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Еженедельная общественная газета

С юбилеем, флагман 
предприятия!
Среди производственных 
коллективов отметил 55-летие 
со дня основания и ведущий 
коллектив СП-219

Стр. 2

Берегите ваши деньги!
Любители поживиться за счёт 
других совершенствуются  
в своём искусстве

Стр. 3

Вы можете помочь 
ребёнку!
Впереди у шестилетнего 
Кирилла Комарова – вся жизнь!

Стр. 4

Внимание!  
Новый конкурс!
Чей дом хуже?

Стр. 5

Обеспечение реализации стратеги-
ческих целей ФГУП «Комбинат  
«Электрохимприбор» по выполне-
нию заданий государственной про-
граммы вооружений, повышению 
выпуска прочей продукции  
и освоения новой наукоёмкой  
инновационной продукции тре-
бует высококвалифицированных 
кадров, в том числе инженерных 

специальностей. Основной их 
кузницей уже не первый год служит 
Технологический институт – филиал 
НИЯУ МИФИ в городе Лесном. 

27 марта генеральный директор комби-
ната Андрей Новиков и помощник гене-
рального директора по стратегическому 
планированию Геннадий Моськов посетили 
Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ (г. Москва). В рамках 
визита прошёл семинар по сотрудничеству 
ведущего вуза страны в области подготовки 

инженерно-физических кадров с градообра-
зующим предприятием Лесного и состоялась 
встреча с профессорско-преподавательским 
составом университета. Главный итог – под-
писание договора о сотрудничестве между 
Технологическим институтом НИЯУ МИФИ 
и комбинатом «Электрохимприбор». Договор 
подписали ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стри-
ханов, директор ТИ НИЯУ МИФИ Владимир 
Рябцун и генеральный директор ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» Андрей Новиков. 

Продолжение на стр. 3

СОТРУДНИЧЕСТВО

С визитом в НИЯУ МИФИ
Подготовка профессиональных кадров – общая задача вуза и предприятия

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  

200 рублей,  
если сообщит сенсационную новость!
Если вы стали свидетелем какого-то уникального события 

или происшествия, если можете рассказать  
о чём-то необычном – звоните и рассказывайте  

по телефонам: 6-61-30, 8-953-008-17-76 или напишите о 
сенсации на электронный адрес редакции  

prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам 
сенсационные 
новости  
и получайте 
ПРИЗ! 
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Текущий год для ФГУП 
«Комбинат «Электрохим-
прибор» урожайный  
на юбиляров. Неслучайно 
на этот раз гости, поздрав-
ляющие коллектив, назва-
ли именинника флагманом 
предприятия, да и отрасли 
в целом! Трудно переоце-
нить роль подразделения, 
на чьих плечах лежит груз 
ответственности за выпуск 
гособоронзаказа. 

Выступая перед собравши-
мися, начальник производства 
А. В. Дженжеруха в коротком до-
кладе поблагодарил свой мобиль-

ный трудолюбивый коллектив, 
вспомнил ветеранов, стоявших 
у истоков, и, конечно же, сказал 
о своих партнёрах-смежниках, с 
кем делит ответственность за ре-
зультативность выпуска основной 
продукции, отмечает производст-
венные будни слаженным, чётким 
взаимодействием. Организаторы 
праздника постарались напол-
нить его ярким содержанием, с 
помощью фото- и видеоматери-
алов перенести собравшихся в 
историю событий, дел и коллек-
тивных мероприятий, которыми 

оказались насыщены все эти годы. 
На вечере были вручены награ-

ды от ГК «Росатом» и Главноко-
мандующего ВВС генеральным 
директором комбината А. В. Но-
виковым, от имени предприятия 

и подразделения А. В. Дженжеру-
хой. Много тёплых слов услыша-
ли в свой адрес юбиляры от ру-
ководителей всех направлений 

жизнедеятельности предприятия, 
представителей военной приёмки 
и других гостей. Как сказал гене-
ральный директор: «Лёгких задач 
у коллектива никогда не было и 
не предвидится в обозримом бу-
дущем. Впереди большие дела, во-

площение в жизнь обновлённого 
производства облика-2020. Пер-
спектива освоения новой про-
дукции довольно интересная, и 
решать её предстоит коллективу с 
ещё большей отдачей. Дерзайте –  
и у вас всё получится!»

Коллектив производства 219 
не только работоспособный и 
активный в профессиональном 
плане, но и заметный, значимый 
в общественной жизни пред-

приятия. Это подчеркнул и ли-
дер профсоюзной организации 
комбината Е. Ф. Венгловский, 
отметивший, что там, где рабо-
тают талантливые люди, жизнь 
многогранна и интересна. Руко-
водство подразделения может 
гордиться своими активистами, 
вносящими яркий и глубокий 
вклад в жизнь всего предприя-
тия. Евгений Францевич вручил 
самым активным помощникам 
профсоюза комбината почёт-
ные грамоты и сертификаты на 
премию. Он пожелал всему кол-
лективу процветания, профес-
сионального роста, семейного 
благополучия и мирного неба, 
чтобы выпускаемая им продук-
ция никогда не применялась по 
назначению. Ну и главное поже-
лание от лидера ПК-391 – рост и 
укрепление профсоюзных рядов, 
ведь от этого во многом будет за-
висеть будущее комбината!

Наталья МУХИНА, 
председатель информационной 

комиссии ПК-391
Фото автора

ПРО НОВОСТИ

Про кадровые перестановки
Губернатор Евгений Куйвашев 8 апре-

ля принял отставку первого заместителя 
руководителя собственной администра-
ции Андрея Кузнецова. По решению гу-
бернатора на эту должность назначен 
Вадим Дубичев, ранее занимавший пост 
советника главы Среднего Урала.

Андрей Кузнецов ушёл в отставку по 
собственному желанию – сегодня он 
подал соответствующее заявление на 
имя Евгения Куйвашева. Губернатор в 
личном разговоре поблагодарил Ан-
дрея Кузнецова за работу и подписал 
документ. 

Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

Свердловская область – среди лидеров  
по размеру среднедушевых доходов

На протяжении нескольких 
лет Свердловская область 
опережает среднероссийский 
уровень по размеру средне-
душевых доходов и в 2012 го- 
ду вошла в число 15 субъек-
тов РФ – лидеров по этому 
показателю.

В номинальном выражении 
доходы населения Свердлов-
ской области в 2012 году вы-
росли на 10,2% и составили 
27 394 рубля, что выше сред-

нероссийского показателя на 20% (или на 4,6 тыс. рублей).
В министерстве экономики Свердловской области отмечают, что основ-

ным источником доходов населения остаётся заработная плата.
Её среднемесячный размер на одного работника по полному кругу орга-

низаций Свердловской области в 2012 году сложился на прогнозируемом 
уровне – 25 715,2 рубля, или 114,6% к уровню 2011 года, в целом по России –  
26 822,3 рубля (113,9%).

По итогам 2012 года заработная плата в Свердловской области пре-
вышает среднероссийский уровень в большинстве обрабатывающих 
производств, а также по таким видам экономической деятельности, как 
«Образование» и «Здравоохранение и предоставление социальных услуг». 
Отмечено, что на эту ситуацию повлияли мероприятия, проведённые пра-
вительством региона в 2012 году по повышению оплаты труда работников 
бюджетной сферы.

Кроме того, в Свердловской области наблюдается снижение доли населе-
ния, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. 
У нас этот показатель, определяющий границу бедности, традиционно ниже 
среднероссийского и ниже, чем в большинстве субъектов Уральского фе-
дерального округа (кроме ЯНАО и ХМАО).

По итогам 2011 года доля такого населения в Свердловской области 
составила 10,5%, что позволило Свердловской области войти в число  
15 субъектов Российской Федерации, имеющих лучшие значения по дан-
ному показателю.

Подкрепление с Урала 
В ходе весенней призывной 

компании военным комисса-
риатам Свердловской области 
предстоит отправить в армию 
почти 4 тысячи новобранцев. 
Они будут служить во всех 
округах и родах войск страны. 
Весенняя призывная компа-
ния в России продлится вплоть 
до 15 июля. До середины июля 
в регионе станет работать  
79 призывных и 48 меди-
цинских комиссий, которым 
поставлена задача попол-
нить ряды Вооружённых Сил  
3676 призывниками. Служить 
молодые люди будут во всех 
четырёх военных округах России – Западном, Восточном, Центральном и 
Южном. Их распределят между частями ВМФ, ВВС и сухопутных подраз-
делений, которые примут большую часть новобранцев. Кроме того, часть 
молодых людей отправится во Внутренние войска МВД России. Согласно 
планам военкомов, около 600 человек получат возможность проходить 
службу в частях, расположенных на территории региона. Помимо прочих, 
на такую привилегию смогут рассчитывать новобранцы, не имеющие осно-
ваний для отсрочек, однако обременённые обязательствами по уходу за 
семьёй. По итогам призывной кампании в регионе сформируют 157 воин-
ских команд, которые отправятся на сортировочный пункт в посёлок Егор-
шино. Там новобранцы пройдут углублённое медицинское обследование, 
здоровые получат звание рядового и отправятся на эшелонах в части. Те 
же призывники, в отношении здоровья которых у врачей возникнут во-
просы, будут направлены в областную клиническую больницу № 1, а также 
медучреждения городов Каменска-Уральского и Нижнего Тагила на допол-
нительное обследование. 

http://aktualno.ru/

ПРО ОБЛАСТЬ

Впереди большие 
дела, воплощение  
в жизнь обновлён-
ного производства 
облика-2020

ПРО ДАТЫ

С юбилеем, флагман 
предприятия!

Среди производственных коллективов отметил 55-летие 
со дня основания и ведущий коллектив СП-219

Главное пожелание от лидера ПК-391 – рост  
и укрепление профсоюзных рядов, от этого  
во многом будет зависеть будущее комбината

Жизнеутверждающее поздравление коллективу 
от гендиректора комбината ЭХП А. В. Новикова

Лидер профсоюза комбината Е. Ф. Венгловский награждает 
активистов производства

Юбилейные торжества с участием инициативной 
группы организаторов!
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Договор предусматривает раз-
личные формы участия комбина-
та «Электрохимприбор» в образо-
вательном процессе института. В 
частности организацию препода-
вательской работы высококвали-
фицированными сотрудниками 
предприятия, руководство ими 
курсовыми и дипломными проек-
тами студентов, а также прохожде-
ние студентами вуза производст-
венной и преддипломной практик 
в подразделениях комбината. Анд-
рей Новиков подчеркнул, что для 
производства особенно важно, 
чтобы учебные планы подразу-
мевали подготовку именно таких 
специалистов, которые необходи-
мы комбинату, – «особенно стоит 
обратить внимание на качество 
инженерной подготовки и более 
серьёзное обучение организации 
труда». 

Как отметил Михаил Стриханов, 
взаимодействие филиала универ-
ситета в Лесном и комбината – 
одно из образцовых: «Конечно, во 
многом это зависит от личностей 
руководителей, которые осозна-
ют необходимость такого тесного 

контакта для лучшего понимания 
запросов и потребностей работо-
дателя и подготовки высококва-
лифицированных кадров, отвеча- 
ющих компетенциям предприятия».  

По словам Владимира Рябцуна, до-
говор предполагает модернизацию 
материально-технической и учеб-

но-лабораторной базы института, а 
также материальное стимулирова-
ние сотрудников и студентов.

В рамках программы визита для 
гостей была проведена экскурсия 
по подразделениям университета: 

посещение технопарка, наноцен-
тра, лазерного центра и опытного 
производства по выпуску эндоско-
пических капсул. Ранее между уни-
верситетом и комбинатом было 

подписано «Соглашение о намере-
нии сотрудничества в области про-
ведения научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских 
работ эндоскопического обору-
дования медицинского назначе-
ния». Достигнута договорённость 
о выполнении научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских 
разработок института совместно с 
комбинатом и молодёжным инжи-
ниринговым центром московской 
площадки, это позволяет разраба-
тывать такие продукты, которые не 
имеют аналогов, что гораздо более 
выгодно и конкурентоспособно в 
рыночных условиях.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 

В Лесном появится технопарк
4 апреля состоялось 

очередное заседание со-
вета по развитию малого 
и среднего предприни-
мательства в ГО «Город 
Лесной» под председа-
тельством главы адми-
нистрации Ю. В. Иванова. 
Обсуждались вопросы о 
создании на территории 
Лесного технопарка и о 
реализации мероприятий 
муниципальной целевой 
программы по поддержке предпринимательства.

Технопарк – некий инфраструктурный комплекс рыночной экономики 
на основе собственных инноваций. Кроме того, это возможность создания 
новых высокопроизводительных рабочих мест. 

Финансирование технопарка осуществляется за счёт собственной ком-
мерческой деятельности. Также предусмотрены меры государственной 
поддержки.

Управляющей компанией технопарка выступает ТИ НИЯУ МИФИ, а базо-
выми компаниями – комбинат «Электрохимприбор» и городская админи-
страция. Так, в частности, комбинат готов предоставить площади третьего 
цеха (бывшее телепроизводство), которые находятся на территории завода 
«Вента». Резидентами могут стать представители малого и среднего бизнеса. 
В настоящее время идёт приём заявлений.

Каникулы!
В Лесном полным ходом идёт подготовка к летней оздоровительной кам-

пании. Как сообщает информационно-аналитический отдел администрации 
города, в областном и местном бюджетах на детский отдых и оздоровление 
предусмотрено более 26 миллионов рублей.

Планируется, что предстоящим летом 445 юных лесничан отдохнут и оздо-
ровятся по санаторно-курортным путёвкам и путёвкам загородного лагеря 
«Солнышко». 146 детей побывают в лагере «Ласковый берег» на побережье 
Чёрного моря.

На территории Лесного в летние месяцы будут работать лагеря дневного 
пребывания на базе общеобразовательных учреждений, Центра детского 
творчества, Детского подросткового центра, Центра диагностики и консуль-
тирования и спортивные лагеря на базе ФСЦ «Факел», Детской юношеской 
спортивной школы и Школы единоборств.

Сейчас решается вопрос о работе летом на базе войсковой части 40 274 
окружного оборонно-спортивного лагеря «Витязь».

Без труда и отдых не сладок
Для подростков, желающих поработать в летние каникулы, традиционно 

будет организована пятая трудовая четверть.
По информации отдела по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике администрации города за три летних месяца планируется трудо-
устроить около 500 подростков. 

В местном бюджете на организацию летнего трудоустройства несовер-
шеннолетних горожан предусмотрено около полутора миллионов рублей. 
Кроме этого, финансовую поддержку окажет Центр занятости населения 
Лесного. На сегодняшний день решается вопрос с работодателями об ор-
ганизации временных рабочих мест для подростков. 

Совсем скоро День Победы
8 апреля было проведено первое заседание оргкомитета по подготовке 

к празднованию Дня Победы.
Традиционно в преддверии 9 Мая состоится встреча участников Великой 

Отечественной войны двух городов – Лесного и Нижней Туры. В этом году 
встреча будет проходить 1 мая в Нижней Туре.

А 9 Мая пройдёт традиционное шествие участников Великой Отечествен-
ной войны и локальных военных конфликтов, военный парад на площади у 
обелиска Победы и легкоатлетическая эстафета.

Бронза наша!
На горе Белой под Нижним Тагилом 

прошли областные соревнования по 
горным лыжам и сноуборду среди ве-
теранов и любителей на Кубок губер-
натора. В первый день 40 женщин и  
100 мужчин из Свердловской, Челябин-
ской областей и Пермского края сорев-
новались в гигантском слаломе, а во 
второй вышли на старт специального 
слалома. По информации управления 
образования, лесничанка Виктория 
Бадина, заместитель директора МБОУ 
ДОД ДЮСШ, стала бронзовым при-
зёром соревнований.

Осторожно, задний ход!
С 1 по 8 апреля на территории Лесного выявлено 359 нарушений «Правил 

дорожного движения». 10 водителей задержаны и привлечены к ответст-
венности за управление авто в состоянии опьянения. Управляли автомо-
билем, не имея водительского удостоверения, семь человек. За нарушение 
скоростного режима к административной ответственности привлечено  
136 водителей. За нарушение правил использования ремней безопасности –  
45 водителей. Зарегистрировано 12 ДТП с причинением материального 
ущерба. Половина ДТП допущена водителями при движении задним ходом.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

Договор предусматривает различные формы 
участия комбината «Электрохимприбор»  
в образовательном процессе института

СОТРУДНИЧЕСТВО

С визитом в НИЯУ МИФИ
Подготовка профессиональных кадров – общая задача 
вуза и предприятия

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

Берегите ваши деньги!
Любители поживиться за счёт других совершенствуются 
в своём искусстве

Начало на стр. 1

Для производства особенно важно, чтобы 
учебные планы подразумевали подготовку 
именно таких специалистов, которые необхо-
димы комбинату

На прошедшей неделе  
в ОМВД г. Лесного с заявле-
ниями обратились пятеро 
горожан и сообщили  
о том, что с принадлежа-
щих им банковских карт 
путём мошеннических 
действий были сняты 
крупные суммы. Денежные 
средства, которых лиши-
лись заявители, – от 8000 
до 15000 рублей.

В четырёх случаях мошенники 
использовали разные схемы, ко-
торые с каждым разом становятся 
всё более сложными. 

