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Ольга Красулина:  
Личностями становятся
Музыка - это и жизнь, и профессия

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.

Женщина-руководитель. 
Это отдельная каста 
людей, обособленно 
стоящая в длинном 
перечне профессий. 
Среди них есть «сухари», 
«мымры», «мамочки», 
«атаманши», грамотные и 
не очень, человечные и не 
очень…  
А какая она – героиня 
нашей рубрики, директор 
детской музыкальной 
школы Ольга Красулина? 
Почему её иногда за глаза 
называют Железной леди?    

К слову, на протяжении нашей 
длинной беседы тема то и дело 
уходила в сторону работы – она 
является неотъемлемой частью 
жизни Ольги Викторовны, поэто-
му очень трудно было отделить в 
нашей беседе личное от общест-
венного. Насколько она уважает 
и ценит свой коллектив – это от-
дельный разговор.

Ольга Викторовна, урождённая 
Солдатова, родилась в Лесном – 
тогда в Свердловске-45, сильно 
секретном городе, которого не 
было ни на одной карте и 
название которого нель-
зя было произносить 
вслух за его предела-
ми.           Мама Мария 
Владимировна и папа 
Виктор Васильевич 
молодыми приехали 
сюда, в строящийся 
город. Оба вышли 
на пенсию из 219 
цеха комбината 
« Э л е к т р о х и м -
прибор», а в мо-
лодости  мама 

воспитывала малышей в детских 
яслях.

– Какая она – маленькая 
Оля? Какой фундамент 
заложили в неё роди-
тели, чтобы выросла 
цельная личность – 
Ольга Викторовна? 

– Я единственная доч-
ка в семье. К сожалению, 
у меня уже нет роди-
тельской поддержки, 
потому что папу 
я потеряла 15 
лет  назад, а 
мамы не ста-
ло в прошлом 
году. 

До 30 лет нам 
даётся время для 
ошибок, а по-
сле (особенно 
после 40) – для 
осознания, пони-
мания и анализа 
прожитого. 

Сейчас я о мно-
гом думаю, вспоми-
наю. Ну, во-первых, спа-
сибо родителям за их гены. 

Беседовала Вера МАКАРЕНКО
Продолжение на стр. 5
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Двухлетнюю девочку, 
выпавшую из окна 4 этажа, 
спас случайный прохожий

Стр. 3

В НОМЕРЕ:

Что нового построят в 
Лесном?
Разговор с главным 
архитектором города

Стр. 4

Патовая ситуация с Почтой 
– импульс для развития 
СМИ
Главный редактор газеты «Про 
Лесной» приняла участие во 
встрече с замминистра связи 
и массовых коммуникаций 
России.

Стр. 22
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Вырастет прожиточный минимум   
В Свердловской области утвердили прожиточный минимум на третий 

квартал 2014 года. С 1 июля сумма увеличится для трудоспособного на-
селения на 587 рублей (до 8 379 рублей в месяц), для пенсионеров – на 
466 рублей (до 6 478 рублей в месяц), для детей – на 662 рубля (до 8 046 
рублей в месяц). 

Прожиточный минимум не является реальным показателем доходов 
населения. Он необходим для того, чтобы определить нуждающихся в 
получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
выплату ежемесячного пособия на ребёнка, оказания социальной помощи 
малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам.

По поводу оформления субсидий жители могут проконсультироваться в 
районных отделениях «ЕРЦ». Рассчитать примерную сумму субсидии можно 
и на сайте «Единого расчётного центра» ерц96.рф.

Прожиточный минимум определяется ежеквартально. В следующий раз 
его пересмотрят в октябре 2014 года.

Область приютила более 500 беженцев  
с Украины

С начала года с заявлениями на по-
лучение статуса беженца к областным 
властям обратились семь семей из Си-
рии, одна из КНДР, 14 семей с Украины –  
в общей сложности 24 человека.

Что касается Украины, то с просьбами 
о получении статуса беженца украинцы 
обращаются достаточно редко – нет не-
обходимости, поскольку у многих тут и 
так живут родственники, друзья, и основ-

ные вопросы с проживанием они решают самостоятельно. Остаются лишь 
вопросы трудоустройства, но большинство из них предпочитает решать 
этот вопрос через получение патентов, дающих право на работу в области. 
Таких набралось уже 509 человек. Свердловские компании готовы к тру-
доустройству граждан Украины: уже есть заявки от 44 предприятий общей 
сложностью на 541 вакансию. Больше всего требуются при этом монтажни-
ки, арматурщики, врачи, учителя, инженеры и юристы.

Оздоровительная кампания продолжается
Губернатор поручил взять на особый контроль, чтобы недобросовест-

ные компании не были допущены к организации питания отдыхающих 
ребятишек.

Контроль над безопасностью в сфере питания в оздоровительных лаге-
рях всех типов осуществляет министерство совместно с Роспотребнадзо-
ром. Нареканий на сегодняшний день к качеству питания нет.

В этом году на территории области работают 73 загородных лагеря,  
34 санаторно-оздоровительных учреждения и 1121 лагерь с дневным 
пребыванием, который базируется на территории школ. В первую смену 
отдохнуть смогли свыше 109 тысяч юных свердловчан. Всего же подправить 
своё здоровье за лето смогут свыше 338 тысяч человек – это на 10 тысяч 
больше, чем в прошлом году.

Работникам с детьми сократят пенсионный 
возраст

Чем больше детей, тем ближе пенсия – именно такой способ стимулиро-
вания рождаемости предлагают российские депутаты.

В правительство направлен законопроект, в соответствии с которым 
предлагается сокращать пенсионный возраст для работников, у которых 
есть дети. Пенсионный возраст будет достигаться на один год раньше за 
каждого ребёнка.

Родители, воспитывающие детей, помимо основной работы по специ-
альности также ещё работают сверхурочно, что, безусловно, должно иметь 
определённое вознаграждение. Законопроект предлагает ещё одну из мер 
государственной поддержки граждан, имеющих детей, и многодетных се-
мей. Целью проекта федерального закона является улучшение демогра-
фической ситуации в России.

После того, как законопроект получит заключение кабинета министров, 
он будет внесён на рассмотрение в парламент.

Космодром «Восточный» – дело рук студентов 
На строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области пла-

нируется задействовать 20 студенческих отрядов. Учащиеся приступят к 
работе 1 июля. 

Всего будет задействовано около 500 студентов из 14 российских регио-
нов. Трудовые контракты будут заключаться на срок не менее двух месяцев.

Таким образом, возрождается старая традиция комсомольских строек, 
как было при строительстве БАМа, Зейской ГЭС. Студенты будут жить в об-
щежитии бывшего военного городка. Первые члены стройотрядов прибы-
ли из Казани ещё 2 июня.

За ретвиты и репосты будут судить
Цитирование даже небольшого отрывка чужого текста или ретвит после 

вступления в силу расширенной версии антипиратского закона может обе-
рнуться для его автора судом. Расширить антипиратский закон, который 
сейчас касается только видеоконтента, было решено в начале мая.  

Минкомсвязи и Минкультуры согласовали между собой текст расши-
ренного антипиратского законопроекта. В ближайшее время его внесут 
в Госдуму. 

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

ПРО КОНКУРС

Безупречное качество – 
залог доверия

На градообразующем предприятии выбрали лучших 
контролёров

21 июня на комбинате 
«Электрохимприбор» в отделе 
технического контроля (601) впервые 
прошёл конкурс профессионального 
мастерства среди контролёров 
станочных и слесарных работ. 
Он проходил в три этапа: оценка 
теоретических знаний, творческое 
задание на тему «технология 
машиностроения», практическое 
задание, во время которого было 
необходимо выбрать средство измерения 
и правильно произвести замер. 

В конкурсе принял участие 21 контролёр из БТК 
нескольких подразделений: 030, 112, 121, 129, 343. 

Все участники ответственно подошли к подготовке 
к конкурсу и продемонстрировали высокий уровень 
профессионализма.

В первой группе 1 место заняла Светлана Алие-
ва (БТК цеха 030), 2 место – Галина Обросова (БТК 
цеха 343), 3 место – Оксана Коновалова (БТК МОП-
112); во второй группе 1 место у Ольги Макушевой 
(БТК цеха 030), 2 место у Оксаны Мосовой (БТК цеха 
030), 3 место у Дмитрия Безносова (БТК МОП-112); 
в третьей группе лучшей стала Елена Арефьева (БТК 
цеха 030), вторым – Артём Попов (БТК МСП-121), 
третьей – Алёна Желтышева (БТК цеха 030).

Все участники конкурса награждены грамотами, 
дипломами и денежными премиями от админи-
страции комбината, профсоюзной и молодёжной 
организаций.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

фото с конкурса мастерства Юрия АНЦИФЕРОВА

Участники конкурса выполняют практическое задание

Делегация мастеров комбината «Электрохимприбор» 
посетила машиностроительную корпорацию

Визит на «Уралмаш»
ПРО КОМБИНАТ

Поездка прошла в рамках мероприятий, 
приуроченных к «Году мастера». 
В учебном центре УЗТМ был организован 
круглый стол, в котором приняли участие 
руководители управлений по развитию 
и мотивации персонала, начальник 
участка механообрабатывающего 
цеха и победители конкурсов 
профессионального мастерства. 
 

Ведущие – Ирина Новикова, управляющий оценки 
персонала и социальных программ УЗТМ, и Виктор 

Мартынов, начальник отдела оценки и развития 
персонала комбината «Электрохимприбор» – ор-
ганизовали открытую, динамичную дискуссию. В 
её ходе горячо обсуждались как повседневные во-
просы работы мастера (от выдачи сменного задания 

до закрытия нарядов), так и стратегические темы 
материальной и нематериальной мотивации тру-
да, формирования кадрового резерва линейных 
руководителей.

В ходе обстоятельной экскурсии по механообра-
батывающему и сварочному производству мастерам 
комбината «Электрохимприбор» представили обра-
батывающие центры и станки, способные изготав-
ливать детали массой более 20 тонн. Гостям проде-
монстрировали процесс формирования сменного 
задания и учёта выполнения операций с использо-
ванием планшетных компьютеров.

В ходе поездки участники «Года мастера» смогли 
пообщаться в неформальной обстановке, а также 
совместно со специалистами отдела оценки и раз-

вития спланировать деятельность по оформлению 
и защите конкурсных проектов.

Дмитрий РОДЬКИН,
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото автора

Мастерам комбината «Электрохимприбор» представили 
обрабатывающие центры и станки, способные изготавливать детали 
массой более 20 тонн
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В благодарность за неравнодушие
На имя генерального директора комбината «Электрохимприбор»  

А.В. Новикова пришло благодарственное письмо от главы администрации 
городского округа «Город Лесной» Ю.В. Иванова, в котором он выражает 
сердечную благодарность трудовому коллективу предприятия за актив-
ное участие в мероприятиях, посвящённых Дню России и Дню города в 
этом году, а также вклад в сохранение и развитие культурных традиций 
городского сообщества.

Отзовитесь!
18 июня житель нашего города спас двухлетнюю девочку, падающую с 

балкона четвёртого этажа дома в районе магазина «Росинка». Администра-
ция городского округа «Город Лесной» просит откликнуться этого мужчину 
и позвонить по телефону 6-88-49.

Отделу внутренних дел Лесного – 65!
В честь 65-летия со дня образования ОМВД по городскому округу «Город 

Лесной» состоится ряд юбилейных мероприятий.
5 июля пройдёт торжественное собрание в СКДЦ «Современник», около 

обелиска Победы в 10.00 – торжественное построение личного состава 
ОМВД с вручением наград, с 09.30 до 11.00 на площади – выставка техники 
ОМВД. 6 июля на мини-стадионе СДЮШОР «Факел» пройдёт спортивный 
праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» и финал соревнований по 
мини-футболу. 4 июля состоится торжественное открытие музея в здании 
ГИБДД ОМВД.

В преддверии юбилея в городских оздоровительных лагерях пройдут 
встречи ветеранов и сотрудников ОМВД с детьми, тематические конкурсы 
и выставки детских рисунков.

Любишь спорт? Участвуй!
Одним из юбилейных меро-

приятий к 55-летию РФСО «Атом-
спорт» является отраслевой фо-
токонкурс «Мы любим спорт». 
От членов профсоюза комбината 
«Электрохимприбор» до 15 авгу-
ста ждут фотографий по следую-
щим темам: «Красота и грация», 
«Юмор и спорт», «Семейный ре-
корд», «Спортивный экстрим», 
«Командные виды спорта». При-
нимаются работы размером от 

18х26 до 36х48 pixel, без компью-
терной обработки, с указанием имени участника, темы работы, сопрово-
дительным письмом за подписью председателя ПК-391. 

Работы, предложенные участниками на конкурс, будут публиковаться в 
журнале «Вестник ПрофАтома» и размещаться на сайте ЦК РПРАЭП. Таким 
образом будет определён обладатель «Приза зрительских симпатий».

Победителей ждут дипломы и премии от 10 до 15 тысяч рублей, а также 
три поощрительные премии по пять тысяч рублей. Работы принимаются в 
профкоме комбината «Электрохимприбор».

Дети на дорогах
С 16 по 23 июня на дорогах Лесно-

го было выявлено 299 нарушений 
правил дорожного движения. Вы-
явлено девять водителей, управ-
лявших авто без водительского 
удостоверения. За нарушение ско-
ростного режима к администра-
тивной ответственности привле-
чено 112 водителей, за нарушение 
правил использования ремней 
безопасности – 48 водителей и  
4 водителя – за перевозку детей-
пассажиров в нарушении ПДД.

Зарегистрировано 13 ДТП с причинением материального ущерба, зафик-
сирован рост происшествий с участием детей. 

22 июня в 15.30 на регулируемом пешеходном переходе 10-летний води-
тель велосипеда проезжал пешеходный переход на красный сигнал свето-
фора, водитель автомобиля ВАЗ-21111 совершил наезд на юного водителя. 
В результате ребёнок получил ссадины и ушибы.

24 июня в 08.00 на перекрёстке улиц Белинского – Орджоникидзе в 
непосредственной близости от пешеходного перехода водитель ВАЗ  
2104 совершил наезд на 8-летнего ребёнка. В результате ДТП ребёнок с 
множественными травмами госпитализирован в отделение ЦМСЧ-91.

Контролируйте прогулки и движение своих детей, напоминайте им о 
правилах безопасности: велосипедисты должны переходить через дорогу!

Прокатился…
В период с 16 по 22 июня в Лесном зарегистрировано 159 заявлений и 

сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 16 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести и 9 – о кражах. 

22 июня с заявлением в дежурную часть ОМВД обратился гражданин. Он 
сообщил, что в ночное время обнаружил пропажу автомобиля ГАЗ-31029. 
Транспортное средство находилось на неохраняемой стоянке в гаражном 
массиве района п. Горный. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
злоумышленник был установлен, им оказался ранее судимый, нигде не 
работающий молодой человек 1992 г.р. С его слов, он взял машину, чтобы 
покататься. Отделением дознания по данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье об угоне.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Реализация проектов области с Татарстаном коснётся  
и нашего города

Сближение регионов
ПРО РАЗВИТИЕ 

21 июня главы Свердловской области и 
республики Татарстан  
– Е.В. Куйвашев и Р.Н. Минниханов 
подписали соглашение о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-
технической, экологической, 
гуманитарной, культурной и иных 
сферах. Встречу в составе областной 
делегации посетил заместитель 
генерального директора комбината 
«Электрохимприбор»  
Н. А. Смирнов.

В ходе встречи президент Татарстана ознакомил 
гостей с социально-экономическим положением 

республики, с проектами, которые здесь реализу-
ются. Он отметил, что в Татарстане развивается 
нефтепереработка: производится более 50 % всего 
российского объёма полиэтилена, более 40 % всех 
каучуков. Активно в республике развивается маши-
ностроение, серьёзное внимание 
уделяется созданию и развитию 
инновационных площадок.

Свердловская область будет раз-
вивать кооперационные связи в 
научно-технической и промыш-
ленной сфере с республикой Та-
тарстан. Также стороны заинтере-
сованы в реализации совместных 
проектов. 

Е.В. Куйвашев напомнил, что в 
Екатеринбурге в июне пройдёт 
международная промышленная 
выставка «ИННОПРОМ-2014», на 
которой будут представлены рос-
сийские промышленные разра-
ботки, инновационные проекты, 
а также проекты модернизации 
ведущих российских промыш-
ленных предприятий. Своё участие 

подтвердили уже более 70 делегаций, в том числе 
комбинат «Электрохимприбор».

В рамках договоренностей стороны будут оказы-
вать содействие в наращивании объёмов взаимопо-
ставок продукции, а также в реализации совместных 
проектов по освоению новых видов продукции в 
сфере энергетики и торгово-экономического со-
трудничества. Кроме того, есть взаимный интерес 
в обмене информацией и передовым опытом по 
вопросам развития региональной инновационной 
инфраструктуры.

Свердловчане в ходе пребывания в республике 
осмотрели ряд объектов и приняли участие в наци-
ональном татарском празднике Сабантуй.

Оценивая значимость проведённой встречи,  
Н.А. Смирнов отметил: «Считаю очень ценным опыт 
республики Татарстан по информатизации и управ-
лению городами. Мы постараемся применить его у 
себя. Высокая инвестиционная привлекательность, 
открытая бизнес- среда позволяют успешно разви-

ваться малому бизнесу и делать жизнь людей ком-
фортной. К этому надо стремиться.»

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Свердловская область будет развивать кооперационные связи в 
научно-технической и промышленной сфере с республикой Татарстан

ПРО РОСАТОМ

Участвуй!
Стартует очередной конкурс по реализации ПСР

16 июня генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко 
подписал приказ о проведении 
очередного конкурса  проектов по 
реализации производственной системы 
«Росатом», утвердившего состав 
конкурсной комиссии и смету расходов 
на выплату премий победителям. 

