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Далеко, но близко
О том, как уходили с Родины беженцы Украины, и чем мы можем помочь

Захожу в Дом дружбы Украины 
и России. Он находится в Ека-
теринбурге на Ленина, 7. Вижу 
много собранных вещей в по-
мощь беженцам из Украины, во-
лонтёров, сортирующих вещи, са-
мих беженцев, которые пришли в 
центр, чтобы им помогли решить 
проблемы. Зачем я поехала в этот 
центр? Дело в том, что последние 
недели при показе сюжетов про 
обстрелы мирных жителей и про 
беженцев у меня возникала толь-
ко одна мысль, а чем я могу по-
мочь? Эта мысль и привела меня 
в Дом дружбы.    

«Кто здесь главный? С кем я могу 
поговорить по поводу помощи бе-
женцам?» – спрашиваю я мужчи-
ну, который стоит в дверях. «Вам 
надо к Петру Степановичу, Вы по-
дождите, он сейчас освободится».

В ожидании приёма стою в ко-
ридоре и наблюдаю, как приходят 
разные люди. Пришла пожилая 
женщина, принесла постельное 
бельё, следом беженка средних 
лет зашла поблагодарить за то, 
что помогли найти жильё. Радост-
но вздыхает: «Всё, заселились, она 
даже денег не взяла!». Я начинаю 
спрашивать, что необходимо 
в первую очередь. Выясняется, 
что это жильё, трудоустройство, 
тёплые вещи и медикаменты.

 Ольга КЛИМЕНКО,
фото из сети Интернет
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Газ на Украине дешевле, чем в России
Эксперты РИА «Рейтинг» провели анализ ситуации на рынке газа и под-

готовили рейтинг стран Европы по уровню конечных цен на природный 
газ для населения в первом полугодии 2014 года.

Стоимость природного газа для населения на Украине остаётся ниже, 
чем в России, даже после недавнего повышения, произведённого укра-
инскими властями.

Цена газа на Украине по сравнению с началом 2012 года увеличилась на 
56,6 %, но он всё равно остается очень дешёвым (3,5 рубля за кубометр).  
В данном случае основным фактором ценообразования является полити-
ка прежнего руководства страны, которое, видимо, таким образом пыта-
лось поддержать лояльность не очень богатого по европейским меркам,  
но очень неспокойного электората.

Лидирует в рейтинге по дороговизне газа, как и год назад, Швеция, где 
стоимость кубометра в пересчёте составляет 60,3 рубля.

Россия занимает 31 место со средней ценой 5 рублей за кубометр. Самый 
дешёвый газ в Казахстане – в среднем 2,4 рубля за кубометр в пересчёте на 
российские рубли. При этом цена газа значительно различается в разных 
областях страны.

В среднем по европейским странам цена газа для населения увеличилась 
на 4,1 %. 

День города в Екатеринбурге
Праздничные мероприятия в честь 291-летия Екатеринбурга пройдут  

с 27 июля по 17 августа 2014 года. 
Горожан ожидают автомобильное шоу G-Drive Show, велогонка «Критери-

ум», молодёжные фестивали «Екатеринбург OFFline» и «Ярмарка фест», шоу 
«Спортивная феерия». Маленьких жителей уральской столицы порадует ак-
ция «Открой для себя мир искусства!», а любителей электронной музыки – 
фестиваль E-Set. Гурманов ждёт гастрономический праздник «Вкус города».

Также пройдут стрит-перформанс «Лица улиц», «Битл»-фестиваль, кон-
курс красоты «Мисс Екатеринбург», парусная регата и выставка ретро 
автомобилей.

Самым массовым обещает быть гала-концерт в честь Дня города.

Время станет вечно зимним
В настоящее время Россия разделена на девять часовых зон, в случае 

одобрения закона Советом Федерации и подписания президентом их снова 
станет 11, как было до установления «вечно летнего» времени, введённого 
в 2011 году по инициативе президента Дмитрия Медведева. Зимнее время 
вернётся в ночь на 26 октября 2014 г. 

Ко второму чтению депутаты внесли поправки по отдельным регионам, 
поскольку не все, кому предлагалось отказаться от «старого» времени,  
с этим согласились, а мнение регионов должно быть определяющим.

Например, Камчатский край решил и дальше жить по «медведевскому» 
времени, поэтому после перевода стрелок в октябре этого года разница 
между Москвой и Камчаткой снова будет составлять 9 часов, как было до 
2011 г.

Кроме Камчатки, «вечно летнее» время сохранят ещё в четырёх регионах 
– в Удмуртии, на Чукотке, в Самарской и Кемеровской областях. 

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Себя показать, на 
других посмотреть

Градообразующее предприятие примет 
участие в Уральской международной 
выставке промышленности и инноваций.  
 

Главное пленарное заседание «ИННОПРО-
МА-2014» на тему «Промышленность в поисках 

интеллекта: глобальные тренды и специфика Рос-
сии» состоится 9 июля. В числе участников заявле-
ны Председатель Правительства РФ Дмитрий Ана-
тольевич Медведев и министр промышленности 
и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров, а 
также руководители крупнейших российских и 

международных компаний. Комбинат «Электрохим-
прибор» представят генеральный директор Андрей 
Владимирович Новиков и главный инженер Игорь 
Алексеевич Виноградов.

 «ИННОПРОМ-2014» посвящён интеллектуальным 
технологиям, материалам и решениям, способст-
вующим росту эффективности производственных 
процессов и конкурентоспособности промышлен-
ных предприятий.  

Экспозиция ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» будет размещена в павильоне и на уличной пло-
щадке. На уличной экспозиции будет представлен 
контейнерный центр обработки данных (КЦОД). 
Он был разработан совместно с Уральским центром 
систем безопасности и является ярким примером 
инновационных технологий.

 КЦОД – это специальный комплекс инженер-
ных систем, который в зависимости от требований 
заказчика комплектуется любым оборудованием. 
В случае необходимости его можно быстро раз-
вернуть в любом месте, даже в самом отделённом 
регионе, где строительство стационарного ЦОД 
затруднено. Комплекс легко подключается к кана-
лам связи и предназначен для хранения и обработки 
информации.

10 июля «ИННОПРОМ» посетит делегация со-

трудников комбината. Будут определены перспек-
тивные направления развития гражданского произ-
водства и производственно-технологической базы 
комбината.

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПРО КОМБИНАТ

Экспозиция ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» будет размещена  
в павильоне и на уличной площадке 

Дело мастера боится

В нём состязались слесари 
механосборочных работ, токари и 
фрезеровщики. Конкурс традиционно 
проводился в два этапа, на которых 
представители рабочих профессий 
демонстрировали свои теоретические 
знания и практические умения. 

Определение победителей и призёров проводи-
лось по нескольким критериям: выполнение норм 
времени, соблюдение требований охраны труда, ор-
ганизация рабочего места, качество изготовленной 
детали и уровень теоретических знаний.  

Среди токарей старшей возрастной группы пер-
вым стал Сергей Белоусов, вторым – Олег Клабуков, 
третьим – Геннадий Вискунов; в младшей возраст-
ной группе 1 место занял Александр Балин, 2 место 
– Даниил Лавров, 3 место – Дмитрий Черноусов. 

У фрезеровщиков 1 место завоевал Илья Баранов, 
2 место – Сергей Нестеров, 3 место – Павел Митин. 

Среди слесарей лучшим стал Алексей Харин, вто-
рым – Антон Красноплахтич, третьим – Евгений 
Кишкин. 

Победителям и призёрам были вручены дипломы 
и денежные премии, участники – члены профсоюза 
получили подарки от профсоюзной организации, а 
молодёжь – от молодёжной общественной органи-
зации предприятия.

Сейчас победители будут защищать честь под- 
разделения на конкурсе мастерства комбината.

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

фото Юлии ШИШМАН

Участник конкурса среди токарей Светлана Гребёнкина 

Дорогие читатели!
 Газета «Про Лесной» снова делает шаги 

к тому, чтобы быть ближе к вам. С этого 
выпуска мы увеличиваем тираж до 15000 
экземпляров и, таким образом, становимся 
доступными практически каждой семье. 
Сегодня важно быть ближе к достоверной 
информации и получать её из первых 
уст. Так, в этом месяце произошёл ряд 

событий, что послужило поводом для размышлений. В последнее 
время я наблюдаю, как принятие информации людьми, которая идёт 
из телевизоров и Интернета, перерастает в полное её отторжение. 
Что имею в виду? Встречаю на улице знакомую, и после короткого 
обмена историями о том, что нового произошло в личной жизни, 
как-то само собой переходим к рассуждениям о войне на Украине. 
Она перебивает меня и говорит: «Не надо больше, надоело всё, и не 
хочу больше об этом слышать. Это всё далеко –  и слава Богу». Могу 
её понять, ведь вокруг этой беды сложилось недопонимание среди 
обычных людей, а кто действительно говорит правду? Для того чтобы 
разобраться и выработать свою уверенность, я поехала в Дом дружбы 
Украины и России в Екатеринбурге и увидела своими глазами, что 
на самом деле происходит и чья она – правда. Подробно читайте в 
материале «Далеко, но близко». Тогда я поняла: чтобы выработать 
свою правильную позицию, надо проверить и убедиться самому в 
том, что происходит, и никого не слушать. Такое правило, наверное, 
подходит и в отношения между людьми. Это правило берётся за 
основу в работе наших журналистов, которые пишут не ради рейтинга, 
а ради донесения правды читателю. В мире много мнений и разных 
толков, и от того, какая будет наша жизненная позиция и есть ли она 
вообще, зависит многое. Как и то, далеко ли от нас то, что происходит 
на Украине или совсем близко. Выбирать каждому.

Главный редактор газеты «Про Лесной» О.С. КЛИМЕНКО

Комбинат «Электрохимприбор» представит  
на «ИННОПРОМЕ» контейнер-информатор

28 июня в механосборочном цехе новой техники 
комбината «Электрохимприбор» прошёл конкурс 
профессионального мастерства

ПРО ОБЛАСТЬ

Думайте сердцем!
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Разработки высокого уровня
1 июля в учебно-выставочном центре комбината «Электрохимприбор» 

прошёл финал конкурса «Лучшая разработка среди молодых руководи-
телей и специалистов». На суд жюри под председательством главного 
инженера И.А. Виноградова было представлено 15 докладов. Изыскания 
молодёжи оценивались по значимости разработки для предприятия, эко-
номической эффективности, рациональности и возможности внедрения 
на производстве.

В категории «Программное обеспечение» лучшей признана разработка 
Е. Кизельбашевой (соавтор – А. Дорофеев), 2 место – у Е. Беляевой, 3 ме-
сто – у Л. Коновалова и А. Мухлыниной. За участие поощрены Е. Бусыгина 
и Д. Багнюк. В номинации «Конструкторские разработки» 1 место занял  
А. Квайснер, 2 место – С. Филимонов, 3 место – коллектив авторов (С. Рож-
ков, М. Зайцев, М. Костюнин, И. Фролов, В. Зиновьев).

В категории «Технологические разработки» 1 место присвоено ра-
боте И. Попова, 2 место – работе М. Предеина и В. Шальнева (соавтор –  
Б. Ногоспаев). В номинации «Совершенствование структуры производства, 
организации труда» за участие отмечен доклад К. Забалуевой (соавтор –  
И. Холмогорова). В категории «Научно-исследовательские разработки» пер-
вое место присвоено двум работам – О. Буковой и Е. Поповцева, 2 место 
заняла Ж. Шамгунова.

Победителей и призёров ждёт поощрение, в частности, им будет повы-
шена интегрированная стимулирующая надбавка (ИСН).

Театры Лесного – лучшие
В системе городов ЗАТО прошёл театральный конкурс профессиональ-

ных и любительских коллективов в рамках проекта «Территория культуры 
Росатома», в котором приняли участие и творческие коллективы нашего 
города. Народный драматический театр СКДЦ «Современник» представлял 
на нём спектакль «Вечер» по одноимённой пьесе А.Д. Дударева (режиссёр 
Сергей Рудой). 28 июня в Северске прошла церемония награждения побе-
дителей и дипломантов конкурса. 

Народный театр Лесного победил в двух престижных номинациях: 
«Лучшая мужская роль» – Анатолий Пилигримов и Алексей Скороспелов, 
«Лучшая женская роль» – Наталья Берсенёва. Дому культуры «Современ-
ник» вручены денежные сертификаты на сумму 300 тысяч рублей, которые 
смогут быть направлены на развитие театра и поощрение участников со-
здания спектакля.

Детский театр «Арлекин» центра детского творчества победил в номина-
ции «Лучший спектакль любительского коллектива» за спектакль «Я шёл по 
дороге…» (режиссёр Ирина Власова). Он так же получил грант в размере 
300 тысяч рублей. 

Женсовет продолжает действовать
В городском совете женщин Лесного прошли выборы рабочих органов 

объединения на период 2014-2017 годы. Председателем вновь избрана 
Л.Г. Подильчук, заместителями Е.В. Вьюгина (ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор») и В.В. Антонян (ИП «Модный сезон»), секретарями С.П. Лопатина, 
Т.Е. Мелентьева. В состав женсовета входят и работают на общественных 
началах 22 представительницы предприятий и организаций города: градо-
образующего предприятия, управления образования, медсанчасти, отдела 
культуры, правоохранительных органов, управления соцзащиты, центра 
занятости, ИП, ветераны женского общественного движения. Впервые при 
совете женщин будут работать волонтёрские отделения: по работе с много-
детными и малоимущими семьями (рук. В.В. Антонян), с детьми-инвалидами 
(рук. Т.И. Уфимцева), с молодыми семьями (рук. И.В. Левина), по защите прав 
и интересов женщин, матерей (рук. Н.А. Машукова). Президиум женсове-
та призывает всех неравнодушных лесничан – мужчин и женщин – стать 
добровольными помощниками (волонтёрами) в общественной работе по 
организации помощи и поддержки социально незащищённых слоёв насе-
ления (запись по тел. 6-55-54).

Клещевой сезон в разгаре
В мае-июне в Лесном проведена химическая обработка территорий про-

тив клещей на площади 92,2 га, 15 га из них – детский оздоровительный 
лагерь «Солнышко», остальное – в черте города, по стандартным нормати-
вам: территории комбината «Электрохимприбор» (15 га), кладбища, «тропы 
здоровья», городского парка, и часть территорий детских дошкольных и 
образовательных учреждений. 

Не надо надеяться, что это – стопроцентная страховка от встречи с кле-
щом: несмотря на то, что в первую смену территория бывшего интерната, 
где сейчас также располагается лагерь, и была обработана, один ребёнок, 
привитой, к счастью, всё-таки был укушен клещом. Меры предосторож-
ности нужно соблюдать на протяжении всего летнего периода. Кстати, к 
сведению горожан, облюбовавших для отдыха поляны в лесополосе на 
краю нового района: территория, где планируется постройка коттеджей, 
не обработана, будьте осторожны!

По данным ЦГСЭН на прошлую пятницу, зарегистрировано 413 случаев 
укусов клеща, из них 15 % – в черте микрорайонов города. Особенно опа-
сно, где сейчас ещё не скошена трава. 

Мошенники не дремлют
С 23 по 29 июня в Лесном зарегистрировано 142 заявления и сообщения 

о преступлениях и происшествиях. В воскресенье в ОМВД с заявлением 
обратилась гражданка, сообщившая, что в результате мошеннических 
действий она лишилась денег. В ходе проверки установлено, что ранее 
девушка потеряла сотовый телефон и опубликовала в социальных сетях 
объявление об утрате. Позднее ей позвонил молодой человек и сообщил, 
что телефон у него, но для его возврата девушке необходимо перевести 
на указанный им счёт деньги, в размере 4000 рублей, что она и сделала.  
В настоящее время материал находится в проверке.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Градообразующему предприятию присвоен статус  
ФЯО – Федеральной ядерной организации

Звучим по-новому!
ПРО КОМБИНАТ 

Президент России Владимир Владимирович 
Путин 26 июня подписал Указ «О федераль-
ных ядерных организациях». Согласно доку-

менту, восьми федеральным унитарным предпри-
ятиям присвоен статус ядерной организации на 
25-летний срок. 

Указ был подготовлен менее года назад. Благода-
ря принятому решению фактически завершилась 

пятилетняя история с возможным акционирова-
нием. Новый статус позволит совместить преиму-
щества федеральных государственных унитарных 
предприятий и получить преимущества акционер-
ных обществ. Помимо комбината «Электрохимпри-
бор», свой статус поменяли предприятия в Москве, 
Железногорске, Сосновом бору, Трёхгорном, Озёр-
ске, Снежинске, Сарове.

Выпускник Президентской 
программы Сергей 
Анатольевич Чесноков: 
– Мой проект «Модернизация 
бизнес-процессов системы 
планирования и управления 
производством» влился 
в проект, который сейчас 
реализует бюро по развитию 
ПСР нашего предприятия. 
Проект призван обеспечить 
ритмичность выпуска 
продукции ГОЗа, повысить 
её качество, снизить 
себестоимость. Он рассчитан 
до конца 2015 года. 

Выпускникам – 
везде у нас дорога!

Председатель областного правительства вручил 
специалистам дипломы об окончании обучения по 
Президентской программе 

Всего 19 июня Денис Владимирович  
Паслер поздравил 142 специалистов. В их 
числе и сотрудники комбината «Электрохим-

прибор» – начальник бюро УИТиС К.С. Опришко,  
заместитель начальника цеха 334 С.Г. Медвед-
чук, начальник отдела в отделе 037 Д.В. Рас-
трепенин, начальник ПДБ производства 435  
С.А. Чесноков, руководитель группы отдела 081  
Е.С. Долгополов. 

По мнению Д.В. Паслера, очень важно, чтобы спе-
циалисты и руководители, прошедшие профессио-
нальную подготовку, возвращались домой и приме-
няли полученные знания и навыки на предприятиях, 
реализовывая проекты.

С 2010 года подготовку прошли 20 специалистов 
и руководителей комбината «Электрохимприбор». 
Многие из них уже активно реализуют разработан-
ные ими проекты.

Выпускник Президентской 
программы Сергей 
Георгиевич Медведчук: 
– Как руководителю, 
Президентская программа 
помогает мне развивать 
управленческие навыки, 
обеспечивающие достижение 
поставленных целей.  
Я научился эффективно 
распределять и использовать 
имеющиеся ресурсы, 

разрабатывать, планировать и реализовывать проекты. 
Мною разработан проект «Стратегия развития литейного 
производства на комбинате «ФГУП «Электрохимприбор». 
Ведение данного проекта даст возможность литейному 
производству увеличить объём выпускаемой продукции. 

Экологически чистый
О влиянии деятельности комбината «Электрохимприбор» 
на экологическую обстановку во II квартале этого года

График контроля химических показателей в 
объектах окружающей природной среды выпол-
нен в полном объёме. Превышения предельно 

допустимых концентраций на границе санитар-
но-защитной зоны и в жилом секторе отсутствуют. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пре-
делах установленных нормативов. 