Продолжаются факты обмана с 
помощью SMS. Мошенники рас-
сылают на телефонные номера 
граждан SMS-сообщения или мо-
делируют звонок автоинформа-
тора, получив который, держатель 
получает следующую информа-
цию: ваша карта заблокирована, 
или автоответчик предупрежда-
ет потребителя, что с его картой 
производятся мошеннические 
действия, и даёт инструкции –  

немедленно перезвонить по опре- 
делённому номеру. Злоумышлен-
ник, принимающий звонки по ука-
занному автоответчиком номеру, 
часто представляется вымышлен-
ным именем от лица финансовой 

организации. Когда по этому но-
меру перезванивают, на другом 
конце провода отвечает компью-
терный голос, сообщающий, 
 что человек должен пройти свер-
ку данных и ввести 16-значный 
номер карты с клавиатуры теле-
фона, либо мошенник под видом 
работника финансовой организа-
ции просит подойти к банкомату 
и произвести операцию по раз-
блокированию карты. Как только 
номер введён, злоумышленник 
становится обладателем всей не-
обходимой информации. 

В других случаях мошенни-
ки используют компьютерные 
технологии с использованием 
системы «Сбербанк-онлайн». 
Схема примерно такая: пользо-
ватель открывает свою страницу 

«Сбербанк-онлайн» (вводит пароль 
и логин). Ему на телефон приходит 
SMS о том, что необходимо совер-
шить мнимый перевод денежных 
средств якобы для «проверки свя-
зи», и указывается пароль, который 

нужно ввести. Позже поступает 
входящий звонок, в котором лже-
сотрудник банка сообщает: в связи 
с тем, что на сайте «Сбербанк-он-
лайн» проблемы, необходимо 
сделать указанный перевод, но де-
нежные средства с карты сняты не 
будут. Следуя указанным инструк-
циям, потерпевшие лишаются де-
нежных средств. 

«Элементарные советы для дер-
жателей пластиковых карт» вы 
сможете прочитать на стр. 19.

Полиция всегда готова прийти на 
помощь пострадавшим от действий 
преступников. Но лучшим спосо-
бом борьбы с правонарушителями 
были и остаются правовая грамот-
ность и бдительность граждан.

ОМВД России  
по ГО «Город Лесной»

Как только номер введён, злоумышленник 
становится обладателем всей необходимой 
информации

М.Стриханов и А. Новиков подписывают договор
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Совсем недавно в социальных 
сетях появились сообщения о том, 
что мальчику из нашего города 
требуется срочная медицинская 
помощь. Многие горожане видели 
и ящики для благотворительных 
сборов в некоторых магазинах 
города. Возможно, Кириллу потре-
буется очень серьёзная операция, 
а после лечения – послеопераци-
онная реабилитация. И вы тоже 
можете помочь ему выздороветь!

Неутешительный диагноз – опухоль 
ствола головного мозга – Кириллу постави-
ли в Екатеринбурге. Когда местный невро-
лог увидел, что опухоль стала проявляться 
на глазах мальчика, он порекомендовал 
срочное обследование в областной боль-

нице. Результаты томографии и показали ту 
стадию развития болезни, которая требует 
срочного оперативного вмешательства. В 
начале недели родители с Кириллом уле-
тели в Москву: в Екатеринбурге такие опе-
рации попросту не делают. Есть ещё вари-
ант – лечить его за границей, например, в 

Израиле, но это стоит совсем уж баснослов-
ных денег. Впрочем, столичные врачи заве-
ряют родителей, что и в Москве подобные 

операции проводятся довольно успешно, 
и у Кирилла есть все шансы на выздоров-
ление при условии немедленного вмеша-
тельства специалистов. Его отец Юрий и 
мама Татьяна работают на ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», и градообразующее 
предприятие оплачивает дорогостоящее 
лечение ребёнка, но нужны средства и для 
длительной реабилитации после операции. 
Каждый лесничанин, неравнодушный к 
судьбе мальчика и имеющий возможность 
помочь ему, может связаться с его родите-
лями по телефону. Любая сумма пригодится 
мальчишке, который ещё совсем недавно 

носился во дворе с друзьями, играл в хок-
кей в младшей команде и которому теперь 
предстоит провести долгие дни в больнице. 

Контактный телефон Юрия, папы маль-
чика: 8-952-146-89-89.

Друг семьи Михаил: 8-912-044-98-12.
P. S. Что касается темы неравнодушия: 

только за один день в одной социальной 
сети я увидела фото Кирилла с просьбой 
о помощи на аватарке у десятка друзей и 
знакомых Комаровых. Пусть не все смогли 
материально помочь семье, но, выражая 

таким образом общую причастность к 
благородному делу спасения мальчика, 
они проявляют себя как настоящие друзья 
и люди, которые не пройдут мимо чужого 
горя. От редакции нашей газеты хочу по-
благодарить всех тех, кто тем или иным 
способом помогает распространить ин-
формацию о Кирилле и, конечно, тех, кто 
внёс свой вклад в будущее выздоровление 
мальчишки, у которого (мы в это верим!) 
вся жизнь впереди!

Екатерина ХОЛКИНА

ПРО ЖИЗНЬ

У Кирилла есть все шан-
сы на выздоровление при 
условии немедленного 
вмешательства специали-
стов

ПРО МИЛОСЕРДИЕ

Впереди у шестилетнего Кирилла Комарова – вся жизнь!

Вы можете помочь ребёнку!
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Во многих областных 
городах России средства-
ми массовой информации 
проводятся разнообраз-
ные конкурсы в сфере 
ЖКХ. Цель – обратить 
внимание властей  
и управляющих компаний 
на коммунальные пробле-
мы. Редакция газеты «Про 
Лесной» присоединяется  
к этому движению и объяв-
ляет для лесничан конкурс 
по трём номинациям.

Правда, тематика конкурса не-
обычна, так как мы с вами будем 
искать в городе «Худший подъезд», 
«Худший дом», «Худший двор».

Уважаемые лесничане! Присы-
лайте нам детальные описания и 
фотографии (обязательно), если 
считаете, что ваш подъезд, дом 
или двор находятся в ненадлежа-
щем состоянии и давно ждут ре-
монта или реконструкции.

Конкурс проводится до кон-
ца 2013 года, все поступившие до 
указанного срока материалы мы 
постараемся непременно опубли-
ковать. Торопитесь!

В редакции газеты «Про Лес-
ной» станет работать специальная 
экспертная комиссия, состоящая 
из представителей городской ад-
министрации, специалистов ЖКХ 
и депутатов Думы. Итоги будут 
подводиться ежемесячно.

Комиссия определит самый худ-
ший подъезд, дом, двор нашего го-
рода. После чего редакция напра-
вит официальную информацию 
об этих объектах в органы власти, 
управляющую компанию. О «по-

бедителях» конкурса, чей объект 
будет признан худшим, редакция 
расскажет на страницах газеты и 
по их желанию поместит фото.

Уточняем, что информация об 
объектах, не занявших призовых 
мест, не останется без внимания и 
будет направлена в управляющие 
компании и контролирующие 
органы для дальнейшей работы 
с ней.

Условия конкурса
Необходимо сделать достаточ-

но понятное и детальное описа-
ние проблемы. Приложить под-
тверждающие фотографии. На 
фото запрещена компьютерная 

обработка для искажения реаль-
ности. При отправке материалов 
на электронную почту редакции 
необходимо предусмотреть, что-
бы размер электронного вариан-
та фото был не менее 500 Кб.

Свои текстовые и фотома-
териалы можно направлять на 
электронный ящик prolesnoy@
yandex.ru или принести в ре-
дакцию газеты «Про Лесной» по 

адресу: ул. Ленина, дом 35. Не за-
будьте указать свой номер телефо-
на и имя, чтобы мы могли связать-
ся с вами.

Андрей РОГОВСКИЙ, 
ведущий рубрики

Образцы по материалам 
Интернет-ресурсов

 ДИАЛОГ

Впервые в Лесном! Мы объявляем жилищно-коммунальный конкурс!

Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

SMS-SOS!

Внимание: двери закрываются!

Мы с вами будем искать в городе «Худший 
подъезд», «Худший дом», «Худший двор»

SMS 1
В одном из прошлых номеров 

нашей газеты было опубликовано 
сообщение:

«В доме № 10 по Ком. проспекту 
во 2-м подъезде очень «бережно» 
ЖЭК относится к теплу! Уличная 
дверь вмёрзла в лёд и не закрыва-
ется. Вторая деревянная дверь 
не закрывается из-за разбухания 
коробки при оттепели в феврале 

и попадания воды в подъезд. В 
тамбуре пол вспучило».

Как рассказал автор SMS-SOS, 
теперь эта проблема решена: око-
ло двух недель назад работники 
ЖЭКа № 3 сменили внутреннюю 
дверь, а на днях, 9 апреля, и наруж-
ную. Вздувшийся в тамбуре пол 
постепенно «сдувается» и при-
обретает нормальный вид.

Анна ДЕМЬЯНОВА

SMS 2 и 3
Поскольку газета является ме-

нее оперативным источником 
информации, нежели, к приме-
ру, радио или телевидение: пока 
номер готовится к печати, снег 
может растаять, машины-нару-
шители уехать, – наши следующие 
две sms-проблемы решились сами 
собой:

«Машина, припаркованная в 
районе контейнеров, мешает вы-
возу мусора с Орджоникидзе, 30».

«Единственную пешеходную 
дорожку от улицы Хохрякова до 
светофора Мамина-Сибиряка-
Фрунзе перегородил бруствером 
из снега бульдозер цеха 13».

И всё-таки мы обратились 

к официальным лицам с этой 
информацией, чтобы в подоб-
ных случаях люди знали, как 
поступать.

Начальник цеха № 13 ком-
бината «Электрохимприбор» 
Владимир Борисович Червов 
пояснил, что о случаях, указанных 
в обращениях наших читателей, 
нужно сообщать в диспетчерскую 
службу цеха, которая работает 
круглосуточно, по телефонам 
9-53-88 и 9-53-90, и решения бу-
дут приняты быстро. 

На третье сообщение нам от-
ветили в ГИБДД, что самое опе-
ративное решение будет приня-
то, если позвонить в дежурную 
часть полиции по телефонам 
3-71-75 или 02: именно дежур-

ный знает обо всех происше-
ствиях в городе, где находятся 
наряды и сколько их, вызовет 
по рации свободный экипаж на-
ряда, который и сможет решить 
вопрос на месте.

SMS 4
Уважаемая редакция, помоги-

те, пожалуйста, пролить свет 
на беспредел, который происхо-
дит в цехе 343 под руководством 
Е. В. Ким. Речь идёт о нормах и 
нарядах на работу. Нормы ре-
жут с нарушениями, шито-
крыто, тайком от рабочих; в 
нарядах вычёркивают лишние, 
на взгляд нормировщиков, часы, 
заработанные рабочим. А когда 
требуешь обратно табель-на-
ряд, чтобы сравнить, то его не 
отдают.  И вообще рабочему 
люду запрещено теперь входить 
в кабинет нормировшиков  цеха 
343.

Поскольку эта просьба о по-
мощи касается внутренней 

деятельности предприятия в 
отношении соблюдения трудо-
вых прав его работников, ин-
формация доведена до сведения 
руководства ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Из администрации произ-
водства 343 цеха нам дали сле-
дующий ответ:

– В цехе с нормировщиками 
выстраивают отношения масте-
ра (согласно их должностным 
обязанностям). Для решения тру-
довых споров на комбинате и в 
цехах созданы специальные ко-
миссии, в которые входят работ-
ники различных подразделений 
для объективности вынесения 
решений. Вопрос о справедливо-
сти нормирования в 343 цехе – 
постоянно обсуждаемая тема. Не 
так давно она рассматривалась 
цеховой комиссией по трудовым 
спорам. Вынесенное решение 
удовлетворило обе стороны. 

Тем не менее мы ещё раз прове-
рим информацию, которую сооб-
щил нам читатель.

Вера МАКАРЕНКО
 
Чтобы сообщить в редакцию 

о каких-то проблемах или про-
исшествиях, посылайте ваши 
короткие сообщения на наш но-
мер телефона: +7-953-008-17-54.  
Они появятся в газете «Про 
Лесной»! Наши журналисты 
готовы по ним работать!

ПРО КОНКУРС

Чтобы что-то изменить в лучшую сторону, надо сначала выявить недостатки

Чей дом хуже?

Дверь подъезда  теперь  
без проблем закрывается

И всё-таки мы обратились к официальным 
лицам с этой информацией, чтобы в подоб-
ных случаях люди знали, как поступать
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Кино 
11 апреля на экраны кино-

театров выйдет фильм «Обли-
вион» режиссёра Джозефа Ко-
сински. По сюжету, в 2073 году 
Земля, несколько десятилетий 
назад пострадавшая от инопла-
нетного вторжения, практически 
непригодна для жизни, человече-
ство  эвакуировано в космос и при 
помощи шарообразных дронов 
выкачивает из планеты жалкие 
остатки природных ресурсов. За 

сохранностью дронов следят отставной офицер Джек Харпер (Том Круз) со спутни-
цей (Андреа Райсборо), но потом на Землю упадёт космический корабль, с которого 
Харперу удастся спасти только таинственную незнакомку (Ольга Куриленко), и всё 
вдруг окажется не тем, чем является. «Обливион» – это типичный сай-фай, бывший 
популярным в 80-е годы XX века. Сейчас жанр переживает острый кризис, но фильму 
этот кризис прервать, видимо, не удастся.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Музыка 
В воскресенье, 14 апреля, на сцене «Космо-

са» выступит признанный мастер акустической 
гитары Томми Эммануэль (Австралия). Всемир-
но известный среди любителей классической 
гитары исполнитель и сочинитель зачастую 
выглядит достаточно неформально, как будто 
только что встал с кровати, что добавляет его 
филигранной игре дополнительный шарм.

Композиции австралийского исполни- 
теля – это что-то среднее между кантри, 
фолком и блюзом. В любом случае, если вы 
поклонник вышеназванных жанров, то вам 
стоит попробовать послушать синглы Томми 
Эммануэля. 

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Вместо стереотипа «меня 
обидели – я обиделся» 
у человека должен быть 
выбор: меня хотели оби-
деть, но я сам решаю, как 
переживать и какая ре-
акция уместна. Это и есть 
неуязвимость от стерео-
типных эмоциональных 
переживаний.

Полезное убеждение, поддер-
живающее эмоциональную не-
уязвимость: Жизнь – это игра!

Соответственно, в игре случает-
ся всякое. Бывает, что футбольные 
болельщики очень переживают 
проигрыш любимой команды, 
но из-за этого вряд ли кто-то 
будет бросать работу, уходить в 
депрессию, разрушать отноше-
ния с близкими. Просто полез-
но понимать, что в игре можно 
выиграть, а можно и проиграть. 
Проиграть – это значит не полу-
чить, что желал. Мальчик хотел 
выиграть в лотерее велосипед, но 
не получилось. Он будет плакать? 
Возможно, да. А вы? 

Клиент недоволен обслу-
живанием. В любой игре 
должны быть трудно-
сти, иначе она бу-
дет неинтерес-
ной. Поэтому 
восприни-
майте не-
довольного 
клиента как 
и н т е р е с н у ю 
трудность. Сосредо-
точьтесь не на пережи-
ваниях несправедливости 
бытия, а на поиске выхода 

из конкретной игровой жизнен-
ной ситуации. Конечно, делайте 
это с позитивными эмоциями, 
потом похвалите себя за успех –  
этот уровень игры вы прошли 
удачно. 

Спокойное присутствие
Попробуйте посмотреть на 

событие или ситуацию со сто-
роны, как зритель смотрит 
фильм. Просто присутствуйте. 
Не оценивайте, не переживайте, 
а наблюдайте. Пусть при этом всё 
тело будет расслаблено. Обрати-
те внимание на мышцы лица, они 
не должны напрягаться, дыхание 
ровное, медленное. Спокойное 

присутствие – это состояние, 
при котором сочетается физиче-
ская расслабленность и позиция 
восприятия действительности со 
стороны, диссоциированно. В та-
ком состоянии легко удерживать 
эмоциональную безмятежность. 
Полезно ежедневно хотя бы пять 

минут тренировать спокой-
ное присутствие. На-

чните с лёгкого упраж-
нения. Просто 

смотрите на 
дерево, воду, 

о г о н ь . 
П у с т ь 
тело за-
п о м и -

нает это 
комфортное 

состояние. Потом 
можно усложнять, 
например, лице-
зреть начальника, 

который кричит, выражает не-
довольство кем-либо. Если будет 
получаться хорошо, пробуйте 
спокойное присутствие, когда 
кричат на вас. Шум листвы или 
звуковые волны от человека –  
какая разница, если вы выбрали 
позицию спокойствия. 

Есть одно правило безопасно-
сти. Не стоит практиковаться 
сразу на своих руководителях 
или близких, если им захотелось 
неконструктивно с вами погово-
рить, например, накричать. Люди 
ждут адекватной (привычной) 
эмоциональной реакции в подоб-
ной ситуации, поэтому ваша эмо-
циональная неуязвимость может 

довести их до белого каления. 
Спокойное присутствие – это 

инструмент контроля над своими 
эмоциями. И как любое средство 
его нужно применять умело. На-
пример, молоток – очень полез-
ный инструмент, но иногда, что-
бы завернуть шуруп, правильнее 
воспользоваться отвёрткой. 