Конкурс пройдёт в три этапа. I этап – отбор луч-
ших предложений и проектов в организациях, 
подведение итогов этапа намечено на 10 октября  

2014 года. II этап – отбор поступивших работ 
конкурсной комиссией (подведение итогов –  
31 октября 2014 года). III этап – подведение итогов 

конкурса (в рамках планируемого ежегодного от-
раслевого форума ПСР). Окончание третьего этапа 
– не позднее 30 ноября 2014 года.

В приказе 2014 года отмечается также, что по-
бедители конкурса будут представлены в качест-
ве лауреатов и номинантов отраслевого конкурса 
«Человек года» по отраслевой функции «Управление 
развитием производства».

Конкурс проводится уже четвёртый год подряд.  
В 2013 году он был существенно обновлен: был рас-
ширен круг участников конкурса, введены номина-
ции по предложениям по улучшению и отдельно 
выделены номинации по проектам ПСР, появились 
номинации: «Самый активный работник отрасли 
по подаче предложений по улучшениям» и «Самая 

активная организация отрасли по подаче и реали-
зации предложений по улучшениям». 

rosatom.ru

Победители конкурса будут представлены в качестве лауреатов и 
номинантов отраслевого конкурса «Человек года»
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Что нового построят в Лесном?
Главный архитектор нашего города рассказал о перспективах строительства

ПРО ПРОЕКТЫ

Состоялся аукцион под строительство за 
школой-интернатом 17 блокированных 
жилых домов – твинхаузов (всего 34 
квартиры). В будущем пройдёт аукцион 
под строительство 55 коттеджей.

Жильё
Окончание. Начало в № 24 

Следующей темой нашего разговора с 
Олегом Владимировичем Новиковым стало 
жилищное строительство.

Сразу оговоримся: иллюстративный мате-
риал, используемый в начале статьи («Про 
Лесной» № 24 от 20 июня», стр. 4) несёт лишь 
демонстрационную нагрузку и не имеет от-
ношения к реальным проектам.  

Строительство жилья в городе не прекра-
щается. И это радует. Особенно если учесть, 
что домострой остался далеко в прошлом – и 
молодые люди, обзаводясь семьями и желая 
жить и трудиться в Лесном, стремятся к само-
стоятельности: прямой путь к ней – отдель-
ная, собственная квартира. А ещё – всё боль-
ше жителей первых этажей жилых домов 
отдают свои квартиры под магазины, офи-
сы, сами въезжая в новое жильё. И это тоже 
можно понять. Спрос рождает предложения.

Вера МАКАРЕНКО 

3 этажный дом, 
(прошёл аукцион)

7-9 этажный дом, 
(прошёл аукцион)

Строительство 
7, 9, 12 - этажного дома

Строительство 
3 этажного дома

Замороженное строительство 3-этажного 
многоквартирного жилого дома за детской 
поликлиникой, начатое СПАО СУС на 
коммерческой основе, будет продолжено 
после смены заказчика-застройщика.

Планируется строительство 3-этажного 
многоквартирного жилого дома в районе 
существующего дома № 75 по ул. Ленина. 

 В этом году начнётся строительство 
3-этажного 1-подъездного жилого дома по 
адресу: Коммунистический проспект, 8.

К концу 2014 года планируется сдача в 
эксплуатацию недостроенного 3-этажного 
многоквартирного жилого дома.

Рассматривается вопрос по 
строительству 2-этажных таунхаузов.

5 - этажный дом
(готовятся документы)
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 ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Ольга Красулина:  
Личностями становятся

Окончание. Начало на стр.1 
Детский сад – беззаботное 

время. А вот уже школа даёт воз-
можности ребёнку для мощного 
развития  и создания крепкого 
нравственного фундамента для 
жизни. По всем предметам мне 
учёба давалась легко, в том числе, 
и в музыкальной школе – я была 
отличницей. Успевала всё, даже 
пела в вокально-инструменталь-
ном ансамбле в Доме культуры и 
была спортивной девочкой. Име-
ла и лидерские задатки: предсе-
датель совета отряда, совета дру-
жины, секретарь комсомольской 
организации школы № 68 – и мне 
это нравилось. Уже в пятом классе 
я получила наградную путёвку от 
школы в пионерский лагерь  им. 
Олега Кошевого. Но мне казалось, 
что есть дети лучше меня, и учатся 
лучше – почему мне? Нас как-то 
правильно воспитывали.

Специально я не старалась вы-
делиться, у меня всё получалось 
само собой, и мне казалось, что 
так и должно житься, по-дру-
гому нельзя. Правильно сказал   
А.С. Макаренко: «Любить и ува-
жать человека – это значит предъ-
являть к нему высокие требова-
ния». Я считаю, что воспитание 
однозначно идёт через преодоле-
ние, а не через вседозволенность. 

– Как Оля пришла к музыке?
– Второе, что ценно для разви-

тия человека, после генов, – это 
люди, которые встречаются на 
твоём пути и влияют на жизнен-
ную траекторию. Мне с этим в 
жизни повезло: мне встречались 
личности. Как говорят, лично-
стями  нельзя назначить: ими или 
рождаются, или становятся – дру-
гих вариантов нет. Я до сих пор 
помню своих двух прекрасных 
воспитателей – Полину Ивановну 
Неустроеву и Тамару Афанасьевну 
Ладейщикову.  

И именно Полина Ивановна на-
стояла о необходимости учиться 
мне в музыкальной школе. А здесь 
важную роль в моём развитии 
сыграли                   Н. К. Улыбу-
шева, Т.В. Алабушева и, конечно, 
мой педагог по фортепиано Л.В. 
Петрова. И я, не осознавая своих 
способностей, играла и сдавала 
всё на пятёрки. И всё строилось 
на доверии к авторитету препода-
вателя, который был у Людмилы 
Владимировны.

– Кто ещё сыграл важную 
роль в Вашей жизни?

– В начальной школе – это 

Алевтина Васильевна Кокоулина, 
очень сильный тогда учитель. По-
том – математик Вера Ивановна 
Каюрова, классный руководитель. 
Вообще, в школе у меня были лю-
бимыми предметами точные на-
уки. Меня очень занимала, просто 
зажигала математика! И давалась 
тоже легко…

В музыкальном училище 
– это Людмила Зельмановна 

Смелянская, которая потом на-
правила меня учиться в Новоси-
бирскую консерваторию. И ещё 
немало личностей, встретивших-
ся у меня на пути.

– И с какого возраста при-
шло осознание: кем я стану?

– Всё шло как-то само собой, 
у меня получалось всё. И время 
было тогда в стране стабильное, 
не было у молодых ажиотажа, 
боязни, как сейчас: как бы не 
остаться без работы. Людмила 
Владимировна предложила мне 
заняться музыкой профессио-

нально, и я как должное приняла 
решение поступать в Нижнета-
гильское музыкальное училище. 
И снова удивляюсь: какая всё же 
у меня была мудрая мама! Она  
делала так, будто все важные ре-
шения я принимала сама, а она не 
возражала.

– Как Вы думаете, от чего 
зависит качество прожитых 
лет?

– От полноты, яркости эмоций, 
пережитых в это время. Самая 
яркая эмоция – это любовь. Ко 
всему. Мне нравилось многое, и 
влюбчивая была, и сама многим 
нравилась. 

– Что больше всего цените в 
мужчине?

– В каждом возрасте – свои 
ценности. Сейчас мне кажется, 
что преданность – это очень 
важно. И ещё – надёжность. Те-
перь я понимаю, что находиться 
друг с другом – это тоже великий 

труд, даже будучи влюблёнными 
и любящими друг друга. В свои 
19-20 лет я такая была максима-
листка, что при моих требова-
ниях просто невозможно было 
сохранить семью. Но, видимо, и 
через эти испытания нужно было 
пройти, а иначе как человеку 
взрослеть, мудреть, развиваться? 
Просто у одних больше ошибок, 
у других – меньше.

– У Вас большая семья?
– У меня любимый взрослый 

сын Тарас, они с женой живут и 
работают в Санкт-Петербурге. 
Дочке Полине, которая родилась 
по большой любви, 17, и она уже 
учится в Москве, в музыкальном 
колледже при Академии имени 
Гнесиных на отделении оперно-
го вокала. 

Муж – Олег, майор противо-
пожарной службы в отставке. 
Работает на комбинате «Элек-
трохимприбор» в цехе 219. Он 
в своё время серьезно занимал-

ся боксом, общительный, вни-
мательный, дипломатичный, 
заботливый.

2013 год для меня – год испы-
таний: ушла из жизни моя мама, 
разъехались дети – и мы с Олегом 
учимся теперь жить вдвоём, друг 
для друга. Трудно. Но мы  находим 
для себя дела. Например, строим 
дачу. У Олега исключительный 
художественный вкус, золотые 

руки. Всё, что он делает – краси-
во и качественно. И если бы он 
не пошёл по стезе МЧС, то, ско-
рее всего, проявил бы себя в этом 
направлении.

– Какая Вы жена?
– Любящая. Любимая. Могу 

покапризничать.
– Какая – мама?

– С сыном была одна, с дочерью 
– другая. Но всегда заботливая и 
требовательная. И дети у меня вы-
росли прекрасные.

– Вы пришли работать в 
коллектив, в котором сами 
учились музыке. Трудно было 
начинать?

– Да. Легче начинать работать 
в коллективе, где тебя не знают, 
чем там, где на тебя смотрят как 

на ученицу, пусть даже хорошую. 
Ведь сначала человек себе авто-
ритет зарабатывает, а потом этот 
авторитет работает на него. По-
пасть в нашу музыкальную школу 

на работу было очень не просто 
и престижно. Мы, молодые, по-
лучали зарплату наравне со ста-
жистами, и работать хотелось 
– у нас не было забот о хлебе на-
сущном. Авторитет старших был 
непререкаем.

– Через 20 лет стать во главу 
учреждения в смутные для 
него времена – тогда не один 
год лихорадило школу от неу-
мелого руководства, директо-
ра менялись один за другим – 
как решились?

– Одной сложно, нужна коман-
да, опорные точки. Следуя своей 
интуиции, я имею такую команду, 
что, спустя уже 12 лет, ни о чём 
не жалею: со мной рядом умные, 
надёжные люди, и мы доверяем 
друг другу. 

– Каким основным каче-
ством, по Вашему мнению, 
должен обладать директор, 
руководитель?

– Умением принимать решения 
и брать за них ответственность на 
себя. Объективность.

– Вы – гордая женщина, 
с высоким достоинством и 
не позволяете себя обидеть. 
Что может заставить Вас 
заплакать?

– По жизни я не сталкивалась 
с тем, чтобы меня кто-то сильно 
хотел обидеть. Годы слёз были, 
когда болела мама. Я до послед-
него верила, что смогу поднять её. 
Стресс – когда плохо моим близ-
ким. Не могу видеть унижения 
других, особенно физического. 

– Вы верите в гороскопы?
– Наверное, в этом что-то всё-

таки есть. Вот я – Козерог. Если 
у Козерога есть хоть какое-то 
сомнение – он не боец. Если он 
во всём уверен – он пробьёт сте-
ну. Это про меня. Действительно, 
как только во мне закрадывается 
зерно сомнения, из-под ног ухо-
дит почва, и я теряюсь. Мне нуж-
на стопроцентная уверенность в 
себе.

– Дома Вы бываете слабой?
– Бываю. Но чаще – сильной.
– Устали быть сильной?
– Устала. И всё думаю, сколько 

же на меня должно ещё свалиться, 
чтобы «не упасть».

– Ну, как правило, за чёр-
ной полосой в жизни обяза-
тельно следует белая. Теперь, 
после стольких трудностей, 
у Вас просто обязана насту-
пить широкая белая полоса, 
и всё будет замечательно и 
стабильно.

– Будем надеяться.

Беседовала  
Вера МАКАРЕНКО

Музыка - это и жизнь, и профессия

Правильно сказал  А.С. Макаренко: 
«Любить и уважать человека – это значит 
предъявлять к нему высокие требования»

Ольга с супругом Олегом

Дети - Полина и Тарас

В каждом возрасте – свои ценности. Сейчас 
мне кажется, что преданность – это очень 
важно. И ещё – надёжность
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Патовая ситуация с Почтой – 
импульс для развития СМИ

Встреча была посвящена  вопросам, 
которые стоят перед печатными СМИ и 
связаны, прежде всего, с их дистрибуцией: 
доставка, подписка, розничная торговля.  
Самым обсуждаемым был вопрос повы-
шения тарифов Почты России на достав-
ку печатных изданий, которые за послед-
ний год выросли практически в два раза, 
что не могло не сказаться на увеличении 
стоимости подписки. А.К. Волин подчер-
кнул, что на протяжении нескольких лет,  
с 2008 года, государство ежегодно выделя-
ло дотацию по 3 млрд. рублей на поддержа-
ние и сохранение подписки, и последние 
два года Почта России выделяла 3 млрд. ру-
блей на эти же цели. В общей сложности 
за последние годы на эту программу было 

выделено 25 млрд. рублей из федерального 
бюджета. Сегодня ни в бюджете страны, ни 
в бюджете Почты России средств больше 
нет. В настоящее время начинается ре-
формирование ФГУП «Почты России». Эта 
мера принята для того, чтобы вытащить го-
сударственную Почту из патовой ситуации. 
В последний год уже были случаи в целом 

ряде регионов, когда почтовые отделения 
увольняли своих сотрудников на лето, а 
осенью возвращали их на работу, посколь-
ку в летний период работать за ту зарплату, 
которую им платили, было нецелесообраз-
но. Как пояснил замминистра, изначально 
делались прогнозы, что отмена дотации 
приведёт к удорожанию подписки, и эти 
прогнозы сбылись. Потери с точки зрения 
подписки будут серьёзные. 

Так, по Свердловской области на 1 июня 
этого года падение подписки составляет  
12 %. На 1 июля 2014 года ожидается недо-
бор уже в 25 %. То, что старая цена подпи-

ски не вернётся, это факт, а такой институт 
как подписчики со временем может стать 
ещё малочисленнее. 

Алексей Константинович справедливо 
заметил, что во многом «спрос на издание 
зависит не только от экономических фак-
торов, но и от конкурентоспособности 
и содержания самих газет. Если человек 

понимает, что получает пользу от прочте-
ния газеты, то он продолжает за неё пла-
тить. Если вспомнить советские годы, то за 
подписку на журнал «Огонёк» дрались, не 
обращая внимания на её стоимость».

Рассматриваемые на встрече вопросы 
действительно актуальны, но для нашей 
газеты являются в какой-то мере косвен-

ными, поскольку у нас нет подписки, и мы 
сами распространяем газету бесплатно. 
Однако наш опыт создания собственной 
курьерской доставки интересен как в обла-
сти, так и на уровне федерального центра. 
В своём выступлении главный редактор га-
зеты  «Про Лесной» Ольга Клименко отме-
тила: «Мы представляем небольшой закры-
тый город Лесной с населением чуть более 
52000 человек. Тираж нашей газеты 10000 
экземпляров. Когда мы создавали газету, то 
перед нами стоял вопрос: «Работать через 
Почту России или самим заниматься до-
ставкой?». Мы выбрали второе, поскольку 

Почта России – это высокие цены и по-
теря качества доставки. Мы создали соб-
ственную курьерскую службу, и это было 
нелегко. Спустя три года мы полностью об-
служиваем свои потребности, а также полу-
чаем заказы от других организаций горо-
да на доставку». Алексея Константиновича 
Волина заинтересовал опыт нашей газеты, 
он с одобрением подчеркнул:  «Это значит, 
что практически каждая семья читает вашу 
газету?. «Абсолютно верно. Более того, хочу 
отметить, что почти в каждой семье есть 
работник градообразующего предприя-
тия. Ведь благодаря комбинату «Электро-
химприбор» существует наш город, также 
при его поддержке  и при поддержке пра-
вительства Свердловской области сегодня 
выходит и наша газета», – пояснила Ольга 
Клименко. – С июля мы планируем увели-
чить тираж до 15000 экземпляров, тогда 
точно можно будет сказать, что нас читает 
каждая семья». 

Наш опыт интересен не только потому, 
что в деле распространения своей газеты 
мы в числе «пионеров» отрасли, но и бла-
годаря тому, что её содержание, прежде 
всего, отражает жизнь и актуальные вопро-
сы нашего города с позиции его жителей. 
Собственная курьерская служба достав-
ки является сегодня во многом образцо-
вой по области, и наше стремление быть 
примером по содержанию поддержано  
А.К. Волиным. 

Какой вывод сделала наша редакция из 
участия в дискуссии? Будем строить толь-
ко стратегические планы, то есть, учиты-
вая падение рынков подписки и доставки, 
использовать эту информацию как рычаг 
для своего развития, сохраняя и предлагая 
своим читателям бесплатно получать нашу 
газету. Будем совершенствовать содержа-
тельную часть, за счёт этого газета «Про 
Лесной» завоюет ещё больше читателей, а, 
значит, привлечёт новых рекламодателей, 
благодаря которым газета надолго сохра-
нится бесплатной.

Ольга ШОЛЬЦ  

Главный редактор газеты «Про Лесной» приняла участие  
во встрече с заместителем министра связи и массовых коммуникаций России

  ОБЩЕСТВО

25 июня в телевизионной 
студии Областного телевидения 
состоялась встреча заместителя 
министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексея 
Константиновича Волина с 
представителями областных и 
региональных СМИ Свердловской 
области. В ней также приняли 
участие представители Почты 
России. Всего восемь газет 
приняли участие в дискуссии, 
в том числе на неё была 
приглашена и главный редактор 
газеты «Про Лесной» Ольга 
Клименко.      

То, что старая цена подписки не вернётся, это факт,  
а такой институт как подписчики со временем может 
стать еще малочисленнее

«С июля мы планируем увеличить тираж до 15000 
экземпляров, тогда точно можно будет сказать, что нас 
читает каждая семья»

Дмитрий Федечкин – директор Департамента 
по печати и массовым коммуникациям Губер-
натора Свердловской области

ФОТОФАКТ

? Что делать, чтобы не утонуть в 
мусоре? Многое зависит не только от 
городских коммунальных служб, но 
и от сознательности самих горожан, 
ведь иногда мусоровозные машины 
просто не могут добраться до места 
назначения… 

Фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

Алексей Волин – заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ 

 Юбилейная, 38
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Событие

Впервые в истории региона 
золотые медали с изображением 
герба Свердловской области, 
учреждённые по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева, 
были вручены выпускникам 2014 
года. Золотыми медалистами из 
22 тысяч выпускников стали

1100 
уральцев.