Службой ядерной и радиационной безопасности 
комбината «Электрохимприбор» было проведено 
127 измерений радиационных параметров окружа-
ющей среды в санитарно-защитной зоне и зоне на-
блюдения предприятия. Превышение допустимых 
уровней не зарегистрировано. Средняя мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 
0,12 мкЗв/ч.

График отбора проб воды для проведения изме-
рений показателей качества   питьевой воды вы-
полнен в полном объёме в соответствии с «Рабочей 
программой контроля за качеством воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения городов 
Лесной и Нижняя Тура на 2013-2016 годы». Качество 
питьевой воды, подаваемой потребителю, по орга-
нолептическим, химическим, микробиологическим 
и радиологическим показателям соответствует тре-
бованиям СанПиН. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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Нам – 65!
ПРО ЮБИЛЕЙ

В этом году юбилей 
отмечают несколько 
подразделений 
градообразующего 
предприятия, среди них 
– котельный цех 006. Его 
штатная структура была 
утверждена 8 апреля  
1969 года.

Весь 1949 год методами на-
родной стройки велись строи-
тельные работы по сооружению 
основных зданий цеха и монтажу 
технологического и нестандар-
тного оборудования в них. Цех 
был построен в короткие сроки 
и к концу 1949 года был пущен в 
эксплуатацию.

По воспоминаниям работни-
ков котельной, в этот период ус-

ловия работы были тяжёлыми. В 
технологическом процессе по 
выработке пара для производ-
ственных и бытовых нужд завода 

все операции велись вручную, 
отсутствовала автоматизация и 
механизация.

1971 год можно считать глав-
ным в дальнейшем развитии цеха. 
В этом году котельная была пере-
ведена с угля на газо-мазутное 

топливо. В цех пришли более со-
временные техника и технология.

В 1983 году было принято 
в эксплуатацию здания 350А 

с теплосетью НТ ГРЭС-город, 
протяжённостью 7410 метров.  
В 1984-1985 годах силами работ-
ников цеха реконструировано 
здание 350 под механические, 
слесарные мастерские и свароч-
ное отделение. Большой вклад в 
становление и усовершенствова-
ние участка тепловых сетей вне-
сли: начальник цеха А.П. Хухлы-
гин, заместитель начальника цеха 
по теплоснабжению В.А. Бры- 
ляков, Н.И. Грязнов, Г.П. Судаков, 
Г.К. Петров, В.И. Никулин.

Главная задача коллектива 
цеха – обеспечить бесперебой-
ное снабжение теплом, горячей 
водой, паром всех потребителей. 
Понимая, что от нашей рабо-
ты зависят планы комбината и 
благополучие тысяч людей, кол-
лектив цеха старается работать 
надёжно.

Не часто сменялось руковод-
ство цеха: Виктор Петрович Та-
расов (1949-1950гг.); Михаил 
Львович Кушнарёв (1950-1966гг.); 
Павел Михайлович Шушкин 
(1966-1978гг.); Александр Пав-
лович Хухлыгин (1978-1997гг.); 
Валерий Анатольевич Алехно 
(1997-2013гг.). Последний пере-
дал эстафету руководителя цеха и 
его полномочия 1 июля 2013 году 
Игорю Михайловичу Меретякову.

В настоящее время цех работа-
ет стабильно, и эту стабильность 
обеспечивают многие работники, 
которые проработали здесь более 
двадцати лет, оставив свой след в 

истории подразделения. Один из 
них – начальник участка, Человек 
с большой буквы, знающий своё 
дело, Геннадий Иванович Скипер-
ский. Он обязательно даст дель-
ный совет молодым работникам, 
подскажет им что-то, объяснит. 

Радует, что в последние годы в 
цех приходит  много молодых, 
активных, спортивных и твор-
ческих  работников. С новыми 
взглядами, целями и амбициями. 
В 2013 году впервые молодёжная 
команда подразделения заняла 
первое место по мини-футболу 
среди работников ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» под 
руководством А.Г. Бородина и 
С.В. Андреева. Ребята получили 

почётные грамоты и денежное 
вознаграждение.  Это наша на-
дежда и будущее. Удачи вам, ре-
бята, карьерного роста!

Ежегодно работники  тепловых 
сетей выполняют большой объём 
работ по обновлению энергети-
ческого оборудования и тепло-
сетевого хозяйства комбината. 
За последние пять лет в городе 
заменено 72,9 км трубопроводов 
отопления и парового снабжения 
цехов. Выполненная энергетика-
ми модернизация оборудования 
увеличивает надёжность работы 
энергообъектов и способствует 
бесперебойному теплоснабже-
нию города Лесного.

Эксплуатацию теплоэнер-
гетического оборудования 

осуществляет трудовой коллек-
тив численностью около 200 че-
ловек. Благодаря профессиона-
лизму специалистов и рабочих, 
предприятие зарекомендовало 
себя как надёжный, проверен-
ный партнёр. «Благодаря сла-
женной, ответ-ственной  работе  
цеха теплосетей город живёт, раз-
вивается, а его жители чувствуют 
себя комфорт-но. В этом заслуга 
каждого из работников цеха», 
– отметил начальник 006 цеха  
И.М. Меретяков.

Цеху были присвоены звания: 
«Образцовый цех по НОТ и УП», 
цех «Цех коммунистического тру-
да», он занесён в «Летопись трудо-
вой славы» комбината.

В честь 65-летия 006 цеха гра-
дообразующего предприятия 
пенсионерам и работникам цеха 
будут  вручены памятные подар-
ки, проведены вечера встреч и 
отдыха. В частности, приглашаем 
всех неработающих пенсионеров 
цеха на торжественное меропри-
ятие, посвящённое юбилею цеха. 
Оно состоится 18 июля в 15.00 
в Учебно-выставочном центре 
комбината по улице Ленина, 54.

Всему коллективу цеха желаем 
неиссякаемой жизненной энер-
гии, реализации всех намечен-
ных планов и замыслов, успехов 
в работе, крепкого здоровья и 
благополучия!

Администрация цеха 006 
и профсоюзный комитет

Ежегодно работники  тепловых сетей 
выполняют большой объём работ по 
обновлению энергетического оборудования и 
теплосетевого хозяйства комбината

Обычно тепло дарим мы, а сегодня взамен получаем тёплые слова и поздравления

Я люблю жизнь!
ПРО СПОРТ

В субботу у Обелиска Победы старто-
вал традиционный велопробег «Я люблю 
жизнь!», приуроченный ко Дню борь-
бы с наркоманией. В массовой гонке на 

велосипедах и роликовых коньках приня-
ли участие сотни лесничан всех возрастов. 
Победы не присуждались – выиграли все, 
сделав верный выбор в пользу здорового 
образа жизни!

В этот же день, 28 июня возле «Юности» 
прошли соревнования по велофигурному 
вождению. Количество участников данно-
го вида состязания растёт с каждым разом 
– в этот году в мастерстве владения двух-
колёсном транспортом соревновались  
27 участников. В итоге среди юношей по-
беду одержал Сергей Копалов, среди муж-
чин – Алексей Бирюков. Карина Погудина 
стала лучшей среди представительниц пре-
красного пола. Приз в номинации «Самый 
юный велосипедист» вручили 9-летнему 
Алексею Гущину.

Подготовила 
 Анна ДЕМЬЯНОВА, фото Олега РЯБОВА

Здание цеха 006

Игорь Михайлович Меретяков, начальник цеха, Дмитрий Александрович 
Шушпанов, заместитель начальника, Владимир Андреевич Дергай, предсе-
датель цехового комитета, Евгений Владимирович Мирошкин, заместитель 
начальника

Дежурная смена цеха под руководством начальника смены Леонида Алек-
сандровича Шахова (стоит, второй слева)
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Далеко, но близко
О том, как уходили с Родины беженцы Украины, и чем мы можем помочь

Окончание. Начало на стр. 1
«Да Вы сами у них спросите, вот у этих 

и этих ребят, они, беженцы, лучше расска-
жут, вот с этой девушкой пообщайтесь, она 
вам расскажет, как убегали под огнём, их 
автобус обстреливали», – подсказывает 
мне мужчина, который встречал на вхо-
де. А далее в течение часа мне предстояло 
услышать три реальные истории людей, 
которые не бежали из своего дома, а бежа-
ли от того государства, которое считает их 
сепаратистами и террористами.

Как только мои собеседники услышали, 
что я пришла донести истинную картину о 
делах на Украине жителям своего города, 
все как один на повышенных тонах заго-
ворили о том, чтобы все россияне вери-
ли только российским телеканалам. Все 
рассказанные мне истории я передаю без 
стилистических правок, без искажений и 
домыслов. 

Больше всего меня поразило в этих лю-
дях то, что они рассказывали мне о своих 
бедах с гордо поднятой головой. Ещё вчера 
у них было своё будущее, развивающийся 
бизнес, только что купленная квартира, 
которую принялись обживать, сбывшая-
ся мечта в виде нового автомобиля. В их 
глазах читалось одно – «жалко Родину 
покидать». 

История № 1. 
Молодой парень с женой и де-

сятимесячным сыном. Бежал из 
Харцызска

 «Я из Донецкой области, город Хар-
цызск. У нас в городе ополчение пока сто-
ит, но ближе к границе уже нацгвардия. У 
меня жена и ребёнок. Мы приехали в Ека-
теринбург 26 июня. Нас вынудило уехать 
из дома военное положение. Наш город 
железнодорожный, стратегического на-
значения. Стал сужаться круг оцепления 
вокруг города – и начали подрывать желез-
нодорожное сообщение. Один раз взорва-
ли – отремонтировали, потом другой путь 
взорвали – опять сделали. На следующий 
день в другом направлении взорвали… А 
у нас уже были билеты на поезд куплены, 
но все поезда отменили. Пришлось вы-
бираться своим ходом, на машине. Через 
границу, в Успенке, проходили спокойно. 
Тем не менее, устрашал вид нацгвардии: 
прямо перед нами выехала колонна – ма-
шин пятнадцать и танки, это было страш-
но. Мы не смотрели телеканалы, ведь там 
было 1 % правды. Понимаете, там только 
констатируют факт, что это произошло, и 
говорят всё с точностью до наоборот. Что 
это взрывают ополченцы-террористы. Все 
мы пророссийские сепаратисты, все, кто 
пошёл на референдум и проголосовал за 
федерализацию, являются сепаратистами. 
Говорят, что воюют россияне с Украиной, 
что идёт снабжение оружием из России. У 

нас в ополчение вошли все местные жите-
ли, у меня тесть в ополчении. Он в обычной 
жизни в строительстве работает, ремонты 
делает, а сейчас автомат взял. А мой друг по-
шёл в ополчение и попал в плен к правому 
сектору. Он такого там насмотрелся! Они 
нелюди, они больные. Его чудом отпусти-
ли, и ещё – новобранцы нацгвардии посто-
янно дезертируют, потому что невозможно 
воевать против своих людей. Эти выродки 
уши отрезают живым и мёртвым и сушат 
их, как бельё. Это реально, он рассказывал, 
что сам эту «бельевую верёвку» видел.

У меня свой бизнес там остался, магазин 
обуви. Квартира, машина были хорошие, 
всё было нормально, всё двигалось, вперёд 
шли, развивались. Пришлось всё закрыть, 
бросить и уехать. На Украину больше не 
вернусь, только в Донецкую Республику 
если… Сейчас устроились у родственни-
ков в Екатеринбурге. Очень нужны детские 
вещи, сыну 10 месяцев. Мы ж не думали, что 
так вот произойдёт, а скоро похолодает..., а 
так, из помощи, прежде всего нужны жильё 
и еда. Со стороны России помогают мно-
го, хоть понимаем, как дальше жить. Я хожу, 
ищу работу, уже сегодня три предложения 
мне сделали. Удалось устроиться продав-
цом обуви. Так работу найти можно, все 
сразу спрашивают, интересуются, «прав-
да-неправда, что говорят по телеканалам?».

История № 2. 
Ольга. Бежала из Горловки
«У меня свой дом остался, машина была, 

зарплата хорошая. И работа у меня была 
хорошая, вот сейчас приехали сюда – и 
не знаем, как быть. Мы успели выехать, а 
те, кто остались, уже не могут выехать и 
тоже не знают, как быть. Граница закрыта. 
Мы выезжали на поезде. Военные действия 
проходили рядом с Горловкой. У нас стра-
тегический объект, и, видать, в него цели-
лись, а бабахнуло в ста метрах от нашего 
дома, страшно было… Киев вещает, что с 
сегодняшнего дня (1 июля) будут бомбить, 
предупредили, что с лица земли будут сти-
рать всё. Они ведь вещают только один % 
правды. Даже когда было перемирие, они 
говорили по ТВ-каналам, что нас не бом-
били. У меня одноклассница живёт в Киеве, 
мы с ней переругались. Она говорит: «Вас 

же не бомбят, вы сами своих убиваете…» 
Разместились мы у родственников, у них 
однокомнатная квартира. Конечно, это 
неудобно, но что делать-то? Я когда было, 
со мной много людей ехало. У одной жен-
щины вообще месячный ребёнок. Жара в 
поезде, он, бедняга, орёт, мать сама плохо 
себя чувствует… Ладно, пойду я доем обед 
хоть, пока не остыл….». Ольга продолжила 
обед в виде лапши «Доширак», которую ко-
робками кто-то пожертвовал в центр. 

История № 3. 
Молодая девушка Карина с пяти-

летней дочкой Вероникой. Бежали из 
Донецка. Их автобус, где находились 
женщины и дети, попал под обстрел 
на границе

«Я говорила ещё тогда, на границе, про-
тив такого государства я всё выскажу, я 
ничего не боюсь. Мы сами из Донецка, и 
нам, чтобы выехать сюда, пришлось ехать 
в Луганск, там тоже есть родственники, 
потому что из нашего города автобусы 
на Россию выходили очень редко, и было 

опасно, потому что уже и в городе стреляли 
часто, и знали, что на подступах к городу 
танки стоят. Поэтому нам в срочном по-
рядке пришлось выезжать в Луганск. Мы 
выехали в Луганск, там какое-то время 
ещё пробыли, ждали, когда будет автобус. 
И была ситуация: мы приехали в штаб и, 
пока ждали, что придёт автобус, пошли с 
ребёнком на детскую площадку. Когда мы 

там находились с ребёнком, начался авиа-
обстрел, выла сирена по всему городу, люди 
в панике разбегались. Мы с ребёнком спря-
тались в ближайшем подъезде, подождали, 
пока всё немного утихомирится, потом по-
бежали домой, и в этот же день нам звонят 
и говорят, что пора выезжать. За час нам 
позвонили. Мы собрались. Долго ехали на 
автобусе, дорога была очень тяжёлая из-за 
того, что… вот Вам рассказываю, а у меня 
мурашки, видите (её руки в этот момент по-
крылись мурашками, как от холода). Оста-

навливали нас ополченцы, ребята наши, 
которые сопровождали автобус. Они про-
сили остановить автобус, прощались сыно-
вья с матерями, отцы с детьми, весь автобус 
плакал… Один ополченец приехал жену с 
ребёнком провожать, ребёнок плакал так, 
что наши дети начали реветь: «Папочка, не 
оставляй нас!»…это всё очень тяжело было. 
Когда мы приехали к посту, наши опол-
ченцы пропустили хорошо. Мы заехали 
на российскую границу, начали оформлять 

миграционные карты – и начался обстрел, 
при этом автобус был со всеми отметками... 
Несмотря на это, нацгвардия начала стре-
лять по нашему автобусу, и пограничники 
все разбежались, водителя нашего не отпу-
скали из помещения, потому что у него не 

были готовы документы. Мы под обстре-
лом находились в автобусе с детьми, нам 
некуда было деваться. Мы детей положили 
всех на пол, они плакали, кричали. Кто-то 
порывался выбежать на улицу, я остано-
вила, потому что на улице ещё опаснее 

будет, чем в самом автобусе. Потом, когда 
обстрел закончился, мы видели через окна 
следы пуль на асфальте совсем рядом с ав-
тобусом. Нас чудом пронесло, ни одна пуля 
не попала в автобус. На какое-то время всё 
затихло, и в этот момент нас быстренько, 
мигом вывезли на всей скорости в Ростов-
скую область. Остановились мы недалеко 
от границы и увидели, что потом началась 

там бойня, на погранпосте. Мы видели за-
рево от выстрелов, всю ночь наблюдали, 
пока там стояли. Это было в ночь с 20 на 
21 июня, как раз когда украинские войска 
напали на погранпост Изварино. Ту ночь 
мы были в Ростовской области, спасибо 
большое ребятам МЧС, нам сразу принесли 
воду. У нас в автобусе на одно сидение при-
ходилось по два-три ребёнка, ехали даже с 
грудными шестимесячными… сотрудники 
МЧС принесли подгузники детям, питание 
и нам, и детям постарше... А оттуда я уже на 
попутках до вокзала добралась, опять же 
благодаря МЧС, ... и на поезде приехали 
сюда, у нас тут родственники. И там род-
ственники остались. Переживаем. Говорят, 
что там могут ограничить Интернет, тогда 
связи вообще никакой не будет с ними. Ещё 
там много ребят знакомых осталось, кото-
рые в ополчении стоят, говорят, что там 
стреляют практически каждый день. И мы 
там были, я каждую ночь в 4 утра просыпа-
лась, потому что у нас начинался обстрел. 
Я до сих пор в 4 утра по привычке встаю. 
Сирены не было, стреляли градом. В городе 
разрушили аэродром. Не брезгуют ничем, у 
нас там, в городе, химический завод нахо-
дится, если по нему попадут, то полгорода 
сотрётся с лица земли.

В Киеве люди не понимают полную си-
туацию. У меня вот одна знакомая в Киеве, 
так она с родителями рассорилась из-за 
того, что им там мозг промывают власти, 
что это россияне угрозу представляют. Я ей 
говорю, ты приедь и поживи у нас, и сама 
всё увидишь. У нас дети все в автобусе гово-
рили, что это фашисты стреляют». 

В это время к рассказу мамы подклю-
чилась маленькая пятилетняя Вероника с 
большими голубыми глазами: «Там стреля-
ли, и были фашисты. А у нас автобус был с 
наклейкой, потому что у нас там было мно-
го людей и детей. Слава Богу, что это было 
им понятно, и в нас не попали, а то бы нас 
застрелили…» Она живо, с неподдельной 
детской откровенностью это рассказала и 
продолжила дальше выбирать себе одежду 
из тех мешков, что принесли добрые люди.

…После беседы с Кариной удалось пооб-
щаться с Петром Степановичем – «глав-
ным» в этом центре. Пётр Степанович Щер-
бина – председатель правления местной 
общественной организации «Украинская 
национально-культурная автономия» Ека-
теринбурга, председатель Делового Совета 
Россия-Украина – рассказал, что, в первую 
очередь, необходимо беженцам. Догово-
рились, что поможем, чем можем. И после 
этой поездки мы приняли в редакции ре-
шение организовать в нашем офисе пункт 
сбора помощи для беженцев из Украины. 
Всем, кто хочет помочь и может помочь, 
двери нашей редакции открыты. Всю со-
бранную помощь мы будем отвозить не-
замедлительно в центр в Екатеринбурге. 
Кто хочет, может и сам отвезти. Если такой 
возможности нет, приносите к нам в редак-
цию по адресу: ул. Ленина, 35. Тел 6-61-30.