Умение различать свою 
«Сказку о жизни»  
и реальность

Очень хорошо помогает доби-
ваться эмоциональной неуязви-
мости осознание своих «сказок» о 
жизни. Например, верование, что 
«ко мне все должны относиться 
хорошо», является типичным ми-
фом. В реальной жизни люди не 
давали вам никаких обязательств 
относиться к вам всегда хорошо. 
Более того, многие имеют свой-
ство воспринимать других людей 

негативно, несмотря на явные 
положительные качества, они их 
просто не замечают, а в фокусе 
внимания держат негатив. Есть 
масса предубеждений, например, 
как можно хорошо относиться 
к женщине за рулём, если она не 
понимает, что делают в машине 
три педали, когда ноги всего две. 
Это смешные верования, что дру-
гие люди должны соответствовать 
нашим ожиданиям, а если это не 
так, то, конечно, нужно возму-
щаться и проявлять негативные 
эмоции. Если перестать жить 
сказками о жизни, основанными 

на собственных верованиях, или 
как минимум разделять реальную 
жизнь и свои вымыслы о ней, то 
нет оснований для негативных 
эмоциональных переживаний. 

Пока вы судите, вы не растёте, 
не развиваетесь. Суждение озна-
чает застывшее состояние ума. А 
это всегда требует суждений, по-
тому что находиться в процессе 
развития очень рискованно и не-
уютно. В действительности путе-
шествие никогда не заканчивает-
ся. Одна часть завершается, зато 

другая начинается, одна дверь 
закрывается, другая открывает-
ся. Вы достигаете вершины, но 
появляется другая, более высо-
кая. Жизнь есть бесконечное 
путешествие!

Идите по реальной жизни и не 
сочиняйте сказок о ней. 

Умение видеть позитив
Очень важное умение – в лю-

бом событии увидеть что-то по-
зитивное. Нет неудачи, есть толь-
ко обратная связь от жизни. Если 
конкретные действия не привели к 
желаемому результату, может быть, 

действовать по-другому? При та-
ком подходе нет места негатив-
ным эмоциям: зачем переживать, 
если можно поблагодарить жизнь 
и обстоятельства за хороший урок. 
Позитив в том, что вы теперь знае-
те, как делать не надо. 

Эмоциональная неуязвимость –  
это умение видеть в любом собы-
тии позитив, поэтому каждая не-
удачная попытка – на самом деле 
шаг вперёд! Не бойтесь неудач и 
срывов!

По материалам сети Интернет

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА©

Верование, что «ко мне все должны относиться 
хорошо», является типичной сказкой

Пока вы судите, вы не растёте, не развиваетесь

Не переживайте!
Эмоции не поддаются контролю? Миф!

Интернет
Газета The New York Times впервые поместила на пер-

вую страницу фотографию, обработанную с помощью 
фотоприложения Instagram. На передовице номера от 
31 марта был размещён снимок бейсболиста Алекса Ро-
дригеса, сделанный фотографом Ником Лэмом, который 
рассказал в своём блоге, что при съёмке игроков команды 
New York Yankees, кроме профессиональной камеры, ис-
пользовал и свой iPhone, обработав снимки в Instagram. 
Эта история – яркое свидетельство того, что в современ-
ном мире уже невозможно игнорировать существование социальных сервисов.

Hi-tech 
Пятое поколение iPad будет поставлено на 

конвейер уже этим летом. Массовое произ-
водство планшета начнётся в период с июля 
по август, чтобы удовлетворить спрос в пред-
дверии Рождественских праздников. Благо-
даря копированию дизайна младшей моде-
ли, пятый iPad обзаведётся более тонким и 
лёгким корпусом с узкой рамкой экрана. Так-
же стоит отметить, что пользователю вряд ли 
стоит ждать увеличения разрешения экрана 
в новой модели. Нынешний 9,7-дюймовый 
iPad может похвастаться одним из самых 
чётких дисплеев с такой диагональю – 2048 – 
1536 пикселей. 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
13 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 апреля

ВТОРНИК 
16 апреля

СРЕДА 
17 апреля

ЧЕТВЕРГ 
18 апреля

ПЯТНИЦА 
19 апреля

Местное  
время Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День

Облачность, 
осадки

Температура -10 °С 0 °С -8 °С +1 °С -7 °С +3 °С -4 °С +3 °С -4°С +4 °С -1 °С +6 °С -1 °С +5 °С
Давление 751 мм 752 мм 754 мм 754 мм 755 мм 752 мм 747 мм 743 мм 743 мм 740 мм 737 мм 737 мм 740 мм 740 мм

ВКУСНЯТИНА

Салат «Изумрудный»

Кофейное печенье «Арабика»
Прекрасное и лёгкое в 

приготовлении! 
Ингредиенты:
100 г масла сливочного,
100 г сметаны (можно за-

менить йогуртом),
100 г сахара,
250 г муки,
1 ст. л. молока,
1 ст. л. кофе раство- 

римого,
1 ст. л. какао

Приготовление:
Самое главное, масло 

должно быть комнатной 
температуры. Воссоединя-
ем его с сахаром и смета-
ной. Хорошенько растира-
ем, добиваясь однородной 
консистенции.

Отдельно смешиваем 
растворимый кофе с моло-
ком. Его тоже выливаем в 
сметано-масляную массу и 

перемешиваем ещё раз. На-
чинаем подмешивать муку с 
какао в несколько приёмов 
и получаем прекрасное ко-
фейное тесто, очень мягкое, 
пластичное и не липнущее 
к рукам. Отщипываем кро-
шечные кусочки, катаем их, 
сплющиваем и выкладываем 
на противень. С помощью 
зубочистки рисуем поло-
сочку посередине каждого 

кусочка, чем делаем наши 
печеньки похожими на 
кофейные зёрна. Ставим в 
разогретую духовку на 12– 
15 минут.

Ингредиенты:
200 г ветчины,
3 яйца,
150 г шампиньонов,
100 г сыра пармезан,
1 шт. лука репчатого,
майонез,
соль,
2 огурца для украшения
Приготовление:
Ветчину нарезать ку-

биками. Отварить яйца, 
почистить и нарезать 
мелкими кубиками. Лук и 
шампиньоны нарезать и 

обжарить на небольшом 
количестве растительно-
го масла.

Сыр натереть на тёрке.
Все ингредиенты смешать 

(кроме огурцов), посолить, 
заправить майонезом или 
сметаной, перемешать. На 
плоской тарелке сформиро-
вать салат горкой. Нарезать 
тоненькие полоски огурца 
и, начиная с макушки, по 
часовой стрелке наискось 
поочередно вдавливаем их 
в салат до самого низа.

Салатик «Виолетта»
Ингредиенты:
1 свёкла варёная 

(средняя),
3–4 огурца солёных 

(небольших),
3 ст. л. горошка зелёного,
2–3 зубка чеснока,
майонез

Приготовление:
Свёклу и огурцы наре-

зать кубиками, чеснок 
через пресс, добавить 
горошек. Заправить май-
онезом, перемешать, са-
лат готов.

Приятного аппетита!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Гол!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Гол!» (16+)
03.45 Т/с «Гримм» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести -  
Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести -  
Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести -  
Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.40 Местное время. Вести -  
Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «Хуторянин» (12+)
01.05 Девчата (16+)
01.45 Большие танцы. Крупным 
планом
02.00 Вести +
02.25 Х/ф «Дикие  
бродяги» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 05.00 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00, 20.25 Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.40, 04.20 Вести.ru
11.10 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
14.00 Местное время. 
Вести-Спорт
14.30 Футбол.ru
15.20 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колёсах
16.20, 18.50, 00.40 Наука 2.0
16.55 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
20.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Динамо» - «Трактор»
23.45 Неделя спорта
01.10 Х/ф «Книга Илая»  
(16+)
03.20 Секреты боевых искусств
04.35 Вопрос времени
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 12.45 Defacto (12+)
06.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.45 Горные вести (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Подари мне 
лунный свет» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Звёздные близне-
цы» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)

01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Т/с «Каменская. Не 
мешайте палачу» (16+)
12.35 Тайны нашего кино (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Д/с «Жители океанов» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Странные игры (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.05 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди своих» 
(12+)
02.05 События
02.40 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. Тран-
спорт будущего (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.50 Х/ф «Светлая личность» 
(6+)
07.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир

03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.25 Про декор (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.45 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
03.25 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.20 Т/с «Джоуи» (16+)
04.50 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
05.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 6 
кадров (16+)
09.00, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30 Нереальная история 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки. Супер-
невесты» (12+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Думай как женщи-
на» (16+)
22.00 Х/ф «Восемь первых 
свиданий» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
(16+)
03.50 Х/ф «Отличница лёгкого 
поведения» (16+)

05.35 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Живая Вселенная
12.40 Д/ф «Жизнь поперёк 
строк. Анна Бовшек»
13.20 Д/с «Последние свобод-
ные люди»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Обыкновен-
ная история»
16.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Концерт «Культура»
18.40 Геология: прогнозы и 
утопии
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети полудня»
21.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
00.35 Кинескоп  
с П. Шепотинником
01.15 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак»
02.35 Ф. Шуберт. Соната

00.00 Один ли Бог во всех 
религиях? (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Призвание - слу-
жить и защищать (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 15.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15, 18.30 Духовные раз-
мышления (0+)
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели 
(0+)
05.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
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08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Поворот 
ключа» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Твоя професссия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.30 Народ мой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Бедняжка» (12+)
04.00 Давайте споём! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Меч над Европой» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Грогги» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Х/ф «Прохиндиада, или 
Бег на месте» (12+)
03.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (12+)
04.50 Вне закона (16+)
05.20 Прогресс (16+)

06.00 Тропой дракона
06.25 Д/ф «Сергей Королёв -  
Вернер фон Браун: дуэль 
титанов-2» (12+)
07.15 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.25 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик СУ-24» (12+)
10.10 Х/ф «Чёрная береза» 
(16+)
13.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «Экспер-
ты» (16+)
17.15 Д/с «Особый отдел». 
«Последний аккорд» (12+)
18.30 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Химик» (16+)
01.20 Х/ф «Золотой эшелон» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Вместе (12+)
10.00 Х/ф «Возвращение  
с орбиты» (12+)
11.30 Общий интерес  
(12+)
12.25 Общий рынок (12+)
12.40 Новости Содружества. 
Культура (12+)

13.20 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
секретных знаний» (16+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана» (12+)
01.25 Сделано в СССР (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 Как кошка с 
собакой
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Хочу луну
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.50 Черепашка Лулу
09.00, 21.20 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Мук
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Росомаха и лисица
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45 Приключения отважных 
кузенов
11.05 Эбб и Фло
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Кораблик
12.15, 18.05 Фиксики
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 Лентяево
14.10 Сказки южной Индии
14.25, 21.35 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.35 Приключения 
Адибу
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.05 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.25 В мире дикой 
природы
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Своя команда (12+)
17.40 Мода из комода (12+)
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 НЕОкухня
19.00 Дружба - это чудо!
20.05 Будь моим слоном
20.40 Дорожная азбука
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
23.35 Трансформеры: прайм

00.00 Страна троллей
00.25 Лимбо (12+)
00.55 Простые истины (12+)
01.25, 05.35 Х/ф «Хождение по 
мукам» (16+)
02.40 История России. Лекции. 
(12+)
03.05 Мачеха (16+)
06.50 Картинки с выставки

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «И мама меня 
простит» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в спину» 
(12+)
16.35, 09.00 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Джентльмен 
сыска: Иван Подушкин» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Отель Вави-
лон» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 «Звуковая дорожка»  
в Лужниках
07.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Клуб юмора (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)  
10.55 Городок (12+) 
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
7 ч. (12+)  
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
15.10 Зал ожидания (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Лучшие песни
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)  

19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Михаил Евдокимов. «Не 
скучай» (12+) 
20.55 Аншлаг (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
23.35Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+00.40 Смехопанорама (12+) 
+01.10 Парк юмора (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Юбилейный вечер  
В. Назарова «Спасибо всем за 
всё!»
+03.10 Сиреневый туман (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Клуб юмора (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 Страна за неделю
07.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 2 с. (12+)
08.00 Прямой эфир (12+)
09.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Лаби-
ринт» (12+)
10.00 День за днём
11.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 2 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
13.00 Станислав Жук. Великий и 
ужасный Жук
14.00 День за днём
15.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 2 с. (12+)
16.00 Прямой эфир (12+)
16.55 Большая семья. Сергей 
Урсуляк
18.00 День за днём
19.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 3 с. (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
20.55 «Тайны стальной комна-
ты». 1 фильм (12+)
21.25 «Тайны стальной комна-
ты». 2 фильм (12+)
22.00 День за днём
23.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 3 с. (12+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
+02.00 День за днём
+03.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 3 с. (12+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+05.00 Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока ещё не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (18+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Легенда Зорро» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Легенда Зорро» 
(12+)
03.45 Т/с «Гримм» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести -  
Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести -  
Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести -  
Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.40 Местное время. Вести -  
Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «Хуторянин» (12+)

23.25 Специальный корре-
спондент (16+)
00.25 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти (16+)
01.25 Большие танцы. Круп-
ным планом
01.40 Вести +
02.05 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.30 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 00.10 
Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.30 Вести.ru
11.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
14.00 Братство кольца
14.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
16.50 Наука 2.0
17.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Томь» -  
«Металлург-Кузбасс»
19.55 Д/ф «Спецназ»
20.50 Х/ф «Шпион» (16+)
00.25 Футбол. Кубок Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург»
02.25 Планета футбола
03.25 IDетектив (16+)

06.00, 04.00 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05, 17.05 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
(12+)
10.05 Национальное измере-
ние (16+)
10.50 УГМК: наши новости 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
12.30 Кабинет министров 
(16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звёздные  
близнецы» (16+)

16.05, 19.20 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 Голос. Спецпроект (16+)
20.15 Д/ф «Цена успеха» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица 
(16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
12.20 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (12+)
15.45 Д/с «Жители океанов» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны»
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый 
сезон» (16+)
01.15 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» (12+)
02.05 События
02.40 Д/ф «Евдокия, покрови-
тельница Москвы» (12+)
03.30 Тайны нашего кино (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки»  
(12+)
10.00 Х/ф «Жизнь, как она 
есть» (12+)
12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки»  
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.20 Дом-2. Город любви 
(16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 
00.30 6 кадров (16+)
08.30, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 21.00 Х/ф «Думай как 
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
14.00 Х/ф «Восемь первых 
свиданий» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Между небом и 
землёй» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Живая Вселенная
12.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс 
и варвары»
14.30 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети полудня»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Обыкновен-
ная история»
17.00 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния № 4
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг»
18.40 Геология: прогнозы и 
утопии
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «Отчаяние»
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Из камней и 
молитвы (0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 08.15 Время про-
сыпаться. Программа для 
молодёжи (0+)
04.30 Вестник православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее  
правило (0+)
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07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро  
(0+)
09.30 Музыка во мне (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Символ веры
12.45 Православные виктори-
ны (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Церковь и мир
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Поворот 
ключа» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татарлар (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Не от мира сего (12+)
15.15 Колыбельная для мамы 
(12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодёжная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.15 Оазис здоровья (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Грани Рубина (12+)
02.30 Т/с «Бедняжка»  
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Меч над Европой» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
01.40 Х/ф «Мировой парень» 
(12+)
03.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (12+)
07.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.25 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(16+)
11.00, 23.20 Т/с «Химик» (16+)
14.15, 16.15 Т/с «Эксперты» 
(16+)
17.15 Д/с «Особый отдел». 
«Филин в ловушке» (12+)
18.30 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.20 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.15 Х/ф «Двое» (6+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое (16+)
10.00 Х/ф «Четвёртая планета» 
(12+)
12.25 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)

15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Союзники (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана» (12+)
01.25 Всюду жизнь (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 А кто волшебник?
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Росомаха и лисица
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.45 Черепашка Лулу
09.00, 21.20 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Мук
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Сказка про аиста
10.20, 19.00 Дружба - это чудо!
10.45, 04.35 В гостях у 
Витаминки
11.05 Эбб и Фло
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Слонёнок
12.15, 18.05 Фиксики
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 Лентяево
14.10 Сказки южной Индии
14.25, 21.35 Вперёд в 
прошлое!
14.40, 22.35 Приключения 
Адибу
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.25 В мире дикой 
природы
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Своя команда (12+)
17.40, 00.25 Лимбо (12+)
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 НЕОкухня
20.05 Как Петя Пяточкин 
слоников считал
20.20, 23.35 Трансформеры: 
прайм
20.45 Вопрос на засыпку
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.55 Простые истины (12+)

01.25, 05.30 Х/ф «Хождение по 
мукам» (16+)
02.35 Русская литература. 
Лекции. (12+)
03.00 Мачеха (16+)
06.45 Шесть Иванов - шесть 
капитанов

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Чуффык» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Мой друг Мартын» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в 
спину» (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Тайны 
страны Эльфов» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» 
(16+)
22.00, 03.30 Т/с «Джентльмен 
сыска: Иван Подушкин» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Отель Вави-
лон» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Клуб юмора (12+) 
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Комната смеха (12+)  
08.55 Городок (12+) 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
7 ч. (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр
12.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
13.10 Зал ожидания (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Лучшие песни
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)  
17.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

18.00 Михаил Евдокимов. «Не 
скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Юбилейный вечер  
В. Назарова «Спасибо всем 
за всё!»
+01.10 Сиреневый туман 
(12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Профилактика

