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Залог будущих побед
Как лицеисты на других 
посмотрели и себя показали

Стр. 5

Фильм, фильм, фильм…
Владимир Головков об истории 
кинолюбительства в городе

Стр. 16

Важно слышать друг друга
Лидер профсоюза комбината 
«Электрохимприбор» выступил 
на пленуме

Стр. 17

Он был героем
Памяти Юрия Ивановича 
Остроумова, подполковника 
запаса, посвящается

Стр. 18

Продолжение на стр. 4

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! 

Если посмотреть на стремительные 
изменения законодательства в обла-
сти торгового обслуживания, каче-
ства продукции и контроля над ним,  
то с уверенностью можно сказать:  
государство кинуло нас с вами  
на произвол судьбы. Здесь сегодня 
правят бал только деньги. Но не всех 
покупателей устраивает ответ на 
замечания к работникам торговли:  
«Не нравится – не берите!» А уж мы-
то с вами, в Лесном, избалованные 
высоким советским качеством тор-
говли, ну никак не можем смириться 
с тем, что стало с ним сегодня!

Чтобы многочисленные замечания и жало-
бы неравнодушных потребителей торговых 
услуг в Лесном не стали гласом вопиющего 
в пустыне (торговый отдел в городской ад-
министрации безнадёжно сокращён до ми-
нимума, санэпидстанция имеет право про-
водить проверки лишь с санкции прокурора 
и т. д.), контроль над состоянием торговли в 
Лесном взяла на себя общественность. Наша 
газета с персональным экспертом уже прово-
дила на своих страницах экскурсии в торго-
вые залы магазинов города. И результат есть. 
Сегодня общественная палата и ветераны 
торговли в городе объединили свои усилия 
и интересы с потребительскими и провели 
рейд по ряду магазинов и выборочно по точ-
кам общественного питания. Вместе с ними 
прошлись и мы с нашим экспертом.

В состав комиссии вошли профессиональ-
ные работники торговли Лесного, которые не 
могут без боли смотреть на то, как рушатся хо-
рошие традиции, как на плаху сомнительного 
качества продуктов порой укладываются наши 
жизнь и здоровье. Вы скажете, что у нас ещё ни-
чего по сравнению с другими городами? 

КУПИ-ПРОДАЙ

Что и почём мы едим и с каких прилавков

В бой идёт 
общественность!

Фото Веры МАКАРЕНКО
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Праздник мастерства 

13 апреля на механообрабатыва-
ющем производстве (112) комбина-
та «Электрохимприбор» состоялся 
конкурс профессионального ма-
стерства. В умении быстро  
и качественно изготовлять детали 
по чертежу состязались токари, 
фрезеровщики и слесари в двух 
возрастных группах. 

Традиционным конкурсом для участников 
были и ответы на теоретические вопросы.

Среди слесарей механосборочных работ 
старшей возрастной группы первым стал 
Андрей Шульпин, вторым – Борис Зарубин, 
третьим – Олег Низовкин. В младшей возраст-
ной группе 1-е место у Ярослава Воеводина, 
2-е – у Ильи Лукичёва, 3-е – у Антона Кочева.

Среди токарей старшей возрастной группы  
1-е место занял Юрий Медянкин, 2-е – Игорь 
Новиков и 3-е место – Владимир Захаров и 
Владимир Третьяков. В младшей возрастной 
группе первым оказался Леонид Федоткин, 
вторым – Антон Кощеев.

Среди фрезеровщиков старшей возраст-
ной группы победил Андрей Бузунов, 2-е 
место у Алексея Володина, на 3-м Алек-
сандр Чухланцев. В младшей возрастной 
группе 1-е место у Артёма Парамонова,  
2-е – у Евгения Поздина, третье – у Сергея 
Астраханцева.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПРО НОВОСТИ

Неразграниченными землями будут 
распоряжаться свердловские власти

Правительство Свердловской области при-
няло решение оставить право распоряжать-
ся неразграниченными землями за собой. 
Это позволит быстрее выделять участки под 
строительство – буквально в течение месяца. 

По соглашению, подписанному в мае 2012 го- 
да, администрация Екатеринбурга может 
предоставлять земельные участки, готовить 

и утверждать их схему, проводить аукционы и оформлять права на землю, а 
область лишь согласует проекты постановлений администрации. В резуль-
тате 20% от продажи земли получает областной бюджет, а 80% – городской. 
Соглашение истекает 17 мая нынешнего года.

Безопасность жителей в майские праздники 
К обеспечению безопасности жителей ре-

гиона во время майских праздников должны 
быть подключены все ответственные струк-
туры и ведомства. 

Необходимо принять дополнительные 
меры по обеспечению безопасности людей 
при проведении акций с применением во-
енной техники, салютов, фейерверков. И, 

конечно, особое внимание нужно уделить массовым перевозкам детей, 
ветеранов, участников первомайских демонстраций. 

В мероприятиях в честь 1 Мая в Свердловской области традиционно 
принимает участие не менее 100 тысяч человек. Только в Екатеринбурге, 
по предварительным данным, на празднование Первомая выйдет 25 тысяч 
жителей. Кроме того, наиболее крупные мероприятия: шествия, демонстра-
ции, митинги, концерты, легкоатлетические эстафеты – пройдут в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Алапаевске, Невьянске, Первоуральске, Кра-
снотурьинске и других городах области.

В этом году череда майских праздников включает в себя ещё и блок пас-
хальных торжеств, в которых примет участие не менее 60 тысяч человек. 
Эстафету подхватят акции, приуроченные к самому светлому празднику 
россиян – Дню Победы, которые соберут несколько сотен тысяч участников.

Особое внимание будет уделено обеспечению противопаводковых ме-
роприятий. По прогнозам, активная фаза паводка придётся на третью де-
каду апреля, однако специалисты не исключают, что этот период захватит 
и майские праздники.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Свердловские дороги закроют  
для большегрузов

В конце недели на региональных до-
рогах установят временное ограничение 
движения транспорта при перевозке тя-
желовесных грузов. На территории об-
ласти режим временного ограничения 
вводится с 20 апреля и будет действовать 
в течение 30 дней.

Эта мера принимается, чтобы умень-
шить повреждение дорожного полотна, 
сэкономить средства на его ремонт и 

продлить срок службы дорожных покрытий в период весеннего оттаива-
ния грунта. Такое ограничение вводится ежегодно в отношении больше-
грузного автотранспорта и позволяет значительно сократить нагрузку на 
дороги: с 11,5 тонн до 8 тонн на ось автодорог с усовершенствованным 
типом покрытия и до 4 тонн на автодорогах переходного типа.

С целью сохранения объёмов грузоперевозок промышленных товаров 
крупнейшим промышленным предприятиям Свердловской области ре-
комендовано осуществлять перевозки сыпучих видов грузов железнодо-
рожным транспортом. В то же время на железнодорожном транспорте уже 
подтвердили готовность перенять на время временного ограничения весь 
объём перевозимого груза. 

Сегодня в области определены серьёзные штрафы для юридических лиц, 
перевозящих грузы сверх установленных норм, в размере до 500 тысяч 
рублей. 

Урал будут патрулировать американские 
вертолёты

Лёгкие машины Robinson Р-44 планируется ис-
пользовать для обнаружения очагов возгорания 
в лесных массивах Свердловской области.

Эксплуатация лёгких заокеанских геликопте-
ров обходится дешевле, чем традиционно приме-
няемых Ми-8, к тому же у них меньше требований 
к условиям для совершения посадки.

Кроме того, во время пожароопасного периода 2013 года для охраны 
лесов планируется привлечь два Ми-8 и пять самолетов АН-2.

Для тушения лесных пожаров за зиму подготовлена и находится в 
рабочем состоянии вся имеющаяся у базы техника: 72 автоцистерны,  
108 тракторов, 29 бульдозеров, 15 вездеходов, 162 автомобиля; 31 ма-
лый лесопатрульный комплекс, 30 тралов, автобусы и вахтовые автомо-
били. В достаточном количестве есть мотопомпы, бензопилы и ранцевые 
огнетушители.

В случае необходимости для тушения лесных пожаров будут привле-
каться силы и техника арендаторов, других организаций, в также подраз-
деления пожарной охраны, аварийно-спасательные формирования и до-
бровольные дружины.

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО ТВОРЧЕСТВО

«Мы и космос»
В УВЦ открылась «космическая» выставка

Каждый желающий может оценить «космиче-
ские фантазии» и мастерство юных художни-
ков

ПРО ПРОФЕССИЮ

Соревновались в знании и умении

12 апреля весь мир от-
праздновал величайшее 
событие истории – первый 
полёт человека в космос. 
Отметили этот день и 
в учебно-выставочном 
центре комбината «Элек-
трохимприбор» – там была 
открыта традиционная 
выставка детских рисунков 
«Мы и космос».

Организатором этого «кос-
мического» мероприятия стало 
городское методическое объ-
единение изобразительного 
искусства и творчества под ру-
ководством Светланы Карпе-
ченковой. В проекте приняли 
участие 86 юных художников. 
Традиционно вот уже третий 
год выставка «Мы и космос» про-
водится в УВЦ комбината «Элек-
трохимприбор», ведь именно 
здесь среди экспонатов мож-
но увидеть разработки градо- 
образующего предприятия для 
космических кораблей. Кроме 
того, ко Дню космонавтики в 
УВЦ была выставлена уникаль-
ная сверхредкая кинокамера, 

разработанная специально для 
первых орбитальных станций. 

Подготовка к выставке «Мы и 
космос» началась ещё в начале 

года. И буквально за пару дней 
была создана галерея в музее 
комбината – стены УВЦ украси-
ли лучшие произведения наших 
школьников. Кстати, выставка 
работает до сих пор, и каждый 
желающий может оценить «кос-
мические фантазии» и мастер-
ство юных художников.

Посмотреть есть на что! Тема 
космоса нашла отражение в 
самых разных образах. На по-
лотнах – космические корабли, 

планеты, звёзды и даже инопла-
нетяне. Не менее разнообразна 
и техника, в которой исполнены 
работы: гуашь, акварель, графи-
ка, восковые мелки, фломасте-
ры, изонить, батик, тушь.

Всем авторам и их настав-
никам – преподавателям из-
образительного искусства в 
общеобразовательных школах 
и педагогам дополнительного 
образования – были вручены 
благодарственные письма, а 
некоторым юным художникам 
достались и призы симпатии 
от руководителя УВЦ Елены 
Кондратьевой.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Участники конкурса мастерства за выполнением 
практического задания
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С рабочей поездкой
11 и 12 апреля в Москве в течение двух дней  проходил VIII Международ-

ный форум-диалог «Атомная энергия, общество, безопасность». Инициатор 
и организатор его проведения – Госкорпорация «Росатом». 

В работе форума участвовали представители руководства атомной отра-
сли, научного сообщества, общественных объединений, международных 
организаций и экспертного сообщества, руководители органов местного 
самоуправления атомградов, в том числе, по сообщению информационно-
аналитического центра администрации,  и глава городского округа «Город 
Лесной» Виктор Гришин.

Состоялось пленарное заседание, а также была организована работа круг-
лых столов, тема одного из них – «О роли органов местного самоуправления 
атомградов и общественных организаций в формировании объективного 
отношения населения к развитию атомной энергетики и промышленности» 
и  «Атомные объекты, безопасность и общественное мнение».

Состоятся балансовые комиссии
С 16 по 29 апреля в администрации городского округа «Город Лесной» 

пройдут заседания балансовых комиссий по итогам 2012 года. Распоряже-
нием главы администрации утверждены составы балансовых комиссий по 
рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного сектора за 2012 год.

Практика проведения ежегодных балансовых комиссий муниципальных 
предприятий и учреждений города осуществляется уже более десяти лет. 
Основными целями такой работы являются повышение эффективности дея-
тельности муниципальных учреждений и предприятий, обеспечение контро- 
ля над эффективным использованием муниципальной собственности, на-
ходящейся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, а также 
определение качества, конкурентоспособности предоставляемых услуг, 
усиление ответственности руководителей предприятий и учреждений. 

Назначения
Распоряжением главы администрации городского округа «Город Лесной» 

Юрия Иванова на должность главного специалиста контрольно-ревизион-
ного отдела городской администрации с 10 апреля назначен Юрий Толшин, 
занимавший ранее должность заместителя директора МКУ «Имущественное 
казначейство».

Вниманию предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции 

26 апреля в Нижнем Тагиле (ул. Ленина, 2а) в 13.00 состоится информаци-
онно-консультативное мероприятие по соблюдению требований законода-
тельства в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории Свердловской области и ответственности, 
предусмотренной за нарушение законодательства.

С заявками на участие в информационно-консультативном меропри-
ятии руководители предприятий, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной», 
могут обратиться в городскую администрацию к главному специалисту по 
организации потребительского рынка Ольге Автушко. Тел. 6-87-75.

Профилактическая операция «Жильё»
Она станет проходить в течение апреля и 

будет направлена на обеспечение пожарной 
безопасности в жилом секторе на территории 
городского округа. 

Сотрудники МУП «Технодом» совместно с 
пожарными проверят соблюдение установ-
ленного порядка закрытия дверей чердач-
ных и подвальных помещений, а также встре-
тятся с населением по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности.

Согласно плану, проведут испытание и проверку работоспособности си-
стем противопожарной защиты – автоматической пожарной сигнализации, 
систем оповещения и противодымной защиты и др.

Всероссийский урок безопасности
По инициативе МЧС России 30 апреля во всех школах страны пройдёт Все-

российский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности.
В общеобразовательных учреждениях Лесного такие уроки проведут пе-

дагоги-организаторы по ОБЖ совместно с сотрудниками СУ ФПС № 6 МЧС 
России и МКУ «Аварийно-спасательная служба».

Кроме того, 30 апреля в Лесном будет организована выставка спасатель-
ной техники. 

Про спорт
11 апреля на базе ФОК «Виктория» в г. Екатеринбурге прошло первенст-

во Свердловской области по художественной гимнастике. В соревновани-
ях принимали участие спортсменки из Н. Туры, Н. Тагила, Екатеринбурга,  
К.-Уральска и Лесного.

Воспитанницы тренера Ольги Юрьевны Крапивиной – Мария Бахтина, 
Юлия Зубайдуллина, Карина Галышева, Виктория Шеметова, Софья Чемо-
данова – выступали в групповых упражнениях и из 5 команд заняли II место.

Команда, выступавшая по программе МС в групповых упражнениях, – 
Нина Строкова, Юлия Иванова, Таисия Казимирова, Ксения Голоманзина, 
Дарья Васильева – стала серебряным призёром этих соревнований, уступив 
только сборной Свердловской области. 

Подготовили команду Раиса Алексеевна Черноголова и Людмила Алек-
сандровна Латышева.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

Итак, порядок исполнения 
судебных решений  
и обжалование действий 
(бездействий) судебных 
приставов-исполнителей. 
Судебные решения испол-
няются в принудитель-
ном или добровольном 
порядке.

Федеральным законом от 
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных 
приставах» и Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» прину-
дительное исполнение судебных 
актов возложено на Федеральную 
службу судебных приставов РФ.

В случае добровольного неиспол-
нения судебного решения должни-
ком, взыскатель должен направить 
исполнительный документ в струк-
турное подразделение службы 
судебных приставов по месту жи-
тельства, пребывания должника или 
местонахождения его имущества. 
Если должником является организа-
ция, то по её юридическому адресу, 
местонахождению её имущества 

или по юридическому адресу её 
представительства или филиала. 

При отсутствии сведений о ме-
стонахождении должника, его 
имущества меры принудительно-
го исполнения применяются су-
дебным приставом-исполнителем 
по последнему известному месту 
жительства или месту пребывания 
должника или по месту житель-
ства взыскателя до установления 
местонахождения должника, его 
имущества. 

На территории городского окру-
га «Город Лесной» функции прину-
дительного исполнения судебных 
решений осуществляются Лесным 
городским отделом Управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов России 
по Свердловской области, 
расположенным по адре-
су: г. Лесной, ул. Белинско-
го, 31.

Федеральным законом 
«Об исполнительном про-
изводстве» установлен 
двухмесячный срок для 
исполнения требований, 
содержащихся в исполни-
тельном документе, со дня 
возбуждения исполнитель-
ного производства.

Однако указанный срок 
не является пресекатель-
ным, в связи с чем не явля-
ется основанием для прекращения 
и окончания исполнительного 
производства.

Административный порядок 
обжалования предполагает обжа-
лование постановлений, действий 
(бездействия) вышестоящему в по-
рядке подчинённости должност-
ному лицу. Бездействие судебного 

пристава-исполнителя может быть 
признано незаконным в судебном 
порядке.