 Ольга КЛИМЕНКО

ДЕЛО ЧЕСТИ

Общественный пункт 
сбора помощи беженцам 
из Украины в городе 
Лесном.

Улица Ленина, 35, редакция газеты  
«Про Лесной», телефоны: 6-61-30,  
89655163142, 89527402291, 
89530081776 

Что необходимо беженцам  
в первую очередь? 
Тёплые вещи детям и взрослым (желательно в 
отличном состоянии)
Подгузники, детское питание, коляски – всё, 
что необходимо малышам 
Осенняя и зимняя обувь детская и взрослая 
(желательно, в отличном состоянии)
Медикаменты
Продукты питания нескоропортящиеся

Беженцы из Украины прибывают в 
Свердловскую область каждый день. 
Сейчас на получение статуса беженца у 
украинцев уходит два-три месяца, а многие 
приезжают без средств на существование. 
Временное жильё для беженцев готовят во 
всех муниципалитетах области, а некоторые 
промышленные предприятия могут 
предоставить вакансии для граждан Украины. 
По данным миграционной службы, в Россию 
уже прибыло более 400 тысяч граждан 
Украины.

И ещё – новобранцы нацгвардии постоянно дезертируют, 
потому что невозможно воевать против своих людей 

Киев вещает, что с сегодняшнего дня будут бомбить, 
предупредили, что с лица земли будут стирать всё 
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Да что вы 
говорите!
6 мифов, которые проверили «разрушители 
легенд» и доказали, что это правда

  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Кто из нас не хихикал, глядя, 
как команда разрушителей 
берётся за проверку 
очередной заведомо 
абсурдной легенды? 
Преисполненные 
самодовольства и 
высокомерия, мы 
располагаемся поудобнее 
и, что греха таить, 
предвкушаем возможность 
воспарить над «простыми 
смертными», которые верят в 
такую очевидную для всякого 
мыслящего человека чушь. И 
всё бы хорошо, да только не 
всегда нам это удаётся.

1. Раздражённый водитель 
тратит больше бензина.

Это очень похоже на одну 
из тех глупостей, которые 

нам в детстве вну-
шали родители и учите-
ля. До поры они кажутся 

здравыми, но позже, став 
взрослыми, мы понимаем, 

что это полная чепуха, при-
думанная исключительно 
для того, чтобы уберечь 

нас от дурных или нездоровых привычек. 
С бензином не тот случай. Разрушители 
сравнили расход топлива (при прочих 
равных) у спокойного водителя и доведён-
ного до белого каления разнообразными 
раздражителями и неудобствами. Легенда 
подтвердилась на 100 %.

2. Пощёчина помогает прояснить 
сознание человека.

Кто не видел, как киногероя, бьющегося 
в истерике, приводят в себя хорошей, уве-

систой затрещиной? Но мы с вами умные, 
здравомыслящие люди, конечно же, не со-
бираемся верить всему, что видим в кино.

Однако резкий удар, как показал эк-
сперимент, улучшает умственные спо-
собности и возвращает ясность ума. 
Мы надеемся, никому не придёт в 
голову использовать этот факт 
как благовидный предлог для 
рукоприкладства.

3. Ругательства помо-
гают переносить боль.

Будьте уверены: кри-
ча «ах, как это неприят- но!» 
даже во всю мощь ваших 
лёгких, нужного эффекта не 
достичь. Обыкновенный крик 
тут не годится… Так что этот 
миф не просто удобное оправда-
ние для любителей «крепких выра-
жений»; теперь это подтверждено 
экспериментально.

4. От страха холодеют ноги.
И тут есть рациональное зерно. Для 

того, чтобы это доказать, разрушителям 

мифов пришлось лицом к лицу встретить-
ся с самыми ужасными из своих кошмаров. 
Температура их ступней при этом значи-
тельно понизилась. Так что мифу была 
присвоена категория «правдоподобный».

5. Слоны боятся мышей.
Это именно тот миф, благодаря кото-

рому появилась эта статья. Мы не могли в 
это поверить! Это всё равно, как если бы 
кролики наводили ужас на охотников. И 
всё же, как бы абсурдно это не звучало, 

грозный зверь сделает всё возможное, 
чтобы избежать встречи с крошечным 
безобидным грызуном. Правда, слоны не 
бьются в истерике, не прыгают на задних 

ногах и не кричат «Спасите, помогите!» 
Но даже тот факт, что они обраща-

ют на мышей внимание, просто 
поразителен.

6. Ультразвуковой дат-
чик движения можно 
обмануть при помощи 
простыни.

То есть можно обойти 
охранное устройство, 
если держать перед со-
бой простыню. Обык-
новенная простыня 
способна поглощать 

испускаемые ультразву-
ковым датчиком движения 

звуковые волны. На всякий 
случай мы рекомендуем вам 

прорезать дырки для глаз.

По материалам сети Интернет

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Однако резкий удар, как показал эксперимент, улучшает 
умственные способности и возвращает ясность ума

Экономим с «Живикой»
ПРО УСЛУГИ

Возврат денег происходит путём 
выдачи сертификата советского 
образца на оплату следующей 
покупки.

Многие из нас хорошо пом-
нят советское время. Это было 
время, когда медицина была 
по-настоящему бесплатной, а 
цены в аптеках были доступны для 
любых слоёв населения, независимо 
от зарплаты и социального положе-
ния. Целых два месяца продлится ак-
ция «По-советски», в которой  аптеки 
«Живика» в полной мере проявят свою 
социальную функцию и докажут, что 
цены на лекарства могут быть максималь-
но низкими и справедливыми. 

Добросовестные аптечные организации 
есть, и аптеки «Живика» в их числе. Поня-
тия «забота» и «взаимопомощь», благода-
ря «Живике», снова возвращаются в нашу 

жизнь: ведь самое главное – не оставлять 
человека в беде, проявить чуткость  к его 
потребностям и всегда оставаться твёрдым 
в своих убеждениях,  отпуская лекарства 
только  по низким ценам.  

Верните себе часть денег и 
приобретите необходимые 
лекарства по «советским» низ-
ким ценам.  По заданию адми-

нистрации,  на компенсации 
по сертификатам выделено более 

двух миллионов рублей.
Наши адреса: ул. Ленина, 44 (3-03-99),  

Ленина, 47 (4-33-60), Ленина, 101  
(6-08-80), Мира, 22 (6-50-00),   Белин-
ского, 27 (7-73-82). В Нижней Туре ап-
теки «Живика» находятся по адресам 

ул. Ленина, 125 (9-83-09) и Декабристов, 
1/2 (2-72-10).  
Сроки проведения акции: выдача сертификатов с 1 июля по 
31 июля,  
приём сертификатов с 1 по 31 августа. 
Подробности в аптеках «Живика».
Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста.

Факты о русском
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Большинство слов с буквой «Ф» в рус-
ском языке – заимствованные. Пуш-
кин гордился тем, что в «Сказке о 

царе Салтане» было всего лишь одно слово 
с буквой «ф» – флот.

В русском языке есть всего 74 слова, на-
чинающихся с буквы «Й». Но большинст-
во из нас помнит лишь «йод, йог» и город 
«Йошкар-Ола».

В русском языке есть слова на «Ы». Это 
названия российских городов и рек: Ыгы-
атта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, 
Ытык-кюёль.

Единственные слова в русском языке с 
тремя буквами «е» подряд – это длинно-
шеее (и прочие на -шеее, например, кри-
во-, коротко-) и «змееед».

В русском языке есть слово с уникальной 
для языка приставкой ко- – закоулок.

Единственное слово русского языка, ко-
торое не имеет корня – вынуть. Считается, 
что в этом слове так называемый нулевой 
корень, находящийся в чередовании с кор-
нем -им- (вын-им-ать). 

Единственное односложное прилага-
тельное в русском языке – это «злой».

В русском языке есть слова с уникаль-
ными для языка приставками и-, – итог и 
итого и а- – авось (устар. а вось «а вось не 
повезёт»), образовавшимися от союзов «и» 
и «а».

Слова «бык» и «пчела» – однокоренные. 
В произведениях древнерусской литера-
туры слово «пчела» писалось как «бъчела». 
Чередование гласных ъ/ы объясняется 
происхождением обоих звуков из одного 
индоевропейского звука U. Если вспом-
нить диалектный глагол бучать, имеющий 
значения «реветь, гудеть, жужжать» и эти-
мологически родственный словам пчела, 
букашка и бык, то становится ясным, ка-
ково же было общее значение этих слов.

До XIV века на Руси все неприличные 
слова назывались «нелепыми глаголами».

В Книге рекордов Гиннесса 1993 года 
самым длинным словом русского языка 
названо «рентгеноэлектрокардиографи-
ческого», в издании 2003 года «превысо-
комногорассмотрительствующий».

Самые длинные существитель-
ные — «человеконенавистничество» и 
«высокопревосходительство». 

Самые длинные одушевлённые сущест-
вительные – «одиннадцатиклассница» и 
«делопроизводительница» (по 21 букве). 

Самое длинное наречие, фиксируе-
мое словарём – «неудовлетворительно»  
(19 букв). 

Самое длинное междометие, включён-
ное в Грамматический словарь – «физ-
культ-привет» (15 или 14 букв в зависимо-
сти от статуса дефиса).

Слово «соответственно» является самым 
длинным предлогом и самым длинным 
союзом одновременно. Оно состоит из  
14 букв. Самая длинная частица «исключи-
тельно» на букву короче.

В русском языке есть так называемые 
недостаточные глаголы. Иногда у глаго-
ла нет какой-либо формы, и это обуслов-
лено законами благозвучия. Например: 
«победить». Он победит, ты победишь, 
я... победю? побежу? побежду? Филологи 
предлагают использовать заменяющие 
конструкции «я одержу победу» или «стану 
победителем». Поскольку форма первого 
лица единственного числа отсутствует, 
глагол является недостаточным.

Англичане для успешного усвоения труд-
ной фразы «Я люблю вас» пользуются мне-
моникой «Yellow-blue bus».

По материалам сети Интернет

Даже если вы знаете родной язык на «5»,  
этого вы можете не знать

С 1 июля аптеки возвращают часть  
денег за покупку
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Событие

За последние три года 
на создание Особой 
экономической зоны 
«Титановая долина» из 
бюджета Свердловской области 
выделены средства  в объеме 

951 млн. 
рублей.

На сегодняшний день 
электронную регистрацию 
участников выставки 
«ИННОПРОМ-2014» уже прошли 

6 тыс.
человек,
что вдвое превышает показатель 
прошлого года. 

570
жителей
Свердловской области, 
выразивших желание принять 
детей-сирот и детей, остались 
без попечения родителей, 
прошли соответствующее 
обучение.

Глава региона познакомил 
участников заседания с наработ-
ками области по улучшению биз-
нес-климата и мерами поддержки 
инвесторов.

По словам Евгения Куйвашева, 
одним из важнейших инструмен-
тов улучшения инвестиционного 
климата и модернизации промыш-
ленного комплекса региона явля-
ется создание подготовленных ин-
вестиционных площадок – особых 
экономических зон и индустриаль-
ных парков.

«Но мы считаем, что для даль-
нейшего развития действующих 
сегодня финансовых инструмен-
тов явно недостаточно. Один из 
главных вопросов, требующих ре-
шения, – потребность крупных ин-
фраструктурных проектов в «длин-
ных» деньгах. Такая потребность 
обусловлена длительным сроком 
окупаемости», – сказал губернатор.

Как пояснил зам. министра 
экономического развития Евгений 
Елин, среди предстоящих изме-
нений – внедрение механизма от-

ложенных платежей. Кроме того, в 
ближайшее время будет прорабо-
тана возможность возврата части 
налоговых платежей в субъект РФ 
или предпринимателю, если он по-
нес затраты на создание инженер-
ной и деловой инфраструктуры 
при реализации инвестиционного 
проекта. 

В свою очередь Игорь Леви-
тин назвал Свердловскую область 
регионом-лидером по внедрению 
стандарта инвестиционной прив-
лекательности.

Опыт Свердловской 
области по 
внедрению стандарта 
инвестиционной 
привлекательности 
будет использован 
в других регионах 
России. Об этом 
было заявлено в 
Екатеринбурге на 
выездном заседании 
рабочей группы 
по мониторингу 
выполнения поручений 
главы государства 
о повышении 
инвестиционной 
привлекательности 
субъектов РФ, которое 
провел помощник 
Президента РФ
Игорь Левитин 
с участием 
губернатора 
Евгения Куйвашева.

Инвестиционный опыт Свердловской области

будет востребован

«ИННОПРОМ-2014»
ждёт гостей из 30 стран мира

Представители более 30 стран мира подтвердили свое участие в ра-
боте выставки «ИННОПРОМ-2014». Ожидается прибытие высоких 
официальных лиц, дипломатического корпуса, деловых миссий, пред-
ставителей руководства крупных зарубежных компаний. 

Планируется, что на полях форума губернатор Евгений Куйвашев 
проведет  переговоры с первым заместителем премьер-министра  Бе-
ларуси Владимиром Семашко. Выставку также посетит министр эко-
номики и промышленности Азербайджанской Республики Шахин Му-
стафаев. Ожидается прибытие министра труда, миграции и молодежи 
Кыргызской Республики Алиясбека  Алымкулова.

По словам министра международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Андрея Соболева, по итогам встреч высо-
копоставленных гостей из этих стран с губернатором прорабатывается  
подписание документов о сотрудничестве.

Одной  из отличительных особенностей нынешнего ИННОПРОМа   
является высокая  активность иностранцев в заседаниях «круглых сто-
лов»,  тематических секций и конференций.

Также наблюдается рост участия в выставке международных эко-
номических организаций, таких как Американская торговая палата в 
России, Российско-Германская внешнеторговая палата, Ассоциация ев-
ропейского бизнеса,  Канадская деловая ассоциация в России и Евразии.

Международный уровень

«Дорожная карта» 
для безопасности детей-сирот

Были бы руки, 
а молотило найдётся!

Правительство Свердловской области внедряет новые механизмы, 
направленные на  повышение эффективности деятельности по обеспе-
чению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Об этом речь шла на расширенной коллегии областной прокуратуры, на 
котором были рассмотрены результаты проверки исполнения законода-
тельства о соблюдении жилищных и иных социальных прав детей-сирот.

Владимир Власов,
и.о. председателя правительства Свердловской области:
«Сейчас мы работаем в рамках изменения федерально-
го законодательства: нам предстоит создать условия 
и внедрить во всех детских домах семейные формы 
воспитания. Для выработки механизма осуществле-
ния данной задачи создается новая рабочая группа, 
в которую войдут региональные Минсоцполитики, 
Минобразования и Минздравоохранения».

Для упорядочения и решения проблем детей-сирот в области разра-
ботана «дорожная карта» обеспечения комплексной безопасности детей 
в социальных учреждениях. «Кроме того, в министерстве социальной 
политики создается единый реестр данной категории граждан, у кото-
рых имеется в наличии собственное жилье», – отметил министр соци-
альной политики региона Андрей Злоказов.

Владимир Власов,
и.о. председателя правительства Свердловской области:
«Сейчас мы работаем в рамках изменения федерально-
го законодательства: нам предстоит создать условия 
и внедрить во всех детских домах семейные формы 
воспитания. Для выработки механизма осуществле-
ния данной задачи создается новая рабочая группа, 
в которую войдут региональные Минсоцполитики, 
Минобразования и Минздравоохранения».
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Более 66 млрд. рублей 
Свердловская область 
за ближайшие шесть 
лет направит на 
реализацию программы 
«Уральская деревня». 
И эти деньги уже 
работают. В текущем 
году в регионе будут 
запущены три молочные 
фермы-роботы – в 
Талицком, Режевском 
районах и Верхотурье. 
«Это не значит, что 
мы откажемся от 
труда доярок и станет 
меньше рабочих мест, 
– сказал министр 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия региона 
Михаил Копытов. – 
Просто станет больше 
квалифицированного 
труда». 

Были бы руки, а молотило найдётся!
Владимир Путин,
Президент 
Российской Федерации:
«Чтобы привлечь молодёжь для работы в сельских 
территориях, необходимо выстроить комплексную 
систему поддержки: выплату подъёмных, достойную 
заработную плату, предоставление жилья, дополни-
тельные социальные услуги. По большому счёту, в го-
роде тоже жизнь не без проблем. И когда на селе для 
молодых специалистов предлагаются более привлека-
тельные условия, они осознанно выбирают сельские 
территории».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Говоря о качестве жизни на селе, мы на первое место 
ставим не объёмы сельхозпроизводства и новые трак-
тора, а человека. А это диктует куда более высокие 
требования ко всем аспектам жизни – к образованию, 
здравоохранению, обеспечению жильём, современному 
досугу, достойной зарплате».

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия
Свердловской области:
«Считаю, что в первую очередь нужно заниматься 
профориентацией школьников, убеждать их оста-
ваться в своих сёлах, показывать им современные хо-
зяйства. Нужно увеличивать количество студентов 
в высших учебных заведениях по целевому набору, ко-
торый гарантирует возврат специалистов в хозяй-
ства. Здесь должны работать все: и министерство, и 
главы муниципальных образований и, конечно, руково-
дители сельхозпредприятий».

Ирина Донник, 
ректор 
Уральского государственного 
аграрного университета:
«Сейчас идёт бум на ветеринарные, зоотехнические 
специальности, последние годы вырос интерес к инже-
нерным профессиям. Одно беспокоит, что выпускники 
нашего аграрного вуза трудоустраиваются в городе, 
хотя уже много в области современных сельхозпред-
приятий, где требуются специалисты с высшим об-
разованием».

Как привлечь в уральское село 
молодых специалистов? 

Программа «Социальное раз-
витие села – Уральская деревня» 
предусматривает создать и мо-
дернизировать до 2020 года более 
11 тыс. высокопроизводительных 
рабочих мест. Сейчас в развитие 
уральского села вкладываются 
большие средства, что позволя-
ет улучшать его инфраструктуру, 
совершенствовать  технологии в 
сельхозпроизводстве, но селу в на-
стоящее время нужны квалифици-
рованные кадры.

Что поможет решить
кадровую проблему 
села?

Дополнительно привлечь моло-
дых специалистов на село – задача 
сложная, но выполнимая. Так, сверд-
ловским школьникам уже выделя-
ются гранты на профориентацию по 
сельскохозяйственным специально-
стям, что помогает решать кадровую 
проблему в АПК. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил министерствам пре-
дусмотреть в бюджете средства на 
обеспечение грантовой поддержки 
муниципальных образований, где 
есть специализированные школы с 
профориентацией на сельские про-
фессии. Таким образом, с 2013 года 
в области проводятся конкурсы на 
получение целевых грантов. 

По мнению губернатора, нужно 
помогать тем хозяйствам и предпри-
ятиям на селе, которые ценят свои 
кадры. Поэтому в планах областной 
власти – финансировать АПК и даль-
ше, а особенно вопросы социальной 
сферы – основы жизни на селе.

