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Что нового 
построят в Лесном?
Главный архитектор нашего города рассказал о перспективах строительства

Прекратилось ли у нас 
жилищное строительство? 
Не слишком ли много 
торговых центров на 
один город? Хватает ли 
парковочных мест для 
посетителей магазинов? 
Будут ли, наконец, 
завершены долгострои? 
Об этом наш разговор с 
главным архитектором 
городского округа 
«Город Лесной» Олегом 
Владимировичем 
Новиковым.    

А будущее у Лесного есть. Уро-
вень строительства жилья после 
частых взлётов и падений под-
нялся до площадей, осваиваемых 
в 1994 году, когда сдавалось более 
17 тыс.кв. метров площадей. Итак, 
по порядку.

Гаражи
В проекте планировки шестого 

микрорайона запроектировано 
строительство школы со спор-
тивными площадками. Спортив-
ные площадки, застройщик под-
земных гаражей построит за свой 
счёт. 

Строительство гаражей не за-
тронет бульвар Мальского. Сейчас 
большая территория огорожена в 
связи с тем, что предстоит выемка 
грунта, который будет использо-
ваться для засыпки оврага и пла-
нировки под бульвар Мальского. 
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Про ЕГЭ 
Минимальный порог оценки ЕГЭ по математике снизили на четыре балла. 

Теперь выпускникам, чтобы получить аттестат, достаточно набрать по этому 
обязательному предмету всего 20 баллов. 

На минувшей неделе ведомство приняло решение значительно умень-
шить количество минимальных баллов по второму обязательному для по-
лучения аттестата предмету – русскому языку. Эта мера необходима, чтобы 
меньше ребят остались в этом году без аттестатов.

Все 100-балльные работы эксперты Рособрнадзора собираются пере-
проверить. Несмотря на то, что в этом году за выпускниками наблюдали 
видеокамеры, желающие воспользоваться мобильниками и шпаргалками 
всё же находились почти в каждом регионе.

Из сданных на 11 июня ЕГЭ уже аннулировано более 1,2 тыс. работ. Будут 
проверяться как сами 100-балльные работы, так и записи с видеокамер. 
Выборочно также проверят тех, кто набрал более 80 баллов.

В спецназ? Будь здоров!
Теперь даже у молодого человека, имеющего рост 165 см, может сбыться 

мечта стать десантником. Ранее в эти войска и в российский спецназ брали 
только кандидатов ростом от 170 до 185 см и весом не более 90 кг. Вскоре 
изменятся и требования к массе тела – попасть в спецназ смогут ребята, 
которые весят до 100 кг. 

В Министерстве подготовили новый список требований к физическим 
данным и состоянию здоровья контрактников. Изменения по росту и весу 
связаны с развитием парашютных систем, которые выдерживают другую 
нагрузку. Кроме того, это позволит привлечь на службу больше желающих.

Несколько изменились и требования к состоянию здоровья: так, в контра- 
ктники не попадут молодые люди с пародонтитом и пародонтозом в тяжё-
лой форме, негодными будут считаться кандидаты с первичным, вторич-
ным и скрытым сифилисом. В подразделения с парашютной подготовкой 
не попадут контрактники, имеющие плоскостопие.

Самый грязный регион
В экологическом рейтинге субъектов России, который составила обще-

ственная организация «Зелёный патруль», Свердловская область заняла 
последнее, 83-е, место. Практически по всем показателям регион показал 
худшие результаты. 

Рейтинг формировался на основе информационных материалов из раз-
личных источников – СМИ, органов власти, общественных и экспертных 
организаций, хозяйствующих субъектов и инициативных групп граждан. 
Основные показатели – природоохранный, социально- и промышленно-
экологический индекс.

Тюменская область расположилась на 22 месте, Челябинская – недалеко 
от Свердловской, на 81. Первое место заняла Тамбовская область.

Вода прибывает
В водоёмах Свердловской области резко поднялся уровень воды за че-

тыре дня, в течение которых шли проливные дожди. В большинстве рек 
вода продолжает подниматься. На крупных реках Среднего Урала, таких, 
как Тура, было отмечено суточное повышение уровня на 30-40 см, места-
ми на 50 см, а за несколько суток на отдельных участках подъём достигал 
1-1,2 метра.

Вода пока не достигла критических отметок. На данный момент уро-
вень воды в реке Тура у города Туринска составляет 116 см. Первый низ-
ководный мост через реку может подтопить, когда вода превысит отметку  
200 см. Серьёзные неблагоприятные явления (с подтоплением жилых 
домов в пониженных местах) начнутся при отметке уровня воды выше  
800 см, а опасные – выше 850 см.

Серьёзных паводков пока не наблюдается.

Из Европы – на Урал

Клаус и Дорис из Германии – туристы со стажем. За плечами – круго-
светное путешествие на велосипедах длиной в два года. Весной решили 
отправиться на Байкал. Стартовали из родной Баварии. 

Клаусу 75 лет, Дорис – 63, но возраст для путешествий не помеха, – счи-
тают супруги. В России они уже не первый раз, год назад проехали на вело-
сипедах по «Золотому кольцу», обрели новых друзей и решили вернуться. 

На велосипедах, с палатками и дождевиками они уже проехали  
5000 километров. Осталось столько же. Финиш на Байкале. Клаус счи-
тает этот маршрут коротким. За плечами немецких путешественников –  
115 тысяч километров общего пути, их велосипеды не менее выносливы, 
чем они сами. Хотя Урал встретил их дождями и ураганами, немецкие пу-
тешественники останавливаться не собираются. Надо спешить, виза закан-
чивается. Единственная проблема на пути – языковой барьер. Хотя супруги 
Хёле в России не первый раз, русского языка толком не знают, ко второму 
путешествию выучили несколько слов. Дорис Хёле: «Некоторые слова мы 
уже выучили. Перед отъездом взяли несколько уроков русского языка.  
До свидания, доброе утро, спасибо, отлично, хорошо!» 

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО КОМБИНАТ

Метод разделения 
мирового уровня

Гран при международной конференции получил инженер 
комбината «Электрохимприбор» Егор Поповцев

Он разработал со своими коллегами 
уникальную  методику. Мы встретились 
с молодым исследователем 
Центральной лаборатории комбината 
«Электрохимприбор» Егором 
Поповцевым, чтобы узнать, как это было. 

– Егор Евгеньевич, како-
ва была тема Вашего высту-
пления на конференции?

–   VI Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Физико-технические 
проблемы атомной науки, 
энергетики и промышленно-
сти», проходившая в Томске с 5 
по 7 июня, объединила учёных 

из России, Германии, Японии, Кореи и Казахстана. 
Я выступал с двумя докладами. Первый – «Комплекс 
работ по контролю химического и изотопного 
состава кристаллического бора, обогащённого 
изотопом бор-10» вызвал большой интерес у при-
сутствующих. Мы с коллегами разработали новую 
методику для контроля состава этого материала. Пе-
ред нами руководство поставило производственную 
задачу, мы её выполнили, методику уже внедрили на 
производстве. 

– В чём её преимущества по сравнению с ра-
нее используемыми методиками?

– Мы упростили процедуру проведения анализа, 

сократили время, уменьшили количество реакти-
вов. Теперь лаборантам стало работать проще. На 
порядок уменьшилась погрешность измерений 
изотопного и химического составов. По изотоп-
ному составу мы подали заявку на предполагаемое 
изобретение, хотим запатентовать нашу методику.

– В чём актуальность и перспективность Ва-
шей разработки методики определения изо-
топнообогащённых примесей в изотопнообо-
гащённых препаратах?

–  Это тема моего второго доклада. Методику мы 
разработали специально для изотопного произ-
водства комбината. Нужно было решить проблему 
определения конкретных примесей в препаратах. 
На конференции я представлял работу по опреде-
лению лютеция в препарате иттербий-176, который 
во всём мире обогащает только наше производство. 
Количество лютеция – требование заказчика. Мы 
оптимизировали все параметры, наш метод подхо-
дит не только для тербия, но и для других техноло-
гий разделения изотопов. Мы нашли общий метод и 
сам подход, который может быть применён для раз-
ных технологий разделения изотопов. Большую по-
мощь мне в работе оказал заместитель начальника 
ЦЛК Александр Скориков. Он чётко формулировал 
задачи, что в работе специалиста уже полрешения, 
и помогал грамотно составлять выводы. И вот ре-
зультат – Гран при – высшая награда конференции. 
Мой доклад будет опубликован в международной 
базе научных работ SCOPUS. По итогам конферен-
ции меня пригласили на международную конферен-
цию «Изотопы». 

С визитом - к автомобилистам
Руководство комбината «Электрохимприбор» 
посетило автохозяйство предприятия

Начальник цеха  Владимир Червов 
обстоятельно рассказал обо всех 
новшествах, которые появились на 
территории автохозяйства в последнее 
время.  

Делегация побывала в бюро технического конт-
роля. Здесь начальник БТК Иван Жуков показал ге-
неральному директору комбината А.В. Новикову, 
как проводится техосмотр транспортных средств. 
Кстати, техосмотр здесь может пройти любой жи-
тель города.

При осмотре оборудования в авторемонтной ма-
стерской Андрей Владимирович Новиков обратил 
внимание на моечную машину для двигателей. Как 
оказалось, она переведена на пар, за счёт чего суще-
ственно снизилась стоимость процедуры.

На моторном участке А.В. Новиков задал несколь-
ко вопросов по условиям труда слесарю по ремонту 
автомобилей Валерию Лучинину. Рабочий высказал 
ряд предложений по привлечению на комбинат 
молодёжи.

Последним объектом обхода стало новое здание 
административно-бытового комплекса. Здесь раз-
девалки, душевые, тренажёрный зал – всё для людей. 

Об итогах деятельности автохозяйства расска-
зал его начальник Владимир Червов, подчеркнув, 
что в июле руководство цеха представит план по 
оптимизации расходов и увеличении доходов 
автохозяйства.

Передать опыт молодым
В преддверие дня рождения комбината прошло заседание 
экспертного совета предприятия

Перед ветеранами выступил генеральный 
директор комбината Андрей Владимиро-
вич Новиков. Он рассказал, как развивается 

предприятие сегодня. Генеральный директор сделал 
акцент на взаимодействии комбината с экспертным 
советом в вопросах подготовки кадров, обмена опы-
том с родственными предприятиями, наградной по-
литики и многих других. 

Также собравшиеся обсудили процесс создания 
новой книги о комбинате и высказали предложения 

о том, какие материалы необходимо туда включить. 
Заместитель генерального директора Никита 

Александрович Смирнов ответил на многочислен-
ные вопросы ветеранов, связанные с распростране-
нием информации об истории комбината. По мне-
нию бывших работников, знать прошлое родного 
предприятия должен каждый сотрудник. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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Лучшие из лучших
Указом Президента Российской Федерации № 374 от 28 мая 2014 года 

Елене Альбертовне Коваленко, педагогу нашей детской музыкальной 
школы по классу фортепиано, присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Российской федерации». Так высоко оценён труд работников 
культуры города Лесного всего в четвёртый раз. Это достойная награда за 
преданность своей профессии, учреждению, городу. Лесничане гордятся 
своими земляками, которые сеят разумное, доброе, вечное, прививая вы-
сокую культуру подрастающему поколению.

 

Ко Дню молодёжи
В Лесном Дню молодёжи посвящается множество  мероприятий в обра-

зовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта. 
Доброй традицией в преддверие Дня молодёжи стало поздравление 

новобрачных и новорождённых отделом по физической культуре, спорту 
и молодёжной политики администрации городского округа. В этом году 
такие акции также будут проведены. 27 июня будут подведены итоги,  и 
состоится торжественное награждение победителей и призёров XV Спар-
такиады работающей и студенческой молодёжи.

Сфере торговли Лесного – 65
25 июля в СКДЦ «Современник»  состоится торжественный вечер, посвя-

щённый юбилею торговли, на этот вечер будут приглашены руководители 
и ветераны торговли Лесного. 26 июля в районе туристической поляны 
«Журавлик» состоится спортивный праздник, в котором примут участие 
работники организаций торговли и их семьи. Также в июле ветеранов тор-
говли  посетят на дому представители общественной организации ветера-
нов торговли Лесного. 

В погоне за лёгкой наживой
12 июня с заявлением в полицию обратился гражданин. Он обнаружил 

вскрытым принадлежащий ему гараж в районе 35 квартала и пропажу 
имущества.  Проникновение совершено через крышу. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий злоумышленник был установлен сотрудниками 
полиции. Материал находится в проверке. 

13 июня с заявлением обратилась сотрудница одного из магазинов са-
мообслуживания. В вечернее время за пределами кассы был задержан мо-
лодой человек с неоплаченной покупкой – продуктами питания на общую 
сумму около 170 рублей. Гражданин привлечён к административной ответ-
ственности по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях 
«Мелкое хищение».  В этот же день с заявлением обратился гражданин. Он 
просит привлечь к ответственности лиц, которые в ночь с 12 на 13 июня 
проникли в торговый павильон «Купава» и похитили кассовый аппарат с 
денежными средствами в размере 2000 рублей. Следственным отделением 
возбуждено уголовное дело. 

Соседи – тоже люди
На прошлой неделе в дежурную часть ОМВД по городскому округу «Го-

род Лесной» продолжали поступать жалобы на шумных соседей. Зареги-
стрировано девять таких обращений. 

За данное правонарушение предусмотрена административная ответст-
венность. Наказание за несоблюдение временных рамок – штраф: на гра-
ждан до 2000 рублей, на должностных лиц до 5000 рублей и на юридических 
лиц до 7000 рублей. 

  

Рост аварийности на дорогах
На минувшей неделе зарегистрировано 17 дорожно-транспортных  

происшествий с причинением материального ущерба,  и в трёх ДТП люди 
получили травмы.

9  июня на нерегулируемом пешеходном переходе 1 промышленной 
площадки комбината «Электрохимприбор» водитель автомобиля «Рено 
Дастер» совершил наезд  на пешехода, который получил травмы,  не по-
влекшие вреда здоровью.

 На следующий день автомобиль «Луидор», двигаясь по улице Ленина, 
подрезал маршрутный автобус. Водитель автобуса для предотвращения 
ДТП резко затормозил, отчего пассажирка автобуса получила травмы,  не 
повлекшие вреда здоровью.

11 июня вечером на Коммунистическом проспекте в районе дома № 39 
участниками ДТП стали три автомобиля. Водитель автомобиля «Дэу Леган-
за» (водительский стаж 1 год) при выезде из двора   не предоставил преи-
мущество проезда и совершил столкновение с автомобилем «КИА Соул», 
движущимся по Коммунистическому.  «Киа»  от удара отбросило на стоящий 
автомобиль «Мазда СХ-5». В результате ДТП все три автомобиля получили 
механические повреждения, а водитель «КИА» получила травмы: ушиб го-
ловы и грудной клетки.  

13 июня водитель автомобиля «ВАЗ-21063»  при движении по дворовой 
территории  совершил наезд на три стоящих автомобиля.

Вперёд, Лесной!
21 июня на стадионе «Труд» в 11.00 состоится торжественное открытие 

соревнований V открытой городской комбинированной эстафеты, посвя-
щённой Дню молодёжи.

В 12.00 – старт первого забега участников соревнований, в 12.30 – старт 
второго забега. Комбинированная эстафета включает в себя следующие 
виды спорта: бег, велогонки, бег на роликовых коньках, бег на лыжерол-
лерах. Соревнования будут проходить на стадионе «Труд» и по улицам: 
Победы, Карла Маркса.

Торжественное подведение итогов и награждение победителей и при-
зёров соревнований открытой городской комбинированной эстафеты 
состоится в  13.30.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Супружеские пары Лесного приняли участие  
в творческом соревновании

Они счастливы!
ПРО СЕМЬЮ

10 июня в СКДЦ «Современник» состоялся 
городской конкурс «Счастливая пара». 
Три супружеских четы, бывшие и 
нынешние труженики градообразующего 
предприятия, с достоинством 
преодолели несколько испытаний, 
подготовленных организаторами, и 
поделились со зрителями секретами 
своего семейного счастья. 

Вячеслав Владимирович Корнелюк и Светлана 
Трофимовна Фомичёва, Александр Николаевич и 
Татьяна Константиновна Кореняк, Михаил Алексан-
дрович и Людмила Ивановна Киньковы – в крепких 
и дружных союзах эти пары прожили уже не один 
год. О романтичных историях знакомства, о том, как 
бок о бок переживали трудные минуты и радостные 
моменты, о детях и внуках – обо всём этом участни-
ки рассказали во время первого конкурса «Визитная 
карточка». 

«Любимое блюдо» – так аппетитно называлось 
второе испытание, в котором каждой хозяйке не-

обходимо было продемонстрировать кулинарные 
способности, презентовав судьям конкурса свои 
коронные шедевры и рецепты их приготовления. 
На третьем этапе участники сменили вечерние гар-
деробы на спортивные костюмы и прошли провер-
ку на скорость и ловкость: дамам пришлось взять в 
руки гимнастический обруч, а их мужчинам – пре-
одолеть дистанцию на ходулях. В конкурсе с та-
инственным назва-
нием «Сюрприз» 

супруги проверили, насколько хорошо за долгие 
годы семейной жизни они изучили своих возлюб-
ленных. А завершилась вся эта череда испытаний в 
ритме вальса – танцевальным конкурсом. 

По итогам всех конкурсных этапов пара Кинь-
ковых признана победителем в номинации «Самая 
влюблённая пара», чета Фомичёвой и Корнелюк – в 

номинации «Самая романтичная пара», а супруги 
Кореняк удостоены звания «Самой обаятельной 
пары». 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Дамам пришлось взять в руки гимнастический обруч, а их мужчинам – 
преодолеть дистанцию на ходулях

Татьяна Константиновна и Александр Николаевич 
Кореняк

Михаил Александрович и Людмила Ивановна Киньковы

Вячеслав Владимирович Корнелюк и  
Светлана Трофимовна Фомичёва

Танцевальный подарок от коллектива «Непоседы»
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Что нового 
построят в Лесном?
Главный архитектор нашего города рассказал о перспективах 
строительства

Магазины
В юго-западной части пятого ми-

крорайона торговый центр плани-
руется к сдаче  в следующем году. В 
настоящее время собственник ведёт 
работы по благоустройству прилега-
ющей территории. 

Активизируется строительство 
торгового объекта, расположенного  
между домами №№ 3 и 5 по бульвару 
Мальского. Готовится проектная доку-
ментация под строительство торго-
вого объекта здесь же – между домами 
№№ 5 и 7. Земельный участок, распо-
ложенный между домами №№ 7 и 9 
по бульвару Мальского, был выстав-
лен  на  аукцион. Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием 
заявителей. За жилым домом № 9 по 
бульвару Мальского заканчивается 
благоустройство территории мага-
зина, который планируется ввести в 
эксплуатации в этом году. 

Находится на согласовании проек-
тная документация на строительство 

двухэтажного магазина по улице 
Дмитрия Васильева в шестом микро-
районе (на юго-восток от дома № 1 по 
ул. Дмитрия Васильева). 

