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Сотрудники комбината показали преданность своему делу

Даёшь турслёт!
Команды комбината – первые!
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Выслушаны и, главное, 
услышаны
Комбинат и город: 
взаимодействие на основе 
сотрудничества
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Эта песня будет хитом!
Сергей Комаров: «Попадание в 
десятку – это уже победа!»

Стр. 4

Дыхание – жизнь. 
Вдыхание – смерть
Попытка словить «лёгкий» кайф 
обернулась гибелью 14-летнего 
мальчика
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Работа в радость

20 сентября 2013 | № 33 (129)

По итогам исследований, проведенных ГК «Росатом», всё больше сотрудников ФГУП Комбинат «Электрохимприбор» 
становятся вовлечёнными в рабочий процесс. Что это значит и что такое вовлечённость? 
Читайте на стр.2. 

Дорогие лесничанки, любящие и любимые 
жёны и мамы! Начинается приём заявок на 

конкурс «Миссис Лесничанка-2013!». 
Звоните по телефону 8-953-008-17-76 и 

участвуйте в конкурсе, за два года успевшем так 
полюбиться читателям! 
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Проекты наружной рекламы Урала – на 
согласование

Министерство по управлению государственным имуществом будет со-
гласовывать абсолютно весь объём наружной рекламы, который рекла-
модатели захотят разместить в Екатеринбурге или других муниципальных 
образований Свердловской области.

Ранее рекламодатели должны были утверждать проекты размещения 
рекламных конструкций только с администрацией 
города, в котором должен быть реализован проект. 
Теперь все проекты должны будут пройти через 
министерство. Это связано с тем, что значительное 
количество рекламных конструкций размещается 
без учёта генплана. Таким образом, создаётся угроза 
жизни и здоровью граждан. 

Чиновники будут тщательно проверять представ-
ленный рекламный объект по всем требованиям 
безопасности. В Екатеринбурге уже несколько не-

дель проходит кампания по демонтажу небезопасных рекламных конструк-
ций. Данная работа будет продолжаться и не только в столице Урала.

Северного автовокзала в Екатеринбурге скоро 
не станет

Через 4 года его место может занять другой объект. Здание Северно-
го автовокзала через несколько лет заменят крупнейшим в России тран-
спортно-пересадочным комплексом «Центральный». Подобных объектов 
в России ещё не было.

Открытие «Центрального» планируется на 2017 год, а до этого времени 
действующий Северный автовокзал переедет на улицу Стрелочников, и 

после этого начнется строительство. На 
данный момент этот глобальный проект 
презентуется на Евразийском Транспор-
тном форуме в Екатеринбурге.

Комплекс «Центральный» будет вмещать 
в себе кассовые зоны, стандартные залы 
ожидания и с повышенным комфортом, от-
дельные зоны для кормления ребёнка и для 
курильщиков, а также площадку для кафе и 

ресторанов, парковку на 1250 мест и зону для развлечения. Предполага-
ется, что посетить автовокзал за один день смогут около 38 тысяч людей.

Свердловские дороги оснащают пунктами 
весового контроля

Две наиболее нагруженные тяжёлым транспортом региональные трас-
сы – серовский и режевской тракт – снабдили новыми пунктами весового 
контроля. Шесть таких стационарных и передвижных систем было куплено 
в недавнем времени, до конца сентября планируется приобрести еще две.

Такие пункты применяются для сохранения дорог от разрушительного 
воздействия тяжеловесного транспорта при движении по дорогам. Ведь 
важно не только построить дороги, 
но и сохранить их в надлежащем 
состоянии. Поэтому в планах - обес-
печить стопроцентное покрытие ре-
гиональных дорог такими пунктами. 

Задача пунктов весового контр-
оля — выявлять факты перевозки 
грузов, масса которых превышает 
допустимые значения. Эффект от 
работы систем уже заметен: число 
грузовиков-нарушителей норм сократилось. Один пункт весового контроля 
ежедневно способен взвесить от 30 до 50 автомобилей. В 2012 году было 
осмотрено и взвешено около семи тысяч автомобилей. За год выявлено 
более 700 нарушений превышения осевых нагрузок и полной массы. Общая 
сумма штрафов превысила 12 миллионов рублей.

С начала 2013 года в Свердловской области прошли осмотр уже 20 тысяч 
тяжеловесных автомобилей. Из них две тысячи оказались нарушителями, с 
которых взяли штрафы на общую сумму в 30 миллионов рублей. Эти сред-
ства идут в дорожный фонд Свердловской области для восстановления и 
содержания региональных дорог.

Снабжение тотальное свердловских дорог пунктами весового контроля 
положительно скажется на отрасли.

Неэтичный заголовок стал причиной 
городского интернет-скандала

Настоящий интернет-скандал разгорелся вокруг публикации на сайте 
администрации Екатеринбурга. Накануне там появилась статья под заго-

ловком «Шизофреники Екатеринбурга сразятся 
в боулинг с пенсионерами».

Блогеры ответили резкой критикой. В заметке 
говорилось о соревнованиях по боулингу меж-
ду командой пенсионеров и сборной инвалидов 
Кировского района. Общественность Екатерин-
бурга немедленно отреагировала на неэтичную 
надпись, и уже спустя несколько часов на сайте 
мэрии заголовок был изменен на «Инвалиды сра-
зятся в боулинг с пенсионерами». В мэрии эту си-

туацию комментировать отказались, но «за кадром» сообщили: неудачно 
скреатививший сотрудник уволен.

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

70 %  опрошенных, без сомнения, рекомендовали бы наш комбинат 
своему другу, ищущему работу

ПРО МОЛОДЁЖЬ

ПРО «БРЕЙН-РИНГ» 

ПРО КОМБИНАТ

Команды комбината – первые!

Началась очередная серия игр «Брейн-ринг»

Сотрудники комбината показали преданность своему делу

Даёшь турслёт!

Снова с нами! 

Работа в радость

14 сентября на поляне «Журавлик» 
прошёл традиционный городской 
туристический слёт.

14 команд, представляющих различные органи-
зации города, состязались в изобретательности, 
ловкости и скорости. Как всегда, активное участие 
в мероприятии приняли работники комбината 
«Электрохимприбор».

Всех ждали уже полюбившиеся конкурсы «При-
ветствие», «Полоса препятствий», «Туристический 
обед», «Бивуак». Первое и второе места заняли ко-
манды комбината «Ясен пень» и «Спецы». Третьим 
стал коллектив администрации города Лесного «Бе-
лые воротнички».

Уже полюбившееся работникам ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
интеллектуальное развлечение 
стартовало в начале сентября. 

С азартом сыграли работники подразделений 066, 
001, 602, 112. Затем встретились команды цеха 013, 
производства 102, отдела 055, МИФИ-4к.

По итогам первых состязаний в 1/4 финала прош-
ли отдел 066 и цех 013. За возможность попасть в 1/4 

финала продолжат борьбу 
производства 001 и 102. 
Впереди ещё много увле-
кательных игр и коварных 
вопросов от обаятельной 
ведущей Натальи Красно-
слободцевой. Встречи 
интеллектуалов проходят 
еженедельно. 

ehp-atom.ru

Окончание. Начало на стр. 1
По словам генерального директора ФГУП «Ком-

бинат «Электрохимприбор» Андрея Владимировича 
Новикова,  каждый сотрудник играет свою решаю-
щую роль и эту роль должен ценить работодатель. 
Именно этой оценкой и занимаются на градообра-
зующем предприятии в рамках проводимых иссле-
дований ГК «Росатом».   «Исследуя вовлечённость 
сотрудников, прежде всего, удаётся выявить на-
строения персонала и откорректировать кадровую 
работу так, чтобы каждый сотрудник, приходя на 
работу, чувствовал, что он является важным звеном 
в общем процессе работы Комбината» - комменти-
рует А.В. Новиков.

По итогам исследования вовлечённости 2013 
года в отрасли, в целом этот показатель вырос на 5 
процентных пунктов по сравнению с предыдущим 
годом (с 62 % до 67 %).  Результаты исследования 
вовлечённости на «ЭХП» показывают следующее: 
больше половины сотрудников гордятся тем, что ра-
ботают на предприятии ГК  «Росатом» и  почти 70 % 
опрошенных без сомнения рекомендовали бы наш 
комбинат своему другу, ищущему работу. Ещё один 
очень интересный показатель, на котором нельзя не 
заострить внимание - почти 80 %, а это практиче-
ски весь коллектив, ответили, что им «потребуются 
серьёзные причины для того, чтобы заставить их 
уйти с комбината».

За последние годы доверие к работодателю растёт, 
и вот как объясняет ситуацию генеральный дирек-
тор: «Сегодня большая часть подразделений ком-
бината показывает уровень вовлечённости свыше 
70 %. Это говорит о том, что социальная и кадровая 
политики Госкорпорации и нашего предприятия 
становятся всё более эффективными. В перечне 

мероприятий, направленных на улучшение рабо-
чей атмосферы, повышение производительности 
труда, большинство пунктов  реализовано по ини-
циативе сотрудников. Люди стали получать обрат-
ную связь от руководства и понимать, что их мне-
ние действительно учитывается. Таким образом, 
каждый вовлекается в процесс развития Комбината 
«Электрохимприбор». 

Сами же работники среди положительных момен-
тов отметили: модернизацию производства, меня-
ющуюся в лучшую сторону ситуацию с согласова-
нием документов, стабильность госзаказов и выплат 
заработной платы, активную работу по созданию и 
поддержанию в актуальном состоянии кадрового 

резерва. Как  положительный момент назвали раз-
витие молодёжного сообщества, регулярное прове-
дение конкурсов мастерства, мероприятий социаль-
ной направленности, общественных и спортивных 
мероприятий. 

Показательно, что работники комбината его 
сильной стороной чаще всего называли «дружный, 
сплочённый коллектив».

Материал подготовила
Ольга ШОЛЬЦ

Вовлечённость — это эмоциональное и интеллек-
туальное состояние, которое мотивирует сотрудни-
ков выполнять их работу как можно лучше.
Изначально понятие вовлечённости использова-
лось социальными психологами для оценки степени 
адаптации людей к роли. Однако в дальнейшем ис-
следование вовлечённости персонала стала исполь-
зоваться компаниями для диагностики отношения 
сотрудников к своей работе и компании.
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Стартует отопительный сезон
По сообщению информационно-аналитического отдела администрации 

ГО «Город Лесной», в эти дни в городском округе в плановом режиме ведёт-
ся поэтапное подключение тепла. Безусловно, первыми обеспечиваются 
теплом учреждения образования и социальной сферы.

Сложившаяся финансовая ситуация – непростая. Образовавшаяся за-
долженность управляющей 
компании МУП «Технодом» 
перед поставщиком тепло-
вой энергии (ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор») 
связана с рядом объектив-
ных факторов, например, 
наличием задолженности 
за ЖКУ у части жителей. На 
сумму задолженности также 
повлияло несовершенство 
нормативно-правовой базы 
при расчёте объёма поставки 
тепловой энергии бытовым потребителям. 

В результате проделанной работы удалось стабилизировать ситуацию 
по недопущению существенного роста в части оплаты услуг за поставлен-
ные энергоресурсы со стороны МУП «Технодом». Кроме этого, со стороны 
руководства городского округа «Город Лесной» в адрес ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» направлены конкретные предложения по урегули-
рованию финансового вопроса.

Ресурсоснабжающим организациям было рекомендовано с 16 сентября 
начать заполнение систем теплоснабжения. Что касается непосредственно-
го подключения тепла, то, согласно климатическим нормам по нашему ре-
гиону, отопительный сезон начинается при условиях, когда в течение пяти 
дней среднесуточная температура наружного воздуха сложится ниже +8 
градусов. Как правило, в Лесном пуск теплоснабжения начинают чуть рань-
ше с тем, чтобы к устойчивым холодам успеть отрегулировать инженерные 
тепловые коммуникации для их функционирования в рабочем режиме. 