Законно

По итогам прошлого года Уральский государственный аграрный уни-
верситет по эффективности деятельности занял 

3-е место из 59 аграрных вузов в России.
Широкий спектр специальностей в университете позволяет его 
выпускникам не испытывать проблем с трудоустройством.

Цифры
По ремеслу 
– и промысел, 
и новенький дом!

Может ли выпускник вуза, 
изъявивший желание трудо-
устроиться на селе, получить 
субсидию на приобретение или 
строительство жилья? 

Как отмечают в областном 
министерстве АПК, в 2014 году 
вступила в силу новая феде-
ральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий до 2020 года», кото-
рая предусматривает выделение 
субсидий муниципалитетам для 
предоставления господдержки 
гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том чис-
ле молодым семьям, молодым 
специалистам.

Основными условиями для 
получения социальной выпла-
ты для молодых специалистов 
(не старше 35 лет) являются: 
работа по трудовому договору 
или осуществление индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности в АПК или 
социальной сфере в сельской 
местности;  постоянное про-
живание в сельской местности, 
в которой молодой специалист 
работает или осуществляет ин-
дивидуальную предпринима-
тельскую деятельность; приз-
нание нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий; 
наличие собственных и (или) 
заёмных средств в размере не 
менее 30% расчётной стоимос-
ти строительства (приобрете-
ния) жилья, не обеспеченного 
за счёт социальной выплаты.

Деревне 
строить 
и жить 
помогают…
За период реализации програм-
мы «Социальное развитие села – 
Уральская деревня» до 2020 года 
планируется  ввести в эксплуата-
цию не менее 

159,3 тыс. 
кв. м жилья. На реализацию этой 
задачи будет направлено 3,4 млрд. 
рублей, из них 1,6 млрд. рублей – 
из областного бюджета.  

 На строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог бу-
дет выделено около 

5 млрд.
рублей из областного бюджета.
Это позволит построить и от-
ремонтировать примерно 135 км 
дорог, ведущих к сёлам.

На развитие здравоохранения 
перечислят более 

207,4 млн.
бюджетных рублей. За 6 лет пла-
нируется открыть 28 общих вра-
чебных практик на селе. 

Около 

667 млн.
рублей запланировано направить 
на образование.

Факт

Мнения
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
5 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
8 ИЮЛЯ

СРЕДА 
9 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
10 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 
11 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 +20°С +26°С +22°С +19°С +24°С +22°С +19°С +22°С +19°С +17°С +20°С +18°С +17°С +19°С +18°С +16°С +20°С +18°С +15°С +20°С +18°С

Давление 743 
мм

741 
мм

741  
мм

740  
мм

740 
мм

740 
мм

739 
мм

738 
мм

737  
мм

738  
мм

738 
мм

739  
мм

740  
мм

740  
мм

741  
мм

742  
мм

741 
мм

741 
мм

740 
мм

740 
мм

739 
мм

Очень вкусный салатик
Ингредиенты:
Кальмары – 300 г,
яйца – 2 шт,
зелень,
сырок плавленый – 1 шт,
чеснок – 2 дольки
майонез 
Приготовление
1. Тушки кальмаров вы-

мыть, удалить внутренно-
сти, очистить от плёночки 
и удалить хрящевую пла-
стинку; отварить 
кальмаров. 

2. Кальмары вы-
нуть, охладить и по-
резать соломкой.

3. Плавленый 
сырок натереть на 
крупной тёрке (сы-
рок предварительно 
хорошо охладить в 

холодильнике).
4. Яйца отварить и поре-

зать кубиками.
Зелень мелко порезать.
5. Чеснок пропустить 

через пресс и смешать с 
майонезом.

6. Соединить кальмары, 
сыр, яйца, зелень.

7. Заправит салат май-
онезом, смешанным с 
чесноком.

Сколько времени варить кальмары?
Хотите приготовить салат 

с кальмарами, но не знаете, 
как варить кальмары для 
салата? Если хотите разоча-
роваться во вкусе этого мор-
ского деликатеса, то варите 
его, как наперебой совету-
ют журналы и кулинарные 
книжки – 3-5 минут. Если 
хотите получить резино-
вую тушку – следуйте этим 
советам!

Чтобы правильно сва-
рить кальмары, нужно, пре-
жде всего, их разморозить. 
Затем поставьте на огонь 

кастрюлю с водой, посоли-
те воду, добавьте туда лавро-
вый лист и перец горошком.

Как только вода закипит, 
опускайте в воду тушку 
кальмара, посчитайте до 
десяти и сразу вытаскивайте 
кальмара. Дождитесь, когда 
вода снова закипит, и также 
поступайте со следующей 
тушкой. Варить все тушки 
вместе не нужно!

Некоторые повара для 
салата с кальмарами мясо 
вообще не варят, просто 
обдают тушки кипятком и 

сбрызгивают полусырые 
тушки уксусом и готово!

Мясо кальмара имеет 
белковую структуру, и, если 
его варить больше трёх 
минут, то мясо становится 
твёрдым, и в результате вы 
получите маленький кусо-
чек резины. Однако если 
варить тушку 20 минут, а 

потом оставить остывать 
в той воде, где кальмар ва-
рился, то мясо размягчится 
вновь и приобретёт аромат 
и привкус пряностей. Но 
если варить кальмара таким 
способом, то тушка потеря-
ет в весе больше половины, а 
тушка варёная минимум те-
ряет в весе гораздо меньше.
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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+)
14.15 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
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезья»н (16+)
01.35 Х/ф «Адам» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Адам» (16+)
03.20 В наше время (12+)
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 Три капитана. Русская 
Арктика
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война» (12+)
00.40 Бам: в ожидании оттепели
01.50 Х/ф «Противостояние»
04.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

07.00 Х/ф «Путь» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета

14.00 Большой футбол
14.20 Футбол. ЧМ
18.50 Большой футбол
19.20 Профессиональный бокс
21.00 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
00.45 Большой футбол
01.40 Наука 2.0
03.15 Моя планета
03.45 24 кадра (16+)
04.15 Наука на колесах
04.50 Угрозы современного мира
05.50 Диалоги о рыбалке
06.20 Язь против еды

06.00 Все о ЖКХ (16+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (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 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 Студенческий городок (16+)
12.25 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10, 20.05 Д/ф «Николай Кар-
поль. Воспитание чемпиона» (16+)
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+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Русское поле»
12.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (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+)
17.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.30 События
19.50 Евромайдан (16+)
20.25 Право голоса. Украина 
выбирает (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Нереальные деньги (16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.27 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
05.20 Х/ф «Пришельцы в Америке» 
(6+)
07.10 Т/с «Из жизни животных» 
(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 Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «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 «Идеальный шторм» 
(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Кошелек или жизнь» 
(16+)
02.35 Т/с «Хор» (16+)
03.30 Салон Вероники
04.00 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.50 СуперИнтуиция (16+)
05.50 Школа ремонта (12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 Даёшь молодёжь! (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)
13.30, 23.40, 01.30 6 кадров (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 «Такси» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.45 Х/ф «Стелс» (16+)
03.55 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.30 М/ф «Прекрасная лягушка» 
(0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир 
догонов»
13.05 Линия жизни
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Фома Опискин»
18.00, 01.40 Игры классиков
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности»
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.05 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
02.45 Pro memoria. Групповой 
портрет

00.00 О началах жизни
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
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09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00 Т/с «Вернусь к тебе» (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 УниверсиаДА! Итоги (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 «Зеркало»
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Босоногая девушка» 
(12+)
21.15 Газ России (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюшка 
2» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Платина» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Платина» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Платина» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Д/ф «БАМ. Русская дорога» 
(12+)
00.50 Правда жизни (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника Пав-
ленко» (12+)
07.00, 09.10 Т/с «Дни Турбиных» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
11.25 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
13.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
15.05 Т/с «1941» (16+)
18.30 Д/с «Колеса страны советов. 
Были и небылицы» (6+)
19.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (6+)
20.50 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Черная вдова» 
(12+)
01.45 Х/ф «Абориген» (6+)
04.10 Х/ф «Крик дельфина» (16+)
05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
09.55 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
11.30, 00.40 Общий интерес (12+)
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, 23.50 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Журов 2» (16+)
21.20 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)
23.00 Беларусь сегодня (12+)
23.25 Партизанский край (12+)
01.10 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.05 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.15 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Фиксики
12.55 Funny English
13.10 Боб-строитель
13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Робокар Поли и его друзья
15.25, 05.50 Непоседа Зу
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 Два капитана (12+)
03.00 Чудопутешествия

09.00 Х/ф «Если можешь, прости» 
(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 Мужской разговор 
(16+)
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 Интервью 
№1 (12+)
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 «Завещание Сталина» 
(12+)

23.45 Мужской разговор (16+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
09.35 Сиреневый туман. 15-й 
выпуск (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
12.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(12+)
12.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
13.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
14.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 
(12+)
15.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
15.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
15.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
16.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск
16.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
17.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
18.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (12+)
20.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
21.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск
22.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
22.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
00.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
02.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия
02.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
03.25 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
04.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
06.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Ольга 
Свиблова

10.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
10.45 Собака (12+)
11.00 Агробизнес
11.15 Городские технологии
11.30 Русское оружие
11.55 Нефть
12.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана
12.25 Запечатленное время. У 
истоков российского спорта (12+)
13.00 Людмила Савельева. После 
бала
14.00 День за днем
15.00 Стратегия
15.15 Транспорт
15.30 Технопарк
15.50 Космонавтика
16.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
16.45 Острова. Илья Авербах
17.30 Россия. Регионы. Приморский 
край
17.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
18.00 Не спорь с Богом.  
Анатолий Ромашин
19.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
20.00 День за днем
21.00 Городские технологии
21.15 Горизонты атома
21.30 Энергетика
21.55 Нефть
22.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны рефлексологии
22.25 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
23.00 Виктор Цой. Легенда  
о последнем герое
00.00 Машиностроение
00.15 Технопарк
00.30 Транспорт
00.50 Космонавтика
01.00 Старший сын Сталина
02.00 День за днем
03.00 Острова. Юрий Векслер
03.45 Россия. Регионы. Сахалинская 
область
04.00 Убийство в Каннах.  
Савва Морозов
05.00 Большая семья.  
Ольга Свиблова
06.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
06.45 Собака (12+)
07.00 Агробизнес
07.15 Городские технологии
07.30 Русское оружие
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
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 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
18.50 День семьи, любви и верно-
сти. Праздничный концерт
21.00 Время
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Мой путь» (18+)
02.25 Х/ф «Правда о кошках и 
собаках»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Правда о кошках и 
собаках»
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, 04.00 Три капитана. Русская 
Арктика
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война» (12+)
23.40 Х/ф «В Париж!» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Моя рыбалка
11.20 Диалоги о рыбалке
11.50 Наука 2.0

13.25 Моя планета
14.00 Большой футбол
14.20 Футбол. ЧМ
18.50 Большой футбол
19.20 Смешанные единоборства 
(16+)
21.00 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
00.45 Большой футбол
02.00 Наука 2.0
03.35 Моя планета
04.00 Большой футбол
04.30 Моя рыбалка
05.00 Диалоги о рыбалке
05.35 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+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10, 20.05 Д/ф «Музыкант. Денис 
Мацуев» (16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Большая семья»
12.20 Тайны нашего кино (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События

13.50 Х/ф «Забытый» (16+)
15.55 Доктор И (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.30 События
19.50 Украина. Синдром Майдана 
(16+)
20.20 Право голоса. Украина: есть 
ли выход из кризиса? (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» (12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Седьмой лепесток» 
(16+)
04.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 Без обмана (16+)
06.20 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)
07.15 Т/с «Из жизни животных» 
(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 Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Папе снова 17» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог 
2» (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом 2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Новый Свет» (16+)
03.45 Т/с «Хор» (16+)
04.40 Салон Вероники
05.05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
06.00 СуперИнтуиция (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 Даёшь молодёжь! (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Такси» (16+)
13.10, 23.40 6 кадров (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.30 Х/ф «Посредники» (18+)
03.35 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

12.25 Письма из провинции
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена 
Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.20 М. Козаков. Театральная 
летопись. Избранное
18.05, 01.55 Игры классиков
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
02.45 Д/ф «Лесной дух»

00.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (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 Документальный фильм (0+)
04.15, 11.45 У книжной полки (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 13.30 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 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+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
13.00 Именины (0+)
13.15 По святым местам (0+)
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14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение из 
Ново-Тихвинского монастыря 
Екатеринбурга (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Нравственное богословие

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.10 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Босоногая 
девушка» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «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 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Лучшая дорога нашей 
жизни» (12+)
12.00 Сейчас

12.30 Х/ф «Лучшая дорога нашей 
жизни» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
02.00 Т/с «Право на защиту» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Колеса страны 
советов. Были и небылицы» (6+)
07.00, 09.10 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
11.30, 13.10 Х/ф «Валерий Чкалов»
13.25 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (6+)
15.05 Т/с «1941» (16+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (6+)
21.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Дни Турбиных» (6+)
04.30 Х/ф «Я родом из детства» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
10.00, 00.20 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
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, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20, 03.00 Т/с «Журов 2» (16+)
21.20 Х/ф «Нелегал» (16+)
23.05 Союзники (12+)
01.35 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 11.50 Барбоскины

08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.05 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.15 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
12.55 Funny English
13.10 Боб-строитель
13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Робокар Поли и его друзья
15.25, 05.55 Непоседа Зу
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, 04.05 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 Два капитана (12+)
03.05 Вот какой рассеянный

09.00 Х/ф «Завещание Сталина» 
(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 Мужской разговор 
(16+)
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 Интервью 
№1 (12+)
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 «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
23.45 Мужской разговор (16+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)

05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Смех с доставкой на дом. 
29-й выпуск (12+)
10.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(12+)
10.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)
11.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 
(12+)
13.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
13.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
13.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
14.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск
14.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
16.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (12+)
18.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
19.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск
20.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
20.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
22.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
00.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия
00.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
01.25 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
02.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
06.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
06.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
07.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)

08.00 День за днем
09.00 Людмила Савельева. После 
бала

10.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
11.00 Стратегия
11.15 Транспорт
11.30 Технопарк
11.50 Космонавтика
12.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
12.45 Острова. Илья Авербах
13.30 Россия. Регионы. Приморский 
край
13.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
14.00 День за днем
15.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
16.00 Гелена Великанова. Ландыши 
для королевы
17.00 Городские технологии
17.15 Горизонты атома
17.30 Энергетика
17.55 Нефть
18.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны рефлексологии
18.25 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
19.00 Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое
20.00 День за днем
21.00 Старший сын Сталина
22.00 Больше, чем любовь.  
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
22.45 Острова. Юрий Векслер
23.30 Россия. Регионы. Амурская 
область
23.45 Россия. Регионы. Сахалинская 
область
00.00 Убийство в Каннах.  
Савва Морозов
01.00 Большая семья.  
Ольга Свиблова
02.00 День за днем
03.00 Агробизнес
03.15 Городские технологии
03.30 Русское оружие
03.55 Нефть
04.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана
04.25 Запечатленное время. У 
истоков российского спорта (12+)
05.00 Людмила Савельева. После 
бала
06.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
07.00 Стратегия
07.15 Транспорт
07.30 Технопарк
07.50 Космонавтика
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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 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 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
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
01.45 ЧМ по футболу. Полуфинал
04.00 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Кузькина мать. Итоги (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война» (12+)
00.35 Капица в единственном 
числе
01.35 Х/ф «Противостояние»
04.20 Вести. Дежурная часть (16+)

06.40 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой футбол

14.20 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
16.35 24 кадра (16+)
17.10 Наука на колесах
17.40 Рейтинг Баженова (16+)
18.15 Х/ф «Красная площадь» 
(16+)
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
00.45 Большой футбол
02.00 Наука 2.0
03.35 Моя планета
04.00 Большой футбол
04.30 Полигон
05.35 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35, 09.10, 22.30, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.30 События УрФО (16+)
10.00, 19.15 Главная промышлен-
ная выставка России ИННО-
ПРОМ-2014 (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
ИННОПРОМ-2014
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
20.05 Д/ф «Земля в 2057 году» 
(16+)
21.30, 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+)
00.20 XII Международный турнир 
по волейболу среди женских 
команд. Россия - Нидерланды (6+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.55 События. ИННОПРОМ-2014 
(16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
12.05 Д/ф «Его превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Забытый» (16+)
15.55 Доктор И (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.15 Петровка, 38 (16+)
17.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.30 События
19.50 Украина. Восточный вопрос 
(16+)
20.25 Право голоса. Украина: с кем 
разговаривать? (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Эффект Богарне» (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+)
05.25 Д/ф «Челноки. Школа 
выживания» (12+)
07.10 Т/с «Из жизни животных» 
(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 Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Американский пирог 
2» (16+)
13.40 Комеди клаб (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 «21 и больше» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)
03.15 СуперИнтуиция (16+)
04.10 Салон Вероники
04.40 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 Даёшь молодёжь! (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Такси-2» (16+)
13.10, 23.35 6 кадров (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.30 Х/ф «Когда Санта упал на 
землю» (16+)
03.30 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.10 М/ф «Сказка сказок» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
12.25 Письма из провинции

12.55, 21.30 Д/с «Как устроена 
Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Серебряный век»
17.20 Больше, чем любовь
18.00, 01.55 Игры классиков
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
20.05 Борис Поюровский. «И друзей 
соберу...». Вечер в Доме актера
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»

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, 04.00, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 (из архива) (0+)
03.00 Нравственное богословие
03.30, 23.30 Уроки Православия
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.00, 17.00 У книжной полки (0+)
05.15 Песнопения для души (0+)
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00 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+)
09.00 Божественная литургия 
из Ново-Тихвинского монастыря 
Екатеринбурга (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 По святым местам (0+)
13.15 Буква в духе (0+)
13.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
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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+)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Босоногая 
девушка» (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 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+)
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюшка 
2» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Частное лицо» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Частное лицо» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Приезжая» (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 «Не имей 100 рублей...» 
(12+)
01.50 Х/ф «Лучшая дорога нашей 
жизни» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Колеса страны 
советов. Были и небылицы» (6+)
07.00, 09.10, 02.00 Т/с «Вход в 
лабиринт» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.10 Х/ф «Золотая мина» (6+)
13.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (6+)
15.05 Т/с «1941» (16+)
19.15 Х/ф «Легкая жизнь»
21.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Белое проклятье» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
09.55, 00.10 Х/ф «Дневной поезд» 
(12+)
11.35 Любимые актеры (12+)
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, 23.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20, 03.10 Т/с «Журов 2» (16+)
21.20 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!» (16+)
22.45 Секретные материалы (16+)
01.50 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, 05.05 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.15 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Пингвиненок Пороро
12.55 Funny English
13.10 Боб-строитель

13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Робокар Поли и его друзья
15.25, 05.50 Непоседа Зу
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, 04.05 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 Два капитана (12+)