Мастер-классы, гладиаторские 
бои с участием роботов и другие 
развлечения ждут гостей чемпи-
оната мира по программирова-
нию в Екатеринбурге с 23 по 25 
июня. Сюда съедутся

122 команды
из 44 стран. Регистрируйтесь  
для участия на сайте  
www.icpc2014.ru

 25 июня
уральцы увидят самые 
успешные фильмы башкирской 
киностудии. Фестиваль 
башкирского кино состоится 
в Екатеринбурге в рамках 
действующего Соглашения о 
сотрудничестве, подписанного 
правительствами Башкортостана 
и Свердловской области. 

Улучшить качество 
жизни людей, поддер-
жать муниципалитеты 
и развивать в них тра-
диционные уральские 
отрасли промышленно-
сти, наладить импорто-
замещение – основные 
задачи, поставленные 
губернатором Евгением 
Куйвашевым  
перед правительством 
региона.

Основные положения про-
граммной статьи «Сохраним 
опорный край державы», опу-
бликованной в марте этого года, 
и план решения поставленных 
задач глава региона обсудил с 

членами президиума областно-
го правительства.

Премьер-министр Денис Па-
слер доложил губернатору, что 
для выполнения задачи по разви-
тию промышленности областному 
правительству предстоит напря-
женная работа и поиск нестан-
дартных подходов и решений. Так, 
к 2034 году в регионе необходимо 
увеличить объём промышленного 
производства в три раза к уровню 
2014 года. Для этого показатель 
должен ежегодно прирастать на 
шесть процентов, а за последние 
десять лет темпы роста промпро-
изводства в регионе не превыша-
ли четырёх процентов. 

«Хотя металлургия сегодня 
остается базовой отраслью Сверд-
ловской области, горно-металлур-
гическое производство обеспечит 

рост к 2034 году не более чем в 2,7 
раза. Поэтому основным драй-
вером роста мы видим развитие 
высокотехнологичных отраслей: 
производство машин и оборудо-
вания и химическое производст-
во», – сказал Денис Паслер. 

В соответствии с поручением 
главы региона планируется реор-
ганизация областного министер-
ства промышленности и науки, ко-
торое получит новые полномочия 
и станет «оперативным штабом» 
по развитию новых для регио- 
на отраслей. 

Подводя итоги обсуждения, 
Евгений Куйвашев поручил адми-
нистрации губернатора подгото-
вить целевые показатели по всем 
озвученным направлениям рабо-
ты для профильных министерств 
региона.

Роботы и лазерные бои –
готовим ЧМ по программированию 

Об организации мероприятий чемпионата мира по программирова-
нию ACM-ICPC с 23 по 25 июня речь шла на встрече губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйвашева с исполнительным директором 
чемпионата Биллом Паучером. 

Губернатор отметил, что для Среднего Урала большая честь прини-
мать столь значимое для сферы компьютерных технологий событие. 

О ходе подготовки к чемпионату губернатору доложил министр 
транспорта и связи Александр Сидоренко. Он подчеркнул, что все ор-
ганизационные вопросы были решены заблаговременно: проживание, 
питание, транспорт, культурная программа. 

Среди гостей ожидается приезд представителей мировых вузов: Мас-
сачусетского института, Кэмбриджского, Стэнфордского университетов 
и других. Свердловскую область будут представлять программисты из 
Уральского федерального университета.

Билл Паучер остался доволен ходом подготовки к чемпионату «Всё 
полностью соответствует нашим ожиданиям. Я не сомневаюсь, что фи-
нал в Екатеринбурге будет просто замечательным!» 

Международный уровень

Председатель областного правительства Денис Паслер вручил дипло-
мы об окончании обучения по  Президентской программе 142 специали-
стам, 16 из которых прошли стажировку за рубежом. 

По мнению премьер-министра, повышение квалификации и управлен-
ческих навыков востребовано в Свердловской области.  Этот факт подтвер-
ждается тем, что более 40  крупных предприятий, направивших сотрудни-
ков на обучение и стажировку, уже сформировали свои управленческие 
команды с участием выпускников программы. Среди них – такие  предпри-
ятия, как  «Уралэлектромедь» и  «Уралтрансмаш», «Уральский трубный»,  
Синарский и Северский заводы, комбинат  «Электрохимприбор» и другие.

Денис Паслер,
председатель правительства Свердловской области:
 «Для нас очень важно, чтобы специалисты и руководители, прошед-
шие профессиональную подготовку и ознакомившиеся с зарубежным 
опытом, возвращались домой, применяли полученные знания и навыки 
на предприятиях, реализовывали проекты их развития. Правитель-
ство области в свою очередь всемерно поддерживает инновационные 
проекты, направленные на развитие экономики региона». 

Напомним, что за время действия программы с 1998 года подготов-
ку прошли 1990  руководителей. Каждый за время обучения разрабо-
тал проект развития своего предприятия. Более 60 из них уже реали-
зуются.

Денис Паслер напутствовал
выпускников Президентской программы

Чем прирастёт промышленность
за ближайшие 20 лет?

9-12 июля 2014

и ТРУД
всходы дают
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В деловой программе – более 150 
мероприятий c участием делегаций 
из США, Германии, Китая, Канады, 
Японии, Латинской Америки и 
арабских стран.

Основными темами экспозиции 
были станкостроение, робототех-
ника, профессиональные кадры для 
промышленности, новая визуали-
зация, промышленный дизайн и 
новые материалы. Было подписано 
40 соглашений, из которых семь – 
касались инвестиционных проектов. 
Среди них – строительство завода по 
производству древесно-стружечных 
плит (объём инвестиций – более 6 
млрд. долларов), российско-япон-
ского предприятия по производству 
автомобильных жгутов.

На второй выставке «ИННО-
ПРОМ-2011» подписаны согла-
шения почти на 180 миллиар-

дов рублей – сумму, сравнимую 
с годовым консолидированным 
бюджетом Свердловской обла-
сти. 

БЛАСТИ

По традиции в середине июля на площадках 
выставочного центра  «Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдёт международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ. В этом году она станет 
пятой по счёту и будет посвящена вопросам 
интеллектуальной промышленности и 
робототехники. Напомним, что на предстоящий 
«ИННОПРОМ» ожидается приезд Президента 
РФ Владимира Путина. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«ИННОПРОМ – уникальная демонстраци-
онная площадка по обмену опытом и демон-
страции достижений в развитии передовых 
технологий, инноваций в промышленности. 
Выставка имеет большое значение для повы-
шения инвестиционной привлекательности 
региона и решения задач социально-экономи-
ческого развития».

ЭКС-ПОЗИЦИЯ: время куёт миллиарды

ИННОПРОМ-2010

ИННОПРОМ-2011

ИННОПРОМ-2012

ИННОПРОМ-2013

ИННОПРОМ-2014При затратах в 150 миллионов 
рублей на первом ИННО-
ПРОМе в Екатеринбурге были 
подписаны соглашения на 
сумму почти 40 миллиардов 
рублей. К самым знаковым 
договоренностям можно 
отнести соглашения с «Рено 
Тракс Восток», Сбербанком и 
компанией «Газпром Трансгаз 
Екатеринбург». Так, россий-
ско-французские договорен-
ности касались производства 
грузовиков Renault. Сами ма-
шины были представлены на 
выставочной площадке. Это 
многофункциональная техни-
ка – мусоровозы и пожарные 
автомобили.

Экономический эффект выставки 
превзошёл самые смелые ожида-
ния. Только соглашений подписано 
на сумму 186 миллиардов рублей. 
Сборы от форума составили почти 
237 миллионов рублей: здесь и сум-
ма, полученная по госконтракту, и 
деньги спонсоров, среди которых  
– УГМК, ЕВРАЗ и УВЗ. 

Международная выставка  резко 
повысила статус до уровня пер-
вого лица государства. Президент 
Владимир Путин планирует 
посетить теперь уже одну из главных 
промышленных экспозиций России, 
которая пройдёт в Екатеринбурге с 
9 по 12 июля. Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что из «ИН-
НОПРОМа» уйдут элементы шоу в 
пользу серьёзных научных дискус-
сий и прогнозов.

ИННОПРОМ и ТРУД всходы дают

9-12 июля 2014
Телефон горячей линии 8 800 700 82 31

(звонки по России бесплатно)

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства РФ:
«Промышленная направленность ИННО-
ПРОМа по-особому отличает это меро-
приятие, поэтому нами принято решение 
присвоить ему статус федеральной вы-
ставки».

 Екатеринбург

Лёгкие самолёты
для гражданской авиации

Вопрос создания лёгких самолётов на Уральском заво-
де гражданской авиации впервые был поднят на выставке 
«ИННОПРОМ-2013». 

По словам генерального директора ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации» Вадима Бадехи, на первом этапе плани-
руется создание легких самолётов «DA-40NG-Тундра» для обу-
чения пилотов Санкт-Петербургского и Ульяновского высших 
авиационных училищ. После этого – производство самолётов 
Diamond DA-42 Twin Star. Испытательные полёты и окончатель-
ную сборку планируется проводить на аэродроме Арамили. 

Денис Паслер, 
председатель областного правительства: 
«Новое производство – это не просто разви-
тие Уральского завода гражданской авиации, в 
котором мы заинтересованы. Не секрет, что у 
нас достаточно большое количество отдалён-
ных территорий, связь с которыми в отдель-
ные сезоны может обеспечить только малая 
авиация. Новое производство будет способст-
вовать организации производства композит-
ных материалов по технологиям австрийской 
компании Diamonds. Наконец, это 400 высоко-
технологичных рабочих мест».

 Верхняя Синячиха 

Крупнейший комбинат
в Европе

В рамках выставки ИННОПРОМ-2013 было подписано 
соглашение между группой «СВЕЗА» – мировым лидером в 
производстве берёзовой фанеры – и правительством Сверд-
ловской области о намерении построить завод по производ-
ству древесно-стружечных плит в посёлке Верхняя Синячиха.

В марте текущего года гендиректор предприятия Илья 
Радченко представил председателю правительства области 
Денису Паслеру дорожную карту проекта. В мае акционеры 
СВЕЗА-Лес приняли решение – о финансировании проекта. 
На его реализацию будет потрачено 6 млрд. рублей.

До конца года проект пройдет госэкспертизу, и будет за-
купаться оборудование. Весной следующего года начнется  
строительство завода по производству ДСП, а в 2016 году 
уже будет выпущена первая продукция.

Илья Радченко, 
генеральный директор ОАО «Фанком»:
«Если мы реализуем этот проект, то по-
лучим крупнейший в Европе комбинат на 
одной производственной площадке. В прош-
лом году объём производства фанеры здесь 
составил 174 тысячи кубометров. В 2014 
году план – увеличить объём до 186 тысячи 
кубометров».

 Нижний Тагил

Бренд «UVZShop» –  
от «Уралвагонзавода»

Началось все с фирменного бутика «Уралвагонзавода» 
на выставке ИННОПРОМ-2013. Яркие корпоративные цве-
та тогда привлекали посетителей. Гости выставки с инте-
ресом разглядывали и примеряли футболки и бейсболки с 
изображениеми танков.

Бренд «UVZShop», созданный гигантом военной 
и транспортной промышленности – корпорацией 
«Уралвагонзавод», – показательный пример качест-
венного российского продукта, и ярким событием 
стало создание собственного бренда одежды, обуви и 
аксессуаров. 

Виктор Евтухов, 
заместитель министра 
промышленности и торговли РФ:
«Это один из ярких примеров продвижения 
торговой марки на внутреннем и междуна-
родном рынках».

70
иностранных

делегаций

30
иностранных

делегаций

38
иностранных

делегаций

Недавно текстильная продукция УВЗ была представ-
лена на III Международной выставке «Кадекс-2014» в сто-
лице Казахстана Астане. Кроме того, в терминале внут-
ренних вылетов аэропорта «Кольцово» открылась точка 
продаж «UVZShop».

Обозрение
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
28 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
1 ИЮЛЯ

СРЕДА 
2 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
3 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 
4 ИЮЛЯ

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 +13°С +20°С +20°С +15°С +19°С +16°С +11°С +12°С +11°С +12°С +16°С +15°С +14°С +19°С +18°С +15°С +20°С +18°С +17°С +21°С +18°С

Давление 742 
мм

740 
мм

737  
мм

735  
мм

736 
мм

737 
мм

736 
мм

737 
мм

737  
мм

737  
мм

737 
мм

737  
мм

737  
мм

736  
мм

736  
мм

735  
мм

735 
мм

735 
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

Салат с кальмарами
Ингредиенты:
кальмары (тушки и щу-

пальца) – 450 г
лук красный – ½ шт.
сельдерей – 100 г
перец сладкий красный – 

1-2 шт.
петрушка – 30 г
чеснок – 1 зубчик
лимон – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
красный винный уксус – 1 

¼ ч. л.
Приготовление
Как приготовить салат с 

кальмарами, красным слад-
ким перцем и зеленью:

1. Кальмаров разморо-
зить, нарезать кольцами, 
щупальца оставить целыми. 
Подготовить миску с ледя-
ной водой.

2. Кастрюлю с водой 
вскипятить, засыпать в нее 
кальмаров, добавить соль. 

Довести до кипения и про-
варить кальмаров не более 
1 минуты. Вынуть кальма-
ров шумовкой и опустить в 
ледяную воду остывать на 5 
минут.

3. Лук очистить, мелко на-
резать. Сельдерей очистить 
и нарезать кубиками.

4. Чеснок растереть, 
петрушку помыть и 
измельчить.

5. Сладкий перец наре-
зать полосками и запечь в 
духовке.

6. В миске смешать перец, 
сельдерей, лук, чеснок, сок 
лимона, петрушку и уксус.

7. Добавить к овощам 
кальмаров, соль и молотый 
перец. Хорошо перемешать.

Подавать салат охлажден-
ным, как минимум, час в 
холодильнике.

Приятного аппетита!
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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
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.20 Время обедать!
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
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 «Департамент» (16+)
23.25 Х/ф «В раю, как в ловушке» 
(12+)
02.00 ЧМ по футболу. 1/8 финала
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 Российская история отравле-
ний. Царские хроники (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 21.20, 23.55 
Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести- Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.20 Х/ф «Петрович» (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
00.50 Звёздные войны Владимира 
Челомея
01.55 Х/ф «Американская 
трагедия»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.15 Комната смеха

06.30, 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 «Смертельная схватка» 
(16+)
01.40 Наука 2.0
03.15 Моя планета
04.30 24 кадра (16+)
05.00 Наука на колесах
05.35 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
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 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10, 15.10, 16.10, 17.05 Х/ф 
«Дети Арбата» (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 «Гибель Союза» (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 «Застава в горах»
12.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (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
21.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Взрослый сад (12+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.30 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм. Отечест-
венная платежная система (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.30 Х/ф «Один и без оружия»
06.45 Тайны нашего кино (12+)
07.15 Д/ф «Ужасная птица» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.25 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(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 «Телохранитель» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом 2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» 
(12+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
03.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.50 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
05.40 Суперинтуиция (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 01.45 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30, 13.30, 01.30 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Не болит голова у 
дятла»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге»
13.20 Д/ф «Последние свободные 
люди. Вечное путешествие»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль Гроза
17.10 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
17.30 Концерт МГАСО под управле-
нием Павла Когана.
19.15, 01.10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
19.45 Д/ф «Космический лис»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Восемь вечеров  
с В. Смеховым
21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции»
22.25 Хлеб и голод
23.30 Кинескоп с П. Шепотинником
01.40 А. Брукнер. Симфония №9
02.45 Д/ф «Вологодские мотивы»

00.00 Огласительная беседа (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
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+)
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14.25, 16.25, 18.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (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, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.10 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00 Х/ф «Ворота» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Д/ф (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+)
19.30 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Роковой удар» 
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.05 Защита Метлиной (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Либерти» (12+)
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
07.30, 09.10, 13.10 Т/с «Щит и 
меч» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 
Новости дня
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Поезд идет на восток»
21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
04.15 Х/ф «Атака» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
09.55, 01.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (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, 00.00 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20, 03.15 Т/с «Журов» (16+)
21.20 Х/ф «Заза» (16+)
23.10 Беларусь сегодня (12+)
23.35 Партизанский край (12+)
00.50 Общий интерес (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!

