 Моя планета
03:35 24 кадра (16+)
04:05 Наука на колесах
04:40 Угрозы современного мира
05:40 Моя рыбалка

06:00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06:25, 09:05, 16:05, 17:55 Погода 
на ОТВ (6+)
06:30 УтроТВ (16+)
09:00, 16:00, 17:00 События. 
Каждый час
09:10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
09:25 Наследники Урарту (16+)
09:40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09:45 Defacto (12+)
16:10, 17:05 Х/ф «Звездочет» 
(16+)
18:00 Рецепт
18:30 События УрФО
19:00, 21:00, 22:50 События. Итоги
19:10, 21:25, 23:20, 02:10, 04:25 
На самом деле (16+)
19:15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20:05 Д/ф «Тридцатилетние» (16+)
21:30, 00:20, 05:00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 
Патрульный участок (16+)
23:25, 02:15, 04:30 События. 
Акцент (16+)
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
01:40, 03:55 События. Итоги (16+)
02:45 Действующие лица (16+)
02:55 Парламентское время (16+)

08:00 Настроение
10:20 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

12:05 Д/ф «Сергей Филиппов. 
«Люди, Ау!» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:50 Постскриптум (16+)
14:55 В центре событий (16+)
15:55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 Городское собрание (12+)
18:00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19:30 События
19:50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
20:20 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:50 Т/с «Громовы» (12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Фактор газа (16+)
01:05 Без обмана (16+)
02:00 События
02:30 Футбольный центр
02:55 Мозговой штурм. Происхо-
ждение языка (12+)
03:25 Петровка, 38 (16+)
03:45 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
07:15 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)

06:00 НТВ утром
08:40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:55 До суда (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14:35 Дело врачей (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка 
(16+)
17:40 Говорим и показываем (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
23:40 Сегодня. Итоги
00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
01:00 Сталин против красной 
армии (16+)
02:00 Х/ф «Дело темное» (16+)
03:00 Х/ф «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09:00 Дом 2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Заклинательница акул» 
(16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:30 Комеди клаб(16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Любовь и Мэри» (16+)
03:30 Т/с «Хор» (16+)
04:20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05:15 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
06:05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

06:00 Мультфильма (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08:30, 13:30, 01:30 6 кадров (16+)
09:30 Х/ф «Чёрная молния» (16+)
11:30 Х/ф «Человек-паук» (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15:00, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:00 Т/с «Воронины» (16+)
22:00 Т/с «Любовь-морковь» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:45 Х/ф «По следу» (16+)
03:50 Мультфильмы (0+)
05:10 Т/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:40 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 01:25 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы»
12:25 Линия жизни

13:20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
15:50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
17:30 Е. Кисин в программе Д. 
Ситковецкого
18:10 Полиглот
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества»
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Под небом театра
21:20 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная»
22:15 Больше, чем любовь
22:55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23:20 Д/ф «Старый город Гаваны»
00:00 Кинескоп
00:45 Под гитару
02:40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

00:00 О Боге Троице
00:55, 14:25, 16:25, 18:25, 20:55 
Мульткалендарь (0+)
01:00, 23:00 Вечернее правило 
(0+)
01:30, 09:45, 12:30 Первосвяти-
тель (0+)
01:45 Мироносицы (0+)
02:00 Седмица (0+)
02:30, 10:00 Плод веры (0+)
03:00, 13:00 Документальный 
фильм (0+)
04:15 Символ веры
04:30, 11:30 Православная 
Брянщина (0+)
04:45 Комментарий недели (0+)
05:00 Неизведанное Православие 
(0+)
05:15 Точка опоры (0+)
05:30, 17:30 Благовест (0+)
06:00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07:00, 09:00 Утреннее правило 
(0+)
07:30 Православная энциклопедия 
(0+)
08:00 Доброе слово - утро (0+)
08:15, 12:00, 15:00, 18:45 Союз 
онлайн (0+)
08:30, 16:30, 21:00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08:45, 16:45, 21:15 Церковный 
календарь (0+)
09:30, 14:30 Воскресная школа 
(0+)
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10:30 Я верю
11:00 Первая натура (0+)
11:15 Источник жизни (0+)
11:45, 17:00 У книжной полки (0+)
12:15 Обзор прессы (0+)
12:45 Святыни Москвы (0+)
14:00, 16:00, 18:00, 20:00 Новости 
(0+)
14:45 Купелька (0+)
15:15 Крест над Европой (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:15 Преображение
18:30 Духовные размышления 
(0+)
19:00, 23:30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19:30 Уроки Православия
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)
22:00 Беседы с батюшкой (0+)

07:00, 19:00, 22:00 Новости 
Татарстана (12+)
07:10, 04:05 Перекресток мнений 
(12+)
08:00 Манзара (6+)
10:00, 16:00, 20:30, 23:30 Новости 
Татарстана (12+)
10:10 Т/с «Римские тайны» (12+)
11:00, 02:30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12:00, 19:30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12:55 Религия и жизнь (6+)
13:00 Ретро-концерт
13:30 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
14:00, 00:00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15:00 Д/ф «Земля. Сила планеты» 
(12+)
16:15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16:55 Быстрая зарядка
17:00, 23:15 Хочу мультфильм!
17:15, 23:00 Гостинчик для 
малышей
17:30 Тамчы-шоу
17:55 Мы танцуем и поем
18:05 Т/с «Маугли»
19:20 Улыбнись! (12+)
21:10 Татарстан без коррупции 
(12+)
22:30 Татары (12+)
01:00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
02:00 Видеоспорт (12+)
03:20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:10 Д/ф «Андропов. Человек из 
КГБ» (16+)
01:10 Т/с «Надежда» (16+)

06:00 Д/ф «Александр Шилов. Они 
сражались за родину» (12+)
07:05 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
07:35, 09:10 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
13:10 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
15:15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18:30 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны»
19:15 Х/ф «Мимино» (6+)
21:05 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
23:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:30 Путешествия дилетанта (6+)
01:15 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома» (12+)
01:45 Х/ф «Выбор» (12+)
04:25 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:15 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица» (12+)
09:40 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)

11:30, 00:20 Общий интерес (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 
Новости Содружества
12:20 Т/с «Служба доверия» (16+)
14:05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15:20, 23:30 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Приставы» (12+)
18:20 Т/с «Группа «Зета» (16+)
21:20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
23:00 Беларусь сегодня (12+)

07:00, 14:15 Давайте рисовать!
07:20 Мы идем играть!
07:35, 11:25, 19:10 Лентяево
08:00 Прыг-Скок команда
08:10 Барбоскины
08:35, 22:05, 22:40 Смурфики
09:30 Даша-путешественница
10:15, 03:20 Принцесса Лилифи
10:45, 21:20 Маленький 
зоомагазин
11:05, 04:40 Бериляка учится 
читать
11:50 Фиксики
12:55 Funny English
13:10, 20:10, 05:00 Рыцарь Майк
13:50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14:40 Пингвиненок Пороро
15:25, 05:50 Сто затей для друзей
16:35 Медведи-соседи (12+)
17:55 Навигатор Апгрейд (12+)
18:00 Алиса знает, что делать!
18:55 Почемучка
19:45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
21:40 Лунтик и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
23:10 Смешарики
00:50 Куда глаза глядят
01:05 Кадетство (12+)
01:50 Капитан Немо (12+)
03:05 Чудопутешествия
03:45 Ларри и его команда

09:00 Х/ф «Год теленка» (12+)
11:00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
12:50 Хали-гали (16+)
13:30, 17:30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15:00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
17:00 Клуб потребителей (16+)
19:00, 08:00 Т/с «Рабыня Изаура»

19:35, 05:00, 07:40, 08:35, 
13:25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19:45, 07:45, 13:10 Мужской 
разговор (16+)
20:00, 11:55 Т/с «Мачеха» (16+)
21:00 Х/ф «Алиса и букинист» (12+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Интервью №1 (12+)
23:00, 05:20 Открытый разговор 
(16+)
00:00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
04:00 В движении (12+)
04:30 Премьер-парад (16+)
06:15 Т/с «Важняк»

08.00 Рок над Волгой
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.30 Ха. Маленькие комедии. 
99% (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии. 
Весна (12+)
12.00 ОСП-студия. Борис Моисеев 
(12+)
12.50 Аншлаг (12+)
13.35 Ха. Маленькие комедии. 
Переправа (12+)
14.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
16.00 Маски-шоу. Маски в армии. 
Тяжело в учении (12+)
16.25 Маски-шоу. Маски в армии. 
Легко в бою (12+)
16.55 Смехопанорама (12+)
17.25 Парк юмора (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
23.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)
00.00 Смеяться разрешается (12+)
02.00 Сам себе режиссер
02.45 Премьер-парад (12+)
03.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)

04.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)

08. 00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
08. 25 Две жизни адвоката Плевако 
(12+)
09. 00 Ангел на дорогах. 6-я серия 
(16+)
10. 00 Сельское утро
10. 25 Машиностроение
10. 40 Космонавтика
10. 50 Нефть
10. 55 Документальное кино 
России. Александр Киселев (12+)
12. 00 День за днем
13. 00 Ангел на дорогах. 6-я серия 
(16+)
14. 00 Сельское утро
14. 25 Машиностроение
14. 40 Космонавтика
14. 50 Нефть
15. 00 Правила самой обаятельной. 
Ирина Муравьева
16. 00 День за днем
17. 00 Ангел на дорогах. 6-я серия 
(16+)
18. 00 Сельское утро
18. 25 Машиностроение
18. 40 Космонавтика
18. 50 Нефть
18. 55 Большая семья. Сергей 
Снежкин
20. 00 День за днем
21. 00 Ангел на дорогах. 7-я серия 
(16+)
22. 00 Спасти и сохранить (12+)
22. 55 Жизнь замечательных идей. 
Закон химической гармонии
23. 25 Запечатленное время. Наш 
новый рубль (12+)
00. 00 День за днем
01. 00 Ангел на дорогах. 7-я серия 
(16+)
02. 00 Спасти и сохранить (12+)
03. 00 Больше, чем любовь. Влади-
мир Набоков и Вера Слоним
04. 00 День за днем
05. 00 Ангел на дорогах. 7-я серия 
(16+)
06. 00 Спасти и сохранить (12+)
07. 00 Острова. Владимир Вернад-
ский. 1 серия
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06:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
14:00 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
23:15 Вечерний Ургант (16+)
23:45 Ночные новости
23:55 Политика (16+)
00:55 Х/ф «Мой кузен Винни» (12+)
02:55 Идеальный побег
04:00 ЧМ по футболу. Сборная 
России - сборная Южной Кореи

05:00, 08:41 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09:00 Когда начнется заражение 
(16+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00, 14:00, 17:00, 21:20, 23:55 
Вести
11:30, 14:30, 17:45 Местное 
время. Вести-Урал
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18:05 Прямой эфир (12+)
19:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия-Алжир
00:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия-Мексика
03:00 Х/ф «Долгие версты войны»
04:20 Комната смеха

06:25, 14:35 Футбол. ЧМ. Германия 
- Португалия
08:40 Живое время. Панорама дня
10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. Иран 
- Нигерия
12:30, 18:55 Футбол. ЧМ. Гана 
- США
16:35, 20:55, 05:55 Большой 
футбол
22:00 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
01:25 Наука 2.0
03:00 Моя планета
03:30 Моя рыбалка
04:20 Диалоги о рыбалке
04:50 Язь против еды
05:20 Рейтинг Баженова (16+)

06:00, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 
04:40 Патрульный участок (16+)
06:25, 09:05, 12:05, 13:05, 14:05, 
15:05, 16:05, 17:55 Погода на 
ОТВ (6+)
06:30 УтроТВ (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
События. Каждый час
09:10, 10:05, 16:10, 17:10 Все 
будет хорошо (16+)
11:25 События УрФО (16+)
12:10 Национальное измерение 
(16+)
12:40 Контрольная закупка (12+)
13:10 Тайны древних (16+)
14:10, 20:05 Д/ф «Тридцатилетние» 
(16+)
15:10, 19:15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18:00 Прямая линия
18:30 События УрФО
19:00, 21:00, 22:50 События. Итоги
19:10, 21:25, 23:20, 02:10, 04:25 
На самом деле (16+)
19:40 Кабинет министров (16+)
21:30, 00:20, 02:55, 05:00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23:25, 02:15, 04:30 События. 
Акцент (16+)
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
01:40, 03:55 События. Итоги (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

08:00 Настроение
10:15 Х/ф «Паспорт»

12:05 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:55 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
15:35 Доктор И... (16+)
16:10 Наша Москва (12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 Без обмана (16+)
18:00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19:30 События
19:50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
20:20 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:50 Т/с «Громовы» (12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01:05 Хроники московского быта 
(12+)
02:00 События
02:35 Петровка, 38 (16+)
02:55 Х/ф «Под подозрением» 
(16+)
05:00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:50 Д/ф «Золотые запчасти» 
(16+)
06:35 Д/ф «Охота на призраков» 
(12+)
07:15 Т/с «Экополис» (12+)

06:00 НТВ утром
08:40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:55 До суда (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14:35 Дело врачей (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка 
(16+)
17:40 Говорим и показываем (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)

23:40 Сегодня. Итоги
00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
01:00 Квартирный вопрос (0+)
02:10 Главная дорога (16+)
02:45 Дикий мир (0+)
03:05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09:00 Дом 2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик» (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Полупрофи» (16+)
03:20 Т/с «Хор» (16+)
04:15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05:05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
06:00 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

06:00, 02:15 Мультфильмы (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08:30, 10:30, 18:00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11:30 Т/с «Любовь-морковь» (16+)
13:30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Любовь-морковь - 2» 
(16+)
00:30 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
05:10 Т/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
12:25, 20:10 Правила жизни
12:50 Эрмитаж - 250
13:20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Сати. Нескучная классика...
15:55 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная»
16:50 Больше, чем любовь
17:30 Барбара Хендрикс в програм-
ме Д. Ситковецкого
18:10 Полиглот
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Под небом театра
21:20 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная»
22:15 Игра в бисер
22:55 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская»
00:00 Х/ф «Звезда при свете дня»
01:40 Pro memoria. Мост Мирабо

00:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 
Новости (0+)
00:55, 14:25, 16:25, 18:25, 20:55 
Мульткалендарь (0+)
01:00, 23:00 Вечернее правило 
(0+)
01:30, 09:45, 12:30 Первосвяти-
тель (0+)
01:45, 12:15 Открытая Церковь 
(0+)
02:00 Творческая мастерская (0+)
02:30 О спасении и вере
03:00, 13:00 Документальный 
фильм (0+)
04:30 Вестник Православия (0+)
04:45 Крест над Европой (0+)
05:00 Я верю
05:30, 17:30 Благовест
06:00, 22:00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07:00, 09:00 Утреннее правило 
(0+)
07:30 Преображение (0+)
08:00 Доброе слово - утро (0+)
08:15, 12:00, 15:00, 18:45 Союз 
онлайн (0+)
08:30, 16:30, 21:00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
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08:45, 16:45, 21:15 Церковный 
календарь (0+)
09:30 Град Креста (0+)
10:00 Митрополия (0+)
10:30 Глаголь (0+)
11:00 Духовная брань (0+)
11:15 Слово (0+)
11:30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11:45, 17:00 У книжной полки (0+)
12:45 Духовные размышления 
(0+)
14:30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15:15 Хранители памяти (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:15 Именины (0+)
18:30 По святым местам (0+)
19:00, 23:30 Нравственное 
богословие (0+)
19:30 Уроки Православия
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)

07:00, 19:00, 22:00 Новости 
Татарстана (12+)
07:10 В мире культуры (12+)
08:00 Манзара (6+)
10:00, 16:00, 20:30, 23:30 Новости 
Татарстана (12+)
10:10 Т/с «Римские тайны» (12+)
11:00, 02:30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12:00, 19:30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
13:00 Ретро-концерт
13:30 Родная земля (12+)
14:00, 00:00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15:00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15:05 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
15:35 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16:15 Музыкальные сливки (12+)
16:55 Быстрая зарядка
17:00, 23:15 Хочу мультфильм!
17:15, 23:00 Гостинчик для 
малышей
17:30 Молодежная остановка 
(12+)
17:55 Tat-music (12+)
18:05 Т/с «Маугли»
19:20 Улыбнись! (12+)
21:15 Д/ф «Древние открытия» 

(12+)
22:30 Татары (12+)
01:00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
02:00 Д/ф «Загадки кораблекруше-
ний» (12+)
03:20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)
04:05 В мире культуры (12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)
14:00 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
01:25 Т/с «Надежда» (16+)

06:00, 18:30 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны»
07:05 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
07:35, 09:10 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
13:10 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
15:15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
19:15 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
21:10 Х/ф «Шестой» (12+)
23:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:30 Х/ф «Репортаж с линии огня» 
(12+)
01:55 Х/ф «Они были актерами» 
(12+)
03:35 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)
04:55 Х/ф «Так начиналась легенда»

09:45, 00:20 Х/ф «Трижды о 
любви» (12+)
11:30 Сделано в СССР (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 
Новости Содружества
12:20 Т/с «Служба доверия» (16+)
14:05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15:20, 23:30 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Приставы» (12+)
18:20, 03:10 Т/с «Группа «Зета» 
(16+)
21:20 Х/ф «Альпинист» (16+)
23:00 Союзники (12+)
02:05 Т/с «Спальный район» (16+)

07:00, 14:15 Давайте рисовать!
07:20 Мы идем играть!
07:35, 11:25, 19:10 Лентяево
08:00 Прыг-Скок команда
08:10, 11:50 Барбоскины
08:35, 22:05, 22:40 Смурфики
09:30 Даша-путешественница
10:15, 03:20 Принцесса Лилифи
10:45, 21:20 Маленький 
зоомагазин
11:05, 04:40 Бериляка учится 
читать
12:55 Funny English
13:10, 20:10, 05:00 Рыцарь Майк
13:50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14:40 Пингвиненок Пороро
15:25, 05:50 Сто затей для друзей
16:35 Медведи-соседи (12+)
17:55 Навигатор Апгрейд (12+)
18:00 Алиса знает, что делать!
18:55 Почемучка
19:45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
21:40 Лунтик и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
23:10 Фиксики
00:50 Куда глаза глядят
01:05 Кадетство (12+)
01:50 Капитан Немо (12+)
03:00 Чудопутешествия
03:45 Ларри и его команда

09:00 Х/ф «Алиса и букинист» (12+)
11:00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)

12:50 Хали-гали (16+)
13:30, 17:30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15:00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
17:00 Клуб потребителей (16+)
19:00, 08:00 Т/с «Рабыня Изаура»
19:35, 05:00, 07:40, 06:35, 
11:25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19:45, 07:45, 13:10 Мужской 
разговор (16+)
20:00, 11:55 Т/с «Мачеха» (16+)
21:00 Х/ф «Авантюра» (16+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Интервью №1 (12+)
23:00, 05:20 Открытый разговор 
(16+)
00:00, 06:15 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Год теленка» (12+)
04:00 В движении (12+)
04:30 Премьер-парад (16+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.30 Ха. Маленькие комедии. 
99% (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии. 
Весна (12+)
10.00 ОСП-студия. Борис Моисеев 
(12+)
10.50 Аншлаг (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. 
Переправа (12+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
14.00 Маски-шоу. Маски в армии. 
Тяжело в учении (12+)
14.25 Маски-шоу. Маски в армии. 
Легко в бою (12+)
14.55 Смехопанорама (12+)
15.20 Парк юмора (12+)
16.00 Субботний вечер (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
21.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)
22.00 Смеяться разрешается (12+)
00.00 Сам себе режиссер

00.45 Премьер-парад (12+)

01.15 33 квадратных метра. Рэкет 

(12+)

02.00 Россия. История в песнях. 

Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)

04.00 Кривое зеркало (12+)

06.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 

(12+)

06.45 Аншлаг (12+)

07.40 Ха. Маленькие комедии. 

Пугающая неизвестность (12+)

08. 00 День за днем

09. 00 Ангел на дорогах. 7-я серия 

(16+)

10. 00 Спасти и сохранить (12+)

11. 00 Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьева

12. 00 День за днем

13. 00 Ангел на дорогах. 7-я серия 

(16+)

14. 00 Спасти и сохранить (12+)

14. 55 Большая семья. Сергей 

Снежкин

16. 00 День за днем

17. 00 Ангел на дорогах. 7-я серия 

(16+)

18. 00 Спасти и сохранить (12+)

18. 55 Жизнь замечательных идей. 

Закон химической гармонии

19. 25 Запечатленное время. Наш 

новый рубль (12+)

20. 00 День за днем

21. 00 Ангел на дорогах. 8-я серия 

(16+)

22. 00 В ауте (12+)

22. 55 Документальное кино 

России. Дмитрий Завильгельский 

(12+)

00. 00 День за днем

01. 00 Ангел на дорогах. 8-я серия 

(16+)

02. 00 В ауте (12+)

03. 00 Острова. Владимир Вернад-

ский. 1 серия

04. 00 День за днем

05. 00 Ангел на дорогах. 8-я серия 

(16+)

06. 00 В ауте (12+)

06. 55 Документальное кино 

России. Александр Киселев (12+)
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06:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
14:00 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 В наше время (12+)
19:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
21:20 Время
22:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Австралии - сборная Нидерландов
00:10 Вечерний Ургант (16+)
00:40 Ночные новости
00:50 Х/ф «Дракула Брема Стокера» 
(16+)
02:55 Бои без правил (16+)
04:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Камеруна - сборная Хорватии

05:00, 08:41 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09:00 Паразиты. Битва за тело 
(12+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вести-Урал
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
22:55 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
00:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания-Чили
03:00 Х/ф «Долгие версты войны»
04:15 Комната смеха

06:25, 14:35 Футбол. ЧМ. Бельгия 
- Алжир
08:40 Живое время. Панорама дня
10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. Бразилия 
- Мексика
12:30, 18:55 Футбол. ЧМ. Россия 
- Корея
16:35, 20:55, 05:55 Большой 
футбол
22:00 Х/ф «Звездочет» (16+)
01:25, 04:35 Наука 2.0
03:05 Моя планета
03:35 Полигон
05:40 Моя рыбалка

06:00, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 
04:40 Патрульный участок (16+)
06:25, 09:05, 12:05, 13:05, 14:05, 
15:05, 16:05, 17:55 Погода на 
ОТВ (6+)
06:30 УтроТВ (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
События. Каждый час
09:10, 10:05, 16:10, 17:10 Все 
будет хорошо (16+)
11:25 События УрФО (16+)
12:10 Прямая линия (16+)
12:40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13:10 Тайны древних (16+)
14:10, 20:05 Д/ф «Тридцатилет-
ние» (16+)
15:10, 19:15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15:35 Порядок действий (16+)
18:00 Все о ЖКХ (16+)
18:30 События УрФО
19:00, 21:00, 22:50 События. Итоги
19:10, 21:25, 23:20, 02:10, 04:25 
На самом деле (16+)
21:30, 00:20, 02:55, 05:00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23:25, 02:15, 04:30 События. 
Акцент (16+)
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
01:40, 03:55 События. Итоги (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

08:00 Настроение
10:20 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
12:05 Д/ф «Игорь Кваша. Против 
течения» (12+)

12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:55 Х/ф «Вторая жизнь Виктора 
Строгова» (16+)
15:35 Доктор И... (16+)
16:10 Наша Москва (12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 Хроники московского быта 
(12+)
18:00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19:30 События
19:50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
20:20 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:50 Т/с «Громовы» (12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Линия защиты (16+)
01:05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)
02:00 События
02:25 Русский вопрос (12+)
03:10 Петровка, 38 (16+)
03:30 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05:15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06:00 Д/ф «Сергей Филиппов. 
«Люди, Ау!» (12+)
06:45 Тайны нашего кино (12+)
07:10 Т/с «Экополис» (12+)

06:00 НТВ утром
08:40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:55 До суда (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14:35 Дело врачей (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка 
(16+)
17:40 Говорим и показываем (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)

23:40 Сегодня. Итоги
00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
01:00 Дачный ответ (0+)
02:05 Х/ф «Дело темное» (16+)
03:05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09:00 Дом 2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Час пик» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Коммандо из пригоро-
да» (12+)
03:15 Т/с «Хор» (16+)
04:05 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05:00 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05:50 Школа ремонта (12+)
06:45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06:00, 02:35 Мультфильмы (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08:30, 13:30 6 кадров (16+)
09:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь-морковь - 2» 
(16+)
14:00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15:00, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Любовь-морковь - 3» 
(16+)
00:30 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)

05:00 Т/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12:25, 20:10 Правила жизни
12:50 Красуйся, град Петров!
13:20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Власть факта
15:55 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная»
16:50 Кинескоп
17:30 Миша Майский в программе 
Д. Ситковецкого
18:10 Полиглот
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Под небом театра
21:20 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
22:05 Д/ф «Православие на британ-
ских островах»
22:55 Д/ф «Василь Быков. 
Реквием»
00:00 Х/ф «Сельма» (18+)

00:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 
Новости (0+)
00:55, 14:25, 16:25, 18:25, 20:55 
Мульткалендарь (0+)
01:00, 23:00 Вечернее правило 
(0+)
01:30, 09:45, 12:30 Первосвяти-
тель (0+)
01:45, 12:15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02:00 (из архива) (0+)
03:00, 05:00, 13:00 Документаль-
ный фильм (0+)
04:15 Всем миром! (0+)
04:30 Свет невечерний (0+)
04:45 Благовест (0+)
05:30, 17:30 Свет миру (0+)
06:00, 22:00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07:00, 09:00 Утреннее правило 
(0+)
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07:30 Плод веры (0+)
08:00 Доброе слово - утро (0+)
08:15, 12:00, 15:00, 18:45 Союз 
онлайн (0+)
08:30, 16:30, 21:00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08:45, 16:45, 21:15 Церковный 
календарь (0+)
09:30 По святым местам (0+)
10:00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10:30 Время истины (0+)
11:00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11:30 Буква в духе (0+)
11:45, 17:00 У книжной полки (0+)
12:45 Мироносицы (0+)
14:30 Символ веры
14:45 Крест над Европой (0+)
15:15 Лампада (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:15 Град Креста (0+)
18:30 Слово пастыря (0+)
19:00 Отечественная история (16+)
19:30 Отражение (0+)
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)
23:30 Уроки Православия

07:00, 19:00, 20:30, 22:00 Новости 
Татарстана (12+)
07:10 Давайте споем! (6+)
08:00 Манзара (6+)
10:00, 16:00, 23:30 Новости 
Татарстана (12+)
10:10 Т/с «Римские тайны» (12+)
11:00, 02:30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12:00, 19:30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12:55 Религия и жизнь (6+)
13:00 Ретро-концерт
13:30 Народ мой (12+)
14:00, 00:00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15:00 Среда обитания (12+)
15:30 Д/ф (12+)
16:20 Татарские народные мелодии
16:55 Быстрая зарядка
17:00, 23:15 Хочу мультфильм!
17:15, 23:00 Гостинчик для 
малышей
17:30 Мы - внуки Тукая
17:45 Твоя профессия (6+)
17:55 Мы танцуем и поем
18:05 Т/с «Маугли»

19:20 Улыбнись! (12+)
21:15 Д/ф «Древние открытия» 
(12+)
22:30 Татары (12+)
01:00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
02:00 Видеоспорт (12+)
03:20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)
04:05 Головоломка (12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Двадцатый век начина-
ется» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дача» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
01:45 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
03:15 Т/с «Детективы. Ордена» 
(16+)

09:45, 00:20 Х/ф «Трижды о 
любви» (12+)
11:30 Сделано в СССР (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Новости 
Содружества
12:20 Т/с «Служба доверия» (16+)
14:05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15:20, 23:30 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Приставы» (12+)
18:20, 03:10 Т/с «Группа «Зета» 
(16+)
21:20 Х/ф «Альпинист» (16+)
23:00 Союзники (12+)
02:05 Т/с «Спальный район» (16+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:15 Т/с «Одну тебя люблю» (12+)
10:10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Новости 
Содружества
12:20 Т/с «Служба доверия» (16+)
14:05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15:20, 23:35 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18:20, 03:15 Т/с «Группа «Зета» 
(16+)
21:20 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)
23:10 Секретные материалы (16+)
00:25 Х/ф «Переписывая Бетхове-
на» (16+)
02:15 Т/с «Спальный район» (16+)

07:00, 14:15 Давайте рисовать!
07:20 Мы идем играть!
07:35, 11:25, 19:10 Лентяево
08:00 Прыг-Скок команда
08:10 Барбоскины
08:35, 22:05, 22:40 Смурфики
09:30 Даша-путешественница
10:15, 03:20 Принцесса Лилифи
10:45, 21:20 Маленький 
зоомагазин
11:05, 04:40 Бериляка учится 
читать
11:50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
12:55 Funny English
13:10, 20:10, 05:00 Рыцарь Майк
13:50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14:40 Пингвиненок Пороро
15:25, 05:50 Сто затей для друзей
16:35 Медведи-соседи (12+)
17:55 Навигатор Апгрейд (12+)
18:00 Алиса знает, что делать!
18:55 Почемучка
19:45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
21:40 Лунтик и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
23:10 Свинка Пеппа
00:50 Куда глаза глядят
01:05 Кадетство (12+)
01:50 Капитан Немо (12+)
03:00 Чудопутешествия
03:45 Ларри и его команда

09:00 Х/ф «Авантюра» (16+)
11:00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
12:50 Хали-гали (16+)

13:30, 17:30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15:00 Х/ф «Год теленка» (12+)
17:00 Клуб потребителей (16+)
19:00, 08:00 Т/с «Рабыня Изаура»
19:35, 05:00, 07:40, 08:35, 
13:25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19:45, 05:45, 13:10 Мужской 
разговор (16+)
20:00, 11:55 Т/с «Мачеха» (16+)
21:00 Х/ф «Свой крест». 1-я серия 
(0+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Интервью №1 (12+)
23:00, 05:20 Открытый разговор 
(16+)
00:00, 06:15 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03:30 Х/ф «Алиса и букинист» (12+)
04:00 В движении (12+)
04:30 Премьер-парад (16+)

08.00 ОСП-студия. Борис Моисеев 
(12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Переправа (12+)
10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
12.00 Маски-шоу. Маски в армии. 
Тяжело в учении (12+)
12.25 Маски-шоу. Маски в армии. 
Легко в бою (12+)
12.55 Смехопанорама (12+)
13.20 Парк юмора (12+)
14.00 Субботний вечер (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
19.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)
20.00 Смеяться разрешается (12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Премьер-парад (12+)
23.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)

04.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
04.45 Аншлаг (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
06.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Книга (1983)
07.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
07.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)

08. 00 День за днем
09. 00 Ангел на дорогах. 8-я серия 
(16+)
10. 00 В ауте (12+)
10. 55 Большая семья. Сергей 
Снежкин
12. 00 День за днем
13. 00 Ангел на дорогах. 8-я серия 
(16+)
14. 00 В ауте (12+)
14. 55 Жизнь замечательных идей. 
Закон химической гармонии
15. 25 Запечатленное время. Наш 
новый рубль (12+)
16. 00 День за днем
17. 00 Ангел на дорогах. 8-я серия 
(16+)
18. 00 В ауте (12+)
18. 50 Документальное кино 
России. Дмитрий Завильгельский 
(12+)
20. 00 День за днем
21. 00 Ангел на дорогах. 9-я серия 
(16+)
22. 00 Мой генерал (12+)
23. 00 Больше, чем любовь. Фазиль 
Искандер и Антонина Хлебникова
00. 00 День за днем
01. 00 Ангел на дорогах. 9-я серия 
(16+)
02. 00 Мой генерал (12+)
02. 55 Документальное кино 
России. Александр Киселев (12+)
04. 00 День за днем
05. 00 Ангел на дорогах. 9-я серия 
(16+)
06. 00 Мой генерал (12+)
07. 00 Правила самой обаятельной. 
Ирина Муравьева
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06:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
14:00 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 В наше время (12+)
19:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
21:20 Время
22:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Колумбии - сборная Кот-Д’Ивуара
00:00 Вечерний Ургант (16+)
00:30 Ночные новости
00:40 На ночь глядя (16+)
01:35 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (12+)
03:55 В наше время (12+)

05:00 Россия 1 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08:41 Утро России
09:00 Маршал Жуков (12+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ВЕСТИ
11:30, 14:30, 19:35 Местное 
время. Вести-Урал
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
23:00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
00:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай-Англия

02:55 Торжественное открытие 36-
го московского международного 
кинофестиваля
03:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония-Греция

06:25, 14:35 Футбол. ЧМ. Австра-
лия - Нидерланды
08:40 Живое время. Панорама дня
10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. Испания 
- Чили
12:30, 18:55 Футбол. ЧМ. Камерун 
- Хорватия
16:35, 20:55, 05:55 Большой 
футбол
22:00 Х/ф «Звездочет» (16+)
01:25 Наука 2.0
03:00 Моя планета
03:35 Рейтинг Баженова (16+)
04:35 Полигон
05:40 Моя рыбалка

06:00, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 
04:40 Патрульный участок (16+)
06:25, 09:05, 12:05, 13:05, 14:05, 
15:05, 16:05, 17:55 Погода на 
ОТВ (6+)
06:30 УтроТВ (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
События. Каждый час
09:10, 10:05, 16:10, 17:10 Все 
будет хорошо (16+)
10:50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11:25 События УрФО (16+)
12:10 Кабинет министров (16+)
12:40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13:10 Тайны древних (16+)
14:10, 20:05 Д/ф «Тридцатилетние» 
(16+)
15:10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18:00 Рецепт (16+)
18:30 События УрФО
19:00, 21:00, 22:50 События. Итоги
19:10, 21:25, 23:20, 02:10, 04:25 
На самом деле (16+)
19:15 Правила жизни (16+)
21:30, 00:20, 02:55, 05:00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23:25, 02:15, 04:30 События. 
Акцент (16+)
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
01:40, 03:55 События. Итоги (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

08:00 Настроение
10:15 Х/ф «Не было печали»
11:30 Х/ф «Расследование» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Механик» (16+)
15:35 Доктор И... (16+)
16:10 Наша Москва (12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)
18:00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19:30 События
19:50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
20:20 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:50 Т/с «Громовы» (12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Истории спасения (16+)
01:05 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
02:00 События
02:35 «Я гляжу сквозь себя». Песни 
Ю. Визбора (12+)
03:40 Петровка, 38 (16+)
03:55 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
05:50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06:35 Д/ф «Игорь Кваша. Против 
течения» (12+)
07:15 Т/с «Экополис» (12+)

06:00 НТВ утром
08:30 Спасатели (16+)
09:00 Медицинские тайны (16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:55 До суда (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14:35 Дело врачей (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка 
(16+)
17:40 Говорим и показываем (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня

19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
23:40 Сегодня. Итоги
00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
01:00 Звезда Юрия Визбора (0+)
02:30 Дикий мир (0+)
03:05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09:00 Дом 2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» 
(18+)
03:20 Т/с «Хор» (16+)
04:15 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05:05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06:00 СуперИнтуиция (16+)

06:00, 02:25 Мультфильмы (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08:30, 23:50 6 кадров (16+)
09:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10:30, 13:30, 18:00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь-морковь - 3» 
(16+)
14:00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
00:30 Х/ф «Снова ты» (16+)
05:05 Т/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Дом ритвельда-шредер 
в Утрехте. Архитектор и его Муза»
12:25, 20:10 Правила жизни
12:50 Россия, любовь моя!
13:20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Абсолютный слух
15:50 Д/ф «Шарль Кулон»
15:55, 21:20 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
16:45 Д/ф «Василь Быков. 
Реквием»
17:30 Белла Давидович в програм-
ме Д. Ситковецкого
18:10 Полиглот
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Под небом театра
22:05 Д/ф «Камиль Коро»
22:15 100 лет со дня рождения 
митрополита Антония Сурожского. 
Цитаты из жизни
22:55 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
00:00 Х/ф «Только не в 
воскресенье»
01:35 Концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК

00:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 
Новости (0+)
00:55, 14:25, 16:25, 18:25, 20:55 
Мульткалендарь (0+)
01:00, 23:00 Вечернее правило 
(0+)
01:30, 09:45, 12:30 Первосвяти-
тель (0+)
01:45 Лампада (0+)
02:00 Отечественная история (16+)
02:30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03:00, 13:00 Документальный 
фильм (0+)
04:00 Хранители памяти (0+)
04:15 Преображение (0+)
04:30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05:00, 10:00 Д/ф Православный 
альманах (0+)
05:30, 17:30 Вопросы веры (0+)
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06:00, 22:00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07:00, 09:00 Утреннее правило (0+)
07:30 О спасении и вере
08:00 Доброе слово - утро (0+)
08:15, 12:00, 15:00, 18:45 Союз 
онлайн (0+)
08:30, 16:30, 21:00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08:45, 16:45, 21:15 Церковный 
календарь (0+)
09:30 Именины (0+)
10:30 Мысли о прекрасном
11:00 Церковь и мир (0+)
11:30 Свет невечерний (0+)
11:45, 17:00 У книжной полки (0+)
12:15 Благовест (0+)
12:45 Вестник Православия (0+)
14:30 Буква в духе (0+)
14:45 Отчий дом (0+)
15:15 Песнопения для души (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:15 Слово веры (0+)
18:30 Обзор прессы (0+)
19:00 Атеизм и религия
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)
23:30 Уроки Православия

07:00, 19:00, 22:00 Новости 
Татарстана (12+)
07:10 Татары (12+)
07:30, 13:30 Наставник (6+)
08:00 Манзара (6+)
10:00, 16:00, 20:30, 23:30 Новости 
Татарстана (12+)
10:10 Т/с «Римские тайны» (12+)
11:00, 02:30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12:00, 19:30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12:50 Пятничная проповедь (6+)
13:00 Ретро-концерт
14:00 Д/ф «Загадки кораблекруше-
ний» (12+)
15:00 Актуальный ислам (6+)
15:15 НЭП (12+)
15:30 Дорога без опасности (12+)
15:40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16:20 Татарские народные мелодии
16:55 Быстрая зарядка
17:00, 23:15 Хочу мультфильм!
17:15, 23:00 Гостинчик для 
малышей
17:30 Смешинки (6+)
17:45 Tat-music (12+)

18:00 Молодежь on-line (12+)
19:20 Улыбнись! (12+)
21:00 Концерт В пятницу вечером 
(12+)
22:30 Родная земля (12+)
00:00 Х/ф «Громобой» (16+)
02:00 Родники моей юности (12+)
03:20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)
04:05 Творческий вечер поэта  
Р. Миннуллина (6+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
14:55 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дача» (12+)
01:45 Т/с «Детективы» (16+)

06:00, 18:30 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны»
07:10, 09:10 Т/с «Противостояние» 
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
15:00 Д/с «Дороже золота»
15:15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
19:15 Х/ф «Безотцовщина»
21:00 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
23:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:30 Х/ф «Вторжение» (6+)
02:10 Х/ф «Взрослый сын» (12+)
03:45 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
05:15 Д/ф «Великие тайны чело-
вечества. Тибет. Тайны вершины 
мира» (12+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:15 Т/с «Одну тебя люблю» (12+)
10:05 Х/ф «В Москве, проездом...» 
(12+)
11:35 Диаспоры (16+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Новости 
Содружества
12:20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
14:10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15:20, 23:30 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18:20, 02:20 Т/с «Группа «Зета» 
(16+)
21:20 Х/ф «Жестокость» (16+)
23:00 Преступление и наказание 
(16+)
00:20 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)

07:00, 14:15 Давайте рисовать!
07:20 Мы идем играть!
07:35, 11:25, 19:10 Лентяево
08:00 Прыг-Скок команда
08:10 Барбоскины
08:35, 22:05, 22:40 Смурфики
09:30 Даша-путешественница
10:15, 03:20 Принцесса Лилифи
10:45 Маленький зоомагазин
11:05, 04:40 Бериляка учится 
читать
11:50 Свинка Пеппа
12:55 Funny English
13:10, 20:10, 05:00 Рыцарь Майк
13:50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14:40 Пингвиненок Пороро
15:25, 05:50 Сто затей для друзей
16:35 Медведи-соседи (12+)
17:55 Навигатор Апгрейд (12+)
18:00 Алиса знает, что делать!
18:55 Почемучка
19:45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
21:10 Сказка о рыбаке и рыбке
21:40 Лунтик и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
23:10 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
00:50 Куда глаза глядят
01:05 Кадетство (12+)
01:50 Алые погоны (12+)
03:00 Чудопутешествия
03:45 Ларри и его команда

09:00 Х/ф «Свой крест». 1-я серия 
(0+)
11:00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
12:50 Хали-гали (16+)
13:30, 17:30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15:00 Х/ф «Алиса и букинист» (12+)
17:00 Клуб потребителей (16+)
19:00, 08:00 Т/с «Рабыня Изаура»
19:35, 05:00, 07:40, 08:35, 
13:25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19:45, 07:45, 13:10 Мужской 
разговор (16+)
20:00, 11:55 Т/с «Мачеха» (16+)
21:00 Х/ф «Свой крест». 2-я серия 
(0+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Интервью №1 (12+)
23:00, 05:20 Открытый разговор 
(16+)
00:00, 06:15 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Авантюра» (16+)
04:00 В движении (12+)
04:30 Премьер-парад (16+)

08.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
10.00 Маски-шоу. Маски в армии. 
Тяжело в учении (12+)
10.25 Маски-шоу. Маски в армии. 
Легко в бою (12+)
10.55 Смехопанорама (12+)
11.20 Парк юмора (12+)
12.00 Субботний вечер (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
17.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)
18.00 Смеяться разрешается (12+)
20.00 Сам себе режиссер
20.45 Премьер-парад (12+)
21.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
22.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)

00.00 Кривое зеркало (12+)
02.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
02.45 Аншлаг (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
04.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Книга (1983)
05.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
05.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
05.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
06.00 Маски-шоу. Мумия в гостях
06.55 Смехопанорама (12+)
07.25 Парк юмора (12+)

08. 00 День за днем
09. 00 Ангел на дорогах. 9-я серия 
(16+)
10. 00 Мой генерал (12+)
10. 55 Жизнь замечательных идей. 
Закон химической гармонии
11. 25 Запечатленное время. Наш 
новый рубль (12+)
12. 00 День за днем
13. 00 Ангел на дорогах. 9-я серия 
(16+)
14. 00 Мой генерал (12+)
14. 55 Документальное кино 
России. Дмитрий Завильгельский 
(12+)
16. 00 День за днем
17. 00 Ангел на дорогах. 9-я серия 
(16+)
18. 00 Мой генерал (12+)
19. 00 Больше, чем любовь. Фазиль 
Искандер и Антонина Хлебникова
20. 00 День за днем
21. 00 Ангел на дорогах. 10-я серия 
(16+)
22. 00 Ощущение века (12+)
23. 00 Острова. Владимир Вернад-
ский. 2 серия
00. 00 День за днем
01. 00 Ангел на дорогах. 10-я серия 
(16+)
02. 00 Ощущение века (12+)
03. 00 Правила самой обаятельной. 
Ирина Муравьева
04. 00 День за днем
05. 00 Ангел на дорогах. 10-я серия 
(16+)
06. 00 Ощущение века (12+)
06. 55 Большая семья. Сергей 

Снежкин
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05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
14:00 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:50 Вся жизнь в перчатках (12+)
19:15 Человек и закон (16+)
20:20 Поле чудес (16+)
21:20 Время
22:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Италии - сборная Коста-Рики
23:55 Точь-в-точь
02:55 Шальные деньги
04:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Гондураса - сборная Эквадора

06:00 Утро России
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09:00 Маршал Жуков (12+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:35 Местное 
время. Вести-Урал
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:45 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00 Поединок (12+)
22:40 Х/ф «Казаки- разбойники» 
(16+)
00:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария-Франция
03:00 Горячая десятка (12+)
04:05 Х/ф «Вам телеграмма»

06:25, 13:50 Футбол. ЧМ. Колумбия 
- Кот-д`Ивуар
08:40 Живое время. Панорама дня
09:40, 15:50 Футбол. ЧМ. Уругвай 
- Англия
11:45 Футбол. ЧМ. Япония - Греция
17:55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия
19:45 Планета футбола
20:50, 05:55 Большой футбол
22:00 Х/ф «Звездочет» (16+)
01:25 Наука 2.0
03:00 Моя планета
05:40 Моя рыбалка

06:00, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 
04:40 Патрульный участок (16+)
06:25, 09:05, 12:05, 13:05, 14:05, 
15:05, 16:05, 17:55 Погода на 
ОТВ (6+)
06:30 УтроТВ (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
События. Каждый час
09:10 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» (6+)
10:05 М/ф «Дядюшка Ау» (6+)
11:25 События УрФО (16+)
12:10 Депутатское расследование 
(16+)
12:35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13:10, 02:55 Парламентское время 
(16+)
14:10 Д/ф «Тридцатилетние» (16+)
15:10 Правила жизни (16+)
16:10, 17:10 Все будет хорошо 
(16+)
18:00 Порядок действий (16+)
18:30 События УрФО
19:00, 21:00, 22:50 События. Итоги
19:10, 23:20, 02:10, 04:25 На 
самом деле (16+)
19:15 Х/ф «Звездочет» (16+)
21:25 На самом деле. 16
21:30, 05:00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23:25, 02:15, 04:30 События. 
Акцент (16+)
23:35 Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(18+)
01:40, 03:55 События. Итоги (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

08:00 Настроение
10:20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
12:05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:55 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
15:35 Доктор И... (16+)
16:10 Наша Москва (12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
18:00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19:30 События
19:50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
20:20 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
00:00 События
00:25 Жена. История любви (16+)
01:55 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
03:40 Петровка, 38 (16+)
04:00 Д/ф «Звездные папы» (16+)
05:30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06:15 Петровка, 38 (16+)
06:30 Линия защиты (16+)
07:00 Т/с «Экополис» (12+)

06:00 НТВ утром
08:40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:55 До суда (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14:35 Дело врачей (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка 
(16+)
17:40 Говорим и показываем (16+)
18:35 Обзор. ЧП

19:00 Сегодня
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23:55 Х/ф «Посторонний» (16+)
01:55 Х/ф «Дело темное» (16+)
02:45 Х/ф «Зверобой» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 Дом 2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди клаб(16+)
22:00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02:20 Х/ф «Перелом» (16+)
04:35 Т/с «Хор» (16+)
05:30 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
06:20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06:00, 03:20 Мультфильмы (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08:30, 13:20 6 кадров (16+)
09:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
13:30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
14:30, 15:30, 17:30, 21:00, 23:35 
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01:30 Х/ф «Страх» (18+)
05:00 Т/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «Наследный принц 
Республики»
11:45 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
12:25 Правила жизни
12:50 Письма из провинции
13:20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13:25 Х/ф «Старый наездник»
15:10 Д/ф «Православие на британ-
ских островах»
15:55 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
16:35 Царская ложа
17:15 П.И. Чайковский. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром
18:10 Полиглот
19:15 Д/ф «Юри Ярвет»
19:55 Х/ф «Король Лир»
22:15 Линия жизни
23:30 Х/ф «Садовник»
01:05 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Дом ритвельда-шредер 
в Утрехте. Архитектор и его Муза»

00:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 
Новости (0+)
00:55, 14:25, 16:25, 18:25, 20:55 
Мульткалендарь (0+)
01:00, 23:00 Вечернее правило 
(0+)
01:30, 09:45, 12:30 Первосвяти-
тель (0+)
01:45 Святыни Москвы (0+)
02:00 Исследуйте Писания (0+)
02:30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03:00, 11:00, 13:00 Документаль-
ный фильм (0+)
04:15 Отражение (0+)
04:45 Именины (0+)
05:00 Таинства Церкви (0+)
05:30 Путь к храму (0+)
06:00, 22:00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07:00, 09:00 Утреннее правило 
(0+)
07:30 Душевная вечеря (0+)
08:00 Доброе слово - утро (0+)
08:15, 12:00, 15:00, 18:45 Союз 
онлайн (0+)
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08:30, 16:30, 21:00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08:45, 16:45, 21:15 Церковный 
календарь (0+)
09:30 Преображение
10:00, 23:30 Путь паломника (0+)
10:30 Кузбасский ковчег (0+)
11:30 Слово веры (0+)
11:45, 17:00 У книжной полки (0+)
12:15 Всем миром! (0+)
12:45 По святым местам (0+)
14:30 Первая натура (0+)
14:45 Трезвение (0+)
15:15 Вестник Православия (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:15 Точка опоры (0+)
17:30 Время истины (0+)
18:30 Преображение (0+)
19:00 Атеизм и религия
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)

06:55 Х/ф «Громобой» (16+)
08:30 Новости Татарстана (12+)
08:45, 22:00 Новости Татарстана 
(12+)
09:00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11:00 Булгар-радио (12+)
12:00 Секреты татарской кухни 
(12+)
12:30 Здоровая семья: мама, 
папа и я
12:45 ДК (12+)
13:00 Ак чэчэклэр - Врач года-2014 
(12+)
14:00 Народ мой (12+)
14:30 Видеоспорт (12+)
15:00, 03:50 Студенческая 
весна-2014 (12+)
16:00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16:30 Фабрика звезд (6+)
18:00 Татары (12+)
18:30 Родная земля (12+)
19:00 В мире знаний (12+)
19:30 Концерт (6+) (6+)
20:00 Среда обитания (12+)
20:30, 23:30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21:00 Головоломка (12+)
22:30 Давайте споем! (6+)
23:20 Елмай! (12+)
00:00 Х/ф «Синг-Синг» (16+)
02:10 Х/ф «Молодой мастер» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
06:35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
07:00 Утро на «5» (6+)
07:30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
18:00 Место происшествия
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
23:00 Алые паруса
02:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
03:40 Х/ф «Сердца трех» (12+)

06:00 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны»
07:10 Х/ф «Родины солдат» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:10 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
12:25, 13:10 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
14:10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16:00 Х/ф «Молодая жена» (6+)
18:30 Д/с «Хроника победы» (12+)
19:00 Д/с «Дороже золота»
19:15 Х/ф «Кубанские казаки»
21:15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
23:10 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
00:50 Т/с «Где-то гремит война» 
(12+)
04:55 Х/ф «Я вас дождусь...» (6+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:15 Т/с «Одну тебя люблю» (12+)
10:00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
11:35 Добро пожаловать (12+)
12:00, 15:00, 18:00 Новости 
Содружества
12:20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
14:05, 04:05 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15:20 Преступление и наказание 
(16+)
16:10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18:20 Т/с «Рябины гроздья алые» 
(16+)

21:40 МосГорСмех (16+)
22:35 Еще не вместе (16+)
23:10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
00:50 Х/ф «Теща» (12+)
02:10 Приключения Македонской 
(12+)
02:25 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)

07:00 Давайте рисовать!
07:20 Мы идем играть!
07:35, 11:25, 19:10 Лентяево
08:00 Прыг-Скок команда
08:10, 23:10 Барбоскины
08:35, 22:05, 22:40 Смурфики
09:30 Даша-путешественница
10:15, 03:20 Принцесса Лилифи
11:05, 04:40 Бериляка учится 
читать
11:50 Смешарики
12:55 Funny English
13:10, 20:10 Рыцарь Майк
13:55 Привет, я Николя!
17:40 Пора в космос!
18:00 Алиса знает, что делать!
18:55 Почемучка
19:45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
21:10 Стрела улетает в сказку
21:40 Секреты маленького шефа
22:30 Спокойной ночи, малыши!
00:50 Куда глаза глядят
01:05 Кадетство (12+)
01:50 Алые погоны (12+)
02:55 Чудопутешествия
03:45 Ларри и его команда
05:00 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

09:00 Х/ф «Свой крест». 2-я серия 
(0+)
11:00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
12:50 Хали-гали (16+)
13:30, 17:30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15:00 Х/ф «Авантюра» (16+)
17:00 Клуб потребителей (16+)
19:00, 08:00 Т/с «Рабыня Изаура»
19:35, 05:00, 07:40, 08:35, 
13:25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19:45, 07:45, 13:10 Мужской 
разговор (16+)

20:00, 11:55 Т/с «Мачеха» (16+)
21:00 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Интервью №1 (12+)
23:00, 05:20 Открытый разговор 
(16+)
00:00, 06:15 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Свой крест». 1-я серия 
(0+)
04:00 В движении (12+)
04:30 Премьер-парад (16+)

08.00 Маски-шоу. Маски в армии. 
Тяжело в учении (12+)
08.25 Маски-шоу. Маски в армии. 
Легко в бою (12+)
08.55 Смехопанорама (12+)
09.20 Парк юмора (12+)
10.00 Субботний вечер (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
15.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)
16.00 Смеяться разрешается (12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
00.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
00.45 Аншлаг (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
02.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Книга (1983)
03.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
03.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)

04.00 Маски-шоу. Мумия в гостях

04.55 Смехопанорама (12+)

05.25 Парк юмора (12+)

06.00 Дороги войны. Праздничный 

концерт

07.35 Сиреневый туман (12+)

08. 00 День за днем

09. 00 Ангел на дорогах. 10-я серия 

(16+)

10. 00 Ощущение века (12+)

10. 50 Документальное кино 

России. Дмитрий Завильгельский 

(12+)

12. 00 День за днем

13. 00 Ангел на дорогах. 10-я серия 

(16+)

14. 00 Ощущение века (12+)

15. 00 Больше, чем любовь. Фазиль 

Искандер и Антонина Хлебникова

16. 00 День за днем

17. 00 Ангел на дорогах. 10-я серия 

(16+)

18. 00 Ощущение века (12+)

19. 00 Острова. Владимир Вернад-

ский. 2 серия

20. 00 День за днем

21. 00 Василий Аксенов. Жаль, что 

Вас не было с нами

22. 00 Прямой эфир с Б. Корчев-

никовым. Похитители душ. Наш 

папа в секте

23. 00 Посмотрите на меня (12+)

23. 45 Зебра (12+)

00. 00 День за днем

01. 00 Василий Аксенов. Жаль, что 

Вас не было с нами

02. 00 Прямой эфир с Б. Корчев-

никовым. Похитители душ. Наш 

папа в секте

02. 55 Большая семья. Сергей 

Снежкин

04. 00 День за днем

05. 00 Василий Аксенов. Жаль, что 

Вас не было с нами

06. 00 Прямой эфир с Б. Корчев-

никовым. Похитители душ. Наш 

папа в секте

06. 55 Жизнь замечательных идей. 