09.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (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 Мужской разговор 
(16+)
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 Интервью 
№1 (12+)
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 «Заговор скурлатаев» 
(12+)
23.45 Мужской разговор (16+)
00.00, 04.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Завещание Сталина» 
(12+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Комната смеха. 93-й выпуск 
(12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок 
под новогодним столом (12+)

09.20 Городок-дайджест. Городок 
по мысли (12+)
10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 
(12+)
11.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
11.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
11.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
12.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск
12.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
13.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
14.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (12+)
16.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
17.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск
18.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
18.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
20.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
22.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия
22.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
23.25 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
02.00 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
09.00 Острова. Илья Авербах
09.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область

10.00 Не спорь с Богом.  
Анатолий Ромашин
11.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
12.00 Гелена Великанова.  
Ландыши для королевы
13.00 Городские технологии
13.15 Горизонты атома
13.30 Энергетика
13.55 Нефть
14.00 День за днем
15.00 Виктор Цой. Легенда  
о последнем герое
16.00 Машиностроение
16.15 Технопарк
16.30 Транспорт
16.50 Космонавтика
17.00 Старший сын Сталина
18.00 Больше, чем любовь.  
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
18.45 Острова. Юрий Векслер
19.30 Россия. Регионы. Амурская 
область
19.45 Россия. Регионы. Сахалинская 
область
20.00 День за днем
21.00 Большая семья.  
Ольга Свиблова
22.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
22.45 Собака (12+)
23.00 Агробизнес
23.15 Городские технологии
23.30 Русское оружие
23.55 Нефть
00.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана
00.25 Запечатленное время. У 
истоков российского спорта (12+)
01.00 Людмила Савельева. После 
бала
02.00 День за днем
03.00 Стратегия
03.15 Транспорт
03.30 Технопарк
03.50 Космонавтика
04.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова  
и Константин Симонов
04.45 Острова. Илья Авербах
05.30 Россия. Регионы. Приморский 
край
05.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
06.00 Не спорь с Богом.  
Анатолий Ромашин
07.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
Ольга Свиблова
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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 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 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
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Эдвард руки-ножницы» 
(12+)
01.20 Х/ф «Остров» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Остров» (16+)
03.30 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
04.20 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 Убийство Кеннеди. Новый 
след (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
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. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война» (12+)
00.35 Нанолюбовь (12+)
01.35 Х/ф «Противостояние»
04.15 Комната смеха

06.40 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
09.00 Живое время. Панорама дня

10.50 Полигон
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой футбол
14.20 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
16.35 Наука 2.0
18.15 Х/ф «Красная площадь» 
(16+)
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
00.45 Большой футбол
01.40 Наука 2.0
03.15 Моя планета
03.45 Рейтинг Баженова
04.50 Полигон
05.55 24 кадра (16+)
06.25 Наука на колесах

06.00, 03.55 События. ИННО-
ПРОМ-2014 (16+)
06.35, 09.10, 22.30, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 19.00, 21.00, 22.50 Собы-
тия. ИННОПРОМ-2014
09.30 События УрФО (16+)
10.00, 19.15 Главная промышлен-
ная выставка России ИННО-
ПРОМ-2014 (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
20.05 Д/ф «Земля в 2057 году» 
(16+)
21.30, 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+)
00.20 XII Международный турнир 
по волейболу среди женских 
команд. Россия - Доминиканская 
республика (6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
12.05 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
15.55 Доктор И. Больные ноги 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Петровка, 38 (16+)

17.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.30 События
19.50 Выбор Украины (16+)
20.25 Право голоса. Украина после 
выборов (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
04.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.25 Д/ф «Его превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
06.15 Хроники московского быта 
(12+)
07.10 Т/с «Из жизни животных» 
(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 Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хранитель» (16+)
04.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «21 и больше» (16+)
13.30 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 «Бунтарка» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Вскрытие инопланетя-
нина» (16+)
02.55 СуперИнтуиция (16+)
03.55 Салон Вероники
04.20 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.  
Детские годы» (6+)
08.30 Даёшь молодёжь! (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
13.05, 23.40 6 кадров (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.30 Х/ф «Почти замужем» (16+)
03.10 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения»
12.25 Письма из провинции
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена 
Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»

17.35 Павел Хомский. Театральная 
летопись. Избранное
18.15, 01.55 Игры классиков
18.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце северной Америки»
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
19.55 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. Парижcкая 
национальная опера
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
23.20 Х/ф «Тайна деревни 
Санта-Виттория»
01.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

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 Документальный фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30, 13.00 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+)
13.30 Время истины (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
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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 Воспитание и образование
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Босоногая 
девушка» (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 Т/с «Зеркало»
19.20 Елмай! (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 «Долой трущобы!» (12+)
04.05 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(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 «Дети понедельника» 
(16+)
01.40 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Колеса страны 
советов. Были и небылицы» (6+)
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
07.25 Х/ф «Белое проклятье» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
09.10 Х/ф «Легкая жизнь»
11.05 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (6+)
13.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (6+)
15.05 Т/с «1941» (16+)
19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
20.50 Х/ф «Приезжая» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)
02.25 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
04.50 Д/ф «Восхождение» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Судебная колонка» (16+)
10.15, 00.20 Х/ф «По улицам комод 
водили» (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, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Офицеры» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
23.00 Преступление и наказание 
(16+)
01.30 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, 05.05 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.15 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 Робокар Поли и его друзья
15.25, 05.50 Непоседа Зу
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 Пингвиненок Пороро
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Два капитана (12+)
03.05 Загадочная планета

09.00 Х/ф «Заговор скурлатаев» 
(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 Мужской разговор 
(16+)
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 Интервью 
№1 (12+)
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 «Ловкач и Хиппоза» (0+)
23.45 Мужской разговор (16+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 2-й выпуск 
(12+)

09.20 Ха. Маленькие комедии. 
Старая гвардия (12+)
09.25 Сиреневый туман. 16-й 
выпуск (12+)
09.55 Ха. Маленькие комедии. 
Старый телевизор (12+)
10.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск
10.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
11.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
12.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (12+)
14.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
15.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск
16.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
16.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
18.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
20.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия
20.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
21.25 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
22.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
00.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
02.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
02.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
03.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
04.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983)
05.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
06.00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск
06.45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
07.15 33 квадратных метра.  
Собака Звездуновых (12+)

08.00 День за днем
09.00 Городские технологии
09.15 Горизонты атома
09.30 Энергетика
09.55 Нефть

10.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны рефлексологии
10.25 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
11.00 Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое
12.00 Машиностроение
12.15 Технопарк
12.30 Транспорт
12.50 Космонавтика
13.00 Старший сын Сталина
14.00 День за днем
15.00 Острова. Юрий Векслер
15.45 Россия. Регионы. Сахалинская 
область
16.00 Убийство в Каннах.  
Савва Морозов
17.00 Большая семья.  
Ольга Свиблова
18.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
18.45 Собака (12+)
19.00 Агробизнес
19.15 Городские технологии
19.30 Русское оружие
19.55 Нефть
20.00 День за днем
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
03.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
04.00 Гелена Великанова.  
Ландыши для королевы
05.00 Городские технологии
05.15 Горизонты атома
05.30 Энергетика
05.55 Нефть
06.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны рефлексологии
06.25 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
07.00 Виктор Цой. Легенда  
о последнем герое
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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+)
14.15 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
18.50 Поле чудес (16+)
19.50 Точь-в-точь
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь. Продолжение
23.25 Международный музы-
кальный фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга (12+)
01.20 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий» (16+)
03.15 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
04.05 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 Убийство Кеннеди. Новый 
след (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 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Карнавал по-нашему» 
(12+)
22.55 Открытие XXIII фестиваля 
Славянский базар в Витебске
00.45 Живой звук
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Комната смеха

07.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня

10.50 Рейтинг Баженова (16+)
11.50 Наука 2.0 (16+)
13.25 Моя планета
14.00 Большой футбол
14.20 Х/ф «Погружение» (16+)
17.55 Рейтинг Баженова (16+)
19.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.55 Большой футбол
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция
23.30 Смешанные единоборства 
(16+)
02.00 Большой футбол
02.30 Наука 2.0 (16+)
04.05 Моя планета

06.00, 01.40, 03.55 События. 
ИННОПРОМ-2014 (16+)
06.35, 09.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 21.00, 22.50 События. 
ИННОПРОМ-2014
09.30 События УрФО (16+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.20, 19.15 Главная промышлен-
ная выставка России ИННО-
ПРОМ-2014 (16+)
18.00 Порядок действий. Смер-
тельные волны (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. ИННОПРОМ
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
20.05 Д/ф «Земля в 2057 году» 
(16+)
21.30, 02.55, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «По волчьим законам» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
12.05 Петровка, 38 (16+)
12.20 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Петровка, 38 (16+)
17.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

19.30 События
19.50 Президент на десерт (16+)
20.25 Право голоса. Украина после 
выборов (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Дживс и Вустер. Азар-
тные игры» (12+)
01.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)
03.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.55 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
06.45 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (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 Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(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 «Бунтарка» (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 «Мстители» (12+)
03.45 СуперИнтуиция (16+)
04.45 Салон Вероники
05.15 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 Даёшь молодёжь! (16+)
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.30 Х/ф «Такси-4» (16+)
12.10 6 кадров (16+)
12.35, 14.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Т/с «Студенты» (16+)
00.05 Х/ф «Танцы на улицах. Нью-
Йорк» (16+)
02.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
03.40 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых»
12.10 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость господня»
12.25 Письма из провинции
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. Резец 
и музыка»
15.50 Х/ф «Моя любовь»

17.05 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта»
17.55 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Острова. Фаина Раневскаяяя
20.25 Спектакль «Дальше 
- тишина...»
23.20 Большой джаз
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино»
01.55 Д/ф «Среди туманов 
Маджули»
02.50 Н. Рота. Прогулка с Феллини

00.00, 14.00, 16.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (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 Документальный фильм (0+)
04.00 Свет Православия (0+)
04.15 Отражение (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30, 13.45 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 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+)
11.00 Время истины (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
13.00 Преображение (0+)
13.15 Отчий дом (0+)
13.30 Хранители памяти (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
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17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 Воспитание и образование
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

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

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)
13.30 Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.25 Х/ф «Частное лицо» (12+)

06.00 Д/с «Колеса страны советов. 
Были и небылицы» (6+)
07.00 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
09.10 Х/ф «Приезжая» (6+)
11.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(6+)
13.10 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.25 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» (6+)
16.00 Х/ф «Золотая речка» (6+)
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.00 Х/ф «Зайчик»
23.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (16+)
00.35 Х/ф «Пламя» (12+)
03.35 Х/ф «За облаками - небо» 
(6+)
05.10 Д/ф «Друг Турецкого народа» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Судебная колонка» (16+)
10.15 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» (12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Х/ф «Нелегал» (16+)
14.10, 02.10 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
15.45 Секретные материалы (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20 Славянский базар. Кухня 
(12+)
18.35 Фестиваль «Славянский 
базар» (12+)
21.20 МосГорСмех (16+)
22.15 Еще не вместе (16+)
22.50 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!» (16+)
01.55 Приключения Македонской 
(12+)
03.00 Х/ф «Волга-Волга» (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
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Два капитана (12+)
03.05 Полкан и Шавка
05.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

09.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза» (0+)
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 Мужской разговор 
(16+)
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 Интервью 
№1 (12+)
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 «Дежа вю» (12+)
23.45 Мужской разговор (16+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Заговор скурлатаев» 
(12+)

05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Сам себе режиссер. 99-й 
выпуск
08.45 Премьер-парад. 24-й выпуск 
(12+)
09.15 33 квадратных метра. 
Секунданты решают всё (12+)
10.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (12+)
12.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
13.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск
14.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
14.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
16.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
18.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия
18.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
19.25 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
22.00 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 Старший сын Сталина

10.00 Больше, чем любовь.  
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
10.45 Острова. Юрий Векслер
11.30 Россия. Регионы. Амурская 
область
11.45 Россия. Регионы. Сахалинская 
область
12.00 Убийство в Каннах.  
Савва Морозов
13.00 Большая семья.  
Ольга Свиблова
14.00 День за днем
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 День за днем
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 Гелена Великанова.  
Ландыши для королевы
01.00 Городские технологии
01.15 Горизонты атома
01.30 Энергетика
01.55 Нефть
02.00 День за днем
03.00 Виктор Цой. Легенда  
о последнем герое
04.00 Машиностроение
04.15 Технопарк
04.30 Транспорт
04.50 Космонавтика
05.00 Старший сын Сталина
06.00 Больше, чем любовь.  
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
06.45 Острова. Юрий Векслер
07.30 Россия. Регионы. Амурская 
область
07.45 Россия. Регионы. Сахалинская 
область
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05.05 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
06.50 Х/ф «Черный снег 2» (16+)
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Сосо Павлиашвили. Ждет 
тебя грузин... (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Народная медицина
14.20 Х/ф «Неподдающиеся»
15.55 Вышка (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга (12+)
00.55 Х/ф «К чуду» (12+)
03.00 Х/ф «С девяти до пяти» (16+)
05.00 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)

04.50 Х/ф «Золотая мина»
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 Из архива гтрк. Святая ложь
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» (12+)
16.20 Бенефис Геннадия Ветрова 
(16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
23.15 Х/ф «Девочка» (16+)
01.45 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е 
место
04.00 Комната смеха

07.00 Моя планета
09.00 Живое время. Панорама дня

09.55 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
14.00 Большой футбол
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Танковый биатлон
18.05 Большой футбол
18.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Белоруссия
23.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
01.30 Большой футбол
02.00 Наука 2.0 (16+)
02.30 Моя планета
04.00 Большой футбол
04.30 Моя планета

06.00 События. ИННОПРОМ-2014 
(16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.20 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 13.00 Рецепт (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Приключения Фунтика» 
(0+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.50, 20.55 Погода на 
ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.30 Д/ф «Бермудский треуголь-
ник под водой» (12+)
15.10, 03.20 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
15.45 Обратная сторона Земли 
(12+)
16.00, 00.25 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.15 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» (16+)
19.00 XII Международный турнир 
по волейболу среди женских 
команд. Полуфинал
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
23.25 Что делать? (16+)
23.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

00.45 Музыкальная Европа: 
Концерт гр. TwoDoorCinemaClub
01.35 Х/ф «По волчьим законам» 
(16+)
03.55 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
04.45 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.00 М/ф «Царевна-лягушка»
09.15 Х/ф «Прощайте, фараоны!» 
(12+)
10.50 Православная энциклопедия 
(6+)
11.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.40 Х/ф «Доброе утро!»
13.30 События
13.45 Х/ф «Доброе утро!»
14.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Железная маска» (12+)
19.15 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Приют комедиантов (12+)
01.55 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
03.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
05.05 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)
06.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

05.55 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+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
23.55 Остров (16+)
01.25 Жизнь как песня. Тату (16+)
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+)
08.05 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 «Прекрасные создания» 
(12+)
22.25 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
04.05 Дом 2. Город любви (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00, 03.30 Мультфильмы (0+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.45 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 «Принц Египта» (16+)
11.30, 16.30, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Студенты» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.30 Х/ф «Эволюция» (16+)
20.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.50 Х/ф «Свидание моей мечты» 
(16+)
01.50 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Моя любовь»
11.50 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»

12.30 Большая семья
13.25, 01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
14.15 Красуйся, град Петров!
14.40 80 лет со дня рождения Вана 
Клиберна. Концерт-посвящение в 
Большом зале консерватории
15.25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули»
16.20 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий»
17.00 Вспоминая С. Бэлзу. Вечер-
посвящение в Большом зале 
консерватории
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы»
19.00 Х/ф «Большая жизнь»
20.35 Острова
21.20 Х/ф «Остров»
23.15 Белая студия
23.55 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
00.20 Тони Беннет. Дуэты
01.45 М/ф «Королевский 
бутерброд»
02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты  
из музыки к кинофильмам

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 У книжной полки (0+)
02.15, 08.15 Точка опоры (0+)
02.30, 12.30 Учись растить с 
любовью (0+)
03.00 Седмица (0+)
03.30 Крест над Европой (0+)
03.45 Лампада (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 Утреннее правило (0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Преображение (0+)
13.00 Творческая мастерская (0+)
13.30 Исследуйте Писания (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
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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+)

06.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
08.45, 22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (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, 04.05 Концерт Рената 
Муслимова (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30, 19.00 Х/ф (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Улыбнись! (12+)
00.00 Х/ф «Будь, что будет!» (16+)
02.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 
(12+)

06.20 М/ф «Исполнение желаний»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Платина 2» (16+)
00.45 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)
03.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00, 04.20 Х/ф «Учитель пения» 
(6+)
07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
09.40 Д/с «Оружие победы» (6+)
10.15, 13.10 Т/с «1941» (16+)
16.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
18.10 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
21.35 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» (6+)
00.15 Х/ф «Золотая речка» (6+)
01.55 Х/ф «Моонзунд» (12+)

05.00 М/ф (6+)
06.00 Х/ф «Дуэнья» (12+)
07.35 Миллион вопросов о 
природе» (6+)
07.50 Ой, мамочки (12+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
12.55 Славянский базар. Кухня 
(12+)
13.10 Я люблю тебя, жизнь! (12+)
15.10 Т/с «Ландыш серебристый» 
(12+)
20.00 Новости культуры (12+)
20.40 Х/ф «Дежа вю» (6+)
22.30 Х/ф «Призрак» (16+)
00.45 Х/ф «Цыганский барон» (16+)
02.10 МосГорСмех (16+)
03.05 Х/ф «Цирк» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Милли и Молли
08.10 Мы идем играть!
08.25 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
09.50 Все, что Вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45, 06.15 В гостях у Витаминки
11.10 Робокар Поли и его друзья
12.00, 04.55 Дорожная азбука
12.40 Шиворот-навыворот
13.00 Лентяево
13.25 Умная собачка Соня
14.00 Своя команда (12+)
16.50 Фиксики
17.35, 03.10 Приключения Чака и 
его друзей
19.30 Смешные праздники
20.00 Мук
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.55 Мартина
01.05 Код Лиоко. Эволюция (12+)

01.50 Два капитана (12+)
03.00 Король и дыня
05.40 Мир слов
06.40 Волшебный чуланчик

08.00 Хали-гали (16+)
09.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
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 
Мужской разговор (16+)
16.00 Степень свободы (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 07.45 Интервью №1 (12+)
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 «За двумя зайцами» 
(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 «Ловкач и Хиппоза» (0+)
04.15 8 глаз (16+)
04.40 Интервью №1 (12+)
05.25 Приём у Лены Лениной (16+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
12.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
14.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
14.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
15.35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
16.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
18.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах
18.25 Маски-шоу. Маски в парке

18.55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
19.25 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
20.00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
21.35 Ха. Маленькие комедии. Сила 
притяжения (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
21.55 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)
22.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
00.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
00.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
02.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
04.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах
04.25 Маски-шоу. Маски в парке
04.55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
05.25 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
06.00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
07.35 Ха. Маленькие комедии.  
Сила притяжения (12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
07.55 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)