Обжалование постановления 
должностного лица службы су-
дебных приставов, действий (без-

действия) производится в течение 
десяти дней со дня его вынесения 
судебным приставом-исполните-
лем постановления, совершения 
действия, установления факта его 
бездействия либо отказа в отводе. 

Лицом, не извещённым о време-
ни и месте совершения действий, 
жалоба подаётся в течение десяти 
дней со дня, когда это лицо узнало 
или должно было узнать о вынесе-
нии постановления, совершении 

действий (бездействии).
Постановление судебного при-

става-исполнителя, за исклю-
чением постановления, утвер-
ждённого старшим судебным 
приставом, а также на действия 
(бездействие) судебного пристава-
исполнителя обжалуются старшему 
судебному приставу, в подчинении 

которого находится этот судебный 
пристав-исполнитель.

Постановление судебного при-
става-исполнителя, утверждённое 
старшим судебным приставом, по-
становление старшего судебного 
пристава, его заместителя, а также 
на их действия (бездействие) обжа-
луются главному судебному приста-
ву субъекта Российской Федерации, 
в подчинении которого находится 
старший судебный пристав.

Заявление об оспаривании по-
становлений должностного лица 
службы судебных приставов, его 
действий (бездействия) подаётся в 
суд, в районе деятельности которо-
го исполняет свои обязанности ука-
занное должностное лицо, в деся-
тидневный срок со дня вынесения 

постановления, совершения дейст-
вий либо со дня, когда взыскателю, 
должнику или лицам, чьи права и 
интересы нарушены такими поста-
новлением, действиями (бездейст-
вием), стало известно о нарушении 

их прав и интересов.
В соответствии с пп. 5 п. 1 

ст. 1 Закона РФ от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре 
РФ» в целях обеспечения вер-
ховенства закона, единства и 
укрепления законности, за-
щиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охра-
няемых законом интересов 
общества и государства про-
куратура Российской Феде-
рации осуществляет надзор 
за исполнением законов су-
дебными приставами.

Таким образом, исчерпав 
все возможные средства об-
жалования постановлений, 

действий (бездействия) судебного 
пристава стороны исполнительно-
го производства и другие заинтере-
сованные лица вправе обратиться с 
заявлением в прокуратуру для защи-
ты их нарушенных прав.

Д. Г. СОРОКИН, юрист 1 класса, 
помощник прокурора  

ЗАТО г. Лесного

ПРО ЗАКОН

Чтобы защитить свои 
права

Если вы столкнулись с проблемами исполнения 
решений судов, вступивших в законную силу

В случае добровольного неисполнения су-
дебного решения должником, взыскатель 
должен направить исполнительный документ 
в структурное подразделение службы судеб-
ных приставов

Бездействие судебного пристава-исполните-
ля может быть признано незаконным в судеб-
ном порядке
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Но оно уже пришло к нам извне, 
так называемое «цивилизованное 
качество», разъедая мораль отно-
шений «продавец – покупатель», 
развращая некогда профессио-
нальные кадры, обесценивая про-
фессионализм в торговле в луч-
шем смысле этого слова. И если 
этот процесс перестать контро-
лировать, пока наши власти 
опомнятся, мы можем скатиться 
к «худшим российским традици-
ям», оставив на кону самое ценное 
для человека.

Итак – вперёд, по «точкам»!

На чаше весов плюсы  
и минусы

Ах, торговля, торговля! И ра-
дость, и огорчение для нас, жите-
лей города. Но вначале о прият-
ном. Что можно констатировать? 
Продуктовые магазины – в ша-
говой доступности, наполнены 
товаром. Вернувшееся самооб-
служивание – это бесспорный 
плюс. И обилие товаров – смотри, 

выбирай на 
свой вкус. 
С у п е р с о -
временные 
расчётные 
узлы: тран-
с п о р т и -
ровочные 
ленты, ска-

неры, электронные весы – кра-
сота, скорость, наглядность! В 
большинстве случаев – хорошая 
выкладка, соблюдено товарное 
соседство, ценники и 
отвесы соответствуют 
(обсчётов комиссией не 
обнаружено). Комиссия 
отмечает, что магази-
ны сети «Кировский» 
(«Центральный» и «Крас- 
ный») и вновь откры-
тые «Магниты» (новый 
ангар и на ул. Белин-
ского) достойны назы-
ваться современными 
супермаркетами. 

Но вместе с тем мы не 
смогли закрыть глаза на 
упущения, обнаружен-
ные на момент провер-
ки. Качество некоторых товаров 
оставляет желать лучшего. Так, 
пряники на прилавке «Лави-
ны» были сухими и твёрдыми – 

продавец пояснила, что такими 
их приняли в магазин неделю на-
зад. Серьёзные замечания по ово-
щам и фруктам: нельзя торговать 
по цене стандарта проросшими 
чесноком и редисом («Магниты», 
«Монетка», «Лавина» Никитин-
ского), подгнившими плодами. 
Но особое внимание всем мага-
зинам следует обратить на сроки 
реализации, качество и состояние 
упаковки рыбных и мясных про-
дуктов (в одном из магазинов мы 
обнаружили на прилавках позеле-
невшую печень, деформирован-
ные куски рыбы в рваном пакете). 
Давайте не будем забывать, что 
пищевое отравление, грозящее 
покупателям, – самое страшное в 
работе предприятий!

Почему наши магазины ста-
раются продать просроченный, 
залежалый товар любой ценой, 

например, разбавляя им в упа-
ковках стандартный? Ведь се-
годня каждый производитель 
пищевого продукта забирает воз-
врат, по чьей бы вине он оказался 
непроданным. 

Ещё на один момент хотелось 
бы обратить внимание – это под-
ходы к магазинам. Уважаемые ру-
ководители, не забывайте, этого 
никто не отменял: 10 метров во-
круг магазина – ваша территория: 
грязь, окурки, бутылки, мусорная 
свалка – ваше лицо!

Важная деталь, касающаяся 
эстетики внутри магазина. Очень 
удивила выкладка кондитерских 
изделий в супермаркетах «Маг-
нит» – в первичной картонной 

таре! В магазине нам пояснили, 
что это якобы «бренд «Магнита». 
Мы же оцениваем это наравне со 
многими лесничанами как вы-
кладку в сельском магазинчике 
50-х годов. Сравните с магази-
ном «Кировский»: да, картонные 
коробки, но какие, и как красиво, 
удобно!

Наше пристальное внимание 
обращено на два предприятия об-
щепита. ООО «Аптека» (!), распо-
ложенное на арендованных пло-
щадях магазина «Центральный», 
несколько удивило. Проверка 
проведена по жалобе покупателя. 
И как ни печально, констатируем 
следующие факты. В холодиль-
ных прилавках нет термометров. 
В ценниках не указан изготови-
тель. Нам не показали накладные, 
а значит, определить сроки реа-
лизации невозможно. Отвес пиц-
цы – недовес 30 граммов. На пять 
жалоб посетителей с момента 
открытия точки – ни одного 
ответа. Значит, на покупателей 
наплевать? Не отозвался на 
предложение связаться с нами 
и руководитель Девятых, а ведь 
все нарушения можно и нужно 
исправить! Как оказалось, все 
«Кировские» контролирует 
супервайзер Чучелимова, ко-
торая так и не нашла времени 
с нами встретиться.

В пример хочется привести 
«Кулинар и Я» на ул. Ленина –  
магазин, придерживающийся луч-
ших традиций ещё не забытых со-
ветских кулинарий. Разнообраз-
ный ассортимент, всегда свежая 
продукция. Контрольные отвесы 

в норме, температурный режим 
холодильников под контролем, 
никаких «секретов» в наклад-
ных, плюс доброжелательность 
персонала. 

Что приводит в уныние
Конечно, всем нам хотелось бы 

видеть в торговых предприятиях 
профессиональных работников. 
Но, к сожалению, таковых в мага-
зинах становится всё меньше. Лес- 
ничане в лицо знают продавцов 
старой закалки и больше доверя-
ют им. Если руководитель заин-
тересован в повышении имиджа 
своего предприятия, то он будет 
ценить и беречь грамотные ка-
дры, хорошо оплачивать их труд. 

Увы, мы всё чаще видим в торго-
вых залах молодёжь, не знакомую 
даже с элементарными правила-
ми торговли, не умеющую и не 
желающую общаться с покупате-

лем. Это опять же характеризует 
хозяина магазина: насколько он 
сам уважает клиента, настолько 
поощряет либо пресекает хам-
ство со стороны своих работни-
ков, настолько заинтересован в 
обучении своих кадров. В этом 
плане хочется похвалить магазин 
«Колос», в котором работают про-
фессиональные продавцы с опы-
том, обеспечивающие грамотную 
выкладку товара. К сожалению, 
пошёл отток покупателей в мага-
зины с кажущейся дешевизной, 
но низким качеством культуры. 
Надеемся, время расставит всё по 
своим местам.

Сравнивая культуру обслужи-

вания советских времён, когда 
около 90% торговли было на са-
мообслуживании, когда товаро-
вед имел высшее специальное 
образование, невольно прихо-
дишь в уныние. Оттого по ходу 

рейда и грустно становилось 
членам нашей комиссии, кото-
рые в своё время много лет дер-
жали торговлю Лесного в образ-
цовом порядке. Да, есть у нас в 

городе торговые точки, ко-
торые создают впечатление 
беспомощности. Именно в 
них продавцы обучены тому, 
как не давать, не показывать, 
не проверять. 

Нельзя не сказать и о нас, 
покупателях. В прошлых выпу-
сках «Купи-продай» мы писали 
про неприглядное состояние 
шкафчиков для сумок в неко-
торых магазинах. Работники 
«Красного», по их словам, уже 

отчаялись их ремонтировать и 
вставлять замки: некоторые «хо-

зяйственные» посетители пред-
почитают «приватизировать» ме-
таллические ячейки, прихватывая 
с собой ключи с бирками.

Совсем не обязательно целью 
своих рейдов комиссия ставит 
уличение, наказание, публич-
ное линчевание. Все её члены, 
настроенные доброжелательно, 
встречаясь с руководителями 
предприятий, беседуя с продав-
цами, старались что-то подска-
зать, посоветовать, разобраться в 
причинах нарушений. И мы здесь 
специально не называем неко-
торые магазины и найденные 
нарушения, потому что многие 
из них, правильно воспринимая 
наши намерения – сделать тор-
говлю в Лесном качественнее, 
тут же, при нас, исправлялись 
или звонили на следующий день 
и приглашали убедиться, что не-
достатки устранены. 

Как итог – комиссия пришла к 
выводу: контроль над торговлей в 
городе должен быть. 

Подготовили Марина ШИРЯЙ,  
Вера МАКАРЕНКО

Фото Веры МАКАРЕНКО

ПРО ТОРГОВЛЮ

Начало на стр.  1

КУПИ-ПРОДАЙ

Что и почём мы едим и с каких прилавков

В бой идёт общественность!

Особое внимание всем магазинам следует 
обратить на сроки реализации, качество  
и состояние упаковки рыбных и мясных  
продуктов

Увы, мы всё чаще видим в торговых залах мо-
лодёжь, не знакомую даже с элементарными 
правилами торговли, не умеющую и не жела-
ющую общаться с покупателем

Бренд «Магнита»

Вот так покупатели выкатываются 
из новой «Монетки»

Самообслуживание – чистим сами

Порядок в «Магните»

В «Кировском» ключей  
не напасёшься

Редис на зелёный салат
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4 апреля 2013 года при поддерж-
ке регионального Министерства 
общего и профессионального 
образования, Большого евразий-
ского университетского комплек-
са, Уральского государственного 
экономического университета 
впервые в городе Екатеринбурге 
Свердловской области состо-
ялся первый этап чемпиона-
та WorldSkills Russia.

17 мая 2012 года на Генеральной ассам-
блее WSI, проходившей в Южной Корее на 
острове Чеджу, Россия официально стала 
60-м членом международной организации 
WorldSkil International. 

Честь ГБОУ СПО СО «Полипрофильного 
техникума им. О. В. Терёшкина» г. Лесного 
по компетенциям «Поварское дело» и «Сто-
лярное дело» в городе Екатеринбурге защи-
щали несколько учащихся.

По «Поварскому делу» выступили трое 
обучающихся по профессии «Повар, кон-
дитер»: Ксения Иваненко (I курс), Владимир 
Мехоношин (II курс), Сысоева Кристина  
(III курс). Чемпионат по данной 

компетенции прошёл на базе УрГЭУ-СИНХ. 
В соревновании приняли участие 28 чело-
век из различных городов Свердловской 
области. Борьба была достаточно серьёз-
ной. Ребята из нашего техникума, которых 
подготовили мастера п/о: С. А. Фаттахова 

(мастер гр. 314), Л. А. Круглова (мастер  
гр. 114), И. С. Зыкова (мастер гр. 214) и 
преподаватель спецдисциплин И. В. Жер-
дева,  выступили достойно и успешно 

справились с заданием. Их работы были 
высоко оценены требовательным жюри. У 
нас 11-е, 16-е и 17-е места. 

По «Столярному делу» за честь техникума 
боролись двое обучающихся по профессии 
«Столяр строительный» на базе коррекци-
онной школы – Денис Лелеков и Николай 
Коновалов  (I курс, гр. 110). Соревнования 
проходили в Уральском коллежде техно-
логий и предпринимательства. Задание по 
данной компетенции было очень сложным, 
но, несмотря на это, ребята выступили хо-
рошо, да и сама атмосфера чемпионата 
располагала к высоким результатам. 

Судило работы участников высокопро-
фессиональное жюри с участием экспертов 
в каждой из номинаций. В частности, компе-
тентность и мастерство поваров оценивал 
президент Ассоциации кулинаров России 
Виктор Беляев, web-программирование –  
креативный директор компании «Титан-

софт» Пётр Костюков, парикмахерское 
искусство – член комиссии международной 
школы парикмахерского искусства Saint 
Louis (Париж) Елена Гарькавая, системное 

администрирование – руководитель на-
правления прикладных систем ООО «УЦСБ» 
(Екатеринбург) Юрий Беляков и другие эк-
сперты в направлениях «Облицовка плит-
кой», «Столярное мастерство».

Преподаватель спецдисциплин  
И. В. ЖЕРДЕВА, 

мастер производственного обучения  
В. П. БУДРЯШОВА,  

методист ОУ Е. Н. ГУРЬЕВА

Наши лесничанки ещё раз доказа-
ли – после пенсии жизнь только 
начинается! Ансамбль танца  
«Малахит», в составе которого  
неработающие пенсионерки 
нашего города, блестяще высту-
пил на Международном фестива-
ле-конкурсе хореографического 
искусства Dance Exclusive, кото-
рый в марте прошёл в столице 
Урала.

Творческий коллектив «Малахит» возник 
буквально с наступлением нового, 2013 го- 
да – 1 января. Ансамбль только образовал-
ся, но вот большинство участниц – уже 
опытные артистки, бывшие до этого в тан-
цевальном коллективе «Вдохновение». 

Выступление «Малахита» на ура приняли 
не только зрители фестиваля, но и презен-
табельное московское жюри. Лесничанки 
удостоились диплома второй степени в 

возрастной категории «+25». В программе 
«Малахита» – лирический хоровод «Ивуш-
ка» и зажигательная «Цыганочка», оконча-
тельно покорившая строгих судей. 

Можно быть уверенным, это далеко не 
последняя победа ансамбля «Малахит» – 
лесничанки уже приглашены на творче-
ский конкурс в Сочи, а 27 апреля они пред-
ставят наш город на конкурсе Super star в 
Красноуральске.

Выступление к конкурсу в Екатеринбур-
ге готовилось в ходе упорных репетиций 
в СКДЦ «Современник» под руководст-
вом Оксаны Феликсовны Дубровиной. Не 
один месяц все кропотливо работали и над 
концертными костюмами: дружно всем 
коллективом клеили кокошники и шили 
платья.

Хворать и думать о плохом участницам 
ансамбля «Малахит» просто некогда, ведь 
всё свободное время они тратят на люби-
мое дело, которое, по их словам, «вдохнов-
ляет и даёт стимул к жизни!»

Анна ДЕМЬЯНОВА 

ПРО НАС

Постоянное совершен-
ствование и освоение 
новых технологий, 
применение в работе со-
временных материалов, 
большой ассортимент, 
высокое качество вы-
полненных работ, услуги 
«Квартира под ключ»  
и «Экспресс-ремонт  
за 72 часа», большое 
количество довольных 
клиентов – всё это вот 
уже шесть лет делает 
компанию «Арт-Дизайн» 
успешной на рынке.