Расчёты с потребителями за поставленную тепловую энергию будут про-
изводиться с даты фактического подключения объектов к теплу.

О благоустройстве территории и не только
Во время одного из объездов по городу главой администрации ГО «Го-

род Лесной» Юрием Ивановым было принято решение о закреплении 
небольших парков и скверов (а их в Лесном немало) за расположенными 
вблизи организациями с тем, чтобы трудовые коллективы взяли над такими 
территориями шефство и содержали их в должном порядке. Проработкой 
вопроса сейчас занимается управление ЖКХ. 

Всего несколько дней понадобилось, чтобы на территории у здания № 49 
по улице Мамина-Сибиряка, где ведутся строительные работы, был наведён 
порядок и скошена трава.

Как сообщил нам информационно-аналитический отдел администрации 
города, объектом объезда на минувшей неделе вновь стала  территория у 
нового учебно-выставочного центра по улице Ленина. Здесь завершаются 
ремонтные работы и продолжаются работы по восстановлению и благоу-
стройству. Начальник управления архитектуры и градостроительства Олег 
Новиков представил разработанный эскиз благоустройства территории. В 
эскизе предусмотрен расширенный заезд с улицы Ленина, место укладки 
бордюрного камня, обустройство участка вокруг стеллы и обустройство 
газонов. 

Проверка спортивных учреждений
На минувшей неделе городская межведомственная комиссия по приём-

ке образовательных учреждений, которую возглавляет заместитель главы 
администрации по вопросам образова-
ния, культуры и спорта Сергей Рясков, 
побывала в СДЮШОР «Факел», школе 
единоборств и ФСЦ «Факел».

Комиссия проверила комплексную 
готовность к новому учебному году и 
спортивному сезону. За летний период 
во всех учреждениях были проведены 
текущие косметические ремонты. Во 
Дворце спорта ФСЦ «Факел» завер-
шена реконструкция зала аэробики. 
В школе единоборств в рамках реали-
зации программы «Доступная среда» 
установлен подъёмник для людей с ог-
раниченными возможностями здоровья. На стадионе «Труд» СДЮШОР «Фа-
кел» установлены новые футбольные ворота итальянского производства.

Все спортивные учреждения к учебному году и спортивному сезону гото-
вы. Планируется продолжить работу по установке камер видеонаблюдения 
на спортивных объектах города.

Операция «Школьник»
С 15 августа по 15 сентября на территории города Лесного проведено 

оперативно-профилактическое мероприятие «Школьник». 
В его рамках организован и проведён рейд, направленный на выявление 

несовершеннолетних, не посещающих занятия в образовательных учре-
ждениях. В ходе мероприятия проверено 18 семей, состоящих на профи-
лактическом учёте в ОПДН ОМВД России по городскому округу «ГО Лесной», 
имеющих на воспитании детей школьного возраста, а также родителей и 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в ФКУ УИИ ГУФСИН, осуждённых 
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Во всех проверен-
ных семьях дети приступили к занятиям в школе, обеспечены в полной 
мере всем необходимым для учебного процесса. 

ПРО ГОРОД

Из 12 человек с заданием справилось только пятеро, четверо из них 
представили комбинат

Новые рекорды на «Вираже»

С теплом и любовью

На стадионе «Строитель» в минувшие выходные состоялся 
традиционный конкурс автотранспортников

Внимание – пожилым пенсионерам города и комбината 

ПРО КОНКУРС

ПРО АКЦИЮ

Традиционным он считается потому, 
что проходит вот уже 14-й год. 
Организатором конкурса выступает, в 
основном, отдел по делам молодёжи 
администрации, но активно участвует 
в его организации и комбинат 
«Электрохимприбор». В этом году 
12 молодых водителей (одно из 
условий конкурса – возраст до 35 лет), 
объединённых в четыре команды, 
соревновались за звание сильнейших.

«Вираж» - это конкурс профессионального мас-
терства, одной из целей которого, согласно поло-
жению, является повышение престижа рабочих 
профессий. Как отмечает Елена Владимировна До-
донова, секретарь конкурса и многие годы – член 
жюри, мужчины каждый раз с интересом и азартом 
участвуют в нём, идёт даже здоровая конкуренция за 
то, что бы попасть в команду. 

В этом году благодаря такому «естественному 
отбору» в минувшую субботу все желающие могли 
поболеть за 12 мужчин в четырёх командах, высту-

павших за комбинат («Мотор-1» и «Мотор-2»), за Ав-
тотранспортное предприятие («Водитель») и Цен-
тральную медико-санитарную часть «Витамин». Сам 
конкурс состоял из двух частей – теоретической и 
практической (фигурное вождение). Первая часть 
предполагала выявить, насколько водители успели 
позабыть правила дорожного движения. После оз-
вучки результатов этого этапа инспектор ОГИБДД, 
член жюри Ирина Жужгова пошутила, что многие 

придут к ней пересдавать правила. Из 12 человек с 
заданием справилось только пятеро, четверо из них 
представили комбинат. Лучшим знатоком ПДД по-
казал себя Евгений Мальгин из «Мотора-1». В этой 
же команде другим её участником – Ильёй Никоно-
вым – был побит рекорд всех прошлогодних «Вира-
жей» по времени прохождения трассы на «Газели». 
Это неудивительно: «Мотор-1» - команда опытных 
водителей транспортного цеха 013, ранее уже уча-

ствовавших в конкурсе. Они и стали победителями, 
уверенно заняв первое место. Это Евгений Мальгин, 
Илья Никонов и Сергей Данилов. Вторыми стали ра-
ботники АТП, третьими – представители ЦМСЧ-91. 
Все участники получили грамоты и призы от отдела 
по делам молодёжи администрации города, но боль-
шее удовольствие водители получили, конечно, от 
самой гонки за победу. 

Екатерина ХОЛКИНА

Победители конкурса-команда Мотор-1

Совет ветеранов торговли ГО «Город 
Лесной» присоединился к участию 
в месячнике, посвящённом Дню 
пенсионеров,  который впервые 
проходит в Свердловской области.  

Активисты ветеранского движения такой мно-
гочисленной отрасли, как торговля, старается не 
забывать своих пенсионеров – как городских, так 
и бывших работников 
комбината «Электрохим-
прибор». Особенно тех, 
кто перешёл возрастной 
75-летний рубеж. Многие 
из них сейчас одиноки и 
перенесли тяжёлые за-
болевания. Так, советом 
ветеранов были собраны 
средства благодаря вкладу 
меценатов – сегодняшних 
предпринимателей, заня-
тых в потребительском 
рынке.

Также поддержал эту 
акцию и городской со-
вет женщин Лесного. Он 
оказал материальную 
поддержку в проведе-
нии рейдов по домам к 
одиноким пенсионерам, 
ведь большинство из них 
– женщины.

С любовью собраны 
продуктовые наборы 

(чай, конфеты, сок) – и наши ветераны пошли по 
домам. Помимо тёплого общения, они узнают о 
проблемах пожилых людей и ближайших юбилей-
ных датах в их жизни., экстренно реагируют на их 
просьбы.

Рейды продолжаются весь сентябрь, планируется 
посетить более 15 человек. И спасибо всем, кто при-
нимает участие в этом добром деле.

Президиум совета ветеранов торговли
Фото Татьяны Уфимцевой

Азиата Павловна Жуланова, старейший работник столовой № 3 ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Эта песня будет хитом!
Сергей Комаров: «Попадание в десятку – это уже победа!»

Дробыш ответил: да, мне записали новый вариант, 
я послушал и сказал – верните старую, у тебя всё 
гармонично

Заинтриговали сильно: проигрыш был сделан таким 
образом, что непонятно было – песня наша или второго 
автора

В прошлом номере мы уже 
рассказали о победе наших 
земляков – авторов песни 
«Разлука» Сергея Комарова и 
Натальи Нуркеновой в шоу «Хит», 
которое проходит в прямом эфире 
на телеканале «Россия». Песня 
прошла жёсткий отбор и попала 
в тридцатку полуфиналистов из 
почти двадцати тысяч заявок со 
всей страны. Дальше – больше. 
Именно эту песню выбрала из 
шести предложенных певица 
Валерия для исполнения на шоу.

До начала шоу авторы со всей страны 
отправляли свои песни, которые, по их 
мнению, достойны того, чтобы быть услы-
шанными, достойны стать настоящими 
хитами! Только 30 из них были выбраны 
в полуфинал, а в минувшую пятницу мы 
в прямом эфире наблюдали, как Валерия 
зашла в кабинку Сергея и Натальи, и, по-
слушав «Разлуку» в их исполнении, нажала 
заветную кнопку «Хит». Всю эту неделю 
длилось голосование, где страна выбирала, 
кто же пройдёт дальше – Сергей Лазарев с 
песней «В самое сердце» или Валерия. Не 
забудьте сегодня включить телевизор в де-
вять вечера, когда начнётся шоу и на одну 
сцену вновь выйдут авторы песни вместе 

с Валерией, и уже через час вам будет из-
вестно, проходит ли песня лесничан даль-
ше. Мы пообщались с Сергеем и его женой 
Светланой накануне их второго полёта в 
Москву и узнали, каково это: в считанные 
часы приобрести популярность. 

– Сергей, поделитесь с нашими чи-
тателями: что предшествовало проис-
ходящему в вашей творческой жизни 
сегодня?

– Творчеством я занимался фактически 
всю жизнь. Во втором классе родители 
отдали меня в музыкальную школу, окон-
чил её по классу баяна. В 15 лет мы созда-
ли группу «Рай» на базе ЦДТ, потом стали 
репетировать в здании лицея. В «Рае» я 
пел. Потом был дуэт с Валерой Репьевым 
«Flanger», мы сочиняли песни, исполняли 
их на школьных мероприятиях, концерт 
даже дали в Доме пионеров. Мы этим ув-
лекались, всё свободное время отдавая 

музыке. После армии создали группу «ДВП», 
которая стала легендарной в нашем городе. 
Я уже играл на клавишах, на ударных, был 
бас-гитаристом. Репетировали на базе ДК. 
Нам очень помогал Евгений Владимирович 
Дряхлов в то время. Шили костюмы, высту-
пали, альбом даже записали. Сначала соли-
стом был Олег Каразанов, потом - Наталья 
Булко. Немало поездили по рок-фестива-
лям, на известном фестивале «Арт-Плат-
форма» всё, что можно, заняли, потом уже 
как гости там выступали. В Пермь на круп-
ный рок-фестиваль Rock-Line, по закрытым 
городам ездили…

– То есть, увлечённым подобным 
творчеством людям в нашем городе 
можно чего-то добиться?

– Очень сложно. Я считаю, это данные 
Богом усердие, надежда, упёртость, свой-
ственные мне. Я козерог по знаку зодиака, 
никогда не сворачиваю с пути. Все уже за-
кончили заниматься музыкой, не репети-
руют, не собираются, у всех дела свои, а у 
нас дома организована студия звукозаписи. 
Мне это нравится с каждым годом всё боль-
ше и больше. Я куда только не отсылал свои 
песни! Уже после рок-группы у меня было 
несколько проектов, они становились лау-
реатами первой, редко – второй степени, а 
дальше что? Хочется большего уровня. 

– Но ведь вы работаете на комби-
нате, у вас прекрасная семья, музыка 
не является вашим единственным 
занятием? 

– Творческому человеку важно саморе-
ализоваться. Для него важны востребован-
ность, призвание. Не просто чтобы друзья 
в машине послушали: «Да, молодец!». 