08.00 День за днем
09.00 Агробизнес
09.15 Городские технологии
09.30 Энергетика
09.45 Космонавтика
09.55 Нефть
10.00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов
10.25 Запечатленное время. Огни 
новогодней елки (12+)
11.00 Хирург от бога. Пирогов
12.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
12.25 Дыхание тундры (12+)

13.00 Горизонты атома
13.15 Технопарк
13.30 Машиностроение
13.50 Транспорт
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
15.45 Россия. Регионы. Тверская 
область
16.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
17.00 Большая семья. Виктор 
Раков
18.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
18.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
19.00 Агробизнес
19.15 Городские технологии
19.30 Энергетика
19.45 Космонавтика
19.55 Нефть
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Хирург от бога. Пирогов
22.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
22.25 Дыхание тундры (12+)
23.00 Горизонты атома
23.15 Технопарк
23.30 Машиностроение
23.50 Транспорт
00.00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
00.45 Острова. Никита 
Богословский
01.30 Россия. Регионы. Тверская 
область
01.45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья.  
Виктор Раков
04.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
04.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
05.00 Агробизнес
05.15 Городские технологии
05.30 Энергетика
05.45 Космонавтика
05.55 Нефть
06.00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов
06.25 Запечатленное время. Огни 
новогодней елки (12+)
07.00 Хирург от бога. Пирогов



15а 4 июля 2014 | № 26 (169) 13 ИЮЛЯ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег 2» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
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 По следам великих русских 
путешественников
13.20 Моя родословная
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
17.00 Минута славы (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
21.00 Воскресное Время
22.10 Международный музы-
кальный фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга (12+)
23.35 По следам великих русских 
путешественников (16+)
00.30 ЧМ по футболу. Церемония 
закрытия. Финальный матч
03.00 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
03.50 В наше время (12+)

04.50 Х/ф «Ищите женщину»
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 «Верю» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Охота на принцессу» 
(16+)
03.05 Планета собак
03.40 Комната смеха

06.40 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е 
место
09.00 Живое время. Панорама дня
09.55 Моя рыбалка
10.35 Язь против еды
11.05 Рейтинг Баженова (16+)
11.40 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е 
место

14.00 Большой футбол
14.20 Полигон
14.50 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
18.35 Большой футбол
19.05 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е 
место
21.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания
22.30 Х/ф «Лига мечты»
00.30 Большой футбол
01.00 Наука 2.0
03.05 Моя планета
04.00 Большой футбол
04.30 Моя планета

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Бермудский треуголь-
ник под водой» (12+)
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 
16.55, 18.55, 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. Рождественская 
история» (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+)
16.40 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.00 XII Международный турнир 
по волейболу среди женских 
команд. Финал (16+)
19.00 Т/с «По имени Барон» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Значит ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01.45 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» (16+)
03.45 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
04.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)

07.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

08.40 М/ф «В лесной чаще»
09.30 Фактор жизни (6+)
10.05 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00 Барышня и кулинар (6+)
12.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
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 «Берега» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
04.35 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)
06.10 Д/ф «Завещание императри-
цы Марии Федоровны» (12+)
07.10 Т/с «Из жизни животных» 
(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. Дело 
хирурга» (16+)
23.00 Враги народа (16+)
23.55 Остров (16+)
01.20 Как на духу (16+)
02.20 Дело темное (16+)
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 «Прекрасные создания» 
(12+)
16.30 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 «Отважная» (16+)
03.25 Дом 2. Город любви (16+)
04.25 СуперИнтуиция (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
14.55, 16.30, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.55 Х/ф «Привидение» (16+)
00.20 Большой вопрос (16+)
00.55 Х/ф «Супер-8» (16+)
02.55 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Большая жизнь»
12.10 Легенды мирового кино
12.35, 01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
13.30 Финал V международного 
конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской
14.45 Х/ф «Остров»
16.40 Д/ф «России древний 
исполин»
17.20 Х/ф «Биндюжник и король»
20.05 Искатели
20.50 Творческий вечер  
Юрия Стоянова в Доме актера

21.50 Опера «Сельская честь»
23.20 Х/ф «Пловец»
00.30 Jazzprofi-35». Гала-концерт 
звезд российского джаза
01.45 М/ф «Лифт»
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1

00.00 Воспитание и образование
00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Мироносицы (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00 Х/ф (12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
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09.00 Концерт Салавата Фатхетди-
нова (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Творческий вечер поэта 
Роберта Миннуллина (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.45 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 (6+)
19.30 Фестиваль еврейской 
музыки. Казань 2014 (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on-line (12+)
02.00 ЧМ по ралли-кроссу (12+)
03.00 Х/ф «Люди, которые обнима-
ют» (16+)
04.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)

06.00 М/ф «Месть кота Леопольда»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Платина 2» (16+)
18.00 Главное
19.40 Т/с «Платина 2» (16+)
00.15 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02.10 Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)

06.00 Х/ф «Рикки-Тикки-Тави»
07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.00 Служу России
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
10.15, 13.10 Т/с «1941» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (6+)
18.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

21.30 Т/с «Мираж» (12+)
01.35 Т/с «Джек Восьмеркин - 
«американец» (6+)
05.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)

05.00 М/ф (6+)
05.15 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(16+)
07.40 Земля и небо (12+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.20, 04.20 С миру по нитке (12+)
09.45, 01.00 Х/ф «Шахеншах» 
(16+)
13.05 Славянский базар. Кухня 
(12+)
13.20 Славянский базар-1 (12+)
15.10, 21.00 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
20.00 Вместе
21.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
23.05 Х/ф «Простые вещи» (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 Золушка
13.00 Лентяево
13.25 Свинка Пеппа
15.00 Завтрак на траве
17.15 Фиксики
17.35, 03.20 Бабар и приключения 
слоненка Баду
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.55 Мартина
01.05 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.50 Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо (12+)
04.40 Смешные праздники
06.05 Милли и Молли

08.00 Хали-гали (16+)
09.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

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 
Мужской разговор (16+)
16.00 Степень свободы (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 07.45 Интервью №1 (12+)
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 «Золото партии» (0+)
23.30, 14.30 Невидимый фронт 
(16+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
01.55 Инспекторы аномальных 
явлений (16+)
02.40 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.15 8 глаз (16+)
04.40 Интервью №1 (12+)
05.25 Приём у Лены Лениной (16+)

08.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983)
11.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
12.00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
13.35 Ха. Маленькие комедии.  
Сила притяжения (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
13.55 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)
14.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах
14.25 Маски-шоу. Маски в парке
14.55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)

15.25 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
16.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
18.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
18.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
20.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
22.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах
22.25 Маски-шоу. Маски в парке
22.55 Смехопанорама.  
100-й выпуск (12+)
23.25 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
00.00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
01.35 Ха. Маленькие комедии. Сила 
притяжения (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
01.55 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)
02.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
04.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
04.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
06.00 Иосиф Кобзон. Я люблю  
Вас так безумно!

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Горизонты атома
09.15 Технопарк
09.30 Машиностроение
09.50 Транспорт
10.00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
10.45 Острова. Никита 
Богословский
11.30 Россия. Регионы. Тверская 
область
11.45 Россия. Регионы. Рязанская 
область

12.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
13.00 Большая семья.  
Виктор Раков
14.00 Страна за неделю
15.00 Агробизнес
15.15 Городские технологии
15.30 Энергетика
15.45 Космонавтика
15.55 Нефть
16.00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов
16.25 Запечатленное время. Огни 
новогодней елки (12+)
17.00 Хирург от бога. Пирогов
18.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
18.25 Дыхание тундры (12+)
19.00 Горизонты атома
19.15 Технопарк
19.30 Машиностроение
19.50 Транспорт
20.00 Страна за неделю
21.00 Острова. Никита 
Богословский
21.45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
22.00 Кронштадтский мятеж.  
Кто победил?
23.00 Большая семья. Виктор 
Раков
00.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
00.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
01.00 Агробизнес
01.15 Городские технологии
01.30 Энергетика
01.45 Космонавтика
01.55 Нефть
02.00 Страна за неделю
03.00 Хирург от бога. Пирогов
04.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
04.25 Дыхание тундры (12+)
05.00 Горизонты атома
05.15 Технопарк
05.30 Машиностроение
05.50 Транспорт
06.00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
06.45 Острова. Никита 
Богословский
07.30 Россия. Регионы. Тверская 
область
07.45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
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АНЕКДОТЫ
СКАНВОРД

Иногда мой кот смотрит 
на меня, как бы говоря: 

«Вот я – кот. А чего добил-
ся ты?»

                       
– Свет мой, зеркальце, 

скажи... да всю правду доло-
жи... я ль на свете всех милее, 
всех румяней и белее?

А мне зеркальце в ответ: 
– Успокойся, я планшет.
                       
Все обсуждают футбол, а 

я молчу, поскольку никогда 
футболом не интересовался. 
В этом я похож на игроков 
нашей сборной.

                       
Брак держится на терпе-

нии. Причем, каждый супруг 
уверен, что терпит именно 
он.

                       
– Вы верите в любовь с 

первого взгляда? 
– Да, если это туфли!
                       
Мне кажется, что «срок 

хранения» на шоколадках 
– это лишняя информация. 
Где это видано, чтобы шоко-
лад хранился?

                       
В любом доме у женщины 

всегда есть своя отдельная 
комната, и там онa весе-
лится вовсю: хочет – борщ 
варит, хочет – посуду моет.

                       
– Тётенька-продавец, а 

вы мне вчера неправильно 
сдачи дали.

– Ну, что ж ты, мальчик. 
Вчера и надо было прихо-
дить. А сегодня уже поздно. 

– Хорошо, тогда я остав-
лю себе эти лишние 850 
рублей.

Ответы на сканворд, судоку 
и японский кросворд 

опубликованные  
в №25 (168)
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Наглядно

БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 705 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный прием граждан не ведется.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

{{{
Дивиденды
решено
не выплачивать

Являюсь акционером ОАО «Исеть-фонд». Хоте-
лось бы узнать, будет ли это акционерное общество 
выплачивать дивиденды?

Елена Муликбаева, 
Артинский район

30 мая 2014 года состоялось общее собрание акционеров 
ОАО «Исеть-фонд» – высший орган управления акционер-
ного общества.  Большинством голосов акционеры приня-
ли решение – дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по 
результатам 2013 года не выплачивать. По вопросу распре-
деления прибыли за 2013 год решено выделить один мил-
лион рублей на материальную помощь акционерам. Более 
подробная информация о деятельности ОАО «Исеть-фонд» 
– на сайте организации: www.iset-group.ru

Подготовлено по ответу 
заместителя министра экономики 

Свердловской области 
Т. Гладковой

Усыновители

не останутся 
без помощи

Какие меры предусмотрены государством для 
поддержки родителей, взявших на воспитание ре-
бёнка?

Мария Петрова, 
Каменск-Уральский

Приёмным семьям и усыновителям оказывается под-
держка в виде многочисленных пособий и денежных вып-
лат. С 1 января 2014 года каждому родителю за воспитание 
одного ребёнка увеличена выплата с 3300 до 3750 рублей 
в месяц, с 4950 до 5300 рублей – если ребёнка берёт один 
родитель. При усыновлении детей в возрасте старше 10 лет, 
одновременно с их братьями и сестрами, полагаются еди-
новременные пособия – по 200 тыс. рублей за каждого; при 
усыновлении ребенка-инвалида – 400 тыс. рублей.

Подготовлено по информации 
министерства 

социальной политики 
Свердловской области

Время
расчёта
наступит в ноябре

Когда собственники жилых помещений должны 
уплачивать взнос на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов?

Сергей Белозёров,
Ревда

В соответствии с действующим законодательством обя-
занность по уплате взноса наступает по истечении шести 
календарных месяцев с даты официальной публикации 
утвержденной региональной программы капитального ре-
монта. С учётом того, что она была опубликована 30 апреля 
текущего года, срок по уплате взноса на капитальный ре-
монт у собственников помещений в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской области наступит с 1 но-
ября 2014 года.

Подготовлено по информации 
министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

С ЕГЭ-2014 по русскому языку и математике справились лучше

Министр
общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской 
области 
Юрий Биктуганов:

«В этом году впервые чистоту и объ-
ективность ЕГЭ обеспечивали 

1 500
общественных
наблюдателей,
а также видеокамеры и металлодетек-
торы. И люди, и техника сработали 
хорошо.

ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН

Иностранные
языки

Английский язык – 1466 чел. 
Средний балл – 62,2

Немецкий язык – 79 чел.
Средний балл – 60,0

Французский язык – 33 чел.
Средний балл – 58,9

Испанский язык – 1 чел.
Средний балл – 45,0

Математика          19 500
Не сдали

7,1%
80-99 баллов – 226, 100 баллов – 1

Средний балл

44,8
Физика          5 000

Не сдали

13,1%
80-99 баллов – 203, 100 баллов – 9

Средний балл

47,9

Русский язык          20 000
Не сдали

1,1%
80-99 баллов – около 3 300, 100 баллов – 95

Средний балл

65,5
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География событий

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

БЛАСТИ

Серов

ПышмаПервоуральск

Полевской

Нижняя Салда

Красноуфимск

Качканар

Карпинск

Ирбит

Заречный
Берёзовский

Артёмовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Карпинск Серов Нижняя Салда

Ирбит

Пышма

Артёмовский

ЗаречныйПолевской

Первоуральск

Берёзовский

Качканар

Красноуфимск

«Похитили» скальный грунт
на 13 миллионов

Пока одна организация заключала договор аренды зе-
мельного участка для добычи скального грунта, другая 
фирма (по разрешению зам. главы администрации Вол-
чанска Анатолия Меклера) в это время добывала здесь 
грунт. Прокуратура Карпинска, куда обратилась с жало-
бой обиженная организация, подписала обвинительное 
заключение в отношении замглавы, превысившем долж-
ностные полномочия. По подсчётам минприроды РФ, 
ущерб государству превысил 13 млн. рублей. 

 «Вечерний Карпинск»

Дефицита энергии не будет!
26 июня исполнилось 60 лет с момента пуска первого 
турбогенератора Серовской ГРЭС. За эти годы электро-
станция выработала более 220 млрд. киловатт-часов 
электроэнергии. После ввода в эксплуатацию в 2017 году 
второго парогазового энергоблока мощность новой ге-
нерации составит 840 мегаватт.
 
 «Серовский рабочий»

Посвятят Олимпиаде
или Грум-Гржимайло?

У салдинцев есть месяц на то, чтобы определиться с наз-
ванием улиц в микрорайоне Западный. Среди возможных 
вариантов сегодня рассматриваются: «Олимпийская» – в 
честь победных игр российской сборной в Сочи-2014, 
«Константина Поленова» и «Владимира Грум-Гржимайло» 
– всемирно известных уральских металлургов. 
Свои предложения жители присылают в редакцию газе-
ты.

 «Городской вестник»

Казачий сбор
В районе деревни Кочевки прошёл оче-
редной военно-полевой казачий сбор, в 
котором приняли участие 16 подразде-
лений Средне-Уральского казачьего от-
дела. Приветственное послание казакам 
направила спикер Заксобрания области 
Людмила Бабушкина, в котором она поз-
дравила казаков с 440-летием Оренбург-
ского казачьего войска.

 «Пышминские вести»

С Филиппин приплыл
в «Авоське»

На Белоярском водохранилище прошёл чемпионат Сверд-
ловской области по парусному туризму «БеРегА-2014» 
(«Белоярская Регата Атомная»). Участие в соревнованиях 
принял известный создатель туристических катамаранов 
Сергей Горшков на своём новом судне «Авоська», с кото-
рым он недавно побывал на Филиппинах.

 «Пятница»

Экстрим-парку
подбирают имя

В районе Исторического сквера города рабочие достра-
ивают  экстрим-парк. Основными элементами парка 
станут спортивные площадки для занятия воркаутом и 
скейтбордингом. Администрация города объявила кон-
курс на лучшее название, слоган и логотип для парка. По-
бедитель конкурса получит приз в размере 20 тыс. рублей.

 «Золотая горка»

Многообещающее заявление
молодых заводчан

Молодые сотрудники Северского трубного завода гото-
вы выпустить трубу высочайшего качества и сэкономить 
десятки миллионов рублей, о чём они заявили  на моло-
дежной научно-практической конференции. Так, оснаст-
ка для обработки торцов труб уменьшит издержки на 28 
млн. рублей в год, а автоматическое регулирование тол-
щины заготовки – на 79 млн. рублей. 

 «Рабочая правда»

Закрыта очередь
многодетных семей 
на получение земли

В городе состоялось вручение доку-
ментов о бесплатном предоставлении 
в собственность более 80 земельных 
участков многодетным семьям. Право-
устанавливающие документы вручил 
глава МУГИСО Алексей Пьянков.  
Таким образом, Мингосимущество 
закрыло в Красноуфимске очередь 
многодетных льготников на землю.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Жители Ключей
получат газ к сентябрю

Посёлок Ключи Артёмовского городского округа бу-
дет газифицирован к 1 сентября 2014 года. Об этом 
сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время 
личного приема граждан. Ожидается, что работы по 
строительству объекта начнутся уже на днях. Всего 
же будет газифицировано в посёлке около 120 домов.
 
 Департамент информполитики

   губернатора Свердловской области

Президентский подарок
семье Родионовых

Помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор 
Евгений Куйвашев поздравили семью Родионовых из 
Ирбита с предстоящим Всероссийским днём семьи. В по-
дарок семейство получило микроавтобус «Газель-NEXT». 
Напомним, Родионовы в июне получили из рук Владими-
ра Путина госнаграду – орден «Родительская слава».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Качканарский ГОК
презентовали в Лондоне

Компания «ЕвразХолдинг» организовала для зарубежных 
инвесторов презентацию в Лондоне, где уделила особое 
внимание Качканарскому ГОКу. Как следует из официаль-
ного пресс-релиза, для дальнейшего снижения себестои-
мости продукции на комбинате будет реализован план по 
снижению издержек и оптимизации производства.

 «Качканарский четверг»

На дорогу выйдет
народный контроль 

Глава администрации Алексей Дронов предложил об-
щественности города организовать народный контроль 
над качеством ремонта дорог. Предполагается, что обще-
ственники совместно со специалистами управления го-
родского хозяйства будут выезжать на место укладки ас-
фальта и проводить необходимые замеры. 

 «Городские вести»
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УЛЫБНИСЬ

РАСКРАСЬ-КАСВОИМИ РУКАМИ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Выводят трели… снегири? 
Привет, мой милый друг! Сегодня будем рисовать портреты, читать анекдоты  
и знакомиться с ёжиком Марутаро

ОТГАДАЙ-КА

И снова – порция анекдотов

На лодочной станции проката 
начальник кричит в рупор: 
– Лодка номер 99! Возвращайтесь к 
берегу – ваше время истекло! 
Через пять минут: 
– Лодка номер 99, возвращайтесь 
немедленно! 
Через пять минут: 
– Лодка номер 99! Если вы не вернётесь 
– мы вас оштрафуем! 
К начальнику подходит помощник: 
– Иван Иванович! У нас ведь всего  
73 лодки, откуда же взялась 99-я? 
Начальник на мгновение замирает,  
а потом бросается к берегу: 
– Лодка номер 66! У вас что – какие-то 
неприятности?!