06.00 День за днём
07.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 3 с. (12+)
08.00 Прямой эфир (12+)
09.00 Станислав Жук. Великий 
и ужасный Жук
10.00 День за днём
11.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 3 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
12.55 Большая семья. Сергей 
Урсуляк
14.00 День за днём
15.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 3 с. (12+)
16.00 Прямой эфир (12+)
16.55 «Тайны стальной комна-
ты». 1 фильм (12+)
17.25 «Тайны стальной комна-
ты». 2 фильм (12+)
18.00 День за днём
19.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 4 с. (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дети 
Божьи (12+)
21.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Моя 
родная Алики (12+)
22.00 День за днём
23.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 4 с. (12+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов
+02.00 Профилактика
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока ещё не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любовь за любовь» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны 
(16+)
01.10 Х/ф «Чокнутый 
профессор»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Горячие головы-2» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести -  
Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести -  
Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести -  
Урал
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
19.40 Местное время.  
Вести - Урал

20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «Хуторянин» (12+)
01.15 Большие танцы. Круп-
ным планом
01.30 Вести +
01.55 Честный детектив (16+)
02.25 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
03.50 Т/с «Чак-4» (16+)

12.00 Д/ф «Спецназ»
12.55 Наука 2.0
14.00, 21.15 Вести-Спорт
14.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
16.15 Смешанные единобор-
ства (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Трактор» - «Динамо»
21.25 Футбол. Кубок России. 
«Зенит» - «Кубань»; «Анжи – 
Динамо»; ЦСКА – «Енисей»
03.30 24 кадра (16+)
04.00 Наука на колёсах
04.30 Вести.ru
04.45 IDетектив (16+)
05.15 Моя планета

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 
События. Итоги
06.35, 22.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный 
ремонт?! (12+)
10.00 Профилактические 
работы
16.05, 19.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
20.05 Д/ф «Дублёры звёзд» 
(16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
01.30 Парламентское  
время (16+)

03.50 Действующие лица 
(16+)
04.00 События. Итоги (16+)

14.00 Х/ф «Тихие сосны»  
(16+)
15.55 Д/с «По следу зверя» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (16+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 События
02.40 Говорит и показывает 
Москва (12+)
03.15 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
05.15 Pro жизнь (16+)
06.00 Т/с «Война Фойла» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Война невест» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.30 Х/ф «Буря в Арктике» 
(16+)
02.25 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.20 Т/с «Джоуи» (16+)
03.50 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
04.50 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
08.00, 13.30, 15.50 6 кадров 
(16+)
09.30, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 21.00 Х/ф «Думай как 
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
14.00 Х/ф «Между небом и 
землёй» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»  
(16+)
22.00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Ведьмы страны 
Оз» (16+)
04.30 Шоу доктора Оза  
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Живая Вселенная
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг»
12.55 Власть факта
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс 
и варвары»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Любовь 
яровая»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонат-
ный вечер в Вербье»
18.40 Русский гений на пути к 
вечности
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки»
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «Больвизер»
01.40 И. С. Бах. Бранденбург-
ский концерт № 3
02.50 Д/ф 
«Харун-Аль-Рашид»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? Отвечает протоие-
рей С. Бельков (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30, 11.00 Тебе подобает 
песнь Богу (0+)
03.00, 05.00, 10.30, 17.30 
Документальный фильм  
(0+)
04.15 Свет невечерний (0+)
04.30, 15.00 Время истины 
(0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книж-
ной полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викто-
рины (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
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15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Библеистика (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия 
(0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.50 Т/с «Поворот 
ключа» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татарлар (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» 
(16+)
15.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Актуальный ислам 
(6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Отважная четвёр-
ка» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
22.30 Молодёжная останов-
ка (12+)
01.25 Видеоспорт (12+)
02.50 Т/с «Бедняжка» (12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Болонская бойня» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Двое и одна (12+)
01.00 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
(12+)
03.40 Х/ф «Мисс миллионер-
ша» (12+)

14.00 Д/с «Битва империй» 
(12+)
14.15, 03.15 Т/с «Эксперты» 
(16+)
17.15 Д/с «Особый отдел», 
«Беспощадный лис» (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Мо-
сква. История победы»  
(12+)
20.20 Х/ф «Шестой» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.20 Т/с «Химик» (16+)
01.20 Х/ф «Сошедшие с 
небес» (16+)

05.00 Т/с «Огонь любви» 
(16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Династия (16+)
10.00 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (12+)
12.25 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Секретные 
материалы (16+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
чудес» (16+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев 
из жизни майора Земана» 
(12+)
01.25 Путеводитель (6+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 Завтра день 
рождения бабушки
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Сказка про аиста
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.50 Черепашка Лулу
09.00, 21.20 Земля - косми-
ческий корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Мук
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Давай меняться
10.20, 19.00 Дружба - это 
чудо!
10.45, 04.35 В гостях у 
Витаминки
11.05 Эбб и Фло
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Как козлик землю 
держал
12.15, 18.05 Фиксики
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 Лентяево
14.10 Сказки южной Индии
14.25, 21.35 Вперёд в 
прошлое!
14.40, 22.35 Приключения 
Адибу
14.45, 05.15 Мы идём 
играть!
15.25, 04.05 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.25 В мире дикой 
природы
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Своя команда  
(12+)
17.40, 00.25 Лимбо  
(12+)
18.20 Приключения Синдба-
да (16+)
18.45 НЕОкухня
20.05 Музыкальные сказки
20.20, 23.35 Трансформеры: 
прайм
20.45 Вопрос на засыпку
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.55 Простые истины  
(12+)
01.25, 05.40 Х/ф «Хождение 
по мукам» (16+)
02.40 История России. 
Лекции. (12+)
03.05 Мачеха (16+)

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Три пингвина» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в 
спину» (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Тайны 
страны Эльфов» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00 Т/с «Новые приклю-
чения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» 
(16+)
22.00, 03.30 Т/с «Джентль-
мен сыска: Иван Подушкин» 
(12+)
23.00, 06.20 Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» 
(16+)
01.00, 05.20 Т/с «Отель 
Вавилон» (16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)

06.00 Профилактика
10.00 Сам себе режиссёр
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
11.10 Зал ожидания (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Лучшие песни
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов. 
«Не скучай» (12+) 
16.55 Аншлаг (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
20.40 Смехопанорама (12+) 

21.10 Парк юмора (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Юбилейный вечер  
В. Назарова «Спасибо всем 
за всё!»
23.10 Сиреневый туман 
(12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Клуб юмора (12+) 
+01.45 Музыкальный 
алфавит (12+)
+02.00 Комната смеха (12+)  
+02.55 Городок (12+) 
+03.50 Музыкальный 
алфавит (12+)
+04.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 8 ч. (12+) 

06.00 Профилактика
10.00 День за днём
11.00 Т/с «Миллионер поне-
воле». 4 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
12.55 «Тайны стальной 
комнаты». 1 фильм (12+)
13.25 «Тайны стальной 
комнаты». 2 фильм (12+)
14.00 День за днём
15.00 Т/с «Миллионер 
поневоле». 4 с. (12+)
16.00 Прямой эфир (12+)
17.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дети 
Божьи (12+)
17.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Моя 
родная Алики (12+)
18.00 День за днём
19.00 Т/с «Миллионер 
поневоле». 5 с. (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская
22.00 День за днём
23.00 Т/с «Миллионер 
поневоле». 5 с. (12+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Национальная пре-
мия «Страна» представляет. 
Лабиринт (12+)
+02.00 День за днём
+03.00 Т/с «Миллионер 
поневоле». 5 с. (12+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+05.00 Станислав Жук. 
Великий и ужасный Жук
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любовь за любовь» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Политика с Петром 
Толстым
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.10 Т/с «Гримм» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести -  
Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести -  
Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести -  
Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.40 Местное время. Вести -  
Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «Хуторянин» (12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Свидетели. Уполномочен 
заявить. Виталий Игнатенко
02.50 Большие танцы. Крупным 
планом

03.10 Х/ф «Гонки по вертикали»
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Секреты боевых искусств
09.05, 11.00, 14.00, 18.40, 
01.00 Вести-Спорт
09.15 Рейтинг Баженова (16+)
10.40, 13.40, 04.15 Вести.ru
11.10 Х/ф «Супермен» (16+)
14.10 Профессиональный бокс
17.35 Полигон
18.50, 04.30 Удар головой
19.55 Футбол. Кубок России. 
«Ростов» - «Терек»
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - США
00.10, 05.25 Футбол России
01.15 Волейбол. ЧР
03.15 Наука 2.0
06.10 Моя планета

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 
События. Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка 
(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту  
(16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Дублёры звёзд» 
(16+)
16.05, 19.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
20.05 Д/ф «В плену у стиля» 
(16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское  
время (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «От зари до зари» 
(12+)
12.20 Д/ф «Рина Зелёная. Нече-
ловеческие роли» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Назад в СССР»  
(16+)
15.50 Д/с «По следу зверя» 
 (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)
02.00 События
02.35 Говорит и показывает 
Москва (12+)
03.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
04.55 Pro жизнь (16+)
05.45 Х/ф «Улица молодости» 
(12+)
07.30 Доказательства вины 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных  
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир

03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Х/ф «Железный смерч» 
(12+)
02.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.40 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 21.00 Х/ф «Думай как 
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
14.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Сомнение» (16+)
03.20 Х/ф «Инкассатор» (16+)

05.00 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Живая Вселенная
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс 
и варвары»
14.30 Кинескоп  
с П. Шепотинником
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Любовь 
яровая»
17.00, 02.50 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изображая слово», 
«Загадка мастера»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния № 2
18.40 Русский гений на пути к 
вечности
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.45 Гении и злодеи
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «Я хочу только, чтобы 
вы меня любили»
01.35 Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Отечественная 
история (0+)
02.00, 10.00 Дорога к храму
02.30 Нравственный выбор 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Музыка во мне (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00, 15.00 Лампада (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные 
 размышления (0+)
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09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.00 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Обзор курса апологетики 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
 (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Поворот ключа» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 22.30 Татары (12+)
13.30 Хоршида-Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски 
(12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.15 Наш дом - Татарстан (12+)
15.30, 01.00 Волейбол (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
00.00 Д/ф «Тайны Древнего 
Мира» (12+)
01.30 Т/с «Две сестры-2» (12+)
02.30 Концерт (12+)
04.00 Концерт из произведений 
композитора Ш. Тимербулатова 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Болонская бойня» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Мировой парень» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Русская рулетка» 
(12+)
00.55 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
03.20 Двое и одна (12+)
05.05 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
07.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Двое» (6+)
10.00, 23.20 Т/с «Химик»  
(16+)
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «Экспер-
ты» (16+)
17.15 Д/с «Особый отдел», 
«Медовый капкан» (12+)
18.30 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.00 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» (16+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.20 Х/ф «Проверка на доро-
гах» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое (16+)
10.00 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.25 Диаспоры (16+)
12.55 Х/ф «Жених напрокат» 
(12+)
14.45 Кыргызстан в лицах (12+)
15.25 Т/с «Обручальное  
кольцо» (16+)

17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 02.15 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 Беларусь сегодня (12+)
21.55, 04.05 Д/ф «Образован-
ные звёзды» (16+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 Лень
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Давай меняться
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.50 Черепашка Лулу
09.00, 21.20 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Мук
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Сказка про храброго зайца
10.20, 19.00 Дружба - это чудо!
10.45, 04.35 В гостях у 
Витаминки
11.05 Эбб и Фло
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Сказка сказывается
12.15, 18.05 Фиксики
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 Лентяево
14.10 Сказки южной Индии
14.25, 21.35 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.35 Приключения 
Адибу
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки (12+)
16.10, 04.25 В мире дикой 
природы
16.25 Подводный счёт
17.00 Своя команда (12+)
17.40, 00.25 Лимбо (12+)
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 НЕОкухня
20.05 Козлик и его горе
20.20, 23.35 Трансформеры: 
прайм
20.45 Вопрос на засыпку
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.55 Простые истины (12+)
01.25, 05.40 Х/ф «Хождение по 
мукам» (16+)
02.40 Русская литература. 
Лекции. (12+)
03.05 Мачеха (16+)
06.40 Замок лгунов

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Как старик наседкой 
был» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Чуффык» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в спину» 
(12+)
16.35, 09.00 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Джентльмен 
сыска: Иван Подушкин» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Отель Вави-
лон» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 7 
ч. (12+)  
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Сам себе режиссёр
08.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
09.10 Зал ожидания (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Лучшие песни
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)  
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юбилейный вечер  

В. Назарова «Спасибо всем за 
всё!»
21.10 Сиреневый туман (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+)  
+00.55 Городок (12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2005». 
8 ч. (12+)  
+04.00 Сам себе режиссёр
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+05.10 Зал ожидания (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 День за днём
07.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 5 с. (12+)
08.00 Прямой эфир (12+)
08.55 «Тайны стальной комна-
ты». 1 фильм (12+)
09.25 «Тайны стальной комна-
ты». 2 фильм (12+)
10.00 День за днём
11.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 5 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
13.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дети 
Божьи (12+)
13.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Моя 
родная Алики (12+)
14.00 День за днём
15.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 5 с. (12+)
16.00 Прямой эфир (12+)
17.00 Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская
18.00 День за днём
19.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 6 с. (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
22.00 День за днём
23.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 6 с. (12+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Станислав Жук. Великий 
и ужасный Жук
+02.00 День за днём
+03.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 6 с. (12+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+04.55 Большая семья. Сергей 
Урсуляк
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачёва
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Х/ф «Суходол» (16+)
03.35 Х/ф «Голый барабанщик» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры  
(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести -  
Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести -  
Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести -  
Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.40 Местное время. Вести -  
Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Аншлагу - 25. Большой 
юбилейный вечер (16+)
02.00 Большие танцы. Крупным 
планом
02.15 Горячая десятка (12+)
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.30 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 05.05 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 20.25, 
01.40 Вести-Спорт
09.15 Полигон
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Супермен-2» (16+)
13.30, 04.35 Вести.ru. Пятница
14.10 Футбол России
15.00 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ
17.45 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
20.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Динамо» - «Трактор»
23.45 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
01.50 Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова
04.05 Вопрос времени
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 
События. Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Всё о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Голос. Спецпроект (16+)
12.20 Национальный прогноз 
(16+)
12.40 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «В плену у стиля» 
(16+)
16.05 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.30 Х/ф «Охотники за голова-
ми» (16+)

01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Змеелов» (12+)
12.20 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова. Без громких слов» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
15.50 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»
18.50 Тайны нашего кино (12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.00 События
00.20 Е. Добровольская «Жена. 
История любви» (16+)
01.50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»
04.40 Pro жизнь (16+)
05.25 Х/ф «От зари до зари» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Таинственная Россия 
(16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
00.15 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.35 Кремлёвские дети (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10»,  

«В одном теле» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без границ 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.45 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.10 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
12.30, 15.30, 17.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел или демон» 
(16+)
00.30 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (16+)
02.35 Х/ф «Драконы навсегда» 
(16+)
04.25 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Лётчики»

11.55 Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины I»
12.10 Д/ф «Русский художник 
Алексей Шмаринов»
12.55 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
14.30 Гении и злодеи
14.55 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза»
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Тени»
17.35 Билет в Большой
18.15 Глен Гульд играет Баха
19.10, 02.40 Д/ф «Каркасная 
церковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль»
19.50 Острова
20.35 Х/ф «Смятение чувств»
22.05 Линия жизни
23.00 Д/ф «Письма из русского 
Вердена»
00.05 Х/ф «Невинность»
01.55 Искатели

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Песнопения для 
души (0+)
02.00 Библеистика (0+)
03.00, 10.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45 Отражение (0+)
04.15 Церковь и мир
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Слово веры (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник правосла-
вия (0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
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15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Религии в свете христиан-
ской апологетики (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 03.00 Т/с «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Татары (12+)
13.30, 04.20 Наставник (6+)
14.00 О царе, его докто-
ре и о себе. Константин 
Мельник-Боткин
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
15.45 Бизнес Татарстана (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Спектакль «Болтливая 
утка»
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Футбол. ЧР Амкар (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Русская рулетка» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
07.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.25 Д/ф «Поединок спец-
служб. Абхазия» (12+)
10.00 Т/с «Химик» (16+)
14.20 Х/ф «Шестой» (12+)
16.20 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(12+)
18.30 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+)
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.05 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(12+)
22.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)
23.30 Х/ф «Бой после победы...» 
(12+)
02.45 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
03.15 Т/с «Эксперты» (16+)

05.00 Т/с «Огонь любви» 
 (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми в поисках вкуса 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Д/ф «Наша ракета» (12+)
10.00, 01.45 Х/ф «Разбег» (12+)
11.30 На шашлыки (12+)
12.25, 01.20 Добро пожаловать 
(12+)
12.55, 03.05 Х/ф «Летающая 
девушка» (12+)
14.45 Республика сегодня (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.30 Акценты
18.45 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
21.25 Любимые актеры.  
М. Кононов (12+)
21.55 Х/ф «Василий и Василиса» 
(12+)
23.40 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 Мартышка и смычки
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Сказка про храброго зайца