Наболевший вопрос – строительст-
во магазина в районе детской поли-
клиники. Зелёный массив затронут не 
будет, вырубке подлежит только при-
легающий к нему подлесок. Аукцион 
состоялся. Проектная документация 
находится в стадии разработки. 

Также планируется строительство 
торгового объекта на пустыре в рай-
оне пересечения улиц Юбилейной и 
Победы. 

Между планируемым к строитель-
ству магазином и существующей ав-
тостоянкой будет построено  здание 
для мировых судей. 

Состоялся аукцион под строитель-
ство торгового объекта на террито-
рии бывшего рынка.

 На вопрос наших читателей, по-
чему на 62-м квартале откры-
лась «Монетка» с недостаточной 

площадью автопарковки, Олег 
Владимирович ответил:

– Магазин был открыт в существу-
ющем здании, построенном по дейст-
вующим на тот момент нормам. Учи-
тывая это, собственник планирует 
построить перед магазином парковку 
на 6-7 машино/мест.

– Не много ли для одного горо-
да строится торговых центров?

– Существуют нормативы по по-
требности населения в торговых 
площадях, по которым на одну тыся-
чу жителей приходится определённая 
цифра. И в городе эти нормативы ещё 
не выполнены. А также хочу сказать, 
что среди инвесторов имеется спрос 
на земельные участки под строитель-
ство торговых объектов. 

Что ж, по словам главного архитек-
тора, прогнозы на строительство в 
нашем городе очень оптимистичные. 
Остаётся надеяться, что ничто не по-
мешает им осуществиться.

Вера МАКАРЕНКО 

ПРО ПРОЕКТЫ
ВОПРОС НЕДЕЛИ

Города не похожи друг на друга, это можно заметить, 
например, путешествуя. Тот или иной город запоминается 
путешественнику не  только памятниками и музеями, а ещё и 
атмосферой, царящей в городе. Почувствовать эту атмосферу 
можно в самых обыкновенных местах, например, в парках, 
кафе, там, где любят отдыхать и веселиться горожане, ведь 
именно в этих местах и «живёт» город. А где же «живёт» Лесной? 
Какое место в городе для лесничан является любимым?  С этим 
вопросом я к ним и обратилась. 

Татьяна Филинкова, 32 года, 
юрист:

– Мне нравится аллея за Вечным 
огнём в парке аттракционов: очень 
зелёное место, здорово там погулять 
и отдохнуть на скамеечке, нет 
никаких машин и шума. А ещё мы 
всей семьёй там играем в бадминтон 
и другие подвижные игры. 

Елена Олешко, 39 лет, частный 
предприниматель:

– Любимое место в городе – это 
любое детское кафе, например 
«Гном» или «Затерянный остров». Я 
люблю ходить туда с детьми. Можно 
провести отлично время семьёй. Из 
аттракционов мои дети уже выросли, 
а вот в кафе ходят в любом возрасте. 

Александр Осинцев, 13 лет: 
– Я очень люблю бывать во дворе 

дома 107 по улице Ленина. Раньше 
мы жили в этом доме, сейчас я 
встречаюсь там с другом. Двор 
этот очень красивый, уютный, 
обустроенный для игр.

Полина Мельчакова, 14 лет:
– Летом я люблю гулять с 

друзьями у городского фонтана. 
Мы отлично проводим там время, 
катаясь на скейтборде или просто 
отдыхая в тени деревьев. Смех и 
радостные крики детей, холодные 
брызги и яркое солнце – всё это 
создаёт весёлую атмосферу, которая 
отвлекает от проблем и забот.

Подготовила Анна 
СУББОТИНА

На месте старого ангара, располо женного по адресу: ул. 
Мира, 7, будет построен двухэтажный объект тор говли, 
аналогичный уже существую щему «Магниту», и будет 
примыкать к первому зданию. 

Заканчивается разработка проек тной 
документации по строительству бани в 
районе общежития «Планета». 

Появится новый двухэтажный магазин на пересечении 
улиц Лени на и Мира (рядом с «Миледи»). Его строительст
во, скорее всего, начнёт ся со следующего года. 

 В стадии разработки проект строи
тельства банного комплекса в райо не 
улиц МаминаСибиряка и Фрунзе 

 Будет продолжена реконструкция парка 
культуры и отдыха, а так же установлены 
новые аттракционы. 

Здесь запроектировано строительство 
школы со спор тивными площадками. 
В настоя щее время территорию под 
спор тивными площадками решено ис
пользовать для строительства подзем
ных гаражей. 

Где вы любите 
бывать в Лесном? 
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Выступление Московского кмаерного мужского хора «Пересвет»

 ПРАЗДНИКИ

Электрохимприбор :  
традиции, развитие и честь

Вчера ФГУП Комбинат 
«Электрохимприбор» 
отметил 67-ю годовщины 
со дня образования. 
Торжественный вечер по 
этому случаю состоялся 
в ДК «Современник». 
Атмосфера праздника, 
значимости события и 
радости за награждённых 
коллег – таким запомнится 
всем этот вечер.

В числе почётных гостей, при-
ехавших в Лесной поздравить 
руководство и коллектив комби-
ната,  – представители федераль-
ного и областного центра.

В рамках торжественной ча-
сти состоялось награждение луч-
ших сотрудников, которым были 
вручены правительственные и 
отраслевые награды.  Преемст-
венность поколений – основная 
черта градообразующего пред-
приятия. Не раз со сцены в этот 
вечер звучали напутствия моло-
дым рабочим и слова благодар-
ности тем, кто в 50-е года стоял 

у основания предприятия. На 
сцену были приглашены старей-
шие сотрудники, к которым слово 
«старейший» можно применить 
лишь относительно их трудово-
го стажа. Вохринцов Анатолий 
Михайлович – слесарь механос-
борочных работ производства 
базовой оснастки и оборудова-
ния, трудовой стаж которого на 
предприятии составляет 56 лет, 
Лепихин Юрий Геннадьевич – 
токарь инструментального цеха 
и Канюк Вячеслав Иванович – ве-
дущий инженер-технолог отдела 
главного технолога, проработав-
шие на комбинате 54 года. Под 
бурные аплодисменты им были 
вручены благодарственные пись-
ма. Ещё много лет свершений впе-
реди у слаженного и профессио-
нального коллектива комбината 
«Электрохимприбор», благодаря 
которому есть и будет наш город 
Лесной.

В завершении праздника по-
дарком стало великолепное вы-
ступление Московского мужского 
камерного хора «Пересвет».

Репортаж подготовила  
Ольга ШОЛЬЦ, фото автора

67 лет исполнилось градообразующему предприятию Лесного

Приказом по Госкорпорации «Росатом» «За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие атомной 
отрасли» знаком отличия Госкорпорации «Росатом» награду «За заслуги перед 
атомной отраслью» 3 степени получили:

МАРКОВ Евгений Ильич – токарь 5 разряда механосборочного производства.
ШУМКОВ Владимир Александрович – токарь 7 разряда механосборочного цеха 
новой техники
Почётной Грамотой Госкорпорации «Росатом» награждены:
СУСЛОВ Владимир Сергеевич – руководитель технологической группы отдела 
главного технолога
ТАРАКАНОВ Дмитрий Игоревич – начальник гальванического цеха
ШИРЯЕВ Александр Евгеньевич – руководитель группы генплана отдела 
капитального строительства

Благодарственными письмами 
Главной Федеральной инспекции 
по Свердловской области 
награждены:

ШУШКИН Александр Павлович, 
начальник производства 
изотопов.
ЛАЗАРЕВ Алексей Николаевич, 
начальник отделения сборочного 
производства.
СЕКРЕТАРЁВ Сергей Викторович, 
начальник центра реабилитации.
АРХИПОВА Ольга Васильевна, 
оклейщик химико-
технологического производства.
ВЕДЕРНИКОВ Владимир 
Валентинович, фрезеровщик 
инструментального цеха.

Владимир Геннадьевич Шабанов, 
Главный Федеральный инспектор 
по Свердловской области, зачитал 
поздравление от полномочного 
представителя Президента РФ в 
Уральском Федеральном округе 
Игоря Рюриковича Холманских:
«Фактами своего рождения и своей 
истории город Лесной обязан 
комбинату «Электрохимприбор». 
На протяжении многих 
десятилетий сотрудники 
предприятия ковали ядерный щит, 
гарантировавший безопасность 
нашей сраны, обеспечили развитие 
фундаментальных принципов 
использования атомной энергии в 
мирных целях. Сегодня комбинат 
остаётся флагманом передового опыта, 
верности служебному долгу, высокой 
производительности труда и качества 
выпускаемой продукции. Пусть в 
судьбе предприятия будет много 
славных страниц и каждый новый 
день дарит надежду, уверенность и 
процветание»

В своём обращении главный инженер 
комбината Игорь Алексеевич 
Виноградов от имени генерального 
директора Андрея Владимировича 
Новикова поздравил коллектив и 
отметил, что знания и опыт каждого 
сотрудника, кто ежедневно трудится на 
предприятии, бесценны, как бесценен 
опыт наших предшественников, 
которые стояли у основания комбината 
«Электрохимприбор».

Поздравительный адрес от 
председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области зачитала 
Людмила Петровна Мельникова – 
депутат Законодательного собрания 
– наша землячка. Она отметила, что 
в успехах завода большая заслуга 
рабочих, инженеров, учёных и 
руководителей предприятия.  
За прошедшие 67 лет 1500 работников 
были удостоены государственных 
наград, а само предприятие удостоено 
высшей награды Советского Союза 
– Ордена Ленина. И высказала 
уверенность, что ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» и дальше будет 
сохранять свой высокий престиж, 
лучшие производственные традиции!

Награждение лучших молодых специалистов
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ПРОБЛЕМА

Пить – значит платить

Поводом к этому материалу 
послужил один фоторепортаж, 
который прислала в редакцию 
наша читательница. Воскресным 
утром, в последний из празднич-
ных дней, во дворе дома по улице 
Васильева прямо на детской пло-
щадке распивали спиртное трое 
мужчин. Явление, прямо скажем, 
не из редких, особенно летом. И 
фото факт по данному адресу – 
только дань внимательности и 
неравнодушию нашей читатель-
ницы: такую картину можно пе-
риодически наблюдать во многих 
дворах города Лесного. 

Что, где и когда нельзя, если ты решил выпить

  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ответственность за 
распитие спиртных 
напитков в общественных 
местах... Эта тема 
становится особенно 
актуальной в тёплое время 
года. И это правильно. 
Согласитесь, что довольно 
неприятно наблюдать на 
улице сцены, в которых 
не совсем трезвая 
молодёжь (и не только) 
ведёт себя неподобающим 
образом. Оскорбления и 
вызывающее поведение 
– это лишь малая часть 
последствий распития 
алкоголя.     

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Путешествуем   с «Живикой»! 

Когда мы оказываемся за границей, в 
совершенно незнакомом месте, то при 
необходимости  бывает очень сложно, 
во-первых, быстро найти аптеку,  во-вто-
рых, правильно и грамотно объяснить, что 
действительно нужно. Названия лекарств 
у нас в стране и в других странах обычно 
отличаются друг от друга, а ещё необходи-
мое лекарство вам могут не продать из-за 
отсутствия рецепта. Поэтому берите всё, 
что может пригодиться, с собой.

Путешествия в экзотические страны 
могут преподнести разные, не совсем 
приятные, сюрпризы, например, пищевые 
отравления. Известно, что лучше никогда 
не пить некипячёную воду. Также в период 
акклиматизации лучше не употреблять еду 
непривычного вкуса. Если же вы всё-таки 
отравились, то вам помогут,  прежде все-
го, сорбенты. Для улучшения пищеваре-
ния вам понадобятся  ферменты. Ну, и на 

крайний случай, всегда нужно иметь при 
себе противодиарейные и противорвот-
ные средства. 

Если у вас внезапно поднялась темпе-
ратура (вас продуло или, наоборот, вы 

перегрелись на солнце), то вам могут по-
мочь   жаропонижающие  и обезболиваю-
щие средства. 

Если во время активных путешествий 
вы упали или поранились, то пригодятся 

бактерицидный пластырь, бинт, а также 
наши привычные раствор йода и «зелёнка». 

Побеспокойтесь и о средствах от укачи-
вания, которые особенно актуальны, если 
вы путешествуете с детьми.  

Для защиты от солнца возьмите с собой 
солнцезащитные средства, для защиты от 
летающих насекомых – репелленты. Воз-
можно, что какие-то экзотические условия 
вызовут у вас аллергическую реакцию, поэ-
тому пригодятся и  противоаллергические 
средства. При акклиматизации возможны 
сердечно-сосудистые расстройства: по-
могут успокаивающие и гипотензивные 
средства.  И, конечно, если у вас есть ка-
кое-то хроническое заболевание и вы ре-
гулярно принимаете какие-то средства, то 
не забудьте их взять с собой в достаточном 
количестве. 

Конечно, список всего необходимого 
оказывается достаточно внушительным. 
Но, согласитесь, лучше иметь всё необхо-
димое под рукой, чтобы вовремя оказать 
помощь себе и своим близким, чем терять 
драгоценные минуты в поисках необходи-
мого средства. 

Аптечку путешественника легко можно 
собрать в любой аптеке «Живика». Наши 
адреса: ул. Ленина, 44 (3-03-99), Ленина, 
47 (4-33-60), Ленина, 101 (6-08-80), Мира, 
22 (6-50-00),   Белинского, 27 (7-73-82). В 
Нижней Туре аптеки «Живика» находятся 
по адресам ул. Ленина, 125 (9-83-09) и Де-
кабристов 1/2 (2-72-10).

Летние путешествия всегда должны приносить радость

Запасливые женщины обычно 
берут с собой в поездку кучу 
купальников и сарафанов, 
забывая о действительно 
необходимом: аптечке 
путешественника. Почему это 
так важно, нам рассказывает 
Екатерина  Шмакова, заведующая  
аптекой «Живика».      

Побеспокойтесь и о средствах от укачивания, которые 
особенно актуальны, если вы путешествуете с детьми

Сидели бы выпивающие ти-
хо-мирно, возможно, и не обра-
тили бы на них внимание мест-
ные жители. Но с повышением 

концентрации алкоголя в крови у 
мужчин повышался и голос. Кто-
то из жителей дома позвонил в 
дежурную часть – утихомирить 

празднующих граждан. Вскоре 
во двор приехал отряд вневе-
домственной охраны по ГО «Го-
род Лесной». Собственно, этому 

и посвящён фоторепортаж. Уже 
нетрезвые, разгорячённые алко-
голем, мужчины категорически 
не желали прекратить продолже-
ние банкета и вступили со стра-
жами правопорядка в горячий 
спор. Если смотреть фото одно 
за другим, можно создать целый 
комикс с названием типа «Решил 
выпить – сиди дома!». В итоге 
словесной перепалки сотрудни-
ки ОВО увезли двоих мужчин в 
отдел для проведения профилак-
тической беседы. 

Если невольные герои этого 
материала «попадутся» в нетрез-
вом виде полиции ещё раз, про-
филактической беседой дело не 
ограничится. 

По закону, с алкогольными на-
питками на улице можно появ-
ляться, если вы несёте их из ма-
газина домой и в закрытом виде. 

Предусмотрены законом и вре-
менные ограничения. Так, прода-
жа крепкой алкогольной продук-
ции (свыше 15 градусов) и пива 
ограничена с 23.00 и до 9.00 утра. 
Установлен запрет продажи спир-
тной продукции в павильонах и 
киосках. Меры наказания тоже 
стали более жёсткими. Насколь-
ко все эти ужесточения эффек-
тивны? Анализ требует, наверно, 
ещё не одной статьи…

P.S. Если вам есть что сказать на 
эту тему – пишите, мы будем рады 
выслушать разные мнения.

 Екатерина ХОЛКИНА

Мужчины были отпущены после 
предупреждения, и протоколы, 
доказывающие факт административного 
правонарушения, составлены не были. 
Дело в том, что для составления протокола 
полиции нужна доказательная база. Как 
нам пояснил командир взвода Отдела 
вневедомственной охраны  по ГО «Город 
Лесной» Сергей Энверович Хайбуллаев, 
чтобы привлечь человека к ответственности, 
нужны свидетельства очевидцев  
(а часто горожане отказываются выступать 
в качестве свидетелей) либо другие 
доказательства (фото или видео материалы). 

В Кодексе об административных 
правонарушениях РФ есть статья о 
появлении в состоянии опьянения в 
общественном месте.  
В лучшем случае всё может 
ограничиться штрафом (500 рублей),  
в худшем – арестом на 15 суток. !
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В ближайшее время пять 
пилотных городов опробуют  
технологии с использованием 
биотоплива. Передовой опыт 
применения топлива на основе 
торфа и древесного сырья 
позволит энергетикам области 
получить дополнительные 
мощности в 

2500 МВт.

За выдающиеся достижения 
в сфере культуры губернатор 
Евгений Куйвашев вручил 

12 премий
– по 40 тысяч рублей – 
библиотекарям из Невьянска, 
Шалинского городского округа 
и Екатеринбурга. Традиция 
чествования работников культуры 
заложена более 25 лет назад.

Более 

40 педагогов
уже получили социальные 
выплаты в связи с приобретением 
жилья. Для участия в программе 
молодые педагоги могут подать 
документы до 1 ноября 2014 
года в областное министерство 
образования. Подробнее – на 
сайте www.minobraz.ru

Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара

Свердловская область была 
выбрана местом проведения 
всероссийского совещания нес-
лучайно: это один из регионов- 
лидеров по многим направлениям 
здравоохранения (развитие вы-
сокотехнологичной медпомощи, 
производство медицинских пре-
паратов и медтехники и другие).

Вероника Скворцова в ходе 
совещания отметила, что увели-
чение числа россиян должно про-
исходить не только за счёт мигра-
ции, но и подъёма демографии и 
продления активного возраста. В 
этом направлении ключевой яв-
ляется работа медиков.

«Впервые с советских времен 
мы вернулись к диспансеризации, 
позволяющей выявить болезни 
на начальной стадии. Сегодня 
проф-осмотры прошли 35 милли-
онов россиян, 26% из них попа-
дают в группу риска», – заявила 
министр. 

Продолжая тему профилак-
тики и диспансеризации, дирек-
тор НИИ пульмонологии ФМБА 
России Александр Чучалин 
спрогнозировал, что количест-
во смертей от неинфекционных 
заболеваний будет только уве-
личиваться. Если сейчас по этой 
причине умирает около 60% на-
селения (остальные – от травм 
и инфекционных болезней), то в 
будущем эта цифра может возра-
сти до 80%. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев отметил, что в регионе осо-
бое внимание уделяется вопро-
сам здорового образа жизни.

«Когда мы говорим о здоро-
вом образе жизни, мы понимаем, 
что развитие здравоохранения – 
это важная, но не единственная 
задача. Противостоять вредным 
привычкам, укрепить приорите-
ты здорового образа жизни – это 
задача комплексная и решать её 

нужно всем миром», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев. 

По мнению губернатора, важ-
но доступно объяснять молоде-
жи, что курение, пьянство, на-
ркотики и безделье – это образ 
жизни неудачников, людей сла-
бых и безвольных, не способных 
построить карьеру, создать креп-
кую семью. 