***
Встретились два щенка.
– Гав, – говорит первый щенок.
– Мяу, – отвечает второй щенок.
– Ты что, с ума сошёл? – спрашивает 
первый щенок.
– Нет, иностранный язык изучаю!

Раскрась героев мультика «Том и Джери» Загадки-обманки о птицах
Громко каркать не боится
В кроне дерева… синица?

Затрещала увлечённо
Белобокая… ворона? 

Дружной стайкой на кормушке
Расчирикались… кукушки?

Целый день клюют рябину
Красногрудые… павлины?

В сосняке, за дальней балкой
Пятый раз кукует… галка?

Нам весной ласкает слух
Звонким тиньканьем… 
петух?

В темноте, 
среди ветвей
Жутко ух-
нул… соловей?

У речки в мае, до зари
Выводят трели… снегири?

Распушив красивый хвост
По вольеру ходит… клёст?

На осине слышен стук,
Там дупло долбит… индюк?

Рисуем листьями!
Есть очень простой способ 

создания необычных картин из 
цветов и листьев. И самое глав-
ное, что такие картины можно 
делать в любое время года, а не 
только осенью. 

Для изготовления такой кар-
тины нам понадобится: рамка 
для фотографий, плотная цвет-
ная бумага или картон (предва-
рительно обрезанный под раз-
мер рамки для фото), цветочек 
или зелёный листочек любого 
растения, клеящий карандаш, 
скотч.

Процесс превращения цвет-
ка или листика в настоящую 
картину:

1. Возьмите свежий листок 
или цветок, слегка смажьте 
клеем его обратную сторону и 
наклейте на цветную бумагу.

2. Прикрепите будущую 
картину скотчем к оконному 
стеклу (лицевой стороной к 
солнышку).

3. В таком состоянии карти-
ну нужно оставить на 3-4 дня в 
зависимости от интенсивно-
сти солнечного света – цвет-
ная бумага должна выгореть на 
солнце. 

4. Снимите бумагу со стекла и 
осторожно отклейте листочек 
(цветок) от цветной бумаги – 
останется яркий отпечаток ли-
сточка на бледном выгоревшем 
фоне. 

5. Вставьте получившуюся 
картину в рамку. 

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

А теперь – дорисуй портреты!

Ответы вразбивку: филин, дятел, 
соловьи, павлин, синица, кукушка, 
сорока, ворона, воробьи, снегири. 

ПОЧЕМУЧКА

Кто придумал лего?
Отцом популярнейшего детского конструктора был Оле Кирк 

Кристиансен – датский плотник, который в 1932 году создал ком-
панию по выпуску деревянных игрушек. Задача, которая стояла 
перед работниками компании (поначалу она состояла всего из 
семи человек), – создать игрушки, развивающие воображение, 
изобретательность и творческие способности ребёнка.

Название «Лего» произошло от двух датских слов – «leg» (игра) и 
«godt» (удовольствие). В 1947 году для производства игрушек ком-
пания Кристиансена стала использовать пла- стик. Наря-
ду с обычными игрушками было налажено 
производство конструкто-
ров. Вначале это были на-
боры, состоящие из легко 
соединяющихся строитель-
ных элементов. Постепен-
но качество конструкторов 
у л у ч ш а л о с ь , 
а сама игра 
усложнялась. 
Вскоре к на-
борам стали 
п р и л а г а т ь с я 
инструкции, по-
могающие собрать 
самые разнообразные 
модели: дома, замки, 
целые города, поезда и 
машины.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Самый милый ёжик
Ежик Марутаро – колю-

чая звёздочка сети. Этот 
маленький красавец из 
Японии покорил сердца 
тысяч пользователей Твит-
тера и стал самым извест-
ным карликовым ёжиком 
в мире. А всё благодаря 
стараниям его хозяина, 
который фотографировал 
животное с весёлыми мор-
дочками, нарисованными 
на клочках бумаги.

Сначала на Марута-
ро обратили внимание 
японские СМИ, а позже 
и американские. Ёжик 
стал настолько извест-
ным и популярным, 
что сейчас у него десят-
ки тысяч подписчиков 
в разных соцсетях.

А тебе понравился 
этот ёжик?

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет
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«Пройду по Абрикосовой, 
сверну на Виноградную…»

«По улице Комсомольской на троту-
ар склонились ветки акаций – так, что 
людям не пройти, с колясками не про-
ехать. А до или во время дождя – так 
вообще невозможно там находить-
ся. Приходится выходить на дорогу, 
что не безопасно, или идти по двору 
62-го квартала. Техники-смотрители 

говорят, что это к первому ЖЭКу не 
относится. Так вот и не знаем, к кому 
обращаться, чтоб акации постригли, 
кто за это отвечает?»

Жители Лесного

Ну, что ж, раз читатели не смогли узнать, 
– пойдём по инстанциям мы.

Во-первых, самовольная вырубка кустов 
и деревьев неизменно ведёт к санкциям. 
Во-вторых, как мы узнали в КЖКХ, участок 
по озеленению города за свою работу от-
вечает: к осени прошлого года на всех ули-
цах Лесного кусты вдоль дорог и тротуаров 
были аккуратно пострижены.

Насаждения на внутриквартальных тер-
риториях подвластны «Технодому». Если 
вам мешают деревья или кусты во дворе 
или между домами, постригать их должны 
за счёт отчислений, которые идут из ком-
мунальной платы тех жильцов, на земле 
чьих домов стоят эти кусты. 

Работники «Технодома» с готовностью 
откликнулись на сигнал наших читателей 
и выехали на место, о котором идёт речь в 
письме. Надежда Викторовна Смарагдова 
согласилась, что нынче акация разрослась 
здесь как никогда и кусты требуют под-
стрижки. Нынешней осенью, при подго-
товке к зиме, «Технодомом» будут учтены 
и эти работы. Пока же зелёные насаждения, 
находящиеся в самом соку, трогать нельзя, 
иначе можно их погубить.

Подготовила  
Вера МАКАРЕНКО, фото автора  

ПРО ПРОБЛЕМЫ

Красиво – не мусорить!
К нам в редакцию 
поступил тревожный 
сигнал от жителя первого 
посёлка. По словам 
читателя, недалеко от его 
участка образовалась 
крупная свалка, которая 
в результате поджогов 
горит вместе с лесом, а 
за огородом в огромный 
лог валятся высоченные 
деревья. 

Побывав на улицах посёлка 
вместе с главным специалистом 
по лесному хозяйству и эколо-
гии управления городского хо-
зяйства Анжелой Геннадьевной 
Смоленцевой и пообщавшись с 
местными жителями, мы подроб-
нее узнали об этих и не только 
этих проблемах. Мужчина, обра-
тившийся в редакцию, любезно 
устроил нам экскурсию по боле-
вым точкам посёлка. Одна из них 
– крупная свалка, образовавшаяся 
за бесхозным сараем. Мусор, на-
капливающийся здесь, по словам 
читателя, горит каждое лето, в ре-
зультате пострадало не только со-
держимое свалки – сгорел сарай, 
обгорели деревья, обрамляющие 
мусорную яму. 

А за огородом открывается 
другая «живописная» панорама 
– огромный лог, заваленный по-
леньями, строительным мусором 
и сваленными деревьями. Жите-
ли соседней улицы, к которой 
прилегает овраг, утверждают, что 

строительный мусор привозят 
сюда неизвестные им люди, а 
сами они, если и выгружают стро-
ительным мусор, то только для 
того, что укрепить склон оврага, 
который размывает во время до-
ждей. В том, что во время непого-
ды по улицам посёлка текут реки, 

мы смогли убедиться воочию – 
как раз в тот момент, когда мы на-
ходились здесь, начался сильный 
дождь. Стоки воды, вымывающие 
землю из-под домов и деревьев, 
по словам посельчан, образуются 
в результате плохо работающей 

ливнёвки и прорыва линии водо-
снабжения. Без воды они выжива-
ют уже год, колонка не работает, 
поэтому берут воду, кто откуда. Со 
своей проблемой сельчане обра-
тились в 008 цех ещё год назад, 
но необходимый ремонт водных 
сетей всё ещё не произведён. Ре-

шение проблемы осложняется 
тем, что на месте, где проложены 
сети, стоят постройки, являю-
щиеся частной собственностью 
– чтобы убрать их и произвести 
ремонт, необходимо разрешение 
владельцев. Нужные документы 

были получены и переданы в от-
дел архитектуры городской ад-
министрации, но впоследствии 
оказались утерянными. Собрать 
всех собственников построек, 
чтобы они написали повторное 
заявление, очень непросто… вот и 
приходится который месяц жить 
в, мягко говоря, некомфортных 
условиях.

Что касается выше описанных 
свалок, эколог управления город-
ского хозяйства пообещала взять 
под контроль данный участок. Но 
на практике методы борьбы со 
свалками, которые в больших ко-
личествах «украшают» наш город, 
как рассказала А.Г. Смоленцева, не 
так уж и просты. Когда речь идёт 
не о придомовых территориях, 
встаёт вопрос об определении 
хозяина мусора. А чтобы выявить 
нарушителя, который загрязня-
ет окружающую среду, согласно 
закону его необходимо либо 
поймать, как говорится, за руку, 
либо вычислить по показаниям 
свидетелей. И то, и другое про-
блематично – охранный пост 
по городу выставлять не будешь, 
а люди в большинстве своём не 
желают делиться показаниями с 
сотрудниками ОМВД. Вот и вы-
ходит так, что нарушители оста-
ются безнаказанными. А если на-
казания никакого нет – то можно 
смело продолжать в том же духе, 
не заботясь ни о красоте, ни о здо-
ровье родного города.

Активная гражданская позиция 
и неравнодушие – вот что может 
стать реальным методом борьбы 
с теми, кто любит помусорить, 

ведь административные штрафы 
за подобные деяния довольно 
внушительны и могут стать от-
личной профилактикой. Недавно, 
например, как рассказала А.Г. Смо- 
ленцева, по показаниям свидете-
лей, которые сообщили о людях, 
выгружающих мусор из авто-
фургона в районе Карьера, было  
оштрафовано юридическое лицо.

Но самое главное – осознание 
того, что мусорить нельзя, долж-

но быть нормой поведения. «Пока 
количество мусорящих будет 
больше количества убирающих, 
ничего не изменится», – замети-
ла А.Г. Смоленцева. С этим сложно 
не согласиться – действительно, 
пока все мы дружно не переста-
нем мусорить, битва за чистоту 
будет оставаться борьбой с ветря-
ными мельницами.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Спасибо  
за праздник

Двор дома № 28 по улице Свердлова 
занял 1 место в городском конкур-
се «Лучший дворик». В честь победы 

работники СКДЦ «Современник» 29 июня 
устроили для нас настоящий праздник 
двора!

Жители дома выражают благодарность 
творческому коллективу Дома культуры 
за проведённое мероприятие. Всё прове-
дено организованно и интересно. Очень 
понравились исполнители песен, дети 
были в восторге от аттракционов и батута. 
От всех жильцов огромное всем спасибо, 
было очень здорово!

Р.S. Приходите в наш двор и любуйтесь 
красотой, будем всем рады!

Жильцы Свердлова, 28,
фото Людмилы КРИНИЦЫНОЙ

Теперь двор украшают ещё и картины, нари-
сованные мелками

Мусор и частные 
дома 
У владельцев частных домов 
нет договора с управляющей 
компанией на вывоз мусора, поэ-
тому меры по утилизации отходов 
они должны предпринимать сами, 
заключая договор с организациями, 
которые этим занимаются. 
Согласно опросу, проведённому 
управлением городского хозяйства 
среди жителей посёлков нашего 
городского округа, большинство из 
них считает ненужным заключение 
подобных договоров по той 
причине, что «мусора нет». Хотя, 
если прогуляться по поселковым 
улицам, можно увидеть, что этого 
добра достаточно…Активная гражданская позиция и неравнодушие 

– вот, что может стать реальным методом 
борьбы с теми, кто любит помусорить

Регулярно воспламеняющаяся свалка расположилась посреди лесного 
массива

То пусто – то густо. Где-то деревья в Лесном вырубают, а где-то кусты 
постричь не дозовёшься

Экскурсия по болевым точкам первого посёлка

Идти под такой аркой по тротуару - не великое удовольствие
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АФИША
                  

 ДОСУГ

В минувшее воскресенье в Доме творчества и досуга 
отмечали День молодёжи

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

5 июля 
8.00 Литургия
10.30 Молебен 
11.00 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь6 
ИЮЛЯ воскресение. 

6 июля
4-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия 
11.00 Молебен 

7 июля 
9.00 Молебен Симеона 
Верхотурского

8 июля 
9.00 Молебен «Гурию, Самону и 
Авиву» О благополучии в семье

9 июля
9.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Тихвинская» 

10 июля  
9.00 Молебен «прп. Амвросию 
Оптинскому» 

11 июля 
9.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Троеручица» 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 июля 
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов
8.00 Литургия
10.30 Молебен 
11.00 Панихида – отпевание  
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Возможно, организаторы 
праздника побоялись дождя, ко-
торый предсказывали синопти-
ки на праздничный день, а может 
быть, сложно выносить на улицу 
аппаратуру, но возле «Юности» 
лишь торговали несколько пала-
ток с сахарной ватой и воздуш-
ными шариками, музыкального 
сопровождения праздника здесь 
не было. День, вопреки прогнозам 

погоды, оказался по-настояще-
му летним и жарким, что в этом 
июне для уральцев было не таким 
уж естественным, поэтому возле 
фонтана собралось больше че-
ловек, чем в зале «Юности», когда 

там начался рок-концерт мест-
ных музыкантов. Видимо, специ-
фика концерта в стиле «рок» при-
влекает не так уж много молодых 
лесничан. Через час, когда нача-
лась развлекательная программа 
с участием артистов из Екатерин-
бурга, в зале собралось уже боль-
ше народу: семьи с маленькими 
детьми, влюблённые парочки, 
молодые люди компаниями, и 
всё равно приглашённые музы-
канты-актёры из столицы обла-
сти выступали всего для несколь-
ких десятков человек. Но сказать, 
что День молодёжи совсем уж не 
удался, нельзя хотя бы потому, что 
с понедельника холодная погода 
вновь вернулась в город, и жаркое 
воскресенье 29 июня было словно 
подарком к празднику всей мо-
лодёжи и всем тем, кто постарше, 
но молод душой. 

Екатерина ХОЛКИНА

Молодёжь – в «Юность»!
ЭХО ПРАЗДНИКА

В прошлые годы этот 
праздник весь наш город 
помнит по тому, что 
зрелища устраивались 
прямо на улице, обычно 
на площади у той же 
«Юности», у фонтана.  
В этом году вся 
концертная программа 
состоялась в самом 
учреждении культуры. 

К/Т «РЕТРО»

3-9 июля 2D «Лига мечты» 12+; 3D 
«Как приручить дракона 2» 0+; 3D 
«Трансформеры: Эпоха истребления» 
12+; 2D «Мачо и ботан 2» 16+
Популярный нон-стоп: «Трансформеры 
Эпоха истребления»; «Мачо и ботан 2». 
Пятница 250 руб., суббота 300 руб.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

9 июля
17.00-19.00 Детская игровая 
развлекательная программа + 
аттракционы + батуты. Площадь перед 
Домом культуры (проводится при 
хорошей погоде)

11 июля
20.00-01.00 Вечер отдыха для тех, кому 
за 50…

13 июля
11.00 Выходной всей семьёй. Концертно-
развлекательная программа для детей  
и родителей «Веселинка»

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии: 
12 июля Ганина Яма
19 июля Невьянск-Таволги
26 июля Алапаевск, Нижняя и Верхняя 
Синячиха. Обращаться в музей, тел. 4-16-02. 
4-16-04
В здании музея (Ленина,54) Итоговая выставка 
работ участниц «Школы рукоделия»
Продолжает работу выставка «История города 
и комбината ЭХП в лицах». Представлены 
материалы, рассказывающие о трудовой 
деятельности Н.А. Кащеева – лауреата 
Государственной премии за разработку 
процессов разделения вещества
3 июля Начинает работу выставка «Леон Бакст. 
В зените славы». Вход свободный
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) Выставка самоваров и предметов 
чаепития из частной коллекции Андрея 
Постовалова. 

БАЖОВКА

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

6 июля
12.00-13.00 Выездной читальный зал. Площадь 
возле библиотеки. Поэтический подиум. 
Приглашаем желающих почитать любимые 
стихи русских классиков. В программе примут 
участие поэты клуба ЛИС.

8 июля
18.00 Открытие Центра православной 
семьи. Литературная гостиная. В программе 
принимает участие настоятель храма во имя 
иконы Божией Матери «Живоносный источник» 
отец Сергий (Архипов). Приглашаются все 
желающие.

1 июля-1 ноября ЦГБ им. П.П. Бажова проводит 
городской тур конкурса «Книга в кадре» 
на лучший буктрейлер к произведениям 
классической и современной литературы 
народов России. Подробности на сайте 
библиотеки. 

Очередные встречи в клубах:
6 июля
11.00 Меломаны
6 июня
13.00 Любители изящной словесности

В читальном зале работают  выставки: Работы 
клуба лоскутной графики «Гала»; «Лесная 
скульптура Г.М. Попова». Вход свободный.

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!

6 июля
15.00 Городской праздник «День семьи, 
любви и верности-2014» в честь святых 
Петра и Февронии. В общероссийский 
Год культуры и в юбилейный год отдела 
культуры г. Лесного – на празднике 
будут представлены семейные пары, 
работающие в сфере культуры. Это 
неординарные, творческие и известные 
в городе люди! Приходите – будет очень 
интересно!

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА 

Рок-группа «Фрост»

Дорогие наши читатели! 
Уже в следующем номере

 «Про Лесной» возобновляет 
публикацию очерков о дорогих 

женщинах, жёнах и мамах нашего 
города в рамках конкурса 

«Миссис Лесничанка!» 

Продолжается приём заявок для 
участия в конкурсе! Звоните по номеру 

8-953-008-17-76, мы будем рады 
каждой новой участнице! Дерзайте! 

Внимание!  Конкурс 
«Миссис Лесничанка» 

продолжается! 

Лариса Поднебесова,  
«Вице-миссис Лесничанка»  
2013 года: 

– Я рада, что приняла участие в 
конкурсе. В следующем году я бы не 
смогла: с двумя детками это было бы 
невозможно. Оказывается, я очень 
скучала по сцене. В Челябинске я 
выступала с четырёх лет до 21 года. 
Я вновь ощутила те чувства: забытые 
мной волнение, радость, ностальгию. 
Когда конкурс закончился, я готова 
была еще где-нибудь выступить, 
чтобы испытать эти чувства. 
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8 июля – День семьи, любви и 
верности

На свете награды прекраснее нет,
Чем та, что зовётся «Любовь и Совет»

Не думали мы и совсем не гадали,
Что нам за супружество вручат медали
Прилюдно, с пожатием правой руки
За это напиться не грех, мужики.