08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50 Черепашка Лулу
09.00, 21.20 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Мук
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Калле и Бука
10.20, 19.00 Дружба - это чудо!
10.45 В гостях у Витаминки
11.05 Эбб и Фло
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Горный мастер
12.15, 18.05 Фиксики
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 Лентяево
14.10 Сказки южной Индии
14.25, 21.35 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.35 Приключения 
Адибу
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10 В мире дикой природы
16.25 Подводный счёт
17.00 Своя команда (12+)
17.35 Лимбо (12+)
18.15 За семью печатями  
(12+)
18.45 НЕОкухня
20.05 Козлик и ослик
20.20, 23.35 Трансформеры: 
прайм
20.40 Мультстудия
21.10 Пики-желторотик
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.25 К9 (12+)
00.50 Макс (12+)
01.20 Секретные агенты (12+)
01.50 Великая звезда (12+)
02.15 Естествознание. Лекции + 
опыты. (12+)
02.45 Говорим без ошибок
03.00 Мачеха (16+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
04.50 Смешные праздники
05.20 Плюх и Плих
05.30 Х/ф «Деревенские Кроко-
дилы» (12+)

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Спасибо, аист» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте  
здоровы (16+)

13.20 М/ф «Три пингвина» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в спину» 
(12+)
16.35, 09.00 М/ф «Тайны 
страны Эльфов» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Джентльмен 
сыска: Иван Подушкин» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Отель Вави-
лон» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Сам себе режиссёр
06.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
07.10 Зал ожидания (12+) 
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Лучшие песни
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
15.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
16.40 Смехопанорама (12+) 
17.10 Парк юмора (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Юбилейный вечер 
В.Назарова «Спасибо всем за 
всё!»
19.10 Сиреневый туман (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)  
22.55 Городок (12+) 
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
8 ч. (12+)  

+02.00 Сам себе режиссёр
+02.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+03.10 Зал ожидания (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Все звёзды для люби-
мой. 1 ч.
+05.15 Сиреневый туман (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 День за днём
07.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 6 с. (12+)
08.00 Прямой эфир (12+)
09.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дети 
Божьи (12+)
09.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Моя 
родная Алики (12+)
10.00 День за днём
11.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 6 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
13.00 Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская
14.00 День за днём
15.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 6 с. (12+)
16.00 Прямой эфир (12+)
17.00 Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
18.00 День за днём
19.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 7 с. (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пятый 
элемент (12+)
22.00 День за днём
23.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 7 с. (12+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+00.55 Большая семья. Сергей 
Урсуляк
+02.00 День за днём
+03.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 7 с. (12+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+04.55 «Тайны стальной комна-
ты». 1 фильм (12+)
+05.25 «Тайны стальной комна-
ты». 2 фильм (12+)
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05.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Перевал Дятлова. Отчи-
слены по случаю смерти (16+)
12.00 Новости
12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости
15.15 Вячеслав Фетисов. Всё 
по-честному (12+)
15.50 Романовы. Мистика 
царской династии (12+)
16.55 Ванга. Мир видимый и 
невидимый
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Городские пижоны (16+)
01.05 Х/ф «Дежавю» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Город принял»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести -  
Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Пришельцы. История 
военной тайны (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести -  
Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Дорогая моя 
доченька» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести -  
Урал
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Васильки» (12+)
00.30 Х/ф «Гувернантка» (12+)

02.35 Х/ф «Улицы в крови» 
(16+)
04.25 Комната смеха

07.00, 06.10 Моя планета
09.00, 11.00, 14.05 
Вести-Спорт
09.15 Вести.ru. Пятница
09.40 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.15, 05.40 Индустрия кино
11.40 Х/ф «Шоу начинается» 
(16+)
13.35 Наука 2.0
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колёсах
15.25, 18.05 Спортивная 
гимнастика. ЧЕ
16.50 Формула-1
19.25 90х60х90
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Арсенал»
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Финляндия
00.10 Смешанные единобор-
ства (16+)
02.10 Теннис. Кубок Федера-
ции. Россия - Словакия
03.35 Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок 
(16+)
06.45, 09.25, 11.55, 12.55, 
15.40, 16.40, 17.00 Погода на 
ОТВ (6+)
06.50 События УрФО (16+)
07.20, 13.30 Х/ф «Признай 
меня виновным» (16+)
09.30 М/ф «Чебурашка (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (0+)
11.25 Погода на ОТВ (16+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.40 События. Культура (16+)
15.50 События. Инновации 
(16+)
16.00 События. Интернет (16+)
16.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
16.30 УГМК: наши новости 
(16+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
19.00 События. Итоги  
недели (16+)

20.00 Х/ф «Проклятие золотого 
цветка» (16+)
22.10 Что делать? (16+)
22.40 Город на карте (16+)
22.55 Х/ф «Клятва» (16+)
00.40 Автоэлита (12+)
01.10 Контрольная закупка 
(12+)
01.30 Мини-футбол. ЧР 
Суперлига. «Синара» - «Новая 
генерация» (6+)
03.20 Ночь в филармонии (0+)
04.20 Парламентское время 
(16+)
05.20 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
05.50 Defacto (12+)

07.30 Марш-бросок» (12+)
08.00 М/ф «Необыкновенный 
матч»
09.05 АБВГДейка
09.35 Х/ф «Мы из джаза»  
(12+)
11.20 Православная энцикло-
педия (6+)
11.45 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
12.10 Х/ф «После дождичка  
в четверг...»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.40 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» (12+)
15.35 Х/ф «Большая семья» 
(12+)
17.45 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Третьего не дано» 
(12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.05 События
02.25 Временно доступен 
(12+)
03.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны»
04.55 Pro жизнь (16+)
05.40 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Без громких слов» 
(12+)
06.30 Без обмана (16+)

05.35 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок  
с О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)
15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели (16+)
17.00 Х/ф «Мент в законе-6« 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Мент в законе-6» 
(16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Реакция Вассермана 
(16+)
00.25 Школа злословия (16+)
01.10 Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлёвские дети  
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
09.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
10.00 Школа ремонта» (12+)
11.00 Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
15.00 Суперинтуиция (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.30 Х/ф «Чужеродное 
вторжение» (16+)
02.35 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.35 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 М/с «Монсуно» (12+)

07.50 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)
09.30 Красивые и счастливые
10.00 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба» (6+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Х/ф «Ангел или демон» 
(16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.50, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.00 Х/ф «Джуниор» (16+)
03.05 Х/ф «Кулак дракона» 
(12+)
05.00 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «В городе С.»
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.35 Х/ф «Чёрная курица, или 
Подземные жители»
14.45 М/ф «Жил-был пёс»
15.00 Церемония вручения 
Премии «Золотая Маска»
17.00 Гении и злодеи
17.30 Д/с «Последние свобод-
ные люди»
18.25 Д/ф «Александр 
Пороховщиков»
19.10 Д/ф «Здесь может быть 
ваша реклама»
21.20 Романтика романса
22.15 Белая студия
22.55 Х/ф «Полуночный 
ковбой»
00.50 Джем Д. Крамером. 
Майлз Дэвис
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

00.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 По святым местам (0+)
01.45 Время просыпаться. 
Программа для молодёжи 
(0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30 Ответы профессора  
А. И. Осипова на вопросы 
зрителей телеканала «Союз»
03.30 Песнопения для  
души (0+)
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03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью еписко-
па Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 07.30, 20.00 Докумен-
тальный фильм (0+)
06.00 Митрополия (0+)
06.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с церковью 
(0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Купелька (0+)
08.30 Читаем Евангелие 
вместе с церковью
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Песнопения для души 
(0+)
10.00 Творческая мастерская 
(0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Мир православия (0+)
15.00 Таинства церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Отражение (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)

07.00 Х/ф «Зануда» (16+)
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Ступени (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Весенняя серенада (12+)
16.00 Созвездие-2013
17.00 Творческий вечер на-
родной артистки Н. Ихсановой 
(12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 Концерт из песен  
Ш. Шарипова (6+) (6+)
19.30 Хоршида-Моршида 
(12+)
19.45 Караоке по-татарски 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
00.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Х/ф «Блокпост» (16+)
04.15 Творческий вечер на-
родного артиста А. Шакирова 
(12+)

06.00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
07.00 М/ф «Незнайка за 
рулём»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
02.50 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+)
04.40 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (6+)
07.25 Х/ф «Русалочка»
09.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
09.50 Х/ф «К Чёрному морю» 
(6+)
11.15 Х/ф «Простая история» 
(6+)
13.00, 18.00 Новости
13.25 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)
14.30 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» (16+)
16.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
18.15 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (12+)
20.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
21.40 Х/ф «Сыщик» (6+)
00.20 Х/ф «Дни Турбиных» 
(12+)
05.00 Д/с «Катрина» (12+)

05.00 Д/ф «Государственный 
Эрмитаж» (12+)
05.35 Мультфильмы (6+)
07.35 Миллион вопросов  
о природе (6+)

07.50 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! 
(6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 На шашлыки (12+)
09.40 Сделано в СССР (12+)
10.10, 23.00 Х/ф «Гляди 
веселей» (12+)
13.40 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам» (12+)
15.10 По душам с Владимиром 
Молчановым (12+)
15.40 Т/с «Атлантида» (16+)
20.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.50 Х/ф «Квартирант» (12+)
22.30 Музыкальный иллюми-
натор (16+)
02.30 Тюрки России (12+)
03.25 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)

07.00, 15.55 Контраптус -  
гений!
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.25 Два справедливых 
цыплёнка
07.35, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 Сто затей для 
друзей
08.20, 15.25 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 Новые приключе-
ния медвежонка Паддингтона
09.15, 22.00 Лентяево
09.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
10.05, 18.55 Маша и Медведь
10.30, 20.10 Новые приключе-
ния пчёлки Майи
10.50 Подводный счёт
11.10 Домовёнок Кузя
12.05 Каникулы Бонифация
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 Смешные 
праздники
14.00 За семью печатями 
(12+)
14.30 Почемучка
14.45 Funny English
15.00 Чудо-путешествия
16.10, 03.50 Вопрос на засыпку
16.45 Дорога в Эльдорадо 
(12+)
18.05 Бедокуры
18.15 Уроки хороших манер
18.30, 06.25 Форт Боярд. (12+)
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.35 Х/ф «Храбрый 
портняжка»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спорт - это наука (12+)

22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов
23.35 Мода из комода (12+)
00.05 Приключения Синдбада 
(16+)
00.45 ЕХперименты. Вертолё-
ты (12+)
01.15 Х/ф «Щен из созвездия 
Гончих псов» (12+)
02.25 Медведи-соседи (16+)
02.55 Простые истины (12+)
05.20 Дом для леопарда
05.30 К9 (12+)
05.55 Макс (12+)
06.50 Дудочка и кувшинчик

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Ванюша и косми-
ческий пират» (0+)
10.00 Т/с «Зов предков» (12+)
12.00, 09.00 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 09.30 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Квартет 
Гварнери». 1 с. (16+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Морозов» (16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Скала 
Малхолланд» (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Юбилейный вечер В. На-
зарова «Спасибо всем за всё!»
07.10 Сиреневый туман (12+) 
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Клуб юмора (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
15.35 Музыкальный  
алфавит (12+)

16.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
16.40 Смехопанорама (12+) 
17.10 Парк юмора (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Все звёзды для люби-
мой. 2 ч.
19.20 Сиреневый туман (12+) 
20.00 Кривое зеркало (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Михаил Евдокимов. «Не 
скучай» (12+) 
22.55 Аншлаг (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+01.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+02.40 Смехопанорама (12+) 
+03.10 Парк юмора (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Все звёзды для 
любимой. 2 ч.
+05.20 Сиреневый туман (12+)

06.00 День за днём
07.00 Х/ф «1814» (12+)
09.00 Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская
10.00 День за днём. Итоги
11.00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион» (16+)
13.00 Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
14.00 День за днём. Итоги
15.00 Х/ф «1814» (12+)
17.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пятый 
элемент (12+)
18.00 День за днём. Итоги
19.00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион» (16+)
21.00 Портреты эпохи. Наум 
Коржавин
22.00 День за днём. Итоги
23.00 Х/ф «1814» (12+)
+00.55 «Тайны стальной 
комнаты». 1 фильм (12+)
+01.25 «Тайны стальной 
комнаты». 2 фильм (12+)
+02.00 День за днём. Итоги
+03.00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион» (16+)
+05.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дети 
Божьи (12+)
+05.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Моя 
родная Алики (12+)
+07.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Моя 
родная Алики (12+)
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05.50 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» (12+)
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.20 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «Опекун»
15.15 Вицин, которого мы не 
знали
16.20 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб весёлых и наход-
чивых (12+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Х/ф «Тёмная вода» (16+)
02.50 Х/ф «Летние часы» 
(12+)

05.25 Х/ф «Акция»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Отель для Золуш-
ки» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести -  
Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Фактор А
18.05 Х/ф «Молодожёны» 
(12+)
20.00 Вести Недели
21.30 Х/ф «Маша и медведь» 
(12+)
23.35 Воскресный вечер 
 с В. Соловьёвым (12+)
01.25 Х/ф «Смертельная 
битва» (16+)
03.20 Пришельцы. История 
военной тайны (12+)
04.20 Комната смеха

07.00 Профессиональный 
бокс (16+)
09.00, 10.45, 13.55, 17.30, 
01.25 Вести-Спорт

09.15 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды
10.10 Рейтинг Баженова (16+)
11.00 Страна спортивная
11.25 Цена секунды
12.10 Х/ф «Погоня» (16+)
14.10 Автовести
14.25 Полигон
14.55 Вячеслав Фетисов. 
Юбилейный матч
17.45 Формула-1
20.15 Планета футбола
20.45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Челси»
22.55 Теннис. Кубок Федера-
ции. Россия - Словакия
01.40 Футбол.ru
02.30 Картавый футбол
02.55 Секреты боевых 
искусств
03.55 Моя планета
06.30 Ледяная одиссея 
академика Котлякова

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 07.00, 04.00 Д/ф «Эти 
кошмарные насекомые» 
(16+)
06.55, 09.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 15.10, 17.00, 17.45, 
19.40, 21.55 Погода на ОТВ 
(6+)
07.40, 13.30 Х/ф «Макаров» 
(16+)
09.30 Чебурашка идёт в 
школу (0+)
09.50 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.15 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.45 Ребятам о зверятах (0+)
11.10 Дневник конкурса 
Маленькая Телемисс (0+)
11.30, 17.05 Кривое зеркало 
(16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.50 Х/ф «Шутка ангела» 
(16+)
19.45 Х/ф «Не скажу» (16+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 Урал. Третий тайм (12+)
23.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.00 Четвёртая власть (16+)

00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройности 
(12+)
01.15 Х/ф «Клятва» (16+)
03.00 Парламентское время 
(16+)
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.25 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
08.45 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
09.20 Фактор жизни (6+)
09.55 Сто вопросов взрослому 
(6+)
10.40 Х/ф «Двойной обгон» 
(16+)
12.20 Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Русские документаль-
ные сказки (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Запасной игрок»
15.25 Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин» 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.30 Х/ф «Веское основание 
для убийства» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»
05.10 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
07.05 Хроники московского 
быта (12+)

06.00 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
ЦСКА – «Спартак»
15.30 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)
17.30 Очная ставка (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное 
признание (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Железные леди (16+)

22.20 Концерт, посвященный 
20-летию ОАО «Газпром»
00.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.15 Дикий мир
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.10 Кремлёвские дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая 
рыбка» (16+)
09.20 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
09.45 Лото «Миллион» (16+)
09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня (12+)
12.00 Почему парни любят 
стерв? (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб 
14.30 ТНТ.Mix (16+)
15.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
17.00 Х/ф «Веселые» канику-
лы» (16+)
19.00 Комеди Клаб 
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.30 Х/ф «Джейсон 
отправляется в ад. Последняя 
пятница» (16+)
02.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.00 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/ф «Мышиный дом. 
Дом злодеев» (6+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключе-
ния начинаются» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/ф «Том и Джерри. 