Для формирования культуры 
здорового образа жизни на Сред-
нем Урале строятся школьные 
стадионы, спортплощадки, рабо-
тают спортивные секции.

В ближайшее время в Мин-
здраве РФ будет создана специ-
альная структура, которая зай-
мётся мотивированием россиян к 
ведению здорового образа жизни. 
Об этом сообщила глава ведомст-
ва Вероника Скворцова, подчерк-
нув, что главная цель – добиться, 
чтобы каждый человек захотел 
быть здоровым.

Как сохранить 
здоровье и не 
попасть в группу 
риска, в которую 
вошёл каждый 
четвёртый 
обследованный? 
Министр 
здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова 
провела в столице 
Среднего Урала 
всероссийское 
совещание на тему 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний. 

Уральцы поделились опытом:
за вредные привычки не держимся

Высокие технологии
в ожидании рабочих кадров

В Свердловской области в октябре 2014 года планируется провести 
Всероссийский чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности. С просьбой о предоставлении 
площадки в регионе к губернатору Евгению Куйвашеву обратился ге-
неральный директор «Агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» Андрей Никитин. Агентство совместно с 
Минпромторгом России реализует  проект «Рабочие кадры для высоко-
технологичных отраслей». 

На чемпионате пройдёт отбор лучших специалистов в таких видах 
работ, как фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, мобильная 
робототехника, электроника, инженерная графика, металлообработка, 
сварочные технологии, обслуживание авиатехники и другие. Лучшие 
представители профессии в возрасте от 18 до 25 лет войдут в состав наци-
ональной сборной России для участия в международных соревнованиях.

Событие
Железный путь к продвижению

Региональное правительство активно прорабатывает перспекти-
вы выхода на северный морской путь и новые рынки сбыта продукции 
уральских предприятий. И сотрудничество с РЖД - ключевой фактор в 
этих проектах. 

Областной премьер-министр Денис Паслер принял участие в пре-
зентации РЖД в региональном парламенте. Депутаты и представители 
муниципалитетов побывали в диспетчерском центре управления пере-
возками, происходящими в границах Уральского и Западносибирского 
регионов. Увидели процесс расцепки вагонов и формирования состава. 
Ознакомились с продукцией предприятия «Уральские локомотивы» – 
грузовым двухсекционным электровозом «Синара» и электропоездом 
«Ласточка». В ходе обозрения потенциала Свердловской железной доро-
ги (СЖД) участники обсуждали три основные темы: перспективы раз-
вития инфраструктуры СЖД, её социальную политику и организацию 
пассажирского сообщения.

СЖД – социально ориентированная организация, поэтому её 
проблемные вопросы обсуждались в региональном парламенте. 
Здесь премьер Денис Паслер пояснил, что у областного руковод-
ства с железной дорогой много совместных проектов. Один из 
приоритетных – проект развития кластера железнодорожно-
го машиностроения. Также реализуются проекты по созданию 
транспортно-пересадочного узла (вокзал Екатеринбург-Пасса-
жирский) и терминально-логистического центра. Председатель 
правительства подчеркнул, что депутатский корпус, зная пробле-
мы сектора, может участвовать в их решении, а подобные презен-
тации эффективно отразятся на взаимодействии. 

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина выразила уверен-
ность, что полученные предложения будут изучены депутатами и орга-
нами исполнительной власти региона. 
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{Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара

Ежегодно пожарные подразделения Свердловской области ликви-
дируют тысячи пожаров, спасают материальные ценности, природные 
богатства, а самое главное – жизнь. Только в минувшем году огнеборцы 
спасли свыше 3000 уральцев, часто рискуя собственной жизнью. 

Для успешной борьбы с возгораниями в регионе в прошлом году 
были построены семь новых пожарных депо (в рамках областной про-
граммы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы»).

Обстановка с пожарами
тяжёлая, но управляемая

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил держать под контролем 
ситуацию с возникновением пожа-
ров на территории Свердловской 
области. 

Начальник ГУ МЧС России по 
региону генерал-майор Андрей 
Заленский охарактеризовал об-
становку с лесными пожарами как 
тяжелую, но управляемую: «Сейчас 
в 30 муниципальных образованиях Свердловской области сохраняется 
самая высокая – пятая степень опасности. Речь идёт о юго-западе, край-
нем юге и западе региона. Четвёртая степень – в 16 муниципалитетах, 
третья – в 48».

В 41 городе Среднего Урала введён особый противопожарный режим.
 

Как отодвинуть лес
от детского лагеря?

По мнению председателя правительства Свердлов-
ской области Дениса Паслера, все детские загородные 
лагеря должны соответствовать новым требованиям 
противопожарного регламента, и начать работу необхо-
димо уже в этом году.

По новым требованиям территория загородных лет-
них лагерей не должна будет граничить с лесным масси-
вом. Так, с 13 июля 2014 года вступают в законную силу 

изменения в Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

В частности, между территорией загородных летних лагерей и лес-
ным массивом должна пролегать 50-метровая разделительная полоса – 
«пахота». В Свердловской области 26 таких лесных объектов. Но речи 
о вырубке леса вокруг загородных лагерей не идёт, так как это – земли 
лесного фонда.

Как отметил директор департамента лесного хозяйства области Вла-
димир Шлегель, необходимо индивидуально рассматривать каждый 
объект: «Есть современные технические решения – минерализованные 
полосы, пахота, вырубка нижних веток и другие». 

13-летний Денис Воробьёв возвращался 
с родителями домой и увидел пожар 
рядом с родным посёлком. Взрослые 
вызвали пожарную охрану, а школьник 
взял лопату и отправился в лес. До 
приезда огнеборцев семиклассник 
сбивал пламя и забрасывал его землёй, 
потом четыре часа окапывал деревья, 
помогая пожарным наравне с взрослыми 
сельчанами. Общими усилиями огню 
не позволили подойти к домам. А на 
днях Денис получил награду от местной 
пожарной части за помощь в тушении 
лесного пожара.
Эта история произошла на днях в 
Иркутской области, но характерна для 
любого российского региона, где часто 
вспыхивают лесные пожары, нанося урон 
природе и людям.

«СПАС» – в помощь 
сельчанам и садоводам

Ущерб от стихии помогут сни-
зить пожарные модули «СПАС» 
(НПП «Старт»), которыми оснасти-
ли добровольные пожарные дружи-
ны сразу нескольких населённых 
пунктов области. 

«Модуль «СПАС» был специ-
ально разработан для работы в 
сельских поселениях, дачно-стро-
ительных кооперативах, садовод-
ческих товариществах и уже не 
раз доказал свою эффективность», 
– пояснил генеральный директор 
НПП «Старт» Марат Изгутдинов.

Модуль представляет собой 
прицеп, буксировка которого про-
изводится автомобилями типа 
«Нива», «УАЗ», «Газель», а также 
тракторами. Рассчитан на экипаж 
из двух человек. В снаряжение вхо-
дят кубовая ёмкость для воды, по-
жарная мотопомпа с пожарными 
рукавами общей длиной до 200 ме-
тров и стволами, первичные средст-
ва пожаротушения (огнетушители, 
ведра, лопаты, лом, багры). Время 
заправки ёмкости водой из природ-
ного источника – не более 4 минут.

В Свердловской области 
действуют 359 добровольных 
пожарных дружин, в которых 
состоит почти

3 000
добровольцев. 

В минувшем году значительно 
пополнился парк пожарной 
и специальной техники, а 
также пожарно-технического 
оборудования и вооружения на 
общую сумму почти 

100 
млн. рублей.

ГУ МЧС по Свердловской области 
проверило 1238 мест летнего 
отдыха детей. Выявлено

45
нарушений
требований пожарной 
безопасности, из которых 
36 – устранено, остальные – 
рассчитаны на долгосрочный 
период.

Звонок из леса 
Экстренные телефоны МЧС для мобильных операторов:

МТС – 010
Билайн – 001
Мегафон и другие операторы – 010

Информация о возгораниях в лесу также принимается по Единому 
номеру лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонок автоматически перево-
дится на телефон диспетчерской службы спецучреждения по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны лесов». 

Также можно звонить непосредственно по телефону 01 или телефону 
диспетчерской службы авиабазы 258-65-94.

Сегодня с помощью интер-
нета в режиме реального вре-
мени можно посмотреть ситуа-
цию в лесах региона по адресу: 
sverdlovsk.lesohranitel.ru

ju
st

m
ed

ia
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
21 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
24 ИЮНЯ

СРЕДА 
25 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 
26 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 
27 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 +14°С +19°С +17°С +16°С +24°С +20°С +17°С +22°С +22°С +18°С +22°С +19°С +15°С +19°С +17°С +17°С +22°С +20°С +19°С +25°С +24°С

Давление 744 
мм

745 
мм

745  
мм

745  
мм

743 
мм

741 
мм

736 
мм

734 
мм

734  
мм

737  
мм

737 
мм

737  
мм

738  
мм

738  
мм

740  
мм

742  
мм

742 
мм

742 
мм

743 
мм

741 
мм

740 
мм

Торт «Панчо»
Ингредиенты:

Бисквит: 
яйцо, 
1 стакан сметаны, 
1 стакан сахара, 
1 стакан муки.

Приготовление:

1. Яйцо растереть с саха-
ром и добавить муки (для 
шоколадного бисквита до-
бавить еще 2 ст. ложки какао 
вместе с мукой).

2. Выпечь два бисквита. 
3. В одном бисквите (в 

шоколадном) срезать верх 
и поломать или порезать на 
кусочки. Низ использовать 
как основу торта.

4. Второй бисквит весь 
порезать на кубики или 
поломать.

Крем: 
грамм 700 сметаны, 
стакан сахара.
Сметану взбить с сахаром, 

смазать основу, потом слоя-
ми выкладывать кусочки би-
сквитов, вишни (количество 
на глаз), и снова смазывать 
кремом, формируя торт в 
форме горки или какой-
то другой если нравиться). 
Смазанный кремом торт 
поставить в холодильник и 
делать глазурь. 6 ложек мо-
лока, ½ стакана сахара, 2 ст. 
ложки какао варить на мед-
ленном огне до консистен-
ции жидкой сметаны, снять 
с огня и кинуть кусочек 
масла, перемешивать до за-
густения. Полить глазурью 
слегка остывший торт и по-
ставить его на 8 или больше 
часов в холодильник.
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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+)
14:15 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 Братья и звезды
19:30 Давай поженимся! (16+)
20:30 Пусть говорят (16+)
21:20 Время
21:50 ЧМ по футболу. Сборная 
Нидерландов - сборная Чили
00:00 Политика (16+)
01:00 Галина Старовойтова. 
Последние 24 часа (16+)
02:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Камеруна - сборная Бразилии
04:00 В наше время (12+)

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 Кузькина мать. Итоги (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 Мест-
ное 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+)
21:00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
23:55 Футбол. ЧМ. 
Австралия-Испания
01:50 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03:55 Футбол. ЧМ. 
Хорватия-Мексика

06:25, 14:35 Футбол. ЧМ. Корея 
- Алжир
08:40 Живое время. Панорама дня
10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. США 
- Португалия

12:30, 18:55 Футбол. ЧМ. Бельгия 
- Россия
16:35, 20:55, 05:55 Большой 
футбол
22:00 Х/ф «Лектор» (16+)
01:40 Наука 2.0
03:15 Моя планета
03:45 24 кадра (16+)
04:20 Наука на колесах
04:50 Угрозы современного мира

06:00 Патрульный участок на 
дорогах (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 Все будет хорошо! 
(16+)
11:05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11:20 Наследники Урарту (16+)
11:35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11:40 Defacto (12+)
12:10 Контрольная закупка (16+)
12:30 Студенческий городок (16+)
12:40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13:10, 14:10, 15:10 Х/ф «Поп» 
(16+)
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
10:15 Х/ф «Очередной рейс»

12:05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (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 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19:30 События
19:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
20:20 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:55 Т/с «Громовы» (12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Жизнь в долг (12+)
01:05 Без обмана (16+)
02:00 События
02:30 Футбольный центр
03:00 Мозговой штурм. Дети из 
пробирки (12+)
03:30 Петровка, 38 (16+)
03:45 Х/ф «Федоров» (12+)
06:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (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+)
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж» (16+)
00:10 Т/с «Чужой район» (16+)

01:05 Главная дорога (16+)
01:40 Дикий мир (0+)
02:05 Т/с «Хранитель» (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 «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 «Держи ритм» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Х/ф «Джон Кью» (16+)
02:45 Т/с «Хор» (16+)
03:40 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04:35 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
05:25 СуперИнтуиция (16+)
06:25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06:00, 03:40 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, 01:30 6 кадров (16+)
09:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
14:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Паркер Боевик (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:45 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
04:55 Х/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 
культуры

10:15, 01:40 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей Ляпунов»
12:50 Эрмитаж - 250
13:20 Линия жизни
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Театральный музей
15:35 Х/ф «Родная кровь»
17:00 V большой фестиваль Рно
17:50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
18:05 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»
19:15 Главная роль
19:30 Сати. Нескучная классика
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Острова
21:40 Д/ф «Истинный Леонардо»
23:35 Д/ф «Последний фильм, или 
Незавершенная жизнь»
00:20 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

00:00 Атеизм и религия
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+)
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09:30, 14:30 Воскресная школа 
(0+)
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+)
21:15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22:30 Татары (12+)
01:00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
02:00 Видеоспорт (12+)
03:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Башмачник» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Разведчицы» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Разведчицы» (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+)
00:15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01:15 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 Д/ф «Пристань спасения»
07:10 Х/ф «Рано утром»
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
09:10 Х/ф «Кубанские казаки»
11:35, 13:10 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
18:30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:15 Х/ф «Земля Санникова»
21:00 Х/ф «Адмирал Нахимов»
23:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:30 Путешествия дилетанта (6+)
01:15 Д/ф «Наследники Бандеры» 
(6+)
03:15 Х/ф «Порох» (16+)
04:50 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

05:00 180 минут на завтрак (6+)
08:15 Т/с «Одну тебя люблю» (12+)
10:05, 00:40 Х/ф «Вылет задержи-
вается» (12+)
11:30, 00:15 Общий интерес (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Новости
12:20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
14:10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15:20, 23:25 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18:20, 03:05 Т/с «Журов» (16+)
21:20 Х/ф «Мимино» (12+)
23:00 Беларусь сегодня (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 Барбоскины
08:35, 22:05, 22:40 Смурфики
09:30 Даша-путешественница
10:15, 03:40 Гуппи и пузырики
11:05, 04:40 Бериляка учится 
читать
11:50 Фиксики
12:55 Funny English
13:10, 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 Везуха!
18:50 Путешествие Адибу: как 
устроен человек?
19:45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20:05 Приключения отважных 
кузенов
21:10 Лунтик и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
23:10 Смешарики
00:50 Куда глаза глядят
01:05 Кадетство (12+)
01:50 Морской волк (12+)
03:25 Чудопутешествия
04:05 Ларри и его команда

09:00 Х/ф «Аферисты» (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 «Городской романс» 
(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 Интервью 
№1 (12+)
20:00, 11:55 Т/с «Мачеха» (16+)
21:00 Х/ф «Как живете, караси?». 
1-я серия (12+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)

22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Мужской разговор (16+)
23:00, 05:20 Открытый разговор 
(16+)
00:00 Х/ф «Возвращение броненос-
ца». 2-я серия (12+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются» (0+)
04:00 В движении (12+)
04:30 Премьер-парад (16+)
06:15 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)

08.00 Субботний вечер. 17-й 
выпуск (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом. 
27-й выпуск (12+)
12.00 Комната смеха. 92-й выпуск 
(12+)
12.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
13.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)
14.00 Смеяться разрешается. 82-й 
выпуск (12+)
16.00 Сам себе режиссер. 98-й 
выпуск
16.45 Премьер-парад. 23-й выпуск 
(12+)
17.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
18.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
20.00 Кривое зеркало. 74-й выпуск 
(12+)
22.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
22.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
00.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
01.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
01.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
02.00 Маски-шоу. Мумия в гостях. 
1-я серия
02.55 Смехопанорама. 98-й выпуск 
(12+)
03.25 Парк юмора. 23-й выпуск 
(12+)

04.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
05.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
06.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Нина Усатова
10.00 Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт
11.00 Русское оружие
11.20 Стратегические инициативы
11.35 Городские технологии
11.55 Жизнь замечательных идей. 
Кто зажег электролампочку?
12.25 Запечатленное время. Синий 
экспресс (12+)
13.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
14.00 День за днем
15.00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
16.00 Больше, чем любовь. Михаил 
Ларионов и Наталья Гончарова
16.45 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
17.30 Сельское утро
18.00 Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих
19.00 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
20.00 День за днем
21.00 Жизнь замечательных идей. 
Закон химической гармонии
21.30 Запечатленное время. Наш 
новый рубль (12+)
22.00 В поисках лебедя. 1-я серия 
(12+)
23.25 Нюрка (12+)
00.00 Василий Аксенов. Жаль, что 
Вас не было с нами
01.00 Шарик (12+)
01.35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
02.00 День за днем
03.00 Больше, чем любовь. Фазиль 
Искандер и Антонина Хлебникова
04.00 Неркаги (12+)
05.00 Большая семья. Нина Усатова
06.00 Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт
07.00 Русское оружие
07.20 Стратегические инициативы
07.35 Городские технологии
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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 «Единственный мой 
грех» (16+)
14:15 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 «Лучшее лето нашей 
жизни» (12+)
23:15 Познер (16+)
00:15 ЧМ по футболу. Сборная 
Коста-Рики - сборная Англии
02:20 На чемпионате мира по 
футболу 2014
03:15 В наше время (12+)
04:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Греции - сборная Кот-д’Ивуара

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, 04:00 Кузькина мать. Итоги 
(12+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:55 
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+)
20:55 За победу - расстрел? Правда 
о матче смерти (16+)
21:45 Футбол. ЧМ. Италия-Уругвай
00:40 Специальный корреспондент 
(16+)
01:45 Футбол. ЧМ. 
Япония-Колумбия

06:25 Футбол. ЧМ. Австралия 
- Испания
08:40 Живое время. Панорама дня
10:25 Футбол. ЧМ. Нидерланды 
- Чили
12:30 Футбол. ЧМ. Камерун 
- Бразилия
14:35 Футбол. ЧМ. Хорватия 
- Мексика
16:35, 20:55, 05:55 Большой футбол
16:50 Футбол. ЧМ
22:00 Х/ф «Лектор» (16+)
01:40 Наука 2.0
03:20 Моя планета
03:50 Диалоги о рыбалке
04:20 Язь против еды
04:50 24 кадра (16+)
05:20 Наука на колесах

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 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
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
10:25 Х/ф «Старшина» (12+)

12:05 Д/ф «Николай Губенко я 
принимаю бой» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:55 Т/с «Лиговка» (16+)
15:35 Доктор И... (16+)
16:10 Петровка, 38 (16+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 Без обмана. Продукты  
с ртутью (16+)
18:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19:30 События
19:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
20:20 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:55 Т/с «Громовы» (12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01:05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
02:00 События
02:35 Х/ф «Охота на единорога»
04:10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:05 Д/ф «Линия фронта» (16+)
06:30 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
07:10 Д/ф «Блюз лемура» (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+)
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж» (16+)
00:10 Т/с «Чужой район» (16+)
01:05 Квартирный вопрос (0+)