– Как вы пишете песни?
– Когда были проекты, нужен был ма-

териал, чтобы коллектив мог поездить, 
выступить где-то. Но самое интересное, 
когда песня сама пишется. Что-то тебе на-
веяло, или ситуация какая-то произошла… 
В основном пишу в соавторстве, выбираю 
подходящий текст. Тогда песня за один ве-
чер может появиться.

– Интернет как средство личного пи-
ара используете?

– Моё кредо – если песню выставляю, то 
такую, чтобы мне было за неё не стыдно. 

– За «Разлуку» вам не стыдно?
– Нисколько, хорошая песня. Она была 

написала давно, примерно в 2004 году, зву-
чала даже у нас на каких-то мероприятиях. 

Мы с Натальей жили в одном подъезде, 
общались. Когда я пришёл из армии, мне 
нужны были песни. У меня до сих пор ле-
жат её тексты, а сама Наталья восемь лет как 
переехала в Новоуральск. 

– Светлана, а Вы имеете отношение 
к музыке? 

– Нет, никакого. 
- (Сергей): Бывает, напишу, накидаю что-

то, зову Свету, а она говорит: не нравится. 
Я потом посижу и понимаю: и правда, что-
то не то. Я вообще прислушиваюсь к её 
мнению.

– Вы увидели рекламу на телевиде-
нии и решили отправить песню в шоу. 
Воспринимали это как авантюру или 
надеялись?

– Надежда всегда есть, без неё никуда. 
Но я не был уверен совершенно. Я отсылал 
много хороших песен на сайт «Народный 
продюсер», где ищут авторов для Рады Рай, 
Александра Маршала и других артистов. 

– Но «Разлуку» до этого не 
отправляли?

– «Разлуку» не отправлял, и, когда позво-
нили из Москвы, не сразу поверил. Нам 
сказали, что пришлют съёмочную группу 
отснять репортаж, но то, что мы отобраны 
и точно участвуем в шоу, не гарантировали. 
Уже после того, как репортаж был снят, мы 
узнали конкретно: да, победили, да, летим 

на съёмки. Кстати, спасибо Владимиру Вик-
торовичу Улыбушеву за помощь в том, что 
москвичи попали в город, в течение дня мы 
сняли то видео, которое потом и показали 
в шоу. Наталья для съёмок тоже приезжала 
сюда, здесь у неё сёстры, друзья. 

– Что происходило в Москве?
– Мы ещё до шоу успели пообщаться с 

авторами песен из других  городов. Все 
очень дружные, простые ребята. Конкурен-
ции не чувствовалось.  А вообще, там очень 
интересно. Ходишь по павильонам, там 

Пригожин стоит, постоянно на телефоне, 
там – Дробыш. Другие кидались к звёздам 
фотографироваться, мы более спокойно, 
скромно себя вели. Но с Дробышем (про-
дюсер шоу, прим.авт.), конечно, сфотог-
рафировались (смеются). Мы с ним даже 
побеседовали. У меня такой вопрос был к 
нему: почему оставили мою аранжировку 
полностью? Он ответил: да, мне записали 
новый вариант, я послушал и сказал – вер-
ните старую, там всё гармонично и менять 
нечего. 

– Что чувствовали, когда Валерия 
зашла в вашу кабинку?

– Волнительно очень: ты привык видеть 
человека только на экране телевизора, а он 
перед тобой. Мы её до съёмок не видели, 
только на шоу. У Натальи, когда Валерия вы-

брала нашу песню, эмоции сильные были, 
плакала.  Заинтриговали сильно: проигрыш 
был сделан таким образом, что непонятно 
было – песня наша или второго автора, 
Ани. 

– Уже думали, что изменится в ва-
шей жизни, если победите?

– Как будет, так и будет. Если кто-то захо-
чет сотрудничать, мы будем рады. По секре-
ту скажу: уже поступают предложения, но 
о чём-то конкретном говорить пока рано. 
Телепроект нам в любом случае дал многое. 
Валерия и Лазарев – очень разные артисты, 
и песни тоже совершенно разные.  В городе 
очень многие за нас болеют, это приятно. А 
так как мы единственные, кто вышел в фи-
нал с Урала, мне кажется, уже весь регион за 
нас объединился. Но в любом случае, в шоу 
десять артистов, которые исполнят всего 
десять песен. Попадание в десятку – уже по-
беда! Сейчас у нас недельная ротация на ра-
дио. Я, как и Валерия, уверен: эта песня ста-
нет стопроцентным хитом. Уже то, что она 
пополнила её репертуар, - замечательно!

Беседовала 
Екатерина ХОЛКИНААвтограф Сергея Комарова на нашей газете

Песня Сергея и Натальи в исполнении популярной певицы

Главная интрига шоу - что же 
споёт Валерия
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Выслушаны и, главное, услышаны
Комбинат и город

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Открылись новые аптеки!
«Живика» теперь и на Ленина, 47, и на Белинского, 27

В Лесном - новые аптеки 
«Живика»!  Современные 
стандарты обслуживания, 
наличие необходимых 
препаратов и выгодные ценовые 
предложения  – так работают 
более  100 аптек «Живика» в 
Свердловской области, так будет 
и в новых аптеках нашего города!

Жители Лесного и Нижней Туры хоро-
шо знакомы с аптеками «Живика», ведь 
они работают в каждом из городов-спут-
ников. Так, «Живика» в Лесном на Ленина, 
44 работает уже несколько лет, а в Ни-
жней Туре - с лета 2012 года. Весной еще 

открылись аптеки «Живика» на Мира, 22 
и Ленина, 101.  

По многочисленным просьбам жителей 
Лесного открыть аптеки «Живика» в дру-
гих районах, ближе к дому, администра-
ция аптечной сети в конце лета отремон-
тировала и открыла еще две новых аптеки 
на Ленина, 47 и Белинского, 27. Теперь 
всем жителям города Лесного доступны  
преимущества одной из лидирующих ап-
течных сетей Свердловской области.

Живика – крупнейшая коммерческая 
аптечная сеть в Свердловской области. 
Коммерческая с большой буквы, ведь 
именно конкуренция с муниципальны-
ми и другими коммерческими аптеками 
создала в «Живике», возможно, лучшие в 
стране условия  для покупателей аптек. 

Во-первых, в «Живике» подбирают для 
покупателя самый современный, качест-
венный и безопасный ассортимент, а не 
ассортимент, разработанный еще в со-
ветское время, как в некоторых других 
аптеках.

 Во-вторых, здесь регулярно обучают 
персонал фармацевтическим новинкам 
и ввели одни из самых лучших стандар-
тов в сфере обслуживания покупателей. 
Здесь не бывает больших очередей. Здесь 
берегут время клиента. 

В-третьих, в «Живике» многократно 
проверяют качество товара и несут ответ-
ственность за каждую проданную упаков-
ку лекарств. 

В-четвертых, это ценовой маркетинг. 
«Живика» добивается от поставщиков 

минимальной цены на каждый купленный 
препарат.  Минимальная наценка позво-
ляет держать розничные цены на низком, 
социально значимом уровне, часто значи-
тельно ниже уровня цен других аптек, Для 
руководства наших аптек слова «клиент» и 
«развитие» не пустой набор букв.

Новые аптеки можно заметить уже из-
далека – они оформлены большими выве-
сками и плакатами с текстом «Открылась 
новая аптека «Живика».

Внимание! Акция для жителей Лесного! 
Сделайте в любой новой аптеке «Живика» 
в сентябре покупку от 200 рублей и полу-
чите сразу 2 приятных подарка. 
Мы ждём вас! 
Ленина, 47 тел. 4-33-60
Белинского, 27 тел.: 7-73-82

17 сентября состоялось 
ежеквартальное совещание 
городского общественного совета 
ветеранов войны, труда боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров со 
специалистами различных 
ведомств и организаций города. 

В нём приняли участие заместитель гене-
рального директора комбината «Электро-
химприбор» по социальной и корпора-
тивной политике Никита Александрович 
Смирнов, глава администрации ГО «Город 
Лесной» Юрий Васильевич Иванов, дирек-
тор центра развития предпринимательст-
ва Евгений Васильевич Гущин, заведующая 
центральной аптекой Надежда Ивановна 
Пунина и начальник отдела семейной 
политики, опеки и попечительства Елена 

Владимировна Платонова.  Совещание 
получилось скорее неформальным, че-
ресчур эмоциональным для сугубо деловой 
встречи. 

Ветеранам необходимо внимание. И 
это говорили, прежде всего, не сами пен-
сионеры, а те, кто выступал перед ними. В 
своём обращении к пожилым людям Ники-
та Александрович Смирнов поблагодарил 

их за многолетний труд и пообещал, что со 
стороны комбината будет сделано всё воз-
можное, чтобы для деятельности и твор-
чества городского общественного совета 
ветеранов были созданы все условия. В пер-
вую очередь, это материальная помощь. В 
рамках благотворительной программы 
комбината будут выделены средства для 
организации различных ветеранских ме-
роприятий, а также других нужд совета. Со-
гласование этой программы с ГК «Росатом» 
состоится уже этой осенью, а деньги будут 
выделены в следующем году. Во-вторых, ад-
министрация градообразующего предпри-
ятия готова сотрудничать с общественной 
организацией, оказывая ей возможную ин-
формационную поддержку. В конце высту-
пления Н.А. Смирнов поздравил ветеранов 
с наступающими праздниками: Днём пожи-
лого человека и Днём работников атомной 
промышленности. 

Юрий Васильевич Иванов сделал свой 
доклад в формате «вопрос-ответ». Вопро-
сы заранее были подготовлены председа-
телем совета ветеранов Верой Ивановной 
Серёгиной и отражали интересы всех 
присутствующих пенсионеров. Что вол-
нует их сегодня? Говорили о проблемах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(пожалуй, самая наболевшая для ветеранов 

тема), спрашивали о строительстве бани, 
выясняли причину высокой стоимости 
льготного проездного билета на автобу-
сах… На каждый вопрос докладчики поста-
рались ответить максимально подробно 
и честно. Людям, отдавшим десятилетия 
своей трудовой жизни родному городу, 
объяснили, почему электрические счётчи-
ки перепрограммируются сегодня только 
за счёт собственников жилья, почему ав-
тобусы по маршруту № 4 ходят реже, чем 
по маршруту № 6 (поездка на 35-й квартал 
обходится АТП намного дороже, а людей 
переезжает меньше), почему врачи уезжа-
ют из Лесного… Что касается бани, то уже 
весной следующего года на суд админи-
страции должен быть представлен проект 
бани одного из предпринимателей города, 
после чего начнётся её строительство. Зем-
ля под такой необходимый социальный 
объект в Лесном уже выделена, баня будет 
находиться возле общежития «Планета». 

Ю.В. Иванов в итоге своего выступления 
напомнил присутствующим, что более под-
робно на частные вопросы он и другие спе-
циалисты смогут ответить в администра-
ции на приёме каждый четверг в 16 часов.  

Заведующая центральной аптекой 
Н.И.Пунина рассказала о последних изме-
нениях в городской аптечной сети. Всю 
коммерческую аптечную сеть охватывают 

аптеки «Живика», все остальные аптеки 
принадлежат муниципалитету. Надежда 
Ивановна рассказала о принципах цено-
образования в учреждениях по продаже 
лекарственных препаратов, посоветовала 
ветеранам позвонить в разные аптеки, что-
бы узнать стоимость того или иного лекар-
ства и выбрать то место, где оно продаётся 
по более низкой цене. 

На совещании были подняты вопросы, 
которые беспокоят и тревожат пенсио-
неров. Начальник отдела семейной поли-
тики, опеки и попечительства Е.В. Плато-
нова попросила пожилых людей оказать 
информационную помощь в профилак-
тике социального сиротства. Ведь те мо-
гут рассказать своим знакомым, родным и 
друзьям о том, что устройство детей-сирот 
в семьи – это на сегодня самый благопри-
ятный вариант для малышей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей.