10.15, 03.40 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Фиксики
12.55 Funny English
13.10 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, 04.00 Приключения отваж-
ных 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 Человек-амфибия (12+)
02.35 Машина времени (12+)
03.25 Чудопутешествия

09.00 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(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 «Берег спасения» (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 Мужской 
разговор (16+)
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 
Интервью №1 (12+)
23.00, 05.20 Открытый разговор 
(16+)
00.00 Фортификация (16+)
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Паспорт» (0+)
04.00 В движении (12+)
04.30 Премьер-парад (16+)
06.15 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
10.00 Кривое зеркало. 74-й выпуск 
(12+)
12.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
12.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
14.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
15.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
15.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
15.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
16.00 Маски-шоу. Мумия в гостях. 
1-я серия
16.55 Смехопанорама. 98-й выпуск 
(12+)
17.25 Парк юмора. 23-й выпуск 
(12+)
18.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
19.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
21.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(12+)
22.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
23.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
00.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 
(12+)
01.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
01.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
01.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
02.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск
02.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
03.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
04.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (12+)
06.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
07.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
10.00 Гелена Великанова. Ландыши 
для королевы
11.00 Городские технологии
11.15 Горизонты атома
11.30 Энергетика
11.55 Нефть
12.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны рефлексологии
12.25 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
13.00 Виктор Цой. Легенда  
о последнем герое
14.00 День за днем
15.00 Старший сын Сталина
16.00 Больше, чем любовь.  
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
16.45 Острова. Юрий Векслер
17.30 Россия. Регионы. Амурская 
область
17.45 Россия. Регионы. Сахалинская 
область
18.00 Убийство в Каннах.  
Савва Морозов
19.00 Большая семья.  
Ольга Свиблова
20.00 День за днем
21.00 Русское оружие
21.20 Вся Россия. Философия 
Барышникова. Философия 
Барышникова
21.35 Городские технологии
21.55 Жизнь замечательных идей. 
Кто зажег электролампочку?
22.25 Запечатленное время.  
Синий экспресс (12+)
23.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
00.00 Стратегия
00.15 Технопарк
00.30 Дороги России
00.45 Космонавтика
00.55 Нефть
01.00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
02.00 День за днем
03.00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
04.00 Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих
05.00 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
06.00 Гелена Великанова. Ландыши 
для королевы
07.00 Городские технологии
07.15 Горизонты атома
07.30 Энергетика
07.55 Нефть
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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
12.25 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 Время обедать!
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
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 «Департамент» (16+)
23.25 Х/ф «Оскар» (12+)
02.00 ЧМ по футболу. 1/8 финала
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 Российская история отравле-
ний. Царские хроники (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 21.20, 23.55 
Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести- Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.20 Х/ф «Стерва» (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
00.50 Специальный корреспондент 
(16+)
02.00 Х/ф «Американская 
трагедия»
03.25 Честный детектив (16+)
04.00 Комната смеха

06.35, 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 «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)

01.40 Наука 2.0
03.15 Моя планета
04.25 Моя рыбалка
05.10 Диалоги о рыбалке
05.40 Язь против еды
06.05 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
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, 17.05 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 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Гибель Союза» (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+)
20.05 Д/ф «Кто утопил паром 
Эстония?» (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+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Трудное счастье» (12+)
12.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Т/с «Лиговка» (16+)
15.40 Доктор И (16+)
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (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 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй родины» 
(12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Таинственный остров»
04.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.40 Д/ф «Покоренный космос» 
(12+)
07.20 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 
морских глубин» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.25 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(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+)
02.10 Т/с «Хранитель» (16+)
03.10 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 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом 2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «Беги, толстяк, беги» 
(16+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.55 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
05.45 Суперинтуиция (16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-
лости» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30, 23.50 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 13.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.30 Х/ф «Отель для собак» (16+)
03.20 М/ф «Метеор» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 
История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль Вишневый сад
17.45 Д/ф «Его Голгофа.  
Николай Вавилов»
18.15 Мастера фортепианного 
искусства
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

19.45 Больше, чем любовь
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Большая семья
22.25 Хлеб и деньги
01.55 Потешки без потех

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
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07.10, 04.05 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.10 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 «Зеркало»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюшка 
2» (12+)
02.00 Д/ф «Грани Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
13.05 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Трын-трава» (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 «Родня» (12+)
01.55 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
03.40 Право на защиту (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
07.00, 09.10 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
09.50 Х/ф «Достояние республики» 
(6+)
12.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
13.10 Х/ф «Два бойца»
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.55 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
01.45 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
04.25 Х/ф «Это начиналось так...» 
(6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
10.00, 00.50 Х/ф «Ты помнишь» 
(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, 00.00 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Журов» (16+)
21.20 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
23.10 Союзники (12+)
23.35 Партизанский край (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 11.50 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.40 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
12.55 Funny English
13.10 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, 04.00 Приключения отваж-
ных 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 Человек-амфибия (12+)
02.35 Машина времени (12+)
03.25 Чудопутешествия

09.00 Х/ф «В русском стиле» (12+)
10.40 Мастер-класс (12+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Невидимый фронт (16+)
14.45, 08.25 Интервью №1 (12+)
16.00, 07.10 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
18.30, 04.40 Премьер-парад (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 02.15, 07.45 Мужской 
разговор (16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 15.05 
8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 11.50, 15.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Воздушные пираты» 
(6+)
23.45 Интервью №1 (12+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(16+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Кривое зеркало. 74-й выпуск 
(12+)
10.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
10.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
12.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
13.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)

13.25 Ха. Маленькие комедии. 

Стрелы Купидона (12+)

13.35 Ха. Маленькие комедии. 

Содом и Гоморра (12+)

14.00 Маски-шоу. Мумия в гостях. 

1-я серия

14.55 Смехопанорама. 98-й выпуск 

(12+)

15.25 Парк юмора. 23-й выпуск 

(12+)

16.00 Дороги войны. Праздничный 

концерт

17.35 Сиреневый туман. 15-й 

выпуск (12+)

18.00 Смех с доставкой на дом. 

29-й выпуск (12+)

20.00 Комната смеха. 93-й выпуск 

(12+)

20.50 Городок-дайджест. Городок 

под новогодним столом (12+)

21.20 Городок-дайджест. Городок 

по мысли (12+)

22.00 Международный фестиваль 

юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 

(12+)

23.20 Ха. Маленькие комедии. 

Старая гвардия (12+)

23.25 Сиреневый туман. 16-й 

выпуск (12+)

23.55 Ха. Маленькие комедии. 

Старый телевизор (12+)

00.00 Сам себе режиссер. 99-й 

выпуск

00.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 

(12+)

01.15 33 квадратных метра. 

Секунданты решают всё (12+)

02.00 Субботний вечер. 18-й 

выпуск (12+)

04.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 

(12+)

05.10 Сам себе режиссер. 87-й 

выпуск

06.00 ОСП-студия.  

Алена Свиридова (12+)

06.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)

08.00 День за днем

09.00 Виктор Цой. Легенда  

о последнем герое

10.00 Машиностроение

10.15 Технопарк

10.30 Транспорт

10.50 Космонавтика

11.00 Старший сын Сталина

12.00 Больше, чем любовь.  

Андрей Сахаров и Елена Боннэр

12.45 Острова. Юрий Векслер

13.30 Россия. Регионы. Амурская 

область

13.45 Россия. Регионы. Сахалинская 

область

14.00 День за днем

15.00 Большая семья.  

Ольга Свиблова

16.00 Жил-был веселый человек. 

Аркадий Хайт

17.00 Русское оружие

17.20 Вся Россия. Философия 

Барышникова. Философия 

Барышникова

17.35 Городские технологии

17.55 Жизнь замечательных идей. 

Кто зажег электролампочку?

18.25 Запечатленное время. Синий 

экспресс (12+)

19.00 Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь. Олег Янковский

20.00 День за днем

21.00 Дом, в котором он живет. 

Владимир Земляникин

22.00 Больше, чем любовь.  

Михаил Ларионов  

и Наталья Гончарова

22.45 Острова. Григорий Поженян. 

Становились поэтами, возвратив-

шись с войны

23.30 Сельское утро

00.00 Триумф смешной девчонки. 

Алиса Фрейндлих

01.00 Большая семья.  

Дмитрий Месхиев

02.00 День за днем

03.00 Городские технологии

03.15 Горизонты атома

03.30 Энергетика

03.55 Нефть

04.00 Жизнь замечательных идей. 

Тайны рефлексологии

04.25 Запечатленное время. 

Якутские алмазы (12+)

05.00 Виктор Цой. Легенда  

о последнем герое

06.00 Машиностроение

06.15 Технопарк

06.30 Транспорт

06.50 Космонавтика

07.00 Старший сын Сталина



11а 27 июня 2014 | № 25 (168) 2 ИЮЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 Время обедать!
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
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 «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 Политика (16+)
00.35 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
(16+)
02.35 Т/с «Пропавший без вести»» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Пропавший без вести»» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

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 Характер и болезни. Кто 
кого? (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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
02.10 Х/ф «Американская 
трагедия»
03.45 Комната смеха

06.35, 10.25, 16.50 Футбол. ЧМ. 
1/8 финала

08.40 Живое время. Панорама дня
16.35, 20.55, 01.40 Большой 
футбол
22.00 Х/ф «Сармат» (16+)
02.00 Наука 2.0
03.35 Моя планета
04.05 Полигон
05.30 Моя рыбалка
05.45 Х/ф «Земляк» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Кто утопил паром 
Эстония?» (16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.35 Порядок действий. Свадеб-
ный переполох (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+)
20.05 Д/ф «Кража в Кремле» (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+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Самолет уходит в 9» 
(12+)
12.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Т/с «Лиговка» (16+)
15.40 Доктор И Отпуск (16+)
16.10 Петровка, 38 (16+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй родины» 
(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
21.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Хроники московского быта 
(12+)
02.00 События
02.35 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
04.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+)
07.10 Д/ф «Огромный динозавр-
убийца» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.25 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(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+)
02.10 Т/с «Хранитель» (16+)
03.10 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 «1+1» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-
щик» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Клетка 2» (18+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.35 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
05.30 Суперинтуиция (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-
лости» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30, 13.20 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.30 Х/ф «Посредники» (18+)
03.35 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери»

12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 
История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Три товарища»
18.20 Мастера фортепианного 
искусства
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
19.45 Д/ф «Алла Осипенко. Испо-
ведь фаталистки»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Вечер-посвящение в Теа-
тральном центре «На Страстном»
22.25 Хлеб и бессмертие
01.55 Произведения Ф. Шуберта 
исполняет камерный ансамбль 
Солисты Москвы

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+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
14.30 Символ веры
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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, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 21.15 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 «Зеркало»
19.20 Улыбнись! (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)
04.10 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Родня» (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 «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)
01.50 Х/ф «Трын-трава» (12+)
03.35 Право на защиту (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
07.00, 09.10, 00.30 Т/с «Визит к 
Минотавру» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
11.15 Х/ф «Запасной игрок»
13.10 Х/ф «Дневник директора 
школы» (6+)
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах»
21.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
03.15 Х/ф «Достояние республики» 
(6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
10.00 Х/ф «Исчезновение» (12+)
11.30, 23.30 Партизанский край 
(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 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20, 02.55 Т/с «Журов» (16+)
21.20 Х/ф «Жила-была любовь» 
(12+)
23.00 Секретные материалы (16+)
23.55 Х/ф «Жду и надеюсь» (16+)
02.25 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, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.35 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать

11.50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
12.55 Funny English
13.10 Боб-строитель
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, 04.00 Приключения отваж-
ных 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 Человек-амфибия (12+)
02.35 Машина времени (12+)
03.20 Чудопутешествия

09.00 Х/ф «Воздушные пираты» 
(6+)
10.40 Мастер-класс (12+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Невидимый фронт (16+)
14.45, 08.25 Интервью №1 (12+)
16.00, 07.10 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
18.30, 04.40 Премьер-парад (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 02.15, 07.45 Мужской 
разговор (16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 15.05 8tv.
ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 11.50, 15.55 Худеем на 
одном дыхании с Мариной Корпан 
(12+)
22.00 Х/ф «Гладиатор по найму» 
(16+)
23.45 Интервью №1 (12+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «В русском стиле» (12+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
08.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
11.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
11.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
12.00 Маски-шоу. Мумия в гостях. 
1-я серия
12.55 Смехопанорама. 98-й выпуск 
(12+)
13.25 Парк юмора. 23-й выпуск 
(12+)
14.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
15.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
18.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
20.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 
(12+)
21.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
21.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
21.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
22.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск
22.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
00.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (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
09.00 Больше, чем любовь.  
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
09.45 Россия. Регионы. Амурская 
область
10.00 Убийство в Каннах.  
Савва Морозов
11.00 Большая семья.  
Ольга Свиблова
12.00 Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт
13.00 Русское оружие
13.20 Вся Россия. Философия 
Барышникова. Философия 
Барышникова
13.35 Городские технологии
14.00 День за днем
15.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
16.00 Стратегия
16.15 Технопарк
16.30 Дороги России
16.45 Космонавтика
16.55 Нефть
17.00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
18.00 Больше, чем любовь.  
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова
18.45 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
19.30 Сельское утро
20.00 День за днем
21.00 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
22.00 Гелена Великанова. Ландыши 
для королевы
23.00 Городские технологии
23.15 Горизонты атома
23.30 Энергетика
23.55 Нефть
00.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны рефлексологии
00.25 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
01.00 Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое
02.00 День за днем
03.00 Старший сын Сталина
04.00 Больше, чем любовь.  
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
04.45 Острова. Юрий Векслер
05.30 Россия. Регионы. Амурская 
область
05.45 Россия. Регионы. Сахалинская 
область
06.00 Убийство в Каннах.  
Савва Морозов
07.00 Большая семья.  
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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
12.25 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 Время обедать!
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
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 «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 Дэвид Бекхэм. Путешествие 
в неизведанное (16+)
01.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.50 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)

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 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век (12+)
09.55 О самом главном
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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
02.00 Х/ф «Американская 
трагедия»
03.35 Горячая десятка (12+)

08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. ЧМ
16.35, 20.55, 01.40 Большой 
футбол
16.50 Полигон. Корд

17.25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
22.00 Х/ф «Сармат» (16+)
02.00 Наука 2.0
03.35 Моя планета
04.05 Рейтинг Баженова (16+)
05.35 Моя рыбалка
05.45 Х/ф «Земляк» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
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, 17.05 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 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Кража в Кремле» (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. Убийствен-
ная чистота (16+)
20.05 Д/ф «Голливудская трагедия. 
Мерилин Монро» (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+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «В мирные дни»
12.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сильная» (16+)
15.35 Доктор И Мастопатия (16+)
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.10 Хроники московского быта 
(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
21.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Хиллари и Моника. 
Перекресток судеб» (12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Банзай» (6+)
04.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.30 Д/ф «Так рано, так поздно...» 
(16+)
07.10 Д/ф «Медведособака» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.25 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(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 Незаменимый (12+)
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 «По прозвищу «Чистиль-
щик» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» (18+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.40 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
05.30 Суперинтуиция (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-
лости» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30, 13.30, 23.40 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 «Сокровища Амазонки» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.30 Х/ф «Последняя песня» (16+)
03.30 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 
История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Трудные люди»
17.15 Д/ф «Старый Зальцбург»

17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
18.20 Мастера фортепианного 
искусства
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
19.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой
22.25 Хлеб и ген
01.55 Г. Берлиоз. Фантастическая 
симфония

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 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 О началах жизни
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21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
16.20 Грани Рубина (12+)
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 М/с «Зеркало»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Уроки истории (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)
04.10 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Жду и надеюсь» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (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 «Палач» (16+)
03.10 Х/ф «Жду и надеюсь» (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
07.20 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
08.35, 09.10 Х/ф «Земля моего 
детства» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
11.35, 13.10 Х/ф «Иду на грозу» 
(12+)
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
18.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
19.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
19.15 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Т/с «Визит к Минотавру» 
(16+)
04.30 Х/ф «Дневник директора 
школы» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
10.00, 00.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (12+)
11.30 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Т/с «Если нам судьба...» (16+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20, 03.00 Т/с «Журов» (16+)
21.20 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!» (16+)
22.50 Преступление и наказание 
(16+)
23.15 Партизанский край (12+)
01.55 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, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.35 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10 Боб-строитель

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, 04.00 Приключения отваж-
ных 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 Человек-амфибия (12+)
02.35 Острова в океане (12+)
03.30 В синем море, в белой пене...

09.00 Х/ф «Гладиатор по найму» 
(16+)
10.40 Мастер-класс (12+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Невидимый фронт (16+)
14.45, 08.25 Интервью №1 (12+)
16.00, 07.10 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
18.30, 04.40 Премьер-парад (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 02.15, 07.45 Мужской 
разговор (16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 15.05 
8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 11.50, 15.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Дорога в Парадиз» 
(16+)
23.45 Интервью №1 (12+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Воздушные пираты» 
(6+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)

09.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
09.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
10.00 Маски-шоу. Мумия в гостях. 
1-я серия
10.55 Смехопанорама. 98-й выпуск 
(12+)
11.25 Парк юмора. 23-й выпуск 
(12+)
12.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
13.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
16.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(12+)
16.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
17.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
18.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 
(12+)
19.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
19.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
19.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
20.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск
20.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
21.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
22.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (12+)
00.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
01.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск
02.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
02.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
04.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
06.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия
06.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
07.25 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Русское оружие

09.20 Вся Россия. Философия 
Барышникова. Философия 
Барышникова
09.35 Городские технологии
09.55 Жизнь замечательных идей. 
Кто зажег электролампочку?
10.25 Запечатленное время. Синий 
экспресс (12+)
11.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
12.00 Стратегия
12.15 Технопарк
12.30 Дороги России
12.45 Космонавтика
12.55 Нефть
13.00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
14.00 День за днем
15.00 Больше, чем любовь.  
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова
16.00 Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих
17.00 Большая семья.  
Дмитрий Месхиев
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
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. Амурская 
область
01.45 Россия. Регионы. Сахалинская 
область
02.00 День за днем
03.00 Большая семья.  
Ольга Свиблова
04.00 Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт
05.00 Русское оружие
05.20 Вся Россия. Философия 
Барышникова. Философия 
Барышникова
05.35 Городские технологии
05.55 Жизнь замечательных идей. 
Кто зажег электролампочку?
06.25 Запечатленное время.  
Синий экспресс (12+)
07.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 Время обедать!
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Точь-в-точь
21.30 Время
21.50 ЧМ по футболу. 
Четвертьфинал
00.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.55 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.20 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
04.10 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 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 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+)
14.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Урал
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+)
20.35 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.40 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)
01.45 Футбол. ЧМ. 1/4 финала
04.00 Комната смеха

08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. ЧМ
16.35, 20.55, 04.00 Большой 
футбол
16.50 Рейтинг Баженова (16+)

17.25 Х/ф «Погружение» (16+)
22.00 Х/ф «Сармат» (16+)
01.35 Наука 2.0
03.10, 04.25 Моя планета
05.40 Планета футбола