02:05 Т/с «Хранитель» (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 «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 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
13:30 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 «Полицейская академия 
2» (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Х/ф «Пальметто» (16+)
02:45 Т/с «Хор» (16+)
03:35 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04:30 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
05:25 СуперИнтуиция (16+)
06:20 Т/с «Саша+Маша» (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, 13:25 6 кадров (16+)
09:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:00, 13:30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11:30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00:30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
04:50 Х/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 
культуры

10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 20:10 Правила жизни
12:40 Д/ф «Истинный Леонардо»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Театральный музей
15:40 Сати. Нескучная классика
16:20 Острова. Майя Булгакова
17:00 V большой фестиваль Рно
18:00, 01:50 Д/ф «Витус Беринг»
18:10 Academia. Спецкурс «Англий-
ская литература»
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Юбилей Татьяны Назаренко. 
Эпизоды
21:35 Игра в бисер
22:20 Д/с «Викинги»
23:35 Х/ф «Грозовой перевал» 
(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 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 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+)
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+)
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14:30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15:15 Хранители памяти (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:15 Именины (0+)
17:30 Благовест (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 «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
15:00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15:30 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» (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 «Караван смерти» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Давай поженимся» 
(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 «Разные судьбы» (12+)
02:05 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
03:45 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)

06:00, 18:30 Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
07:00 Х/ф «Еще о войне» (12+)
08:00, 09:10 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
09:40 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
11:35, 13:10 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
19:15 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
21:05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
23:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:30 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)
02:10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
03:45 Х/ф «Свидание на млечном 
пути» (12+)
05:10 Д/с «Дело особой важности» 
(16+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:15 Т/с «Одну тебя люблю» (12+)
10:05, 00:20 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (12+)
11:30 Сделано в СССР (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Новости
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, 03:10 Т/с «Журов» (16+)
21:20 Х/ф «Алиби - надежда, алиби 
- любовь» (16+)
23:00 Союзники (12+)
01:45 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, 03:15 Гуппи и пузырики
11:05, 04:40 Бериляка учится 
читать
12:55 Funny English
13:10, 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 Новаторы
18:50 Путешествие Адибу: как 
устроен человек?
19:45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20:05 Приключения отважных 
кузенов
21:10 Лунтик и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
23:10 Фиксики
00:50 Куда глаза глядят
01:05 Кадетство (12+)
01:50 Морской волк (12+)
03:00 Чудопутешествия
04:05 Ларри и его команда

09:00 Х/ф «Как живете, караси?». 
1-я серия (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 «Агенты КГБ тоже 
влюбляются» (0+)
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 Интервью 
№1 (12+)
20:00, 11:55 Т/с «Мачеха» (16+)
21:00 Х/ф «Как живете, караси?». 
2-я серия (12+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Мужской разговор (16+)

23:00, 05:20 Открытый разговор 
(16+)
00:00 Х/ф «Возвращение броненос-
ца». 3-я серия (12+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Аферисты» (16+)
04:00 В движении (12+)
04:30 Премьер-парад (16+)
06:15 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)

08.00 Смех с доставкой на дом. 
27-й выпуск (12+)
10.00 Комната смеха. 92-й выпуск 
(12+)
10.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
11.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)
12.00 Смеяться разрешается. 82-й 
выпуск (12+)
14.00 Сам себе режиссер. 98-й 
выпуск
14.45 Премьер-парад. 23-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
16.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
16.00 Кривое зеркало. 74-й выпуск 
(12+)
20.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
20.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
22.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
23.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
23.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
00.00 Маски-шоу. Мумия в гостях. 
1-я серия
00.55 Смехопанорама. 98-й выпуск 
(12+)
01.25 Парк юмора. 23-й выпуск 
(12+)
02.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
03.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
06.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(12+)

06.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
07.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)

08.00 День за днем
09.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
10.00 Стратегия
10.15 Технопарк
10.30 Дороги России
10.45 Космонавтика
10.55 Нефть
11.00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
12.00 Больше, чем любовь. Михаил 
Ларионов и Наталья Гончарова
12.45 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
13.30 Сельское утро
14.00 День за днем
15.00 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
16.00 Там у Ханты (12+)
17.00 Жизнь замечательных идей. 
Закон химической гармонии
17.30 Запечатленное время. Наш 
новый рубль (12+)
18.00 В поисках лебедя. 1-я серия 
(12+)
19.25 Нюрка (12+)
20.00 День за днем
21.00 Шарик (12+)
21.40 Прощание с лучшими днями 
(12+)
22.00 Больше, чем любовь. Фазиль 
Искандер и Антонина Хлебникова
22.45 Острова. Владимир Вернад-
ский. 2 серия
23.30 Чемоданчик (12+)
00.00 Неркаги (12+)
01.00 Большая семья. Нина Усатова
02.00 День за днем
03.00 Русское оружие
03.20 Стратегические инициативы
03.35 Городские технологии
03.55 Жизнь замечательных идей. 
Кто зажег электролампочку?
04.25 Запечатленное время. Синий 
экспресс (12+)
05.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
06.00 Стратегия
06.15 Технопарк
06.30 Дороги России
06.45 Космонавтика
06.55 Нефть
07.00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
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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 «Единственный мой 
грех» (16+)
14:15 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 «Лучшее лето нашей 
жизни» (12+)
00:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Боснии и Герцеговины - сборная 
Ирана
02:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Эквадора - сборная Франции
04:00 В наше время (12+)

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 Кузькина мать. Итоги (12+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:55 
Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11:50, 14:50, 18:00 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+)
20:55 Властелин мира. Никола 
Тесла (12+)
21:45 Футбол. ЧМ. 
Нигерия-Аргентина
00:40 Х/ф «Секта» (12+)
03:55 Футбол. ЧМ. 
Гондурас-Швейцария

06:25 Футбол. ЧМ. Австралия 
- Испания
08:40 Живое время. Панорама дня

10:25 Футбол. ЧМ. Нидерланды 
- Чили
12:30 Футбол. ЧМ. Камерун 
- Бразилия
14:35 Футбол. ЧМ. Хорватия 
- Мексика
16:35, 20:55, 05:55 Большой 
футбол
16:50 Футбол. ЧМ
22:00 Х/ф «Лектор» (16+)
01:40 Наука 2.0
03:20 Моя планета
03:50 Диалоги о рыбалке
04:20 Язь против еды
04:50 24 кадра (16+)
05:20 Наука на колесах

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 Акцент. Спецвыпуск (16+)
13:10 Тайны древних (16+)
14:10, 20:05 Д/ф «Тридцатилетние» 
(16+)
15:10, 19:15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15:35 Порядок действий. С кем 
оставить ребенка? (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
10:15 Х/ф «Смелые люди»
12:05 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:55 Т/с «Лиговка» (16+)

15:40 Доктор И... (16+)
16:10 Петровка, 38 (16+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 Советские мафии. Расстрел 
Косого (16+)
18:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19:30 События
19:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
20:20 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 
(16+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Линия защиты (16+)
01:05 Хроники московского быта 
(16+)
02:00 События
02:25 Русский вопрос (12+)
03:15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05:05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:55 Д/ф «Синдром Золушки» 
(16+)
06:35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
07:15 Т/с «Энциклопедия. Хищные 
птицы» (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+)
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж» (16+)
00:10 Т/с «Чужой район» (16+)
01:05 Дачный ответ (0+)
02:05 Т/с «Хранитель» (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 «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 «Полицейская академия 
2» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)
22:35 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Х/ф «Нулевой эффект» (16+)
02:45 Т/с «Хор» (16+)
03:40 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04:35 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
05:25 СуперИнтуиция (16+)
06:25 Т/с «Саша+Маша» (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, 13:30 6 кадров (16+)
09:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:00, 14:00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11:30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (16+)
00:30 Х/ф «Муж двух жён» (16+)
04:50 Х/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры

10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
Акведук близ Нима»
12:25, 20:10 Правила жизни
12:50 Красуйся, град Петров!
13:20, 22:20 Д/с «Викинги»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Театральный музей
15:40 Власть факта
16:20 Д/ф «Последний фильм, или 
Незавершенная жизнь»
17:00 V большой фестиваль Рно
17:45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18:10 Academia. Спецкурс «Англий-
ская литература»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Гении и злодеи. В. Даль
21:20 Д/ф «Ядерная любовь»
23:35 Х/ф «Еда и женщины на 
скорую руку» (18+)
01:15 Национальный филармони-
ческий оркестр России

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+)
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+)
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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, 22:00, 23:30 Новости 
Татарстана (12+)
07:10 Давайте споем! (6+)
08:00 Манзара (6+)
10:00, 16:00, 20:30 Новости 
Татарстана (12+)
10:10 Д/ф «Римские тайны» (12+)
11:00, 02:30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12:00, 19:30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
12:50 Религия и жизнь (6+)
13:00 Ретро-концерт
13:30 Народ мой (12+)
14:00, 00:00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (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» 
(6+)
22:30 Татары (12+)
01:00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
02:00 Видеоспорт (12+)
03:20 Т/с «Склифосовский» (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 «Человек в проходном 
дворе» (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
15:00 Место происшествия
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Разные судьбы» (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 «Двенадцать стульев» 
(12+)
03:10 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

06:00, 18:30 Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
07:00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08:10, 09:10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
Новости дня
10:00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (6+)
11:35, 13:10 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
19:15 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
21:05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
23:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:30 Х/ф «Черные береты» (16+)
02:00 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
03:45 Х/ф «Срок давности» (12+)
05:10 Д/с «Дело особой важности» 
(16+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:15 Т/с «Одну тебя люблю» (12+)
10:00, 01:10 Х/ф «Леон Гаррос 
ищет друга» (12+)
11:35 Любимые актеры (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Новости
12:20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
14:10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15:20, 00:20 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18:20, 02:50 Т/с «Журов» (16+)
21:20 Х/ф «Прощание в июне» 
(16+)
23:50 Секретные материалы (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, 03:15 Гуппи и пузырики
11:05, 04:40 Бериляка учится 
читать
11:50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
12:55 Funny English
13:10, 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 Куми-Куми (12+)
18:50 Путешествие Адибу: как 
устроен человек?
19:45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20:05 Приключения отважных 
кузенов
21:10 Лунтик и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
23:10 Свинка Пеппа
00:50 Куда глаза глядят
01:05 Кадетство (12+)
01:50 Морской волк (12+)
03:00 Чудопутешествия
04:05 Ларри и его команда

09:00 Х/ф «Как живете, караси?». 
2-я серия (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 «Аферисты» (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 Интервью 
№1 (12+)
20:00, 11:55 Т/с «Мачеха» (16+)
21:00 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Мужской разговор (16+)
23:00, 05:20 Открытый разговор 
(16+)
00:00 Х/ф «Возвращение броненос-
ца». 4-я серия (12+)

01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Как живете, караси?». 
1-я серия (12+)
04:00 В движении (12+)
04:30 Премьер-парад (16+)
06:15 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)

08.00 Комната смеха. 92-й выпуск 
(12+)
08.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
09.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)
10.00 Смеяться разрешается. 82-й 
выпуск (12+)
12.00 Сам себе режиссер. 98-й 
выпуск
12.45 Премьер-парад. 23-й выпуск 
(12+)
13.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
14.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
16.00 Кривое зеркало. 74-й выпуск 
(12+)
18.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
18.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
21.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
21.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
22.00 Маски-шоу. Мумия в гостях. 
1-я серия
22.55 Смехопанорама. 98-й выпуск 
(12+)
23.25 Парк юмора. 23-й выпуск 
(12+)
00.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
01.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
04.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(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». 2-й выпуск 
(12+)

07.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
07.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
07.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)

08.00 День за днем
09.00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
10.00 Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих
11.00 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
12.00 Там у Ханты (12+)
13.00 Жизнь замечательных идей. 
Закон химической гармонии
13.30 Запечатленное время. Наш 
новый рубль (12+)
14.00 День за днем
15.00 В поисках лебедя. 1-я серия 
(12+)
16.00 Василий Аксенов. Жаль, что 
Вас не было с нами
17.00 Шарик (12+)
17.35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
18.00 Больше, чем любовь. Фазиль 
Искандер и Антонина Хлебникова
18.45 Острова. Владимир Вернад-
ский. 2 серия
19.30 Чемоданчик (12+)
20.00 День за днем
21.00 Большая семья. Нина Усатова
22.00 Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт
23.00 Русское оружие
23.20 Стратегические инициативы
23.35 Городские технологии
23.55 Жизнь замечательных идей. 
Кто зажег электролампочку?
00.25 Запечатленное время. Синий 
экспресс (12+)
01.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
02.00 День за днем
03.00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
04.00 Больше, чем любовь. Михаил 
Ларионов и Наталья Гончарова
04.45 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
05.30 Сельское утро
06.00 Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих
07.00 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
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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 «Единственный мой 
грех» (16+)
14:15 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 Х/ф «Прощание» (16+)
00:00 ЧМ по футболу. Сборная 
Португалии - сборная Ганы
01:45 ЧМ по футболу. Сборная 
России - сборная Алжира
04:00 В наше время (12+)

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, 02:55 Кузькина мать. Итоги 
(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+)
21:00 Проклятие тамерлана (12+)
21:45 Футбол. ЧМ. США-Германия
23:55 Геннадий Зюганов. История 
в блокнотах
01:05 Х/ф «Мечты из пластилина» 
(12+)
03:55 Футбол. ЧМ. Корея-Бельгия

06:25 Футбол. ЧМ. Нигерия 
- Аргентина
08:40 Живое время. Панорама дня
10:25 Футбол. ЧМ. Босния и 
Герцеговина - Иран

12:30 Футбол. ЧМ. Гондурас 
- Швейцария
14:35 Футбол. ЧМ. Эквадор 
- Франция
16:35, 20:55, 05:55 Большой 
футбол
16:50 Футбол. ЧМ
22:00 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
01:15, 04:20 Наука 2.0
02:50 Моя планета
03:20 Рейтинг Баженова (16+)
04:50 Полигон

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. Уличная 
трава (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 «Круг»
12:05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:50 Т/с «Лиговка» (16+)
15:35 Доктор И... (16+)
16:10 Петровка, 38 (16+)
16:30 События

16:50 Город новостей
17:15 Хроники московского быта 
(16+)
18:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19:30 События
19:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
20:20 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 
(16+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Истории спасения (16+)
01:05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)
02:00 События
02:35 Х/ф «Русский бизнес»
04:05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:00 Д/ф «Покоренный космос» 
(12+)
06:25 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
07:05 Т/с «Энциклопедия. Домаш-
ние кошки» (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+)
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж» (16+)
00:10 Т/с «Чужой район» (16+)
01:05 Чужие дети (16+)
02:05 Т/с «Хранитель» (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 «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 «Полицейская академия 
3» (16+)
13:05 Комеди клаб (16+)
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 «Полицейская академия 
4» (16+)
22:40 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Х/ф «Он прямо как девчонка» 
(16+)
02:05 Т/с «Хор». «Да/Нет» (16+)
03:00 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
03:50 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
04:45 СуперИнтуиция (16+)
06:25 Школа ремонта (12+)

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+)
11:00, 14:00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11:30 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00:30 По следу Боевик (16+)
04:55 Х/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 
культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
12:25, 20:10 Правила жизни
12:50 Россия, любовь моя!
13:20, 22:20 Д/с «Викинги»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Театральный музей
15:40 Абсолютный слух
16:20 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»

17:00 V большой фестиваль Рно
17:55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18:10 Academia. Спецкурс «Англий-
ская литература»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву»
21:35 Культурная революция
23:35 Х/ф «Убийца клана Инугами»

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+)
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 Огласительная беседа
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)
23:30 Уроки Православия
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07:00, 19:00, 22:00 Новости 
Татарстана (12+)
07:10 Головоломка (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 Т/с «Мое сердце настаивает» 
(12+)
13:00 Ретро-концерт
13:30 Деревенские посиделки (6+)
14:00, 00:00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
15:00 Черное озеро (16+)
15:30 Путь (12+)
16:15 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
16:20 Х/ф «Готовимся к Универси-
аде» (6+)
16:55 Быстрая зарядка
17:00, 23:15 Хочу мультфильм!
17:15, 23:00 Гостинчик для 
малышей
17:30 Школа
17:45 Твоя профессия (6+)
17:55 Мы танцуем и поем
18:05 Т/с «Маугли»
19:20 Елмай! (12+)
19:30 Ворота, (12+)
21:15 Уроки истории (12+)
22:30 Татары (12+)
01:00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02:00 Автомобиль (12+)
03:20 Х/ф «Генеральная уборка» 
(12+)
04:05 Давайте споем! (6+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
15:00 Место происшествия
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «След. Бойцовский клуб» 
(16+)
23:15 Т/с «След. Ветеринар» (16+)
00:00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
03:00 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(12+)
04:50 Д/ф «Живая история: Драма 
«Интердевочка. Путешествие во 
времени» (16+)

06:00, 18:30 Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
07:10 Х/ф «Жеребенок» (6+)
07:55, 09:10 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
09:40 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
11:35, 13:10 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15:50 Д/с «Дороже золота» (12+)
16:05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
19:15 Х/ф «Всадник без головы» 
(6+)
21:05 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
23:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02:10 Х/ф «Человек с аккордео-
ном» (6+)
03:55 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»
05:15 Д/с «Дело особой важности» 
(16+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:15 Т/с «Одну тебя люблю» (12+)
10:10, 00:50 Х/ф «Соленый пес» 
(12+)
11:30 Диаспоры (16+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Новости
12:20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
14:10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15:20, 00:00 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18:20, 03:10 Т/с «Журов» (16+)
21:20 Х/ф «72 метра» (12+)
23:30 Преступление и наказание 
(16+)
02:10 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, 03:15 Гуппи и пузырики
11:05, 04:40 Бериляка учится 
читать
11:50 Свинка Пеппа
12:55 Funny English
13:10, 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 Эскимоска
18:50 Путешествие Адибу: как 
устроен человек?
19:45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20:05 Приключения отважных 
кузенов
21:10 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 Морской волк (12+)
03:00 Чудопутешествия
04:05 Ларри и его команда

09:00 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (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 «Как живете, караси?». 
1-я серия (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 Интервью 
№1 (12+)
20:00, 11:55 Т/с «Мачеха» (16+)
21:00 Х/ф «Башмачник» (12+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Мужской разговор (16+)
23:00, 05:20 Открытый разговор 
(16+)
00:00 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого». 1-я серия (18+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Как живете, караси?». 
2-я серия (12+)

04:00 В движении (12+)
04:30 Премьер-парад (16+)
06:15 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)

08.00 Смеяться разрешается. 82-й 
выпуск (12+)
10.00 Сам себе режиссер. 98-й 
выпуск
10.45 Премьер-парад. 23-й выпуск 
(12+)
11.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
14.00 Кривое зеркало. 74-й выпуск 
(12+)
16.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
16.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
18.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
19.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
19.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
20.00 Маски-шоу. Мумия в гостях. 
1-я серия
20.55 Смехопанорама. 98-й выпуск 
(12+)
21.25 Парк юмора. 23-й выпуск 
(12+)
22.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
23.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
00.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
02.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(12+)
02.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
03.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
04.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 
(12+)
05.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
05.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
05.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
06.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск

06.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
07.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)

08.00 День за днем
09.00 Жизнь замечательных идей. 
Закон химической гармонии
1009.30 Запечатленное время. Наш 
новый рубль (12+)
10.00 В поисках лебедя. 1-я серия 
(12+)
11.25 Нюрка (12+)
12.00 Василий Аксенов. Жаль, что 
Вас не было с нами
13.00 Шарик (12+)
13.35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
14.00 День за днем
15.00 Острова. Владимир Вернад-
ский. 2 серия
16.00 Неркаги (12+)
17.00 Большая семья. Нина Усатова
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
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. Михаил 
Ларионов и Наталья Гончарова
00.45 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
01.30 Сельское утро
02.00 День за днем
03.00 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
04.00 Там у Ханты (12+)
05.00 Жизнь замечательных идей. 
Закон химической гармонии
05.30 Запечатленное время. Наш 
новый рубль (12+)
06.00 В поисках лебедя. 1-я серия 
(12+)
07.25 Нюрка (12+)
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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 «Единственный мой 
грех» (16+)
14:15 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:30 Точь-в-точь
00:30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
02:10 В наше время (12+)
03:00 Контрольная закупка

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, 04:30 Кузькина мать. Итоги
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+)
23:15 Х/ф «Удиви меня» (12+)
01:15 Церемония вручения премии 
Тэфи
03:25 Горячая десятка (12+)

06:25 Футбол. ЧМ. Португалия 
- Гана
08:40 Живое время. Панорама дня
10:25 Футбол. ЧМ. США - Германия
12:30 Футбол. ЧМ. Алжир - Россия
14:35 Футбол. ЧМ. Корея - Бельгия

16:35, 22:45 Большой футбол
16:50 Футбол. ЧМ
20:55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - США
23:45 Х/ф «Путь» (16+)
01:55 Наука 2.0
03:20 Моя планета

06:00, 11:40, 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, 11:05 Х/ф «Есения» 
(16+)
12:10 Депутатское расследование 
(16+)
12:30 События УрФО (16+)
13:10, 02:55 Парламентское время 
(16+)
14:10 Д/ф «Тридцатилетние» (16+)
15:10 Правила жизни. Уличная 
отрава (16+)
16:10, 17:10 Все будет хорошо! 
(16+)
18:00 Порядок действий. С кем 
оставить ребенка? (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 Х/ф «Дети Арбата» (16+)
21:30, 05:00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23:25, 02:15, 04:30 События. 
Акцент (16+)
23:35 Х/ф «Вожделение» (18+)
01:40, 03:55 События. Итоги (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

08:00 Настроение
10:15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
12:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:55 Т/с «Лиговка» (16+)
15:40 Доктор И... (16+)
16:10 Петровка, 38 (16+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)

18:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19:30 События
19:50 Т/с «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 Х/ф «Дживс и Вустер. 
Знакомство» (12+)
01:30 Х/ф «Бабник» (16+)
02:55 Петровка, 38 (16+)
03:10 Х/ф «Небесный суд» (12+)
06:45 Т/с «Энциклопедия. Пауки» 
(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+)
23:45 Т/с «Чужой район» (16+)
00:45 Спасатели (16+)
01:15 Дикий мир (0+)
01:50 Т/с «Хранитель» (16+)
02:50 Х/ф «Зверобой» (16+)
04:45 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 «Полицейская академия 
4» (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 Не спать! (18+)
01:30 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)
03:15 Т/с «Хор» (16+)
04:10 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05:05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
05:55 СуперИнтуиция (16+)

06:00, 02:50 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 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12:25, 14:35, 21:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
14:05 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18:30 Т/с «Воронины» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
23:35 Т/с «Студенты» (16+)
00:05 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01:05 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
04:55 Х/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «Города и годы»
11:55 Д/ф «Безумие Патума»
12:25 Правила жизни
12:50 Письма из провинции
13:20 Д/с «Викинги»
14:15 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур»
15:10 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова»
16:35 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
17:00 V большой фестиваль Рно
18:05 Д/ф «Стендаль»
18:10 Искатели
19:15 Смехоностальгия

19:45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
20:55 К 65-летию А. Панкратова-
Черного. Линия жизни
21:50, 23:35 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс»
01:10 Трио Жака Лусье
01:55 Искатели. Последний приют 
Апостола
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

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+)
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 Огласительная беседа
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)
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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, 03:00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12:00, 19:30 Ворота, (12+)
12:50 Пятничная проповедь (6+)
13:00 Ретро-концерт
14:00, 00:00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
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 песни
16:55 Быстрая зарядка
17:00, 23:15 Хочу мультфильм!
17:15, 23:00 Гостинчик для 
малышей
17:30 Твои новости (12+)
17:45 Tat-music (12+)
18:00 Молодежь on line (12+)
19:20 Улыбнись! (12+)
21:00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22:30 Родная земля (12+)
00:55 Х/ф «Одна женщина или 
две» (16+)
02:30 Родники моей юности (12+)
03:50 Концерт «Музыкальной 
десятке – год» (6+)

06:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
06:40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
13:45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
15:00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)

18:00 Место происшествия
18:30 Сейчас
19:00 Защита Метлиной (16+)
19:35 Т/с «След» (16+)
02:30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
03:35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
04:40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)

06:00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07:05, 17:30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
07:35, 09:10, 13:10 Т/с «Охота на 
Берию» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
18:30 Д/ф «Комиссар госбезопасно-
сти» (12+)
19:25 Х/ф «Перехват» (12+)
21:05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
23:00 Х/ф «Непобедимый» (6+)
00:25 Х/ф «Конец императора 
тайги»
02:05 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
03:55 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
05:15 Д/с «Дело особой важности» 
(16+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:10 Т/с «Одну тебя люблю» (12+)
10:00, 23:05 Х/ф «Завещание 
профессора Доуэля» (12+)
11:35 Добро пожаловать (12+)
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:20 Т/с «Шальной ангел» (16+)
14:10, 04:05 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15:20 Преступление и наказание 
(16+)
16:10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18:20 Т/с «Любовница» (16+)
21:35 МосГорСмех (16+)
22:30 Еще не вместе (16+)
00:40 Приключения Македонской 
(12+)
00:55 Х/ф «Фотографии на стене» 
(12+)

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, 03:15 Гуппи и пузырики
11:05, 04:40 Бериляка учится 
читать
11:50 Смешарики
12:55 Funny English
13:10 Рыцарь Майк
13:55 Привет, я Николя!
18:50 Пора в космос!
19:45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20:05 Приключения отважных 
кузенов
21:10 Лунтик и его друзья
21:40 Секреты маленького шефа
22:30 Спокойной ночи, малыши!
00:50 Куда глаза глядят
01:05 Кадетство (12+)
01:50 Остров сокровищ
02:50 Раз ковбой, два ковбой...
03:00 Чудопутешествия
04:05 Ларри и его команда
05:00 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

09:00 Х/ф «Башмачник» (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 «Как живете, караси?». 
2-я серия (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 Интервью 
№1 (12+)
20:00, 11:55 Т/с «Мачеха» (16+)
21:00 Х/ф «Берег спасения» (0+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Мужской разговор (16+)
23:00, 05:20 Открытый разговор 
(16+)
00:00 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого». 2-я серия (18+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
04:00 В движении (12+)
04:30 Премьер-парад (16+)

06:15 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)

08.00 Сам себе режиссер. 98-й 
выпуск
08.45 Премьер-парад. 23-й выпуск 
(12+)
09.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
10.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
12.00 Кривое зеркало. 74-й выпуск 
(12+)
14.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
14.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
17.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
17.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
18.00 Маски-шоу. Мумия в гостях. 
1-я серия
18.55 Смехопанорама. 98-й выпуск 
(12+)
19.25 Парк юмора. 23-й выпуск 
(12+)
20.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
21.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
00.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(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». 2-й выпуск 
(12+)
03.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
03.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
03.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
04.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск
04.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)

06.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (12+)

08.00 День за днем
09.00 Шарик (12+)
09.35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
10.00 Больше, чем любовь. Фазиль 
Искандер и Антонина Хлебникова
10.45 Острова. Владимир Вернад-
ский. 2 серия
11.30 Чемоданчик (12+)
12.00 Неркаги (12+)
13.00 Большая семья. Нина Усатова
14.00 День за днем
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 День за днем
21.00 Больше, чем любовь.  
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова
22.00 Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих
23.00 Большая семья.  
Дмитрий Месхиев
00.00 Там у Ханты (12+)
01.00 Жизнь замечательных идей. 
Закон химической гармонии
01.30 Запечатленное время. Наш 
новый рубль (12+)
02.00 День за днем
03.00 В поисках лебедя. 2-я серия 
(12+)
04.00 Василий Аксенов. Жаль, что 
Вас не было с нами
05.00 Шарик (12+)
05.35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
06.00 Больше, чем любовь. Фазиль 
Искандер и Антонина Хлебникова
06.45 Острова. Владимир Вернад-
ский. 2 серия
07.30 Чемоданчик (12+)
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04:00 Х/ф «Леопард» (16+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Леопард» (16+)
07:00 Х/ф «Мы из джаза»
08:45 Смешарики. Новые 
приключения
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 100 лет со дня Сараевского 
убийства (12+)
12:00 Новости
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
15:05 Клара Лучко. Поздняя 
любовь (12+)
15:55 Х/ф «Кубанские казаки»
18:00 Вечерние новости
18:15 Кто хочет стать 
миллионером?
19:20 Две звезды
21:00 Время
21:25 Сегодня вечером (16+)
23:10 Вся жизнь в перчатках. 
Продолжение следует (12+)
00:00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02:00 ЧМ по футболу. 1/8 финала
04:00 В наше время (12+)

05:55 Х/ф «Дело № 306»
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+)
09:00 Планета собак
09:30 Земля героев
10:05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10:15 ГАЗ России
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25 Т/с «Море по колено»
14:30 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
(12+)
16:25 Смеяться разрешается
17:45 Субботний вечер
19:45 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(12+)
21:30, 23:55 Вести в субботу
21:45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
00:50 Х/ф «В городе Сочи тёмные 
ночи»

03:20 Торжественное закрытие 36-
го московского международного 
кинофестиваля
04:45 Комната смеха

06:25, 10:45, 13:35 Футбол. ЧМ
08:40 Живое время. Панорама дня
12:50 Большой спорт
13:00 Задай вопрос министру
19:50, 04:00 Большой футбол
20:55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - США
22:45 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
02:20 Наука 2.0
04:30 Моя планета
05:25 Планета футбола+

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, 13:00 Рецепт (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 «Алиса в Стране чудес» 
(0+)
10:00 М/ф «Джордж из джунглей»
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+)
13:30 Х/ф «Есения» (16+)
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 «Дети Арбата» (16+)
21:00 События. Итоги недели (16+)
21:50 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
23:45 Что делать? (16+)
00:15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
01:05 Ночь в филармонии (0+)

01:55 Х/ф «Вожделение» (18+)
03:40 Тайны древних (16+)
05:30 Действующие лица (16+)

07:35 Марш-бросок» (12+)
08:00 М/ф «Сердце храбреца»
08:50 Х/ф «Люди в океане»
10:25 Православная энциклопедия 
(6+)
10:55 Х/ф «Морозко»
12:15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
13:05 Х/ф «Тебе, настоящему» 
(12+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Тебе, настоящему» 
(12+)
16:30 События
16:45 Петровка, 38 (16+)
16:55 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени»
19:15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть» (12+)
23:00 Постскриптум
00:00 Право знать! (16+)
01:05 События
01:15 Право голоса (16+)
02:20 Х/ф «Круг»
04:10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
05:45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
06:15 Д/ф «Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири» (12+)

05:45 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+)
14:10 Х/ф «Ошибка следствия» 
(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+)
21:45 Х/ф «Не родись красивым» 
(16+)
23:40 Х/ф «Подводные камни» 
(16+)
01:35 Авиаторы (12+)
02:10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03:05 Х/ф «Зверобой» (16+)
04:55 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 «Планета Шина» (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 Woman (16+)
17:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
22:00 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
00:30 Такое Кино! (16+)
01:00 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)
02:40 Дом 2. Город любви (16+)
03:40 Т/с «Хор» (16+)
04:35 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05:25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06:00, 02:25 Мультфильмы (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (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 «Том и Джерри встреча-
ют Шерлока Холмса» (6+)
10:35, 12:35, 18:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
14:30 Т/с «Студенты» (16+)

15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 6 кадров (16+)
16:30 Т/с «Воронины» (16+)
19:30 М/ф «Лесная братва» (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23:10 М/ф «Железный человек и 
Халк. Союз героев» (16+)
00:35 Х/ф «Нечего терять» (16+)
04:50 Х/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
11:45 Д/ф «Яды и отравители»
12:40 Большая семья
13:30 Д/ф «Прохоровские ситцы. 
История одной русской династии»
14:10, 01:55 Д/ф «Обитатели 
глубин Средиземноморья»
15:05 Красуйся, град Петров!
15:35 Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт 
в австрийском замке Графенег
17:00 Д/с «Последние свободные 
люди»
17:55 Романтика романса
18:50 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
19:30 Х/ф «Покровские ворота»
21:45 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон»
23:25 Роковая ночь с Александром 
Ф.Скляром. R.E.M. Концерт в 
Дублине
00:35 Д/ф «Гламур»
01:25 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
02:50 Д/ф «Иероним Босх»

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 митропо-
лита Лонгина
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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+)
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 Х/ф «Одна женщина или 
две» (16+)
08:30 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 Перекресток мнений (12+)
14:00 Народ мой (12+)
14:30 Видеоспорт (12+)
15:00, 04:05 Концерт Ильяса 
Халикова (6+)
16:00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16:30 Х/ф «Орлы» (12+)
18:00 Татары (12+)
18:30 Родная земля (12+)
19:00 Мир знаний (12+)
19:30 Концерт (6+)

20:00 Среда обитания (12+)
20:30, 23:30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21:00 Головоломка (12+)
22:00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22:30 Давайте споем! (6+)
23:20 Улыбнись! (12+)
00:00 Х/ф «Мишель Вальян: жажда 
скорости» (16+)
02:00 Х/ф «Мисте Гонконг» (16+)

09:05 М/ф «Паровозик из 
Ромашково»
09:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
02:25 Х/ф «Интердевочка» (16+)
05:00 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)

06:00 Х/ф «Мы вместе, мама» (6+)
07:30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09:10 Д/с «Дороже золота» (12+)
09:25, 13:10 Т/с «Щит и меч» (6+)
13:00, 18:00 Новости дня
16:30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (6+)
18:10 Д/с «Особый отдел» (12+)
21:30 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (6+)
23:35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (6+)
01:20 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02:45 Х/ф «Брызги шампанского» 
(6+)
04:15 Х/ф «Пришел солдат с 
фронта» (12+)

05:00 М/ф (6+)
07:35 Миллион вопросов о природе 
(6+)
07:50 Ой, мамочки (12+)
08:15 Экспериментаторы (6+)
08:30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09:00, 15:00 Новости
09:10 Любимые актеры (12+)
09:35, 22:35 Х/ф «Курьер» (16+)
11:15 Т/с «Любовница» (16+)
14:30, 02:10 МосГорСмех (16+)
15:10 Т/с «Хиромант 2» (16+)

19:45 Новости культуры (12+)
20:25 Х/ф «Агора» (12+)
00:15 Х/ф «Незаконченная жизнь» 
(12+)
03:05 Х/ф «Светлый путь» (12+)

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 В лесной чаще
13:00 Лентяево
13:25 Робинзон Кузя, Вовка-тренер
14:00 Своя команда (12+)
17:05 Фиксики
17:35, 03:05 Приключения Чака и 
его друзей
19:30 Смешные праздники
20:00 Робокар Поли и его друзья
22:00 Воображариум
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:40 Смурфики
23:55 Магический планшет
01:30 Клуб детективов
01:55 Остров сокровищ
05:35 Мир слов
06:40 Волшебный чуланчик

09:00 Х/ф «Берег спасения» (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 «Свидетельство о 
бедности» (12+)
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 Интервью №1 (12+)
20:00, 06:15 Легенды Тауэра. 
Фильм 1 (12+)
21:00 Х/ф «Паспорт» (0+)

22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Мужской разговор (16+)
23:00, 05:20 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00:00 Х/ф «Плакальщик». 1-я 
серия (0+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Башмачник» (12+)
04:30 Басни Крылова (16+)

08.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
09.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
12.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
13.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск
14.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
14.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
16.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
18.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия
18.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
19.25 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
22.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
23.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск
00.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
00.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
02.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
04.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия
04.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
05.25 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
06.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)

08.00 День за днем
09.00 Городские технологии

09.15 Горизонты атома

09.30 Энергетика

09.55 Нефть

10.00 Жизнь замечательных идей. 

Тайны рефлексологии

10.25 Запечатленное время. 

Якутские алмазы (12+)

11.00 Виктор Цой. Легенда о 

последнем герое

12.00 Машиностроение

12.15 Технопарк

12.30 Транспорт

12.50 Космонавтика

13.00 Старший сын Сталина

14.00 День за днем. Итоги

15.00 Больше, чем любовь.  

Андрей Сахаров и Елена Боннэр

15.45 Россия. Регионы. 1-й выпуск

16.00 Убийство в Каннах.  

Савва Морозов

17.00 Большая семья.  

Ольга Свиблова

18.00 Гелена Великанова.  

Ландыши для королевы

19.00 Городские технологии

19.15 Горизонты атома

19.30 Энергетика

19.55 Нефть

20.00 День за днем. Итоги

21.00 Виктор Цой. Легенда о 

последнем герое

22.00 Машиностроение

22.15 Технопарк

22.30 Транспорт

22.50 Космонавтика

23.00 Старший сын Сталина

00.00 Больше, чем любовь.  

Андрей Сахаров и Елена Боннэр

00.45 Острова. Юрий Векслер

01.30 Россия. Регионы. 1-й выпуск

02.00 День за днем. Итоги

03.00 Большая семья.  

Ольга Свиблова

04.00 Гелена Великанова.  

Ландыши для королевы

05.00 Городские технологии

05.15 Горизонты атома

05.30 Энергетика

05.55 Нефть

06.00 Жизнь замечательных идей. 

Тайны рефлексологии

06.25 Запечатленное время. 

Якутские алмазы (12+)

07.00 Виктор Цой. Легенда о 

последнем герое
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04:50 Х/ф «Луковые новости» (16+)

06:00 Новости

06:10 Х/ф «Луковые новости» (16+)

06:30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)

08:10 Армейский магазин (16+)

08:45 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

12:20 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)

14:25 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(16+)

16:30 Универcальный артист

18:00 Вечерние новости

18:15 Универcальный артист

18:45 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

21:00 Воскресное Время

22:00 Повтори!

23:50 Х/ф «Рок-н-ролл в объективе. 