Комедийное шоу» (6+)
10.15 М/ф «Паутина Шарлот-
ты» (12+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» (6+)
14.40, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.00, 23.35 Нереальная 
история (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.05 Центральный микро-
фон (16+)
00.35 Х/ф «Чемпион» (12+)
02.50 Д/ф «Как разбудить 
спящую красавицу» (12+)
04.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф 
«Старики-разбойники»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью»
13.40 М/ф «В порту», 
«Катерок»
14.10, 01.55 Д/ф «Птичьи 
острова. Без права на 
ошибку»
15.00 Что делать?
15.50 Феллини, джаз и 
компания
16.45 Кто там 
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Кто боится Вирд-
жинии Вульф?»
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»
22.20 Опера «Кармен»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета»
02.50 Д/ф «Франц 
Фердинанд»

00.00 Обзор курса апологе-
тики (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00 Документальный 
фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
04.15, 12.30 Обзор  
прессы (0+)
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04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 17.15 Всем миром! 
(0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (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+)
17.30 Ответы профессора  
А. И. Осипова на вопросы 
зрителей телеканала «Союз»
18.30 Православное 
Подмосковье
19.00 Учись растить любовью 
(0+)
19.30 Музыка во мне (0+)
19.45 Град Креста (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 «Гость с того света» 
(12+)
08.10 Татарские народные 
мелодии
08.30 Татарстан. Обзор 
недели (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 Поющее детство
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Тин-клуб (6+)
13.15 Академия чемпионов 
(6+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Волейбол (12+)

15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой (12+)
16.00 Созвездие 2013
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-2013 (12+)
20.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
02.20 Джазовый перекрёсток 
(12+)
03.00 Х/ф «Американец» 
(18+)
04.45 Реквизиты былой суеты 
(12+)

06.00 М/ф «Боцман и попугай»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След» (16+)
17.30 Место происшествия.  
О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
01.10 Вне закона (16+)
04.05 Х/ф «Две строчки 
мелким шрифтом» (12+)

06.00 Х/ф «Круглянский мост» 
(12+)
07.35 Х/ф «Примите телеграм-
му в долг» (6+)
09.00 Д/с «История 
военных парадов на Красной 
площади»
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
13.00, 18.00 Новости
14.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
16.30 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (12+)
18.15 Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(12+)
20.40 Т/с «И это всё о нем» 
(12+)
05.05 Д/с «Катрина» (12+)

05.00 Д/ф «Государственный 
Эрмитаж» (12+)

05.35 Мультфильмы (6+)
07.35 Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Путеводитель (6+)
09.35 Еда с Зиминым (12+)
10.05 Незвёздное детство 
(12+)
10.30, 23.40 Х/ф «Клятва» 
(16+)
13.05 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Я сыщик» 
(16+)
20.00 Вместе
21.50 Х/ф «Атлантик-сити» 
(16+)
02.25 Тюрки России (12+)
03.25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (12+)

07.00, 15.55 Контраптус -  
гений!
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.25 Как было написано 
первое письмо
07.35, 19.50, 04.40 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 Сто затей для 
друзей
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
09.15, 22.00 Лентяево
09.40 Маленький шеф
10.05 Маша и Медведь
10.30, 20.10 Новые приклю-
чения пчёлки Майи
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф Удивительная 
находка, или Самые обыкно-
венные чудеса
12.15 Вершки и корешки
12.30 Волшебный чуланчик
13.00 Мультстудия
13.30, 04.05 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Мода из комода (12+)
14.30 Спорт - это наука (12+)
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.40 Бериляка учится читать
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 К9 (12+)
17.10 Макс (12+)
17.40, 05.35 Секретные 
агенты (12+)
18.10, 06.05 Великая звезда 
(12+)
18.35 НЕпростые вещи (12+)
19.00 Давайте рисовать!
20.35 Х/ф 
«Король-лягушонок»

21.35 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
22.30 Почемучка
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов
23.35 Навигатор. Апгрейд. 
(12+)
00.05 Приключения Синдбада 
(16+)
00.45 ЕХперименты. Лазеры. 
(12+)
01.15 Лимбо (12+)
03.00 Простые истины (12+)
03.50 Черепашка Лулу
04.25 В мире дикой природы
05.00 Мартышка и смычки
06.30 За семью печатями 
(12+)

10.00 Т/с «Зов предков» (12+)
12.00, 09.00 Т/с «Гвен Джонс –  
ученица Мерлина» (12+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 09.30 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Квартет 
Гварнери». 2 с. (16+)
17.10 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Мужской разго-
вор (16+)
20.30, 04.00 М/ф «Зима в 
Простоквашино» (0+)
21.00, 05.30 Т/с «Морозов» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Дельфий-
ский эффект» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Комната смеха (12+)  
06.50 Городок (12+) 
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
8 ч. (12+)  
10.00 Все звёзды для люби-
мой. 2 ч.
11.20 Сиреневый туман (12+) 
12.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
12.40 Смехопанорама (12+) 
13.10 Парк юмора (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+) 

15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
16.55 Аншлаг (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
20.40 Смехопанорама (12+) 
21.10 Парк юмора (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Все звёзды для люби-
мой. 2 ч.
23.20 Сиреневый туман (12+) 
+00.00 Кривое зеркало (12+) 
+01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+02.00 Михаил Евдокимов. 
«Не скучай» (12+) 
+02.55 Аншлаг (12+) 
+03.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+04.00 Смеяться разрешает-
ся (12+) 
+05.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)

06.00 День за днём. Итоги
07.00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион» (16+)
09.00 Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
10.00 Страна за неделю
11.00 Х/ф «1814» (12+)
13.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пятый 
элемент (12+)
14.00 Страна за неделю
15.00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион» (16+)
17.00 Портреты эпохи. Наум 
Коржавин
18.00 Страна за неделю
19.00 Х/ф «1814» (12+)
20.55 Большая семья. Ардовы
22.00 Страна за неделю
23.00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион» (16+)
+01.00 Национальная пре-
мия «Страна» представляет. 
Дети Божьи (12+)
+01.40 Национальная пре-
мия «Страна» представляет. 
Моя родная Алики (12+)
+02.00 Страна за неделю
+03.00 Х/ф «1814» (12+)
+05.00 Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 13 (109)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

Я когда напьюсь, 
никого не боюсь!

– Даже жены?
– Ну, до такой сте-

пени я ещё ни разу не 
напивался...

***
Когда я ей предло-

жил выйти за меня 
замуж, она от счастья 
упала со стула, прыга-
ла на кровати, минут 
пятнадцать бегала 
по квартире и потом 
ответила:

– Я подумаю...
***

Я иду спать, только 
очень медленно. Со 
стороны это выгля-
дит, будто я сижу в 
Интернете.

***
Звонит свекровь 

невестке:
– Ну, как там мой 

сыночек?
– Да как, как... Водку 

пьёт, изменяет, меня 
бьёт...

– Ну и слава Богу, 
лишь бы не болел!

***
– Есть ли у тебя 

мечта?
– Есть.
– Какая?
– Хочу бросить 

пить.
– Так брось.
– А как потом жить 

без мечты?

14а
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Здравствуйте, ребятишки! Сегодня вас ждёт весёлый стих, интереснейший фото-
мастер-класс, увлекательные загадки и ещё кое-что!

Как спят жирафы?

СВОИМИ РУКАМИ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

СТИХИ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

ОТГАДАЙ-КА

Спят жирафы ночью, но только по несколько 
минут подряд. Продолжительность глубокого сна 
в сумме не превышает 20 мин. за ночь. Спящий жи-
раф лежит, согнув шею так, что его голова покоится 
на нижней части задней конечности, или кладёт го-
лову назад на свой круп, или упирает морду в землю.

При этом процесс укладывания (сначала опу-
скаются на грудь, затем на живот) занимает секунд 
15–20. Сон часто прерывается (иногда до восьми 
раз за ночь).

Оказывается, их несгибаемые шеи отлично сги-
баются. Это смогли проследить учёные, установив 
ночные приборы, позволяющие видеть в темноте. 

Дефицит сна жирафы компенсируют с помощью 
своеобразного полудрёма днём: большее количест-
во времени они находятся в вертикальном поло-
жении и спят стоя, причём с закрытыми глазами, 
иногда помещая голову между двумя ветками, что-
бы не упасть, а сильные шейные мышцы помога-
ют им оставаться в таком положении без особого 
напряжения.

Итак, эти прекрасные животные эффективно ре-
шили вопрос сна и отдыха: они умеют это делать и 
лежа, и стоя, и при этом весьма экономно с точки 
зрения временных затрат.

С точки зрения кота
С точки зрения кота –  
Жизнь понятна и проста: 
Вовкин папа существует,  
Чтоб ходить коту за рыбой, 
Потому что сами рыбы  
Прыгнуть в миску не смогли бы; 
Мама Вовки – ну чтоб было  
С кем дремать под телевизор; 
А пожарная команда –  
Чтоб снимать кота с карниза; 
Кресло – чтобы драть обивку, 
Шкаф – чтоб прятаться в него, 
Только Вовка существует  
Непонятно для чего. 
Он, по мнению кота, 
Очень вреден для хвоста! 
А у порядочных котов, 
Знаете, не сто хвостов!

Нина Тарасова

В роще у берёзки 
Повстречались тёзки! 

***
Стоял на крепкой ножке, 
Теперь лежит в лукошке.

***
Я в красной шапочке расту 
Среди корней осиновых. 
Меня увидишь за версту –
Зовусь я … 

***
Что за ребятки на пеньках 
Столпились тесной кучкой? 
И держат зонтики в руках, 
Застигнутые тучкой.

***
Он в лесу стоял, 
Никто его не брал, 
В красной шапке модной, 
Никуда не годный.

***
Зашёл мужик в сосняк, 
Нашёл слизняк, 
Бросить – жалко, 
Съесть – сыро.

***
Золотистые… 
Очень дружные сестрички. 
Ходят в рыженьких беретах, 
Осень в лес приносят летом. 

Ответы: 

Многие предпочитают дарить открытки в конвертах. Здесь можно слегка соригиналь-
ничать и сделать конверт не из бумаги, как мы все привыкли, а из ткани. Мягкий плю-
шевый конвертик наверняка понравится как маленьким, так и взрослым получателям 
подарка.

Этот фото-мастер-класс по упаковке подарка, он достаточно подробно показывает, 
как сшить мягкий конвертик.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.7.

Как спят жирафы?

подберёзовик, гриб, подосиновик, опя-
та, мухомор, груздь, лисички
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«Прочитал в вашей газете 
от 29 марта 2013 года  
о Сергее Ивановиче Рудом 
и вспомнил свою работу  
в пионерских лагерях.

Комсомольский билет я полу-
чил 12 октября 1951 года и с того 
времени стал чувствовать особен-
ную ответственность. В школе я 
был секретарём комсомольской 
организации. Во время службы в 

рядах Советской Армии – членом 
бюро роты. После армии на про-
изводстве был секретарём ком-
сомольской организации цеха, 
членом бюро ГК ВЛКСМ. Много 
лет отдал работе в пионерских ла-
герях. Сначала был помощником 
физрука, вожатым, воспитателем-
комиссаром, а в 1967 и 1968 гг. 
возглавлял военно-спортивный 
трудовой лагерь «Романтик».

Вспоминается один из дней 
1966 года. С утра была скучная, 
хмурая погода: шёл осенний 
дождь, дул северный ветер, из-за 
рваных туч изредка выглядывало 
солнце. К общей радости, к обе-
ду погода улучшилась. Мы в это 
время сидели уже на вокзале в  
г. Верхотурье. Мы – это 18 ребят во 
главе с начальником лагеря Васи-
лием Ивановичем Юровым. Я был 
направлен в этот лагерь комисса-
ром. Вместе с нами ехали повара, 
задорные девушки Люба и Люда, 
физрук Владимир Кардонов, 

который сразу после высадки 
из вагонов организовал весёлую 
шумную игру. Помню, как группа 
парней окружила начальника ла-
геря, интересуясь предстоящей 
работой, некоторые беседовали 
с военнослужащими, которых 
направили для работы в нашем 
лагере командирами взводов. Их 
было четверо: сержанты Залялиев, 
Ефимов, Ашрафзянов и ефрейтор 
Малышев. У всех ребят отличное 
настроение, им очень нравилось, 

как их провожали родители, горо-
жане, секретарь ГУ ВЛКСМ. 

Лагерь расположился в одной 
заброшенной деревне Красно-
горского совхоза. Место было 
выбрано очень удачно: совсем 
рядом лениво течёт Тура, кругом 
загадочно шумят берёзы, ёлки, а 
по вечерам начинается симфони-
ческий концерт крылатых оби- 
тателей лесов.

Первый раз в этом тихом 
уголке природы прозвучал звук 
горна. Ребята собрались на пер-
вый «огонёк»; после обсуждения 
предстоящих работ кто-то запел 
песню о романтиках, и всё пошло 
с этой песни – все дружно решили 
назвать наш лагерь «Романтик». И 
на самом деле, это чудное место 
было очень романтично. 

В этот день все работали, как 
говорится, до седьмого пота. 
За самый короткий срок были 
убраны разваленные дома и вся 
территория лагеря. На берегу 

реки мы выбрали место 
и начали строить столо-
вую, но сначала, конечно, 
скосили крапиву, которая 
выросла здесь выше че-
ловеческого роста. Один 
из взводов, а их было 
четыре, занимался стро-
ительством пищеблока, 
остальные работали на 
складах и занимались 
благоустройством жи-
лых помещений. Фронт 
работ в первые дни ока-
зался очень широк и раз-
нообразен. Начальнику 
лагеря В. И. Юрову и мне 
впервые пришлось класть 
печи. Но всё получилось – 
печи грели отлично, и по-
вара были довольны.

Важную роль в нашем 
лагере играло трудовое 
воспитание. Мы все за-
ранее знали, что такая 
работа предъявляет к 
нам большие требования, даёт 
возможность каждому проявить 
командирские качества и педа-
гогическое умение организовы-
вать отдых и труд ребят. Чтобы 
улучшить работу командиров, с 
первых же дней организовали 

ежедневное подведение итогов, 
«огоньки» проходили во взводах 
и отделениях.

В лагере большинство подрост-
ков было из трудновоспитуемых, 
но, надо сказать, командиры 

взводов нашли с ними общий 
язык. Военная дисциплина, при-
сяга, которую они принимали на 
торжественной линейке, подни-
мали дух и придавали бодрости. 
Все отлично трудились в совхозе 
«Красная гора». О нашей работе, 

концертах, которые давали «ро-
мантики» в ближайших деревнях 
совхоза, часто писали в районной 
газете. Вспоминаю ребят, кото-
рые отлично работали в совхо-
зе, защищали спортивную честь 

лагеря, участвовали в художест-
венной самодеятельности. Это 
Толя Гомазов, Сергей Клевакин, 
Женя Булыгин, Николай Степа-
нов, Василий Окунев, Анатолий 
Металин, Владимир Орлов, Слава 
Пшеничников, Игорь Москалёв, 
Анатолий Дяглюк, Владимир Гук, 
Слава Конюхов, Юра Копчёнов, 
Юра Макаров, Валера Растрепе-
нин, Вадим Пупков и другие.

«Наш лагерь «Романтик» и бу-
дем жить мы с комсомольским 
задором, трудиться, песни петь, 
дружить с весёлой шуткой, жар-
ким спором» – таким был девиз 
нашего лагеря. 

Рафаэль Валентинович ШАМИН 

2014 год для россиян 
пройдёт под знаком долго-
жданного события – сочин-
ской Олимпиады. Уже кото-
рый год там полным ходом 
идёт грандиозная стройка 
олимпийских объектов, 
и уже сейчас к главному 
спортивному событию 
грядущего года готовятся 
волонтёры. 

Среди добровольцев оказалась 
и наша лесничанка – Наталья Та-
батчикова, ведущий инспектор 
координационного аналитиче-
ского отделения центра занято-
сти населения. Совсем недавно 

она вернулась из Сочи, куда в це-
лях подготовки к волонтёрству 
на Олимпиаде-2014 в Сочи была 
приглашена волонтёром на этап 
Кубка мира по биатлону и фи-
нал Кубка мира международного 

паралимпийского комитета по 
биатлону и лыжным гонкам.

Эта поездка стала для Ната-

льи уникальной возможностью 
получить массу свежих знаний, 
впечатлений, завести новые 
знакомства и побывать в самом 
эпицентре спортивных событий 
международного уровня.

Перед тем как приступить к вы-
полнению своих обязанностей, 
все волонтёры прошли теорети-
ческую подготовку. Круг работ, 
который выполняла Наталья Та-
батчикова вместе с группой дру-
гих добровольцев, был обозначен 
как «обслуживание мероприятий». 
И они делали всё, для того чтобы 

гости соревнований могли полу-
чить необходимую помощь и ин-
формацию. На этих соревнования 
зрителям был предложен олим-
пийский уровень сервиса, поэтому 
для волонтёров эта поездка стала 

реальной подготовкой к работе 
непосредственно на Олимпиаде. 
Во время соревнований работать 

приходилось в режиме нон-стоп – 
по 12 часов в сутки с 15-минутным 
перерывом на обед. Но незабыва-
емые впечатления и уникальный 
опыт стоили того.

Чтобы стать волонтёром со-
чинской Олимпиады, Наталье 
пришлось пройти непростой 
отбор: четыре теста и интервью 
(по скайпу) с представителем 
Олимпийского комитета. Подать 
заявку ей предложила дочь. «По-
чему бы и не попробовать?» – ре-
шила Наталья. На работе сначала 
без понимания отнеслись к этой 
затее, но, когда заявка была одо-
брена Олимпийским комитетом, 
коллеги стали гордиться своей 
сотрудницей. Наталья ничуть не 
жалеет о своём решении. Послед-
ний раз она была в Сочи в 1979 го- 
ду и поразилась масштабом 
олимпийской стройки, а также 
тем, как изменился город. Она 
уверена, что гости Олимпиады 

будут в неменьшем восторге. А 
гордиться наша страна может не 
только грандиозными строитель-
ными объектами, но и, как счита-
ет Наталья, молодым поколением, 

которое и составило основную 
массу волонтёров: «Стоило съе-
здить в Сочи хотя бы ради того, 
чтобы увидеть такую молодёжь!» 

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО НАС

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

«А почему бы и не попробовать?»
Лесничанка станет волонтёром сочинской Олимпиады-2014

Работать приходилось в режиме нон-стоп

«Стоило съездить в Сочи хотя бы ради того, 
чтобы увидеть такую молодёжь!»

Наталья Табатчикова с иностранными гостями соревнований

СКВОЗЬ ГОДЫ

Воспоминания «романтика»
Несколько дней из жизни военно-спортивного трудового лагеря

Место для лагеря было выбрано очень удач-
но: совсем рядом лениво течёт Тура, кругом 
загадочно шумят берёзы…

О нашей работе, концертах, которые давали 
наши «романтики» в ближайших деревнях 
совхоза, часто писали в районной газете 
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ДМШ
19 апреля

18.00 «Музыка, твоя безмерна власть!» 
Концерт лауреатов многочисленных 
конкурсов Марии Вишняковой  
и Полины Красулиной (фортепиано), 
класс Елены Альбертовны Коваленко,  
с участием преподавателей  
и учащихся оркестрового и народного 
отделений ДМШ. Прозвучит музыка 
разных стилей – от классической  
до джазовой. Вход свободный.