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10 М/ф «Каменный цветок» (6+)
10.05 М/ф «Медной горы хозяйка» 
(6+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10 Д/ф «Голливудская трагедия. 
Мерилин Монро» (16+)
15.10 Правила жизни. Убийствен-
ная чистота (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Порядок действий. Свадеб-
ный переполох (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 На 
самом деле (16+)
19.15 Х/ф «Дети Арбата» (16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.05 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Король Нью-Йорка» 
(18+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «У опасной черты»
12.05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
15.50 Доктор И Грыжи (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.10 Д/ф «Хиллари и Моника. 
Перекресток судеб» (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. Турнир 
по гольфу» (12+)
01.30 Х/ф «Импотент» (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Спектакль «Ревизор» (12+)
06.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.15 Петровка, 38 (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.25 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «Трасса» (16+)
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)
00.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с «Хранитель» (16+)
03.15 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 «Черный рыцарь» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)
03.55 Т/с «Хор» (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.40 Суперинтуиция (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-
лости» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30, 13.10 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)
12.10, 14.30, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
14.00 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 «Сумасшедший на воле» 
(16+)
02.55 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи
13.20 Д/с «Метроном. История 
Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль 
Мамапапасынсобака
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»

17.30 Мастера фортепианного 
искусства
18.25 Смехоностальгия
19.15 Эпизоды
20.00 Искатели. Остров-призрак
20.50 Х/ф «Старшая сестра»
22.25 Острова. Н. Тенякова
23.30 Х/ф «Жюри» (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго
01.55 Д/ф «Химба снимают!»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

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+)
04.00 Свет Православия (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+)



1427 июня 2014 | № 25 (168) ПЯТНИЦА
19.00 О началах жизни
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Рожденные свободны-
ми» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Вдали от рая» (16+)
02.00 Родники моей юности (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)
04.10 Концерт «Музыкальной 
десятке - один год» (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Совесть» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Совесть» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Совесть» (12+)
18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.30 Х/ф «Палач» (16+)
05.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

06.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
07.00 Х/ф «На семи ветрах»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.10 Д/с «Хроника победы» (12+)
09.45 Х/ф «Атака» (12+)
11.40, 13.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
13.45 Т/с «Колье Шарлотты» (6+)
19.15 Х/ф «Золотая мина» (6+)
21.55, 23.00 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» (6+)
23.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
01.10 Х/ф «Цареубийца» (16+)
03.00 Х/ф «Земля моего детства» 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
09.55, 01.35 Х/ф «Ключи от неба» 
(6+)
11.35 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Если нам судьба...» (16+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20 Т/с «Казароза» (16+)
21.10 МосГорСмех (16+)
22.05 Еще не вместе (16+)
22.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
03.00 Приключения Македонской 
(12+)
03.15 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (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, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.15 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Смешарики
12.55 Funny English
13.10 Боб-строитель
13.55 Привет, я Николя!
18.50 Пора в космос!
19.45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.05, 04.00 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
21.35 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Муму (12+)
03.00 Чудопутешествия
05.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

09.00 Х/ф «Дорога в Парадиз» 
(16+)
10.40 Мастер-класс (12+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Невидимый фронт (16+)
14.45, 08.25 Интервью №1 (12+)
16.00, 07.10 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
18.30, 04.40 Премьер-парад (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 02.15, 07.45 Мужской 
разговор (16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 15.05 
8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 11.50, 15.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Елисейские поля» 0+
23.45 Интервью №1 (12+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Гладиатор по найму» 
(16+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Маски-шоу. Мумия в гостях. 
1-я серия
08.55 Смехопанорама. 98-й выпуск 
(12+)

09.25 Парк юмора. 23-й выпуск 
(12+)
10.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
11.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
14.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
16.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 
(12+)
17.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
17.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
17.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
18.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск
18.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
20.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (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 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
10.00 Больше, чем любовь.  
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова

10.45 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
11.30 Сельское утро
12.00 Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих
13.00 Большая семья.  
Дмитрий Месхиев
14.00 День за днем
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 День за днем
21.00 Больше, чем любовь.  
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
21.45 Россия. Регионы. Амурская 
область
22.00 Убийство в Каннах.  
Савва Морозов
23.00 Большая семья.  
Ольга Свиблова
00.00 Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт
01.00 Русское оружие
01.20 Вся Россия. Философия 
Барышникова. Философия 
Барышникова
01.35 Городские технологии
02.00 День за днем
03.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
02.00 Стратегия
04.15 Технопарк
04.30 Дороги России
04.45 Космонавтика
04.55 Нефть
05.00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
06.00 Больше, чем любовь.  
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова
06.45 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
07.30 Сельское утро
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05.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке»
06.50 Х/ф «Черный снег» (16+)
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Народная медицина
14.20 Какие наши годы!
15.40 Вышка
18.00 Вечерние новости
18.15 Свадебный переполох (12+)
19.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.55 Две звезды
21.30 Время
21.50 ЧМ по футболу. 
Четвертьфинал
00.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.30 Х/ф «Перед полуночью» 
(16+)
04.30 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «31 июня»
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 Специальный репортаж
10.30 Мой регион
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник чемпионата мира
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «Услышь мое сердце» 
(12+)
16.10 Измайловский парк (16+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Сваты-5» (12+)

23.45 Х/ф «Ноль седьмой меняет 
курс» (12+)
01.45 Футбол. ЧМ. 1/4 финала
04.00 Комната смеха

06.35, 10.25 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала
08.40 Живое время. Панорама дня
17.25, 20.55, 04.00 Большой 
футбол
17.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация
19.05 Х/ф «Кандагар» (16+)
22.00 Профессиональный бокс 
(16+)
22.55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия
00.45 Наука 2.0
03.20, 04.25 Моя планета
05.40 Планета футбола

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.40 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 04.30 Д/ф «На 80-ти поездах 
вокруг света» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса» 
(0+)
10.00 М/ф «ТЕРЕМОК» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.55, 20.55 Погода на 
ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Вокруг света за 90 минут 
(12+)
15.10 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
15.45 Обратная сторона Земли 
(12+)
16.00, 00.45 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)

17.15 Х/ф «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 Музыкальная Европа: гр. 
TheCure (6+)
01.55 Х/ф «Король Нью-Йорка» 
(18+)
03.40 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.30 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(6+)
10.15 Православная энциклопедия 
(6+)
10.40 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
12.00 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Большая семья»
13.30 События
13.45 Х/ф «Большая семья»
14.30 Х/ф «Седьмой лепесток» 
(16+)
16.30 События
16.45 Тайны нашего кино (12+)
17.15 Х/ф «Пришельцы в Америке» 
(6+)
18.55 Х/ф «Забытый» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право голоса (16+)
02.05 События
02.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
03.35 Х/ф «Сильная» (16+)
05.30 Истории спасения (16+)
06.05 Линия защиты (16+)
06.45 Т/с «Великий американский 
хищник» (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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 Следствие вели (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие русские 
сенсации (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Гражданка начальница» 
(16+)
00.00 Остров (16+)
01.30 Жизнь как песня. Евгений 
Осин (16+)
03.15 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Время» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
03.10 Дом 2. Город любви (16+)
04.10 Т/с «Хор» (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30, 18.30, 23.45 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 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(16+)

21.15 Х/ф «Водный мир» (16+)
00.45 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 Большая семья
13.10 Гении и злодеи
13.40, 01.55 Д/с «Дикая природа 
Германии»
14.30 Красуйся, град Петров!
15.00 Концерт летним вечером в 
Шенбруннском дворце
16.35 Д/ф «Химба снимают!»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Х/ф «Валерий Чкалов»
19.50 Романтика романса
20.45 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»
22.40 Белая студия
23.25 Х/ф «Эквус» (18+)
01.40 М/ф «К югу от севера»
02.50 А. Рубинштейн. Вальс-каприс

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
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 Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
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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+)

06.45 Х/ф «Вдали от рая» (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+)
12.45 ДК (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт Фанира Галимова 
(6+) (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Х/ф «Разбойный петух» (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Концерт Айдара Гайнуллина 
(6+) (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 «Банды Нью-Йорка» 
(18+)
03.00 Концерт «Звезды Вселенной» 
(6+)

08.00 М/ф «Великолепный Гоша»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Платина» (16+)
02.20 Х/ф «Совесть» (12+)

06.00 Х/ф «Дети как дети» (12+)
07.35 Х/ф «Морозко» (6+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
09.45, 13.10 Т/с «Морозов» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
18.10 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
21.35 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.50 Х/ф «Им покоряется небо» 
(6+)

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 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
12.10 Т/с «Казароза» (16+)
15.10 Т/с «Ландыш серебристый» 
(12+)
20.05 Новости культуры (12+)
20.45 Х/ф «Баловень судьбы» (16+)
23.05 МосГорСмех (16+)
00.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
01.40 Х/ф «Гамлет» (16+)
04.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Милли и Молли
08.10 Мы идем играть!
08.25 Лунтик и его друзья
09.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45, 06.15 В гостях у Витаминки
11.10 Пингвиненок Пороро
12.00, 04.55 Дорожная азбука
12.40 Серая Шейка
13.00 Лентяево
13.25 Дом для Леопарда
14.00 Своя команда (12+)
17.05 Фиксики
17.35, 03.10 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 Мартина
01.05 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.50 31 июня (12+)
03.00 Кто расскажет небылицу?
05.40 Мир слов
06.40 Волшебный чуланчик

08.00 Хали-гали (16+)
09.00 Х/ф «Елисейские поля» 0+
10.30 Один день в городе (6+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55, 07.10 Трофеи Авалона (6+)
12.25 В движении (12+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.45, 18.30, 23.45, 04.40, 08.25 
Интервью №1 (12+)
16.00 Степень свободы (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 07.45 Мужской разговор 
(16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 08.40, 
15.05 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 08.50, 11.50, 
15.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)
23.30, 14.30 Невидимый фронт 
(16+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
01.55 Следствие ведут экстрасенсы 
(16+)
02.40 Х/ф «Дорога в Парадиз» 
(16+)
04.15 8 глаз (16+)
04.40 Интервью №1 (12+)
05.25 Приём у Лены Лениной (16+)

08.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (12+)
10.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
11.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск

12.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
14.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983)
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
18.00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск
18.45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
20.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя
21.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
00.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
00.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
01.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
02.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983)
03.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
04.00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск
04.45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
05.15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
06.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя
07.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)

08.00 День за днем
09.00 Агробизнес
09.15 Городские технологии
09.30 Русское оружие
09.55 Нефть

10.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана
10.25 Запечатленное время. У 
истоков российского спорта (12+)
11.00 Людмила Савельева. После 
бала
12.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
13.00 Стратегия
13.15 Транспорт
13.30 Технопарк
13.50 Космонавтика
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Острова. Илья Авербах
15.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
16.00 Не спорь с Богом.  
Анатолий Ромашин
17.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
18.00 Сделай себе ботник (12+)
18.45 Собака (12+)
19.00 Агробизнес
19.15 Городские технологии
19.30 Русское оружие
19.55 Нефть
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Людмила Савельева.  
После бала
22.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
23.00 Стратегия
23.15 Транспорт
23.30 Технопарк
23.50 Космонавтика
00.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
00.45 Острова. Илья Авербах
01.30 Россия. Регионы. Приморский 
край
01.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
04.00 Сделай себе ботник (12+)
04.45 Собака (12+)
05.00 Агробизнес
05.15 Городские технологии
05.30 Русское оружие
05.55 Нефть
06.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана
06.25 Запечатленное время.  
У истоков российского спорта (12+)
07.00 Людмила Савельева. После 
бала
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Семь великих русских 
путешественников
13.20 Моя родословная
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
17.00 Минута славы
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Х/ф «Храброе сердце» (18+)
03.35 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
07.45 Моя планета
08.20 Смехопанорама
08.50 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 Про декор
12.40, 14.30 Т/с «Гром» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
23.45 Большая игра
02.00 Х/ф «Круг обреченных» (16+)
04.05 Планета собак

06.35, 10.25 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала
08.40 Живое время. Панорама дня
17.15, 22.30 Большой футбол
17.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании
20.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия

00.45 Профессиональный бокс 
(16+)
03.00 Наука 2.0
04.55 Моя планета

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Вокруг света за 90 
минут» (16+)
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 
16.55, 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 Лебединое 
озеро» (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+)
16.45 ДИВС-экспресс (6+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Д/ф «Выстрелы у Дома на 
набережной» (16+)
18.15 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+)
02.15 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
04.30 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)

07.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
08.40 М/ф «Лебеди непрядвы»
09.35 Фактор жизни (6+)
10.10 Т/с «Мамочки» (16+)
12.05 Барышня и кулинар (6+)
12.40 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»

15.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
19.20 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
04.20 Х/ф «У опасной черты»
06.20 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
07.10 Т/с «Мегалания: воскреше-
ние гигантского убийцы» (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Грязная работа» (16+)
23.00 Х/ф «Родственник» (16+)
00.55 Школа злословия (16+)
01.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Время» (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+)
01.00 Х/ф «Развлечение» (18+)
02.40 Дом 2. Город любви (16+)
03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.35 Школа ремонта (12+)
05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00, 02.55 Мультфильмы (0+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Скуби ДУ и легенда о 
вампире» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Т/с «Студенты» (16+)
14.00, 19.00, 23.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Водный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.35 Большой вопрос (16+)
01.10 Х/ф «Мой маленький ангел» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35, 23.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух»
12.00 Легенды мирового кино
12.25 Сказки с оркестром.  
Х.-К. Андерсен. Соловей
13.10 Гении и злодеи. Н. Блохин
13.40, 01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
14.30 Пешком...
15.00 Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини
15.50, 00.40 Д/ф «Орловская 
земля»
16.30 Концерт «Республика песни»
17.40 Искатели

18.25 ХХIII церемония награжде-
ния лауреатов театральной премии 
Хрустальная Турандот
19.30 Те, с которыми я...
20.20 Х/ф «Станционный 
смотритель»
21.30 Балет Драгоценности
01.20 М/ф «Кот в сапогах»
02.50 Ф. Шопен. Мазурка

00.00 О началах жизни
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 Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
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22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00 Х/ф «Разбойный петух» (12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Концерт «Звезды Вселенной» 
(6+)
11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 Д/ф «Загадки кораблекруше-
ний» (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Концерт Рустема Асаева (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 Каравай (12+)
19.30 Фестиваль еврейской 
музыки. Казань 2014 (12+)
20.30 Д/ф «Рожденные свободны-
ми» (6+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
23.00 УниверсиаДА! Итоги (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 ЧМ по ралли-кроссу (12+)
03.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(18+)

08.00 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Платина» (16+)
18.00 Главное
19.40 Х/ф «Платина» (16+)
02.55 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)

06.00 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.45 Х/ф «В одно прекрасное 
детство» (12+)
09.00 Служу России
09.45, 13.10 Т/с «Морозов» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)
18.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.35 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.15 Х/ф «Дети как дети» (12+)
04.25 Х/ф «Дожди в океане» (18+)

05.00 М/ф (6+)
07.40 Земля и небо (12+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.20 С миру по нитке (12+)
09.45, 23.55 Х/ф «Кто я для тебя?» 
(12+)
13.20 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)
15.10, 21.00 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
20.00 Вместе
21.45 Х/ф «Незнакомка» (12+)
03.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)

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 Принцесса Лилифи в стране 
единорогов
13.10 Лентяево
13.35 Свинка Пеппа
15.00 Не покидай... (12+)
17.20 Фиксики
17.35, 03.05 Бабар и приключения 
слоненка Баду
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка

22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.55 Мартина
01.05 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.50 31 июня (12+)
04.40 Смешные праздники
06.05 Милли и Молли

08.00 Хали-гали (16+)
09.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55, 07.10 Трофеи Авалона (6+)
12.25 В движении (12+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.45, 18.30, 23.45, 04.40, 08.25 
Интервью №1 (12+)
16.00 Степень свободы (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 07.45 Мужской разговор 
(16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 08.40, 
15.05 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 08.50, 11.50, 
15.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
23.30, 14.30 Невидимый фронт 
(16+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
01.55 Следствие ведут экстрасенсы 
(16+)
02.40 Х/ф «Елисейские поля» 0+
04.15 8 глаз (16+)
04.40 Интервью №1 (12+)
05.25 Приём у Лены Лениной (16+)

08.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
08.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
10.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
12.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя
13.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)

14.00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск
14.45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
18.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983)
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
22.00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск
22.45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
00.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя
01.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
04.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
04.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
06.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983)
07.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Стратегия
09.15 Транспорт
09.30 Технопарк
09.50 Космонавтика
10.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
10.45 Острова. Илья Авербах

11.30 Россия. Регионы. Приморский 
край
11.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
12.00 Не спорь с Богом.  
Анатолий Ромашин
13.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
14.00 Страна за неделю
15.00 Агробизнес
15.15 Городские технологии
15.30 Русское оружие
15.55 Нефть
16.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана
16.25 Запечатленное время. У 
истоков российского спорта (12+)
17.00 Людмила Савельева. После 
бала
18.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
19.00 Стратегия
19.15 Транспорт
19.30 Технопарк
19.50 Космонавтика
20.00 Страна за неделю
21.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
21.45 Россия. Регионы.  
Приморский край
22.00 Не спорь с Богом.  
Анатолий Ромашин
23.00 Большая семья. 
 Павел Каплевич
00.00 Сделай себе ботник (12+)
00.45 Собака (12+)
01.00 Агробизнес
01.15 Городские технологии
01.30 Русское оружие
01.55 Нефть
02.00 Страна за неделю
03.00 Людмила Савельева. После 
бала
04.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
05.00 Стратегия
05.15 Транспорт
05.30 Технопарк
05.50 Космонавтика
06.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
06.45 Острова. Илья Авербах
07.30 Россия. Регионы. Приморский 
край
07.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
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АНЕКДОТЫ
СКАНВОРД

Будь я футбольным ком-
ментатором, я бы весь матч 
сидел молча и в конце лишь 
сказал «такая вот игра».

                       
– Если ты не заплатишь, мы 

будем отправлять тебе ее по 
кусочкам.

– Какая интересная служба 
доставки у этой пиццерии.

                       
Вот что значит сенсорный 

телефон... Кот, обнюхивая 
его, сделал 3 снимка, отпра-
вил 5 сообщений и вызвал 
наряд полиции.