Главная ценность для ком-
пании, как отмечают её специалисты, – 
это клиенты. Поэтому не сомневайтесь: 
любая задача будет реализована вне за-
висимости от её сложности, но с учётом 
ваших пожеланий. Помимо исключитель-
ной внимательности к предпочтениям 
клиента, «Арт-Дизайн» – это сотрудники 
компании, работающие со знанием сво-
его дела. Здесь реализуют комплекс услуг 
по дизайну интерьера частных квартир и 

коммерческой недвижимости, применяя 
самые современные технологии. Кро-
ме общего дизайна, менеджеры помогут 
вам подобрать все элементы интерьера –  
от лампочек до напольного покрытия. По-
сле сдачи работ проводится гарантийное 
и постгарантийное обслуживание. Квар-
тирный вопрос не вопрос, если он реша-
ется с помощью специалистов компании 
«Арт-Дизайн»!

Интерьер с «Арт-Дизайном» – лучшее решение!

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Здесь работают 
профессионалы Наши пенсионерки зажгли на сцене 

международного конкурса

 ЗНАЙ НАШИХ!

Есть ещё порох!

Как лицеисты на других посмотрели и себя показали

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Залог будущих побед

Компетентность и мастерство поваров оценивал прези-
дент Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев

Наши повара-конкурсанты

 Жюри чемпионата
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Кино 
17 апреля на экраны российских 

кинотеатров выходит «Легенда но-
мер 17» режиссёра Николая Лебе-
дева. Фильм можно смело отнести 
к жанру байопика. Кинолента пове-
ствует о жизни легендарного совет-
ского хоккеиста Валерия Харламо-
ва. «Теперь весь мир знал его просто 
по номеру «17». Валерий Харламов, 
забивший в том матче 2 шайбы, 
мгновенно взлетел на вершину сла-
вы. Сбылась его мечта – упорство, 
спортивный талант и суровые уроки 
великого тренера Анатолия Тарасо-

ва сделали из «номера 17» легенду мирового хоккея». От картины ждут настоящего 
представления жизни хоккеиста: без гиперболизма и излишней художественности. 
Не хотелось бы повторения истории прошлого отечественного байопика «Высоцкий. 
Спасибо, что живой»: ждали шедевра, а получили фильм довольно среднего качества.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Музыка 
В воскресение, 21 апреля, на сце-

не Tele-Club выступит группа Skunk 
Anansie. Это типичная для поза-
прошлого десятилетия история: 
альтернативная группа, снискавшая 
славу во второй половине 90-х и ве-
домая харизматичной вокалисткой. 
Хотя это слабо сказано: чернокожая 
и в прошлом наголо бритая (отсю-
да и псевдоним) Скин всегда умело 
эпатировала общественность, по-
лучая обвинения то в нацизме, то в 
пропаганде однополой любви. Skunk 
Anansie вернулись так же неожидан-
но, как исчезли и, судя по последним 

записям, стартовали с той же отметки: радиоформатный хард-рок, в котором находится 
место и балладам, и боевикам.

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Комплексы – это те наши 
внутренние ощущения, ко-
торые по каким-то причи-
нам заставляют нас считать 
себя  какими-то другими, 
не такими, как все, в ре-
зультате чего появляется 
неуверенность в себе.

Хотя по этому вопросу можно 
спорить, неуверенность в себе 
появляется после комплексов, 
или комплексы появляются по-
сле того, как человек долгое время 
был не уверен в себе, не решался 
на что-либо. Неуверенность и 
комплексы – полностью вза-
имосвязаны, и нельзя поставить 
что-то на первое место, а что-то 
на второе.

Неуверенность – то, с чем живёт 
огромное количество людей. 
Самое главное, в большинстве 
случаев это совершенно необо-
снованно, потому что любому 
из нас ведь ничем значимым по-
стоянно, ежедневно рисковать не 
приходится.

Однако огромное количество 
людей чувствует себя нетвёрдо 
в различных ситуациях. Кто-то 
после школы даже не пробует по-
ступать туда, куда хотел бы только 
потому, что выбранный вуз – один 
из лучших, и подаёт документы в 
другой. Но после зачисления ока-
зывается, что ваш одноклассник, 

который учился хуже вас, зачи-
слен именно в тот институт, в ко-
торый вы даже не дерзнули подать 
заявление.

Только тогда вы начинаете ду-
мать: «А почему я не попробовал, 
ведь, скорее всего, поступил бы». 
А сколько примеров, когда вы не 
решаетесь на что-либо, можно 
насчитать за всю вашу жизнь? И 
это происходит не потому, что 

вы значительно хуже остальных, 
а потому, что в вас живёт неуве-
ренность. Уйма примеров, когда 
нерешительный человек боится 
сделать что-то элементарное.

Представьте ситуацию: есть 
некий человек плотного тело-
сложения, который по каким-то 

причинам считает это своим ком-
плексом, из-за своей полноты он 
чувствует себя неуверенным, так 
как в его подсознании выработа-
лось понимание, что он не такой, 
как все. Из-за этого он не делает 
того, что мог бы делать и что де-
лают другие. 

Но посмотрите на ситуацию 
иначе. Разве вы не видели впол-
не успешных полных людей, не 

боящихся, например, выступать 
на сцене и делать ещё много чего 
другого? Так в чём тогда разница? 
Она в том, с чего мы и начинали, 
что наша неуверенность и ком-
плексы существуют всего лишь в 
нашем подсознании, и больше их 
нигде нет.

У каждого человека есть какие-
то недостатки и что-то иное, что 
к недостаткам можно и не отно-
сить. У каждого! Но почему-то не 
все люди чувствуют себя неуве-
ренными и испытывают какие-то 
комплексы. Это потому, что часть 

людей или изначально не обра-
щала внимания на свои недостат-
ки, или научилась это делать.

А как же всё-таки обрести уве-
ренность? Это, конечно, сугубо 
индивидуальный подход. Но, тем 
не менее, общие советы можно 
дать всем.

Для начала нужно перестать 
выискивать недостатки в себе. «У 
меня нос длинный, а вон у него 
в телевизоре смотрите какой, не 
то, что у меня», или: «У меня рост 
невысокий, ещё бы сантиметров 
5–10, и было бы неплохо». Скажи-
те, а где записаны эти правила? Где 
определено, какой должен быть 
рост, 185 сантиметров или 170? 
Где указано, каким должен быть 
правильный нос, вытянутым или 
приплющенным? Ответ – нигде! 
Так есть ли смысл рыться в себе и 
искать какие-то недостатки? Смы-
сла нет.

Второй момент. Находить в 
себе нужно не минусы, а плюсы. 
Если бы Бонапарт из-за своего 

невысокого роста был бы нере-
шительным, он бы не стал тем са-
мым Наполеоном, которого знает 
весь мир.

И самый главный совет: начи-
найте действовать! Делайте то, что 
раньше не осмеливались в силу 

каких-либо причин, чаще всего  
комплексов и неуверенности в 
себе. Только конкретные шаги, на 
которые вы ранее не решались, 
позволят вам постепенно избав-
ляться от неуверенности.

Конечно, полностью заком-
плексованный человек вряд ли 
сразу сможет совершать серьёз-
ные поступки. Но начать можно с 
малого. Например, сессия в уни-
верситете. Идёт экзамен, все сту-
денты волнуются. Кто же пойдёт 
отвечать первым? Вы! Именно в 
таких ситуациях вы должны на-
учиться делать конкретные шаги. 
Каждый такой шаг, на который вы 
решились, преодолев страх и не-
уверенность, придаст вам больше 
твёрдости.

И таким образом постепенно 
вы сможете выйти куда-то пер-
вым, выступить перед незнако-
мыми людьми, обратиться к ко-
му-либо – всё это станет для вас 
обычным явлением.

По материалам сети Интернет

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА©

Наша неуверенность и комплексы существуют 
всего лишь в нашем подсознании, и больше  
их нигде нет

Неуверенность в себе
Ищем не минусы, а плюсы!

Интернет
В течение ближайших трёх лет около 

90 процентов материалов онлайн-СМИ 
станет распространяться по платной 
модели. Об этом сообщает The Drum со 
ссылкой на исследование консалтинго-
вой компании Simon-Kucher & Partners. 
В большинсве опрошенных медиаком-
паний заявили, что планируют ввести 
плату за значительную часть контента в 
течение трёх лет. 27 процентов респон-
дентов спрогнозировали существенное 
увеличение прибыли СМИ за этот же пе-
риод. В опросе Simon-Kucher & Partners 
участвовали 2,7 тысячи высокопостав-
ленных сотрудников из международных компаний разного профиля. The Drum отмечает, 
что результаты исследования говорят о конце эры бесплатного онлайн-контента.

Hi-tech 
Компания Google разрабатывает 

не только очки дополненной реаль-
ности Glass, она думает о пользова-
телях и после их смерти. Что будет 
после этого с учётными записями 
в различных социальных сетях? В 
этом случае о личных данных поль-
зователя позаботится сервис Inactive 
Account Manager. Работники русско-
го Google назвали эту услугу «Google 
на всякий случай». Здесь можно уста-
новить период времени, по исте-
чении которого Inactive Account 
Manager будет активирован и удалит данные пользователя или передаст их в распоря-
жение доверенным лицам. В век, когда от информации человека в Интернете может 
зависеть его жизнь и карьера, такая, казалось бы, странная опция даст уверенность 
юзерам, что после их смерти личная информация не попадёт в руки «доброжелателей». 
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ТВ-ПРОГРАММА НА 18 КАНАЛОВ, СКАНВОРД, АНЕКДОТЫ, ПОГОДА И МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
20 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 апреля

ВТОРНИК 
23 апреля

СРЕДА 
24 апреля

ЧЕТВЕРГ 
25 апреля

ПЯТНИЦА 
26 апреля

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

Облачность, 
осадки

Температура +3  °С +13 °С +3 °С +13 °С +2 °С +14 °С +5 °С +16 °С +9°С +14 °С +8 °С +14 °С +6 °С +10 °С
Давление 739 мм 737 мм 739 мм 741 мм 742 мм 740 мм 741 мм 742 мм 740 мм 737 мм 734 мм 733 мм 735 мм 738 мм

ВКУСНЯТИНА

Слоёное пирожное со сгущёнкой

Фруктовая пицца

Ингредиенты:
1 упаковка (470 г) слоёного дрож-

жевого теста,
100 г сливочного масла,
половина банки сгущённого 

молока,
цедра 1 лимона,
грецкий орех для украшения (по 

вкусу)
Приготовление:
В упаковке слоёного теста 2 ква-

дратных листа, каждый из которых 
раскатываем в одном направлении до 
получения прямоугольной формы.

Каждый прямоугольник разрезаем 
на 4 части, получив таким образом  
8 листочков теста.

Выкладываем их на противень, 
выстланный бумагой для выпечки. 
Выпекаем тесто при температуре  

180 градусов минут 15, пока оно не 
станет золотистого оттенка. Пока вы-
печенные слои охлаждаются, приго-
товим крем. На мелкой тёр-
ке натираем цедру лимона.

Соединяем масло, раз-
мягчённое при комнат-
ной температуре, сгу-
щёнку и цедру лимона. 
Перемешиваем.

Промазываем этим кре-
мом слои теста, каждый раз 
немножко придавливая.

Последний слой не ма-
жем, придавливаем мини-
тортик прессом и ставим 
на холод на 1 час.

После того как пирож-
ное спрессовалось, сма-
зываем кремом верхний 

слой и бока и снова помещаем на 
холод для пропитки.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
Тесто:
1 стакан муки,
2 яйца,
2 ст. л. сахара,
150 г сливочного масла
Начинка:
3 спелые груши,
1 стакан малины,
300 г винограда,
4 ст. л. мёда,
150 г сметаны,
3 ст. л. рубленых орехов
Способ 

приготовления:
Приготовьте слоёное 

тесто, тонко его раска-
тайте и выложите в фор-
му, смазанную жиром. 
Приготовьте начинку: 

очистите фрукты от ко-
сточек, разрежьте на мел-
кие кусочки. Смешайте, 
вложите в формочку с те-
стом. Залейте сметаной 
и мёдом. Посыпьте блю-
до орехами. Запекайте 
двадцать минут в горячей 
духовке.

Продукты:
1 стакан гороха (сухой), 
400 г копчёных рёбрышек,
3 шт. картофеля,
1 лук репчатый,
1  морковь ,
зелень, соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Горох перебрать, хорошо 

промыть и замочить в чистой 
воде на 4–5 часов. Разбухший 
горох ещё раз промыть и ва-
рить на медленном огне без 
соли  1–1,5 часа, до мягкости. 

Копчёные рёбрышки или 
другие копчёности порезать, 
положить в кастрюлю, залить 
водой, после закипания огонь 

уменьшить.  Картофель почи-
стить, порезать и  в кастрю-
лю к копчёным рёбрышкам 
(мясу). Варить до готовности 
картофеля 10–15 минут.

Лук мелко нарезать, мор-
ковь натереть на крупной 
тёрке, всё поставить тушить. 
К бульону добавить разварен-
ный горох, пассерованные 
овощи, посолить, поперчить 
по вкусу и варить суп при сла-
бом кипении 7–10 минут.За  
2 минуты до готовности по-
ложить рубленую зелень.

Готовый суп можно пода-
вать с сухариками или с луком 
и чёрным хлебом.

Гороховый суп  
с копчёными рёбрышками
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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 «Легенды о Круге» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Свобода и справедливость 
(18+)
00.50 Ночные новости
01.15 Х/ф «Объект моего 
восхищения» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Объект моего 
восхищения» (16+)
03.30 Т/с «Гримм» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры  
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Истребители» (12+)
01.10 Девчата (16+)
01.50 Большие танцы. Крупным 
планом
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Ниндзя» (16+)
04.05 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 04.40 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00 Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.40, 03.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Погоня» (16+)
12.45, 17.35 Наука 2.0
14.00 Местное время. 
Вести-Спорт
14.30 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ
16.35 24 кадра (16+)
17.05 Наука на колёсах
18.30 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Латвия
00.10 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Астон Вилла»
02.55 Секреты боевых искусств
04.10 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, 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+)
10.35 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.05, 14.10 Х/ф «Шутка ангела» 
(16+)
15.10 Х/ф «Проклятие золотого 
цветка» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Урал» - «Балтика»
21.00, 22.50 События. Итоги
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+)
23.30 Д/ф «В. Ленин. Что скры-
вали мифы» (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 Х/ф «Большая семья» 
(12+)
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 «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 Русские документальные 
сказки (6+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана. Запретный 
плод (16+)
01.10 Д/ф «Михаил Козаков.  
Не дай мне бог сойти с ума» 
(12+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм. Чего 
стоят диссертации (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.40 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)
07.20 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 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 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+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Весёлые» каникулы» 
(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 «Несносные боссы» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката  
(16+)
00.30 Х/ф «Татуировка в виде 
бабочки» (16+)
02.35 Т/с «Джоуи» (16+)
03.10 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 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, 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. 
Суперневесты» (12+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Думай как женщина» 
(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 Х/ф «Ермак»
12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф «Всем сердцем 
твоим»
13.35 Д/с «Последние свобод-
ные люди»
14.30 Д/ф «Человек эры кольца. 
Иван Ефремов»
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 00.05 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда»
17.15, 01.35 Д/ф «Поль Гоген»
17.25 Музыка современных 
композиторов
18.10 Д/ф «Петербургские 
куклы»
18.40 Споры о Конфуции
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов
21.25 Д/ф «Рождение океана»
22.15 Снимается документаль-
ное кино
23.05 Д/ф «Три дня и больше 
никогда»
00.25 Х/ф «Маленький школь-
ный оркестр»
02.35 Концерт

00.00 Религии в свете христиан-
ской апологетики (0+)
01.15, 23.00 Вечернее правило 
(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+)
06.00, 09.45, 12.30 Первосвя-
титель (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+)
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07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
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
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 «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)
14.00 Д/ф «Тайны древнего 
мира» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)
16.45 Твоя профессия (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 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.30 Народ мой (12+)
00.00 Т/с «Громовы» (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Доигрались» (12+)
04.00 Т/с «Эзель» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мифы о Европе. 
Европейское образование» 
(12+)
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» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (12+)
03.05 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» (12+)
05.00 Д/с «Живая история» 
(16+)

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
07.05 Х/ф «Следствием установ-
лено» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)
11.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра» (12+)
17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 
(12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» (12+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
20.05 Х/ф «Впервые замужем» 
(6+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Фантом» (16+)
01.10 Д/ф «Поединок спец-
служб. Абхазия» (12+)
01.45 Х/ф «Круглянский мост» 
(12+)
03.15 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми в поисках вкуса 
(12+)
07.20 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Вместе (12+)
10.00 Х/ф «Порт» (12+)
11.30 Общий интерес (12+)
12.25 Общий рынок (12+)