Городской совет ветеранов, как отметил 
заместитель директора комбината по со-
циальной и корпоративной политике Ни-
кита Александрович Смирнов,  - это одна 
из крупнейших и значимых общественных 
организаций в городе, и оставлять его нуж-
ды без внимания просто невозможно. 

Екатерина ХОЛКИНА
Фото автора

Говорили о проблемах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (пожалуй, самая наболевшая для ветеранов 
тема), спрашивали о строительстве бани



20 сентября 2013 | №33 (129) 6 ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Дыхание – жизнь. Вдыхание – смерть
Попытка легко словить кайф обернулась гибелью 14-летнего мальчика

С места происшествия следователем изъято большое 
количество баллончиков из-под газа и бутылок от 
энергетических напитков

Именно хозяин торговой точки должен не только 
установить урну возле торговой точки, но и либо 
самостоятельно убирать территорию,  либо заключить 
договоры 

В четверг, 12 сентября, в 
полицию города Лесного 
поступило сообщение об 
обнаружении около одного 
из домов на улице Мира тела 

14-летнего парня. 
Установлено, что днём ребёнок ушёл из 

школы вместе с двумя друзьями в лес.  Под-
ростки стали вдыхать из баллончиков газ 
для портативных плит (находится в сво-
бодной продаже). В результате мальчику 
стало плохо. Друзья начали приводить 
его в чувство, однако попытки оказались 
безуспешными. Вытащив приятеля из 
кустов, подростки вызвали «Скорую по-
мощь». Прибывшие медики констатиро-
вали смерть ребёнка.

С места происшествия следователем 
изъято большое количество баллончиков 
из-под газа и бутылок от энергетических 
напитков, свидетельствующих о том, что, 
возможно, подростки ранее неоднократ-
но употребляли указанные вещества. 

По словам начальника cледственного 

отдела по ЗАТО «Город Лесной» Дениса 
Владимировича Черникова, вместе с по-
гибшим парнем было ещё трое подрост-
ков. Они были найдены сотрудниками 
полиции в состоянии наркотического 
опьянения. Д.В. Черников уверен: версия 
самоубийства или убийства полностью 
исключена. Причина мгновенной смерти 
установлена: аспирационная асфиксия в 
результате воздействия технического газа. 
Телесных повреждений на теле подростка 
не обнаружено. 

 Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

Из обращений одноклассниц к Саше в соци-
альных сетях (посмертных):
«Сашенька, ты мне как брат, восемь лет зна-
комы были… А тут – раз, и твою жизнь ре-
шил какой-то газ. Ты, конечно, сам виноват. 
Тебя не стало, вот днём сидели за партой и 
как обычно смеялись, я даже думать не мо-
гла, что с тобой такое случится. Мне когда 
позвонили, я не поверила сначала, а потом 
слёзы рекой. Ты самый лучший. Всегда под-
держивал меня в трудной ситуации, спаси-
бо тебе. Сашенька, ну зачем ты так, каково 
твоей маме сейчас, да и всем родным, ведь 
ты в семье был один ребёнок. Мы все будем 
тебя помнить и любить. Ребята, задумайтесь! 
Ведь не первый человек…
Я, конечно, против этого, как мы сейчас на-
зываем, “пыхать газ”. Он мне признался за 
день до смерти, что баловался газом где-то 
месяца 2-3 назад, и сказал, что больше не 
употребляет. Я поверила. Он никогда не хва-
стался, что пыхает, курит или пьёт. Он был 
очень добрым.»

Токсикомания -  это один из видов злоупотребле-
ния химическими и биологическими веществами.

Хотя бытовой газ не является наркотическим ве-
ществом, зависимость, развивающаяся вследствие 
его употребления (ингалирования), сродни нарко-
мании и имеет такие же страшные последствия, как, 
например, употребление героина. А именно: психи-
ческие и соматические расстройства и изменение 
личности.

Токсикоманами обычно являются подростки от 12 
до 16 лет и даже дети младшего школьного возра-
ста. В последнее время в России среди подростков 

набирает популярность токсикомания бытовым 
газом в баллонах для заправки зажигалок, произ-
ведённых в Китае.

Газовая токсикомания вызывает очень сильное 
расстройство психики ребёнка, убивает клетки 
головного мозга и очень часто приводит к смерти 
от асфиксии (удушья). В процессе употребления 
человек часто теряет сознание из-за кислородно-
го голодания. По всему миру, не только в России, 
прокатилась череда трагических смертей детей в 
результате удушья.

Если человек в течение нескольких месяцев 

ингалирует токсичные вещества, в том числе быто-
вой газ, то у него развивается хроническая интокси-
кация, подростки буквально тупеют на глазах, плохо 
ориентируются в окружающей обстановке, теряют 
способность быстро принимать решения и плохо 
воспринимают учебный материал.

Если вы подозреваете что ваш ребёнок злоупотре-
бляет токсичными веществами, незамедлительно 
обращайтесь за помощью к специалистам. В дан-
ном случае промедление смерти подобно. Каждое 
ингалирование токсичных веществ может оказаться 
последним!

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Куда смотрит КБЛ?
Мусор возле магазинов имеет вполне конкретных хозяев

А смотрит КБл на 
законодательные акты, 
утверждает мастер Андрей 
Николаевич Владыкин. В прошлом 
номере газеты («Про Лесной» 
№  32 (128) от 13.09.2013г.) мы 
опубликовали письмо Веры 
Филистеевой, попытавшейся 
разобраться, «Чей в Лесном 
мусор?». 

Читательница, возмущённая безобраз-
ным санитарным состоянием входа в тор-
говый ангар недалеко от автобусной оста-
новки, посочувствовала продавцам отдела, 

которые вынуждены работать в таких усло-
виях. Очень жаль, что эти же чувства к сво-
им работникам и уважение к покупателям 
не испытывают предприниматель, аренду-
ющий торговое помещение, и хозяин этой 
площади. 

Несогласные с несправедливыми обви-
нениями в свой адрес работники комби-
ната благоустройства посчитали своим 
долгом дать пояснение на статью Веры Фи-
листеевой, а заодно и освежить память тем, 
кто в действительности должен убирать 

территорию возле торговых точек и очи-
щать там же урны от мусора. 

– Обратимся к «Правилам благоустрой-
ства территории городского округа «Город 
Лесной». В пункте 14 «Регламента содержа-
ния улично-дорожной сети» читаем следу-
ющее: «Уборка и очистка остановок, на 
которых расположены объекты торгов-
ли в границах, установленных санитар-
ными нормами и правилами». В пункте 9 
там же: «Установка ёмкостей для времен-
ного хранения отходов (урн) и их очистка 
осуществляются лицами, ответственными 
за уборку соответствующих территорий». 

В пункте 4.1. СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания тер-
риторий населённых мест» написано: «За 

содержание урн в чистоте несут ответ-
ственность организации, предприятия 
и учреждения, осуществляющие уборку 
закреплённых за ними территорий», в 
пункте 4.3. там же: «Уборку террито-
рий, – Итак, уважаемые горожане, – кон-
статирует Андрей Николаевич Владыкин. 
– Знайте: именно хозяин торговой точки 
должен не только установить урну возле 
торговой точки, но и либо самостоятель-
но убирать территорию в радиусе 5 метров 
и вывозить мусор из урн на полигон ТБО 

(с приобретени-
ем талона на вы-
воз мусора), либо 
заключить дого-
воры с организа-
циями, которые 
п р е д о с т а в л я ю т 
подобные услуги, 
и своевремен-
но оплатить их 
работу.

…Ну, вот, теперь 
всё встало на свои 
места. В нашем 
случае ещё надо 
разобраться, куда 
вообще вывозит-
ся мусор из ма-
газина (а он ведь 
вывозится, иначе 
торговая площадь 
превратилась бы в 
свалку), и имеется 
ли у его хозяина 
соответствующий 
талон. 

Уж если быть 
объективными, 
в нашем горо-
де есть и те, кто 
вообще не чи-
стит свои урны, а есть и такие хитрые 
предприниматели, которые, погрузив на 
легковушки отходы деятельности своих 
предприятий, вывозят их в места несан-
кционированных свалок. Но, как гово-

рится, всё хорошее когда-нибудь конча-
ется – придёт время, и сэкономленное на 
уборке и утилизации эти «не любители» 
экологии компенсируют штрафами. 

Вера МАКАРЕНКО
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В этом номере:

Факт

Дискуссионный клуб «Валдай»:

России – новая 
национальная идеология

В этом году посевная пло-
щадь увеличилась на 1 тыс. 
га и составила 840 тыс. га, из 
них зерновых и зернобобовых 
культур - 395 тыс. га. Возрос-
ли площади посева ячменя, 
однолетних трав, кукурузы на 
силос. Сезон сбора овощей и 
картофеля - в разгаре. Специ-
алисты отмечают, что урожай-
ность превышает показатели 
предыдущего года на 15%, а 
зерна планируется намолотить 
не менее 580-600 тысяч тонн. 

Прогнозы на урожай: 
перезимуем

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по 
приглашению главы государ-
ства Владимира Путина при-
нял участие в заседании меж-
дународного дискуссионного 
клуба «Валдай», проходившего 
в Новгородской области. Ор-
ганизаторы обозначили тему 
как «Многообразие России для 
современного мира», ведь клуб, 
являющий собой собрание из-
вестных экспертов, специали-
зируется на изучении внешней 
и внутренней политики России. 
Поэтому вопросы, стоящие пе-
ред российским обществом 
в преддверии нового этапа 
развития страны, логично во-
шли в повестку обсуждений с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Всего на форуме со-
брались более 200 политиков, 
общественных деятелей и учё-
ных из 34 стран мира.

Евгений Куйвашев стал 
одним из ключевых спике-
ров и выступил с докладом 
«Свердловская область – ин-
дустриальное сердце России». 
Развитая промышленность, 
мощная индустриальная база 
остаются конкурентным пре-
имуществом Среднего Урала. 
По объёму промышленного 
потенциала, основным про-
изводственным фондам и 
численности экономически 
активного населения область 
входит в тройку крупнейших 
субъектов России и относится 
к десяти регионам, на долю ко-
торых приходится 45% произ-
водимой в стране промышлен-
ной продукции. Не случайно 
столица области – Екатерин-
бург - является  претендентом 
на право проведения Всемир-
ной универсальной выставки 
EXPO-2020 .

Министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов проконтролировал 
уборку овощей и кормовых 
культур, объезжая крестьян-
ско-фермерские угодья реги-
она. «По кормам в этом году 
у нас проблем нет. Весной по-
садили кукурузы больше, чем 
обычно. Считаю, что в зиму мы 
должны войти с нормальным 
обеспечением зерновыми, ово-
щами, картофелем и кормовы-
ми», - отметил министр.

«Осенний 
марафон-2013»

сложными вопросами остаются 
задолженность за потребленные 
топливно-энергетические ресур-
сы, высокий процент износа ком-
мунальных сетей и оборудования 
котельных, невысокий процент 
готовности жилфонда и объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры к наступлению холодов. На-
пример, в Дегтярске трудности 
подготовки к зиме вызваны изно-
сом центральной котельной. Ре-
гиональные власти выделили из 
резервного фонда 6,5 млн. рублей 
на её ремонт. Проблемной счита-
ется обстановка и в Верхотурье: 
только благодаря вмешательству 
региональных властей здесь на-
чалась замена участка водовода и 
ряда участков теплосетей.