Фотографии Боба Груэна» (16+)

02:00 ЧМ по футболу. 1/8 финала

04:00 В наше время (12+)

06:00 Х/ф «Тайна записной книжки»

07:45 Моя планета 

08:15 Смехопанорама

08:45 Утренняя почта

09:25 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 Т/с «Жена офицера» 

(12+)

14:20 Местное время. Вести-Урал

19:30 Вести недели

21:45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала

23:55 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым (12+)

01:45 Х/ф «Искушение» (12+)

03:35 Планета собак

04:10 Комната смеха

06:25, 10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. 
1/8 финала
08:40 Живое время. Панорама дня
16:35, 20:55, 04:00 Большой 
футбол
22:00 Х/ф «Погружение» (16+)
01:30 Наука 2.0
04:30 Моя планета
05:30 Планета футбола

06:00, 05:40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06:20, 02:30 Тайны древних (16+)
07:45, 08:05, 11:25, 11:55, 12:55, 
16:55, 19:10, 22:55 Погода на 
ОТВ (6+)
07:50 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 Рапунцель» 
(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 (6+)
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, 19:15 Х/ф «Дети Арбата» 
(16+)
23:00 События. Итоги недели (16+)
23:45 События. Спорт (16+)
00:00 Контрольная закупка (12+)
00:20 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01:50 Д/ф «Лучшие экологические 
дома» (16+)
04:30 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)

06:55 Х/ф «Морозко»
07:10 Д/ф «Комодо - смертельный 
укус» (12+)

08:15 Х/ф «Остров сокровищ»
09:40 Фактор жизни (6+)
10:10 Т/с «Мамочки» (16+)
12:05 Барышня и кулинар (6+)
12:40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
13:30 События
13:45 Х/ф «Застава в горах»
15:45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16:20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16:50 Московская неделя
17:20 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
19:25 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
23:00 В центре событий
00:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01:50 События
02:10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04:20 Х/ф «Чужая родня» (12+)
06:00 Д/ф «Римско-католическая 
церковь» (6+)

05:55 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 «Реквием для свидетеля» 
(16+)
00:05 Х/ф «Петля» (16+)
01:55 Школа злословия (18+)
02:45 Дикий мир (0+)
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 «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 «Гнев 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 «Полицейская академия 
7» (16+)
02:05 Дом 2. Город любви (16+)
03:05 Х/ф «Повелитель страниц» 
(12+)
04:35 Т/с «Хор» (16+)
05:30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06:00 М/ф «Мяу» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (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 «Лесная братва» (16+)
11:00 Снимите это немедленно 
(16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00, 16:30 6 кадров (16+)
14:00, 19:00, 23:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16:50 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00:00 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01:00 Большой вопрос (16+)
01:35 Мультфильмы (0+)
04:55 Х/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Покровские ворота»
12:50 Сказки с оркестром
13:40, 01:55 Д/ф «Обитатели 
глубин Средиземноморья»

14:40 Гении и злодеи
15:10 Пешком
15:40 Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы
16:35 Кто там
17:05 Д/с «Последние свободные 
люди»
18:00 Контекст
18:40 Искатели
19:25 В гостях у Эльдара Рязанова
20:40 Д/ф «Яды и отравители»
21:35 Те, с которыми я... Динара 
Асанова
22:00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла»
23:20 Х/ф «Вольный стрелок»
01:35 М/ф «Лифт», «Брак»
02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

00:00 Огласительная беседа
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+)
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16:00 Первая натура (0+)
16:15 Трезвение (0+)
17:00 Комментарий недели (0+)
17:15 Всем миром! (0+)
18:30 Мысли о прекрасном
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 Х/ф (12+)
08:30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09:00 Концерт Салавата Фатхетди-
нова (6+)
11:15 Школа
11:30 Тамчы-шоу
12:00 Молодежная остановка 
(12+)
12:30 Музыкальные сливки (12+)
13:20 Улыбнись! (12+)
13:30 Батальон (12+)
14:00 Автомобиль (12+)
14:30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15:00 Ася - Асечка - Асия... 
Телеочерк о народной артистке РТ 
А. Галиевой (6+)
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+)
19:00 Гырон Быттон. Каравай (12+)
20:15 Профсоюз - союз сильных 
(12+)
20:30 Д/ф «Рожденные свободны-
ми» (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 «Земля. Сила планеты» 
(12+)
00:00 Музыкальная десятка (12+)
01:00 Молодежь on-line (12+)
02:00 ЧМ по ралли-кроссу (12+)
03:00 Х/ф «Залезь на луну» (16+)
04:30 Татарские народные мелодии

06:40 М/ф «Бременские 
музыканты»
07:00 Алые паруса (12+)
09:25 Д/ф «Тайны «Алых парусов» 
(12+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
11:00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
17:10 Место происшествия.  
О главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
02:55 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
04:40 Д/ф «Живая история: «Вирту-
озы политического сыска» (16+)

06:00 Х/ф «Непобедимый» (6+)
07:30 Х/ф «Иван да Марья»
09:00 Служу России
09:45 Д/с «Дороже золота» (12+)
10:00 Д/с «Хроника победы» (12+)
10:40, 13:10 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
13:00, 18:00 Новости дня
16:25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18:10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22:15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
00:05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
01:40 Х/ф «Даурия» (6+)
04:40 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

05:00 М/ф (6+)
07:40 Земля и небо (12+)
08:05 Знаем русский (6+)
09:00, 15:00 Новости
09:10 Д/ф «По поводу» (12+)
10:00 Приключения Македонской 
(12+)
10:10, 00:20 Х/ф «Время сумас-
шедших влюбленных» (16+)
13:25 Х/ф «Неверность» (12+)
15:10 Т/с «Хиромант 2» (16+)
20:00 Вместе
21:40 Х/ф «Асса» (12+)
03:35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (6+)

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 Братец и сестрица
13:00 Лентяево
13:25 Свинка Пеппа
15:00 Пеппи Длинныйчулок
17:05 Фиксики
17:35, 03:05 Бабар и приключения 
слоненка Баду
19:40 Волшебный чуланчик
20:00 Лунтик и его друзья
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:40 Смурфики
23:55 Магический планшет
01:30 Клуб детективов
02:00 Остров сокровищ
04:40 Смешные праздники
06:05 Милли и Молли

09:00 Х/ф «Паспорт» (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 «Башмачник» (12+)
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 Интервью №1 (12+)
20:00, 06:15 Легенды Тауэра. 
Фильм 2 (12+)
21:00 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(16+)
22:30, 16:30 Невидимый фронт 
(16+)
22:45, 05:05, 08:40, 16:40 
Мужской разговор (16+)
23:00, 05:20 Приём у Лены 
Лениной (16+)

00:00 Х/ф «Плакальщик». 2-я 
серия (0+)
01:00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 Х/ф «Берег спасения» (0+)
04:30 Басни Крылова (16+)

08.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 
(12+)
11.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
11.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
11.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
14.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия
14.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
15.25 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
16.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
17.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск
18.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
18.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
20.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
22.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия
22.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
23.25 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
02.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
03.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск
04.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
04.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
06.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)

08.00 День за днем. Итоги

09.00 Старший сын Сталина

10.00 Больше, чем любовь.  

Андрей Сахаров и Елена Боннэр

10.45 Острова. Юрий Векслер

11.30 Россия. Регионы. 1-й выпуск

12.00 Убийство в Каннах.  

Савва Морозов

13.00 Большая семья.  

Ольга Свиблова

14.00 Страна за неделю

15.00 Городские технологии

15.15 Горизонты атома

15.30 Энергетика

15.55 Нефть

16.00 Жизнь замечательных идей. 

Тайны рефлексологии

16.25 Запечатленное время. 

Якутские алмазы (12+)

17.00 Виктор Цой. Легенда о 

последнем герое

18.00 Машиностроение

18.15 Технопарк

18.30 Транспорт

18.50 Космонавтика

19.00 Старший сын Сталина

20.00 Страна за неделю

21.00 Острова. Юрий Векслер

21.45 Россия. Регионы. 2-й выпуск

22.00 Убийство в Каннах. Савва 

Морозов

23.00 Большая семья.  

Ольга Свиблова

00.00 Гелена Великанова. Ландыши 

для королевы

01.00 Городские технологии

01.15 Горизонты атома

01.30 Энергетика

01.55 Нефть

02.00 Страна за неделю

03.00 Виктор Цой. Легенда  

о последнем герое

04.00 Машиностроение

04.15 Технопарк

04.30 Транспорт

04.50 Космонавтика

05.00 Старший сын Сталина

06.00 Больше, чем любовь.  

Андрей Сахаров и Елена Боннэр

06.45 Острова. Юрий Векслер

07.30 Россия. Регионы. 1-й выпуск
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АНЕКДОТЫ

Ответы на 
сканворд и судоку 
опубликованные в 

№23 (166)

Вовочка спрашивает мать:
– Мама, это правда, что 

нас кормит бог?
– В общем-то, да.
– А детей приносит аист?
– Конечно.

– А подарки раздаёт Дед 
Мороз?

– Да.
– Тогда скажи мне, 

пожалуйста, зачем мы отца 
держим?

Диалог на собеседовании:
– Как у вас обстоит с рус-

ским языком?
– Нормально.
– А можно поподробнее?

– Нормально, чё.
– Спасибо, ясно.
                       
Поругалась с мужем. Не сти-

раю, не убираю, не готовлю... 

Господи! Только б он мириться 
не надумал!..

                       
Только за последний месяц 

в семье Кузякиных состоялись 

четыре романтических ужина 
при свечах! Именно столько 
раз хозяин дома брал отвёртку 
и пытался починить что-то из 
электрики.
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Жилищный кодекс
Российской Федерации

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 692 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

БЛАСТИ

Потребитель при обнаружении недостатков в техни-
чески сложном товаре вправе по закону в течение 15 дней 
отказаться от договора купли-продажи и потребовать воз-
врата суммы либо замены на товар такой же марки, моде-
ли, артикула. Возможна также замена на другой товар, но 
с проведением перерасчёта. По истечении этого срока тре-
бования удовлетворяются при обнаружении существенно-
го недостатка товара, который устранялся неоднократно, и 
превышении срока устранения нарушений (более 45 дней).

Подготовлено по ответу замруководителя УФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Свердловской области О. Диконской

Поглядывая на ухо-
женные жилые дома 
да благоустроенные 
дворы, многие жители 
задаются вопросом: 
почему у нас не так? 
Хочется, чтоб дом 
добротным был, под-
валы – сухими, крыши 
– не худыми... Сегодня 
есть возможность – не 
отставать от успешных 
соседей. Вопросы о 
том, как копить на 
капитальный ремонт 
дома, находятся в 
компетенции собст-
венников помещений. 
Им остаётся только  
провести собрание и 
сделать первый шаг к 
благополучию дома.

Всякий дом хозяином держится

Решения собственников по-
мещений в МКД принимают-
ся большинством – не менее 
2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников поме-
щений в МКД – и оформля-
ются протоколами общего 
собрания.

(п. 1 ст. 46 ЖК РФ)

2/3
голосов

за 10 дней

На общем собрании МКД голосуют доли в праве собственности на общее имущество, а не 
лица, которым они принадлежат. 

(ч. 5 ст. 45 ЖК РФ)

площадь собственника
общая площадь домаДоля =

{{{
Общее собрание собствен-
ников в многоквартирном 
доме (МКД) может решать:
— о выборе способа фор-

мирования фонда капи-
тального ремонта;

— о размере взноса на ка-
питальный ремонт в 
части превышения его 
размера над установ-
ленным минимальным 
размером взноса на ка-
питальный ремонт;

— о минимальном разме-
ре фонда капитального 
ремонта в части превы-
шения его размера над 
установленным мини-
мальным размером фон-
да;

— о выборе лица, упол-
номоченного открыть 
специальный счёт и со-
вершать операции с де-
нежными средствами, 
находящимися на спец-
счёте.

 (п.п. 1.1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ)

Собственник, по инициати-
ве которого созывается об-
щее собрание собственников 
помещений в МКД, обязан 
сообщить собственникам по-
мещений МКД о проведении 
такого собрания не позднее, 
чем за десять дней до даты его 
проведения. 

(ч. 4 ст. 45 ЖК РФ)

В объявлении о проведении 
общего собрания должно 
быть указано:

1) Кто инициировал соб-
рание?

2) Каким будет голосова-
ние – очным или заоч-
ным?

3) Когда, где и во сколько 
состоится собрание? 
В случае заочного го-
лосования – до какого 
числа и куда отнести 
решения по вопросам 
голосования?

4) Повестка собрания.
5) Порядок ознакомления 

с информацией, кото-
рая будет представ-
лена на собрании, и 
место, где с ней можно 
ознакомиться.

Материнский 
капитал
ждёт своих обладателей

Слышала, что с начала этого года изменился раз-
мер областного материнского капитала. Чему он ра-
вен и куда следует обращаться за получением серти-
фиката? Сколько раз можно его получать?

Ольга Васильева, 
Камышловский район

Последнее
слово –
за собственниками

Будут ли создаваться региональные банки ЖКХ 
для накопления средств на проведение капремонта 
в многоквартирных домах? Не лучше, если решение 
о ремонте примет ответственная организация, а не 
жильцы, ведь на собрания они всё равно не ходят?

Герман Голдобин, Кировград

Областная программа «Материнский капитал» предус-
матривает предоставление однократной финансовой помо-
щи семьям, в которых родился или усыновлён третий или 
последующий ребёнок. В 2014 году размер областного ма-
теринского (семейного) капитала составляет 110775 рублей. 
Для женщин, родивших одновременно трёх и более детей, 
– 166162 рубля. Для подачи заявления о выдаче сертификата 
необходимо обращаться в управление социальной полити-
ки по месту жительства.

Подготовлено по информации, предоставленной 
министерством социальной политики 

Свердловской области 

Вместо региональных банков ЖКХ Жилищный кодекс 
предусматривает открытие счетов для формирования фон-
дов капремонта в кредитных организациях, обладающих 
достаточной величиной собственных средств – не менее 20 
миллиардов рублей. Контроль над ними осуществляет реги-
ональный фонд содействия капремонту общего имущества. 
Решение о способе формирования фонда, кредитной орга-
низации и размере взносов принимают только собственни-
ки жилых помещений и никто другой.

Подготовлено по ответу министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н. Смирнова

Купил некачественную 
технику. 
Что делать?

Какими правами обладает потребитель в случае, 
если им приобретена бытовая техника, переставшая 
работать вскоре после покупки? Есть ли возможность 
сдать некачественный товар и в какие сроки?

Елена Захарова, 
Кушва
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

БЛАСТИ

Тавда

Серов

Первоуральск

Красноуральск

Кировград

Камышлов

Горноуральский

Гари

Волчанск

Верхняя Пышма

Белоярский

Байкалово

Волчанск Серов Гари

Красноуральск

Г орноуральский

Кировград

Первоуральск
Верхняя Пышма

Белоярский

Камышлов

Байкалово

Тавда

Красноуральск

«Оба-на» – не подкачали!
В городе впервые были проведены «Паралимпийские 
весёлые старты». В соревнованиях участвовали пенсионе-
ры в возрасте 60-70 лет. Наиболее сноровистой оказалась 
сборная команда ветеранов южной части Волчанска. Вто-
рое место заняла команда ветеранов с задорным названи-
ем «Оба-на!»

 «Рабочий Волчанск»

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Желающих жить
в новых коттеджах – всё больше!

ОАО «Святогор» в ближайшее время построит более 140 
коттеджей для своих работников и жителей города. По 
словам заместителя главы администрации Инны Боро-
дулиной, стоимость одного квадратного метра в новом 
доме составит от 25 до 30 тысяч рублей. В учреждениях 
города уже составляются списки нуждающихся в жилье 
эконом-класса. 

 «Красноуральский рабочий»

«Юрьев камень»
станет памятником природы

В области создается особо охраняемая природная терри-
тория «Памятник природы «Юрьев камень». Согласно за-
явке Горноуральского городского округа площадь данной 
территории должна составить 692 гектара. Сейчас депар-
таментом лесного хозяйства области проводится работа 
по возвращению лесов в статус лесопарковой зоны.

 «Пригородная газета»

«Покорённые 
огненные реки»

В Детской художественной школе 
(ДХШ) подведены итоги конкурса дет-
ского изобразительного искусства. 
Конкурсные работы были представле-
ны в номинациях: «История становле-
ния металлургии в Кировграде», «По-
корённые огненные реки» и другие. 
Гран-при конкурса получила учащаяся 
ДХШ Настя Кузнецова.

 «Местные ведомости»

Шпрехен зи дойч?
Согласно статистике, на протяжении последних трёх лет 
количество выпускников, желающих сдавать итоговый 
экзамен по немецкому языку, снижается. В прошлом году 
число «немцев», идущих на ЕГЭ, сократилось до 0,1%, а в 
этом – желающих и вовсе не оказалось. Зато на экзамен по 
английскому языку заявку подали 54 человека.

 «Вечерний Первоуральск»

Управляли бюджетным процессом
лучше всех!

Министерство финансов области оценило муниципали-
теты по качеству управления бюджетными процессами 
в 2013 году. По итогам мониторинга первое место заняла 
Верхняя Пышма, набрав 86,6 балла, второе место - Берё-
зовский (85,3 балла), третье - Екатеринбург (84,7 балла). 
Результаты будут учтены при прогнозировании местных 
бюджетов на новый финансовый год.

 Пресс-секретарь главы ГО Верхняя Пышма

Картошки посадили столько же
По данным Белоярского управления АПК и продоволь-
ствия, в текущем году площадь ярового сева осталась 
на уровне прошлого года – около 19 тысяч гектаров. 
План посева овощей немного сократился, под них занято 
480 гектаров. План посадки картофеля остался на уровне 
прошлого года – более 2600 гектаров.

 «Новое знамя»

От лосей до зайцев 
В конце мая подвели окончательные итоги учёта 
диких животных. В целом по району лосей на-
считали 614, кабанов – 769, косуль – 2535, зайцев 
– 1943. По словам охотоведов, обстановка в рай-
оне стабильная, есть небольшой прирост чис-
ленности дичи.

 «Камышловские известия»

Долги –
за струёй горячей воды

Вопрос о том, будет ли летом в домах 
тавдинцев горячая вода, по-прежне-
му остаётся открытым. ЗАО «Регион-
газ-инвест» до сих пор не определился 
с вопросом водоснабжения города. В то 
же время, по словам заместителя главы 
администрации Артёма Козикова, жи-
тели задолжали больше 30 миллионов 
рублей поставщикам ресурсов.

 «Тавдинский край»

Покушение на родник
Неизвестный совершил погром на Серковском роднике, 
который обеспечивает чистой питьевой водой жителей 
райцентра. Вандал не поленился привезти бензопилу и 
распилил загородку и дощатую горловину источника. Как 
пишет издание, этот акт вандализма – вызов организато-
рам муниципальной программы «Родники».

 «Районные будни»

Сто голов ржут, мычат и блеют
Семейное  фермерское хозяйство Галины Долгих плани-
рует в этом году принять участие в конкурсе на получение 
гранта для развития своего производства. Сегодня в хо-
зяйстве Долгих более 100 голов - это и коровы, и лошади, 
и овцы. Здесь производят молочную и мясную продук-
цию, которую реализуют не только населению Гаринского 
района.