Закон химической гармонии

07. 25 Запечатленное время. Наш 

новый рубль (12+)
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08:10 Ералаш
08:45 Смешарики. Новые 
приключения
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 Галина Старовойтова. 
Последние 24 часа (16+)
12:00 Новости
12:15 Идеальный ремонт
13:10 На чемпионате мира по 
футболу 2014
15:00 Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи (12+)
16:00 Х/ф «Неоконченная повесть»
18:00 Вечерние новости
18:15 Две звезды
19:55 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время
21:25 Сегодня вечером Продолже-
ние (16+)
22:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Аргентины - сборная Ирана
00:00 Вечерний Ургант (16+)
00:55 Цой - Кино (12+)
01:50 Х/ф «Поезд на Дарджилинг» 
(16+)
03:30 Контрольная закупка
04:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Нигерии - сборная Боснии и 
Герцеговины

05:30 Х/ф «Испытательный срок»
07:30 Сельское утро
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное 
время. Вести-Урал
08:20 Язь. Перезагрузка (12+)
08:55 Планета собак
09:30 Земля героев
10:05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10:15 Специальный репортаж
10:30 Из архива ГТРК. Сестры
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Дневник чемпионата мира
12:25 Т/с «Море по колено»
14:30 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» (12+)
16:20 Смеяться разрешается
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)

22:30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
00:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия-Гана
03:00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
04:50 Комната смеха

06:25, 13:50 Футбол. ЧМ. Италия 
- Коста-Рика
08:40 Живое время. Панорама дня
09:40, 15:50 Футбол. ЧМ. Швейца-
рия - Франция
11:45 Футбол. ЧМ. Гондурас 
- Эквадор
17:55 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Австрии
19:05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия
20:55, 05:55 Большой футбол
22:00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
02:05 Наука 2.0
03:40 Моя планета

06:00 События. Итоги (16+)
06:25 События. Акцент (16+)
06:35 Патрульный участок (16+)
06:55, 08:05, 11:25, 12:55, 23:40 
Погода на ОТВ (6+)
07:00, 05:00 Д/ф «На 80-ти поездах 
вокруг света» (16+)
07:35 События УрФО (16+)
08:10 Контрольная закупка (12+)
08:30 События. Образование (16+)
08:40 События. Парламент (16+)
08:50 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
10:00 М/ф «Теремок» (6+)
11:00 Зоомания (6+)
11:30 Все о ЖКХ (16+)
11:55, 16:55, 20:55 Погода на 
ОТВ (6+)
12:00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12:30 Национальное измерение 
(16+)
13:00 Рецепт (16+)
13:30 Д/ф «Большой барьерный 
риф» (12+)
16:00, 00:45 Все о загородной 
жизни (12+)
16:20 Наследники Урарту (16+)
16:35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17:00 Город на карте (16+)
17:15 Х/ф «Звездочет» (16+)
21:00 События. Итоги недели (16+)
21:50 Х/ф «Волшебная страна» 
(16+)
23:45 Что делать? (16+)

00:15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
01:05 Ночь в филармонии (0+)
01:55 Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(18+)
03:30 Тайны древних (16+)
05:30 Действующие лица (16+)

07:45 Марш-бросок (12+)
08:10 М/ф «Высокая горка»
09:10 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)
10:50 Православная энциклопедия 
(6+)
11:20 Х/ф «Морской охотник»
12:30 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
13:30 События
13:45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
14:35 Х/ф «Ненормальная» (12+)
16:30 События
16:50 Петровка, 38 (16+)
17:00 Х/ф «Пришельцы» (6+)
19:05 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского моря» 
(12+)
23:00 Постскриптум
00:00 Право знать! (16+)
01:05 События
01:15 Право голоса (16+)
02:15 Х/ф «Механик» (16+)
04:05 Д/ф «Покоренный космос» 
(12+)
05:35 Д/ф «Правила дорожного 
неуважения» (16+)
06:15 Истории спасения (16+)
06:45 Т/с «Экополис» (12+)

05:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра (0+)
14:05 Х/ф «Аферистка» (16+)
16:00 Сегодня

16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 Очная ставка (16+)
18:20 Обзор. ЧП
19:00 Центральное телевидение
19:50 Новые русские сенсации 
(16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:40 Х/ф «Бес» (16+)
23:40 Х/ф «Ты мне снишься...» 
(16+)
01:35 22 июня. Роковые решения 
(12+)
03:05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Сплошные неприятно-
сти» (16+)
03.55 Дом 2. Город любви (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

006:00, 03:35 Мультфильмы (0+)
07:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07:35 М/с «Куми-куми» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу» (6+)
10:35 М/ф «Скуби ДУ. Абракадабра 
ДУ» (6+)
12:00, 14:00, 22:40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 6 кадров (16+)

16:30 Т/с «Воронины» (16+)
18:30 М/ф «Планета сокровищ» 
(16+)
20:15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23:40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01:30 Х/ф «По следу» (16+)
05:15 Т/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Король Лир»
12:50 Большая семья
13:45, 01:55 Д/ф «Нильские кроко-
дилы - пережившие фараонов»
14:40 Концерт к пятой годовщине 
интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла
15:45 Красуйся, град Петров!
16:15 Х/ф «Пожнешь бурю»
18:20 Больше, чем любовь
18:55 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... Концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце
20:15 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21:35 Белая студия
22:15 Спектакль «Дядя Ваня»
00:40 Джон Леннон. Концерт в 
Нью-Йорке
01:40 М/ф «Письмо»
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

00:00 Новости (0+)
00:55, 14:25, 16:25, 20:55 Муль-
ткалендарь (0+)
01:00, 23:00 Вечернее правило 
(0+)
01:30, 22:00 Первосвятитель (0+)
01:45 Источник жизни (0+)
02:00, 03:00, 13:00 Документаль-
ный фильм (0+)
02:30, 12:30 Учись растить с 
любовью (0+)
04:00, 14:00 Школа покаяния (0+)
04:30, 14:45 Интервью митрополи-
та Лонгина
04:45 Слово пастыря (0+)
05:00, 16:00 Церковь и общество 
(0+)
05:30, 20:00 Духовная брань (0+)
05:45, 20:15 Слово (0+)
06:00 Беседы с батюшкой (0+)
07:00, 09:00 Утреннее правило 
(0+)
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07:30 Митрополия (0+)
08:00 Купелька (0+)
08:15 Точка опоры (0+)
08:30, 16:30, 21:00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08:45, 16:45, 21:15 Церковный 
календарь (0+)
09:30 Отчий дом (0+)
09:45 Хранители памяти (0+)
10:00 Творческая мастерская (0+)
10:30 Исследуйте Писания (0+)
11:00 Седмица (0+)
11:30 Крест над Европой (0+)
11:45 Путь к храму (0+)
12:00 Преображение (0+)
14:30 Открытая Церковь (0+)
15:00 Таинства Церкви (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:00 Всенощное бдение (0+)
20:30 Мир Православия (0+)
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 Комментарий недели (0+)
23:30 Неизведанное Православие 
(0+)
23:45 Духовные размышления 
(0+)

07:00, 19:00 Концерт «Тем, кто 
ушел в бессмертие и победил, 
посвящается» (6+)
08:30 Новости Татарстана (12+)
09:00 Спектакль «Горькие плоды 
папоротника» (12+)
11:15 Школа
11:30 Тамчы-шоу
12:00 Молодежная остановка 
(12+)
12:30 Музыкальные сливки (12+)
13:30 Д/ф «Загадки кораблекруше-
ний» (12+)
14:00 Автомобиль (12+)
14:30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15:00 Литературно-музыкальная 
композиция (6+)
15:30 Д/ф «Муса Джалиль. Возвра-
щение пеоэта» (12+)
16:00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16:30 Татары (12+)
17:00 В мире культуры (12+)
18:00 Караоке по-татарски (12+)
18:15 Дорога без опасности (12+)
18:30 Видеоспорт (12+)
20:30, 04:00 Д/ф «Майор Вихрь. 
Правдивая история» (12+)
21:30 Черное озеро (16+)
22:00 Деревенские посиделки (6+)
22:30 Последний герой (12+)

22:45 Бизнес Татарстана (12+)
23:00 Д/ф «Земля. Сила планеты» 
(12+)
00:00 Музыкальная десятка (12+)
01:00 Молодежь on-line (12+)
02:00 Х/ф «Дураков нет»

08:30 М/ф Утро попугая Кеши»
09:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
00:45 Х/ф «Караван смерти» (16+)
02:20 Х/ф «Башмачник» (16+)
04:25 Д/ф «Мифы о Европе» (16+)

06:00 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
07:25 Х/ф «Два капитана»
09:10 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» (12+)
10:00, 13:10 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
13:00, 18:00 Новости дня
15:45 Д/с «Дороже золота»
16:00 Д/с «Хроника победы» (12+)
18:10 Д/с «Особый отдел» (16+)
22:15 Х/ф «Сильные духом» (12+)
01:40 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)
03:25 Х/ф «Иваново детство» (12+)
04:55 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» (12+)

05:00 М/ф. (6+)
05:55 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07:35 Ой, мамочки (6+)
08:00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
08:15 Экспериментаторы (6+)
08:30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09:00, 15:00 Новости Содружества
09:10 Буба. В. Кикабидзе (12+)
09:35 Х/ф «Мимино» (12+)
11:15 Т/с «Рябины гроздья алые» 
(16+)
14:30, 01:40 МосГорСмех (16+)
15:10 Т/с «Хиромант» (12+)
19:40 Новости культуры (12+)
20:20 Х/ф «Человек года» (12+)
22:25 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
00:05 Х/ф «В Москве, проездом...» 
(12+)
02:10 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
03:50 Д/ф «Тайные знаки» (16+)

07:00 Прыг-Скок команда
07:10 Милли и Молли
08:10 Мы идем играть!
08:25 Лунтик и его друзья
09:50 Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить
10:15 НЕОвечеринка
10:45, 06:15 В гостях у Витаминки
11:10 Пингвиненок Пороро
12:00, 04:55 Дорожная азбука
12:40 Высокая горка
13:00 Лентяево
13:25 В зоопарке - ремонт
14:00 Своя команда (12+)
17:05 Фиксики
17:35, 03:10 Приключения Чака и 
его друзей
19:25 Смешные праздники
20:00 Робокар Поли и его друзья
22:00 Воображариум
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:40 Смурфики
23:55 Магический планшет
01:10 Секретные агенты (12+)
02:05 Алые погоны (12+)
05:35 Мир слов
06:40 Волшебный чуланчик

09:00 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
10:30, 04:00 Один день в городе 
(6+)
11:00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11:55, 07:10 Трофеи Авалона (6+)
12:30 В своей тарелке (12+)
13:00 В движении (12+)
13:30, 17:30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15:00 Х/ф «Свой крест». 1-я серия 
(0+)
17:00 Клуб потребителей (16+)
19:00, 08:00 Т/с «Рабыня Изаура»
19:35, 05:00, 07:40, 08:35 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
19:45, 07:45 Мужской разговор 
(16+)
20:00, 06:15 «О настоящем челове-
ке». Д/ф (16+)
21:00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются» (0+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Интервью №1 (12+)

23:00, 05:20 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00:00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Свой крест». 2-я серия 
(0+)
04:30 Басни Крылова (16+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
16.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
17.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
17.25 Сиреневый туман (12+)
17.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
20.00 Субботний вечер (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
01.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
02.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
03.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
03.25 Сиреневый туман (12+)
03.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
06.00 Субботний вечер (12+)

08. 00 День за днем
09. 00 Русское оружие
09. 20 Стратегические инициативы
09. 35 Городские технологии

09. 55 Жизнь замечательных идей. 
Кто зажег электролампочку?
10. 25 Запечатленное время. Синий 
экспресс (12+)
11. 00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
12. 00 Стратегия
12. 15 Технопарк
12. 30 Дороги России
12. 45 Космонавтика
12. 55 Нефть
13. 00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
14. 00 День за днем. Итоги
15. 00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
16. 00 Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих
17. 00 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
18. 00 Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт
19. 00 Русское оружие
19. 20 Стратегические инициативы
19. 35 Городские технологии
20. 00 День за днем. Итоги
21. 00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
22. 00 Стратегия
22. 15 Технопарк
22. 30 Дороги России
22. 45 Космонавтика
22. 55 Нефть
23. 00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
00. 00 Больше, чем любовь. Миха-
ил Ларионов и Наталья Гончарова
00. 45 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
01. 30 Сельское утро
02. 00 День за днем. Итоги
03. 00 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
04. 00 Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт
05. 00 Русское оружие
05. 20 Стратегические инициативы
05. 35 Городские технологии
05. 55 Жизнь замечательных идей. 
Кто зажег электролампочку?
06. 25 Запечатленное время. Синий 
экспресс (12+)
07. 00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08:10 Служу Отчизне!
08:40 Смешарики. ПИН-код
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 День памяти и скорби. Война 
и мифы (12+)
15:00 Новости
15:15 Война и мифы (12+)
18:00 Новости
18:15 Война и мифы (12+)
18:45 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
21:00 Воскресное Время
22:55 Легенды Ретро FM
01:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Южной Кореи - сборная Алжира
03:00 Василий Ливанов. В жизни я 
не Шерлок Холмс
04:00 В наше время (12+)

06:10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
08:05 Вся Россия
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Свадебный генерал (12+)
10:20 Местное время. Вести-Урал. 
События недели
11:00, 14:00 Вести
11:10 Дневник чемпионата мира
11:40, 14:30 Х/ф «Третьего не 
дано» (12+)
14:20 Местное время. Вести-Урал
14:50 Х/ф «Операция Тайфун. Зада-
ния особой важности» (12+)
19:30 Вести недели
21:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия-Россия
23:55 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01:40 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (16+)
03:45 Футбол. Чемпионат мира. 
США-Португалия

06:25, 13:40 Футбол. ЧМ. Арген-
тина - Иран
08:40 Живое время. Панорама дня

09:30, 15:40 Футбол. ЧМ. Германия 
- Гана
11:35 Футбол. ЧМ. Нигерия - Босния 
и Герцеговина
17:45 Формула-1. Гран-при Австрии
20:15 Своим ходом. Бразилия
20:45, 05:55 Большой футбол
22:00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
02:05 Наука 2.0
03:40 Моя планета

06:00, 05:40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06:20 Тайны древних (16+)
07:45, 08:05, 11:25, 11:55, 12:55, 
16:55, 22:55 Погода на ОТВ (6+)
07:50, 02:00 Студенческий городок 
(16+)
08:10 Все о загородной жизни 
(12+)
08:30 События. Инновации (16+)
08:40 События. Интернет (16+)
08:50 М/с «Барби и 12 танцующих 
принцесс» (6+)
10:00 М/ф «Теремок» (0+)
10:45 Уральская игра (12+)
11:15 События. Культура (16+)
11:30 Что делать? (16+)
12:00 Город на карте (16+)
12:15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12:20 УГМК: наши новости (16+)
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13:00 Рецепт (16+)
13:30 Т/с «Скандал» (16+)
17:00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17:15 Х/ф «Звездочет» (16+)
20:45 Х/ф «Поп» (16+)
23:00 События. Итоги недели (16+)
23:45 События. Спорт (16+)
00:00 Контрольная закупка (12+)
00:20 Х/ф «Волшебная страна» 
(16+)
02:10 Д/ф «Большой барьерный 
риф» (12+)
04:40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)