По мнению губернатора, 
особое внимание к подготовке к 

В тот же день по поручению 
председателя правительства об-
ласти Дениса Паслера вице-пре-
мьер Сергей Зырянов провёл 
видеоконференцию с главами 
муниципальных образований, 
где подвёл предварительные 
итоги подготовки сферы ЖКХ 
к отопительному сезону. Как 
выяснилось, в ряде территорий 
подготовка ведётся недостаточ-
ными темпами. В частности, от 
среднеобластных темпов работ 
отстают Верхотурский, Режев-
ской, Берёзовский, Каменский 
городские округа, Махнёвское 
и Алапаевское муниципальные 
образования, Дегтярск и Верх-
няя Тура, а также Нижнесергин-
ское городское поселение. Как 
отметил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, здесь 

Цифры недели

предусмотрено на каждого 
жителя Свердловской области 
в Территориальной програм-
ме госгарантий бесплатного 
оказания медпомощи на 
2013-2015 годы. Финансиро-
вание этой программы соста-
вит 56,6 млрд. рублей. 

Величина прожиточного мини-
мума в IV квартале 2013 года 
в расчете на душу населения 
Свердловской  области составит По  13,1

тыс. рублей

в месяц: для трудоспособного 
населения  – 8191 рубль,  для 
пенсионеров – 6289 рублей, для 
детей - 7687 рублей.

7681
 рубль

Финансовую помощь постра-
давшим  от наводнения на 
Дальнем Востоке оказали жи-
тели Свердловской области. 
Многие трудовые коллективы 
перечислили в фонд помощи 
однодневный заработок. В 
общей сложности, на специ-
альный счёт направлено 
около

Событие

Суровый уральский климат с коротким летом 
даёт о себе знать. Но работники агропрома, 
несмотря на погодные условия, постарались 
вырастить очередной урожай. 

9 млн. 
рублей.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
встретился с министром 
энергетики и ЖКХ 
Николаем Смирновым, 
который доложил 
о готовности 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному сезону. 
На сегодняшний день 
треть муниципалитетов 
региона готова к зиме 
на 100 процентов, 
средний уровень 
готовности остальных 
превышает 95 процентов.

Отопительный сезон
и холода - на пороге 

«Времени до начала ото-
пительного сезона осталось 
совсем мало. Мы не можем себе 
позволить оставить людей 
без тепла. Работа проделана 
большая, большинство муни-
ципалитетов готово к зиме, 
но еще остаются проблемы, 
которые необходимо устра-
нить в самый короткий срок».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

отопительному сезону должны 
уделить новоиспеченные главы, 
народно избранные 8 сентября.
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Рекордсменом по количеству 
набранных голосов избира-
телей стал глава Карпинска 
Сергей Бидонько. За него 
проголосовало более 

По словам губернатора Евгения Куйвашева, главным результатом не-
простой и напряжённой выборной кампании 8 сентября стало то, что выбо-
ры прошли честно и в полном соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Глава региона отметил: «На выборах органов местного самоуправле-
ния мы одержали убедительную победу в 31 муниципальном образовании 
с такими показателями, каких «Единая Россия» не достигала в Свердлов-
ской области ещё никогда. Это знак доверия партии со стороны жителей 
области».

Евгений Куйвашев считает, что лидировать «единороссам» удалось бла-
годаря правильной идеологии партии, установке на реализацию курса Пре-
зидента страны, реализацию майских указов, направленных на повышение 
качества жизни людей. «Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нам 
удаётся последовательно и планомерно повышать уровень и качество жизни 
населения. И люди это видят и ценят», - отметил он.

В России прошёл единый день голосования, завершивший 
многочисленные избирательные кампании регионального 
и муниципального уровней. Главной особенностью 
прошедших 8 сентября выборов стал принципиально 
иной, чем раньше, уровень политической конкуренции. 
Свердловская область не стала исключением. Хотя 
результаты выборов на Среднем Урале говорят о том, 
что, несмотря на острую политическую конкуренцию, 
«Единая Россия» не сдала свои позиции, а даже 
вернула себе те муниципалитеты, в которых ранее 
потерпела поражение.

Цифры

кто пришёл к финишу первым? 

91 %
избирателей,

«Осенний 
марафон-2013»: 

Евгений Куйвашев: 

«Единая Россия» одержала 
убедительную победу

Сергей Бидонько, 
глава городского округа 
Карпинск:

«Люди всё видят. Динами-
ка поступательного движе-
ния территории, повышение 
уровня жизни людей – залог 
успеха. При этом разного 
рода провокации со сторо-
ны конкурентов перестают 
играть сколько-нибудь суще-
ственную роль».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:

«В выборы любые недо-
работки и нереализованные 
проекты ставятся в вину 
действующей власти. На 
этом формируется её ан-
тирейтинг. И на этом фоне 
появляются конкуренты, 
начинающие обещать всё и 
вся уже завтра. Это легко 
воспринимается избирате-
лями».

ЦитатаЦитата

Единый день голосования 
8 сентября показал, что в 
Россию вернулась полити-

ка и политтехнологии. Теперь 
круг игроков не ограничива-
ется только партией власти и 
оппозицией, представленной 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Вот что 
думают о прошедших выборах 
сами политологи.

«Мы выбираем, 
нас выбирают…»

Вадим Дубичев, 

- Была сложная кампания. 
Например, взять Красноту-
рьинск - город, живущий за счёт 
Богословского алюминиевого 
завода. Проблемы БАЗа сильно 
отражались на городе и на на-
строениях избирателей. Были 
кандидаты, которые активно 
использовали протестную по-
вестку. Именно поэтому муни-
ципалитету уделяло огромное 
внимание руководство области. 
Нельзя было допустить, что-
бы к власти пришёл человек, не 
готовый к управлению муни-
ципалитетом. В свою очередь, 
«единоросс» Александр Устинов 
продемонстрировал лидерские 
качества, умение объединить 
людей. Его кампания была пози-
тивной, светлой, за счёт чего он 
и сумел победить.

Анатолий Гагарин, 

- По большому счёту, про-
шедшая предвыборная кампания 
носила напряжённый характер. 
Она уже была не такой пред-
сказуемой, как ранее. Поэтому 
безоговорочная победа «Единой 
России» на выборах глав муни-
ципалитетов в Свердловской об-
ласти говорит о том, что пар-
тия власти прошла «испытание 
боем». Кандидаты-единороссы 
смогли найти общий язык с из-
бирателями по многим злобо-
дневным вопросам, в том числе - 
по строительству нового жилья, 
детских садов... В той или иной 
степени добились результатов 
на этих выборах в трёх муни-
ципалитетах и представители 
внесистемной оппозиции. Хотя 
изначально от них ожидали 
большего.

пришедших на выборы.

Выборы проходили в 

34 
муниципалитетах 
области,
кандидаты от «Единой Рос-
сии» победили в 31 муници-
пальном образовании. Всего 
на Среднем Урале 8 сентября 
состоялось 59 выборов.

Итоги выборов глав муниципальных образований

Муниципальное 
образование

Избранный 
глава МО

Байкаловский 
муниципальный район

Белоярский 
городской округ

Бисертский 
городской округ

Городской округ 
Карпинск

Городской округ 
Краснотурьинск

Городской округ Пелым

Городской округ 
Староуткинск

Ивдельский 
городской округ

Камышловский 
муниципальный район

Качканарский 
городской округ

Муниципальное 
образование город Ирбит

Невьянский 
городской округ

Нижнетуринский 
городской округ

Полевской городской округ

Пышминский 
городской округ

Сысертский 
городской округ

Таборинский 
муниципальный район

Шалинский 
городской округ

Партийная 
принадлежность

Жуков 
Алексей Анатольевич

Юдин 
Павел Николаевич

Суровцева 
Валентина Сергеевна

Бидонько 
Сергей Юрьевич

Устинов 
Александр Юрьевич

Алиев Шахит Тукаевич

Кузовков 
Сергей Яковлевич

Соколюк 
Петр Михайлович

Баранов 
Евгений Александрович

Набоких 
Сергей Михайлович

Агафонов 
Геннадий Анатольевич

Каюмов 
Евгений Тиморгалиевич

Тюкина 
Лариса Вадимовна

Ковалёв Александр Владимирович

Соколов 
Виктор Васильевич

Карамышев 
Александр Геннадьевич

Роененко 
Виктор Анатольевич

Сандаков 
Олег Николаевич

«Единая Россия»

независимый 
кандидат

«Справедливая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

независимый 
кандидат

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

%

86,66%

42,99%

57,10%

91,17%

45,14%

46,15%

84,79%

41,29%

70,57%

54,72%

62,66%

50,96%

71,99%

57,72%

43,65%

55,98%

64,76%

66,57%

политолог, 
директор 
Института 
политических 
исследований 
и гуманитарных 
проектов:

политолог, 
первый 
заместитель 
главы 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области:



20 сентября 2013 
№33 (129) Отдыхай

Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  1 8  К А Н А Л О В ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

Голубцы

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
21 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
24 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
25 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
26 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
27 СЕНТЯБРЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура +3°С +8°С +7°С +5°С +11°С +10°С +8°С +14°С +9°С +9°С +10°С +7°С +4°С +6°С +4°С +2°С +4°С +4°С +5°С +7°С +6°С

Давление 749  
мм

747 
мм

746  
мм

740  
мм

738  
мм

738 
мм

736  
мм

734  
мм

734  
мм

731  
мм

731 
мм

733  
мм

734  
мм

737  
мм

740  
мм

744  
мм

745 
мм

746  
мм

747 
мм

746 
мм

746 
мм

Начинка:
Говядина - 700 г
Свинина - 350 г
Рис (отваренный) - 1 

стакан
Яйцо сырое - 1 шт
Кинза рубленная - 1 столо-

вая ложка
Луковица - 1 большая
Паприка - 1 чайная ложка
Соль и перец - по вкусу
Капуста - 1 средний кочан
Соус:
Томат паста - 425 г
Томаты в собственном 

соку - 800 г
Куриный бульон - 1/2 

стакана
Чеснок - 1 зубчик
Коричневый сахар - 1 сто-

ловая ложка
Соль и перец - по вкусу
Квашеная капуста
Способ приготовления:
Говядину и свинину 

перемолоть в фарш, доба-
вить соль, перец, паприку, 
отваренный рис, рубленую 
кинзу и лук. Все тщательно 
перемешать и добавить сы-
рое яйцо, снова перемешать, 
отложить в сторону.

Кочан капусты опустить 
в подсоленую горячую воду 
на 3 минуты, затем вынуть, 
остудить и снять листья.

Готовый фарш завернуть в 
лист капусты конвертом, как 
показано на фото.

Квашеную капусту залить 
бульоном и поставить на 
огонь, тушить на медленном 
огне 10 минут, добавить все 
оставшиеся ингредиенты, 
тушить 4 минуты.