12.40 Прямая речь (12+)
12.55 Т/с «Удачи тебе, сыщик!» 
(16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.55 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.40 Народы России 
(12+)
23.50 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни Майора Земана»  
(16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 Шалтай-Болтай
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Калле и Бука
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 Далеко, далеко на юге
10.20, 19.00 Дружба - это чудо!
10.45, 04.40 В гостях у 
Витаминки
11.05 Эбб и Фло
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Катерок
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 замечатель-
ных 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
20.05 Дедушкина дудочка
20.20, 23.35 Трансформеры. 
Прайм
20.40 Дорожная азбука
22.45 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Страна троллей
00.25 Лимбо (12+)
00.55 Простые истины (12+)
01.25 Крах инженера  
Гарина (16+)

02.30 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Взрослые игры (16+)
05.30 Хождение по мукам (16+)
06.45 Аврора

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Как старик наседкой 
был» (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 Лучшие песни
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Кривое зеркало (12+)  
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
10.55 Аншлаг (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама (12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юбилейный вечер В. 
Назарова «Спасибо всем за всё!»
17.10 Сиреневый туман (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)  

20.55 Городок (12+) 
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
8 часть (12+)  
+00.00 Сам себе режиссёр
+00.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+01.10 Зал ожидания (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Все звёзды для люби-
мой. 1 часть
+03.15 Сиреневый туман (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Кривое зеркало (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 Страна за неделю
07.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 7 с. (12+)
08.00 Прямой эфир (12+)
09.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пятый 
элемент (12+)
10.00 День за днём
11.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 7 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
13.00 Портреты эпохи. Наум 
Коржавин
14.00 День за днём
15.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 7 с. (12+)
16.00 Прямой эфир (12+)
16.55 Большая семья. Ардовы
18.00 День за днём
19.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 8 с. (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
20.55 Цикл «Обратный отсчёт». 
Фильм 1-й. «Имена и цели»
21.25 Цикл «Фронтовое кино». 
«Непривычный взгляд». 1-й 
фильм (12+)
22.00 День за днём
23.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 8 с. (12+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская
+02.00 День за днём
+03.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 8 с. (12+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+05.00 Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
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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 «Легенды о Круге» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Городские пижоны (16+)
01.10 Х/ф «Один прекрасный 
день» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50, 16.35, 04.30 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Истребители» (12+)
23.25 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.25 Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин
01.25 Большие танцы. Крупным 
планом
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «Адвокат»
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени
08.15, 05.55 Моя планета
09.05, 11.00, 13.45, 18.00, 
00.10 Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.25, 04.45 Вести.ru
11.10 Х/ф «Хайджек» (16+)
12.55 Братство кольца
13.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. СКА-«Энергия 
– Томь»
15.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
18.10 Наука 2.0
19.45 Х/ф «Крест» (16+)
21.50 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Чехия
00.25 Х/ф «Погоня» (16+)
02.05 Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова. МХК «Спартак» - 
«Омские ястребы»
04.15 IDетектив (16+)
05.00 Последний день Помпеи

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 измерение 
(16+)
10.50 УГМК: наши новости 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
14.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
15.10, 23.30 Д/ф «В. Ленин. Что 
скрывали мифы» (16+)
16.05 Д/ф «Звёздный беби-
бум» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. ЧР. Финал. 
1-я игра
20.30 Кривое зеркало (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
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
10.40 Х/ф «Запасной игрок»
12.15 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Третьего не дано» 
(12+)
15.45 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 Чёрные инкассаторы 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Вспомнить всё» 
(12+)
01.15 Д/ф «Варшава-43. Молча-
ние и предательство» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «А поутру они просну-
лись» (16+)
04.35 Pro жизнь (16+)
05.25 Х/ф «Двойной обгон» 
(16+)
07.05 Д/ф «Рина Зелёная. Нече-
ловеческие роли» (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 Х/ф «Чужой район -2» 
(16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - «Барселона»
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Чудо техники (12+)
02.15 Х/ф «Оружие» (16+)
04.00 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+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «23 февра-
ля» (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 «Дочь моего босса» 
(12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Сахар и перец» 
(16+)
02.05 Т/с «Джоуи» (16+)
02.40 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
03.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша»  
(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, 01.55 Х/ф «Ермак»
12.10 Покажем зеркало 
природе
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.25 Д/ф «Рождение 
океана»
14.30 Д/ф «Тихим голосом. 
Ольга Яковлева»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда»
17.25 Музыка современных 
композиторов
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы. 
Игорь Сикорский»
18.40 Китайский чань-буддизм: 
истоки и сущность
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын
22.15 Снимается документаль-
ное кино
23.05 Д/ф «В темноте»
00.10 Х/ф «Лопе де Вега»
02.50 Ф. Шопен. Мазурка

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 просыпать-
ся. 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+)
07.30 Преображение (0+)
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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
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 «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Громовы» 
(12+)
15.00 Не от мира сего (12+)
15.15 Песни, рождённые в 
дороге (12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 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 «Магна Аура» (6+)
19.00, 22.00 Новости Татарста-
на (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Грани Рубина (12+)
02.30 Т/с «Доигрались» (12+)
04.00 Т/с «Эзель» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мифы о Европе. 

Выстрелы в школах» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ночные ласточки» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ночные ласточки» 
(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 «За спичками» (12+)
01.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
02.50 Х/ф «Гамлет» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
07.00 Тропой дракона
07.25, 09.15 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
11.10, 23.20 Т/с «Фантом»  
(16+)
14.15, 16.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра» (12+)
17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 
(12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» (12+)
20.00 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» (16+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.05 Х/ф «Лётное происшест-
вие» (12+)
03.40 Х/ф «В трудный час» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви»  
(16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми в поисках вкуса 
(12+)
07.20 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое (16+)
10.00 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
12.25 Мир спорта (12+)
12.55 Т/с «Удачи тебе, сыщик!» 
(16+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.55 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты

18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 Союзники (12+)
21.55, 03.40 Народы России 
(12+)
23.50 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 Заяц, скрип и 
скрипка
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Далеко, далеко на юге
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 Плюх и Плих
10.20, 19.00 Дружба - это чудо!
10.45, 04.40 В гостях у 
Витаминки
11.05 Эбб и Фло
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Халиф-аист
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 Про зайку Ой и зайку Ай
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 Крах инженера Гарина 
(16+)
02.30 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Взрослые игры (16+)

05.30 Хождение по мукам 
(16+)
06.40 Картина. Быль-небылица

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Боцман и попугай». 
1 с. (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Спасибо, аист» (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 Кривое зеркало (12+)  
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
08.55 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
12.40 Смехопанорама (12+) 
13.10 Парк юмора (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Юбилейный вечер В. На-
зарова «Спасибо всем за всё!»
15.10 Сиреневый туман (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)  
18.55 Городок (12+) 

19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 8 
часть (12+)  
22.00 Сам себе режиссёр
22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
23.10 Зал ожидания (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Все звёзды для люби-
мой. 1 часть
+01.15 Сиреневый туман (12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+04.55 Аншлаг (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 День за днём
07.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 8 с. (12+)
08.00 Прямой эфир (12+)
09.00 Портреты эпохи. Наум 
Коржавин
10.00 День за днём
11.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 8 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
12.55 Большая семья. Ардовы
14.00 День за днём
15.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 8 с. (12+)
16.00 Прямой эфир (12+)
16.55 Цикл «Обратный отсчёт». 
Фильм 1-й. «Имена и цели»
17.25 Цикл «Фронтовое кино». 
«Непривычный взгляд». 1-й 
фильм (12+)
18.00 День за днём
19.00 Т/с «Артисты». 1 с. (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
20.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Прости 
меня, мама!.. (12+)
22.00 День за днём
23.00 Т/с «Артисты». 1 с. (12+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
+02.00 День за днём
+03.00 Т/с «Артисты». 1 с. (12+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+05.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пятый 
элемент (12+)
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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 «Красавица» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости. Город-
ские пижоны
00.20 Городские пижоны  
(16+)
01.15 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2: Семейка Кламп» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2: Семейка Кламп» (16+)
03.15 Т/с «Гримм» (16+)
04.05 Олег Ефремов. Голос 
внутри меня (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Истребители» (12+)
00.20 Исторические хроники 
01.15 Большие танцы. Крупным 
планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив (16+)

02.30 Х/ф «Адвокат»
04.00 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Секреты боевых искусств
09.05, 11.00, 14.00, 19.10, 
01.30 Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.40, 04.00 Вести.ru
11.10 Х/ф «Крест» (16+)
13.10, 17.40 Наука 2.0
14.15 Х/ф «Шпион» (16+)
19.25 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (16+)
21.25 Смешанные единобор-
ства (16+)
00.00 Полигон
01.00 Рейтинг Баженова (16+)
01.45 Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова. МХК «Спартак» - 
«Омские ястребы»
04.15 24 кадра (16+)
04.45 Наука на колёсах
05.10 Моя планета

06.00, 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 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.05, 12.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
14.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
15.10 Д/ф «В. Ленин. Что 
скрывали мифы» (16+)
16.05 Д/ф «Звёздные свадьбы» 
(16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. ЧР. Финал. 
2-я игра
20.30 Кривое зеркало (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+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Бессонная ночь» 
(6+)
12.20 Д/ф «Его превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Третьего не дано» 
(12+)
15.40 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»
18.50 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 «Вербное воскресе-
нье» (16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского 
быта. Рыбный день (12+)
02.05 События
02.40 Говорит и показывает 
Москва (12+)
03.15 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
05.10 Pro жизнь (16+)
06.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Квартирный вопрос

02.35 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+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Дочь моего босса» 
(12+)
11.35 Комеди Клаб (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 «Невеста любой 
ценой» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Дикая банда» (16+)
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)
04.00 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
05.00 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.00 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 Америку» 
(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+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф «Ермак»
12.10 Покажем зеркало 
природе
12.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на земле»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «Рождение океана»
14.20 Д/ф «Тамерлан»
14.30 Д/ф «Первый среди 
равных. Анатолий Кторов»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда»
17.25 Музыка современных 
композиторов
18.40 До и после Чернобыля
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Прощай, ХХ век! Василь 
Быков
21.25 Д/ф «Земля под водой»
22.15 Снимается документаль-
ное кино
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. 
Иерусалимский романс»
00.00 Х/ф «Сельма Лагерлеф»
02.50 А. Рубинштейн. 
«Вальс-каприс»

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 протоиерей 
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 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 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
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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+)
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

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Две 
сестры-2» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Громовы» 
(12+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарс-
тана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
19.00, 23.30 Новости Татарс-
тана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Волейбол. ЧР Матч серии 
play-off (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Доигрались» (12+)
04.00 Т/с «Эзель» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Страх в большом 
городе. Панические атаки» 
(12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ночные ласточки» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ночные ласточки» 
(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. Сюрприз 
выходного дня» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Вий» (12+)
00.45 Х/ф «За спичками» (12+)
02.40 Х/ф «Крепостная актри-
са» (12+)
04.40 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (12+)
07.05 Д/с «Битва империй» 
(12+)
07.40, 09.15, 02.50 Т/с «Дол-
гая дорога в дюнах» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
10.50 Д/с «Победоносцы». 
«Ватутин Н. Ф.» (12+)
11.10, 23.20 Т/с «Фантом» 
(16+)
14.15, 16.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра» (12+)
17.15 Д/с «Погоня за скоро-
стью» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» (12+)
19.35 Д/с «Перехватчики МИГ-
25 и МИГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)
20.25 Х/ф «Следы на снегу» 
(12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.05 Х/ф «Ижорский баталь-
он» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми в поисках вкуса 
(12+)
07.20 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Династия (16+)
10.00 Х/ф «Берем всё на себя» 
(12+)
11.30 Незвёздное детство 
(12+)
12.25, 01.25 Путеводитель 
(6+)
12.55 Т/с «Удачи тебе, сыщик!» 
(16+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.55 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)

21.25 Секретные материалы 
(16+)
21.55, 03.40 Народы России 
(12+)
23.50 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни Майора Земана» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 Буренка из 
Маслёнкино
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Плюх и Плих
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных 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 Песенка для всех
10.20, 19.00 Дружба - это чудо!
10.45, 04.40 В гостях у 
Витаминки
11.05 Эбб и Фло
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Только не сейчас
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 Находчивый лягушонок
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 Крах инженера Гарина 
(16+)
02.30 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Взрослые игры (16+)
05.30 Хождение по мукам 
(16+)
06.45 Впервые на арене

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Боцман и попугай». 
2 с. (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Ванюша и косми-
ческий пират» (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 «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон» 
(12+)
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 Т/с «Громовы» (12+)
01.00, 05.20 Т/с «Отель 
Вавилон» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Т/с «4400» (16+)

06.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
06.50 Аншлаг (12+) 
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
10.40 Смехопанорама (12+) 
11.10 Парк юмора (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юбилейный вечер  
В. Назарова «Спасибо всем 
за всё!»
13.10 Сиреневый туман (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Клуб юмора (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)  
16.55 Городок (12+) 
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 8 
часть (12+)  
20.00 Сам себе режиссёр

20.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
21.10 Зал ожидания (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Все звёзды для люби-
мой. 1 часть
23.15 Сиреневый туман (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Кривое зеркало (12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+) 
+02.55 Аншлаг (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+05.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 День за днём
07.00 Т/с «Артисты». 1 с. (12+)
08.00 Прямой эфир (12+)
08.55 Большая семья. Ардовы
10.00 День за днём
11.00 Т/с «Артисты». 1 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
12.55 Цикл «Обратный отсчёт». 
Фильм 1-й. «Имена и цели»
13.25 Цикл «Фронтовое кино». 
«Непривычный взгляд». 1-й 
фильм (12+)
14.00 День за днём
15.00 Т/с «Артисты». 1 с. (12+)
16.00 Прямой эфир (12+)
16.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Прости 
меня, мама!.. (12+)
18.00 День за днём
19.00 Т/с «Артисты». 2 с. (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
22.00 День за днём
23.00 Т/с «Артисты». 2 с. (12+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пятый 
элемент (12+)
+02.00 День за днём
+03.00 Т/с «Артисты». 2 с. 
(12+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+05.00 Портреты эпохи. Наум 
Коржавин
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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 Женский журнал
12.30 Время обедать!
13.00 Т/с «Торговый центр» (16+)
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00 Новости
17.20 Пока ещё не поздно (16+)
18.05 Я подаю на развод (16+)
18.55 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Красавица» (12+)
23.50 Политика
00.50 Ночные новости
01.10 Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)
03.15 Т/с «Гримм» (16+)
04.05 Народная 
медицина(12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30, 13.40, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
12.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
13.25 Вести. Дежурная часть
14.00 Прямая линия с владими-
ром путиным
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Т/с «Истребители» (12+)
23.35 Исторические хроники 
00.30 Большие танцы. Крупным 
планом
00.45 Вести+
01.10 Х/ф «Адвокат»
02.30 Т/с «Чак-4» (16+)
03.25 Х/ф «40 000 футов» (16+)

07.00, 09.45, 06.05 Всё вклю-
чено (16+)
07.50 Последний день Помпеи
09.05, 11.00, 14.00, 18.50 
Вести-Спорт

09.15, 16.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
10.40, 13.40, 04.25 Вести.ru
11.10 Х/ф «Наводчик» (16+)
13.05 Наука 2.0. Шина
14.10 Х/ф «Замена» (16+)
16.55 Полигон
17.25 Профессиональный бокс 
(16+)
19.00, 04.40 Удар головой
20.05 Х/ф «Путь воина» (16+)
21.50 Хоккей. ЧМ среди 
юниоров
00.10 Хоккей. Евротур. Чешские 
хоккейные игры. Россия -  
Швеция
02.25 Волейбол. ЧР Мужчины
05.35 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 Юридическая программа 
«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 «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
14.10, 19.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
15.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
16.05 Д/ф «Звёздная жизнь: 
секс-символы с морщинками» 
(16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
20.05 Д/ф «Звёздный эпатаж» 
(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
10.40 Х/ф «Лёгкая жизнь»
12.35 Тайны нашего кино (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Казаки-разбойники» 
(16+)
15.40 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»
19.05 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 «Вербное воскресе-
нье» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(12+)
02.05 События
02.40 Говорит и показывает 
Москва (12+)
03.15 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» (16+)
05.05 Pro жизнь (16+)
06.05 Х/ф «Бессонная ночь» 
(6+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Базель» - «Челси»
01.00 Лига Европы УЕФА. 
 Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Х/ф «Служу Отечеству!» 
(18+)
04.25 Дикий мир
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 «Пингвины из Мада-
гаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки»  
(12+)
10.00 Х/ф «Уличные танцы» 
(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 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-3» (16+)
22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Дом вдребезги» 
(16+)
02.15 Т/с «Джоуи» (16+)
02.45 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
03.45 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.45 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 Х/ф «Ермак»
12.10 Покажем зеркало 
природе
12.40, 01.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие и 
такие разные»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Земля под водой»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда»
17.25 Музыка современных 
композиторов
18.30 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 До и после Чернобыля
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.40 Прощай, ХХ век! Фёдор 
Абрамов
21.25 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты»
22.15 Снимается документаль-
ное кино
23.05 Д/ф «Просто жизнь»
23.55 Х/ф «Альбер Камю»
02.50 Д. Шостакович. Романс из 
музыки к к/ф «Овод»