 «Вести Севера»

Перемена мест слагаемых 
бюджета

Депутаты готовы принять решение о перераспределении 
денежных средств между целевыми программами.  Около 
14 миллионов рублей планируется дополнительно напра-
вить на строительство двух детских садов (на 240 и 110 
мест). Эти средства будут сняты с трёх муниципальных 
программ, но не изменят общей суммы городского бюд-
жета. 

 «Глобус»
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СВОИМИ РУКАМИ

СТИХИ 

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Потушить готов пожар 
не пилот, а… кочегар?

Привет, мой юный друг! Знаешь ли ты, что есть растение, которое умеет целоваться?

Мак
Только солнышко взойдёт –
Мак на грядке расцветёт.
Бабочка-капустница
На цветок опустится.
Поглядишь – а у цветка
Больше на два лепестка.

Е. Фейерабенд

Одуванчик
Одуванчик золотой
Был красивый, молодой,
Не боялся никого,
Даже ветра самого!
Одуванчик золотой
Постарел и стал седой,
А как только поседел,
Вместе с ветром улетел.

З. Александрова

Гвоздика
Погляди-ка, погляди-ка,
Что за красный огонёк?
Это дикая гвоздика
Жаркий празднует денёк.
А когда настанет вечер,
Лепестки свернёт цветок,
«До утра! До новой встречи!» 
– И погаснет огонёк.

Е. Серова

ОТГАДАЙ-КА

Предлагаю вашему вниманию за-
гадки-обманки. Каковы же верные 
ответы?
•	 Минералы	в	недрах	ищет
Далеко	от	дома…	сыщик?
•	 Продают	в	кино	билеты
Не актёры, а… поэты? 
•	 Пишет	повесть	увлечённо
Не рабочий, а… учёный?
•	 Ровно	волосы	постриг
Роме	Волкову…	лесник?
•	 Починил	нам	дома	кран
Не матрос, а… капитан?
•	 По	дорогам	ездят	авто,
Все	ведут	их…	космонавты?
•	 Спроектировал	надёжно
Новый	дом	один…	художник?
•	 Учить	детей	всему	привык
Не академик, а… лесник?
•	 Потушить	готов	пожар,
Не пилот, а… кочегар?
•	 Кладут	на	стройке	кирпичи	
Не сталевары, а… врачи?

Дерево из пластилина и фисташек

Для создания поделок можно использо-
вать практически всё, что попадается под 
руки. Главное, чтобы фантазия во время 
подсказала, как можно использовать тот 
или иной бросовый материал. Вот, напри-
мер,	скорлупа	от	фисташек.	Кому-то	гора	
скорлупы покажется мусором, а кто-то 
придумает превратить её в необычный цве-
ток.	Для	этого	нам	ещё	понадобится	ветка	
дерева, палочки примерно одинаковой 
толщины	и	пластилин.	

Скатайте	из	пластилина	3-5	шаров	раз-
ного размера – это сердцевины цветов на 
будущем	 деревце.	Плотно	 круг	 за	 кругом	
вставляйте в него фисташковые лепе-
сточки. Вначале закрепите две скорлупки 
посередине,	 затем	 вплотную	 окружите	
их	 «заборчиком»	 из	 других	 скорлупок.	

Продолжайте покрывать пластилиновый 
шар	 скорлупками,	 вставляя	 их	 рядами	 с	
небольшим	смещением,	словно	кирпичи-
ки	в	кладке.	И	делайте	так	до	тех	пор,	пока	
пластилин	не	скроется	полностью.	Когда	
все	 три	 цветочка	 готовы	 насадите	 их	 на	
веточку.

Теперь из пластилина слепите прямо-
угольник. По высоте пластилинового 
прямоугольника	 нарежьте	 одинаковых	
палочек	и	расположите	их	вокруг	прямоу-
гольника, вдавливая палочки в пластилин. 
Получившийся	горшок	для	будущего	дерев-
ца обвяжите ленточкой, а ветку с цветами 
вставьте	глубоко	в	пластилиновую	«почву»	
в горшке.

Поверхность	 «почвы»	 можно	 закрыть	
мхом.	А	скорлупки	можно	покрасить	акри-
ловыми красками в яркие цвета, чтобы цве-
ты получились разноцветными.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем голубя!

Ответы вразбивку: геолог, учитель, 
каменщики, пожарник, водители, 
парикмахер, кассиры, писатель, 
сантехник, архитектор. 

ПОЧЕМУЧКА

Почему зубная паста в тюбике не 
смешивается?

Тюбик	заполнен	материалом	–	основой	
зубной пастой, которая обычно белая до 
определённого уровня. Выше этого уров-
ня	тюбик	заполнен	«полосатой»	массой,	об-
ычно красного, синего или зелёного цвета. 
Оба	материала	являются	достаточно	вязки-
ми, чтобы не смешаться.

Как	этим	двум	веществам	удаётся	не	сме-
шиваться при выдавливании? Горлышко 
тюбика	зубной	пасты	–	это	не	просто	от-
верстие, это удлинённая трубка, внутрен-
няя часть которой заканчивается на уров-
не наполнения материала-основы. В этой 
трубке есть маленькие отверстия поближе 
к	горлышку	тюбика.	Через	них	и	попадает	
«полосатая»	масса	в	трубку,	где	находится	
основной	материал.	И	при	нажатии	на	тю-
бик материал-основа заполняет трубку и 
выдавливается вместе с полосатой массой 
наружу, при этом не смешиваясь.

Поскольку полосатая масса составляет 
лишь	небольшую	часть	от	общего	объёма	
зубной	пасты,	часть	трубки	внутри	тюбика	
не должна быть слишком длинной (обыч-
но несколько сантиметров). Вы можете 
испортить эффект полосок, нажимая на 
тюбик	 очень	 близко	 к	 горлышку.	Или	 вы	
можете	настолько	сильно	смять	тюбик,	что	
эти	два	вещества	полностью	смешаются.

Идея	делать	двухцветные	и	трёхцветные	
зубные	пасты	появилась	ещё	в	пятидесятые	
годы.	Такая	конструкция	тюбика	была	запа-
тентована	в	1957	году.

Яички-сердечки
Обычные куриные яйца можно подать 

к столу очень красиво, например вот так 
– яички-сердечки:

ВКУСНЯТИНА

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

Поцелуй меня, цветочек!

«Вот так чудо!» – непременно восклик-
нешь ты, впервые увидев это сочное замор-
ское	растение.	Называют	это	уникальное	
природное создание Губами Хукера. И не 
напрасно, ведь лепестки его цветов очень 
напоминают	 пухлые	 человеческие	 уста.	
Удивительный	цветок	был	впервые	найден	
в	лесах	Коста-Рики.	Кроме	того,	полюбо-
ваться им можно, посетив роскошные леса 
Панамы, Эквадора, Центральной и Южной 
Америки.	Губы	Хукера,	считают	учёные,	ещё	

одна	невероятная	находка	из	царства	ра-
стений.	Создаётся	впечатление,	что	цветок	

вот-вот раскроет свои губы-лепестки и 
страстно	поцелует	в	щёчку.	На	языке	науки	
название этой красавицы звучит Psychotria 
Elata. Но за цветком давно уже закрепились 
другие	прозвища:	«цветок-губы»,	«горячие	
уста» и, конечно же, «губы Хукера».

Необычная форма цветка привлекает к 
себе	 множество	 опылителей:	 различных	
бабочек	 и	 колибри.	 Сейчас	 Губы	 Хукера	
– очень редкое растение. Вымирание им 
грозит	прежде	всего	из-за	сокращения	ле-
сов	–	излюбленных	мест	произрастания	на	
родине цветка.
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ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Главное, что мы остались живы!
Лесничане находились в самом эпицентре миасского урагана

  НАС

За ужасающими 
событиями в Миассе 
– ураганом и его 
последствиями – с 
замиранием сердца 
наблюдала вся страна. 

Рассказы очевидцев рисовали 
ужасающую картину разгула сти-
хии, унёсшего несколько жизней. 
В самом эпицентре событий по-
бывала и группа лесничан, участ-
ников ильменского песенного 
фестиваля.

 О том, что происходило на 
турбазе, «Ильмень» в минувшие 
выходные нам рассказали руко-
водители, члены городского клу-
ба самодеятельной песни «Мери-
диан»: Елена Гутникова, Евгений 
Мишуринских, Михаил Мишу-
ринских, Светлана Мишурин-

ских, Полина Брюхина, Кристина 
Крюкова, Александра Ермолаева, 
Андрей Аглямзянов. На «Ильмен-

ке» в тот злополучный день были 
и другие члены КСП «Меридиан» 
,и ещё группа из нашего города. 

«Ничего не предвещало беды», 
– в один голос утверждают «ме-
ридиановцы», которые уже не 
раз приезжали сюда. Можно с 
уверенностью сказать – эта по-
ездка станет для них самой запо-
минающейся, несмотря на то, что 

фестиваль даже не завершился. 
Многие из песенников называ-
ют этот день своим вторым днём 
рождения: ««Мы поняли, что ни-

какое лауреатство, победы и слава 
не важны, главное, что мы оста-
лись живы!»

Первый день был тёплым и сол-
нечным, никто и подумать не мог, 
что совсем скоро на турбазе, где 
развернулся палаточный лагерь 
с гостями и участниками фести-
валя, будет зверствовать стихия. 
Лесничане, и взрослые, и дети, 
успели выступить, а вот на следу-
ющие сутки уже не всем артистам 
посчастливилось выйти на сцену 

– был самый разгар фестиваля, 
когда над горным склоном нави-
сла огромная туча. По рассказам 
членов «Меридиана», туча стала 
медленно сползать вниз, двигаясь 
в сторону сцены, потом начался 
дождь, а потом и шквалистый 
ветер. Но, несмотря на непогоду, 
барды, с трудом удерживаясь на 
ногах, ещё продолжали высту-
пать, а зрители не спешили рас-
ходиться, до тех пор, пока с од-
ним из порывов не отключилось 
электричество.

Как вспоминают очевидцы, ура-
ган буйствовал буквально в тече-
ние нескольких минут, но в эти 
мгновения они успели стать сви-
детелями падения леса и разгрома 
палаточного городка. Буквально в 
нескольких метрах от лесничан 
падали и угрожающе кренились 
высоченные сосны. Огромные 
деревья, вырванные порывами 
ветра с корнями, обрушивались 
и на припаркованные машины, 
и на палатки. А раскаты грома в 
этот момент были такими, что 
даже заглушали треск деревьев, 
которые падали совсем рядом. 
«Меридиановцы» вспоминают, 
как держали тент, чтобы укрыть-
ся под ним во время раскатов гро-
ма, и с замиранием сердца ждали, 
куда же ударит гроза. Но, как они 
вспоминают, полное осознание 
того, что их жизнь находилась 
в опасности, и от удара стихии 

они могли пострадать, к ним при-
шло только спустя время, сперва 
наши бесстрашные земляки даже 
уезжать не хотели. Когда мимо 
стали проносить носилки с по-
страдавшими, а сотрудники МЧС 
сообщили о срочной эвакуации 
и надвигающейся второй волне 
штормового ветра – только тогда 
пришло понимание того, какая 
трагедия произошла…

Таких, кто буквально по счаст-
ливой случайности оказался не-
вредимым, находясь в букваль-
ном смысле слова в сантиметре 
от опасности, оказалось немало 
– лесничане рассказывают, что 
был не один случай, когда деревья, 

падая, окружали палатку или авто-
мобиль практически со всех сто-
рон. Однако повезло далеко не 
всем… Как все мы знаем, жуткий 
ураган унёс жизни троих людей, 
многие пострадали.

Оперативно и слаженно в этой 
экстремальной ситуации, как от-
мечают меридиановцы, сработала 
команда МЧС и силовых служб – 
поочерёдно они всех оповестили 
о том, что необходимо покинуть 
турбазу, чтобы во время массовой 
эвакуации не возникло паники и 
столпотворения. Участие и до-
броту проявили местные жители, 
многие из которых гостеприим-
но приютили у себя участников 
фестиваля из дальних городов.

Возвращаться домой группе 
лесничан пришлось по затоплен-
ным дорогам Миасса. Сейчас об 
этих экстремальных выходных 
им напоминают фотографии, 
видео и стойки их туристической 
палатки, искорёженные порыва-
ми ураганного ветра. Но, несмо-
тря на пережитое, «меридианов-
цы» не собираются отказываться 
от путешествий – совсем скоро 
они собираются на сплав по Чу-
совой. Пожелаем им удачной 
поездки!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото членов клуба КСП 

«Меридиан»

А раскаты грома в этот момент были такими, 
что даже заглушали треск деревьев, которые 
падали совсем рядом

ПРО ДАТЫ

21 июня в Лесном состоится акция в память 
погибших в Великой Отечественной

Эта памятная акция уже несколько лет проходит в 
рамках Международной мемориальной акции «Свеча 
памяти». По мнению членов Совета  Международной  
мемориальной акции, если взрослые вместе со своими 
детьми, а дальше эти дети со своими детьми будут 
зажигать поминальную свечу накануне 22 июня, это 
будет доброй традицией, которая никогда не позволит 
забыть жертв наших народов в Великой войне. 

Организаторы памятной акции в Лесном  просят всех 
горожан присоединиться к Международной акции: 
«Зажжение Свечи памяти – это дань уважения и памяти 
всем, кто ценой своей жизни отстоял нашу Родину. 
Каждый из вас может поддержать традицию и зажечь 
свою свечу памяти».

Участники акции соберутся 21 июня в 20.30 на площади 

у ЗАГСА. В 21.00 участники акции с зажжёнными свечами 
(необходимо самим принести свечи) начнут своё 
движение и  пройдут по Коммунистическому проспекту 
до Обелиска Победы, где у Вечного огня почтут память 
погибших в Великой Отечественной войне.

На следующий день, 22 июня в 11.45 у Вечного огня 
на площади  у Обелиска Победы состоится митинг, 
посвящённый  Дню памяти и скорби. 

В митинге примут участие руководители города, 
участники Великой Отечественной войны,  отряд 
«Разведчик», а также  сотрудники подразделений СУ 
ФПС № 6 МЧС России. К Вечному огню возложат цветы 
и гирлянды, почтут память  погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

В 12.00 в Лесном,  как и во всех городах Свердловской 
области, в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны будут включены  электросирены 
локальных систем оповещения. 

Лесничане успели выступить в первый день фестиваля

Свеча памяти
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АФИША
                  

 ДОСУГ

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

20 июня 
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь
 
21 июня 
8.00 Литургия. 
10.30 Молебен. 
11.00 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

22 июня 
2-я неделя по Пятидесятнице. Всех 
святых в земле Русских просиявших
8.00 Литургия
11.00 Молебен

23 июня 
9.00 Молебен Симеона 
Верхотурского 

24 июня
9.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Достойно есть – Милующая»  

25 июня
9.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Неупиваемая чаша» 

26 июня
9.00 Молебен «Петру и Февронии»  
о благополучии в семье

27 июня
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь

Пусть под зонтиками, но традиционное шествие состоялось

Несмотря на серое небо и 
низкую для этого времени года 
температуру, нарядные колон-
ны трудящихся более двадцати 
коллективов предприятий, уч-
реждений города и комбината 
«Электрохимприбор» вышли с 
праздничным шествием на город-
ские улицы. Так традиция оста-
лась незыблемой. Будем надеять-
ся, на следующий год солнышко 
не подведёт нас, и празднество 
состоится в полном объёме. 

В конкурсе на самую нарядную, 
красивую колонну, объявленном в 
День города, победителя не было. 
В трёх номинациях, по реше-
нию жюри, оказались лучшими, 
самыми яркими трудовые кол-
лективы ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» («Массовость 
и эмоциональный настрой»), 
отдела культуры («Оригиналь-
ность») и управления образова-
ния («Целостность»).

Соб.корр.,  
фото Юлии ШИШМАН

А праздник – был!
НАШ КАЛЕНДАРЬ

Как обычно, в 
преддверии Дня 
города, который 
совпадает в нашем 
городе с Днём России, 
многие организации и 
предприятия бросают 
свои силы на подготовку 
к празднеству. Так было 
и в этот раз, хотя из-
за дождя пришлось 

СПОРТ

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

К/Т «РЕТРО»

19-25 июня 2Д «Смешанные» 12+; 
3Д «Малефисента» 12+; 3Д «Грань 
будушего» 12+; 3Д «Как приручить 
дракона 2» 0+
Популярный нон-стоп: «Как приручить 
дракона 2»; «Смешанные»

ДТиД «ЮНОСТЬ»

28 июня
20.00 Большая дискотека 90-х-00-х, ко 
Дню Молодёжи

29 июня
Ко Дню Молодёжи, площадь: 
15.00 Конкурс по Велофигурному 
вождению. Регистрация для участия 
с 24 июня с 10.00 до 17.00 в каб. № 8.  
Справки по телефону 6-82-20.

16.00 «Рок-фестиваль».

17.30 Праздничная концертная 
программа с участием артистов  
из г. Екатеринбурга. 

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

20 июня
22.00 Вечер отдыха для тех, кому за 30…

27 июня
20.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50…

28 июня 
17.00 Рэп-батл «Союз подпольных поэтов»  
III битва

МУЗЕЙ ГОРОДА

28 июня МВК организует 
выездную экскурсию по маршруту 
Верхотурье-Меркушино-Актай
5 июля По маршруту Алапаевск-
Коптелово. 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.
До 25 июня Выставка «Невьянская икона»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П. Бажова) Выставка самоваров  
и предметов чаепития из частной 
коллекции Андрея Постовалова. 

Обращаем ваше внимание, что 
скворечники с конкурса, проходившего  
в ДТМ «Юность», можно забрать  
в городском музее до 30 июня.

БАЖОВКА

Осенью планируется провести праздник, 
посвящённый народностям, представители 
которых живут в нашем городе.
Просим со своими предложениями обращаться 
в библиотеку до 30 сентября. 
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

22 июня
12.00 Кинолекторий «Лермонтов в 
кинематографе». Просмотр и обсуждение  
х/фильма «Княжна Мэри»  
(режиссёр Исидор Анненский, 1955 год).

Очередные встречи в клубах:
22 июня 
13.00 Коллекционеры;
26 июня 
18.00 Исторический клуб «Время и мы».   
ема: Итоги Первой мировой войны.

В читальном зале работают новые выставки
Книжные выставки ждут своих читателей

ГАЙДАРОВКА

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

О лоджии, которую может сдуть ветром
Лесничанка пострадала от рук недобросовестных предпринимателей

Развитие сферы 
предпринимательства в нашем 
городе не может не радовать, и 
оно бы радовало вдвойне,  
если бы все предприниматели 
отличались добросовестным и 
уважительным отношением к 
своим клиентам, но увы… 

«Мы заказали установить конструкцию 
из ПВХ на балкон, а вместо этого получи-
ли гору проблем и потраченные нервы…», 
– так начиналась история, которую нам по-
ведала одна из наших читательниц.