                       
Планировать отпуск очень 

легко: начальник говорит вам 
– когда, жена говорит – где.

                       
– Мне бы хотелось сказать 

тебе три важных слова...
– Какие?
– Приготовь мне поесть.
                       
Вопрос на женском фору-

ме: – Всю ночь сегодня про-
плакала. Посоветуйте, из-за 
чего?

                       
Школьник нашел милли-

он долларов и сдал находку 
в милицию. Рыдающая мать 
утверждает, что гордится 
сыном...

                       
– Девушка, до скольки вы 

работаете?
– До 55-ти.
                       
– Вчера с девушкой 

познакомился!
– Телефончик взял?
– Да, смотри какой 

навороченный!

Ответы на сканворд 
опубликованные  

в №24 (167)
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Наглядно

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Первый заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области Алексей Пахомов проинфор-
мировал депутатов комитета по соцполити-
ке о том, как выполняется постановление 
областного парламента, которое касается 
финансирования (за счёт субвенций из 
областного бюджета) муниципальных до-
школьных и общеобразовательных органи-
заций, а также системы дополнительного 
образования.

По словам замминистра, уровень сред-
ней зарплаты педагогов муниципальных 
дошкольных организаций в первом квар-
тале текущего года составил 26325 рублей, 
что больше, чем в среднем зарплата в сфере 
общего образования.

Средняя заработная плата в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях за тот же период составила 30202 руб-
ля.

Указ Президента РФ «О мероприятиях 
по реализации государственной социаль-
ной политики» по итогам первого квартала 
выполнен в полном объёме.
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Защитить жителей региона от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера – задача, поставленная перед 
ФКУ «Центр управления в кризисных си-
туациях ГУ МЧС России по Свердловской 
области». Депутаты комитета Законодатель-
ного Собрания области по промышленной, 
инновационной политике и предпринима-
тельству во главе с председателем комитета 
Альбертом Абзаловым на днях побывали в 
центре. Он оснащён современным оборудо-
ванием, позволяющим в считанные секун-
ды реагировать на любое ЧП, осуществлять 
координацию сил МЧС и других ведомств. 

Сегодня заключены госконтракты на 
разработку проектной документации по 
реконструкции региональной автомати-
зированной системы централизованного 
оповещения об угрозе возникновения ЧС. 
1 ноября 2014 года планируется, что она бу-
дет введена в эксплуатацию. Для этих целей 
в областном бюджете предусмотрено 154,3 
млн. рублей. Современная система опове-
щения будет установлена в 47 городах об-
ласти на базе единых дежурно-диспетчер-
ских служб. Единая телефонная экстренная 
служба «112» станет доступна каждому 
уральцу. 

Как отметил Альберт Абзалов, общую тревогу вызывает и состоя-
ние гидротехнических сооружений. К сожалению, муниципалитетам 
дешевле и проще заплатить штраф, чем предпринимать более эффек-
тивные меры по содержанию их в надлежащем состоянии. Депутаты 
взяли обозначенную проблему на заметку, для изучения и  проработки 
на законодательном уровне. Комитет внёс вопрос в проект повестки 
очередного заседания Заксобрания.

Природа – располагает, 
человек – предполагает

Группа областных депутатов предложи-
ла дать обладателям материнского (семей-
ного) капитала возможность направлять 
средства на погашение кредита или займа 
на приобретение жилого помещения, не 
дожидаясь истечения двух лет с момента 
рождения ребёнка, как это оговаривается в 
ныне действующей редакции областного за-
кона. Такой законопроект представил депу-
тат Михаил Зубарев на очередном заседа-
нии комитета Заксобрания по социальной 
политике под председательством Вячеслава 
Погудина.

Внесения изменений в закон «Об 
областном материнском (семейном) капи-
тале» аналогичны изменениям, уже внесен-
ным в федеральный закон о материнском 
капитале.

Депутаты комитета одобрили предло-
женный законопроект в трёх чтениях.

Ждать два года
не придётся

Заработная плата 
педагогов – в объёме

Библейский персонаж Ной 
построил гигантский ковчег 
и спас животных и семью, 
в то время как остальная 
часть мира погибла во 
время Всемирного потопа. 
Несмотря на могучие 
шаги времени, человек 
до сих пор сталкивается с 
природными стихиями. Так, 
в соседней Челябинской 
области на Ильменском 
фестивале 14 июня ураган 
унёс жизни трёх человек. 
Этого можно было избежать, 
считают эксперты, если бы 
организаторы отнеслись 
внимательнее к штормовым 
предупреждениям. 

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Для  принятия  решения по 
способу накопления взносов 
на капремонт  осталось  
около двух месяцев. До 
сентября собственники 
должны определиться со 
способом формирования 
фондов капремонта: как дом 
будет копить взносы – на 
индивидуальном спецсчёте дома 
или будут перечислять их на счёт 
регионального оператора. Прошло 
уже полтора месяца с момента 
публикации региональной 
программы капитальных ремонтов, 
но пока протоколов с решениями 
собственников об открытии 
спецсчетов в Фонд поступило чуть 
больше десятка.

Фонд капитального ремонта. Как его формировать?
Фонд капитального ремонта 

образуется за счёт нескольких источников
(п. 1 ст. 170 ЖК РФ)

Счёт формирования фонда капремонта выбирают 
собственники помещений в многоквартирном доме

(п. 3 ст. 170 ЖК РФ)

Взносы
собственников

Проценты в связи 
с ненадлежащим 

исполнением 
обязанности по 
уплате взносов

Проценты, 
начисленные 

за пользование 
средствами фонда на 
специальных счетах

На счёт 
регионального

оператора

На специальный
счёт

в банке

Подготовлено по информации регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области

В фонде постоянно работает «горячая линия»  
по номеру (343) 229-61-01.

«Информация для собственников» будет 
в ближайшее время на сайте фонда www.fkr66.ru.
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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.
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Лесной

Краснотурьинск

БогдановичАчит
Арти

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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Таборы

Лесной

Нижний Тагил

Новоуральск

Среднеуральск
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Арти

Нижние Серги

Богданович

Чья скотинка зашла в огород?
Жители деревни Афонасково озабочены проблемой с 
бродячим скотом. Никто не соглашается пасти стадо или 
нанимать пастуха. Замглавы администрации Андрей 
Микрюков обратил внимание владельцев скота на то, что 
выпас сельскохозяйственных животных без присмотра 
запрещается местными правилами их содержания. Разме-
ры штрафов достигают пяти тысяч рублей.

 «Артинские вести»

Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?«Нелегальный» улов
По результатам очередной операции «Нелегальный миг-
рант» на территории округа выявлено 15  иностранцев,  
находившихся в России без регистрации. Решением суда 
они будут выдворены из страны. Из-за отсутствия разре-
шения  на  работу 18 человек привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 18.10 КоАП  РФ. 

 «Среднеуральская волна»

Биатлонистка Михалина
поддержала «особых» детей

Центр адаптивного спорта, где тренируются 212 детей с ог-
раниченными возможностями, с марта неофициально стал 
носить имя лыжницы Михалины Лысовой. Пожелав цент-
ру развития, паралимпийская чемпионка на днях вручила 
директору Дмитрию Шеферу сертификат на 200 тысяч руб-
лей. Эта сумма позволит приобрести лыжное оборудова-
ние и инвалидную коляску для одного из воспитанников.

 «Тагильский вариант»

Мэр города
уменьшил себе зарплату на 3%

По итогам 2014 года бюджет города нужно оптимизи-
ровать. По словам мэра Краснотурьинска Александра 
Устинова, все бюджетные учреждения муниципалитета 
должны пересмотреть свои расходы и снизить их на 3%. 
«Сокращать расходы я начал с себя», – сообщил на заседа-
нии городской думы глава города.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Импортозамещение
уже продумали

Первый зам. генерального директора ГК «Росатом» Иван 
Каменских посетил градообразующее предприятие с 
группой конструкторов предприятий и НИИ ядерно-ору-
жейного комплекса. Он сообщил, что ситуация на Украи-
не не отразится на работе предприятия. Более десяти лет 
назад здесь решили делать замещающие мощности, что не 
влияет на выполнение гособоронзаказа.

 «Про Лесной»

МФЦ 
обслужил первых посетителей

За первые две недели с момента начала работы в много-
функциональный центр обратилось более 60 человек. В 
настоящее время центр в Туринске может предоставлять 
74 государственных услуги. Ведётся работа по внедрению 
ещё 59 муниципальных услуг.

 «Известия-Тур»

Африканская чума не пройдёт
Глава муниципального района Виктор Роененко подписал 
постановление о мероприятиях по предупреждению воз-
никновения и распространения африканской чумы на под-
ведомственной территории. Согласно документу организо-
вана телефонная «горячая линия» для приёма и оперативной 
обработки сигналов о случаях заболевания и падежа свиней.

 «Призыв»

Индустриальный парк
для инноваций

Глава Новоуральского городского округа Владимир 
Машков представил в правительстве области проект ин-
дустриального парка «Новоуральский». По его словам, 
на площадке будут развиваться инновационные произ-
водства, в частности, выпуск твердооксидных топливных 
элементов, современных красок и порошков.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

На миллиард построят
мясокомбинат

Новый мясокомбинат в перспективе 
будет выпускать сырокопченую и сыро-
вяленую колбасы. Пока же в цехах «Бог-
дановичского мясокомбината»  прошли 
собрания: работникам пояснили, что 
завод временно приостанавливает 
действие. За это время возведут новое 
автоматизированное предприятие. По-
мощник прокурора Светлана Борозди-
на отметила, что жалоб от работников 
мясокомбината не поступало.

 Пресс-служба администрации
ГО Богданович

Молочные реки
В сельхозкооперативе «Бакряжский» 
– 1035 голов крупного рогатого ско-
та, и них на откорме – 200 бычков. 
На каждую доярку здесь приходится 
до 40 коров. Молоко центровывозом 
забирает машина из Кушвы. Расчёт с 
хозяйством производится аккурат-
но, плюс государство дотирует по 
3 рубля за литр. В планах хозяйства 
– строительство современного ко-
ровника. 

 «Наш путь»

Алапаевск
Забили первые сваи

У села Невьянского на берегу реки Нейвы началось строи-
тельство долгожданного моста. Подрядчик – ЗАО «Мелио-
строй» – уже приступил к работе. Бригада мостостроителей 
забила первые 16 свай для береговых опор на левом берегу 
реки. Алапаевцы начнут пользоваться мостом с 2017 года.

 «Алапаевская искра»

Бельгийская компания
строит завод

Началась подготовка к строительству завода по 
производству извести на базе Южно-Михайловско-
го месторождения. Об этом на встрече с губернато-
ром Евгением Куйвашевым сообщил гендиректор 
бельгийской компании «Луаст Россия» Рудольф 
Давидов. Данный проект реализуется совместно с 
«Трубной металлургической компанией».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Про Лесной»
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УЛЫБНИСЬ

СВОИМИ РУКАМИ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Где самое сладкое место на Земле?
Привет! Сегодня будем готовить «шоколадные» ложки и знакомиться с птицей, у которой 
голубые лапы

ОТГАДАЙ-КА

Мама говорит девочке: 
– Если ты не будешь есть манную кашу, 
я позову Бабу Ягу. 
– Мам, неужели ты думаешь, что она 
будет её есть? 

*** 
– Доктор! Все ли грибы может есть 
человек? 
– Все. Но некоторые из них – только 
один раз. 

*** 
– Доктор, вы мне на ночь есть 
запретили, вот я и простыл! 
– А какая связь? 
– Ну как же – я всю ночь у 
холодильника простоял, на курицу 
смотрел, вот меня и продуло!

Загадки про части тела
Всю жизнь ходят в обгонку, а обогнать друг 
друга не могут. 
У двух матерей по пяти сыновей, одно имя 
всем. 
Рядом два колодца, а между ними одна 
перегородка.
Плоская досочка: по краям обшивочка, а в 
серёдке – дырочка. 

Как вам идея сделать пазл из палочек от 
мороженого? По-моему – супер! Быстро, 
просто и необычно. Эту развивающую 
игру можно провести  на любом празд-
нике, предложив твоим друзьям собирать 
картинки на скорость, или подарить пазл 
на день рождение.

Итак, выкладываем палочки на стол 
плотно друг к другу и фиксируем по краям 
скотчем. Смазываем поверхность клеем, 
прикладываем картинку и ещё раз обиль-
но смазываем клеем. Когда клей высохнет, 
аккуратно снимаем скотч и разрезаем кар-
тинку по краям палочек. Вместо картинки 
можно самому нарисовать рисунок на за-
фиксированных скотчем палочках. 

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем обезьянку!

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Поговорки и пословицы про собак
Собака человеку неизменный друг.
Хорошая собака без хозяина не останется.
При верной собаке сторож спит.
Старая собака на пустое дерево не лает. 
Добрая собака три раза в ночь просыпает-
ся, чтобы за своим хозяином доглядеть.
Каждая собака в своей шерсти ходит.
Собака на того не лает, чей хлеб ест.
Собака кусает не для сытости, а для лихости.
Каков хозяин, таковы у него и собаки.
За то собаку кормят, что она лает.
И собака знает, кто бьёт, кто кормит.
Как ни вертись собака, а хвост позади.
Собака и на свой хвост лает.
Собака и в собольей шубе блох ищет.
У всякой собаки своя кличка.
Маленькая собачка до старости щенок.

Ответы: ноги, пальцы, нос, ухо.

Шоколад на ложке

Разноцветные ложечки, наполненные 
шоколадом, украшенным орешками, мар-
меладками и другими вкусностями – от-
личный десерт для любого праздника.

Нам понадобятся разноцветные пласт-
массовые ложки (можно использовать и 
белые, украсив их бантиками, мишурой, 
наклейками), белый и тёмный шоколад, 
вкусные украшения для пирогов и десерта.

Шоколад растопите на водяной бане или 
в микроволновке.

Под черенки ложек подставьте что-ни-
будь, чтобы уровень шоколада был парал-

лелен столу, например, край 
разделочной доски, 

и налейте в ка-
ждую ложку 

н е м н о г о 
ш о к о л а -
да. Затем, 

у к р а с ьт е 
ш о к о л а д 

м а л е н ь к и м и 
конфетками, орехами, 

серебряными съедобны-
ми шариками, мармеладом, 

M&Ms или изюмом в глазури и 
т.д. Если используете шоколад-

ные конфетки или фигурки, дайте 
шоколаду в ложке чуть остыть, чтобы укра-
шения не размягчились и не растаяли.

ВКУСНЯТИНА УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Голубоногая красави-
ца олуша

Нет! Эта удивительная 
птица – вовсе не инопла-
нетная гостья и не пер-
сонаж фантастического 
фильма. Забавное существо 
с небесно-голубыми лапка-
ми на самом деле голубо-
ногая олуша, жительница 
тропических морей вдоль 
берегов восточной части 
Тихого океана. 

Большинство этих стран-
ных птиц живёт на Галапа-
госских островах. Здесь, в 
этом тихоокеанском раю, 
гнездятся около 20 тысяч 
пар голубоногих олуш, 
которые охраняются за-
коном. Интересно, что 

название «олуша», кото-
рое на английском звучит 
«bobby», происходит от ис-
панского «bobo» – глупый, 
клоун. Такое необычное 
прозвище птичке дали за 

неуклюжесть на суше, при-
сущую морским пернатым. 
А ещё голубоногие олуши 
слишком доверчивы и лег-
ко контактируют с людьми, 
что нередко плохо для них 
заканчивается.

Голубоногие олуши вы-
растают до 85 см в длину, а 
размах крыльев экзотиче-
ских красавчиков достига-
ет полутора метра. Самой 
яркой частью тела олуш яв-
ляются, конечно же, их го-
лубые перепончатые лапы. 
Во время брачного периода 
самка выбирает того самца, 
чьи лапы более насыщен-
ного, аквамаринового цве-
та – это признак отменного 
здоровья птицы.

А теперь разгадай ребусы

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

АНЕКДОТЫ
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Что значит – свой пищекомбинат!
В этом году юбиляр – ОРС Лесного, мы рассказываем о его ветеранах, тоже юбилярах

  ИСТОРИЮ

В юбилейный год 
торговли в городе 
нельзя не вспомнить об 
огромной значимости 
подразделения ОРСа 
– пищекомбинате. 
Старожилы до сих пор 
испытывают ностальгию 
по замечательному вкусу 
«Любительской» колбасы 
тех лет, по качественной 
ряженке, квасу, копчёной 
рыбке… И всё это 
было рядом, в шаговой 
доступности. Продукция 
не тряслась в машинах по 
городам и весям по жаре и 
морозу. Наш рассказ  
об этом предприятии 
– глазами и устами его 
бывших работников.

 Надежда Ивановна Усти-
менко – экономист, стаж ра-
боты – 25 лет, «Ветеран тру-
да», ныне житель верхней 
Пышмы:

– Отдалённость города от по-
ставщиков вызвала необходи-
мость создания собственной пи-
щевой промышленности, которая 
после поэтапного ввода хлебо-
завода, рыбокоптильного цеха, 
молокозавода, колбасного цеха, 
завода безалкогольных напитков 
полностью обеспечивала горо-
жан широким ассортиментом 
высококачественной продукции. 
Вся продукция выпускалась толь-
ко из натурального сырья!

Ежегодно расширялся ассор-
тимент и увеличивался объём 
за счёт реконструкции и модер-
низаций предприятий. Ежеме-
сячно проводились дни каче-
ства в торговых предприятиях, 
подразделения участвовали в 
выставках-продажах, ярмарках, 
профессиональных конкурсах 
мастерства.

Первым руководителем пи-
щекомбината стала Тамара 
Ивановна  Егорова. А затем 
многопрофильным сложным 
предприятием руководила Белла 
Львовна Божко – энергичная, де-
ловая женщина, много лет отдав-

шая предприятию. Помогала ей 
команда грамотных специали-
стов, также посвятивших многие 
годы пищекомбинату: Р.И. Мазур-
кова, А.Е. Цыганенко, Е.К. Казими-
рова, К.И. Багрич, Г.А. Щербинкин, 
В.В. Устименко, И.В. Скочилова – 
этот список можно продолжать 
до бесконечности. Так успешно 
развивался и работал пищеком-
бинат, как и весь ОРС в целом, до 
90-х годов.