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+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
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11.30 Свет невечерний (0+)
12.00 Всем миром! (0+)
12.45 Православные виктори-
ны (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (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 Характёристики западно-
го христианства (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида-Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Громовы» 
(12+)
15.00 Наш дом - Татарстан 
(12+)
15.15 Белая Русь (12+)
15.30, 01.00 Волейбол (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарста-
на (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
19.00, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Волейбол. ЧР Матч серии 
play-off (12+)
02.30 Концерт (12+) (12+)
04.00 Т/с «Эзель» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Чужие гены» (12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Золотая мина» (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 «К Чёрному морю» 
(12+)
00.45 Х/ф «Вий» (12+)
02.15 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)
04.05 Х/ф «К Чёрному морю» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
07.00 Д/с «Битва империй» 
(12+)
07.40, 09.15, 03.15 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
10.50 Д/с «Победоносцы»  
(12+)
11.10, 23.20 Т/с «Фантом» (16+)
14.15 Т/с «Тайна секретного 
шифра» (12+)
16.25 Х/ф «Без видимых 
причин» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» (12+)
19.30 Д/с «Перехватчики МИГ-
25 и МИГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)
20.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (6+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Хищник» (16+)
01.05 Х/ф «Следы на снегу» 
(12+)
02.35 Д/ф «Миротворец» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми в поисках вкуса 
(12+)
07.20 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое (16+)
10.00 Х/ф «Возврата нет» (12+)
12.25, 01.25 Диаспоры (16+)
12.55 Х/ф «Покушение» (16+)
14.45 Кыргызстан в лицах 
(12+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.55 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 Беларусь сегодня (12+)
21.55, 03.40 Народы  
России (12+)

23.50 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни Майора Земана» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 Золотой волос
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Песенка для всех
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 Соломенный бычок
10.20, 19.00 Дружба - это чудо!
10.45, 04.40 В гостях у 
Витаминки
11.05 Эбб и Фло
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Следы на асфальте
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 Добро пожаловать!
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 Крах инженера Гарина 
(16+)
02.30 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Взрослые игры (16+)
05.30 Хождение по мукам 
(16+)
06.45 Мурзилка и Великан

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Боцман и попугай». 
3 с.(0+)

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Боцман и попугай». 
1 с. (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 «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон» 
(12+)
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 «Громовы» 
(12+)
01.00, 05.20 Т/с «Отель Вави-
лон» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
08.40 Смехопанорама (12+) 
09.10 Парк юмора (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юбилейный вечер В. На-
зарова «Спасибо всем за всё!»
11.10 Сиреневый туман (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)  
14.55 Городок (12+) 
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 8 
часть (12+)  
18.00 Сам себе режиссёр
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
19.10 Зал ожидания (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Все звёзды для любимой. 
1 часть
21.15 Сиреневый туман (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+) 
23.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

+00.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+00.55 Аншлаг (12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+03.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+04.40 Смехопанорама (12+) 
+05.10 Парк юмора (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 День за днём
07.00 Т/с «Артисты». 2 с. (12+)
08.00 Прямой эфир (12+)
08.55 Цикл «Обратный отсчёт». 
Фильм 1-й. «Имена и цели»
09.25 Цикл «Фронтовое кино». 
«Непривычный взгляд». 1-й 
фильм (12+)
10.00 День за днём
11.00 Т/с «Артисты». 2 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
12.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Прости 
меня, мама!.. (12+)
14.00 День за днём
15.00 Т/с «Артисты». 2 с. (12+)
16.00 Прямой эфир (12+)
17.00 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
18.00 День за днём
19.00 Т/с «Железнодорожный 
романс». 1 с. (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин
22.00 День за днём
23.00 Т/с «Железнодорожный 
романс». 1 с. (12+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Портреты эпохи. Наум 
Коржавин
+02.00 День за днём
+03.00 Т/с «Железнодорожный 
романс». 1 с. (12+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+04.55 Большая семья. 
Ардовы
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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 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
03.00 Х/ф «Правда о кошках и 
собаках»
04.45 Т/с «Гримм» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.30 Местное время. Вести
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 И это всё она
23.40 Большие танцы. Крупным 
планом
23.55 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
01.50 Х/ф «Вальгалла: сага о 
викинге» (16+)
03.40 Горячая десятка (12+)

06.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Чили
09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 

00.10 Вести-Спорт
09.10 Полигон
09.45 Всё включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Замена» (16+)
13.30, 05.20 Вести.ru. Пятница
14.15 Наука 2.0. Фантик
14.45 Наука 2.0. Жвачка
15.15 Наука 2.0. Пробка
15.45 Х/ф «Крест» (16+)
17.45, 05.50 30 спартанцев
19.05, 04.35 Футбол России
19.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
Финал 4-х. «Динамо» - «Иберия 
Стар»
21.50 Хоккей. ЧМ среди 
юниоров
00.25 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (16+)
02.20 Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова. МХК «Спартак» - 
«Омские ястребы»

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 Defacto (12+)
12.25 Национальный прогноз 
(16+)
12.40 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
14.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
15.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
16.05 Звёздный эпатаж» (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Спецпроект «В зоне 
отчуждения» (16+)
19.20 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 «Читая мысли» (18+)
01.25 Юридическая программа 
«Резонанс» (16+)
01.45 Парламентское  
время (16+)

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

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
12.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 
Вас я попрошу остаться» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Казаки-разбойники» 
(16+)
15.40 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»
18.55 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-2» (16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» 
(12+)
02.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»
05.10 Pro жизнь (16+)
05.55 Д/ф «О чём молчала 
Ванга» (12+)
06.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не 
дай мне бог сойти с ума» (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 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)
00.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-
ник» (18+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.40 Кремлёвские дети (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 «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-3» (16+)
11.25 Комеди Клаб (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Венесуэла» 
(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. После заката 
(16+)
01.00 Х/ф «Каникулы» (12+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.25 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
04.25 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
06.30 М/с «Планета Шина» 
(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, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
12.30 Т/с «Папины дочки. Супер-
невесты» (12+)
14.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел или демон» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (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, 23.25 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Как однажды 
Петербург...»
11.15, 01.55 Х/ф «Ермак»
12.10 Покажем зеркало природе
12.40 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни»
12.55 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты»
14.30 Гении и злодеи
14.55 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Между небом 
и землёй»
16.50, 02.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»
17.00 Царская ложа
17.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница 
королей»
17.55 IV Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича
19.45 Х/ф «Идиот»
21.40 Острова. Ю. Яковлев
22.30 Линия жизни
23.45 Х/ф «Тираннозавр»
01.25 Джаз на семи ветрах

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+)
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12.00 По святым местам (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
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 Пророческий аргумент 
истинности христианства (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 Прямая трансляция 
праздника поэзии (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
15.45 Бизнес Татарстана (12+)
16.00, 20.30 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 Татар кызы-2013
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В пятницу вечером (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (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+)
09.35 День ангела (6+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Зелёные цепочки» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Зелёные цепочки» 
(12+)
13.00 Х/ф «Долгие версты 
войны» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Долгие версты 
войны» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Х/ф «Долгие версты 
войны» (12+)

06.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
07.10 Д/с «Битва империй» 
(12+)
07.35, 03.15 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20 Х/ф «Плата за проезд» 
(6+)
11.15 Т/с «Фантом» (16+)
13.15 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война» (12+)
14.15 Т/с «Тайна секретного 
шифра» (12+)
16.20 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)
18.30 Д/ф «Друг турецкого 
народа» (12+)
19.55 Х/ф «На семи ветрах»  
(6+)
22.30 Х/ф «Только вперёд » 
(16+)
00.30 Х/ф «Факт» (16+)
02.15 Д/ф «Конец фильма» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми в поисках вкуса 
(12+)
07.20 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Народы России (12+)
10.00 Х/ф «Прежде, чем 
расстаться» (12+)
11.30 На шашлыки (12+)
12.25, 01.40 Добро пожаловать 
(12+)
12.55, 02.05 Х/ф «Невпопад» 
(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 «Индии» (16+)
21.25 Любимые актёры (12+)
21.55 Бенефис Е. Шифрина 
(12+)
00.05 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни Майора Земана» (12+)
03.55 Тюрки России (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 Сказки старого Усто
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Соломенный бычок
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 Воробьишка-хвастунишка
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 Али-Баба и сорок 
разбойников
12.15, 18.00 Фиксики
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.50 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 Дедушка Мазай и зайцы
20.20, 23.35 Трансформеры. 
Прайм
20.45 Мультстудия
21.10 Встречайте бабушку
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.25 К9 (12+)
00.50 Макс (12+)
01.15 Секретные агенты (12+)
01.45 Великая звезда (12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.35 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.05 Взрослые игры (16+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
04.50 Смешные праздники
05.20 Два справедливых 
цыплёнка
05.35 Деревенские Крокоди-
лы-2 (12+)

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)

09.50 М/ф «Боцман и попугай». 
4 с. (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Боцман и попугай». 
2 с. (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 «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон» 
(12+)
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 «Громовы» 
(12+)
01.00, 05.20 Т/с «Отель Вави-
лон» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
06.40 Смехопанорама (12+) 
07.10 Парк юмора (12+) 
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Юбилейный вечер В. 
Назарова «Спасибо всем за 
всё!»
09.10 Сиреневый туман (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)  
12.55 Городок (12+) 
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
8 часть (12+)  
16.00 Сам себе режиссёр
16.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
17.10 Зал ожидания (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Все звёзды для любимой. 
1 часть
19.15 Сиреневый туман (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(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 люби-
мой. 2 часть
+05.20 Сиреневый туман 
(12+)

06.00 День за днём
07.00 Т/с «Железнодорожный 
романс». 1 с. (12+)
08.00 Прямой эфир (12+)
08.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Прости 
меня, мама!.. (12+)
10.00 День за днём
11.00 Т/с «Железнодорожный 
романс». 1 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
13.00 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
14.00 День за днём
15.00 Т/с «Железнодорожный 
романс». 1 с. (12+)
16.00 Прямой эфир (12+)
17.00 Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин
18.00 День за днём
19.00 Т/с «Железнодорожный 
романс». 2 с. (12+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Семь чудес Красноярского 
края». Столбы (12+)
21.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Семь чудес Красноярского 
края». Больше, чем река (12+)
22.00 День за днём
23.00 Т/с «Железнодорожный 
романс». 2 с. (12+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+00.55 Большая семья. 
Ардовы
+02.00 День за днём
+03.00 Т/с «Железнодорожный 
романс». 2 с. (12+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+04.55 Цикл «Обратный 
отсчёт». Фильм 1-й. «Имена 
и цели»
+05.25 Цикл «Фронтовое 
кино». «Непривычный взгляд». 
1-й фильм (12+)
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05.45 Х/ф «В полосе прибоя»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Идеальный ремонт
12.00 Новости
12.15 Абракадабра (16+)
14.10 Х/ф «Гусарская баллада»
16.00 К юбилею артиста. Юрий 
Яковлев. Царь. Очень приятно! 
(12+)
17.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
04.20 Т/с «Гримм» (16+)
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.35 Автовести
11.00 Вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Только любовь» 
(12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
00.25 Х/ф «Отдалённые 
последствия» (12+)
02.45 Х/ф «Долгое приветствие 
и быстрое прощание» (16+)
04.35 Комната смеха

06.45, 10.15 Моя планета
09.00, 11.10, 14.00, 19.40, 
00.10 Вести-Спорт

09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 Диалоги о рыбалке
10.35 В мире животных
11.25 Наука 2.0
11.55 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (16+)
14.15 Задай вопрос министру
14.50 24 кадра (16+)
15.20 Наука на колёсах
15.50 Х/ф «Путь воина» (16+)
17.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Хэм»
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Суонси»
21.55 Хоккей. Евротур. Чешские 
хоккейные игры. Россия 
- Финляндия
00.25 Профессиональный бокс 
(16+)
04.40 Х/ф «Замена» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 
16.40, 17.00, 18.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 04.10 Д/ф «Эти кошмар-
ные насекомые» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00, 13.30 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)
09.30 М/ф «Баба Яга против» 
(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+)
15.00 Кривое зеркало (16+)
15.20 Контрольная закупка 
(12+)
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 «Пленники небес» 
(16+)
22.25 Что делать? (16+)
22.55 Город на карте (16+)

23.10 Х/ф «Мистификация» 
(16+)
01.10 Автоэлита (12+)
01.40 Ночь в филармонии (0+)
02.40 Парламентское время 
(16+)
03.40 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Сказка 
сказывается»
09.20 АБВГДейка
09.50 Х/ф «Стёжки-дорожки» 
(6+)
11.20 Православная энцикло-
педия (6+)
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Городское собрание 
(12+)
14.30 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (6+)
17.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (12+)
18.35 Д/ф «Пороки и их поклон-
ники» (16+)
19.30 События
19.45 Д/ф «Пороки и их поклон-
ники» (16+)
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»
04.50 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
06.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+)

05.40 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 Т/с «Мент в законе» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе» 
(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 «Чёрный город» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлёвские дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.55 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
09.20 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
09.50 Лотерея «Страна играет в 
Квас лото»
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 «Зелёный Фонарь» 
(12+)
22.15 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Каникулы в Европе» 
(12+)
02.20 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.20 Х/ф «Тайна прошлого» 
(16+)
05.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(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 «Дети Ванюшина»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Х/ф «Детство Бемби»
14.50 Острова
15.30 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты»
18.15 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев и 
Мариинский театр. Продолже-
ние следует...»
20.00 Романтика романса
20.55 Белая студия
21.35 Х/ф «Пурпурная роза 
Каира»
23.00 Д/ф «Кеворкян»
01.10 Д/ф «Пингвины с Фол-
клендских островов»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

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, 05.00, 07.30, 20.00 
Документальный фильм (0+)
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+)
06.00 Митрополия (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+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Купелька (0+)
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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+)

06.50, 00.00 Х/ф «Риорита» 
(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 Репортаж с праздника 
поэзии (6+)
16.00 Созвездие 2013
17.00 Телеочерк о народном 
артисте Р. Шарафиеве (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Хоршида-Моршида 
(12+)
19.30 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+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)
04.15 Весенняя серенада (12+)

06.15 М/ф «Умка»
09.35 День ангела (6+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Ленинград» (16+)
22.55 Х/ф «Свои» (16+)
01.10 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (6+)
03.05 Х/ф «Тень» (6+)
04.55 Х/ф «Три толстяка» (6+)

06.00 Х/ф «Я служу на границе» 
(12+)
07.40 Х/ф «Мой папа - капитан» 
(6+)
09.00 Д/с «История военных 
парадов на красной площади»
09.45 Д/ф «Борис Кравцов: 
вызываю огонь на себя»  
(12+)
10.15 Х/ф «Ключ» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
13.45 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (6+)
15.20, 18.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра» (12+)
03.10 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (6+)
04.30 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (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 Х/ф «Тридцать первое 
июня» (12+)
12.40 Х/ф «Индии» (16+)
15.10 По душам с В. Молчано-
вым (12+)
15.40, 23.20 Т/с «Атлантида» 
(16+)
20.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.50 Х/ф «Рок-мошенники» 
(16+)
22.45 Музыкальный иллюми-
натор (16+)
03.45 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (12+)

07.00, 15.55 Контраптус -  
гений!
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.25 Кит и кот
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 Новые приключения 
пчёлки Майи
10.50 Подводный счёт
11.10 Приключения поросёнка 
Фунтика
11.50 Про ёжика и медвежонка
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 Щен из созвездия Гончих 
псов (12+)
17.55 Аргонавты
18.15 Уроки хороших манер
18.30, 06.25 Форт Боярд (12+)
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.10, 23.10 Трансформеры. 
Прайм
20.30 Где это видано, где это 
слыхано?
21.35 Маленький шеф
22.30 Спорт - это наука (12+)
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.35 Мода из комода (12+)
00.05 Приключения Синдбада 
(16+)
00.45 ЕХперименты (12+)
01.15 Пиноккио-3000 (12+)
02.30 Медведи-соседи (16+)
02.55 Простые истины (12+)
05.20 Как было написано 
первое письмо
05.35 К9 (12+)
06.00 Макс (12+)
06.50 Лесная хроника