07:30 Х/ф «Морской охотник»
08:35 М/ф «Кот в сапогах»
09:30 Фактор жизни (6+)
10:00 Т/с «Мамочки» (16+)
11:50 Барышня и кулинар (6+)
12:25 Х/ф «Горячий снег»
13:30 События

13:45 Х/ф «Горячий снег»
14:40 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» (6+)
16:20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16:50 Московская неделя
17:15 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
19:15 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
23:00 В центре событий
00:00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
01:55 События
02:15 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
04:00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
05:35 Д/ф «Вера Васильева. 
Продолжение души» (12+)
07:10 Т/с «Экополис» (12+)

06:00 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны» (16+)
07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача (16+)
10:55 Чудо техники (12+)
11:25 Поедем, поедим! (0+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра (0+)
14:10 Т/с «Угро-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «Угро-5» (16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая 
программа
19:50 Х/ф «Белый человек» (16+)
23:35 Х/ф «Наших бьют» (16+)
01:30 Школа злословия (16+)
02:15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03:05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08:05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08:30 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00 Дом 2. Lite (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)

11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
13:00 Stand up (16+)
14:00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
16:00 Комеди клаб(16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Х/ф «Аферисты» (16+)
02:15 Дом 2. Город любви (16+)
03:15 М/ф «1001 сказка Багза 
Банни» (12+)
04:40 Т/с «Хор» (16+)
05:35 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06:00, 03:35 Мультфильмы (0+)
07:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07:35 М/с «Куми-куми» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 М/ф «Скуби ДУ и нашествие 
инопланетян» (6+)
11:00 Снимите это немедленно 
(16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00, 15:00, 19:00, 23:00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
16:30 6 кадров (16+)
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
21:00 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
00:00 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01:00 Большой вопрос (16+)
01:35 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
05:10 Т/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 День начала Великой 
Отечественной войны. «И все-таки 
мы победили!» Киноконцерт
10:40 Х/ф «Парень из нашего 
города»
12:05 Легенды мирового кино
12:35 Россия, любовь моя!
13:05 Гении и злодеи
13:35, 01:55 Д/ф «Затерянная 
лагуна»
14:25 Д/ф «Дом на Гульваре»

15:20 Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка
16:15 Искатели
17:00 Д/с «Последние свободные 
люди»
18:00 Контекст
18:40, 00:40 По следам тайны
19:30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20:10 Х/ф «Родная кровь»
21:35 Те, с которыми я... Михаил 
Ромм
22:25 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм»
01:30 М/ф «Мистер Пронька»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

00:00 Атеизм и религия
00:55, 11:55, 14:25, 16:25, 20:55 
Мульткалендарь (0+)
01:00, 23:00 Вечернее правило 
(0+)
01:30, 07:30 Первосвятитель (0+)
01:45, 14:45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02:00, 17:30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03:00, 13:00 Документальный 
фильм (0+)
04:00, 14:00 Библейский сюжет 
(0+)
04:30 Кузбасский ковчег (0+)
05:00 Мир Православия (0+)
05:30 Глаголь (0+)
06:00 Церковь и мир (0+)
06:30 Обзор прессы (0+)
06:45 Мироносицы (0+)
07:00 Утреннее правило (0+)
08:00 Неизведанное Православие 
(0+)
08:15 Интервью митрополита 
Лонгина
08:30, 16:30, 21:00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08:45, 16:45, 21:15 Церковный 
календарь (0+)
09:00 Божественная литургия (0+)
12:00 Хранители памяти (0+)
12:15 Святыни Москвы (0+)
12:30 Православная энциклопедия 
(0+)
14:30 Буква в духе (0+)
15:00 Душевная вечеря (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
16:00 Первая натура (0+)
16:15 Трезвение (0+)
17:00 Комментарий недели (0+)
17:15 Всем миром! (0+)
18:30 Мысли о прекрасном
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19:00 (из архива) (0+)
20:00 События недели (0+)
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 Купелька (0+)
22:00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
23:30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00, 19.55 Х/ф «Прекрасная 
мельничиха» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Концерт Краски Сабантуя 
(6+)
10.10 (12+)
11.00 Смешинки
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Творческий вечер поэта  
Р. Миннуллина (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Химический бум
19.30 Д/ф «Загадки кораблекруше-
ний» (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
23.00 Д/ф (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 ЧМ по ралли-кроссу (12+)
03.00 Х/ф «Грозовой перевал» 
(16+)

06:00 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена»
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
11:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
17:00 Место происшествия.  
О главном
18:00 Главное

19:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01:20 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)
03:35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06:00, 05:25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06:20 Х/ф «Машенька» (6+)
07:35 Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)
09:00 Служу России
09:40 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
10:00, 13:10 Т/с «Застава Жилина» 
(12+)
13:00, 18:00 Новости дня
15:45 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (12+)
18:10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
22:10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
00:30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
02:40 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке» (6+)
04:10 Х/ф «До свидания, мальчи-
ки!» (6+)

05:00 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
06:20 М/ф (6+)
07:40 Земля и небо (12+)
08:05 Знаем русский (6+)
09:00, 15:00 Новости Содружества
09:10 Приключения Македонской 
(12+)
09:20, 04:20 С миру по нитке (12+)
09:45, 01:05 Х/ф «Долг превыше 
всего» (16+)
12:55 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным» (12+)
14:35 МосГорСмех (16+)
15:10, 21:00 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Вместе
21:35 Х/ф «Живи и помни» (16+)
23:25 Х/ф «Жестокость» (16+)

07:00 Мир слов
07:40, 05:05 Черепашка Лулу
08:25 Мы идем играть!
08:40 Мир в одной капле
09:30 Город Дружбы
09:45 Лесная книга
09:55 Секреты маленького шефа

10:25, 05:45 Подводный счет
10:40 Мофи
11:30 Воображариум
12:00 Великая война. Война на 
море (12+)
13:00 Путешествуй с нами!
13:15 Маша и Медведь
13:25 Свинка Пеппа
14:55 Один против всех
15:35 Стальное колечко
15:50 Мой добрый папа
17:00 Фиксики
17:35, 03:15 Бабар и приключения 
слоненка Баду
19:40 Волшебный чуланчик
20:00 Паровозик Тишка
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:40 Смурфики
23:55 Магический планшет
01:10 Секретные агенты (12+)
02:35 Кешка и спецназ
04:40 Смешные праздники
06:05 Милли и Молли

09:00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются» (0+)
10:30, 04:00 Один день в городе 
(6+)
11:00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11:55, 07:10 Трофеи Авалона (6+)
12:30 В своей тарелке (12+)
13:00 В движении (12+)
13:30, 17:30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15:00 Х/ф «Свой крест». 2-я серия 
(0+)
17:00 Клуб потребителей (16+)
19:00, 08:00 Т/с «Рабыня Изаура»
19:35, 05:00, 07:40, 08:35 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
19:45, 07:45 Мужской разговор 
(16+)
20:00, 06:15 «Командир 9-й роты» 
Д/ф (16+)
21:00 Х/ф «Аферисты» (16+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Интервью №1 (12+)
23:00, 05:20 Приём у Лены 
Лениной (16+)
0:00 Х/ф «Возвращение броненос-
ца». 1-я серия (12+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
04:30 Басни Крылова (16+)

08.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
08.45 Аншлаг (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Книга (1983)
11.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
11.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
12.00 Субботний вечер (12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
20.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
21.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
21.25 Сиреневый туман (12+)
2.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Премьер-парад (12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
00.00 Субботний вечер (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
06.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
07.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
07.25 Сиреневый туман (12+)
07.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)

08. 00 День за днем. Итоги
09. 00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин

10. 00 Больше, чем любовь. Миха-

ил Ларионов и Наталья Гончарова

10. 45 Острова. Григорий Поженян. 

Становились поэтами, возвратив-

шись с войны

11. 30 Сельское утро

12. 00 Триумф смешной девчонки. 

Алиса Фрейндлих

13. 00 Большая семья. Дмитрий 

Месхиев

14. 00 Страна за неделю

15. 00 Русское оружие

15. 20 Стратегические инициативы

15. 35 Городские технологии

15. 55 Жизнь замечательных идей. 

Кто зажег электролампочку?

16. 25 Запечатленное время. Синий 

экспресс (12+)

17. 00 Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь. Олег Янковский

18. 00 Стратегия

18. 15 Технопарк

18. 30 Дороги России

18. 45 Космонавтика

18. 55 Нефть

19. 00 Дом, в котором он живет. 

Владимир Земляникин

20. 00 Страна за неделю

21. 00 Больше, чем любовь. Миха-

ил Ларионов и Наталья Гончарова

22. 00 Триумф смешной девчонки. 

Алиса Фрейндлих

23. 00 Большая семья. Дмитрий 

Месхиев

00. 00 Жил-был веселый человек. 

Аркадий Хайт

01. 00 Русское оружие

01. 20 Стратегические инициативы

01. 35 Городские технологии

02. 00 Страна за неделю

03. 00 Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь. Олег Янковский

04. 00 Стратегия

04. 15 Технопарк

04. 30 Дороги России

04. 45 Космонавтика

04. 55 Нефть

05. 00 Дом, в котором он живет. 

Владимир Земляникин

06. 00 Больше, чем любовь. Миха-

ил Ларионов и Наталья Гончарова

06. 45 Острова. Григорий Поженян. 

Становились поэтами, возвратив-

шись с войны

07. 30 Сельское утро
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Ответы на 
сканворд и судоку 
опубликованные в 

№22 (165)

Судоку
АНЕКДОТЫ

Из-за преступной халат-
ности работников Эрмита-
жа картина Казимира Мале-
вича «Чёрный квадрат» два 
месяца провисела вверх 
ногами.

                       
Срочно! Ищу родствен-

ников в Таиланде, Египте 
можно на Мальдивских 
островах. Соскучился 
очень!



1711 июня 2014 | № 23 (166) ПРО ОБЛАСТЬ

Наглядно

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В связи с увеличением объёма доходов 
областного бюджета решено направить один 
миллиард дополнительно на государственную 
поддержку агропромышленного комплекса.

Законодательную инициативу губернато-
ра Евгения Куйвашева депутатам проком-
ментировала первый заместитель министра 
финансов Свердловской области Светлана 
Климук на очередном заседании комитета по 
аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды под председатель-
ством Ильи Гаффнера.

Предусмотрены дополнительные средства 
на
• возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян, поддержку племенного жи-
вотноводства, производство мяса и молока

• развитие семейных животноводческих 
ферм, поддержку начинающих ферме-
ров 

• возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам и инвести-
ционным займам, взятым на развитие 
животноводства и растениеводства, пе-
реработку и реализацию продукции

• развитие газификации в сельской мест-
ности и улучшение жилищных условий 
сельчан

• капитальный ремонт, реконструкцию и 
восстановление гидротехнических со-
оружений в пяти муниципалитетах об-
ласти, в том числе – в Старой Утке, где 
совсем недавно было наводнение из-за 
прорыва старой плотины.

В Свердловской 
области всё 
больше внимания 
уделяется охране и 
укреплению здоровья 
подрастающего 
поколения. Поручения  
о создании условий для 
этого дал правительству 
губернатор Евгений 
Куйвашев, основываясь 
на майских указах 
Президента РФ. 

Накануне первых заездов в 
летние оздоровительные лаге-
ря министр здравоохранения 
Аркадий Белявский доложил 
о том, как областной минздрав 
подготовился к летней оздоро-
вительной кампании 2014 года. 
Он отметил, что в летний период 
2014 года пройдут оздоровление 
около 1500 детей с хронической 
патологией на базе учреждений 
здравоохранения, подведомст-
венных министерству здраво-
охранения области, и санатор-
но-курортных организаций, 
которые стали победителями 
аукционов на услуги по оздоров-
лению.

Вот они – условия! Вот она – среда!
Полторы тысячи свердловских детей летом поправят своё здоровье. 

Для этого проводилась большая работа 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Акарицидная обработка территорий 
загородных оздоровительных учреждений 

и прилегающих к ним зон

Бактериологическое, паразитологическое 
и серологическое обследования персонала 
оздоровительных учреждений

Лабораторные исследования 
питьевой воды, водоёмов, 
бассейнов, пищи

Медицинские осмотры 
персонала

Обеспечение загородных 
оздоровительных учреждений 

дезинфицирующими средствами

Организация оздоровления 
детей с хронической патологией 
на базе областных больниц 
восстановительного лечения и 
санаторно-курортных учреждений

  В оздоровительной кампании участвует не менее 300 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение: 
54 врача-педиатра; 120 фельдшеров; 126 медицинских сестёр.

Подготовлено по материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания Свердловской области

Кому достанутся ещё шесть 
бюджетных миллиардов?

Общий объём доходов областного бюдже-
та вырастет на шесть миллиардов рублей и со-
ставит 170 миллиардов.

 Рост межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета обусловливает внесение в 
областной бюджет корректировок на ближай-
шие три года. Об этом заместитель министра 
финансов области Наталья Лобанова доло-
жила на заседании комитета Заксобрания по 
развитию инфраструктуры и жилищной по-
литике под председательством Олега Исакова.

Наибольшее увеличение средств планиру-
ется направить на  выполнение «майских ука-
зов» Президента РФ по повышению заработ-
ной платы педагогам дошкольных учреждений 
и предоставление субсидий муниципальным 
образованиям на содержание вводимых в 2014 
году дополнительных мест в детских садах. 

Денежные средства также будут дополни-
тельно направлены на

• модернизацию системы дошкольного об-
разования – 1,5 миллиарда рублей

• поддержку сельхозпроизводителей – 
969 миллионов

• оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан по обеспечению ле-
карственными препаратами, медицински-
ми изделиями, а также продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов – 938 
миллионов

• ЖКХ – 101 миллион рублей
• дорожное хозяйство – 158,5 миллиона ру-

блей
• расходы по разделу «Транспорт» – 109 мил-

лионов рублей.
 Господдержку получит также малый и 

средний бизнес, технопарк в сфере высоких 
технологий «Университетский». 

Депутаты комитета поддержали внесение 
изменений в бюджет.

Область поддержит
аграриев

1 июня железнодорожный состав с юными уральцами 
отправился в Анапу. 

Заместитель председателя областного Заксобрания 
Анатолий Сухов на перроне приветствовал детей. Он 
отметил, что в нынешнем году Свердловская область от-
правляет около полутора тысяч детей на побережье Чёр-
ного моря для санаторного оздоровления в три летних 
смены. 

Первый заместитель председателя регионального пра-
вительства Владимир Власов подчеркнул, что в санатор-
но-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» 
юные уральцы не только отдохнут, но и пройдут необхо-
димые медицинские процедуры.

«Поезд Здоровья» – это 15 вагонов, включая три ваго-
на-ресторана со специальным детским меню. Детей сопро-
вождают квалифицированные педагоги и бригада врачей.

В добрый путь,
«Поезд Здоровья»!
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Пекарское дело растёт
как на дрожжах

Продукцию мини-пекарни Леоновых знают и любят не 
только в Верхней Туре, но и Кушве, Красноуральске, по-
сёлке Баранчинском. В 2013 году предприятие приобрело 
упаковочную машину, третий фургон для развозки хле-
ба. В этом году закупили дополнительную тестомешалку. 
При этом у пекарни – одна из самых низких цен на хлеб.

 «Голос Верхней Туры»

Станичники с атаманом –
у «Божьего дара» 

В  окрестностях  родника «Божий дар», входящего в со-
став ландшафтного заказника «Озеро Исетское», прошёл 
субботник. На акцию, которую поддержало областное 
министерство природных ресурсов и экологии, вышли 
жители станицы Державная во главе с атаманом. С терри-
тории заказника было вывезено около пяти кубометров 
мусора.

 «Среднеуральская волна»

За мусор ответишь!
Депутаты городской Думы утвердили 
новые правила благоустройства в муни-
ципалитете. Так, за выбрасывание бы-
тового мусора вне мест для сбора таких 
отходов предусмотрены администра-
тивные штрафы: от 1 до 5 тысяч рублей 
– для граждан и от 100 тысяч до миллио-
на рублей – для юридических лиц.

 «Вперёд»

Автобусная остановка
с культурным имиджем

В городскую Думу поступило предложение переиме-
новать автобусную остановку «Дом быта» в «Детскую 
биб-лиотеку». Инициатором выступила руководитель 
библиотеки семейного чтения Наталья Доронина. По её 
мнению, само название привлечёт дополнительное вни-
мание к учреждению культуры, которое в эти дни отме-
чает 75-летие.

 «Берёзовский рабочий»

Ещё три семьи стали богаче
В ЗАГСе Каменского района состоялось вручение серти-
фиката областного материнского капитала. Участника-
ми государственной программы стали три многодетные 
семьи. Обладатели сертификатов признались, что ещё не 
решили, как распорядиться этими средствами. Скорее 
всего, они пойдут на улучшение жилищных условий.