А потом грянули перестройка, 
хаос и неразбериха, коммерци-
ализация, приватизация, раздел 
материальной базы, коллекти-
вов… Как жаль, что нет сейчас пи-
щекомбината! Но годы, отрабо-
танные в этом коллективе, как и в 

коллективе ОРСа, вспоминаются 
мною как самые счастливые!

Любовь Александровна 
Абдуллина – заведующая ла-
бораторией, стаж работы –  
40 лет, «Ветеран труда»:

 – Специалисты лаборатории 
ежедневно следили за качеством 
всей выпускаемой продукции. 
Для этого в каждом цехе была со-
здана своя лаборатория, которая 

делала химические и микробио-
логические анализы. Все заводы 
имели автономные холодиль-

ные камеры и помещения экспе-
диций для готовой продукции. 
Под моим руководством освоена 
поэтапная стандартизация – от 
сырья до готового изделия. И я 
горда этим, так как это был залог 
успеха качества нашей продук-
ции, которая ценилась в городе и 
занимала призовые места среди 
предприятий родственных горо-
дов и в Москве.

Белла Львовна Божко – ди-
ректор пищекомбината на 
протяжении 24 лет, «Ветеран 
труда», «Отличник советской 
торговли»:

– Успех работы предприя-
тия – это результат высокого 

профессионализма, настоящих 
мастеров своего дела всех служб 
без исключения. 

Чтобы было видно, какую на-
грузку выполняло наше подра-
зделение ОРСа, назову объём 
выпускаемой продукции в сутки 
только двух заводов: хлебозавод 
– 30 тонн, колбасный – до трёх 
тонн. Для выполнения такого объ-
ёма нужна слаженная работа все-
го коллектива плюс обеспечение 
бесперебойной работы оборудо-
вания. Но ведь продукцию нужно 
было не только выпустить, но и 
вовремя доставить в торговую 
сеть и предприятия общепита. И 
всё это выполнялось успешно.

Особую благодарность при-
ношу руководителям заводов:  
М.И. Череповой – хлебозавод,  
С.Е. Котику и Г.Д. Трофимову – 
колбасный, Т.И. Коровиной и 
Т.Ю. Чижик – пивзавод, В.А. Кол-
могоровой – рыбокоптильный, 
Т. Емашовой и М.Б. Пивоваровой 
– молокозавод, В.К. Калиничевой 
– безалкогольных напитков. 

Коллектив – это не только тру-
довые будни, это и совместные 
праздники, это забота о быте и 

отдыхе: работники ежегодно по-
лучали путёвки в дома отдыха и 
санатории, улучшали жилищные 
условия, радовались приобрете-
нию автомашины.

Всё доброе, самое хорошее 
осталось в памяти. При встрече 
с бывшими работниками – объ-
ятия и на лице улыбка! Это, ско-
рее, родственники, чем бывшие 
сослуживцы.

Работникам пищекомбината 
выражаю глубокую их всех при-
знательность за труд и поздрав-
ляю с предстоящим праздником.

Материалы подготовила  
Марина ШИРЯЙ, 

фото предоставила  
Тамара  БОРТНИКОВА

А потом грянули перестройка, хаос 
и неразбериха, коммерциализация, 
приватизация, раздел материальной базы, 
коллективов… Как жаль, что нет сейчас 
пищекомбината!

ФОТО ФАКТ

Коллектив пищекомбината. 90-е годы

Всё доброе, самое хорошее осталось в 
памяти. При встрече с бывшими работниками 
– на лице улыбка, и объятия!

Хорошо забытое старое
Вот такая замечательная 

«машина» снова появилась 
у нас в центре города –  де-

сятки лет спустя. У одних она 
вызывает любопытство, у других 
– ностальгию по старым добрым 
временам. А ребятня, несмотря 
на то, что родилась  и живёт в век 
робототехники и компьютериза-
ции, с интересом изучает автомат 
с газировкой, опуская в него мо-
нетку за монеткой, поглощая ста-
кан за стаканом, будто познание 
приходит с количеством. Пейте, 
познавайте, но только не ломайте! 
Вы сейчас прикоснулись к детст-
ву советских девчонок и мальчи-
шек – ваших бабушек и дедушек. 
Относитесь, пожалуйста, к нему 
бережно.

Вера МАКАРЕНКО,  
фото автора
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АФИША
                  

 ДОСУГ

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

27 июня
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь

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

29 июня
3-я неделя по Пятидесятнице. 
8.00 Литургия 
11.00 Молебен
 
30 июня 
9.00 Молебен Симеона 
Верхотурского

1 июля 
9.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Боголюбская»

2 июля
9.00 Молебен 14000 Вифлеемским 
Младенцам. О сохранении 
беременности и благополучном 
рождении детей
3 июля 
9.00 Молебен «Петру и Февронии»  
О благополучии в семье

4 июля 
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь

5 июля 
8.00 Литургия
10.30 Молебен 
11.00 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Реализуется совместная культурная программа Росатома и Министерства обороны

Творческий коллектив начал 
своё концертное турне по закры-
тым городам и их войсковым ча-
стям. Тем, кто из приглашённых 
на концерты шёл «на имя», ожи-
дая увидеть и услышать большой 
хор стройных мужских голосов, 
пришлось перестроиться: репер-
туар для знаменитого коллектива 

оказался для зрителя необычным.
Тем не менее, лесничане тепло 

встречали столичных певцов, в 
исполнении которых звучали и 
народные песни, и советские, во-
енного времени, и современные 
эстрадные. На сцене пели и тан-
цевали как молодые артисты, так 

и звучали знакомые на всю стра-
ну голоса ветеранов коллектива 

– по-прежнему звонкие, чистые.
Выступив перед бойцами вой-

сковых частей 40274 и 3275, 
артисты получили волну вза-
имной теплоты, море апло-
дисментов, цветов и памятные 
сувениры. Вечером в Доме куль-
туры «Современник» публика 

и соответственный репертуар 
были посерьёзней. Но так же ар-
тисты остались довольны при-
ёмом: приветственные слова 
от представителей руководства 
комбината «Электрохимпри-
бор», цветы, овации и небольшие 
корпоративные презенты – всё 
это подтвердило, что леснича-
не с удовольствием послушали 
концерт, отдохнули и оценили 
мастерство артистов. Культурно 
турне по ЗАТО продолжается. По-
сле Лесного артисты отправятся в 
Трёхгорный.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Союз лиры и меча
ПРО КУЛЬТУРУ

24 июня в Лесном 
отработала два 
концерта выездная 
бригада знаменитого 
Краснознамённого 
ансамбля песни и 
пляски Советской армии 
им. Александрова. 
Мероприятия прошли 
в рамках договора 
между Госкорпорацией 
«Росатом» и 12 
главным управлением 
министерства обороны. 

СПОРТ

27 июня в 18.00,  28-29 июня   
в 9.00 Чемпионат города по теннису. 
Теннисный корт МБУ ФСЦ «Факел»
28 июня 
11.00 Велопробег «Я люблю жизнь», 
старт  у обелиска «Победы». Первыми 
стартуют ДОУ (по номерам ДОУ), затем 
на лыжероллерах (все желающие), 
на роликах (все желающие), на 
велосипедах все желающие по городу

12.00 Соревнования по стритболу, 
посвящённые Дню молодёжи, среди 
возрастных групп: 9-14, 14-17, 18 + 
(мужчины и женщины раздельно). 
Баскетбольная площадка МБУ ФСЦ 
«Факел» 

12.00 Соревнования по парному 
волейболу, без возрастных 
ограничений. Дом физкультуры МБУ 
ФСЦ «Факел»

К/Т «РЕТРО»

с 26 июня по 2 июля : 2D «Смешанные» 
12+; 3D «Как приручить дракона 2» 0+; 
3D «Трансформеры: Эпоха истребления» 
12+
Популярный нон-стоп: 3D 
«Трансформеры: Эпоха истребления»; 
3D «Как приручить дракона 2»
В пятницу 250 руб., в субботу 300 руб.

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Ко Дню молодёжи:
28 июня
20.00 Большая дискотека 90-00-х
Площадь ДТиД «Юность»:
29 июня
15.00 Конкурс по велофигурному 
вождению. Регистрация для участия с 10.00 
до 17.00 в кабинете № 8 
16.30 «Рок-фестиваль» 
18.00 Праздничная концертная программа 
с участием артистов из г. Екатеринбурга

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

27 июня
20.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50…
28 июня
17:00 Рэп-батл «Союз подпольных поэтов» 
– III битва

МУЗЕЙ ГОРОДА

Музейно-выставочный комплекс 
организует выездные экскурсии: 
5 июля Алапаевск -Коптелово
12 июля Ганина Яма. 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
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П. Бажова)  Выставка самоваров и 
предметов чаепития из частной коллекции 
Андрея Постовалова

БАЖОВКА

 Уважаемые лесничане! ЦГБ им. П.П. Бажова 
планирует осенью этого года провести 
праздник, посвящённый народностям, которые 
живут в нашем городе. Просим со всеми 
предложениями обращаться в библиотеку до 
30 сентября. Будем рады принять экспонаты 
для выставки (национальную одежду, 
предметы быта и художественного творчества, 
фотографии и т.п.). Хотим найти желающих 
выступить с национальными танцами, песнями, 
чтением стихов на родном языке и др. 
Контактные телефоны: 6-92-10 (Ольга Павловна 
Хорошенко); 6-17-51 (Ольга Константиновна 
Карякина)
Каждое воскресенье на площади у библиотеки 
работает летний читальный зал. Игровые 
программы для детей с 12.00 до 13.00

Очередные встречи в клубах:
26июня
18.00 Исторический клуб «Время и мы».  
Тема: Итоги Первой мировой войны
29 июня
11.00 Меломаны

Книжные выставки ждут посетителей

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

В «Гайдаровке» есть сводная 
библиографическая база данных уральского 
региона «Пионер». «Пионер» – это информация 
о статьях по всем отраслям знания, не 
перегруженная научной терминологией и 
поэтому доступная для детей и подростков. 
«Пионер» – это  участие 25 библиотек, которые 
для вас расписывают 82 названия журналов и 
газет!

28 июня
12.00 Спортивно-развлекательная 
программа «Весёлые семейные старты» 
для родителей с детьми, посвящённая Дню 
молодёжи. Семья-победительница получит 
главный приз – батут, все остальные 
участники – приятные поощрительные 
подарки

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА 

12 июля «Сабантуй-2014», городской 
национальный праздник. В программе: 
концерт, конкурсы на лучшее исполнение 
танца, песни и приготовление национальных 
блюд, спортивные состязания.

Лесничане тепло встречали столичных 
певцов, в исполнении которых звучали и 
народные песни, и советские, военного 
времени, и современные эстрадные

Это фото - на память о тёплой творческой встрече

Поём «Катюшу» все вместе!

Любимая всеми «Калинка» трогает за душу
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ПРО ЭШЕЛОН 

Конечная цель - Севастополь
Комитеты солдатских матерей России встретились в Крыму с вице-адмиралом

Нелля Ивановна Маркелова, 
председатель комитета 
солдатских матерей 
города Лесного, помощник 
уполномоченного по правам 
человека Свердловской 
области, в начале июня вновь 
отправилась в сопровождение 
воинского эшелона – на этот 
раз на Кавказ, с тем, чтобы по 
поручению областного союза КСМ  
проконтролировать по пути его 
следования все условия доставки 
ребят к месту службы, встретиться 
с руководителями КСМ других 
городов и отправиться в 
Севастополь. Сейчас это самое 
притягательное для всеобщего 
внимания место службы наших 
военных. 

Эшелон с новобранцами, который фор-
мировался в Егоршино, комитетчицы 
Свердловской области  Нелля Ивановна и 
Ольга Анатольевна Злыдникова, председа-
тель КСМ Каменска-Уральского, встретили 
и присоединились к нему в Екатеринбурге. 
Выехали 28 мая. Конечный пункт – Минво-
ды. По дороге ребят подсаживали из Тюме-
ни, Перми, Сызрани, Челябинска. Большая 
высадка была в Волгограде. Пятеро лесни-
чан отправились служить на Северный 
Кавказ. Им предстояло служить в Цхенвале 
под командованием замкомандира в/ч по 
работе с личным составом, подполковни-
ка  Ковальчука Дмитрия Алексеевича, кото-
рый был начальником  эшелона. Из Свер-
дловской области в эшелоне было около  
180 человек молодого пополнения.

Дорога была не столь длинная, как на 
Дальний Восток, в последнюю команди-
ровку комитетчиц из Свердловской обла-
сти, поэтому меньше трёх суток питались 
сухпайком, обошлись без горячего. К офи-
церской команде эшелона у солдатских 
матерей претензий не было, путь прошёл 
без эксцессов, дисциплину новобранцы 
соблюдали, в часы досуга им весьма при-
годились принесённые лесничанами в ре-
дакцию нашей газеты и купленные Неллей 
Ивановной на городские деньги настоль-
ные игры. В дальнейшем они были переда-
ны в подарок от Лесного войсковой части 
в Цхенвале.

В Минводах 170 новобранцев отправи-
лись в Мацдок, 153 – во Владикавказ. Жен-
щины решили воспользоваться случаем и 
посетить 19 бригаду, бывшую на слуху ещё 
с 1999 года: за последние несколько лет 
оттуда в комитеты перестали поступать 
заявления о злостных нарушениях. Что же 
там изменилось? 

Изменилось. Первое, что поразило при 
вступлении на территорию войсковой ча-
сти, – это огромное количество цветущих 
роз всех цветов радуги! Генерал-майор 
Кисель Сергей Александрович, который в 
2010 году принял под своё командование 
19-ю бригаду, очень любит розы, как по-
яснила сопровождающая гостей из Свер-
дловской области, и почти пять тысяч ку-
стов было закуплено и высажено в части. 

2 июня комитетчицы стали здесь свиде-
телями занятий по боевой подготовке, ко-
торые проводились в плане начала нового 

учебного года, прошлись по подразделе-
ниям, пообщались с выпускниками самар-
ской   «учебки», угостили ребят конфетами 
и были приняты комбригом. На вопрос о 
том, как удалось навести порядок в бригаде, 
С.А. Кисель ответил, что для этого ему при-
шлось провести ряд жёстких мер, и теперь 
он может гордиться тем, что его 19-я брига-
да является одной из первых в 58-й армии.

Большую помощь оказал Сергей Алек-
сандрович, любезно предоставив солдат-
ским матерям транспорт для того, чтобы 
прибыть через Будёновск, с заездом в 205 
бригаду (где были вручены поздравитель-
ные открытки нижнетуринцам от главы 
Нижнетуринского округа Л.В. Тюкиной 

и председателя Думы С.Г. Мерзлякова), в 
Краснодар для встречи с комитетами из 
Орла и Курска – дальше предстояла сов-
местная поездка женщин в Севастополь. 

Военком Нижнетуринского округа 
Игорь Александрович Егоренков воору-
жил наш КСМ списком ребят, которые уже 
служат на Северном Кавказе и в Крыму. 

Кто-то из них переведён в Армению, кто-
то – в Волгоградскую область. А кто-то на 
момент приезда комитетчиц был занят 

боевой подготовкой на учебном полигоне. 
Поэтому не со всеми из свердловчан или 
лесничан удалось встретиться. 

Из Краснодара воссоединившиеся ко-
митеты направились на Керченскую пере-
праву, где отправления парома пришлось 
ожидать целых пять часов. А дальше – Се-

вастополь. На следующий день по при-
бытию, 8 июня, начались интереснейшие 
встречи на российских военных кора-

блях, заранее была оговорена встреча с 
вице-адмиралом, заместителем команду-
ющего Черноморским флотом по работе 
с личным составом Ореховским Юрием 
Ивановичем. 

Нелля Ивановна отмечает: побывать на 
таких судах, как гвардейский ракетный 
крейсер «Москва» и большой противоло-
дочный корабль «Керчь», было честью для 
всех солдатских матерей, актом доверия 
военного руководства к комитетам в целом, 
к их миссии и роли в деятельности россий-
ской армии. Встретили их красиво и тор-
жественно. На груди нескольких молодых 
военнослужащих сияли медали за парад на 
Красной площади 9 Мая и за возвращение 
Крыма России. Привезут отсюда такие ред-
кие награды в Свердловскую область и двое 

парней – из Верхотурья и деревни Луговой 
Тугулымского района. 

Женщинам дали возможность встретить-
ся и пообщаться со своими земляками. По-
лучили привет с родины и Артём Глазунов 
из Верхотурья, и ребята из Екатеринбур-
га. А через командование было передано 

приветственное письмо от главы город-
ского округа «Город Лесной» В.В. Гриши-
на и главы городской администрации  

Ю.В. Иванова с поздравлениями с Днём 
России для Максима Кутузова, лесничани-
на, который в это время находится в кру-
госветном плавании на «Сметливом».

9 июня гости были приглашены на тор-
жественную присягу морпехов 35-й бата-
реи Черноморского флота, которая в ходе 
Великой Отечественной войны защищала 
Севастополь. Зрелище, как всегда, трога-
тельное и незабываемое, проходило в вели-
колепном музейном комплексе с богатой 
историей. 

В этот же день состоялась встреча с ви-
це-адмиралом. Его заинтересовала цель 
поездки членов комитетов солдатских 
матерей в Севастополь. На что наши жен-
щины ответили, что среди людей ходили 
разные слухи, а в различных СМИ шла про-
тиворечивая информация о добровольном 
участии в референдуме, о способе возвра-
та Крыма России, в том числе, была версия 
о введении наших войск на территорию 
Крыма. Людям, территориально отдалён-
ным от места событий, захотелось во всём 
убедиться самим. На что Юрий Иванович 
Ореховский заметил, что вовсе не нужно 
пользоваться слухами.