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)

09.50 М/ф «Свирепый Бамбр» 
(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 здоро-
вье (16+)
15.05, 09.30 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Дополни-
тельный прибывает на второй 
путь». 1 с. (16+)
16.10 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 «Посланник» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Все звёзды для любимой. 
1 часть
07.15 Сиреневый туман  
(12+) 
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Кривое зеркало (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)  
12.55 Городок (12+) 
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
 9 часть (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр
16.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
17.10 Зал ожидания (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый праздни-
ку весны и труда
19.45 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 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 9 часть (12+)  
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Сам себе режиссёр
+02.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+03.10 Зал ожидания (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый праздни-
ку весны и труда
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 День за днём
07.00 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
09.00 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
10.00 День за днём. Итоги
11.00 Х/ф «Мы умрём вместе» 
(16+)
13.00 Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин
14.00 День за днём. Итоги
15.00 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
17.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Семь чудес Красноярского 
края». Столбы (12+)
17.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Семь чудес Красноярского 
края». Больше, чем река (12+)
18.00 День за днём. Итоги
19.00 Х/ф «Мы умрём вместе» 
(16+)
21.00 Кабачок страны Советов
22.00 День за днём. Итоги
23.00 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
+00.55 Цикл «Обратный 
отсчёт». Фильм 1-й. «Имена 
и цели»
+01.25 Цикл «Фронтовое 
кино». «Непривычный взгляд». 
1-й фильм (12+)
+02.00 День за днём. Итоги
+03.00 Х/ф «Мы умрём 
вместе» (16+)
+04.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Прости 
меня, мама!.. (12+)
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05.45 Х/ф «Соучастие в убийст-
ве» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Соучастие в убийст-
ве» (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 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
13.50 Нарисованное кино (12+)
15.35 Ералаш
16.05 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
(12+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб весёлых и Ннаход-
чивых (12+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.05 Х/ф «Появляется Данс-
тон» (12+)
 

05.45 Х/ф «Целуются зори»
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. События недели
11.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» (12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Головокружение» 
(16+)
03.05 Всемирный потоп как 
предчувствие
04.00 Комната смеха

07.00, 19.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 19.35 
Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды
10.15 Рейтинг Баженова (16+)

11.15 Страна спортивная
11.40 Полигон
12.10 Х/ф «Путь воина» (16+)
14.15 Автовести
14.30 Цена секунды
15.20 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
17.40 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
21.55 Хоккей. ЧМ среди 
юниоров
00.10 Хоккей. Евротур. Чешские 
хоккейные игры. Россия - Чехия
02.25 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. Финал 4-х
04.20 Картавый футбол
04.40 Секреты боевых искусств
05.35 Моя планета
06.05 Последний день Помпеи

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20, 07.00, 04.15 Д/ф «Эти 
кошмарные насекомые» (16+)
06.55, 09.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 15.10, 17.00, 17.50, 
20.10, 21.55 Погода на ОТВ 
(6+)
08.00, 13.30 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (16+)
09.30 М/ф «Баба Яга против» 
(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+)
17.55 Х/ф «Берегите женщин» 
(16+)
20.15 Х/ф «Мы из джаза» (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 «Мистифи- 
кация» (16+)

03.15 Парламентское время 
(16+)
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»
08.50 М/ф «Как львёнок и 
черепаха пели песню»
09.20 Фактор жизни (6+)
09.55 Сто вопросов взрослому 
(6+)
10.35 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 ДАбро пАжалАвать (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «В добрый час!» 
(12+)
15.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Тайны нашего кино (12+)
17.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.40 Х/ф «Откройте, это я!» 
(12+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны»
05.15 Х/ф «Казаки-разбойники» 
(16+)
07.05 Д/ф «Его превосходитель-
ство Юрий Соломин» (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. 
«Спартак» - «Анжи»
15.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
17.25 Очная ставка (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.15 Железные леди (16+)
00.05 Х/ф «Прятки» (16+)

02.00 Дикий мир
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 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+)
09.20 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
09.45 Лотерея «Лото Миллион» 
(16+)
09. 00 Первая национальная 
лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.00 Д/ф «Отцы-одиночки-2» 
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 ТНТ.Mix (16+)
14.35 Х/ф «Зелёный фонарь» 
(12+)
17.00 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
19.05 Комеди Клаб (16+)
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. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «15 минут славы» 
(16+)
02.55 Дом-2. Город любви 
(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. Приключения 
начинаются» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.15 М/ф «Паутина Шарлотты» 
(12+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
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 микрофон 
(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 Лето Господне. Вербное 
воскресенье
10.35 Х/ф «Молодо-зелено»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Х/ф «Юность Бемби»
13.40 Д/ф «Пингвины с Фол-
клендских островов»
14.30 Что делать?
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян»
15.45 Концерт «Песни о любви»
16.45 Кто там 
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
20.00 Х/ф «Жизнь Верди»
22.50 Опера «Травиата»
01.10 Искатели. Фортуна 
императора Павла
01.55 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал»

00.00 Характеристики западно-
го христианства (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, 17.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы (0+)
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+)
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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+)
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 «Ехали два шофёра» 
(12+)
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 Твоя профессия (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+)
18.40 Видеоспорт (12+)
19.10 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 Футбол. ЧР. «Рубин» - 
ЦСКА (12+)
02.00 Газпром трансгаз Казань. 
Итоги года (12+)
02.30 Х/ф «Агора» (18+)
04.40 Путь (12+)

06.40 М/ф «Муми-тролль и 
комета»
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+)
01.25 Вне закона (16+)
04.20 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на картошку» 
(12+)

06.00 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)
07.40 Х/ф «Юрка - сын коман-
дира» (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 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (6+)
14.30 Х/ф «Только вперёд» 
(16+)
16.30 Х/ф «Оленья охота»  
(16+)
18.15 Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка
18.45 Т/с «Вариант «Омега» 
(6+)
01.50 Х/ф «Ключ» (6+)
04.35 Х/ф «Один и без оружия» 
(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, 01.20 Х/ф «Родные 
люди» (12+)

13.35, 04.20 Д/ф «Столица 
дружбы и тепла» (12+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Охотники за 
иконами» (16+)
20.00 Вместе
23.30 Х/ф «Заговор» (16+)

07.00, 15.55 Контраптус -  
гений!
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.25 Как несли стол
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 Ученик волшебника
10.50 Подводный счёт
11.10 Плыви, кораблик...
12.20 Лиса и волк
12.30 Волшебный чуланчик
12.50 Помощники Гефеста
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Мода из комода (12+)
14.30 Спорт - это наука (12+)
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.25 Как кошечка и собачка 
мыли пол
15.40 Бериляка учится читать
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 К9 (12+)
17.10 Макс (12+)
17.35, 05.35 Секретные агенты 
(12+)
18.05, 06.05 Великая звезда 
(12+)
18.30 НЕпростые вещи (12+)
19.00 Давайте рисовать!
20.10, 23.10 Трансформеры. 
Прайм
20.30 Капитан
21.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
22.30 Почемучка
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.35 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
00.05 Приключения Синдбада 
(16+)
00.45 ЕХперименты (12+)
01.15 Лимбо (12+)
02.10 Клуб детективов (12+)
02.55 Простые истины (12+)
03.50 Черепашка Лулу

04.25 В мире дикой природы
05.00 Сказки старого Усто
06.30 За семью печатями (12+)

09.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
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 здоро-
вье (16+)
15.05, 09.30 Следователи и 
экстрасенсы (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Дополни-
тельный прибывает на второй 
путь». 2 с. (16+)
17.10 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Мужской разговор 
(16+)
20.30, 04.00 М/ф «Про бегемо-
та, который боялся прививок» 
(0+)
21.00, 05.30 Т/с «Морозов» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Неидеальное 
убийство» (12+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
06.50 Аншлаг (12+) 
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый праздни-
ку весны и труда
11.45 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 Клуб юмора (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)  
16.55 Городок (12+) 
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
9 часть (12+)  
19.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

20.00 Сам себе режиссёр
20.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
21.10 Зал ожидания (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый праздни-
ку весны и труда
23.45 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». 9 часть (12+)  
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 День за днём. Итоги
07.00 Х/ф «Мы умрём вместе» 
(16+)
09.00 Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин
10.00 Страна за неделю
11.00 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
13.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Семь чудес Красноярского 
края». Столбы (12+)
13.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Семь чудес Красноярского 
края». Больше, чем река (12+)
14.00 Страна за неделю
15.00 Х/ф «Мы умрём вместе» 
(16+)
17.00 Кабачок страны Советов
18.00 Страна за неделю
19.00 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
20.55 Большая семья. Ольга 
Аросева
22.00 Страна за неделю
23.00 Х/ф «Мы умрём вместе» 
(16+)
+00.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Прости 
меня, мама!.. (12+)
+02.00 Страна за неделю
+03.00 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
+05.00 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 14 (110)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

– Совесть?!
– М-м-м-м-м?
– Ничё, ничё, спи...

***
– Я только что за-

кончила семиднев-
ную кефирную диету.

– Я слышал, ты на-
чала её только вчера.

– Ну закончила по-
раньше, и что?

***
– Дядя, подвезите до 

школы.
– Я еду в другую 

сторону.
– Так даже лучше.

***
В автобусе:
– Ваш билет?
– Нету, а Ваш?
– Я контролёр, 

вообще-то!
– А я электрик, так 

что, мне теперь за 
свет не платить?!

***
– Что делаешь?
– Смотрю Олимпи-

аду, соревнования по 
штанге.

– Среди мужчин 
или женщин?

– Пока ещё не 
разобрался.

***
Глубокой ночью 

жена будит мужа.
– Что случилось? – 

удивляется он.
– Ничего, – гово-

рит жена, – просто я 
не могу понять, как 
можно спокойно 
спать, получая такую 
маленькую зарплату.

14а
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Здравствуйте, ребята! Не за горами один из самых важных праздников для нашей 
страны – День Победы. В преддверии 9 Мая я снова объявляю конкурс! И вновь 
победителей конкурса ждут подарки! Приносите до 2 мая к нам в редакцию рисунки 
на тему «День Победы» и получайте заслуженные сюрпризы!

Матушка весна всем красна

ДЕТЕКТИВ

СВОИМИ РУКАМИ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Есть у меня интересная идея для мини-подарков. Вырезаем из картона открытки, делаем в них две прорези 
и вставляем туда карандаши, чупа-чупсы или что-нибудь другое на ваш вкус!

Карандаши в руки! Будем рисовать розового 
фламинго!

ОТГАДАЙ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

По лужку он важно бродит, 
Из воды сухим выходит, 
Носит красные ботинки,  
Дарит мягкие перинки.

***
Непоседа пёстрая, птица длин-
нохвостая, 
Птица говорливая, самая бол-
тливая. 
Вещунья белобока, а зовут её…

***
Плотник острым долотом
Строит дом с одним окном.

***
Не царь, а в короне, 
Не всадник, а со шпорами, 
Не будильник, а всех будит.

***
Чик-чирик! К зёрнышкам прыг! 
Клюй, не робей! Кто это?

***
Важно по двору ходил
С острым клювом крокодил,
Головой весь день мотал,
Что-то громко бормотал.
Только это, верно, был
Никакой не крокодил,
А индюшек лучший друг.
Угадайте – кто?..

***
Чернокрылый, 
Красногрудый 
И зимой найдёт приют: 
Не боится он простуды 
– С первым снегом 
Тут как тут! 

Ответы: 

Гусь, сорока, дятел, петух, во-
робей, индюк, снегирь

Русский народ о весне
• Щедра весна на тепло, да скупа на время. 
• В марте день с ночью меряется, равняется.
• Матушка весна всем красна. 
• Вешней воды никто не уймёт – вода путь 
найдёт. 
• В марте мороз скрипуч, да не жгуч. 
• Апрель с водою – май с травою. 
• Солнышко с апрельской горки в лето 
катится. 
• Апрель начинается при снеге, а кончается 
при зелени. 
• Апрельские ручьи землю будят. 
• Пришёл май – под кустом рай. 
• Май леса наряжает – лето в гости ожидает.

Найдите все буквы русского алфавита.

1. 2.

3 4.

5. 6.
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Кино в Лесном начали сни-
мать давно. У его истоков 
стояли настоящие энту-
зиасты. К сожалению, не 
все кадры любительской 
фото- и киносъёмки уда-
лось сохранить: частично 
из-за отсутствия условий, 
частично из-за чьей-то 
халатности и равнодушия 
к истории города. И всё-
таки она есть – фото- и 
кинохроника прошлых лет. 
А за её кадрами – их имена, 
которые теперь тоже уже 
стали историей.

Первые кадры
В 1959 году при клубе молодё-

жи (здание снесено, на его месте 
построено здание городского 
ЗАГСа) была организована люби-

тельская киностудия. Руководи-
телем её был Сергей Евгеньевич 
Федоровский, членами Александр 
Поликарпович Вальнов (в титрах 
почему-то – Вольнов), Павел Ки-
рьянов, Н. Блиновских и др. 

О её создании С. Федоровский 
вспоминает так: «В августе 1959 го- 

да, увидев меня с фотоаппара-
том, Геннадий Кузьмич Семёнов 
(председатель спортивного клуба 
«Факел») предложил мне освоить 
работу двух 16-миллиметровых 
кинокамер «Киев 16-С». Они были 
приобретены с/к «Факел» для сня-
тия кинограмм спортсменов во 
время тренировок. Пришла в го-
лову мысль создать в городе лю-
бительскую студию. Это позволи-
ло бы  быстрее решить проблемы 
с получением помещения, допол-
нительной аппаратуры и различ-
ных приспособлений для обра-
ботки и монтажа киноплёнки.

В сентябре 1959 года состоя-
лось первое организационное 
собрание будущих кинолюби-
телей. От горкома КПСС на нём 
присутствовала Ксения Яковлевна 

Лоптева, от с/к «Факел» – Генна-
дий Кузьмич Семёнов и 22 чело-
века, желающих заняться этим ин-
тересным делом. Директор клуба 
молодёжи Александр Фёдорович 
Мельников любезно предоставил 
для работы городской любитель-
ской киностудии две комнаты – 
одну для обработки киноплёнки, 
вторую – для монтажа. Все мы 
вступили в областное общество 
кинолюбителей. Это давало воз-
можность получать киноплёнку, 
которой в продаже в городе не 
было. Поначалу многие вопросы 
решались медленно, и через не-
сколько занятий в группе оста-
лось всего два человека: я и Саша 
Вальнов.

Первый фильм мы снимали  
6 марта 1960 года во время празд-
ника «Проводы русской зимы», 
а уже в Первомай этот десяти-
минутный киножурнал демон-
стрировался в фойе кинотеатра  
«40 лет Октября» и в клубе мо-
лодёжи. 9 Мая мы впервые увеко-

вечили очередную традиционную 
весеннюю легкоатлетическую 
эстафету.

Осенью 1960 года к нам в лю-
бительскую киностудию пришли 
работать большие энтузиасты-
кинолюбители: Вадим Веселов, 
Анатолий Никаноров, Юрий 
Крыжановский, Игорь Косяков. 
На следующий год в студию влил-
ся Саша Шишацкий, которому 
я через пять лет передал дол-
жность руководителя городской 
любительской киностудии. За 
пять лет нашей совместной ра-
боты фонд фильмов киностудии 
состоял из 15 киножурналов, в 
которых было отражено 25 раз-
личных городских событий. Вот 
некоторые из них: «Работа бри-
гад коммунистического труда», 
«Дежурство дружинников», «Ход 
выборной кампании в Верховный 
Совет СССР», «Митинг трудящих-
ся города по случаю награждения 
предприятия орденом Ленина», 
«Праздник 40 лет пионерии», 
«Воскресник трудящихся завода 

в совхозе «Таёжный» и многое 
другое. Документально, зримо со-
здавалась история нашего города. 
Многие великие стройки страны 
увековечивались в кинолентах 

профессиональных студий. В наш 
закрытый город они приехать не 
могли, и уникальную стройку, 
жизнь её людей фиксировали 
энтузиасты-кинолюбители.