 «Пламя»

Из Рима - с победой!
Старшеклассники Михаил Кочнов, Анна Тверитина, По-
лина Шихова и Виолетта Суслопарова представляли Рос-
сию на церемонии награждения победителей международ-
ного образовательного проекта “Play Energy”. Победу им  
принёс проект «Город  будущего», в котором школьники 
соединили альтернативные  источники энергии и принци-
пы дружеского отношения к окружающей среде.

 www.asbestadm.ru

Сориентируются
и ударят по бездорожью

Очередной этап GPS-ориентирования на внедо-
рожниках (трофи-рейд) «Тал-Трофи», который 
планируется во второй половине июля, впервые 
пройдёт на территории Тугулымского района. На 
соревнования прибудут участники из Свердлов-
ской и Тюменской областей.

 «Знамя труда»

Школьники поспорили
с баснописцем Крыловым

Второклассники Максим и Ангелина Калашниковы, 
Милена Ворончихина приняли участие в  VIII между-
народном форуме «Новая философия образования». 
Они представили работу «Не только для красоты», 
опровергнув слова баснописца Крылова, что листья 
служат только красоте. Для этого им пришлось изу-
чать растения города.

 «Серовский рабочий»

Наташа стала лучшей
«автоледи» 

Впервые в посёлке Ис прошёл конкурс «Автоледи», где 
было названо имя лучшей представительницы автомо-
бильного сообщества. Конкурс получился отраслевым. 
Все участницы работают в подразделениях Нижнетурин-
ского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов. Победительницей конкурса ста-
ла Наталья Васина из службы электро- и водоснабжения.

 «Время»

Заводчанам часть долга
погасили

За счёт реализации имущественного комплекса Егоршин-
ского радиозавода  (предприятия-банкрота) бывшим ра-
ботникам предприятия было перечислено 5 823 000 руб-
лей для погашения долгов по заработной плате. Ситуация 
находится под личным контролем председателя прави-
тельства Свердловской области Дениса Паслера.

 Пресс-секретарь председателя правительства
   Свердловской области

В селе Липовское убедились
– газ облегчил их быт

Первые 25 сельских семей получили природный газ. Об-
щая стоимость строительства составила почти 32 милли-
она рублей: 30 миллионов - средства областного бюджета, 
ещё два – местного. Напомним, решением губернатора 
Евгения Куйвашева, до 2020 года в области необходимо 
газифицировать более тысячи населённых пунктов.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Возрождается
самая крупная ферма

Началось возрождение одной из крупнейших 
ферм района на территории бывшего колхоза 
«Путь Ленина». Сейчас идёт ремонт одного из 
дворов, в планах – восстановление ещё пяти по-
мещений. По словам руководства нового хозяй-
ства, заново делается крыша, заливаются полы.

 «Коммунар»
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УЛЫБНИСЬ

СВОИМИ РУКАМИ УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Хороша кашка, да мала чашка
Здравствуй, юный друг! Готов узнать рецепт чесночного мороженого и разгадать сканворд? 

ОТГАДАЙ-КА

Когда животные становятся 
людьми

Сканворд совсем несложный, попро-
буй разгадать

«Рисуем» картины из веток
Очень красочную картину с детьми мож-

но сделать из веточки, украсив её пуговица-
ми, кусочками ткани или пластилина. 

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

А теперь давай нарисуем верблюда и рыбку

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Пословицы и поговорки про кашу
Филат и каше рад.
Щи да каша – пища наша.
Кашу маслом не испортишь.
Ешь кашу, да говори нашу.
Мал горшок, да кашу варит. 
Хороша кашка, да мала чашка.
Заварил кашу – не жалей масла.
Быть без каши, коли масла нет.
Бабка с кашкой, а дед с ложкой.
Сам заварил кашу – сам её и расхлёбывай.
И дурак поймёт, как масла в кашу положат.
Без хлеба да без каши ни во что и труды 
наши.

Как и обещал – порция удивитель-
ных холодных десертов

Кукурузное мороженое
Вкус кукурузного мороженого просто 

поразительный, по словам счастливчи-
ков, которым удалось попробовать этот 
необычный десерт. Готовя такое моро-
женое, кукурузу варят на маленьком огне, 
потом добавляют сливки и молоко, кото-
рые вбирают в себя непревзойдённый вкус 
кукурузы.

Мороженое из бекона
Для многих мороженое из бекона – на-

стоящая загадка. Как совместить такие не-
совместимые продукты? Истинный знаток 
мороженого Дэвид Лебовиц доказал, что 
это возможно, придумав новый вид холод-
ного десерта, основа которого – глазиро-
ванный бекон.

Мороженое с чесноком
Пожалуй, самое экстравагантное блюдо 

в мире. Изготавливают его из разморожен-
ного чесночного пюре, добавляя кипячё-
ные сливки и молоко, натёртый желток 
и сахар. После всю эту «взрывную» смесь 
замораживают.

Мороженое с древесным углём
Рискнуть попробовать это мороженое 

решится не каждый. Мороженое с древе-
сным углем считают самым дешёвым из 
всех экзотических видов.

Мороженое из черного кунжута
Насыщенный чёрный цвет этого 

мороженого не пугает истинных гурманов, 
которые охотно пробуют такой странный 
кулинарный шедевр из кунжута.

И это далеко не всё. Количество ори-
гинальных видов мороженого растёт с 
каждым днём, хоть иногда и не добавляет 
аппетита. Рыбное, черепаховое, с кры-
лышками карри и вкусом кактуса – сейчас 
можно купить мороженое на любой вкус 
и кошелёк. Прилавки Японии, например, 
заполнены мороженым с акульими плав-
никами, жареными баклажанами, водо-
рослями, орхидеями и другой экзотикой. 
Поэтому не бойся экспериментировать!

ВКУСНЯТИНА

Мороженка со вкусом угля

ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!

Фрукт со вкусом борща
Хочешь полакомиться вкусненьким 

красным борщом, а готовить и вовсе нет 

желания? Попробуй вот этот необычный 
фрукт! Экзотическая диковинка с весёлым 
названием бам-балан растёт на далёком 
острове Южно-Китайского моря Борнео, 
в малазийской части, и по вкусу напомина-
ет... борщ со сметаной. Неожиданно?

Бам-балан овальной формы и внешне 
очень напоминает малазийское манго, од-
нако немного темнее, словно овощ. Стоит 
только очистить кожуру спелого фрукта и 
всё – ешь себе на здоровье!

А до чего же фрукты вкусные и аромат-
ные, м-м-м... пальчики оближешь! Правда 
чаще всего их покупают любители экс-
трима или ради развлечения – в подарок 
друзьям или родственникам.

Креативный испанский фотограф Яго 
Партал создал забавную фотосессию «Зо-
опортреты», в которой животные неверо-
ятным образом становятся людьми. Приме-
рив на зверей различные стили одежды и 
учтя образ их жизни, Яго придал животным 
человеческих качеств и наделил каждого из 
них особым темпераментом.

Полюбуйся, как прекрасно подошёл лисе 
деловой костюм! 

Беззаботный поросёнок в лёгкой тенниске, 
видимо, очень любит поваляться в тёплень-
кой луже, где-нибудь возле моря.

Кровожадный волк в смокинге превратился 
в хитрого политика. А некоторым зверь напо-
минает оперного певца или хормейстера.

Стильная дама-жирафа в белой вязаной коф-
точке и кашне.

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет
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СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Будем помнить героев
Они должны пойти победным строем

  ИСТОРИЮ

Виктор Александрович 
ШИПУЛИН

Я много лет работала с Вик-
тором Александровичем Шипу-
линым. Это был замечательный 
душевный человек. Его очень 
уважали как руководителя отдела. 
Когда наш коллектив готовился к 
встрече с ветеранами Великой 
Отечественной войны и трудо-
вого фронта, я узнала, что Виктор 
Александрович, будучи шестнад-
цатилетним подростком, перед 
захватом гитлеровскими войска-
ми Харькова был эвакуирован на 
Урал, в город Нижний Тагил. И, 

как он говорил, его юность прош-
ла на Уралвагонзаводе.

Мне очень хотелось рассказать 
об этом человеке – и родились эти 
простые, откровенные строки:
Кусочек жизни, может, самый яркий
Был отдан для победы зоревой,
Кусочек юности – в огне работы жаркой,
Хоть много лет прошло,
По-прежнему со мной.

Семнадцать лет. Совсем ещё мальчишка.
Эвакуация. Уралвагонзавод.
И выпуск танков по 12 тысяч
За каждый прожитый мальчишкой год.

Всем трудно было. Разве ж в этом дело?
Но бригадир бригады фронтовой
Своим задором, мужеством, примером
Повёл таких же смело за собой.

Пол сутки – в сутки, а потом – в недели 
Почин их. Комсомолия, вперёд!
И ноги от усталости гудели, 
А души в такт работе, словно пели:
«Ещё один с конвейера сойдёт».

Их танки по врагу стреляли метко,
Шли под Москву, обороняли Сталинград.
Они внесли весомый вклад в победу,
Об этом их медали говорят.

Уж много лет, как залпы отгремели, 
Но о войне забыть не можем мы.
Дороже в жизни нет медали первой
«За трудовую доблесть» в дни войны. 

Татьяна СЕРИК

Продолжение.  
Начала в № 16, 17, 18, 20, 22 

Их подвиг бессмертен
Михаил Захарович 

ЗАГАЙНОВ

В суровые годы войны форми-
ровались фронтовые бригады из 
женщин, стариков, подростков... В 
одной из таких бригад на Нижне-
тагильском танкостроительном 

заводе (созданном на базе эваку-
ированного Харьковского заво-
да) трудился Михаил Захарович 
Загайнов.

Много интересного рассказал 
мне он о работе своей бригады, 
завода. Сколько сил и энергии 
отдавали эти люди, чтобы фронт 
получал достаточное количество 
танков.

На мой вопрос о самой памят-
ной награде за труд в Великой 
Отечественной войне Михаил За-
харович ответил: «Наша бригада, 
да и весь коллектив завода, давали 
в 1942 году клятву председателю 

Государственного комитета обо-
роны, которая была оформлена 
подписями всех трудящихся заво-
да. Мы сдержали эту клятву. Завод 
38 месяцев подряд был передови-
ком социалистического соревно-
вания оборонной промышлен-
ности, удерживал Переходящее 
Красное Знамя комитета оборо-
ны, за что награждён четырьмя 
правительственными наградами: 

Орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 
1 степени, Трудового Красного 
Знамени! Завод с октября 1941г. 
по май 1945 выпустил 35 тысяч 
танков «Т-34».В память об этом на 
заводской площади на постамент 
установлён танк «Т-34» как символ 
трудового подвига танкострои-
телей. Не забыт наш скромный 
труд. Фотографии нашей фрон-
товой бригады выставлялись в 
историческом музее СССР. Своим 
приказом министр обороны тов. 
Малышев от 27 мая 1945 г. за но-
мером 57/67 объявил благодар-

ность, которую я бережно храню. 
А Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 июня 1945 г. все 
члены бригады были награждены 
медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.» Эта награда для меня 
очень дорога, она заслужена в 
тяжёлые годы войны».

Наталья МУХИНА

Наша бригада, да и весь коллектив завода, 
давали в 1942 году клятву председателю 
Государственного комитета обороны

Михаил Михайлович 
РЫБАКОВ

Мне в жизни повезло в том, что 
на моём пути встречались инте-
ресные и умные люди. Михаил, 
Михайлович Рыбаков. Я с ним 
познакомилась, работая в отделе 
Нучной организации труда и за-
работной платы. И каждый раз, 
встречаясь с ним, не переставала 
изумляться необычайной цель-
ности его характера, глубине и 
самобытности суждений, удиви-
тельной верности раз и навсегда 
избранному делу.

Михаил Михайлович был участ-
ником Великой Отечественной 
войны. Всем, кто его знал, горько 
сознавать, что он уже не встретит 
с нами 70-летие Победы над фа-
шистской Германией. Но его имя 
мы будем помнить, ведь такие, как 
он, отстояли нашу Родину…

Воспоминания Михаила Ми-
хайловича Рыбакова сохранились 
в архиве отдела:

«1 мая 1945 года я находился в 
Берлине. 2 мая моя часть, а служил 
я в инженерных войсках, совмес-
тно с частями танковой армии 
генерала Рыбалко в срочном по-
рядке была переброшена в Чехо-
словакию на помощь чешским то-
варищам, поднявшим восстание 
против большой группировки 
фашистов, всё ещё удерживаю-
щих власть в стране.

Таким образом, 9 Мая я встре-
тил в г. Младо-Болеславе, что 
находится в 80 км от Праги. Под 
вечер, часов в пять, по армейской 
связи было получено сообщение 
о том, что подписана капитуля-
ция. Началось всеобщее ликова-
ние: пальба, ракеты, шум, такое 
торжество, столько радости! Это 
трудно представить! Это надо ви-
деть и слышать…

В Младо-Болеславе нас рас-
квартировали по частным домам. 
Местное население настолько 
радушно встречало победителей, 
что, проснувшись утром следу-
ющего дня, мы обнаружили всю 
нашу амуницию, довольно гряз-
ную после марш-броска, высти-
ранной и отглаженной, сапоги 
– надраенными до блеска благо-
дарными хозяевами.

Стояла хорошая весна: цвели 
каштаны и сирень. И пока мы 
шли по территории Чехослова-
кии, везде нас встречали простые 
люди, перегораживая дорогу, с 
маленьким духовым оркестром 
из трёх-четырёх человек, с боль-
шой кружкой крепкого чешского 

пива, веточкой сирени. Мгновен-
но устраивался летучий митинг 
и летели со страшной силой пу-
говицы с гимнастёрок советских 
солдат – «звёздочки», отрываемые 
чехами на память об освободите-
лях. В мае 1946 года я демобили-
зовался и вернулся на родину – в 
город Подольск».

Эти стихи я посвящаю герою 
Великой Отечественной войны 
М.М. Рыбакову:

Они надели новые шинели –
И рвались в бой, сыны-богатыри.
Фашистов били в холод и в метели, 
Не чувствуя ни ночи, ни зари.

С родной земли фашистов в шею гнали,
Посёлки брали, сопки, города.
Солдаты верили, солдаты твёрдо знали:
Враг не придёт на нашу землю никогда!

Шли напролом, по минам, под обстрелом 
С одним желаньем в сердце: «Победить!».
Измученные шли, шли на пределе, 
Чтобы врага за горло в логове схватить.

Дорог так много прошагали до Берлина,
И разминировали сотни вы лугов.
И самым первым шёл на вражьи мины
Командующий взводом Рыбаков.

Он воевал на Одере и в Праге, 
Неоднократно ранен был в бою, 
Хоть молод был, но получал награды 
За то, что защищал он Родину свою.

Вернулись победители, и счастьем 
При встречах светятся усталые глаза,
Но временами выдаст лейтенанта
Непрошенная редкая слеза.

Спасибо Вам за счастье, за Победу,
За детство мирное, без бед. 
За то, что вы вернули мир народу, 
За то, что вы войне сказали: «Нет!»

Людмила КАРПОВА

Продолжение следует

Горько сознавать, что он уже не встретит 
с нами 70-летие Победы над фашистской 
Германией. Но его имя мы будем помнить, 
ведь такие, как он, отстояли нашу Родину

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить

200 рублей,
если сообщит сенсационную новость!

Если вы стали свидетелем какого-то уникального события или 
происшествия, если можете рассказать о чём-то необычном – 
звоните и расказывайте по телефонам: 6-61-30,  
8-953-008-17-76 или напишите о сенсации на 
электронный адрес редакции prolesnoy@yandex.ru

Сообщайте нам 
сенсационные новости и 
получайте ПРИЗ!
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АФИША
                  

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ ГОРОДА

10.00 Шествие колонн в сопровождении 
духовых оркестров войсковых частей 3275 
и 40274 по улицам Кирова и Ленина до 
площади СКДЦ «Современник»
11.00 Праздничная программа «С днём 
рождения, любимый город!». 

СПОРТ

8 июня Турнир по ручному мячу с участием 
городов ЗАТО 
11 июня Легкоатлетический кросс
11по13 июня Блиц-турнир по шахматам.

К/Т «РЕТРО»

12-18июня 2D «Всё и сразу» 16+; 3D «Люди 
Икс: Дни минувшего будущего» 12+; 3D 
«Малефисента» 12+; 3D «Грань будущего» 

12+; 3D «Как приручить дракона 2» 6+.
Популярный нон-стоп: 3D «Грань будущего»; 
3D «Как приручить дракона»; 2D Всё и сразу
 во вложении расписание. 

ПАРК КУЛЬТУРЫ

12 июня 
11.00 Работа всех аттракционов
12.00 Работа творческих мастерских
13.00 Игровая развлекательная 
программа «Городок» и беспроигрышная 
лотерея – главный приз: современная 
магнитола. Достаточно купить билет на 
любой аттракцион – и вы автоматически 
становитесь участником этой праздничной 
акции! Внимание, продолжительность акции 
ограничена по времени! 

ДТиД «ЮНОСТЬ»  

12 июня
12.00 «Шоу Четвероногих», программа ко 
Дню города. Площадь «Юности»

14 июня
21.00 Праздничная программа театра 
миниатюр «ПОНТ» – «Летний the Best». 
Справки по телефону 6-82-20.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

12 июня
22.00 Танцевально-развлекательная 
программа «В кругу друзей». 

15 июня
11.00 «В гостях у Веселинки». Игровая-
развлекательная программа, мастер-
класс, аттракционы, батуты, «Воробьиная 
дискотека» с мыльными пузырями.
Новинка от организаторов – тематическая 
зона фотографирования: яркие и забавные 
снимки для вашего домашнего архива.