Ведь это не подвиг особого рода – 
Прожить столько лет на земле без развода,
Мораль соблюдать, по ночам не блудить
И только семью, ту, что создал, любить.

А главное, жить по канонам завета, 
Трудиться, не зная ни грамма просвета,
От этого складки на лбу залегли, 
Но мы своих жён, как богинь, берегли. 

Да, мы оказались особого рода,
Женились с любовью в «застойные» годы.
Тогда за развод хоть в Лесном, хоть в Крыму
Могли утопить, как собаку Муму, 

Из партии выгнать, сказав: «Ты – обуза!»,
Отправить немедля на суд профсоюза,
Путёвки лишить к черноморской воде
И сделать изгоем в рабочей среде,

Урезать до боли худую получку,
С позором прогнать, как врага, за колючку,
Из списка убрать на покупку авто,
Чтоб знал, как позорить разводом ЗАТО.

Теперь же разводы воистину в моде,
О них даже песни слагают в народе.
В почёте старик, ловелас и юнец,
Кто несколько раз угодил под венец.

Да здравствует верность, любовь и свобода,
Мы клятву даём: не допустим развода!
А если наш подвиг заметит страна,
То вручат прилюдно уже ордена.

Владимир МУСИЕНКО, г. Лесной

 НАС

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые лесничане!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и 

верности!

Этот праздник отмечается в День святых Петра и Февронии 
Муромских, которые считаются покровителями семьи, а 
их  союз, забота друг о друге, взаимная любовь и уважение 
являются образцом супружества. 

На Руси издревле были крепкими  семейные традиции. 
Сегодня мы вновь осознаём их непреходящую ценность и 
необходимость в нашей жизни. 

С 2012 года супругам, чей семейный стаж уже более 
полувека, вручается знак отличия Свердловской области 
«Совет да любовь». В Лесном эта награда за любовь вручена 
531 супружеской паре. 

Семья – это то, что даёт нам силы, энергию, смысл жизни и 
надежду на будущее. Супружество, дети, любовь – это самое 
большое богатство в жизни каждого человека.

В Лесном немало делается для сохранения и укрепления 
института семьи. C 2007 года в нашем городе реализуется 
муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых 
семей». Успешно работает клуб молодых семей «Вторая 
половина», ежегодно проводятся конкурсы «Семья года» 
и «Молодая семья», целью которых является сохранение и 
преумножение семейных традиций. Большая работа в этом 
направлении ведётся в учреждениях образования, культуры, 
спорта, здравоохранения и социальной политики.

В этот замечательный праздник мы желаем всем, чтобы 
сердца были согреты любовью, в семьях царили понимание и 
уважение! Счастья и всего самого доброго!

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

Ю.В. ИВАНОВ,
глава администрации 

городского округа «Город Лесной» 

ПРО АКЦИЮ

Мы все были 
детьми…

Центр защиты материнства и семьи 
«Колыбель» снова не остаётся в стороне 
от семейных проблем

Загадка: ростом с 
тыквенное семечко, 
обещает обязательно 
вырасти, очень любит 
своих родителей и Жизнь. 
Ответ: малыш на сроке 
9 недель беременности 
(приблизительно 2,5 см 
величиной). 

Последнюю свою акцию 
Центр защиты материнства и 
семьи проводил в День защиты 

детей. Она была организова-
на в защиту ещё не рождённых 
детей. В преддверие Дня семьи, 
любви и верности «Колыбель» 
проведёт в парке культуры и от-
дыха акцию «Мы все были деть-
ми». Она состоится около зала 
аттракционов в 15.00. На акции 
планируется раздача изображе-
ний 9-недельного малыша на 
тыквенных семечках, а также 
просветительских материалов. 
В кружке «Трудолюбие» органи-
заторы акции сделают с детьми 
подарок для родителей.  
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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.	
(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 круп-
ного	 габарита	 на	 62-м	
квартале,	 2	 этаж,	 возмож-
ны	 варианты	 размена.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-9)
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Строителей,	 4	 «а»,	 4	 эт.		
Тел.	 6-19-19,	
8-952-743-56-06.
•	 Сад	№	19	«а»	на	втором	
Карьере	 налево.	 Недоро-
го.	 Торг.	 Домик	 (две	 печки:	
кирпичная	 и	 электропли-
та),	 две	 новые	 теплицы:	
одна	 деревянная	 5	 м,	 вто-
рая	из	металла	7	м.	Плодо-
во-ягодные	 кустарники.		
Земля	 очень	 плодородная.	
Соседи	–	все	хорошие	люди.		
Тел.	8-953-381-55-29.	(5-5)

Куплю
•	 Куплю	 3-комн.	 квар-
тиру	в	районе	школы	№	72.	
Тел.	8-909-702-40-02.	(10-4)

Меняю
•	 2-комн.	 кв.	 в	 кирпич-
ном	 доме,	 район	 ц.	 вахты	
в	 5	 эт.	 доме	 на	 5	 эт.	 (48	 кв.	
м,	 лоджия	 3	 м)	 на	 1,5	 или	
1-комн.	кв.	до	40	кв.	м	в	кир-
пичном	доме	на	2-3	эт.	или	
9-этажках	 по	 ул.	 Строите-
лей	 с	 доплатой,	 или	 про-
дам	 за	 2250	 тыс.	 руб.	 Тел.		
8-963-274-97-64.	(2-1)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой	(или	продаётся).	
Рассмотрим	 любые	 вари-
анты.	 Тел.	 8-904-989-08-76.	
(10-10)

Сдам
•	 Комната	 на	 62	
кв.,	 ремонт,	 мебель,	
окно	 ПВХ,	 чистая.	 Тел.		
8-904-985-82-27.	(10-1)
•	 2-комн.	 кв.	 на	 дли-
тельный	 срок.	 Тел.		
8-908-634-39-23.	(2-1).

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	
2003	 г.	 в.,	 цвет	 синий,	 в	
хорошем	 состоянии.	
Цена	 100	 тыс.	 руб.,	 торг.		
Тел.	+7-912-295-40-96.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Грузоперевозки	 по	
городу	 и	 области.	 Газель	
тент,	 удлинённая,	 высо-
кая.	 Тел.	 8-950-194-14-85,		
8-922-208-65-49.	(4-1)
•	 «Газель».	 Груз-
чики.	 Город,	 область.		
8-922-146-86-28.	(3-3)
•	 Загрузим,	 разгру-
зим,	 перевезём.	 А/м	 от	
1,5	 до	 20	 т.	 Демонтиру-
ем	 любые	 конструкции.	
Вынесем,	 вывезем	 быто-
вой,	 строительный	 мусор		
(грузчик	 от	 200	 руб./ч,	
транспорт	 от	 300	 руб./ч).	
Тел.	8-908-918-11-40.

ОФИЦИАЛЬНО

Служба для настоящих мужчин!
На службу в ГИБДД требуются молодые мужчины в воз-

расте до 35 лет, без ограничений по здоровью, отслужив-
шие в рядах ВС, с высшим образованием. Тел. для справок 
4-71-65, для собеседования обращаться к командиру ОВ 
ДПС по адресу: М.Сибиряка,16, кабинет № 2.

Вниманию садоводов!
8 июля в 18.00 в конференц-зале администрации го-

родского округа состоится собрание с уполномоченными 
представителями садоводческих некоммерческих това-
риществ и гаражных кооперативов с участием представи-
телей городской администрации, управления городского 
хозяйства, КБл, ПЖРЭП, госпожнадзора и правоохранитель-
ных органов.

На собрании будут обсуждены вопросы заключения до-
говорных отношений со специализированными организа-
циями на вывоз и утилизацию бытовых отходов, участия 
общественности в решении проблемы с несанкциониро-
ванными свалками, применения мер административного 
наказания к виновным лицам, порядка фиксации наруше-
ний в части нарушения правил благоустройства городских 
и присоединенных территорий. 

Также будет обсуждена сложившаяся ситуация с несан-
кционированными свалками в садоводческом некоммер-
ческом товариществе «Пановка 15». 

25 мая 2014 года на 
57 году ушёл из жизни 
замечательный, 
светлой души 
человек – Анатолий 
Николаевич 
Еловиков!

Ушёл из жизни очень 
рано,
Но светлый образ 
твой родной
Мы будем помнить 
постоянно.

Так трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить
Не можем в смерть в твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда!

Нелегко расставаться с людьми,
Которых мы любили,
Но, поверь, будут живы они
До тех пор, пока их не забыли!

3 июля – 40 дней, все, кто знал Анатолия 
Николаевича, помяните вместе с нами!

Любящая семья

СКОРБИМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Потеряны	 документы	
на	 имя	 Моисеева	 Андрея	
Николаевича.	 Нашедшего	
просьба	 позвонить	 по	 тел.	
9-953-043-70-61.	 Возна-
граждение	 гарантируется!	
(2-2)
•	 Найдена	связка	ключей	
24	июня	у	входа	в	магазин	
«Рождественский»	 в	 р-не	
Ленина,	101.
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 возле	
магазина	«Миледи»	в	апре-
ле.	Потерявшему	обращать-
ся	 в	 офис	 редакции	 по	 ул.	
Ленина,	35.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	 с	 кожаным	 брелоком.	
Потерявшему	 обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.

•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Фундаменты	под	любые	
строения,	срубы	под	заказ,	
шлакоблок.	 Кратчайшие	
сроки.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Мягкая	кровля.	Ремонт	
кровли	(гаражей,	овощных	
ям,	 складов	 и	 т.д.)	 Быстро,	
качественно,	 недорого.	
Материалы	в	наличии.	Про-
даём	 ондулин,	 профлист.	
Тел.	8-963-444-11-11.	(4-1)
•	 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	 вре-
мя	 отсутствия	 хозяев.		
Тел.	 6-19-19,	 8952-743-56-
06.	(5-1)

                                             реклама

УСЛУГИ

•	 Ведущая	юбилеев,	сва-
деб,	корпоративов,	детских	
праздников.	 Опыт	 работы	
в	 кафе,	 индивидуальный	
подход.	 Тел.	 8-919-375-61-
31,	6-13-42.	(10-7)
•	 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.	(5-5)

•	 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.	
(6-3)			

•	 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.	
(5-5)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.

•	 Фотосессии,	 фоторе-
портажи,	креативное	фото,	
свадебное	 фото,	 фото	 на	
мероприятих	от	800	до	1500	
руб.	Тел.	8-908-926-71-27.
•	 Юридическая	 по-
мощь,	 консультации	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(8-5)

РАБОТА

Требуется

•	 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.	(5-5)		

•	 На	постоянную	работу	
требуются	работники	стро-
ительных	специальностей,	
отделочники	 из	 г.	 Лесной,	
з/п	 от	 30	 тыс.	 руб,	 своев-
ременная	 выплата.	 Тел.		
8	 (343)	 345-91-43,		
8-912-04-59-143;	 e-mail:	
info@stroy-ldr.ru.	(3-1)

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	
состоянии.	Цена	9	тыс.	руб.	
Тел.	8-909-000-99-55.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	

новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76	(10-9)
•	 Белый	 высокий	 холо-
дильник	 Samsung	 с	 систе-
мой	No	Frost,	б/у.	Работает	
отлично.	 Цена	 8	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-54-61-003.

МЕБЕЛЬ

•	 Компьютерный	 стол	
тёмно-коричневого	 цвета	
с	ящиками.	2,5	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-54-61-003.

ФАУНА

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

3 июля исполнилось 
полгода, как с нами нет 
нашей любимой мамочки 
и бабушки Надежды 
Александровны 
Рябининой. Просим всех, 
кто её знал и помнит, 
помянуть добрым словом.

Родные

ДРУГОЕ

•	 Куплю	 предметы	 ста-
рины,	монеты,	иконы,	само-
вары,	фарфоровые	и	чугун-	
ные	статуэтки,	часы,	знаки	
на	винте,	книги,	фото	и	т.д.	
Тел.	8-963-038-69-03.	(4-1)
•	 Подарим	 пианино	
«Красный	 октябрь»	 чёр-
ного	 цвета.	 Вывоз	 с	 1	 эта-
жа.	 Тел.	 8-905-804-25-45,	
8-953-384-65-22.
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Кто не слышал про главного героя 
сказки Шарля Перро «Синяя 
Борода»? Богач, убивающий 
своих жён, давно стал символом 
женоненавистника-душегуба. 
А знаете ли вы, кто был его 
прототипом?   

Перро позаимствовал образ злодея и его 
колоритное прозвище у реального челове-
ка: во время своих путешествий по Фран-
ции, в местечке Тиффож он увидел руины 
одноимённого замка, которые до сих пор 
вызывали страх у окрестных жителей. Они 

рассказали писателю, что в XV веке в том 
замке жил местный барон-колдун, который 
десятками похищал и зверски убивал кре-
стьянских детей. 

Позднее Шарль Перро выяснил, что вла-
дельцем замка Тиффож в те годы являлся 
некий Жиль де Лаваль, барон де Ре. Он был 
самым молодым по тем временам марша-
лом Франции и, вдобавок, бесстрашным 
сторонником Жанны д’Арк. 

Это удивило сказочника 
– ведь такой маньяк никак 
не мог быть преданным со-
ратником отважной Орле-
анской Девы. Но умудрён-
ный дипломат и писатель 
не стал докапываться до 
истины: он писал сказ-
ки, а не исторические 
хроники.

Забытый 
герой

Имя загадоч-
ного баро-
на всплыло 
только в 
XIX веке, 

когда церковь решила канонизировать 
Жанну д’Арк. Вспомнили и имя её верного 
сподвижника, молодого Жиля де Ре. 

Оказалось, что именно он, командо-
вавший в то время королевской стражей, 
первым поверил в Божественное предназ-
начение Жанны и устроил ей аудиенцию 
у будущего короля Карла VII. Жиль де Ре 
стал не только главнокомандующим вой-
ска Жанны, но и субсидировал это войско, 
ибо был очень богат. Он владел таким ко-
личеством угодий, что постоянно ссужал 
короля деньгами, оплачивал дворцовые 
балы, турниры и охоты. 

К тому же Жиль де Ре был мужественным 
и храбрым воином, прославился в битвах 
с англичанами. Став во главе войска Жан-
ны, он одерживал одну победу за другой. 

Когда в Реймсе Карл наконец короновался 
на французский престол, барон де Ре полу-
чил звание маршала – самого молодого в 
истории Франции – ему шёл только 25-й 
год. Словом, беспорочный путь блестящего 
воина.

Мрачная слава колдуна
Всё началось после казни Жанны д’Арк 

– Жиль де Ре удалился в свои владенья. 
Поговаривали, что он был в неё влюблён. 
И потому оставаться при дворе Карла VII, 
предавшего Орлеанскую Деву, был уже не в 
силах. Но вернувшись домой, Жиль обна-

ружил, что его казна пуста, земли и замки 
заложены. Он кинулся к Карлу, но за-

конный король Франции не соби-
рался отдавать прошлые долги. 

Что могло бы спасти обед-
невшего барона? Только 

чудо. А чудеса в те века 
были тесно связаны с ма-

гией. Из Италии барон 
выписал известного 
алхимика Франческо 
Прелати. Тот считался 
могущественным ма-

гом и уверял всех, 
что у него в услуже-

нии есть собствен-
ный демон. Прав-
да, кроме Прелати, 

демона никто не 
видел, но итальянец 
пообещал, что 

тот будет тоннами превращать свинец в 
золото. Нужно только место для работы 
и, конечно, для достойного отдыха. И вот 
замок Тиффож превратился в огромную 
алхимическую лабораторию. Работа кипе-
ла день и ночь. Горел огонь в магических 
жаровнях. Кипели котлы с мерзейшими ва-

ревами. Колдун под аккомпанемент загово-
ров сливал и переливал водопады раство-
ров. Но вся эта непрерывная деятельность 
не принесла ни куска золота…

Жиль оказался в ловушке. Надеясь на ско-
рое обогащение, он заложил замки и земли 
самым влиятельным людям края – герцо-
гу бретонскому Жану V и епископу Малу-
струа. А ведь чтобы вернуть заложенное, 
требовались немалые деньги. Алхимиче-
ские опыты продолжились ещё с большим 
размахом.

И вот по округе поползли слухи, что ба-
рон де Ре перешёл от белой магии к чёрной. 
Именно поэтому в недрах зловещего замка 
начали исчезать бродяги, а крестьяне, вхо-
дившие в замок, перестали возвращаться. 
Потом заговорили о том, что по приказу 
барона слуги заманивают крестьянских 
детей, которые потом пропадают в нена-
сытном чреве замка Тиффож. И окрестные 
крестьяне уже готовы был присягнуть, что 
из Тиффожа слышались жуткие детские 
стоны и предсмертные вопли.

Неправедный суд
Именно так эта картина была представ-

лена на суде инквизиции в октябре 1440 
года. Нашлись свидетели-крестьяне, чьи 
дети пропали без вести. Молва приписа-
ла Жилю аж 800 загубленных младенцев. 
Правда, в обвинительном акте стояла циф-
ра 140. 

В итоге, Жиля приговорили к сожже-
нию «за оскорбление служителя церкви, 
вызывание демонов, убийство детей для 
сатанинского жертвоприношения». Так 
что барон де Ре сгорел на костре, как не-
когда и Жанна д’Арк, также обвинённая в 
колдовстве. 

А его замки и земли отошли кредиторам 
– герцогу и епископу, которые, кстати, и 
выступали судьями на этом процессе. 

Оправдание через века
Любопытный ХХ век, ничего не берущий 

на веру, решил вновь рассмотреть вопрос 
о виновности Жиля де Ре. Исследователи 
во главе с французским писателем-исто-
риком Жильбером Пруто вновь тщатель-
но изучили все существующие документы. 

Вскрыли подвалы старинного замка, но 
никаких скелетов там не нашли. Разрыли 
землю в округе – тоже ничего. Зато обна-
ружились бумаги, по которым видно, что 
крестьяне, дававшие показания против хо-
зяина, были щедро подкуплены. 

Собрав все сведения, французские исто-
рики пришли к выводу – да, маршал зани-
мался магией, но человеческих жертво-
приношений не было. 

А как же загубленные жёны? Увы, у Жиля 
де Ре была всего одна жена. Ещё в 16 лет 
он женился на своей дальней родственни-
це Екатерине де Труар, которая принесла 
ему баснословное приданое – две тысячи 
ливров. Но, поняв, что совместная жизнь не 
заладится, Екатерина вернулась к родите-
лям. Так что убийство любопытных жён – 
чистая выдумка сказочника Шарля Перро. 

Но откуда взялось само прозвище – Си-
няя Борода? Ведь по историческим доку-
ментам известно, что Жиль де Ре был ры-
жеволосым. Но оказывается, в те времена 
существовало поверье, что дьявол метит 
своих слуг иссиня-чёрными волосами. А 
потому только такого цвета борода могла 
быть у злодейского барона.
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Тайна синей бороды
Историю пишут победители – даже если в ней нет ни капли правды

Прообразом Синей Бороды является барон Жиль де Ре, 
бывший соратником Жанны д’Арк 

У Синей Бороды была всего одна жена, которая  
сама его бросила 