Договор между фирмой «Визит» и жи-
тельницей Лесного был заключён ещё в 
июле 2013 года, прошёл уже почти год, но 
стороны никак не могут выяснить отноше-
ния, испорченные по вине исполнителя 
работ. Читательница рассказывает: «Вроде 
бы всё просто: заказали, оплатили, ждали... 
В итоге работники появились, просрочив 
все сроки по договорам, и установили нам 
конструкцию, которая не соответствует 
замерам по договору и ГОСТам.» Руковод-
ствуясь не самым гуманным принципом 
«деньги не пахнут», предприниматели за-
получили предоплату, абы как выполнили 
свои обязательства и пропали, когда заказ-
чики стали докучать им претензиями.

А претензии, надо сказать, небезосно-
вательные. В ходе проведённого по ини-
циативе заказчиков экспертного исследо-
вания (ИП Паршина О.С.) была выявлена 
масса нарушений в проведённой работе. 
Отклонение от размеров монтажных 

зазоров, отсутствие монтажных швов, не-
качественное крепление оконных блоков 
и ограждения лоджии… – всё это проти-
воречит нормативам ГОСТа. Кроме того, 
предприниматели нарушили подписан-
ный договор – установленная конструкция 
оказалась меньше обещанных размеров, 
исполнители не произвели монтаж боко-
вого глухого окна, поворотной створки для 
лоджии, трёх москитных сеток.

Впрочем, чтобы доходчиво и коротко 
обрисовать результат «усердной» работы 
оконщиков, достаточно сказать, что уста-
новленная конструкция, находящаяся на 
девятом этаже, шатается от ветра и теперь 
представляет собой настоящую опасность. 
Это подтверждают не только обманутые за-
казчики, но и эксперты.

В ответ на предъявленную исполни-
телям претензию и предложение мирно 
решить вопрос – лишь тишина, поэтому 

обманутые заказчики в январе вынуждены 
были идти в суд. «Мы опасаемся последст-
вий, которые могут наступить, если это всё 
рухнет. Мы не отсуживаем свои прихоти 
или капризы, а просим в судебном поряд-
ке убрать опасную конструкцию!», – пишет 

читательница. В ответ на это оконщики не 
стали медлить с действиями… и направили 
встречное исковое заявление на заказ-
чика (к слову сказать – на женщину 1947 
года рождения). Претензия предприни-
мателя заключалась в том, что фирма «от-
ветчика» несёт недополученную прибыль 

и не может закончить работы, потому что 
заказчик их не допускает к объекту. Заказ-
чик их действительно не допускал – же-
лания продолжать работу с оконщиками, 
которые уже нарушили договор, установив 

опасную конструкцию, не было.
Суд Лесного вынес решение удов-
летворить требования заказчиков, 

но ответчики, видимо, считают 
такое решение несправедливым, а 
себя правыми, потому что подали 

апелляционную жалобу в област-
ной суд, так что судебные тяжбы 

ещё впереди...
«Думаю, что я не нарушу этических 

норм, если привлеку мнение обществен-
ности к таким горе-строителям и покажу 
истинное лицо продавцов, которые не хо-
тят отвечать за качество работы, а готовы 
лишь получать деньги…», – с этим мнени-
ем нашей читательницы сложно не согла-
ситься. Сложно не согласиться и с тем, что 

в условиях жёсткой конкуренции в такой 
нечестной погоне за наживой предпри-
ниматель рискует своей репутацией, а вот 
честность и порядочность может окупить-
ся сполна.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Оконщики решили, что одного 
дюбеля вполне достаточно для 
крепления рамы

Защитят ли окна с 
такими щелями от 
непогоды? Вопрос 
риторический...
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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.
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	этаж,	возможны	варианты	
размена.	
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-7)
•	 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.
•	 Гараж	за	подстанцией.	
Срочно!	Бокс	13,	6мх4м,	пе-
рекрытие	из	ж/б	плит,	свет	
и	 действующая	 овощная	
яма	на	Карьере.	
•	 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.	 Со-
седи	 –	 все	 хорошие	 люди.		
Тел.	8-953-381-55-29.	(5-3)

Куплю
•	 Куплю	 3-комн.	 квар-
тиру	в	районе	школы	№	72.	
Тел.	8-909-702-40-02.	(10-2)

Меняю
•	 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.	
(10-8)

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.	
(2-2)
•	 2-комн.	 кв.	Тел.	8-953-
007-00-60,	8-953-055-85-80,	
6-54-78.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 районе	
МИФИ.	 Тел.	 8-965-516-60-
48,	8-950-201-07-95.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 2011	 г.	
в.,	 дв.	 1,6,	 цвет	 «кварц»,	му-
зыка,	 резина	 «зима».	 Цена		
150	 тыс.	 руб.	 Тел.		
8-902-875-30-12.	(2-1)
•	 А/м	ВАЗ-2112,	2003	г.	в.,	
цвет	синий,	в	хорошем	со-
стоянии.	Цена	100	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	+7-912-295-40-96.
•	 А/м	 Daewoo	 Matiz,	

ОФИЦИАЛЬНО

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»
приглашает мужчин в возрасте до 35 лет,  годных по со-
стоянию здоровья на должности инспектора дорожно-па-
трульной службы,  эксперта-криминалиста (образование 
не ниже высшего). Заработная плата от 35 тыс. рублей.  
А также на должность полицейского патрульно-постовой 
службы полиции  (имеющих образование не ниже среднего 
полного). Заработная плата от 22 тыс. рублей. 

Приём граждан проводится в рабочие дни недели  
с 9.00 до 17.30 по адресу: ул. Карла Маркса, 3, кабинет 37. 
Телефон для справок: 4-07-30.

8 июня ушёл из жизни замечательный человек – 
Владимир Викторович Заплатин

Владимир Викторович 
родился 1 января 1956 
года в Верхотурье в 
прекрасной, любящей 
семье. 
После службы в армии 
Владимир приехал в город 
Лесной, где устроился 
работать слесарем в 219 
цех ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».
В 1978 году поступил по 
комсомольской путёвке на 
службу в Отдел внутренних 
дел. Начинал он свою 
карьеру с должности 

участкового, и за 20 лет прошёл путь до начальника 
милиции общественной безопасности и заместителя 
начальника ОВД. В 1998 году Владимир Викторович 
получил звание полковника.
С 2000 года Владимир Викторович занимал должность 
старшего судебного пристава города Лесного, будучи 
советником юстиции 1 класса.
Владимир был прекрасным семьянином, заботливым 
и любящим отцом. Воспитав сына и дочь, он вложил 
в них всё то светлое и доброе, что было в нём. Не мог 
нарадоваться на внуков, видя в них продолжение себя. 
Обладая незаурядными талантами, Владимир всегда 
был душой компании. Он мог без устали играть на 
гитаре и петь всем известные песни. Унаследовав от 
отца талант стихосложения, Владимир Викторович 
писал великолепные стихи. Всю жизнь играл в хоккей, 
волейбол, футбол.
Вместе с Владимиром из мира ушёл свет его души, 
весёлый нрав, доброе открытое сердце, необузданная 
энергия, преданность своей стране, любовь к семье и те 
многие качества, перечислить которые нет возможности, 
но за которые его так любили и уважали все те, кто знал 
его. 
Покойся с миром...

Любящая семья

Руководство и Совет ветеранов ОМВД России 
по городскому округу «Город Лесной» выражает 
соболезнования родным и близким в связи со смертью 
подполковника милиции Заплатина Владимира 
Викторовича, более 20 лет прослужившего в отделе 
внутренних дел  города Лесного, ушедшего на пенсию 
с должности заместителя начальника – начальника 
милиции общественной безопасности.

СКОРБИМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК
Стол	потерь	и	находок
•	 Найден	 кошелёк	 на	
кладбище	п.	Ёлкино.	Обра-
щаться	по	тел.	8-950-198-
36-61.	(2-2)
•	 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.
Эти	 и	 другие	 находки	
находятся	 в	 редакции.	
Обращайтесь.

Устройство	 и	 ремонт	 мяг-
кой	 кровли.	 Гидроизоля-
ция	 фундамента,	 полов,	
смотровых	 и	 овощных	
ям.	 Любые	 загородные	 ра-
боты.	 Услуги	 каменщика.		
Тел.	 8-900-200-36-65,	
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.	
(4-3)			

•	 Ремонт,	установка,	об-
служивание	 сантехобору-
дования,	 устранение	 засо-
ров.	 Тел.	 8-906-805-76-36,	
6-44-94.	(3-3)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	 по	 рус-
скому	 языку	 (5-11	 клас-
сы).	 Время	 ликвидировать	
задолженности,	 подго-
товиться	 к	 поступлению.	
Опыт	подготовки	большой.		
Тел.	 8-919-375-61-31,	 6-13-
42.	(10-3)
•	 Щебень.	Осев,	достав-
ка.	 Тел.	 8-952-737-34-50.	
(4-1)
•	 Юридическая	 по-
мощь,	 консультации	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(8-3)

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель-санитар.	
Срочно!	Тел.	8-950-651-00-
98.	(2-1)

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

•	 Организации	обще-
ственного	 питания	 тре-
буются	грузчик	(с	права-
ми	кат.	В,	з/п	15	тыс.	руб.),	
повар	 (з/п	 16	 тыс.	 руб.),	
изготовитель	 полуфа-
брикатов	(з/п	14	тыс.	руб.)	
.	Для	всех	мед.	книжка	обя-
зательна,	график	2/2.	Тел.	
8-922-145-82-60.	(5-4)		

                                             реклама

2012	 г.	 в.,	 в	 отличном	 со-
стоянии.	 Укомплекто-
ван,	 пробег	 10	 тыс.	 км.		
Тел.	8-902-873-23-27.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Fiat	 Ducato,	 1,5	 т.	
Длина	 загрузки	 3м,	 объ-
ём	 загрузки	 12	 куб.	 м.	 Тел.	
8-912-623-37-14,	 6-69-41.	
(2-1)
•	 «Газель».	 Груз-
чики.	 Город,	 область.		
8-922-146-86-28.	(2-1)
•	 «Газель»	 пятиместная,	
термобудка,	 фермер.	 Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-3)
•	 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.
•	 Квартирные	переезды!	
Грузчики!	Транспорт!	Вывоз	
строймусора,	 старой	 ме-
бели,	 металлолома!	 Загру-
зим,	 разгрузим!	 Большой	
опыт!	Тел.	8-953-003-10-22,	
8-922-224-20-11.
.

УСЛУГИ

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Опыт	
работы	 в	 кафе,	 индиви-
дуальный	 подход.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-5)
•	 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.	
(5-3)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(2-1)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	 гаражи,	 дома	 и	 пр.	
8-908-918-11-40.
•	 Демонтаж	теплиц,	до-
мов!	Вывоз	старой	мебели.	
Грузчики!	 Транспорт!	 Вы-
воз	любого	металлического	
хлама!	Пенсионерам	скид-
ки!	Тел.	8-900-204-41-41.
•	 «Кровельная	 компа-
ния	 №1».	 Ремонт	 кров-
ли	 (на	 гаражах,	 овощ-
ных	 ямах,	 складских	
производственных	 поме-
щениях	 и	 т.	 д.).	 Материа-
лы	 в	 наличии.	 Гарантия.		
Тел.	8-963-444-11-11.	(8-8)
•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Фундаменты	под	любые	
строения,	срубы	под	заказ,	
шлакоблок.	 Кратчайшие	
сроки.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Ремонт,	 монтаж,	 де-
монтаж	 любых	 строений.	

ДЕТСКОЕ

•	 Продается	 вело-
сипед	 детский.	 Воз-
раст	 6-9	 лет,	 розовый.		
Тел.	 8-953-056-67-97,	
4-64-78.
•	 Самые	красивые	голь-
фы	 в	 м-не	 «Бэмби»!	 Лет-
ний	 трикотаж,	 школьная	
одежда!	 Низкие	 цены,	 вы-
сокое	 качество.	 Ул.	 Мира,	
42;	 ТЦ	 «Центральный».		
Тел.	8-953-601-49-61.
	

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продается	 морозиль-
ная	камера	 «Бирюса»	б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76	(10-8)
•	 Продаются	 стираль-
ная	 машина-автомат,	 хо-
лодильник	 с	 системой		
No	 Frost,	 2	 м.	 Всё	 дешево,	
б/у.	Тел.	8-904-54-61-003.

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.		Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-3)	
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
котёнка.	Девочка,		серая,	ро-
дилась	9	апреля.	Тел.	8-953-
056-67-97,	4-64-78.

15 июня 2014 года на 
67 году жизни после 
продолжительной 
болезни перестало 
биться сердце 
Людмилы Михайловны 
Кислицыной, учителя 
русского языка и 
литературы школы № 64

Людмила Михайловна 
родилась  21 марта 1948 
года.  Её школьные годы 
прошли в школе № 64.
После окончания 
Нижнетагильского 
государственного 

педагогического института в 1970 году работала в 
сельской школе Верхотурья учителем русского языка и 
литературы. 
С 1973 года Людмила Михайловна продолжила свой 
профессиональный путь в  Свердловске-45 в школе  № 64. 
Она была жизнерадостным, увлечённым, неравнодушным  
человеком. Воспитала двух достойных сыновей: 
Александра и Сергея.
 Огромная энергия и жизненный опыт принесли Людмиле 
Михайловне авторитет и уважение среди коллег, 
учеников и родителей.
Боль утраты невосполнима. Скорбим  и выражаем 
соболезнования близким.
Память о Людмиле Михайловне Кислицыной навсегда 
останется в наших сердцах. 
Прощание состоится 23 июня 2014 года в здании морга с 
11.30 до 12.30.

Педагогический  коллектив школы №  64

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!

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.
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Продолжаем наш разговор об 
искажении исторических фактов и 
о том, какие заблуждение многие 
современные люди принимают  
за истину.   

Кто «изобрел» концлагеря?
Если вы думаете, что это были немцы, то 

глубоко ошибаетесь: просто предводители 

Третьего Рейха оказались очень талантли-
выми «учениками», превзошедшими своих 
«учителей».

Эрудированные читатели (особенно, 
если они увлекались в детстве книгой 
Буссенара о приключениях капитана Со-
рви-головы в Южной Африке) наверняка 
воскликнут: «Концентрационные лагеря 

– британское изобретение! Во время ан-
гло-бурской войны 1899-1902 годов без-
жалостные англичане держали в них захва-
ченных в плен буров – в первую очередь, 
женщин и детей. Эти несчастные лишись 
крова и стали беженцами, так как англий-
ские захватчики повсеместно жгли бур-
ские фермы и поселения…». Да, был такой 
неприглядный факт в истории Британии, 
ведь условия содержания в таких лагерях 
были ужасающими: еды и вещей не хватало, 
быстро распространялись болезни. К 1902 
году в лагерях умерло 28 тысяч буров (из 
них 22 тысячи – дети)…

Тем не менее, и английские джентльме-
ны – тоже «ученики», а не изобретатели. В 
действительности же авторство идеи при-
надлежит американцам. Первый «настоя-
щий» лагерь (правда, без газовых камер и 
крематориев) был создан в США в годы Гра-
жданской войны 1861-1865 годов. Его орга-
низовали южане в местечке Андерсонвилл 
для пленных солдат федеральной армии. 
Всего в лагере погибло от голода и пло-
хого обращения около 10 тысяч пленных 

северян. Не менее 300 заключенных были 
застрелены только за то, что перешагнули 
за проведённую черту. 

В Андерсонвилле заключённых пытали 
даже не для того, чтобы выяснить военные 
сведения, а так, из чистого садизма. После 
войны комендант лагеря Генрих Виртц, 
немец по происхождению, был казнён се-
верянами как военный преступник. Фотог-
рафии (кстати, одни из первых фотосним-
ков в истории) показывают нам уцелевших 

узников Андерсонвилла, более похожих на 
живые скелеты. Если сравнить фотогра-
фии освобождённых из Андерсонвилла и 
Освенцима, то невозможно найти между 
ними никакой разницы. Кстати, северяне 
создавали концлагеря и для пленных южан, 
в которых также процветали зверства, но 
поскольку именно северяне победили в 

войне, свидетельств о лагерях правитель-
ства Линкольна почти не осталось. 

Но, как мы теперь знаем, американская 
идея о «лагерях концентрации» не канула 
в Лету, а была подхвачена сначала англича-
нами, а потом и немцами. К слову, герман-
цы свои первые концлагеря организовали 
ещё в начале двадцатого века – когда пыта-
лись колонизовать Юго-Западную Африку 
(ныне Намибия).

Почему Золушка носит 
хрустальные туфельки?

Сказка о Золушке – бедной, но доброй и 
красивой девушке, нашедшей своё счастье 
благодаря чудесным башмачкам (туфель-
кам), – древняя и универсальная история, 
существующая почти три тысячи лет. Спе-
циалисты насчитывают не менее 700 вер-
сий этой сказки, причём, в фольклоре пра-
ктически каждого народа. 

Самый ранний вариант истории от-
носится к эпохе Древнего Египта – в ней 
Золушка носила имя Фодорис. Однажды 

девушка купалась в Ниле, а орёл унёс её зо-
лочёную сандалию и выронил перед тро-
ном фараона Яхмоса I (он правил Египтом 
в 1550-1525 гг. н. э.) Правитель приказал 
отыскать хозяйку такой изящной обуви, 
чтобы взять её в жены.

В китайском варианте девушку звали Е-
Шен, а её туфельку (сделанную из золочё-
ной канители с подошвами из чистого 
золота) унёс дракон. 
Вместо фараона же-
нихом красавицы 
выступил богатый 
мандарин. 

В шотландской 
версии под назва-
нием «Rashie-Coat» 
обувь главной геро-
ини была сделана из 
камыша, а в корейской 
– из узорчатой кожи и мате-
рии… В Италии Золушка, которую 
звали Зезолла, вообще носила пи-
анелу – нечто вроде деревянной 
галоши на высоком каблуке (такая 
обувь в XVI веке защищала ноги 
итальянок от ручьёв грязи на го-
родских улицах). 

Любопытно, но ни в одной из 
версий сказки (как на Востоке, 
так и в Европе) Золушка не носила 
хрустальные туфельки – такая не-

обычная обувь у девушки 
появилась лишь в сем-
надцатом веке, в сказке 
Шарля Перро. Почему?

Все дело в банальной 
ошибке. Перро решил 
адаптировать историю о 
Золушке для детской ау-
дитории, убрав из неё лиш-
нюю кровожадность, и взял за 
основу средневековую француз-
скую сказку, в которой красавица но-

сила меховую обувь. Она так и называлась: 
«Туфельки из беличьего меха» («Рantoufles 
de vair»). 

Шарль Перро сохранил название ориги-
нала, но в некоторых изданиях его сказки 

печатники по ошибке 
заменили слово «vair» 
(«беличий мех») на 
похожее по звучанию 
слово «verre» («стекло», 
«хрусталь»). Ошибка 
перекочевала в ряд пе-

реводов на другие язы-
ки. Вот почему мы нын-

че имеем несколько иное 
представление о туфельках 

Золушки, чем это было задума-
но французским писателем, а курьёз-

ная обувь из хрусталя стала символом ро-
мантической любви.

Продолжение следует…
Лада ГИЛЬМУЛЛИНА
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

О мифах нашего времени: часть вторая
А вы знаете, как всё было на самом деле?

Печально известные концлагеря изобрели еще в XIX веке, 
причём, в Америке

Настоящая Золушка никогда не носила такую странную 
обувь, как хрустальные башмачки

Концлагерь для буров