МУЗЕЙ ГОРОДА

28 июня Выездная экскурсия по маршруту 
Верхотурье – Меркушино – Актай. 
Обращаться в музей, тел. 4-16-02, 4-16-04
Итоговая выставка работ участниц «Школы 
рукоделия»
Выставка «История города и комбината 
«Электрохимприбор» в лицах». 
Представлены материалы, рассказывающие 
о трудовой деятельности Н.А. Кащеева 
– лауреата Государственной премии за 
разработку процессов разделения вещества
Выставка «Невьянская икона». 
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им.  
П. Бажова) Выставка самоваров и предметов 
чаепития из частной коллекции Андрея 
Постовалова. 12 июня выставочный зал 
работает с 11.00 до 15.00.

БАЖОВКА

Уважаемые лесничане!
ЦГБ им. П.П. Бажова планирует осенью этого 
года провести праздник, посвященный 

народностям, представители которых живут 
в нашем городе.
Просим со своими предложениями 
обращаться в библиотеку до 30 сентября. 
Будем рады принять экспонаты для выставки 
(национальную одежду, предметы быта и 
художественного творчества, фотографии и 
т.п.).
Хотим найти желающих выступить с 
национальными танцами, песнями, чтением 
стихов на родном языке и др.
Контактные телефоны: 6-92-10 (Ольга 
Павловна Хорошенко), 6-17-51 Ольга 
Константиновна Карякина)

Внимание! Каждое воскресенье на площади 
у библиотеки работает летний читальный 
зал. Игровые программы  для детей – с 12.00 
до 13.00

Очередные встречи в клубах:
15 июня
11.00 Меломаны

В читальном зале работают новые 
выставки

ГАЙДАРОВКА

В Зале делового чтения вы сможете 
бесплатно: записаться к врачу, заполнить 
налоговую декларацию, анкету на 
загранпаспорт, зайти на портал Госуслуги 
и многое другое. Справки по телефонам: 
4-10-19

Внимание! Убедительная просьба 
своевременно сдать книги в Гайдаровку. 
Выпускникам, при наличии долгов, обходные 
листы  не будут подписаны
Вниманию летних лагерей! Предлагаем 
посетить наши игровые программы
Детские библиотекари помогут подобрать 
литературу по спискам на лето.

 ДОСУГ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ 
ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНИКА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО, Г. ЛЕСНОЙ.

12 июня 
8.00 Молебен «Гурию, Самону и Авиву» О 
благополучии в семье 

13 июня
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

14 июня 
8.00 Литургия. 
10.30 Молебен. 
11.00 Панихида – отпевание  
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 июня 
1-я неделя по Пятидесятнице. Всех святых. 
Заговенье на Петров пост

8.00 Литургия. 
11.00 Молебен 
Начало Петрова поста
 
16 июня 
9.00 Молебен Симеона Верхотурского

17 июня 
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Семистрельная» 

18 июня 
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всецарица» 

19 июня 
Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всех скорбящих радость» 

20 июня 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Все девушки и женщины хотят быть красивыми и стройными в течение всего года

Что для этого можно сде-
лать? Безусловно, волшеб-

ного средства, которое 
можно выпить, и момен-

тально исчезнут все 
лишние килограм-

мы, нет и быть не 
может. Эффек-
тивное поху-
дение – про-
цесс долгий и 

активный, то 
есть он требу-

ет от его участ-
ника многих реши-

тельных действий, и 
прежде всего: мень-
ше есть и больше 
двигаться.  Строгая 
диета – не панацея. 
Быстро сброшен-
ные килограммы мо-

ментально  вернутся 
назад, а организм 

ещё очень долго бу-
дет оправляться от на-

несенной ему травмы. 

Чтобы помочь себе  и органи-
зовать правильное питание, не-
обходимо обратиться к специа-
листу. А всё то, что он может вам 
посоветовать, вы найдёте в апте-
ках «Живика». 

О том, какие средства лучше 
всего использовать, мы прокон-
сультировались с Екатериной 
Шмаковой, заведующей аптекой 
«Живика»:

– Для того, чтобы избавить-
ся от жира, который  зачастую 
и является причиной лишнего 
веса, необходимо  запустить ме-
ханизм расщепления подкожно-
жировой клетчатки. Значит, надо 
тратить калорий больше, чем вы 
потребляете. 

Одна из главных проблем – как 
притупить  чувство голода, кото-
рое является более психологиче-
ской проблемой, чем реальной? 
Для этого можно использовать 
разнообразные биологически-
активные добавки, ассортимент 
которых в наших аптеках очень 
большой. 

Кроме того, у нас есть ставшие в 
последнее время очень популяр-
ными чаи и кофе для похудения. 
Однако, обратите внимание, что 
чай не является жиросжигающим 

средством. Его, в основном, ис-
пользуют   для выведения шлаков 
и токсинов, а также для избавле-
ния от излишнего количества 
жидкости.

А вот если говорить о кофе, то 
он, как пишут в аннотации,  по-
могает сжигать жир,  в отличие 
от большинства средств для по-
худения,  которые, в основном,  
воздействуют на мышечную мас-
су. И ещё немаловажная деталь: 
кофе не обладает мочегонным и 
слабительным  эффектом. 

Обратите внимание на  спе-
циальные низкокалорийные  
коктейли, которые заменяют 
полноценный обед. Они сбалан-
сированы, содержат всё необхо-

димое количество питательных  
и полезных веществ, после их 
употребления возникает чувство 
сытости. 

Не стоит забывать и о наруж-
ных средствах для похудения 
– это кремы, скрабы, маски, ко-
торые можно наносить на опре-
делённые участки тела и  которые 
активизируют межклеточный 
обмен. В результате происходит 
уменьшение объёма тела. 

Кроме того, для похудения мож-
но использовать специальное 

нательное бельё в виде бриджей, 
шорт, маек или специальные по-
яса. Не стоит путать корректиру-
ющее бельё, которое скрывает 
особенности фигуры,  от специ-
ального, которое может оказы-
вать антицеллюлитное действие, 
а также с помощью эффекта сау-
ны провоцировать потоотделе-
ние и способствовать  сжиганию 
жира.     

Также я рекомендую всем жен-
щинам, которые находятся в 
процессе похудения, обязатель-
но употреблять витамины. Ведь, 
так или иначе, они всё-таки ог-
раничивают себя в еде, а значит, 
в организм поступает недоста-
точное количество витаминов и 
микроэлементов. 

Средства для похудения, а также 
средства для создания красоты (в 
том числе и кремы, лосьоны для 
лица и для тела, шампуни и маски 
для волос и многое другое) можно 
приобрести в аптеках «Живика» в 
Лесном и Нижней Туре.

Адреса аптек «Живика» 
в Лесном: ул. Ленина, 44  
(3-03-99), Ленина, 47 (4-33-60), 
Ленина, 101 (6-08-80), Мира, 22  
(6-50-00),   Белиского, 27 (7-73-82). 
В Нижней Туре аптеки «Живика» 
находятся по адресам ул. Ленина, 
125 (9-83-09) и Декабристов 1/2  
(2-72-10). 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙ-
ТЕСЬ С ВРАЧОМ 

Становимся стройными вместе  
с аптекой «Живика»

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Обратите внимание на  специальные 
низкокалорийные  коктейли, которые 
заменяют полноценный обед

Но весной и летом, 
когда, наконец-
то, можно носить 
красивые платья и 
демонстрировать свою 
замечательную фигуру, 
хочется всё-таки её 
демонстрировать, а не 
просто о ней мечтать. 
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СКОРБИМ

Она горела для людей
Ещё одного хорошего человека не стало на земле

Как мало хороших и добрых слов 
мы говорим друг другу при жизни! 
И как трудно произносятся они, 
когда провожаешь человека в 
последний путь. Хочется сказать 
всё и сразу: как он был нам дорог, 
что мы ценили и любили в нём, 
– но сознаём, больше он нас не 
услышит. 

Вчера мы простились с замечательным 
человеком, патриоткой своего города, по-
сёлка, с частью истории нашего городского 
округа. Редакция потеряла своего большо-
го друга, автора книги и целого цикла пу-

бликаций о людях сельского труда, нашего 
помощника и добровольного почтальона: 
это она в каждый дом своего посёлка забот-
ливо приносила газету «Про Лесной». Каза-

лось, Евгению Степановну Попову должно 
было хватить не на одну жизнь – такой она 

была энергичной, позитивной, с множест-
вом планов и проектов в голове.    

Но был у неё один «недостаток», а, воз-
можно, это и талант: она не умела жить для 
себя. Она горела для других, опекая боль-
ных, поддерживая слабых, уделяя внима-
ние всему посёлку и каждому земляку в 
частности. Евгения Степановна говорила: 
«Они все прошли через мои руки», – имея 
в виду свой многолетний акушерский опыт. 
И поэтому все они были ей родными: ме-
ханизаторы и доярки, ребята, уходившие 
в армию и возвращающиеся в Чащавиту, 
девчата, оставшиеся трудиться на селе. А 
ещё она была очень преданна своей семье.

Беспокойная и ответственная за всё, что 
она делала, Евгения Степановна сочетала 
в себе черты и милого ребёнка, и женщи-

ны кокетки, и волевого руководителя. Она 
была прирождённым дипломатом, интере-
сным собеседником и рассказчиком, умела 
дружить и ценить добрые отношения, мо-
гла решать любые вопросы на различных 
уровнях власти. Искренняя и справедли-
вая, она никого не обижала своей прямо-
той: умные люди понимали, что эта живая 
пожилая женщина всего лишь добивается 
благополучия для своего посёлка, будь то 
узаконивание его географического назва-
ния или устранение коммунальных про-
блем. Для себя она ничего не просила. Всё 
– для других. Потому она так и не успела 
переехать из своей утлой избушки и пора-
доваться уютному быту.

Всю жизнь она свято хранила память о 
своём любимом муже, когда-то известном 
в городе поэте и артисте разговорного 
жанра Краснославе Ильиче Шерстнёве. 
Она мечтала издать его стихи. Чтобы оста-
вить эту память своей семье, детям, внукам 
и всем последующим поколениям. Но не-
объятного не объять. 

Евгения Степановна не могла жить ина-
че. Она навсегда останется в нашей памяти  
живой, весёлой, певуньей и плясуньей, за-
жигающей других своей энергией и жиз-
нелюбием, с распахнутой настежь душой!

Вера МАКАРЕНКО,  
от имени редакции,

фото автора

ДИАЛОГ

 Дёшево и сердито
Представители власти обсудили вопросы 
архитектуры и градостроения 
10 июня в администрации Лесного со-

стоялось заседание комиссии по градо-
строению под председательством главы 
города В.В. Гришина. На встрече среди 
прочих затронули вопрос строительства 
монумента воинам Великой Отечествен-
ной войны и участникам боевых действий 
на кладбище.

Обсуждая эту тему с руководителем сту-
дии «Олтос» Александром Черненко, кото-
рый должен стать автором памятника, гла-
ва города сообщил, что созданный раннее 
проект монумента потребует слишком 
масштабных вложений (около семи мил-
лионов рублей), которые не могут себе по-
зволить власти города, учитывая тот факт, 
что к 70-летию Дня Победы потребуется 
ремонт уже существующего мемориала 

героям ВОВ. Кроме того, на одном из за-
седаний Думы многими было высказано 
мнение о нецелесообразности таких трат 
на монумент, который будет находиться 
в таком отдалённом месте как кладбище. 
В связи с этим обстоятельством глава го-
рода предложил художнику значительно 
упростить проект, чтобы получить в итоге 
«дешёвое и красивое». 

На заседании также обсудили вопрос 
строительства в городе новых торговых 
площадей – главный архитектор города 
О.В. Новиков представил проекты строи-
тельства двух торговых центров в районе 
улиц Мира – Ленина, подробнее об этом 
читайте в следующем номере.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Но был у неё один «недостаток», а, возможно, это и 
талант: она не умела жить для себя

Как много было дел 
хороших…

5 июня ушла из жизни Евгения Степановна ПОПОВА

Евгения Степановна родилась  
2 сентября 1938 года в Пермской 
области. После окончания школы 
поступила в Нижнетагильское 
медицинское училище. Всю свою 
жизнь посвятила избранной 
профессии.  

Трудовую деятельность начала в фель-
дшерском пункте посёлка Маломальский 
Нижнетуринского района. Вела больных, 
проводила амбулаторные оперативные 
вмешательства, принимала роды. Затем 
работала в детском отделении Нижнету-
ринской городской больницы. Дальнейшая 
трудовая деятельность Евгении Степанов-
ны проходила на фельдшерско-акушер-
ском пункте посёлка Чащавита.

Односельчане с большим уважением и 
любовью относились к своему фельдшеру. 
В любое время дня и ночи, в любой ситуа-
ции могли рассчитывать на помощь Евге-
нии Степановны. Обладая первой квали-
фикационной категорией, пройдя курсы 
усовершенствования, Евгения Степановна 
не пасовала перед трудностями, в самых 
сложных ситуациях грамотно оказывала 
медицинскую помощь. 

Её труд отмечен множеством грамот и 
благодарностей от управления медсанча-
сти, администрации городского округа, 
других органов государственной власти. 
Е.С. Попова имеет почётное звание «Вете-
ран труда».

Всю свою жизнь Евгения Степановна 
была отзывчивым, неравнодушным чело-
веком. Её активная жизненная позиция и 
целеустремлённость вызывали восхище-
ние многих и многих людей.

Евгения Степановна работала в про-
фсоюзной организации больницы № 3. 
Неоднократно избиралась депутатом по-
селкового совета, работала на выборах и 
переписных кампаниях. Большую помощь 
оказывала в работе участковой избиратель-
ной комиссии посёлка. После выхода на 
пенсию в 1995 году все свои силы отдава-
ла общественной работе. Организовывала 
встречи, вечера, чаепития с ветеранами 
посёлка, поездки по историческим и свя-
тым местам. Представляла и отстаивала 

интересы жителей Чащавиты. Помогала в 
решении самых сложных, злободневных 
вопросов. Евгения Степановна – автор двух 
книг, более 30 статей, рассказывающих о 
судьбах жителей посёлка, увековечивая 
имена своих земляков. 

Приняла большое личное участие в вос-
становлении Храма во имя Николая Чудот-
ворца в посёлке Ёлкино. 

С 2012 года работала в составе Обще-
ственной палаты при главе городского 
округа «Город Лесной», где также активно 
представляла и отстаивала интересы сель-
ских жителей.

Глубоко скорбим вместе с родными и 
близкими, разделяем тяжесть безвремен-
ной утраты. Светлая память о Евгении 
Степановне навечно останется в сердцах 
многих людей. 

Администрация городского округа 
«Город Лесной»,

Дума городского округа 
«Город Лесной»,

Общественная палата при главе 
городского округа «Город Лесной» 

2-4 июня в г. Челябинске прошли соревнования Первенства и Чемпионата Уральского 
федерального округа по лёгкой атлетике.

За город Лесной выступали работники ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и воспитанница 
отделения лёгкой атлетики МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел».
В первенстве УРФО: Екатерина Кузнецова (СДЮСШОР «Факел») среди девушек 1997-1998 г.р. 
заняла 3 место в тройном прыжке с результатом 10 м 52 см и 4 место в прыжках в длину с разбега 
с результатом 5 м 14см; Евгений Зыкин (435 пр-во) среди юниоров до 23 лет в беге на 100 м в 
упорной борьбе занял 4 место с личным рекордом – 10,89 сек.
В Чемпионате УРФО: Юлия Пидлужная (435 пр-во), МСМК, заняла I место в прыжках в длину с 
разбега с результатом 6 м 80 см. (тренер Николай Кузнецов); Полина Цыттель (435 пр-во) в беге 
на 200 м заняла 1 место с результатом 23,91 сек. и установила личный рекорд, в беге на 400 м 
была 2-й с результатом 54,83 сек.
Сергей Кузнецов (ХТП 220) в прыжках в высоту с результатом 198 см занял 1 место (тренер 
Николай Кузнецов; Евгений Галиханов (435 пр-во) в беге на 200 м показал результат 21,96 сек. –  
4 место (тренер Николай Кузнецов).
Спортсмены выражают огромную благодарность руководителям производства Р. Замиралову,  
В. Марочкину, генеральному директору комбината «Электрохимприбор» А.В. Новикову и пред-
седателю профкома комбината «Электрохимприбор» Е.Ф. Венгловскому за помощь в подготовке 
и участии в соревнованиях.
12-13 июня лесничане будут защищать честь города на соревнованиях по лёгкой атлетике  
IX региональной спартакиады работников атомной энергетики и промышленности Уральского 
региона «Атомиада-2014», в июле примут участие в Чемпионате России по лёгкой атлетике в 
г. Казани.
Поздравляем спортсменов и тренера – Николая Кузнецова с успешным выступлением. Желаем 
дальнейших побед на спортивных аренах. 