Женский клуб 
«Златоцвет»

26 и 27 апреля
19.30 Второй отчётный концерт 
школы «Багира» по Pole dance 
(танцы на шесте). Цена билета  
250 руб, информация по телефону 
8-953-006-62-63.

Учебно-выставочный 
центр 

12 апреля
16.00 «Мы и космос глазами детей». 
Выставка детских работ, посвящённая 
Дню космонавтики»

Парк культуры  
и отдыха

Накануне открытия летнего 
паркового сезона объявляется 

большой конкурс творческих работ 
«Зелёный островок развлечений». 
Это могут быть поделки, рисунки, 
фотографии, видеоклипы, 
посвящённые нашему парку. 
Обращаем ваше внимание,  
что работы принимаются только  
до 29 апреля, а итоги будут 
подводиться в майские праздники,  
о точной дате сообщим 
дополнительно. Павильон 
развлечений работает по летнему 
графику: в будничные дни с 12.00  
до 20.00, выходные и праздничные 
дни – с 11.00 до 20.00

Музейно-выставочный 
комплекс

В выставочном зале МВК  
(ЦГБ им. П. Бажова) Выставка «Земля 
с гагаринского старта», посвящённая 
Дню космонавтики. На выставке 
представлены фотографии из 
личных архивов С. Е. Федоровского 

и руководителя отдела технических 
характеристик ракет космодрома 
Байконур А. М. Коренмана (г. Москва). 
Экскурсия проводится  
с видеосопровождением.
На посещение принимаются 
коллективные заявки. Тел. 4-16-04 

В городском музее (Ленина, 54) 

15 апреля 
Открытие выставки, посвящённой 
Дню местного самоуправления.

С 15 апреля по 15 мая МВК организует 
выездные экскурсии в Нижний Тагил, 
в музей бронетанковой техники. 
Заявки на коллективные посещения 
принимаются по тел. 4-16-04.

 Встречи в клубах и объединениях
14 апреля

12.00 «Земля – наш общий 
дом», литературно-творческое 
объединение «СТИХиЯ» 

15 апреля
16.00 Организационная встреча  
в волонтёрском штабе 
«ДОБРОволец»

ЦГДБ им. А. Гайдара
Всем! Всем! Всем! Бессонница  
в Гайдаровке! Впервые библиотека 
будет работать дольше обычного! 
19 апреля с 18.00 до 21.30 Гайдаровка 
проводит акцию «Библиотечные 
сумерки» в поддержку 
Всероссийской акции «Ночь  
в библиотеке». 
В этот день всех гостей библиотеки 
ждут праздничные программы, 
квест-игра, творческие мастерские, 
поэтическая площадка, аквагрим, 
викторины, конкурсы, книжные 
выставки и многое другое. 
Подробную информацию вы найдёте 
на сайте: www.gaidarovka.info

АФИША

ПРО ОБЩЕСТВО

«Полвека прожито в Лес-
ном. Всё было как у всех: 
тревоги, радости, печали,  
и горе не обошло нас 
стороной… У каждой своя 
судьба. Винить мы Бога 
права не имеем. Ведь мы 
в ответе за всё, что делаем 
на этом свете…»

Эти простые слова принадле-
жат замечательной женщине –  
Нине Ивановне Казаковой, кото-
рая 11 апреля отметила свой юби-
лейный день рождения. 

Нину Ивановну я знаю уже 
много лет, а впечатление – всю 
жизнь! Она удивляет своим не-
вероятным терпением, дели-
катностью, добротой и обла-
дает сильной положительной 

энергетикой. Общаться с ней 
легко и интересно.

На долю этой миниатюрной 
обаятельной женщины выпали тя-
желейшие испытания военных и 
послевоенных лет. Не было детст-
ва, юности. Были холод, голод, ну-
жда. Отец погиб под Смоленском 
в 1942 году, оставив сиротами 
пять дочек и вечной вдовой жену.

Сколько невыносимого ей при-
шлось пережить, каким-то чудом 
осталась она в живых... Жизнь 

этой семьи достойна книги. 
Ютились в земляной избушке на 
окраине Верхней Пышмы, затем –  
в засыпной времянке. В школу в 
первый класс пошла только в девять 
лет по причине слабого здоровья 

и отсутствия одежды. Постоянно 
приходилось заниматься нелёгким, 
совсем недетским трудом. 

Чтобы купить школьную фор-
му и принадлежности, работали 
летом в подсобном хозяйстве на 
прополке овощей. Трудились, где 
можно. Девочки успевали с ма-
мой обрабатывать и свой огород. 
Для летнего отдыха времени не 
оставалось. 

Но Нина Ивановна из тех лю-
дей, кто не привык плакать и жа-

ловаться на жизнь, на других. Она 
очень сильный, мужественный 
человек и не поддаётся жизнен-
ным обстоятельствам. И живёт 
без зависти и злобы, искренне 
радуясь удачам других. 

Нина Ивановна – заботливая 
мать и любящая бабушка. Хо-
рошая, гостеприимная хозяйка. 
Она прекрасно готовит, славится 
отличной выпечкой. Урожаем со 
своего небольшого участка всег-
да готова поделиться с другими. 
Любое дело ей подвластно. В 
её однокомнатной квартире 
она всё сделала своими руками, 
с присущими ей фантазией и 
вкусом.

Трудовой стаж Нины Ивановны 
исчисляется более чем 50 годами. 
Она ветеран труда, ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности, имеет многочисленные 
поощрения от имени дирекции и 
комитета профсоюза комбината 
«Электрохимприбор», где прора-
ботала 35 лет. 

Вот такая она, наша Нина 
Ивановна, девочка из войны, 

женщина из песни. В день юбилея 
и всегда желаю ей крепкого здо-
ровья, душевного покоя, удачи и 
оставаться такой же замечатель-
ной долгие годы! Поздравляю!

Светлана КАПУСТИНА

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Девочка из войны, женщина из песни
В честь юбилея Нины Ивановны Казаковой

…и живёт она без зависти и злобы, искренне 
радуясь удачам других

На территории Свердлов-
ской области проживает 
около 833 000 несовер-
шеннолетних. Несмотря  
на то, что за последние 
годы совместными усилия-
ми органов и учреждений 
системы профилактики 
Свердловской области 
удалось снизить количе-
ство самовольных уходов 
детей из семей и государ-
ственных учреждений  
на 40,5%, проблема преду-
преждения уходов несо-
вершеннолетних остаётся 
актуальной.

По данным ГУ МВД России по 
Свердловской области в 2012 году 
зарегистрировано 2805 фактов 
самовольных уходов несовершен-
нолетних, из них:

– уходов несовершеннолетних 
из дома – 1837;

– уходов несовершеннолетних 
из государственных учреждений –  
968.

В 2012 году в ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» зарегистриро-
ван 31 факт самовольных уходов 
детей и подростков из семей и 
госучреждений. Все несовершен-
нолетние разысканы и возвраще-
ны законным представителям. К 
счастью, за время отсутствия ни 
одному из них не причинён вред 
жизни и здоровью.

С момента ухода несовершен-
нолетние, как правило, стано-
вятся безнадзорными, контроль 
за их поведением утрачен, под-
ростки предоставлены сами себе. 
Бродяжничая, не имея средств к 
существованию, они совершают 
правонарушения и преступле-
ния в основном имущественного 
характера.

Кроме того, покинув место 
жительства, несовершеннолет-
ние зачастую сами подвергают-
ся преступным посягательствам, 
становятся жертвами несчаст-
ных случаев. Всего на территории 

Свердловской области в 2012 году 
в период самовольных уходов по-
гибли 10 несовершеннолетних  
(2 – в результате совершения  
в отношении них преступления, 
2 – в результате ДТП, 6 – в резуль-
тате несчастного случая).

Основными причинами уходов 
из семьи явились желание сво-
бодного времяпрепровождения, 
конфликты с родителями, психи-
ческое расстройство детей.

В случаях, когда самовольные 
уходы несовершеннолетних из 
семьи, допущены вследствие 
ненадлежащего исполнения 
родителями либо иными закон-
ными представителями своих 
обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению своих 
несовершеннолетних детей, со-
трудниками ОМВД применяется 

такая мера профилактики, как 
привлечение родителей к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ, которая 
влечёт за собой штраф в размере 
от 100 до 500 рублей.

В постановлении главы адми-
нистрации ГО «Город Лесной»  
№ 374 определён перечень об-
щественных мест на террито-
рии нашего округа, в которых в 
ночное время не допускается на-

хождение детей без сопровожде-
ния родителей (лиц, их замеща- 
ющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием 
детей. 

Законные представители несо-
вершеннолетних, не достигших 
16 лет, находящихся в ночное 
время в общественных местах 
без сопровождения взрослых, 

могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности с 
наложением административного 
штрафа от одной до пяти тысяч 
рублей.

С целью профилактики само-
вольных уходов детей из семьи, 
а также во избежание несчастных 
случаев с ними, всем без исклю-
чения родителям необходимо 
знать круг общения своих детей 
с именами, адресами и телефо-
нами друзей и их родителей, не-
обходимо организовывать досуг 
и контролировать их времяпре-
провождение, а также участие в 
образовательном процессе.

Уважаемые родители, если 
вдруг вам не удалось самосто-
ятельно установить местона-
хождение своего ребёнка и вы 
считаете, что вам необходима 
помощь компетентных органов, 
советуем незамедлительно обра-
титься в дежурную часть ОМВД, 
в том числе по телефонам 02, 
3-71-75.

ОПДН ОМВД России  
по ГО «Город Лесной»

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Ваш ребёнок сейчас дома?
Иногда дети уходят из дома, и город «Лесной» не исключение

Основными причинами уходов из семьи яви-
лись желание свободного времяпровожде-
ния, конфликты с родителями, психическое 
расстройство детей
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Кто сказал, что петь, плясать  
и состязаться не актуально?! 
Жизнь состоит не только из трудо-
вых будней, но и подготовки  
к ним. Чтобы плодотворно тру-
диться, просто необходимо отды-
хать! А если ещё и коллективно –  
полезно вдвойне!

Весь прошлый год профсоюзный актив 
отдела общественного питания комбината 
плодотворно работал и добился лидерства 
в смотре-конкурсе за 2012 год среди проф- 

союзных организаций комбината «Элек-
трохимприбор» своей группы. Так как проф- 
актив работает совместно с первичной мо-

лодёжной организацией, то полученную от 
профкома премию было решено напра-
вить на проведение «Весёлых стартов»! 

Председатель первичной молодёжной 
организации Варвара Богданова взяла на 
себя основную работу по организации 
спортивного праздника. Посильную по-
мощь оказывали, конечно же, все, к кому 
она обращалась, и в первую очередь на-
чальник отдела Ирина Ивановна Шумай 
и предцехкома Елена Пожарских. Заявок 
на участие в соревновании долго ждать не 

пришлось. Коллектив преимущественно 
женский, значит, и выглядеть должен кра-
сиво. Для этого подготовили элегантную и 
яркую форму.

Ещё не зная о готовящемся мероприятии, 
на обеде в столовой № 6 я заметил какую-
то суету среди её работниц, а когда узнал 
о «Весёлых стартах», сразу решил – нужно 
болеть за коллектив столовой, где всегда с 
удовольствием обедаю. И нисколечко не 
пожалел о своём решении.

Восторг охватил всех сразу, с самого 
прибытия на место соревнования. Издале-
ка была видна огромная палатка, заранее 
установленная работниками  отдела 033. В 

ней было и электричество, и тепло – муж-
чины постарались помочь женскому кол-
лективу отдела. А уж стол, установленный 

внутри, женщины молниеносно накрыли 
сами – профессионализм высокой пробы 
отточен годами!

На построении – 7 команд по восемь 
человек. Вот где нужно сказать о форме. 
Мы привыкли, что на работе все участни-
цы в белоснежных костюмах. А здесь же 
мы увидели буйство красок с некоторыми 
отличительными элементами: команды в 
тельняшках, команды в оранжевых жиле-
тах, в жилетах с изображением молнии, а 
команда, объединившая представительниц 

столовых № 3 и № 10, нарядилась в костю-
мы семи Красных шапочек и Волка. 

В приветственном слове начальник от-
дела Ирина Шумай пожелала успехов, и 
все с азартом ринулись в бой. Поддержка 
болельщиков была на высоте: трещотки, 
бубны, дудки. А какой целеустремленной 
оказалась борьба за победу, это надо было 

видеть! Вот это воля! Всего было 5 конкур-
сов, но какие оригинальные: «Доставка», 
«Лыжник», «Масленица», «Снайпер», «Об-
нимашки». Смех стоял такой, что, казалось, 
город сотрясёт. 

Судейской бригаде в составе зам. пред-
цехкома, члена информационной комис-
сии ПК Елены Кучиной, члена ПК, рабо-
тающей в комиссии по работе с семьёй, 
Светланы Краевой, зав. производством сто-
ловой № 11 Натальи Рязановой пришлось 
потрудиться в подсчётах, ведь разница в 
результатах была минимальной – всего в 
десятых и даже сотых долях балла.

И всё же победители определены. В но-
минации «За волю к победе» награждена 
команда «Паприка» столовой № 25, за про-
явленную же смекалку и изобретательность 
в номинации «От Калашникова» – коман-
да управления отдела и кафе «Ермак». В 

номинации «От Юдашкина» победила ко-
манда «Красная шапочка» столовых №№ 3, 
10, а кафе «Лечебное» – за достоверность 
образов Волка и Красных шапочек. Коман-
да столовой № 11 «Апельсин» завоевала на-
граду в номинации «Все возрасты покор-
ны». Всем вручены сладкие призы. Третьего 
места добилась команда «Молния» столо-

вой № 20, за что получила подарочные сер-
тификаты на посещение кафе «Шоколатте». 
Второе место было присуждено команде 
столовой № 6 «Комета» с вручением по-
дарочных сертификатов магазина «Хлоп-
ковый рай». Первое место и сертификаты 
для посещения салона красоты «Гран при» 
у команды «Убойная сила» столовой № 8.

Отдельно отмечены болельщики коман-
ды «Убойная сила», которые оказались са-
мыми активными её помощниками. Хотя 
лично я активно и громко болел за команду 
«Комета». Все присутствовавшие на коллек-
тивном спортивном празднике испытали 
огромное удовольствие и замечательно от-
дохнули. Профсоюз – это всё-таки мощная 
объединяющая сила!

Алексей СЕЛИВАНОВ, 
информационная комиссия ПК-391

Фото автора

ПРО ОБЩЕСТВО,

«Веселится и ликует весь народ!»
Работницы отдела 900 умеют не только работать, но и интересно отдыхать

Полученную от профкома премию было решено направить 
на проведение «Весёлых стартов»

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ КОМБИНАТА

Какой целеустремленной оказалась борьба за победу,  
это надо было видеть! Вот это воля!

Вот какие мы яркие сегодня!

Главное – не победа, а участие!

Работает беспристрастное жюри

Состязание на сноровку!
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•	 Курс-тренинг для роди-
телей «Секреты детского пове-
дения». Занятия ведёт психолог 
Елена Юрьевна Петрова. Допол-
нительная информация и запись 
по тел. 8-922-121-51-39. (10-4)

ПРОДАЁТСЯ

Детское 

•	 2 коляски-трансформер: 
зелёного и розового цвета. Обе ко-
ляски чистые, ухоженные, с полной 
комплектацией (короб, сумка, до-
ждевик, накомарник), колёса наду-
вные. Состояние идеальное. Цена 
договорная. Тел. 8-982-632-64-40.

•	 Коляску «Adamex Мустанг», 
6 тыс. руб., торг. Детская кроватка с 
ящиком, маятник + балдахин, бор-
ты – 3,5 тыс. руб. Кенгуру Geoby 
голубого цвета – 700 руб. Тел. 
8-922-138-35-70. 
Одежда. Обувь

•	 Свадебное платье «Амери-
канка». Размер 42–44, подъюбник –  
4 кольца, перчатки. Туфли, р-р 37, в 
подарок! Самое красивое платье 
ждёт свою самую красивую неве-
сту! Тел. 8-982-631-64-40.

Мебель 
•	 Мягкая мебель угловая, 

трансформер с креслом, б/у; стен-
ка-горка. Тел. 8-912-034-37-10. (3-3)
Транспорт

•	 А/м CheryA-15 Amulet, 2007 
г. в., пробег 105 тыс. км, двигатель 
1,6 л, 96 л. с., ABC, кондиционер, 

электрозеркала, 2 подушки безопа-
сности, ЭСП все, ГРУ, автомагнитола 
SONI, 6 динамиков, сигнализация, 
тонировка, колёса на литых дисках 
зима/лето, новые. Состояние иде-
альное! Остальное по тел. Цена –  
217 тыс. руб. Тел. 8-905-859-68-11.

•	 А/м Hyundai Elantra 2008 г. в., 
цвет – вишнёвый металлик, МКПП, 
450 тыс. руб., полная информация 
по тел. 8-904-160-30-40.

•	 А/м Mitsubishi – универсал, 
2007 г. в., 67 тыс. км. Цена – 380 тыс. 
руб. Тел. 8-922-207-58-20.