Каждая такая поездка комитетов сол-
датских матерей в сопровождении воин-
ских эшелонов даёт свои результаты. И 
всегда находятся люди, организации, го-
товые оказать в этом помощь. Последняя 
поездка состоялась благодаря поддержке  
уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Татьяны Георгиев-
ны Мерзляковой, областного комиссара 
Лямина Игоря Евгеньевича и военкома 
Нижнетуринского округа, Верхотурского 
уезда и ГО «Город Лесной» Игоря Алексан-
дровича Егоренкова, и благодаря выделе-
нию средств из городского бюджета и от 
отдельных частных лиц.  

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Ольги ЗЛЫДНИКОВОЙ, 

Нелли МАРКЕЛОВОЙ

На груди нескольких молодых военнослужащих сияли 
медали за парад на Красной площади 9 Мая и за 
возвращение Крыма России

В этот же день состоялась встреча с вице-адмиралом. 
Его заинтересовала цель поездки членов комитетов 
солдатских матерей в Севастополь

Присяга морпехов на территории 32-й батареи. Севастополь.

Комитетчицы из Орла, Курска и Свердловской области в гостях у командования Черномор-
ского флота
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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.	по	Сироти-
на,	14,	2	эт.	Ремонт,	мебель	
новая.	Тел.	8-904-988-06-29.	
(2-1)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62-м	 квар-
тале,	 2	 этаж,	 возможны	
варианты	 размена.	 Тел.		
8-904-989-08-76.	(10-8)
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.	 Мира,	 32,	 1	 эт.	 Тел.		
8 - 9 0 4 - 3 8 9 - 5 6 - 6 2 ,	
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	 подстан-
цией.	 Срочно!	 Бокс	 13,	
6мх4м,	 перекрытие	 из	 ж/б	
плит,	 свет	 и	 действующая	
овощная	 яма	 на	 Карьере.		
Тел.	8-909-704-11-08.	(2-2)
•	 Сад	№	19	«а»	на	втором	
Карьере	 налево.	 Недоро-
го.	 Торг.	 Домик	 (две	 печки:	
кирпичная	 и	 электропли-
та),	 две	 новые	 теплицы:	
одна	деревянная	5	м,	вторая	
из	 металла	 7	 м.	 Плодово-
ягодные	кустарники.	Земля	
очень	плодородная.	Соседи	
–	 все	 хорошие	 люди.	 Тел.		
8-953-381-55-29.	(5-4)

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

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.	
(10-9)

Сдам
•	 Комната	 с	 ремон-
том	 18	 кв.	 м.,	 «Орбита».	
Тел.	 8-963-031-55-55,	
8-904-170-55-55.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	ВАЗ-2107,	2011	г.	в.,	
дв.	 1,6,	 цвет	 «кварц»,	 музы-
ка,	резина	«зима».	Цена	150	
тыс.	руб.	Тел.	8-902-875-30-
12.	(2-2)
•	 А/м	ВАЗ-2112,	2003	г.	в.,	
цвет	синий,	в	хорошем	со-
стоянии.	Цена	100	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	+7-912-295-40-96.
•	 	2	велосипеда	«Лорак»,	
«Стелс»	№	710.	В	обслужива-
нии	1	год.	Тел.	8-963-031-55-
55,	8-904-170-55-55.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Fiat	 Ducato,	 1,5	 т.	
Длина	 загрузки	 3	 м,	 объ-
ём	 загрузки	 12	 куб.	 м.	 Тел.	
8-912-623-37-14,	 6-69-41.	
(2-2)
•	 Аккуратные	 перее-
зды.	 Грузчики.	 Газели.	 По-
грузка,	 разгрузка.	 Вывоз	
строймусора,	 старой	 ме-
бели.	 Демонтаж	 постро-
ек,	 теплиц.	 Недорого!	 Тел.	
8-953-003-10-22.
•	 Аэропорты,	 вокзалы,	
рынки.	Недорого.	Минивен	

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

шлакоблок.	 Кратчайшие	
сроки.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Ремонт,	 монтаж,	 де-
монтаж	 любых	 строений.	
Устройство	 и	 ремонт	 мяг-
кой	кровли.	Гидроизоляция	
фундамента,	полов,	смотро-
вых	и	овощных	ям.	Любые	
загородные	работы.	Услуги	
каменщика.	Тел.	8-900-200-
36-65,	8-908-918-11-40.
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	(5-11	классы).	Время	
ликвидировать	 задолжен-
ности,	 подготовиться	 к	
поступлению.	Опыт	подго-
товки	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.	(10-3)
•	 Содержание	 домаш-
них	 питомцев	 на	 время	
отсутствия	 хозяев.	 Тел.		
6-19-19,	 8952-743-56-06.	
(5-1)
•	 Щебень.	Осев,	достав-
ка.	 Тел.	 8-952-737-34-50.	
(4-4)
•	 Юридическая	 по-
мощь,	 консультации	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(8-4)

РАБОТА

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

•	 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	полуфабри-
катов	 (з/п	 14	 тыс.	 руб.).	
Для	всех	мед.	книжка	обя-
зательна,	график	2/2.	Тел.	
8-922-145-82-60.	(5-4)		

ДЕТСКОЕ

•	 Диван-кровать	 дет-
ская	 «Кот»,	 цвет	 снежный	
барс,	 спальное	 место	 85	 х	
195	см,	очень	красивый.	5,5	
тыс.	руб.	(в	магазине	9,5	тыс.	
руб.)	Тел.	8-909-000-99-55.
•	 Коляска	 Geoby	 C	 706	
классика	 (зима-лето),	 цвет	
бежевый,	 передние	 колёса	
поворотные.	 В	 отличном	

5	человек	+	груз.	Тел.	8-963-
031-55-55,	8-904-170-55-55.
•	 «Газель».	 Грузчики.		
Город,	 область.		
8-922-146-86-28.	(2-2)
•	 «Газель»	 пятиместная,	
термобудка,	 фермер.	 Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-4)
•	 Загрузим,	 разгрузим,	
перевезём.	 А/м	 от	 1,5	 до	
20	 т.	 Демонтируем	 любые	
конструкции.	 Вынесем,	
вывезем	 бытовой,	 стро-
ительный	 мусор	 (груз-
чик	 от	 200	 руб./ч,	 тран-
спорт	 от	 300	 руб./ч).	 Тел.	
8-908-918-11-40.
.

УСЛУГИ

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Опыт	
работы	 в	 кафе,	 индиви-
дуальный	 подход.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-6)
•	 Ведение	 бухучёта,	
ОСНО,	УСН,	ЕНВД	–	по	сов-
местительству,	 а	 также	 по-
мощь	 в	 подготовке	 курсо-
вых	работ	по	бухучёту.	Тел.	
8-912-254-72-54.	(5-1)
•	 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.	
(5-4)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(2-2)
•	 Демонтаж	 любой	
сложности	 –	 постройки,	
дома,	 теплицы	 и	 т.д.	 Вы-
воз	 любого	 мусора.	 Груз-
чики,	 транспорт.	 Пен-
сионерам	 скидки!	 Тел.	
8-900-204-41-41.

•	 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.	
(6-2)			

•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Фундаменты	под	любые	
строения,	срубы	под	заказ,	

Поправка!

В № 23 (166) газеты 
«Про Лесной» на стр. 

23 была опубликована 
благодарность дорогим 
учителям  школы № 71 
от выпускников 1974 
года. Среди учителей 

не была названа Клара 
Ефремовна Козырева. 

Исправляем свою  
ошибку и приносим 

извинения! 

состоянии.	Цена	9	тыс.	руб.	
Тел.	8-909-000-99-55.
•	 Продаётся	 вело-
сипед	 детский.	 Возраст	
6-9	 лет,	 розовый.	 Тел.		
8-953-056-67-97,	4-64-78.

•	 Яркая	летняя	оде-
жда.	Красивые	гольфы.	
Школьная	форма	для	
всех	возрастов	(каталог).	
М-н	«Бэмби»,	ул.	Мира,	
42;	ТЦ	«Центральный»,		
1	этаж.	Тел.	8-953-601-49-
61,	8-902-255-78-33.

	

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76	(10-8)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

•	 Белый	 высокий	 холо-
дильник	SAMSUNG	с	систе-
мой	No	Frost,	б/у.	Работает	
отлично.	 Цена	 8	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-54-61-003.

ФАУНА

•	 Молодой	русский	той,	
девственник,	ищет	для	вяз-
ки	 опытную	 породистую	
мулатку	 весом	 до	 2,5	 кг.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(5-1)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-4)	

МЕБЕЛЬ

•	 Продам	 вместитель-
ный	 шкаф	 для	 одежды	
в	 отличном	 состоянии,	
покупался	 за	 30	 тыс.	 руб.,	
отдам	 за	 10	 тыс.	 руб.	 Две-
ри-купе	 с	 зеркалами,	

Дорогие друзья!
В прекрасный летний день вся страна отмечает чудесный праздник – 

День молодёжи!

Молодость – отличный период в жизни каждого человека, время дерзаний и поисков, открытий 
и реализации самых смелых замыслов. Судьба России во многом зависит от позиции молодого 
поколения, от того, насколько каждый инициативен, образован и амбициозен.

Молодёжь комбината «Электрохимприбор» и города Лесного – реальная и мощная сила, которая 
сегодня определяет лицо нашего города, активно участвует в научной, спортивной, общественной 
и политической жизни.

Разрешите поздравить вас, уважаемые юноши и девушки, и пожелать много радости, веселья, 
счастья. Пусть ваши планы обязательно осуществятся, а мечты превратятся в реальность. Будьте 
всегда прогрессивными, не останавливайтесь на достигнутом, идите вперёд, покоряя всё новые и 
новые вершины.

Крепкого здоровья и везения, любите и будьте любимыми!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор комбината «Электрохимприбор»

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной организации комбината «Электрохимприбор»                     

Уважаемые лесничане!
Примите самые искренние поздравления с Днём молодёжи!

Юность – творчество, целеустремлённость и смелость. Все эти качества присущи молодёжи 
нашего городского округа. 

Молодёжная политика – важное направление деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной». Мы стремимся помочь реализовать способности и таланты, 
поддерживаем волонтёрские движения, социальные, экологические, патриотические и творческие 
проекты молодых. 

Дорогие друзья! Пусть на пути к жизненному успеху помогает пример старшего поколения, его 
опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел во благо родного города и 
нашей страны. 

Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне и желание не останавливаться на достигнутом, 
а энергия, творчество и интеллект помогают одерживать новые и новые победы! Крепкого 
здоровья, счастья и пусть фортуна вам улыбается!

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

три	 больших	 ящика.	 Тел.	
8-904-54061-003.	
•	 Большой	 компьютер-
ный	 стол	 тёмно-коричне-
вого	цвета	с	ящиками.	3	тыс.	
руб.	Тел.	8-904-54-61-003.

Возьми его в дорогу!
До третьего июля проходит Всероссийский конкурс 
креативных шлемов

ПРО КОНКУРС

Новый мотосезон дал старт новой 
Всероссийской социальной 
кампании «Шлем всему голова». 
Это напоминание всем любителям 
двухколёсной техники о том, 
что скорость должна быть 
безопасной!  

Проект	 пропагандирует	 обяза-
тельное	 использование	 мотошле-
мов	 в	 движении.	 В	 нашей	 стране	
ежегодно	 регистрируется	 около	
2000	 мотоаварий,	 в	 которых	 люди	
получают	травмы,	погибают,	и	это	
не	 только	 водители	 мотоциклов,	
но	и	пассажиры	и	даже	случайные	
прохожие.

Одним	из	путей	снижения	уров-
ня	 смертности	 среди	 водителей	 и	

пассажиров	 двухколёсного	 тран-
спорта	является	обязательное	ноше-
ние	мотошлема	всеми	участниками	
мотодвижения.	Как	показывает	ста-
тистика,	 использование	 качест-
венного	 защитного	 мотошлема	 в	
случае	 ДТП	 может	 сократить	 риск	
получения	 смертельных	 травм	 на	
40	%,	а	тяжёлых	–	более	чем	на	70	%.	
Для	 уменьшения	 последствий	 ДТП	
шлемы	 должны	 соответствовать	
признанному	 в	 стране	 стандарту	
безопасности.

УКРАСЬ	ШЛЕМ	и	выиграй	скутер!
Конкурс	проводится	на	террито-

рии	РФ,	в	сети	Интернет.	Подробнее	
на	официальной	странице	bezdtp.	

По информации ОГИБДД
по ГО «Город Лесной»
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Когда заходит речь об 
итальянском композиторе 
Антонио Сальери, то большинству 
из нас приходит на ум знаменитая 
пушкинская пьеса «Сальери и 
Моцарт», созданная в 1830 году.  
В этой трагедии Сальери 
предстаёт завистником, 
который, будучи не силах 
превзойти гениального Моцарта 
на музыкальном поприще, 
подсыпает сопернику в вино 
смертельный яд.   

Это произведение вышло столь ярким 
и живым, что в умах многих людей (в пер-
вую очередь, наших соотечественников) 
прочно угнездилось мнение о коварстве и 
низости бесталанного Антонио Сальери.

Однако такое утверждение далеко от 
истины. Ведь, говоря словами самого Алек-
сандра Сергеевича, «гений и злодейство – 
две вещи несовместные», а Сальери был 
очень талантлив. За свою жизнь он создал 
более сорока великолепных опер, многие 
из которые до сих пор ставятся на мировой 
сцене. 

Кто кому завидовал?
Как гласит энциклопедия, композитор, 

педагог и дирижёр Антони Сальери был од-
ним из наиболее знаменитых деятелей ев-
ропейской музыкальной культуры рубежа 
XVIII-XIX веков. Исследователи отмечают, 

что в жанре оперы он сумел достичь такого 
качественного уровня, который ставит его 
лучшие произведения выше большей части 
современных ему опер.

С 1766 года и до конца своих дней 

творческая деятельность Сальери была 
связана с Веной. Начав службу с дол-
жности клавесиниста-концертмей-
стера придворного оперного театра, 

Сальери за достаточно короткий срок 
сделал головокружительную карьеру: уже в  
1774 году он стал императорским камер-
ным композитором и дирижёром итальян-
ской оперной труппы в Вене.

«Музыкальный фаворит» императора 
Иосифа II, Сальери на протяжении дли-
тельного времени находился в центре му-
зыкальной жизни австрийской столицы. 
Он не только осуществлял постановки и 
дирижировал спектаклями, но и управлял 
придворной певческой капеллой. В его 
обязанности входило наблюдение за му-
зыкальным обучением в казённых учебных 
заведениях Вены. Многие годы Сальери ру-
ководил Обществом музыкантов и пенси-
онным фондом для вдов и сирот венских 
музыкантов. С 1813 года композитор воз-
главлял также хоровое училище венского 
Общества друзей музыки и был первым 
директором Венской консерватории.

Антонио Сальери пережил аж трёх им-
ператоров, причём каждый из монархов 
весьма высоко ценил его таланты – как 
музыкальные, так и педагогические.

Между прочим, Сальери в качестве педа-
гога пользовался большим авторитетом, 
обучив более шестидесяти музыкантов. 
Из композиторов его школу прошли Бет-
ховен, Шуберт, Гуммель, Лист, Мошелес и 
даже сын Моцарта! 

Современник Антонио Сальери и созда-
тель бессмертной пьесы «Фигаро», Пьер 
Бомарше так отзывался о нём: «Этот боль-
шой композитор, гордость школы Глюка, 

усвоивший стиль великого маэстро, от 
природы получил утончённое чувство, 
ясный разум, драматический талант и 
исключительную плодовитость…» 

Разве стал бы писатель, известный своим 
правдолюбием, хвалить убийцу-завистни-
ка или, тем более, дружить с ним?

Более того, при жизни Сальери слава о 
нём гремела по всей Европе, заметно затме-

вая «звёздность» Вольфганга Амадея Мо-
царта. Многие крупные театры (особенно, 
итальянские) считали для себя огромной 
удачей возможность заказать оперу у «са-
мого Антонио Сальери».

Кстати, знаменитые ныне творения Мо-
царта «Севильский цирюльник» и «Дон 

Жуан» в своё время вряд ли снискали бы 
успех среди публики, если б не дружеская 
поддержка Сальери: маэстро счёл своим 
долгом помочь столь многообещающему 
молодому дарованию.

К слову, даже в зрелые годы, уже отойдя 
от творчества, Антонио Сальери был осы-
пан почестями с самых разных сторон: 
он являлся членом Шведской Академии 
наук, почётным членом Миланской кон-

серватории. Кроме того, Наполеон ввёл 
его во Французскую Академию (в качестве 
иностранного члена), а окончательно вер-
нувшиеся в 1815 году Бурбоны наградили 
Орденом Почётного легиона... Так кто кому 
должен был завидовать?

Выдумка всегда интереснее 
правды

Но откуда же взялась легенда об отравле-
нии Моцарта, и почему Пушкин обвинил во 
всём Сальери? 

Точно неизвестно, кто первый оклеветал 
композитора, но в 1824-1825 годах многие 
газеты Европы и России вдруг начали мас-
штабную кампанию, наперебой сообщая, 
что Сальери на смертном одре якобы при-
знался в отравлении им Моцарта.

Друзья композитора выступили с про-
тестом, считая его признание результатом 
психического расстройства (Сальери по-
следние два года жизни провёл в клинике 
для душевнобольных). 

Видимо, та газетная истерия и оказала 
влияние на Пушкина, который собирал 
материал для своих «маленьких траге-
дий». Ведь колоритная история о злобном 
завистнике и несчастном гении намного 
интереснее, чем реальная биография ком-
позиторов, которые (как доказано) умерли 
от тяжёлой болезни.
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Отравление, которого не было
Сальери не убивал Моцарта, как мы привыкли считать

Злодей Сальери является плодом вымысла Пушкина  
и не имеет ничего общего со своим прототипом

При жизни Сальери был намного богаче  
и знаменитее Моцарта

Моцарт

Сальери