Теперь уже в Центральный со-
вет физкультуры и спорта (ЦС 
ФиС) отрасли с отчётом Г. К. Семё-
нов вёз с собой не фотомонтажи, а 
фильмы. При вручении Красного 
Знамени за I место с/к «Факелу» 
жюри воочию убедилось, что эту 
награду он получил заслуженно. В 
Москву на отчётную спортивную 
конференцию, которая проходи-
ла в актовом зале здания ЦК проф-
союза, приехали спортивные де-
легации всех закрытых городов 
отрасли. Было рабочее время, но 
на просмотр наших двух спортив-
ных фильмов пришли все сотруд-
ники этого огромного здания. 
Люди стояли вдоль стен, в про-
ходах. Всем хотелось посмотреть 
на спортивную жизнь Свердлов-
ска-45, ведь очень многие никогда 
у нас не бывали. Это была первая 
зримая информация. Москвичи и 
гости из других городов удостове-
рились в массовости спортивных 
мероприятий в нашем городе. 
Они были поражены, что трибу-
ны стадиона у нас заполнены до 
отказа, люди стояли по его пери-

метру. А какой плотной рекой зри-
телей заполнялись наши улицы во 
время проведения традиционной 
эстафеты на 9 Мая!

Отрадно заметить, что в созда- 

нии фильмов активное участие 
принимали многие руководители 
различных организаций. Всего 
один пример. Городской люби-
тельской киностудии было дано 

задание снять киноленту о ходе 
подготовки к выборам в Верхов-
ный Совет СССР и показать его 
в день выборов. К съёмке необ-
ходимых сюжетов подключился 
Виктор Олегович Мурзаев – пред-
седатель заводского комитета 
профсоюза. На своей машине он 

от одного объекта к другому возил 
несколько человек. В съёмочную 
группу входили: Дмитрий Дмит-
риевич Доронин – представитель 
горкома ВЛКСМ, автор текста к бу-
дущему фильму; Евгений Петрович 
Маршаков – директор Дома куль-
туры «Современник»; Геннадий 
Иванович Шадрин – электрик ДК, 
и я с кинокамерой. Все активно го-
товили место для съёмки, и в нуж-
ный момент все четверо на подня-
тых руках держали осветительные 
приборы. Сколько в те годы среди 
людей было взаимопонимания, 
трудолюбия, доброжелательности!

В 1965 году городская люби-
тельская киностудия отмечала  
5,5 лет своей работы. В актовом 
зале клуба молодёжи собралось 
много народу. Были представи-

тели различных общественных 
организаций, говорившие до-
брые слова в адрес кинолюбите-
лей. Произносились слова благо-
дарности в адрес наших жён, ибо 
мы, молодые родители, много 
вечеров, выходных дней отдава-
ли любимому делу безвозмездно. 

Только терпение наших женщин 
позволило нам делать эту огром-
ную по времени работу, необхо-
димую для сохранения истории 
города. Затем было показано не-
сколько фильмов. Реакция зрите-
лей в зале была поразительной! 
Они увидели, как хорошеет го-
род, увидели знакомых, друзей. 
«Это было начало создания исто-
рии города, его бесценного архи-
ва…», как писала городская газета 
«Вестник» в № 1 от 05.01.1996 г.

ПРО ИСТОРИЮ

СКВОЗЬ ГОДЫ©

Фильм, фильм, фильм…

Первый фильм мы снимали 6 марта 1960 года 
во время праздника «Проводы русской зимы», 
а уже в Первомай этот десятиминутный ки-
ножурнал демонстрировался в фойе киноте-
атра

Москвичи и гости из других городов убеди-
лись в массовости спортивных мероприятий  
в нашем городе. Они были поражены,  
что трибуны стадиона у нас заполнены  
до отказа

Владимир Головков об истории кинолюбительства в городе

1961 г. Клуб молодёжи. Кинолюбители города: С. Федоровский, А. Вальнов, А. Никаноров, А. Шишацкий,  
И. Косяков

Сергей Федоровский и Арнольд 
Данилов. 50-е годы

Веселов на съёмках. Конец 60-х

Ипатов на съёмке

Продолжение  
в следующем номере
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10 апреля в Подмосковье 
прошёл III пленум Цен-
трального комитета проф-
союзных организаций 
атомной энергетики  
и промышленности.  
Во встрече приняли участие 
руководители профсоюз-
ных организаций предприя-
тий отрасли, в том числе  
и председатель проф- 
кома комбината «Элек-
трохимприбор» – Евгений 
Францевич Венгловский.

Пленум был приурочен к 65-ле-
тию со дня основания проф- 
союза российских атомщи-
ков. Председатель Российского 
профессионального союза ра-
ботников атомной энергети-
ки и промышленности Игорь 
Алексеевич Фомичёв поздравил 
собравшихся с юбилеем и пред-
ставил их вниманию доклад о 
проблемах, достижениях и пер-
спективах развития профсоюза 
отрасли.

Особое внимание председа-
тель ЦК РПРАЭП уделил вопросу 
социального партнёрства. Темой 
для обсуждения стал и приказ  
№ 1/101-п, недавно выпущенный 
Госкорпорацией «Росатом» «Об 
утверждении единой отрасле-
вой социальной политики». При 
создании этого документа была 
сделана попытка ввести единые 
нормы разработки коллектив-
ного договора для всех пред-
приятий отрасли. Этот приказ 
не выносился на обсуждение на 
отраслевой комиссии и не был 
согласован с профсоюзом. Со-
циальные программы, изложен-
ные в этом документе, несколько 
отличались от согласованных 
ранее. В ходе переговоров, как 
сообщил И. А. Фомичёв, отрасле- 

вому профсоюзу удалось добить-
ся выхода нового приказа «О 
внесении изменений в приказ 
№ 1/101» и приведения социаль-
ных программ к ранее оговорён-
ным нормам.

Слово было предоставлено 
и другим делегатам пленума. С 
речью выступил Евгений Фран-
цевич Венгловский, рассказав о 
насущных проблемах и своём 
видении взаимоотношений 

профсоюза и администрации 
Росатома: «Предприятия от-
расли отличаются уровнем 
средней заработной платы, 
географическим положени-

ем, спецификой производства. 
Коллективный договор отра-
жает эту специфику для каж-
дого предприятия. Стремление 
Госкорпорации привести всё 
к одному социальному знаме-
нателю – это полный абсурд. 
Это ни в коей мере не может 
стать залогом стабильности 
производства и улучшения со-
циального микроклимата на 
предприятии. 

Руководитель профсоюза 
градообразующего предприя-
тия поднял вопрос и о наград-
ной политике Госкорпорации. 
«Её основа – поэтапное поощ-
рение знаками отличия – для 
того чтобы получить следу- 
ющую награду, нужно уже иметь 
определённый набор наград. 
Подобная политика приводит 
к ухудшению морального кли-
мата в коллективе и демотиви-
рует остальных тружеников. 
Работники должны поощрять-
ся за отношение к работе и 
реальные профессиональные 
достижения, а не за список уже 
имеющихся регалий», – отметил 
Е. Ф. Венгловский. Особое вни-
мание в обсуждении наградной 
политики он уделил знаку «Вете-
ран атомной отрасли» – награ-
де, которая даёт определённый 
экономический бонус своему 
обладателю по выходу на за-
служенный отдых: «Ветеран 
атомной отрасли – это, прежде 
всего, ветеран конкретного под-
разделения, где человек работа-
ет. Это профессионал, который 
пользуется непререкаемым 

авторитетом в коллективе. И с 
точки зрения социальной спра-
ведливости, основными крите-
риями для выдвижения и награ-
ждения данным знаком должен 

быть стаж, безупречная работа 
и признание коллег. Это реше-
ние должно приниматься не ог-
раниченным кругом лиц, а всем 
коллективом в лице цехового 
комитета. Лишь достойнейшие 
из достойных должны выдви-
гаться на награждение данным 
знаком». 

Также Е. Ф. Венгловский пред-
ложил внести редакцию в пункт 
7.2.1 отраслевого соглашения в 
части конкретизации сроков и 
условий перечисления средств 
профсоюзным организациям на 
проведение спортивно-оздоро-
вительных и культурно-массо-
вых мероприятий. 

Все предложения и замечания, 
высказанные выступающими, 
были внесены в протокол пле-
нума для дальнейшей их реали-
зации через рассмотрение на 
отраслевой комиссии.

Тему роли и значения профсо-
юзных организаций отрасли в 
своём выступлении затронул 
заместитель генерального ди-
ректора ГК «Росатом» Александр 
Маркович Локшин. Сохранение 
стабильности в отрасли при её 
постоянном реформирова-
нии, по его словам, невозмож-
но без активной деятельности 
профсоюзных организаций, 
ведь именно они обеспечива-
ют заинтересованность людей 
в трудоустройстве и являются 
социальным гарантом для ра-
ботников, стимулируя тем са-
мым ответственное отношение 
к работе.

Анна ДЕМЬЯНОВА

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). 
Информация по телефону 8-953-006-62-63.

Парк культуры и отдыха 

Продолжаем приём творческих работ 
на большой конкурс «Зелёный островок 
развлечений». Мы ждём ваши рисунки, 
поделки, фотографии, видеоролики  
до 29 апреля. Итоги конкурса будут подведены 
на праздничной программе «Волшебное 
путешествие по Зелёному островку 
развлечений», который состоится 4 мая в 11.00 
на территории парка. Павильон развлечений 

работает по будням с 12.00 до 20.00, в 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) 
Выставка, посвящённая Дню местного 
самоуправления. 
Новая экспозиция в зале Боевой Славы, 
где представлены материалы о боевом 
пути ветеранов нашего города, экспонаты, 
рассказывающие о событиях Великой 
Отечественной войны.
 
МВК организует выездные экскурсии в Нижний 
Тагил, в музей бронетанковой техники. 
Заявки на коллективные посещения 
принимаются до 15 мая по тел. 4-16-04.

ЦГДБ им. А. Гайдара
Всем! Всем! Всем! Бессонница в Гайдаровке! 
Впервые библиотека будет работать дольше 
обычного! 

19 апреля
18.00 - 21.30 Гайдаровка проводит акцию 
«Библиотечные сумерки» в поддержку 
Всероссийской акции «Ночь в библиотеке».
В программе: 
18.00 Праздничное открытие. Цирковое 
представление
18.15 «Праздник игрушки»: игровая программа с 
розыгрышем игрушек
18.30 «Весёлая рифма»: поэтическая площадка
19.00 «Охотники за книгами»: квест-игра, 
«Сказки под волшебным зонтиком»: 
интерактивный кукольный театр
19.30 «Пусть я найдусь»: акция 
благотворительного фонда «Ковчег»
20.00 «Невероятные истории о…»: 
развлекательная программа с розыгрышем 
призов, «Удивительный мир скрапбукинга»: 
творческая мастерская
21.00 «Шоу гигантских мыльных пузырей». 
Количество билетов ограничено
21.30 Фейерверк! 
В течение вечера: продажа воздушных шаров, 
игрушек и сувениров, аквагрим, мастер-класс 
по созданию фигурок из воздушных шаров, 
кукольный театр, ростовые куклы, конкурс 
колыбельных песен, игры, викторины, книжные 
выставки, розыгрыш сертификатов от компании 
«Есть идея», билетов в кинотеатр «Ретро» и Парк 
культуры и отдыха.

21 апреля
15.00 Клуб «Родовед»: консультационный час по 
родословию. Зал делового чтения

28 апреля
14.00 Праздник месяца «День пирата»

АФИША

ПРО ОБЩЕСТВО

Важно слышать друг друга
Лидер профсоюза комбината «Электрохимприбор» выступил на пленуме

МНЕНИЕ

Все предложения и замечания,высказанные 
выступающими,были внесены в протокол пле-
нума
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Мы, наша семья, хотим, 
чтобы те, кто знал нашего 
дорогого, любимого мужа 
и отца, запомнили его 
таким: сильным, мужест-
венным и добрым, не-
обыкновенно скромным 
человеком. Год назад,  
21 апреля перестало бить-
ся его сердце. 

На войне – как на войне
Юрий Иванович окончил Ом-

ское высшее командное училище. 
Прошёл школу настоящих муж-
чин. В 1981–1983 гг. командиро-
ван в Афганистан, где был коман-
диром сначала горно-егерского 
взвода, затем десантно-штурмо-
вой роты. Выполняя боевое за-
дание, верный военной присяге, 
проявляя героизм и мужество, 
он получил множественные ра-
нения, контузию. Мы гордимся 
его боевыми наградами: орденом 
Красной Звезды и орденом «За 
службу Родине в Вооружённых 
силах СССР» III степени. 

Вот как он сам вспоминал про 
свои награды:

– Первая – за бой 17 февраля 
1982 года. Это был мой первый 
бой. Тогда мы с моим подразде-
лением остались одни. Во взводе 
из 27 человек было только двое 
русских, остальные кавказцы, 
азиаты. Блокировали крупную 
банду душманов – они отступали. 
Банду уничтожили, взяли боль-
шие трофеи... 

В том бою трое наших по-
гибло, ранило одного грузина 

– Джугашвили. Он лежит посреди 
поля и кричит: «Спасите! Помоги-
те!», а поле обстреливается... По-
сылаю одного, другого, но никто 
не пошёл, отказались выполнять 
приказ. А парня надо выручать! В 
такой ситуации действует только 
одно: «Делай, как я». Беру второго 

грузина, бывшего у меня во взво-
де. Прошли с ним вдвоём через 
всё поле. Вытащили... Тот млад-
ший сержант, который не пошёл, 
в землю зарывался: «Меня сейчас 
убьют!» А комбат всё видел – он 
на горе стоял. 

Вторая награда – за бой 9 сен-
тября того же года. В Кабул шла 
колонна с хлебом и пшеницей. 
Мы помогали афганскому корпу-
су сопровождать груз. А душманы 
стремились эту колонну в Кабул 
не пропустить. Каждый кило-
метр пробивались с боем. Аф-
ганцы – плохие вояки, основная 
нагрузка легла на наш батальон. 
Мы потеряли 12 человек (из них 
два командира роты, 10 солдат),  

15 раненых было и я в том чи-
сле. На дороге нас блокировали 
душманы, переднюю и заднюю 
машины подожгли. Лейтенант по-
пал в засаду, пришлось выбивать. 
Я со своим подразделением (тогда 
уже был командиром роты) выру-
чил взвод. За выполнение задачи 
нас представили к награде. Ком-
бат получил орден Ленина, а я – 
«За службу Родине в Вооружённых 
силах СССР» III степени. 

Воспоминания Сергея 
Патракова:

– С Юрой мы попали в одну 
роту и стали единственными 
из нашей команды с рейса, кто 
дослужил в Кандагаре до конца 
срока. Имена погибших после 
старлея и капитана я не помню –  

они служили в других подразде-
лениях, и мы редко виделись. 
Витю из ДШБ с оторванной ки-
стью отправили по ранению до-
мой через два месяца. Ещё одного 
капитана, попавшего в строевую 
часть и впоследствии переведён-
ного в пехоту, посекло осколка-
ми так, что он почти лишился 
зрения. Увиденное в ставшем 
родным батальоне впечатлило с 
первых минут.

Нас встретил раненый комбат с 
забинтованной шеей. Он посмо-
трел на нас глазом бывалого во-
яки и изрёк: «Главное – не сс…ть. 
Трусов ненавижу!» А в роте слуша-
ли рассказ офицера, только при-
ехавшего с похорон взводного –  
Володи Порохни. На его место и 
прибыл Юра, мой земляк с Ура-
ла. Тогда мы с ним поклялись, что 
если с кем случится подобное, то 
он везёт домой меня, а я – его. 
Может, кому-то это и покажет-
ся чудачеством, но было имен-
но так. С Юрой мы провоевали 
вместе полтора года, а потом его 
перевели в другую роту. Он был 
ранен, но вернулся в строй. Ког-
да мы уже были в разных ротах и 
моя афганская эпопея подходи-
ла к концу, его рота попала при 
входе в Кандагар в страшную 
мясорубку.