В кастрюлю положить 
голубцы, залить приготов-
ленным соусом и держать 
на среднем огне 20 минут. И 
голубцы готовы.
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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
12.15 Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  Т/с «Ясмин» (16+)
17.00  В наше время (12+)
18.00  Вечерние новости
18.50  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Вангелия» (12+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Городские пижоны 
(16+)
01.05  Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
03.40  Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
04.30  Контрольная закупка

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00  1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50 Дежурная 
часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30  Т/с «Склифо-
совский» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Сваты-5» (12+)
01.20  Девчата (16+)
02.00 Х/ф «Непрощенный» 
(16+)

07.00, 04.45  Моя планета
09.00, 10.30, 14.00, 17.40, 
01.15 Большой спорт
09.20  Страна спортивная
09.50  Моя рыбалка

10.55  Пляжный футбол
12.05  Х/ф «Ярослав» (16+)
14.20  24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25  POLY.тех
16.00  Наука 2.0
18.00  Х/ф «Звездочет» (16+)
22.55  Хоккей. КХЛ. Лев - Ак 
Барс
01.35  Угрозы современного 
мира
02.40  Пробки
03.40  Приключения тела
06.00  Рейтинг Баженова

06.00, 10.35, 12.40  Defacto 
(12+)
06.20  Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05  Погода 
на ОТВ (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30  Ювелирная програм-
ма (12+)
10.05  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
(16+)
10.50  Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.10 Национальное изме-
рение (16+)
11.35, 05.20 Д/ф «Нео-
жиданные эксперименты» 
(16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.10, 14.10, 15.05 Х/ф 
«Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)
16.10, 17.05 Т/с «Юнкера» 
(16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 23.00  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.30  На 
самом деле. 16
19.15, 01.20, 02.20, 05.00 
Патрульный участок (16+)
19.35 Детективные истории 
(16+)
20.05, 23.45 Х/ф «Марш 
Турецкого: Опасное хобби» 
(16+)
21.30, 02.40 Х/ф «Важняк» 
(16+)
23.35, 02.10, 04.50  Собы-
тия. Акцент (16+)
00.40  Всё о загородной 
жизни (12+)
01.00  Интернет-эксперт 
(12+)
01.40, 04.20  События. Итоги 
(16+)
04.10 Действующие лица 
(16+)

08.00  Настроение
10.30 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
12.20  Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Постскриптум (16+)
14.55  В центре событий 
(16+)
15.55  Понять. Простить 
(16+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Городское собрание 
(12+)
17.55 Х/ф «Бармен из Золо-
того якоря» (12+)
19.30  События
19.50 Чужая воля (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
00.00  События
00.20 Без обмана (16+)
01.10  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.00  События
02.35 Футбольный центр
03.00  Мозговой штурм. За-
пчасти для человека (12+)
03.35  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.35  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
07.30  Т/с «Все о крокоди-
лах» (12+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Х/ф «Троя» (16+)
14.00  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Интерны» (16+)
18.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Т/с «Моими глазами» 
(16+)
00.55  Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.10 Т/с «Пригород» (16+)
03.35  Т/с «Преследование» 
(16+)
04.30  Школа ремонта (12+)
05.30  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Озорные ани-
машки» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25  Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Карпов» (16+)
00.35  Т/с «Предатель» (16+)
02.35  Дикий мир
03.05  Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 14.30, 01.30  6 
кадров (16+)
09.35  Х/ф «Железный чело-
век 2» (16+)
12.00, 17.00  Т/с «Кухня» 
(16+)
12.30, 17.30  Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
13.00, 23.30  Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
13.30, 18.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00  Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
21.30  Х/ф «Форсаж» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45  Т/с «Кровавый округ. 
1974» (18+)
03.45  Х/ф «Лохматый папа» 
(6+)
05.25  Музыка на СТС (16+)

00.00  Ошибочные понима-
ния христианства
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15  Призвание - 
служить и защищать (0+)
02.00  Седмица (0+)
02.30, 10.00  Плод веры 
(0+)
03.00, 13.00, 15.00 Доку-
ментальный фильм (0+)
04.15  Символ веры
04.30, 11.30  Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели 
(0+)
05.00  Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
05.30, 17.30  Благовест (0+)
06.00  В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  Православная энци-
клопедия (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Мироносицы (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30, 14.30  Воскресная 
школа (0+)
10.30  Я верю
11.00  Первая натура (0+)
11.15  Трезвение (0+)
11.45, 18.45  У книжной 
полки (0+)
12.00  Святыни Москвы (0+)

07.00  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.40  Т/с «Перри 
Мэйсон»

12.10 Д/ф «Свой голос. 
Клавдия Еланская»
12.50  Д/ф «Жители долины 
ваги»
13.45 Т/с «Достоевский»
14.40  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
15.00  Д/ф «Теория отно-
сительности счастья. По 
Андрею Будкеру»
15.50  Д/ф «Чрезвычайное 
путешествие»
16.55  Х/ф «Путешествие на 
Луну»
17.15  Выдающиеся сочине-
ния ХХ века
18.00  Д/ф «К. Р.»
18.40  Academia. Русский 
футуризм
19.45  Главная роль
20.00 Сати. Нескучная 
классика
20.40  Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
21.25  Острова
22.10  Хлеб и Голод
22.50  Тем временем
00.00 Х/ф «Война и мир»
01.35  Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
02.30  Н. Метнер. Романти-
ческая соната
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06.00  Сейчас
06.10 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.00  Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00  Т/с «Убойная сила» 
(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. Лифтер» 
(16+)
23.20  Момент истины (16+)
00.20  Место происшествия. 
О главном (16+)
01.20  Правда жизни (16+)
01.55  Х/ф «Один и без 
оружия» (16+)
03.30  Х/ф «Чат-рум» (16+)
05.25  Прогресс (12+)

12.45  Православные викто-
рины (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
18.30  Духовные размышле-
ния (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+)
22.00  Беседы с батюшкой 
(0+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 03.20 Т/с «Молоды и 
счастливы» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30, 05.00  Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30, 16.15  Закон. Парла-
мент. Общество (12+)
14.00, 01.15  Т/с «Элай 
Стоун» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00 
Новостиа (12+)
16.45  Твоя профессия (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для 
малышей
17.30  Тамчы-шоу (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Д/ф «(12+)
21.45  Бизнеса (12+)
22.30  Народ мой (12+)
23.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Лев (12+)
02.00  Видеоспорт (12+)
02.30  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
04.00  Давайте споем! (6+)

06.00 Д/ф «Тибет. Тайны 
вершины мира» (12+)
07.05, 09.15  Х/ф «...А зори 
здесь тихие» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
11.15, 14.15 Т/с «1942» 
(16+)
13.15  Д/с «Война, которая 
осталась холодной» (12+)
16.20  Х/ф «Шестой» (12+)
18.30  Д/ф «Перехватчики 
МИГ-25 и МИГ-31» (12+)
19.30  Д/ф «Молодой Сталин» 
(12+)
20.20  Х/ф «Двойной обгон» 
(12+)
22.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.20  Т/с «Сыщики 3» (16+)
01.45  Х/ф «Тем, кто остается 
жить» (12+)
03.20  Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (6+)
05.10 Д/ф «Крест животво-
рящий» (6+)

05.00 Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости Содружества
09.15  Х/ф «Портрет с 
дождем» (12+)
10.50  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.25, 03.10  Т/с «Клон» 
(16+)
15.25, 22.30  Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Черный ворон» 
(12+)
18.25  Беларусь сегодня 
(12+)
19.00  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40 Д/ф «Зов сердца» 
(12+)
23.20 Т/с «Принцесса и 
нищий» (16+)
01.15  Х/ф «Седьмой день» 
(16+)

08.00 Лучшие песни
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Кривое зеркало (12+)
11.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
12.55 Аншлаг (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+)
15.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Хали-Гали (12+)
16.40  Смехопанорама (12+)
17.10  Парк юмора (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Субботний вечер
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Клуб юмора (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Комната смеха (12+)
22.55  Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
23.20  Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
23.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Весна
01.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)

02.00  Сам себе режиссер
02.45  Премьер-Парад (12+)
03.15  33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Праздничный Парад 
звезд, посвященный празд-
нику весны и труда
05.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Кривое зеркало (12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  Страна за неделю
09.00  Док тор Тырса (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ошибки при-
роды: загадки смертель-
ных болезней (12+)
11.00  Цик л «Русские 
цари».  Анна Иоанновна 
(12+)
12.00  День за днём
13.00  Док тор Тырса (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ошибки при-
роды: загадки смертель-
ных болезней (12+)
15.00 Россия от первого 
лица.  Красноярск (8)
16.00  День за днём
17.00  Док тор Тырса (16+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ошибки при-
роды: загадки смертель-
ных болезней (12+)
18.55  Большая семья. 
Ру тберги
20.00  День за днём
21.00 А лександровский 
сад-2 (12+)
22.00 Прямой эфир с  М.  Зе-
ленским. Нарколог бросил 
пациента умирать (12+)
22.55  Эпоха к абаре.  Лет у-
чая мышь
23.25  Эрмитаж: хроник а 
подвига
00.00 День за днём
01.00  А лександровский 
сад-2 (12+)
02.00  Прямой эфир с  М.  Зе-
ленским. Нарколог бросил 
пациента умирать (12+)
03.00  Больше,  чем лю-
бовь.  А лександр Ширвиндт
04.00  День за днём
05.00  А лександровский 
сад-2 (12+)
06.00  Прямой эфир с  М.  Зе-
ленским. Нарколог бросил 
пациента умирать (12+)
07.00  Мой серебряный 
шар.  Анатолий Кторов

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30 Давайте рисовать!
07.30, 15.30 Мы идем играть!
07.45, 15.00 Привет, я Николя!
08.25, 05.15 Ныряй с Олли!
08.35 От тебя одни слезы
08.50, 21.20 Томас и его друзья
09.00, 22.00, 06.35 Смурфики
09.25, 22.55 Классная школа
09.50, 17.20, 23.20 Служба 
спасения домашнего задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20 Веселые парово-
зики из Чаггингтона
10.20, 20.35 Приключения 
Чака и его друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10, 19.00 Бериляка учится 
читать
11.30, 06.05 Лунтик и его 
друзья
11.40 Путешествуй с нами!
11.50, 06.20 Смешарики
12.00 Свинка Пеппа
12.05 Великая идея
12.10, 22.40, 04.25 Звездная 
команда
12.30, 06.30 Маша и Медведь
12.40, 19.40 Funny English
13.05, 20.55 Новые приключе-
ния пчелки Майи
13.20, 21.05 Рыцарь Майк
14.05, 04.05 Лентяево
14.30 НЕОвечеринка
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50, 04.50 Очевидец
17.35, 01.25 Доктор Кто (12+)
18.20 Один против всех
19.15 Татонка
20.00, 23.35 Анималия
21.35, 05.30 Мук
21.45, 05.45 Друзья
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.40 Куми-Куми (12+)
00.50 Пойми меня
01.20 Букашки
02.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.35 Затишье (12+)
03.35 Песенка в лесу
03.50 Спорт - это наука

11.55  Т/с «Мачеха» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20 М/ф «Илья Муромец 
(Пролог)» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55  Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20  Секрет-
ная кухня (12+)
15.30  Т/с «Маруся» (16+)
16.35, 09.10  М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 08.45  Следствие 
ведут экстрасенсы (16+)
21.00, 10.00  Т/с «Террито-
рия красоты» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Татьянин 
день» (12+)
23.00, 07.20 Т/с «Меди-
ум-2» (16+)
00.00, 04.25  Т/с «Адми-
ралъ» (16+)
01.00, 05.50  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
05.20  Будь в тонусе (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)
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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
12.15  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  Т/с «Ясмин» (16+)
17.00  В наше время (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Городские пижоны 
(16+)
01.05  Х/ф «На грани» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «На грани» (16+)
03.20  Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
04.10 Х/ф «Монстры против 
пришельцев. Тыквы-мутан-
ты из открытого космоса» 
(12+)

07.00, 03.15 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 
23.45 Большой спорт
09.20  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
10.25, 01.10 24 кадра (16+)
11.20  Х/ф «Ледников» (16+)
13.05, 15.25 Наука 2.0
14.20  Угрозы современного 
мира
18.00  Полигон
19.05  Х/ф «Звездочет» (16+)
00.05  Основной элемент
01.40  Наука на колесах
02.10  Top Gear
06.00  Рейтинг Баженова

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 04.45 Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Склифосовс-
кий» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.20 Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды
02.20 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя»
04.20 Комната смеха