Городская федерация лёгкой атлетики

ПРО СПОРТ

Она была нашим другом

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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ПРОДАЁТСЯ

Недвижимость
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Си-
ротина,	4	этаж,	арка,	сейф-
дверь,	новая	сантехника,	ре-
монт	в	ванной,	пластиковые	
окна.	 Без	 обоев.	 1850	 тыс.	
руб.	Тел.	8-904-54-61-003.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ц.	
вахты.	 Кирпичный	 дом,		
7	эт.,	48	кв.	м,	цена	2	300	тыс.	
руб.	Торг.	Тел.	8-912-281-46-
14,	6-75-67.	(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62-м	 квар-
тале,	 2	 этаж,	 возможны	
варианты	 размена.	 Тел.		
8-904-989-08-76.	(10-6)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Мира,	
32,	 1	 эт.	 Тел.	 8-904-389-56-
62,	8-908-927-91-95.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Строителей,	4	«а»,	4	эт.	Тел.		
6-19-19,	8-952-743-56-06.
•	 Дом	в	деревне	Боровая	
3	с	большим	огородом.	Тел.	
8-953-043-45-78	 (Алефти-
на).	(4-4)
•	 Гараж.	6х4,5м.	Террито-
рия	базы	«Компас».	Вопро-
сы	по	тел.	8-922-146-86-28.	
(2-2)
•	 Сад	№	19	«а»	на	втором	
Карьере	 налево.	 Недоро-
го.	 Торг.	 Домик	 (две	 печки:	
кирпичная	 и	 электропли-
та),	 две	 новые	 теплицы:	
одна	деревянная	5	м,	вторая	
из	 металла	 7	 м.	 	 Плодово-
ягодные	кустарники.	Земля		
очень	плодородная.	Соседи	
–	 все	 хорошие	 люди.	 Тел.		
8-953-381-55-29.	(5-2)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 верти-
кальная.	 Цена	 4	 тыс.	 руб.		
8-904-989-08-76	(10-7)

КУПЛЮ

•	 3-комн.	 квартиру	 в	
районе	 школы	 №	 72.	 Тел.	
8-909-702-40-02.	(10-1)
•	 Гараж	или	участок,	же-
лательно	заброшенный.	Тел.	
8-904-161-19-34.	(2-2)

СДАМ

•	 1-комн.	 кв.	 в	 районе	
м-на	«Байкал»,	64	квартал	на	
длительный	срок.	Меблиро-
ванная,	телефон,	TV,	домо-
фон.	 Тел.	 8-922-212-99-87.	
(2-1)
•	 1,5-комн.	 кв.	 на	 дли-
тельный	срок	в	Челябинске,	
район	 ЧТЗ	 (девушкам-сту-
денткам,	 молодой	 семье).	
Тел.	8-906-800-22-20.	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.	
в	 районе	 МИФИ.		
Тел.	 8-965-516-60-48,	
8-950-201-07-95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК
•	 Найден	 кошелёк	 на	
кладбище	п.	Ёлкино.	Обра-
щаться	по	тел.	8-950-198-
36-61.	(2-1)
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	 Потерявшему	 об-
ращаться	в	офис	редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Найдены	ключи	за	ТЦ	
«Калинка»,	 26	 марта.	 По-
терявшему	 обращаться	 в	
офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Найден	 а/м	 ключ	 16	
марта	в	районе	рынка	ок.	
21.00	–	22.00	ч	от	а/м	Fiat	
с	брелоком	сигнализации	
Tomahawk.	 Обр.	 по	 тел.	
8-902-872-80-78.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	26	февраля	возле	по-
следнего	 подъезда	 Свер-
длова,	 32.	 Потерявшему	
обращаться	в	офис	редак-
ции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	16-17	января	в	районе	
УВЦ.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найден	 самоши-
тый	 кошелёк	 с	 деньгами	
28.01.14	с	19	до	21	часа	в	
автобусе	9	маршрута.	По-
терявшему	обращаться	по	
тел.	8-965-537-23-03.
•	 Найдены	 ключи	 на	
связке	 17	 января	 на	 про-
езжей	части	в	районе	м-на	
«Кировский»	по	ул.	Мира.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Найдена	серая,	пуши-
стая,	 ласковая	 кошечка	

Тел.	 8-900-200-36-65,	
8-908-918-11-40.
•	 Ремонт,	установка,	об-
служивание	 сантехобору-
дования,	 устранение	 засо-
ров.	 Тел.	 8-906-805-76-36,	
6-44-94.	(3-2)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	(5-11	классы).	Время	
ликвидировать	 задолжен-
ности,	 подготовиться	 к	
поступлению.	 Опыт	 под-
готовки	 большой.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-2)
•	 Ю р и д и ч е с к а я	
помощь,	 консульта-
ции	 бесплатно.	 Тел.		
8-906-807-53-02,	8-953-602-
20-37.	(8-2)	

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Курьер	для	разно-
ски	газет.		
Тел.	8-963-271-76-51.	

•	 Организации	об-
щественного	питания	
требуются	грузчик	(с	
правами	кат.	В,	обязатель-	
на	медицинская	книжка),	
з/п	15	тыс.	руб.,	график	
работы	2/2.	Тел.		
8-922-145-82-60.	(5-3)			

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.		Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-2)		

или	 отдадим	 в	 хорошие	
руки.	Тел.	8-953-058-000-3.
•	 Найдены	 ключи	 с	 12	
по	15	дек.	в	районе	«Силу-
эта».	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	22	де-
кабря	во	дворе	ул.	Кирова,	
39.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	около	
дома	по	Ленина,	51	на	дет.	
площадке	 12.09	 в	 16.00.	
Потерявшему	 обращать-
ся	в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина,	35.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 дома	 по	 Кирова,	 34	 (у	
6	 подъезда)	 21	 октября.	
Потерявшему	 обращать-
ся	в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина,	35.

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв-ле	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой.	Или	продаётся.	
Рассмотрим	 любые	 вари-
анты.	 Тел.	 8-904-989-08-76.	
(10-7)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 «Газель».	 Грузчи-
ки.	 Город,	 область.	 Тел.		
8-922-146-86-28.	(2-2)
•	 «Газель»	 пятиместная,	
термобудка,	 фермер.	 Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-2)
•	 Загрузим,	 разгрузим,	
перевезём.	 А/м	 от	 1,5	 до	
20	 т.	 Демонтируем	 любые	
конструкции.	 Вынесем,	
вывезем	 бытовой,	 стро-
ительный	 мусор	 (груз-
чик	 от	 200	 руб./ч,	 тран-
спорт	 от	 300	 руб./ч).	 Тел.	
8-908-918-11-40.

УСЛУГИ

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Опыт	
работы	 в	 кафе,	 индиви-
дуальный	 подход.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-4)
•	 Выполнение	 студен-
ческих	 работ	 по	 высшей	
математике,	 статистике,	
экономическим	дисципли-
нам.	 Тел.	 8-922-179-58-20,	
8-908-908-91-52,	 6-95-39.	
(5-2)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	 гаражи,	 дома	 и	 пр.	
8-908-918-11-40.
•	 «Кровельная	 компа-
ния	 №	 1».	 Ремонт	 кров-
ли	 (на	 гаражах,	 овощ-
ных	 ямах,	 складских	
производственных	 поме-
щениях	и	т.	д.).	Материалы	
в	 наличии.	 Гарантия.	 Тел.		
8-963-444-11-11.	(8-7)
•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Фундаменты	под	любые	
строения,	срубы	под	заказ,	
шлакоблок.	 Кратчайшие	
сроки.	Тел.	8-908-918-11-40.

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	 Скидки	 посто-
янным	клиентам.	Звоните	
по	 тел.	 8-903-086-85-85.	
(4-2)			

•	 Ремонт,	 монтаж,	 де-
монтаж	 любых	 строений.	
Устройство	 и	 ремонт	 мяг-
кой	 кровли.	 Гидроизоля-
ция	 фундамента,	 полов,	
смотровых	 и	 овощных	
ям.	 Любые	 загородные	 ра-
боты.	 Услуги	 каменщика.	

Уважаемые лесничане!

Дорогие работники и ветераны комбината 
«Электрохимприбор»!

Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником – Днём России! 
В этот день мы чествуем нашу Родину – страну с тысячелетней историей и уникальным 
наследием, страну, соединившую множество народов, территорий и культур. 

Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. Где бы мы ни родились, 
где бы ни выросли – всё это наше родное Отечество. А вместе мы –единый, могучий 
народ. 

Символично, что празднование Дня России совпадает с Днём города Лесного, ведь 
независимая и сильная Россия есть, потому что есть комбинат и наш город, в развитие 
которых вложен труд тысяч инженеров, рабочих и служащих. Их трудовой подвиг 
навсегда вошёл в историю страны. 

В эти праздничные дни примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, 
личного счастья, любви и благополучия вам и вашим семьям!

А.В. НОВИКОВ,  
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината  «Электрохимприбор»

Выпуску – 40 лет!
Сердечно благодарим наших дорогих 

учителей школы № 71:

Угрюмову Светлану Александровну,
Приходько Людмилу Викторовну,
Шамарину Ольгу Александровну,
Шамарина Валерия Александровича,
Литвинову Татьяну Викторовну,
Балушкину Иду Ивановну,
Иоффе Нину Александровну,
Фомину Альбину Алексеевну,
Короткую Римму Ивановну,
Агафонову Антонину Дмитриевну,

Всегда будем помнить:
Боровских Антонину Дмитриевну,
Долженко Зою Петровну,
Шаврова Геннадия Ивановича,
Квашнину Анну Сергеевну.

Ваши выпускники 1974 года

Дорогие лесничане! Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем  вас с Днём России и Днём города!

В этих праздниках – любовь к Отечеству и своей малой Родине, гордость за историю  
давно ушедших лет и за достижения дней сегодняшних, готовность учиться и трудиться 
во благо страны и  родного города. Эти праздники символизируют всё то, что делает нас 
единым народом.

В Лесном в праздничные  дни состоится  множество самых разных мероприятий. Есть 
хорошая  возможность побывать на них семьями, пообщаться с друзьями и просто 
поздравить друг друга с праздником.

Дорогие друзья! Сделать родной город краше и лучше, начиная с подъезда, двора, 
улицы, по которым ходим каждый день, – наша общая задача. Пусть Лесной будет  нашим 
домом-городом, в котором хочется жить, уверенно смотреть в будущее.

С праздником, лесничане! Крепкого вам здоровья, пусть жизнь каждой семьи  будет 
наполнена душевным теплом, радостью и благополучием!

В.В. ГРИШИН, глава городского округа 
«Город Лесной»,

Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации 
городского округа «Город Лесной»

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём России!

Это главный государственный праздник страны. Страны, которую искренне любим 
и почитаем, за судьбу которой несём ответственность и перед ушедшими, и перед 
будущими поколениями. 

В этот день мы отчётливо и явно ощущаем свою общность: мы – россияне, граждане 
великой державы, у нас общая цель – служение России, забота о безопасности и 
процветании Отечества. 

Хороших, богатых стран на свете много, а Родина одна – Россия. И есть малая Родина – 
это Урал, Свердловская область: сильный, надёжный, крепкий регион. 

В этом году Свердловской области исполнилось 80 лет. Каждый год, каждый день жизни 
нашего края – это неотъемлемая часть  истории большой страны. Истории великих побед 
и великих строек, величия человеческого духа, истинного патриотизма, мужества и 
самоотверженности. 

Свердловская область заслуженно носит имя «Опорного края державы».  А уральцы 
на весь мир известны своим талантом, упорством и настойчивостью,     способностью 
покорять любые высоты, добиваться всего своим трудом,   единством действий и 
уверенностью в том, что  работа на благо Отечества – есть дело, достойное гражданина 
России.  

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете для развития России и Свердловской 

области. Желаю вам новых успехов и побед,  оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья, 
счастья мира и добра вам, вашим семьям, детям, родителям. 

С праздником, уральцы! С Днём России!
Е.В. КУЙВАШЕВ, 

Губернатор Свердловской области                                             
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Многое из того, что современные 
люди привыкли считать 
непреложной истиной, на 
самом деле является простым 
заблуждением. Особенно, если 
речь идет об исторических 
персонажах или событиях.  

Наполеон без комплексов
Живучесть мифа о «коротышке Наполе-

оне» в немалой степени поддерживается 
из-за известного «комплекса Наполеона», 
который широко используется для опи-

сания малорослых мужчин, стремящихся 
компенсировать свой недостаток роста 
агрессивностью.

Однако реальный Наполеон Бонапарт 
имел нормальный рост, а всеобщее убежде-
ние в том, что французский император был 
не выше 154 см, возникло из-за комбина-
ции ошибочного перевода и английской 
пропаганды.

По результатам вскрытия трупа Наполе-
она, которое производил в 1821 году его 
личный врач Франческо Антомарки, был 
документально зафиксирован рост быв-
шего императора: «5/2». Первоначально 
историки и биографы императора счита-
ли, что имелась в виду английская система 
измерений – 5 футов 2 дюйма, которая в 
переводе на сантиметры составляет около 
154-155 см.

Однако доказано, что измерение роста 
было произведено по французской систе-
ме измерений, в которой 5 футов 2 дюйма 
переводится в английские меры длины 
как «5 футов 6,5 дюймов» (то есть почти 
170 см). 

А если учесть, что средний рост францу-
за в период с 1800 по 1820 годы составлял 
164 см, то Наполеон был заметно выше 
многих своих поданных и, кстати говоря, 
даже выше среднестатистического англи-
чанина, чей рост в то время достигал при-
мерно 168 см. 

Начало мифу о «высоте» Наполеона было 
положено в 1799 году, когда после захвата 
власти Наполеон ввёл обязательные тре-
бования к росту во всех воинских частях 
Франции. В гренадёры императорской 
гвардии брали исключительно молодцов 
не ниже 178 см, а в личной охране импера-
тора служили те, чей рост начинался от 170 
см. Следовательно, большую часть времени 
императора окружали солдаты ростом за-
метно выше, чем он, отсюда и впечатление, 
будто Наполеон – низкорослый.

А позднее, ещё один «кирпичик» в стену 
мифа добавил британский карикатурист 
Джеймс Гиллрэй, который, вдохновлен-
ный творчеством Свифта, в 1803 году со-
здал первый дискредитирующий образ 
крохотного Наполеона в гравюре «Король 

Бробдингнега и Гулливер». На карикатуре 
король Георг III держит Наполеона у себя 
на ладони и, разглядывая француза в лор-
нет, замечает: «Вы – гадкое и вредное пре-
смыкающееся, какому природа когда-либо 
позволяла ползать по поверхности Земли».

Так что, хотя Наполеон и был агрессив-
ным, но коротышкой он точно не был.

Коктейль для Молотова
В связи с событиями на Украине слово-

сочетание «коктейль Молотова» вновь на 
слуху, хотя до недавнего времени оно ас-
социировалось исключительно с событи-
ями Второй мировой и советско-финской 
войн.

По сути, это обычная стеклянная бутылка 
с зажигательной смесью и пробкой в виде 
тряпки, играющей роль фитиля. Перво-
начально она предназначалась для того, 
чтобы поджигать танки и прочую броне-
технику противника – так как смесь легко 
загоралась, но потушить её было непросто. 

Название «коктейля» произошло от име-

ни председателя Совнаркома и министра 
иностранных дел СССР Вячеслава Молото-
ва. Однако вовсе не он был изобретателем 
или рационализатором этого средства, как 
обычно считается. 

История «коктейля Молотова» нача-
лась во время войны СССР с Финляндией. 
Поводом для начала военных действий 

послужил Майнильский инцидент: 26 но-
ября 1939 года около приграничной дерев-
ни Майнила группа советских военнослу-
жащих была обстреляна артиллерией со 
стороны финнов. По крайней мере, имен-
но так заявило советское правительство, 
после чего потребовало отвести финские 
войска от границы минимум на 20 км. Од-
нако Финляндия отказалась выполнить 
требования, обвинив СССР в провокации.

Принято считать, что данный инцидент 
послужил лишь поводом для начала вой-
ны, а истинной причиной стала обеспо-
коенность советской стороны опасной 
близостью финских границ к Ленинграду. 
В случае начала войны с Германией (в кото-
рой Финляндия была готова предоставить 
свою территорию врагам СССР в качестве 
плацдарма) Ленинград неминуемо был бы 
захвачен в первые же дни военных дейст-
вий. А если учесть, что среди большинства 
финнов были сильны антисоветские на-
строения, в то время как Гитлер считался 
достойным доверия союзником, то опасе-
ния властей СССР в отношении северных 
«соседей» были вполне объяснимы.

Возвращаясь к «коктейлю»: на первом 
этапе войны финская столица Хельсинки 
подвергалась постоянным бомбардиров-
кам советской авиации. Между тем Моло-
тов в одном из своих радиовыступлений 
заявил, что «советские бомбардировщики 
не сбрасывают бомбы, а доставляют продо-
вольствие голодающим финнам». 

Финны немедленно прозвали советскую 
кассетную авиационную бомбу РРАБ-З 
«хлебной корзиной Молотова», а малога-

баритные авиабомбы — 
«хлебницами Молотова». 

По аналогии, финские 
солдаты стали называть 
«коктейлем Молотова» 
свои бутылки с зажига-
тельной смесью, кото-
рыми забрасывали со-
ветские танки. Кстати, 
финские историки утвер-
ждают, что первоначаль-
ным названием средства 
был «коктейль для Моло-
това», однако иностран-
ные журналисты переи-
начили название.

Слава о горючей сме-
си распространилась так 
широко, что к концу вой-
ны обе враждующие сто-
роны уже называли её не 

иначе как «коктейль Молотова».
Кстати, «честь» изобретения «коктейля» 

принадлежит испанским фашистам, не-
задолго до того победивших в граждан-
ской войне под командованием генерала 
Франко. Франкисты использовали напол-
ненные бензином бутылки как эффек-
тивное оружие против танков советского 

производства, которыми были оснащены 
войска «левого» правительства испанского 
Народного фронта. Так что финны просто 
позаимствовали и усовершенствовали 
идею фашистов.

Продолжение следует…
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

О мифах нашего времени: часть первая
А вы знаете, какова истина?

Наполеон Бонапарт не страдал комплексами из-за 
маленького роста, так как был выше многих своих 
современников

«Коктейль Молотова» был придуман финнами, которые 
питали недобрые чувства к этому советскому министру 