Мы шли следом, и я до сих пор 
помню картину: пять подбитых 

бэтээров и Юра, сидящий на бро-
не. Комок в моём горле и привет-
ственный взмах рукой человека, 
очень уставшего от войны. Юра 
окончил училище на несколько 
лет раньше меня, был опытней 
и был мне в Афгане как старший 
брат. Он жил в соседней области, 
мы периодически созванивались 
и обязательно вспоминали нашу 
команду с рейса Кабул – Канда-
гар. И нашу клятву…

Валентин Кропотин, друг 
детства:

– К сожалению, в последние 
годы мы виделись очень редко и 
главным образом по печальным 
случаям. А сейчас уже и не удастся 
вместе вспоминать те счастливые 
времена, когда были не разлей 
вода. Вместе играли в войнушки, 
не боясь высоких снежных сугро-
бов; трудности в виде укрепления 
мягких ботинок для коньков и из-
готовления самодельных клюшек 
нас только сплачивали, и за грязь 
после футбола на непросохшем 
в начале мая стадионе нам обо-
им влетало от родителей. А вот 
рыбалкой Юра в детстве не так 
увлекался, как я. Тем не менее, 
ходил со мной на реку за компа-
нию. Но вот беда: если на моей 
удочке побывает 30 пескарей, 
то на его только три. И тогда он 
находил выход, который до сих 
пор изумляет меня. Он лез в воду 

и выходил с налимом, а иной раз 
и с голавлём. Признаюсь, мне 
более чем за 50 лет не удалось 
руками поймать ни одной рыб-
ки, может быть, поэтому я далеко 
не военный. А у Юры закалка ха-
рактера началась с детства. Наша 
поселковая футбольная команда 
была значительно моложе дере-
венской, однако выиграть у нас 
им почти никогда не удавалось, в 
этом случае обязательно возни-
кал конфликт. Разногласия меж-
ду большинством футболистов 
быстро затихали, но одна пара 
оппонентов выясняла отноше-
ния по-серьёзному. Колька Б.  
был на два года старше Юры, 
и ему очень не нравилось, что, 
сколько ни колоти этого сала-
гу, тот не сдастся. Доставалось 
Юре на орехи, и вполне воз-
можно, что это обстоятельство 
подвигло его смастерить бок-
сёрскую грушу, сделать турник 
и начать тренироваться. Эффект 
оказался поразительным. По-
сле окончания Юрой седьмого 
класса спортивная часть мат-
чей по-прежнему оканчивалась 
в нашу пользу, а неспортивная 
не начиналась. Коля оказался 
довольно сообразительным, и 
после двух фиаско у него исчез-
ли всякие претензии. Зато Юра 
на проводах русской зимы был 
не то что мы, которые состяза-
лись только в беге в мешках, он 
же соревновался со взрослыми 
в гиревом спорте. И хотя был 
старше меня всего на полгода, 
быстрее взрослел. До слёз обид-
но, что и жизнь его закончилась 
так быстро.

В памяти нашей – навечно
С 1985 года по состоянию здо-

ровья (сказывались полученные 
ранения) Юрий переведён на 
нестроевую службу, работал в 
военкоматах Нижней Туры, Ле-
сного, Пышмы, стал депутатом 
городского совета последнего 
созыва.

Юрий Иванович был домаш-
ним человеком, много зани-
мался детьми, вырастил двоих 
сыновей, в работе жены всегда 
первый критик и советчик, а ещё 
был заботливым сыном и зятем, 
по-настоящему родным и близ-
ким сватом, нежным дедушкой, 
верным другом. Но полученные 

во время военной службы ране-
ния и заболевания разрушали 
его здоровье, а жить он очень 
хотел.

Прошёл год, как нет с нами 
нашего любимого человека. И 
хоть и говорят, что любая смерть 
приходит как неожиданно, так и 
неотвратимо, смириться с этим 
очень трудно. Боль утраты не по-
кидает нас. И спасибо, что есть 
люди, которые оказались рядом в 
самые тяжёлые дни наших испы-
таний. Низкий поклон Максиму 
Александровичу Фомичёву, Ев-
гению Александровичу Платову, 
Константину Кравченко, коллек-
тиву военкомата и лично Олегу 
Викторовичу Глебову, Анатолию 
Владимировичу Плевако, Раисе 
Ильиничне Березиной, коллек-
тиву городской детской библио-
теки, лично Ларисе Ивановне Не-
ждановой, Наталье Викторовне 
Лунёвой, коллективу централь-
ной городской библиотеки им. 
Бажова, лично Ольге Павловне 
Хорошенко, Эльвире Ткаченко, 
коллективу магазина «Домаш-
ний» и лично Елене Владимиров-
не Суровцевой, нашим соседям и 
лично Марии Петровне Домарен-
ко. Они и сегодня рядом, поддер-
живают в трудные минуты.

Юрий Иванович достойно про-
жил жизнь, посвятив себя муже-
ственной профессии военного. И 
ушёл из жизни от военных травм, 
как свидетельствует заключение 
военно-врачебной комиссии. 
Пусть же вечная память о Юрии 
Ивановиче Остроумове сохра-
нится в наших сердцах.

Ольга ОСТРОУМОВА, жена

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Он был героем
Памяти Юрия Ивановича Остроумова, подполковника запаса, посвящается

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Мы гордимся его боевыми наградами: орденом 
Красной Звезды и орденом «За службу Родине 
в Вооружённых силах СССР» III степени

Тогда мы с ним и поклялись, что если с кем 
случится подобное, то он везёт домой меня,  
а я – его

И хотя он был старше меня всего на полгода, 
быстрее взрослел. До слёз обидно, что и жизнь 
его закончилась так быстро



1919 апреля 2013 | № 15 (111)

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.

•	 Стульчик для кормления 
«Няня-4» – 4 в одном: низкое кре-
сло, высокое кресло, кресло-ка-
чалка, качелька. В хорошем состо-
янии. Цена – 1800 руб. Торг. Тел. 
8-904-545-80-53. 
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.

•	 Пальто, цвет молочный, уко-
роченное, с запахом, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-950-197-90-21, 
3-10-08.
Мебель 
•	 Мягкая мебель угловая, кре-

сло-кровать в комплекте, б/у; стен-
ка-горка. Тел. 8-912-034-37-10. (3-1)
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.,  
цена – 444 тыс. руб., вишнёвый ме-
таллик, МКПП, V-1. 6 л., Производст-
во: Корея. Небитый, некрашеный, 
бережная эксплуатация, чистый, 
непрокуренный салон. Музыка с 
DVD и USB. Два комплекта колёс. В 
подарок чехлы. Разумный торг. Тел. 
8-904-160-30-40.

•	 А/м ГАЗ-3110 после аварии 
на запчасти, 402 двигатель, 5-сту-
пенчатая коробка. Тел. 8-950-641-
19-54. (3-1)
Недвижимость
•	 2-комнатная квартира по ул. 

Ленина, 92, 1 эт., 49 кв. м., космети-
ческий ремонт, встроенная мебель, 
стеклопакеты. Тел. 8-953-608-50-65. 
(10-3)
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. (3-1)
Разное
•	 Станок (деревообработка) с 

ЧПУ. Киоск б/у, металлический. Тел. 
8-904-542-81-24. (3-1)

•	 Телефон сотовый Nokia 5330, 
в хорошем состоянии, цена 2000 
руб. Тел. 8-905-809-83-84.

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. (18-12)

•	 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. (8-2)

•	 А/м «Газель»-тент, высокий 
борт. Услуги опытных и аккуратных 
грузчиков. Вывоз на свалку мусора 
строительного, бытового, любых 
размеров. Демонтаж стен, полов, 
домов, теплиц, ненужных построек. 
Льготникам скидки. Тел. 8-908-924-
64-49. (4-1)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

•	 Профессиональная ведущая 
проведёт любой детский праздник, 
корпоратив, юбилей, свадьбу для 
взрослых. Творчески, артистично. 
Тел. 8-919-375-61-31, 6-13-42. (5-2)

•	 «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.

•	 Ремонт мягкой кровли 
любой сложности. Произведём 
ремонт кровли на гаражах, овощ-
ных ямах, складских, производ-
ственных помещениях. Договор, 
гарантия, материал в наличии. 
Продаём профнастил с8 (оцин-
кованный) (на заборы, кровлю), 
ондулин (разной расцветки), сте-
клоизол. Низкие цены. Доставка! 
Тел. 8-963-033-90-90. (2-1)

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

•	 Репетитор ЕГЭ по матема-
тике. Тел. 4-31-69, 8-904-168-81-42.

•	 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. (4-2)

•	 Электромонтаж, ремонт, 
установка эл. оборудования, розе-
ток, выключателей, люстр, гардин, 
навесных шкафчиков. Укладка 
кабеля – 80 р. Замена счётчика –  
200 р., замена розетки, выключа-
теля – 80 р. Установка гардины –  
250 р. Тел. 8-950-561-02-06. (2-1)

•	 Юридические услуги. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-906-
807-53-02, 8-953-602-20-37. (4-2)

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. (5-4)

•	 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. (5-3)

СДАМ
•	 1-комнатную квартиру с ме-

белью в Лесном, р-н ателье «Силу-
эт», недорого. Тел. 8-965-513-24-44, 
3-03-79.

•	 Посуточно. Гостевой дом 
«Давид». От эконом до люкса. 
За сутки – от 450 рублей. Для 
клиентов сауна бесплатно! За-
селение круглосуточно. Тел. 
8-953-007-70-09, 8-963-005-50-40, 
8-922-169-07-00. 

ДРУГОЕ
•	 Единый телефон службы 

такси «Рассвет» – просто набе-
рите три цифры 058 с городских 
телефонов на 4, 6, 7, а на 2-66-66 
возможность дозвона с любого 
городского телефона. (2-1)

•	 3 апреля утеряно обру-
чальное кольцо в районе улиц 
Белинского-Коммунистический 
проспект. Вознаграждение гаран-
тирую. Тел. 8-912-298-17-92.

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

•	 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. (10-5)

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,  25 апреляВнимание! 
     Акция до 1 июня!

Подача частного объявления –

БЕСПЛАТНО; 
коммерческого – 50 р.

Благодарим!

Хотим выразить благодарность работникам комбината «Электрохимприбор», цех 219, 
за оказанную моральную и материальную помощь нам и нашему ребёнку.

Семья Койновых

•	 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

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. 

•	 Куртка мужская, чёрная. 
Натуральная кожа, в идеальном 
состоянии, р-р 46, цена – 3000 
руб. Форма школьная на выпуск-
ной, с фартуком, цена – 500 руб. 
Тел. 8-904-170-61-95. 

Органы местного самоуправления – это власть, которая 
ближе всех к людям.  Их доверие – главный капитал мест-
ного самоуправления и один из мощнейших инструмен-
тов, с помощью которого можно многого добиться.

В преддверии этого значимого праздника от всего 
сердца поздравляем работников органов местного са-
моуправления, депутатов представительных органов, де-
путатов Советов, бывших работников исполнительных 
органов местной власти! Искренне желаем крепкого здо-
ровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне!

Виктор ГРИШИН, глава городского округа «Город Лесной»
Юрий ИВАНОВ, глава администрации 

городского округа «Город Лесной»

21 апреля – 
День местного 
самоуправления!

Дорогу 
стройности  
и красоте!

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

56. (10-3) 

•	 Массаж. Квалифицирован-
ный специалист. Выезд на дом. 
Тел. 8-950-205-52-47. (5-2) 

19 апреля исполняется 40 дней, как оборвалась жизнь Сыровой Светланы 
Витальевны.

Светлана Витальевна проработала с нами только 11 месяцев, но для многих она стала 
близким, своим человеком.

Неугомонный, весёлый характер, не унывающий ни при каких обстоятельствах че-
ловек – это помогало ей бороться с трудностями, которые выпали на сложный период 
её руководства.

Ярким, запоминающимся стало её выступление в качестве ведущей на дне «Открытых 
дверей» в ТИ НИЯУ МИФИ 16 февраля 2013 года.

Светлая ей память!
Коллеги

Весна идёт и, конечно же, зовёт нас обратить более при-
стальное внимание на свой внешний вид. Обретём новую 
фигуру, чтобы было приятно летом надеть купальник и 
открытый сарафан, легко двигаться и радоваться позитив-
ным переменам! Дорогу стройности и красоте!

Всех, кто стремится избавиться от лишнего веса (а глав-
ное – от пищевой зависимости, к которой нас подвигла 
затянувшаяся зима), приглашает на свои занятия врач-пси-
хотерапевт высшей категории, руководитель Сибирского 
центра коррекции веса Олег Ярош. Его эффективный, 
безопасный и надёжный метод снижения веса, исключа-
ющий гипноз и кодирование, только в нашем регионе во-
стребован вот уже более шести лет.

В Лесном занятия состоятся 22, 24 и 26 апреля 2013 года. 
Запись в группы по телефонам: 6-55-54 и 

8-909-002-42-18.
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Порой самые простые 
вещи и предметы спо-
собны пережить не толь-
ко своего хозяина, но и 
десятки, сотни поколений 
людей, становясь позднее 
для учёных настоящими 
сокровищами. И вот исто-
рия одной такой находки.

Несколько лет назад археологи 
при раскопках древнего города в 
Израиле нашли отпечаток от сан-
далии, оставленный римским сол-
датом на одной из стен. Подобные 
сандалии под названием «калиги» 
имели подошву с вбитыми желез-
ными шипами, придававшими 
устойчивость при передвижении 
и увеличивающими повреждения 
при ударе ногой. След пережил и 
сильнейшее землетрясение, и 
сам город. Кстати, единственный 
до сих пор известный отпечаток 
римской сандалии на крепостной 

стене находится на внутренней 
части Адрианова вала в Британии.

Переживший века
Учёные обнаружили отпеча-

ток сандалии римского воина на 
внутренней стороне стены, окру-
жающей древний греко-римский 
город Суситу (или Гиппос) к вос-
току от Галилейского моря. Им 
было известно, что строительство 
городских сооружений в Израиле 
осуществлялось без участия Рим-
ской империи. А след подбитой 
гвоздями сандалии, которые но-
сили римские легионеры, может 
указывать на то, что часть из быв-
ших вояк осела  здесь и участво-
вала в строительстве стены в ка-
честве уже местных жителей. Хотя 
и помощь местного гарнизона 
учёные не исключают. До этого 
археологи обнаружили надпись, 
оставленную двумя жителями 
Суситы, которые сделали её по-
сле того, как прекратили службу 
в римских легионах. Поэтому 

исследователи предполагают, что 
след всё же принадлежал римско-
му легионеру в отставке. Известно 
также, что в римских провинци-
ях они иногда делали отпечатки 
сандалий на кирпичах в качестве 
штампа, свидетельствующего о 
принадлежности здания легиону. 
Например, кирпич с отпечатком 
сандалии и номером легиона 
оставил также десятый римский 
легион Гемина в военном лагере 
Виндобона. Позднее лагерь прев-
ратился в столицу Австрии Вену.

История города
Город Сусита, известный так-

же под своим греческим именем 
Антиохия – Гиппос, был основан 
около 200 года до н. э. Большинст-
во его строений относится к рим-
скому периоду. Сусита, подобно 
другим городам Декаполиса, была 

окружена мощной крепостной 
стеной, очертания которой ясно 
прослеживаются и сегодня. От-
крытый участок стены длиной в 
40 метров свидетельствует о боль-
шом мастерстве строителей: ква-
дратные облицовочные блоки из 
базальта прекрасно обработаны и 
точно уложены по принципу opus 
quadratum. В город можно было 
проникнуть через двое ворот, 
располагавшихся на западном и 
восточном окончании главной 
улицы длиной 650 м. Восточные 
ворота полностью вскрыты и 
датируются началом римского 
периода, хотя можно предполо-
жить, что они ремонтировались 

и слегка изменялись во время го-
сподства Византии.

Расцвет Суситы (Гиппоса) про-

должался до византийского пери-
ода, в течение которого увеличи-
валось христианское население. 
К концу пятого столетия было 
построено восемь церквей, сохра-
нившихся даже после завоевания 
города арабами в VII веке нашей 

эры. Расположенная в зоне сей-
смически активного Сирийско-
Африканского рифта (границы 
Аравийской и Африканской ли-
тосферных плит), Сусита силь-

но пострадала от землетрясения  
749 года, случившегося во време-
на правления династии Омейадов. 
«Землетрясение стало драматиче-
ским событием, – говорит Сегал. – 
Оно описано во многих источни-
ках. В отличие от других городов, 
Сусита была разрушена, и жители 
навсегда покинули город».

Благодаря землетрясению и 
отсутствию более поздних по-
строек, при которых обычно 
использовались в качестве стро-
ительного материала блоки рим-
ских построек, руины древнего 
города хорошо сохранились.

В 1883 году развалины его 
обнаружил Готтлиб Шумахер. В 
1951 году силами обороны Из-
раиля на территории древне-
го города был создан военный 
пост, и до 1955 года раскопки 
здесь проводились в ограничен-
ном объёме. 10 лет назад район 

вокруг Суситы, включающий раз-
валины города, получил статус 
национального парка, и воен-
ный пост был демонтирован. С 
1999 года здесь систематически 

ведутся раскопки. Их проводит 
институт археологии Цинмана 
при университете Хайфы со-
вместно с Академией наук Поль-
ши и университетом Конкордии 
в Сент-Поле (Миннесота). И, не-
сомненно, впереди у них немало 
интересных находок.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

 Даже след может стать уникальным, если ему – много лет

След во времени

Археологические раскопки в Израиле 
нередко преподносят учёным неожиданные 
сюрпризы

И обычный отпечаток ноги может стать 
уникальной находкой, если переживёт своего 
хозяина на несколько столетий

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©
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