06.00, 01.40, 04.20  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.20, 
02.20, 05.00  Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05  Погода 
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
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+)
10.25  События УрФО (16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Кабинет министров 
(12+)
12.40, 05.20  Д/ф «Нео-
жиданные эксперименты» 
(16+)
13.10  Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
14.10 Звездная жизнь (16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
18.00  Прямая линия
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 23.00  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.30  На 
самом деле. 16
19.35  Детективные истории 
(16+)
20.05, 23.45  Х/ф «Марш 
Турецкого: Опасное хобби» 
(16+)
21.30, 02.40  Х/ф «Важняк» 
(16+)
23.35, 02.10, 04.50  Собы-
тия. Акцент (16+)
00.40  Город на карте (16+)
01.00  Гурмэ (16+)
04.10  Действующие лица 
(16+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Карпов» (16+)
00.35  Т/с «Предатель» (16+)
01.35  Главная дорога (16+)
02.05  Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир
03.05  Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 23.25 6 кадров (16+)
09.00, 11.30, 13.00, 18.00, 
19.30  Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
12.30, 17.30  Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
15.00  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00, 21.00  Т/с «Последний 
из магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Нереальная история 
(16+)
01.00  Х/ф «Человек с до-
ждём в ботинках» (16+)
02.50  Х/ф «Бизнес ради 
любви» (12+)
04.35  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.25  Т/с «Диагнозу вопре-
ки» (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Перво-
святитель (0+)
01.45, 12.15 Из камней и 
молитвы (0+)
02.00  Творческая мастер-
ская (0+)
02.30  О спасении и вере
03.00, 13.00, 14.30  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.15, 08.15  Время просы-
паться (0+)
04.30 Вестник Православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой 
(0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30  Благовест
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30  Глаголь (0+)
11.00  Учись растить с 
любовью (0+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Интерны» (16+)
15.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Т/с «Моими глазами» 
(16+)
00.55  Х/ф «Двойные непри-
ятности» (12+)
02.40  Т/с «Пригород» (16+)
03.05  Т/с «Преследование» 
(16+)
03.55  Школа ремонта (12+)
04.55  Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.50  Саша+Маша (16+)
06.05  М/с «Озорные ани-
машки» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Слово Андроникова
13.10  Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
13.20 Пятое измерение
13.45 Т/с «Достоевский»
14.40  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
15.00  Сати. Нескучная 
классика
15.50, 20.40  Д/ф «Одни ли 
мы во Вселенной?»
16.35  Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.15  Выдающиеся сочине-
ния ХХ века
18.15  Д/ф «4001-й 
литерный»
18.40  Academia. Русский 
футуризм
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта
21.25  Д/ф «Муслим Магома-
ев. Незаданные вопросы»
22.10  Хлеб и Деньги
22.55  Игра в бисер
00.00  Х/ф «Война и мир»
01.20  Концерт
02.50  Д/ф «Джордано 
Бруно»

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+)
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50  Дом вверх дном (12+)
14.55 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
15.55 Понять. Простить 
(16+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Черный треу-
гольник» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Истории спасения 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50  Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
00.00  События
00.20  Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.40  Х/ф «Операция 
Тайфун. Задания особой 
важности» (12+)
06.15 Д/ф «Русское чтиво» 
(12+)
07.25  Т/с «Все о хищных 
птицах» (12+)
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11.30  Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
12.00 Духовные размышле-
ния (0+)
12.45 Православные викто-
рины (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, 02.30 Т/с «Молоды и 
счастливы» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30, 06.00  Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)
15.00 Не от мира сего (12+)
15.15  Из личной жизни: 
храма (12+)
15.30  Реквизиты былой 
суеты (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30  Новостиа (12+)
16.20 Деревенские посидел-
ки (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная останов-
ка (12+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Д/ф «(12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00  Грани Рубина (12+)
01.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
03.20  Импровиз-Рояль 
(12+)
04.00  Головоломка (12+)

06.00  Сейчас
06.10 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас

10.30  Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.00  Сейчас
12.30  Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(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+)
23.20 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)
01.15  Х/ф «Балтийское 
небо» (12+)
04.35  Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» (12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30 Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30 Мы идем играть!
07.45, 15.00 Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15 Ныряй с Олли!
08.35 Волшебные 
колокольчики
08.50, 21.20 Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 Смурфики
09.25, 22.55 Классная школа
09.50, 17.20, 23.20 Служба 
спасения домашнего задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20 Веселые парово-
зики из Чаггингтона
10.20, 20.35 Приключения 
Чака и его друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10, 19.00 Бериляка учится 
читать
11.30, 06.05 Лунтик и его 
друзья
11.40 Друзья
11.50, 06.20 Паровозик 
Тишка
12.00, 05.30 Мук
12.10, 22.40, 04.25 Звездная 
команда
12.30, 06.25 Фиксики
12.40, 19.40 Funny English
13.05, 20.55 Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.05 Рыцарь Майк
14.05, 04.05 Лентяево
14.30 Маленький шеф
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50, 04.50 Очевидец
17.35, 01.25 Доктор Кто (12+)
18.20 Один против всех
19.15 Татонка
20.00, 23.35 Анималия
21.35 Чарли и Лола
21.45, 05.45 Сказки южной 
Индии
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.40 Куми-Куми (12+)
00.50 Форт Боярд (12+)
01.15 Букашки
02.10 История России. Лекции 
(12+)
02.35 Затишье (12+)
03.40 Большое путешествие
03.50 Тайны сказок

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15 Х/ф «Седьмое небо» 
(12+)
11.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)
12.25, 02.30 Т/с «Клон» (16+)
15.25, 22.30 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Черный ворон» 
(12+)
18.25 Союзники (12+)
19.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
23.20 Т/с «Принцесса и нищий» 
(16+)
01.10 Х/ф «Вареники с вишней» 
(16+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
10.55 Аншлаг (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Смеяться разрешается 
(12+)
13.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Хали-Гали (12+)
14.40  Смехопанорама (12+)
15.10  Парк юмора (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Субботний вечер
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Клуб юмора (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.55  Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
21.20  Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)

21.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Весна
23.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Сам себе режиссер
00.45  Премьер-Парад (12+)
01.15  33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Праздничный Парад 
звезд, посвященный празд-
нику весны и труда
03.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Кривое зеркало (12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00 М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
06.55  Аншлаг (12+)
07.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад-2 
(12+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Нарколог бросил 
пациента умирать (12+)
11.00 Россия от первого лица. 
Красноярск (8)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 
(12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Нарколог бросил 
пациента умирать (12+)
14.55 Большая семья. Рутберги
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 
(12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Нарколог бросил 
пациента умирать (12+)
18.55 Эпоха кабаре. Летучая 
мышь
19.25 Эрмитаж: хроника 
подвига
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 
(12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Перепутанные в 
роддоме: какая семья роднее? 
(12+)
23.00 Цикл «Русские цари». 
Елизавета Петровна (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 
(12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Перепутанные в 
роддоме: какая семья роднее? 
(12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 
(12+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Перепутанные в 
роддоме: какая семья роднее? 
(12+)
07.00 Цикл «Русские цари». 
Анна Иоанновна (12+)

06.00, 13.15  Д/с «Война, 
которая осталась холодной» 
(12+)
07.00, 23.20 Т/с «Сыщики 
3» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.15  Х/ф «Личный номер» 
(16+)
11.15, 14.15 Т/с «1942» 
(16+)
16.25  Х/ф «Контрудар» 
(12+)
18.30  Д/ф «Перехватчики 
МИГ-25 и МИГ-31» (12+)
20.05  Х/ф «Человек без 
паспорта» (12+)
22.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
01.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
04.00 Х/ф «Дочки-матери» 
(6+)

09.35  М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55 Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоро-
вы (16+)
13.20  М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20  Секретная 
кухня (12+)
15.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
16.35, 09.10  М/ф «Тайны 
страны Эльфов» 6+
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 08.45  Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21.00, 10.00  Т/с «Колдов-
ская любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Призва-
ние» (16+)
23.00, 07.20 Т/с «Меди-
ум-1» (16+)
00.00  Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25  Т/с «Опережая вы-
стрел» (12+)
05.20  Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)
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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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны (16+)
01.05 Х/ф «Омен» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Омен» (18+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 04.40 Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Склифосовс-
кий» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.10 Вода
02.00 Горячая десятка (12+)
03.05 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя»

07.00, 04.45 Моя планета
07.55 Пробки
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
23.30 Большой спорт
09.20, 13.05, 16.25 Наука 2.0
09.55 Основной элемент

11.20 Х/ф «Ледников» (16+)
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.25 Человек мира
17.50 Смешанные единобор-
ства (16+)
19.45 Х/ф «Следы апостолов» 
(16+)
23.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины
01.45 Полигон. Мост за час
02.15 Полигон. Окно
02.45 Рейтинг Баженова (16+)
03.50 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
12.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» 
(12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Дом вверх дном (12+)
14.55 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.55  Понять. Простить 
(16+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Черный треу-
гольник» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Линия защиты (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
00.00  События
00.20  Хроники московского 
быта (12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.40  Русский вопрос (12+)
03.30  Х/ф «Ирония любви» 
(16+)
05.15  Х/ф «Если можешь, 
прости» (12+)
06.55  Истории спасения 
(16+)
07.30  Т/с «Все о китах» 
(12+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Сердцеедки» 
(16+)
14.00  Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Т/с «Моими глазами» 
(16+)
00.55  Х/ф «Суини Тодд, 
демон-парикмахер с Флит-
стрит» (18+)
03.10  Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Преследование» 
(16+)
04.30 Школа ремонта (12+)
05.30  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Озорные ани-
машки» (12+)
06.30  Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Слово Андроникова
13.20  Красуйся, град 
Петров!
13.45  Т/с «Достоевский»
14.40  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
15.00 Власть факта
15.50  Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
16.35  Д/ф «Лицо дворянско-
го происхождения. Алексей 
Ляпунов»
17.15  Выдающиеся сочине-
ния ХХ века
18.15  Д/ф «4001-й 
литерный»
18.40  Academia. От «Черного 
квадрата» к черной дыре
19.45  Главная роль
20.00  Абсолютный слух
20.40  Д/ф «Насколько 
велика Вселенная»
21.35  Вениамин Смехов «Я 
пришел к вам со стихами... 
Александр Межиров»
22.10  Хлеб и Бессмертие
22.55  Больше, чем любовь
00.00  Х/ф «Война и мир»
01.35  И. Штраус. Не только 
вальсы
02.50  Д/ф «Кацусика 
Хокусай»

06.00, 01.40, 04.20 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.20, 
02.20, 05.00 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
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+)
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
12.30, 05.20 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
14.10, 15.10 Выставка 
вооружения RussiaArmsExpo 
2013 г. (16+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 23.00 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.30 На самом 
деле. 16
19.35 Урал. Третий тайм (12+)
20.05, 23.45 Х/ф «Марш Ту-
рецкого: Ошейник для волков» 
(12+)
21.30, 02.40 Х/ф «Важняк» 
(16+)
23.35, 02.10, 04.50 События. 
Акцент (16+)
00.40 Студенческий городок 
(16+)
01.00 Ювелирная программа 
(16+)
04.10 Действующие лица (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Юрий Сенкевич. Как 
уходили кумиры
00.00  Т/с «Карпов» (16+)
01.00 Т/с «Предатель» (16+)
02.00  Квартирный вопрос
03.00 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00 М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 09.30  6 кадров (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 18.00, 
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35  Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
12.00, 17.00  Т/с «Кухня» 
(16+)
12.30, 17.30  Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
13.00, 23.30  Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
15.00  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00, 21.00  Т/с «Последний 
из магикян» (16+)
21.30  Х/ф «Форсаж - 4» 
(16+)
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Нереальная история 
(16+)
01.00 Х/ф «Кровавый округ. 
1980 г.» (18+)
02.50  Х/ф «Непристойное 
предложение» (16+)
05.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.30  Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Перво-
святитель (0+)
01.45, 12.15  Что посоветуе-
те батюшка? (0+)
02.00  О сердце и душе (0+)
03.00, 10.30, 13.00, 19.00 
Документальный фильм 
(0+)
04.00, 15.00  Время истины 
(0+)
04.30  Свет невечерний (0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.00  Д/ф Открытая книга 
(0+)
05.30  Свет миру (0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  Плод веры (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Обзор прессы (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  По святым местам 
(0+)
10.00  Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
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11.00  Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30  Буква в духе (0+)
11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викто-
рины (0+)
14.30  Символ веры
14.45  Крест над Европой 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Град Креста (0+)
17.30  Хранители памяти 
(0+)
17.45  Святыни Москвы (0+)
18.30  Слово пастыря (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, 02.30 Т/с «Молоды и 
счастливы» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30, 04.45  Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30  Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)
15.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новостиа (12+)
16.20  Актуальный ислам 
(6+)
16.30  Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45  Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Перекресток мнений 
(12+)
22.30  Молодежная останов-
ка (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
03.20  Концерт Mustang в 
Казани (12+)
04.00  В мире культуры 
(12+)