•	 А/м Toyota Corolla, цвет – крас- 
ный, АКПП, левый руль, недорого. 
Тел. 8-950-205-52-47. (3-2)
Недвижимость
•	 1-комнатная квартира по ул. 

Мира, 15. Общая S = 38,1. Окна на ул. 
Мира. Стоимость: 2,2 млн. руб. Тел. 
8-950-630-44-30, 8-904-169-20-85, 
4-63-51.

•	 2-комнатная квартира по ул. 
Ленина, 92, 1 эт., 49 кв. м., космети-
ческий ремонт, встроенная мебель, 
стеклопакеты. Тел. 8-953-608-50-65. 
(10-2)

•	 Гараж капитальный по ул. 
Уральская (ж/б крыша, свет, солнеч-
ная сторона). Тел. 8-912-656-16-68.
Бытовая техника

•	 Видеомагнитофон, в хоро-
шем состоянии, со стереозвуком, 
за 500 руб. Тел. 8-961-771-71-14.

•	 Электроплитка, двухкомфо-
рочная, портативная, б/у, в отлич-
ном состоянии. Электродуховка, 
б/у, переносная. Тел. 8-922-182-55-
48. (3-3)
Разное
•	 А/м «Шанс» 2011 г. в., один 

хозяин. Электрогенератор новый, 
немецкий, 2 kv, 20 тыс. руб. Тел. 
8-908-907-04-39. (2-2)

•	 Киоск металлический для 
сада. Тел. 8-908-913-96-92.

•	 А/м ВАЗ 2108, 1993 г. в., цвет –  
вишня, требует мелкий ремонт,  
35 тыс. руб. Резиновая лодка «Оме-
га», 2-местная, б/у, 1500 руб. Тел. 
8-904-546-51-35.

•	 Станок (деревообработка) с 
ЧПУ. Киоск б/у, металлический. Тел. 
8-904-542-81-24.

ПЕРЕВОЗКИ
•	 А/м «Газель»-тент (3 × 2 × 1,8) 

Грузчики. Город, область, РФ. Тел. 
9-86-51, 8-950-647-21-50, 8-922-604-
59-72. (18-11)

•	 А/м «Газель», 3-местная. Рос-
сия, область, город. Переезды, сады, 
мусор. Грузчики. Тел. 8-953-824-40-
66, 9-86-63, 8-922-020-22-70. (8-1)

КУПЛЮ

МЕНЯЕТСЯ
•	 ¼ финского дома, 3 комна-

ты (2-этажн.), веранда, отопление, 
пластиковые окна, сейф, двери, 
приусадебный участок, 2 тепли-
цы в центре Лесного. На 2 жилья 
+ доплата. Тел. 8-961-775-79-22, 
6-63-76. (2-2)

УСЛУГИ

•	 А/м Toyota-тент, 3 м (дл.) × 2 м  
(выс.) по городу и области. Тел. 
8-908-914-66-46. (3-3)

•	 Компьютеры: установка, 
разблокировка Windows, устра-
нение неполадок, сеть, Интер-
нет, Wi-Fi. Консультации. Тел. 
8-922-180-27-69.

•	 Массаж. Квалифицирован-
ный специалист. Выезд на дом. 
Тел. 8-950-205-52-47. (5-1)

•	 Профессиональная веду-
щая проведёт любой детский 
праздник, корпоратив, юбилей, 
свадьбу для взрослых. Творчески, 
артистично. Тел. 8-919-375-61-31, 
6-13-42. (5-1)

•	 Профессиональный ма-
никюр, педикюр. Горячий мани-
кюр, СПА-маникюр, парафино-
терапия. Принимаю клиентов 
у себя или возможен выезд 
на дом. Тел. 8-906-811-89-66, 
8-950-655-83-39. 

•	  «Ремесленный двор» пред-
лагает строительство и ремонт 
деревянных домов и бань, монтаж 
дверей и окон в срубы, установку 
садовой скульптуры. Сезонные 
скидки до 10%. Тел.  8-952-735-18-
91, 8-922-134-59-60.

•	 Репетитор по русскому 
языку, ЕГЭ, ГИА. Тел. 8-953-381-55-
29. (5-4)

•	 Сильные и аккуратные 
грузчики! Вывоз строительного и 
др. мусора на свалку! Транспорт! 
Переезды! Пианино! Срубы! Сады! 
Стройматериалы! А также демон-
таж построек: теплицы, дома, за-
боры, сараи, бани, перегородки! 
Качественно! Надёжно! Дёшево! 
Тел. 8-953-003-10-22, 8-922-224-
20-11. (4-1)

•	 Электрика. Тел. 8-953-001-
47-49. (2-2)

•	 Юридические услуги. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-906-
807-53-02, 8-953-602-20-37. (4-1)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Надомники: вырезка эти-
кеток, фасовка семян, сборка 
авторучек и др. Зарплата 36 000 
руб. Материалы почтой. Договор. 
630501, Новосибирск, ВАСХНИЛ, 
а/я 45. Вложите конверт. (5-3)

•	 Работа с письмами на дому. 
Занятость – 2–3 часа. З/п от 8500 
руб. в неделю. Выслать заявку и 
конверт с о/а. Адрес: 347902, г. Та-
ганрог, а/ч 1. (5-2)

СДАМ
•	 Посуточно. Гостевой дом 

«Давид». От эконом до люкса. За 
сутки – от 450 рублей. Для клиен-
тов сауна бесплатно! Заселение 
круглосуточно. Тел. 8-953-007-70-
09, 8-963-005-50-40, 8-922-169-07-
00. (до 1 июня)

•	 Посуточно. Комната (без со-
седей). Тел. 8-903-084-63-34. (2-2)

ДРУГОЕ
•	 3 апреля утеряно обру-

чальное кольцо в районе улиц 
Белинского-Коммунистический 
проспект. Вознаграждение гаран-
тирую. Тел. 8-912-298-17-92.

ПРО ВСЁ

Подпись_______________________
ФИО___________________________________________________

тел.:________________________________________

Еженедельная общественная газета

Купон для подачи объявлений
Наш адрес: г. Лесной, ул. Ленина, 35.

тел.: 8-953-008-17-54, 8-953-602-10-35

Продам
Куплю
Меняю
Сниму
Сдам
Требуется
Ищу работу
Другое
Услуги
Ремонт
Перевозки

Выберите
нужную рубрику

Дата___________________

Контактный

Сведения для редакции:

Купон принимается до 13.00 четверга,  18 апреляВнимание! 
     Акция до 1 июня!

Подача частного объявления –

БЕСПЛАТНО; 
коммерческого – 50 р.

•	 Микроавтобусы на заказ: 
3, 6, 9, 13 мест. Поездки в боулинг, 
аквапарк, рынки и т.  д., катаем 
свадьбы. Недорого. Тел. 8-950-
205-52-47, 8-963-038-50-00. 

•	Автокресло фирмы 
Maxi-Cosi Pebble – новейшая 
модель для самых маленьких 
пассажиров (до 15 месяцев):

– устанавливается против 
движения;

– уникальная система защиты 
от боковых ударов;

– специальная регулируемая 
подушечка для детей, которые 
ещё не умеют сидеть;

– козырёк от солнца, ветра и 
дождя и небольшой отсек для 
детских вещей и игрушек;

– съёмный чехол – легко 
стирается;

– может использоваться как 
переносная люлька, или качал-
ка, или стульчик для кормления.

В подарок – рюкзачок-пере-
носка. Тел. 8-965-516-31-42.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

•	Курьер по продаже га-
зет для работы в редакции. Тел. 
8-952-740-22-91, 8-963-271-76-51.

УПРАВЛЕНИЕМ ФСБ РОССИИ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ НАБОР 

КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО 
КОНТРАКТУ

 В ПОГРАНИЧНУЮ СЛУЖБУ ФСБ РОССИИ:
Пограничные Управления ФСБ России: по Камчатскому краю, по 
Хабаровскому краю, по Еврейской автономной области, по Республике 
Дагестан, по Чеченской Республике.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
 – Наличие гражданства РФ и регистрации по месту жительства;
 – Срочная служба в Вооружённых Силах РФ;
 – Возраст до 35 лет;
 – Наличие среднего (полного) образования;
 – Соответствие требованиям к состоянию здоровья, морально-
психологическим качествам и физической подготовке.
За справками обращаться:
ОК Управления ФСБ России по Свердловской области, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 4, тел. (343) 358-64-08;
отдел в г. Лесном Управления ФСБ России по Свердловской области 
г. Лесной, ул. Белинского, 40А, тел. (34342) 2-69-17, 2-69-06.

SMS-SOS!
Чтобы сообщить в редакцию о проблемах или проис-

шествиях, посылайте ваши короткие сообщения на наш 
номер телефона +7-953-008-17-54. Они появятся в газете 
«Про Лесной». Наши журналисты готовы по ним работать!

Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

•	 Винтовка пневматиче-
ская PCPHATSAN BT65SB 4,5 мм. 
Новая, отлично подойдёт для 
охоты! С винтовкой продаётся 
отличная оптика, насос и че-
хол для винтовки! Всё новое, 
с большой скидкой! Цена за 
всё 35 тыс. руб. СРОЧНО! Тел. 
8-965-537-29-99. 

•	 Мужская шикарная чёр-
ная куртка из натуральной кожи 
хочет снова увидеть мир! В иде-
альном состоянии, классика, без 
лишних деталей, р-р 46, цена –  
3000 руб. И вместе с ней на 
волю просится женское паль-
то фисташкового цвета, р-ра 
44–46. Очень симпатичное. 
Помогите выползти из шкафа 
и обрести вторую жизнь. Ведь 
весна обязательно придёт! Тел. 
8-904-170-61-95. 

•	 АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 
ЛЮБЫХ ТИПОВ И РАЗМЕРОВ. 
ДОРОГО. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН 
СТАРЫХ НА НОВЫЙ. ВАРИАН-
ТЫ. ТЕЛ. 8-908-630-46-13, 9-86-
56. (10-1) 

Берегите 
ваши деньги!
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СОВЕТЫ  
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЛАСТИКОВЫХ 
КАРТ

1. Постарайтесь прикрывать рукой клавиатуру банкома-
та, когда вводите ПИН-код, а также не прибегайте к помо-
щи посторонних лиц.

2. Никогда не пишите ПИН-код на карте и не храните 
его вместе с ней.

3. Расплачиваясь картой в магазине, не выпускайте её из 
виду.

4. Ни в коем случае никому не сообщайте ПИН-код к сво-
ей пластиковой карте.

5. Немедленно сообщите в банк по телефону горячей 
линии, если ваша карта осталась в банкомате или с ней 
что-либо произошло (телефон должен быть указан на 
банкомате).

6. В банке подключите услугу «SMS-информирование». 
По любой операции по вашей карте из банка будет при-
ходить SMS-сообщение на ваш мобильный телефон, это 
позволит вам контролировать все операции с картой.

7. Обратитесь в обслуживающий вас банк и установите 
(дневной) лимит снятия наличных денег с карты.

СОВЕТЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СБЕРБАНК-ОНЛАЙН 

Обращаем ваше внимание, что в системе «Сбербанк-
ОнЛ@йн» никогда не запрашиваются номер телефона, 
контрольная информация по картам, паспортные данные 
и не предусмотрена отмена операций. Если от вас требуют 
ввести или сообщить перечисленную информацию (в т. ч. 
при обращении к вам от имени сотрудников банка), не 
вводя и сообщая ее, немедленно обратитесь в контактный 
центр Сбербанка (телефоны указаны на оборотной сто-
роне любой банковской карты).

С 1 по 7 апреля ОМВД Рос-
сии по городу Лесному заре-
гистрировано 189 заявлений и 
сообщений о преступлениях и 
происшествиях: 15 – о кражах, 
1 – о грабеже, 1 – о разбое, 32 – 
о телесных повреждениях раз-
личной степени тяжести. Три 
обращения граждан связаны 
с хищением сотовых телефо-
нов. Сотрудники ОМВД обра-
щаются к лесничанам с прось-
бой принимать элементарные 
меры по их сохранности: не 
оставлять без присмотра, на 
рабочих местах и в карманах 
верхней одежды.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Береги свой телефон!
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Многие люди мечтают 
оставить след в истории, 
чтобы их имена помни-
ли даже спустя столетия. 
Мало кому так везёт: ведь 
память человечества – 
штука изменчивая и не-
предсказуемая. Интересно, 
войдёт ли в анналы исто-
рии нынешний президент 
ОАЭ – шейх Халифа ибн 
Зайд аль Нахайян?

Надо сказать, что никаких осо-
бенных талантов или великих 
свершений за шейхом не числит-
ся. Не считая того, что правитель 
Объединённых Эмиратов являет-
ся одним из самых богатых людей 
планеты. Но после необычного по-

дарка шейх имеет неплохой шанс 
попасть в «летопись», ведь самое 
высокое в мире строение – не-
боскрёб в Дубае – было названо в 
его честь: «Бурдж-Халифа» (башня 

«Халифа»). Такой оригинальный 
дар президенту на его 62-й день 
рождения преподнёс глава Дубая –  
шейх Мохаммед ибн Рашид.

Самый-самый…
Впрочем, ещё до такого пиар-

хода небоскрёб уже был в центре 
внимания. Дело в том, что здание 
изначально планировалось как 
самое высокое в мире, поэтому 
его точную высота (828 метров) 
объявили только в день торже-
ственного открытия – 4 января 
2010 года. Такая секретность была 
вызвана опасением, что вдруг кто-
нибудь возьмёт и лишит будущую 
мировую знаменитость славы, 
построив ещё более высокий 
небоскрёб.

Кроме высоты, «Бурдж-Халифа» 
(или просто «Бурдж») удивляет 
своей необычной формой, напо-
минающей сталагмит. Такого рода 
асимметричность носит сугубо 
практический характер, так как 
заметно уменьшает эффект рас-
качивания здания от ветра.

Строительство башни началось 
в 2004 году и шло со скоростью 
«пара этажей в неделю»: каждый 
день на стройке трудилось боль-
ше десяти тысяч рабочих. На со-

здание уникального небоскрёба 
потребовалось более 60 тысяч 
тонн арматуры из сверхпроч-
ной стали и примерно 320 тысяч 

кв. метров бетона. Кстати, для 
«Бурдж-Халифа» была разрабо-
тана специальная марка бетона, 
способного выдерживать тем-
пературу до +50° (что в Дубае не 
редкость). Причём заливали этот 

бетон только ночью и добавляли 
в раствор лёд. 

Чтобы ещё больше снизить на-
гревание поверхностей здания, 
его отделали тонированными 
термопанелями из стекла, ко-
торое не пропускает пыль и от-
талкивает солнечные лучи. Это 
позволяет поддерживать внутри 
здания комфортную температуру 
без огромных энергозатрат. Раз-
умеется, в небоскрёбе установле-
ны и кондиционеры, причём они 
не только охлаждают воздух, но и 
ароматизируют его. Свежий, аро-
матизированный воздух подаётся 
сквозь особые решётки в полу. 

А что же внутри 
небоскрёба?

В настоящее время 160-этажный 
небоскрёб «Бурдж-Халифа» явля-
ется самой яркой достопримеча-
тельностью Дубая, которую вид-
но практически из любой точки 
города. Помимо этого, «Бурдж» –  
главный элемент нового делового 
комплекса: внутри расположены 
офисы, торговые центры, отель 
Armani и жилые квартиры. На 
122-м этаже находится ресторан 
«Атмосфера» на 80 мест – самый 
«высокий» в мире, а на самом 
«верху» размещена 

телекоммуникационная техника 
Дубая.

«Бурдж-Халифа» оснащён 57 ско- 
ростными лифтами (10 м/с), но 
только один из них – служебный –  

поднимается с первого этажа на 
последний. Так что обитателям и 
гостям новой «Вавилонской баш-
ни» приходится подниматься с 
пересадками. 

Кстати, немалая часть жилых 
апартаментов небоскрёба пред-
назначена для продажи богатым 
иностранцам, которые, невзи-
рая на заоблачные цены, охот-
но их покупают – ведь это так 

престижно! Например, индий-
ский миллионер Шетти уже вы-
купил в личное пользование сразу 
два этажа, выложив за это почти 
25 миллионов долларов. 

«Я точно не знаю, сколько имен-
но квартир расположено на двух 
этажах, которые я приобрел, знаю 
лишь, что каждый этаж обошёлся 
мне в 12,47 млн. Лучшего адреса 
для бизнесмена, чем «Б. Р. Шетти, 
100, Бурдж-Халифа, Дубай» в на-
стоящий момент не придумать», –  
заявил он.

 «Презентация» 
по-голливудски 

Впрочем, расписывать кра-
соты небоскрёба «Бурдж-Хали-
фа» можно очень и очень долго. 
Поэтому гораздо проще посмо-
треть «презентацию», которая 
благодаря Тому Крузу и его голо-
вокружительным трюкам, вышла 
на редкость удачной. Да-да, речь 
идёт о фильме «Миссия невыпол-
нима-4»: именно в нём «Бурдж» 
впервые был показан во всём 
своём великолепии. 

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Даже здание может стать уникальным, если оно самое высокое в мире

Подарок для шейха

Титул «Вавилонская башня XXI века»  
по праву принадлежит самому высокому  
в мире небоскрёбу, построенному в Дубае

«Бурдж-Халифа» получил мировую 
известность благодаря фильму «Миссия 
невыполнима-4», где здание предстало  
во всём своём великолепии

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©
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