06.00  Сейчас
06.10 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00  Сейчас

10.30  Х/ф «Как вас теперь 
называть?» (12+)
12.00  Сейчас
12.30 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» (12+)
13.00  Х/ф «Затворник» 
(16+)
15.00  Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(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+)
23.20  Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
01.05  Х/ф «Я тебя ненави-
жу» (12+)
02.40  Х/ф «Как вас теперь 
называть?» (12+)
04.35  Х/ф «Один и без 
оружия» (16+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Позови меня в даль 
светлую» (12+)
11.00 Общий интерес (12+)
12.25, 03.00 Т/с «Клон» (16+)
15.25, 22.30 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
18.25 Секретные материалы 
(16+)
19.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40 Д/ф «В мире чудес» (16+)
23.20 Т/с «Принцесса и нищий» 
(16+)
01.15 Портрет с дождем (12+)

08.00 М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
08.50  Аншлаг (12+)
09.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+)
11.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Хали-Гали (12+)
12.40  Смехопанорама (12+)
13.10  Парк юмора (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Субботний вечер
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Клуб юмора (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.55 Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
19.20  Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
19.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Весна
21.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)

23.15 33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Праздничный Парад 
звезд, посвященный празд-
нику весны и труда
01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Кривое зеркало (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
04.55 Аншлаг (12+)
05.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Юрмала-2006 (12+)
07.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00  Александровский 
сад-2 (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Перепутанные 
в роддоме: какая семья 
роднее? (12+)
10.55  Большая семья. 
Рутберги
12.00  День за днём
13.00  Александровский 
сад-2 (12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Перепутанные 
в роддоме: какая семья 
роднее? (12+)
14.55  Эпоха кабаре. Летучая 
мышь
15.25 Эрмитаж: хроника 
подвига
16.00  День за днём
17.00 Александровский 
сад-2 (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Перепутанные 
в роддоме: какая семья 
роднее? (12+)
19.00  Цикл «Русские цари». 
Елизавета Петровна (12+)
20.00  День за днём
21.00  Александровский 
сад-2 (12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Четыре года 
под одной крышей с сатаной 
(12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Александр Митта
00.00 День за днём
01.00  Александровский 
сад-2 (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Четыре года 
под одной крышей с сатаной 
(12+)
03.00  Цикл «Русские цари». 
Анна Иоанновна (12+)
04.00  День за днём
05.00  Александровский 
сад-2 (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Четыре года 
под одной крышей с сатаной 
(12+)
07.00  Россия от первого 
лица. Красноярск (8)

06.00, 13.15  Д/с «Война, 
которая осталась холодной» 
(12+)
07.00, 23.20  Т/с «Сыщики 
3» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.25  Х/ф «Ссора в Лукашах»
11.15, 14.15  Т/с «1942» 
(16+)
16.20  Х/ф «Двойной обгон» 
(12+)
18.30  Д/ф «МИ-24» (12+)
20.00 Х/ф «Большая семья»
22.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
01.20  Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)
04.00  Х/ф «Средь бела 
дня...» (16+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30 Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Ныряй с Олли!
08.35  Зайчишка заблудился
08.50, 21.20 Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55  Классная 
школа
09.50, 17.20, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.35  Приключения 
Чака и его друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.40 Сказки южной Индии
11.50, 06.25  Белка и 
Стрелка
12.00  Чарли и Лола
12.10, 22.40, 04.25 Звезд-
ная команда
12.30, 06.30  Пойди туда 
- не знаю куда, принеси то - 
не знаю что
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.05  Рыцарь Майк
14.05, 04.05  Лентяево
14.30  Пойми меня
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50, 04.50  Очевидец
17.35, 00.25  Лимбо (12+)
18.05  ЕХперименты (12+)
18.30  Куми-Куми (12+)
19.15  Татонка
20.00, 23.35  Анималия
21.35  Маленькие роботы
21.45, 05.45  Клуб креатив-
ных умельцев
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Папины дочки (12+)
00.40 Везуха!
00.50 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
01.20 Букашки
01.25  Один против всех
02.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.35  Сердце не камень 
(12+)
03.40  Как ежик и медвежо-
нок меняли небо
03.50 Почемучка
05.30 Мук

09.25  М/ф «Проделки 
Софии» (0+)
11.55  Т/с «Мачеха» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20  М/ф «Яблочный 
пирог» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55  Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20 Секрет-
ная кухня (12+)
15.30  Т/с «Маруся» (16+)
16.35, 09.10  М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 08.45 Следствие 
ведут экстрасенсы (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Террито-
рия красоты» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Татьянин 
день» (12+)
23.00, 07.20  Т/с «Меди-
ум-2» (16+)
00.00, 04.25  Т/с «Дивер-
сант: Конец войны» (16+)
01.00, 05.50  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
05.20  Будь в тонусе (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)
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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
12.15  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25  Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  Т/с «Ясмин» (16+)
17.00  В наше время (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Вангелия» (12+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Городские пижоны 
(16+)
01.55  Х/ф «Морской пехоти-
нец» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Морской пехоти-
нец» (16+)
03.45  Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 17.10, 04.45 
Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Склифо-
совский» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.05  Поединок (12+)
00.40  Взорвать СССР. Ядер-
ный Апокалипсис (12+)
01.45  Честный детектив 
(16+)
02.20  Х/ф «Вызываем огонь 
на себя»
04.00  Комната смеха

06.00, 01.40, 04.20 Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.20, 
02.20, 05.00  Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05  УтроТВ
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, 00.40 Резонанс (16+)
10.25  События УрФО (16+)
10.50  Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10  Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
12.10  Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
13.10  Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
14.10, 15.10  Выставка 
вооружения RussiaArmsExpo 
2013 г. (16+)
16.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00  Рецепт (16+)
18.30  События УрФО
19.35  Детективные истории
20.05, 23.45  Х/ф «Марш 
Турецкого: Ошейник для 
волков» (16+)
21.00, 23.00  События. Итоги
21.25, 23.30 На самом 
деле. 16
21.30  СОГАЗ-ЧР по футболу. 
Урал - Локомотив (6+)
23.35, 02.10, 04.50 Собы-
тия. Акцент (16+)
01.00 Покупая, проверяй 
(16+)
02.40, 05.20  Д/ф «Нео-
жиданные эксперименты» 
(16+)
04.10  Действующие лица 
(16+)

08.00  Настроение
10.35  Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
12.20  Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской бывалого» 
(12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50 Дом вверх дном (12+)
14.55  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.55  Понять. Простить 
(16+)
16.30  События
16.50 Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Черный треу-
гольник» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05  Т/с «Золото скифов» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Первая леди 
нацистской Германии» (12+)
01.10 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Ты есть» (12+)
04.40  Х/ф «Волшебник» 
(16+)
06.20  Городское собрание 
(12+)
07.10 Т/с «Все о пауках» 
(12+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Интерны» (16+)
15.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Интерны. Полное 
обследование (16+)
21.00  Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
23.35  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.30  Дом 2. После заката 
(16+)
01.00  Т/с «Моими глазами» 
(16+)
01.30  Х/ф «Двойные непри-
ятности» (12+)
03.15  Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Преследование» 
(16+)
04.30  Школа ремонта (12+)
05.30  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Озорные ани-
машки» (12+)
06.30  Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

06.00  НТВ утром
08.30  Спасатели (16+)
09.00  Медицинские тайны 
(16+)
09.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30  Т/с «Дельта» (16+)
21.25  Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Карпов» (16+)
00.35  Т/с «Предатель» (16+)
01.35  Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05  Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 23.50 6 кадров (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 18.00, 
19.30  Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Форсаж - 4» 
(16+)
12.00, 17.00  Т/с «Кухня» 
(16+)
12.30, 17.30 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
13.00  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
15.00  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Последний 
из магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж - 5» 
(16+)
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Нереальная история 
(16+)
01.00  Х/ф «Путь орла» (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45, 15.00  Лампада (0+)
02.00, 12.00 Отечественная 
история (0+)
02.30  Нравственный выбор 
(0+)
03.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Хранители памяти 
(0+)
04.15  Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30 Вопросы веры 
(0+)
06.00, 22.00 Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 О спасении и вере
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Духовные размышле-
ния (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Откровение (0+)
10.30  Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Слово Андроникова
13.20  Россия, любовь моя!
13.45  Т/с «Достоевский»
14.40  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Насколько 
велика Вселенная»
16.45 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созве-
здии скорпиона»
17.15  Выдающиеся сочине-
ния ХХ века
18.40 Academia. От «Черного 
квадрата» к черной дыре
19.45  Главная роль
20.00 Д/ф «Он рассказывал 
сны»
20.40 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная»
21.35  Кто мы?
22.10  Хлеб и Гены
22.50 Культурная 
революция
00.00  Х/ф «Женщина в окне»
01.35  П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»
02.50  Д/ф «Франц 
Фердинанд»

07.00, 03.15 Моя планета
07.55  Top Gear
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 
23.45  Большой спорт
09.20  Язь против еды
09.55  Человек мира
11.20  Планета футбола
12.25  Пляжный футбол. ЧМ
14.20  Полигон. Мост за час
14.55  Полигон. Окно
15.30  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
17.30, 02.10  Наука 2.0
18.55  Хоккей. КХЛ. Трактор 
- Металлург
21.15  Д/ф «Белый лебедь»
21.50 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
00.05  Приключения тела
01.10  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
05.55  Рейтинг Баженова
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11.30  Свет невечерний (0+)
11.45, 18.45  У книжной 
полки (0+)
12.45  Православные викто-
рины (0+)
14.30  Песнопения для души 
(0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15  Время просыпаться 
(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 О заблуждениях като-
лицизма. О молитве (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, 04.30 Т/с «Молоды и 
счастливы» (12+)
11.15, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.00, 21.00  Послание 
Президента Республики Р.Н. 
Минниханова
13.00, 22.30 Татары (12+)
13.30  Хоршида - Моршида 
(12+)
13.45  Караоке по-татарски 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)
15.00  Древний Рим. Расцвет 
и крушение империи (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30  Новостиа (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30  Адам и Ева (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45  Смешинки (6+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.20  Улыбнись! (12+)
01.00  Джазовый перекре-
сток (12+)
01.30  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.30  Футбол. ЧР Рубин 
(12+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30  Х/ф «Балтийское 
небо» (12+)

12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «Балтийское 
небо» (12+)
15.00  Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00  Защита Метлиной 
(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+)
23.20  Х/ф «Интердевочка» 
(18+)
02.25 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
04.05  Х/ф «Я тебя ненави-
жу» (12+)

06.00, 13.15  Д/с «Война, 
которая осталась холодной» 
(12+)
07.00, 23.20 Т/с «Сыщики 
3» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.20  Х/ф «Человек без 
паспорта» (12+)
11.15, 14.15 Т/с «1942» 
(16+)
16.15  Х/ф «Доброе утро»
18.30 Д/ф «МИ-24» (12+)
20.05 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
22.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
02.10  Х/ф «Главный кон-
структор» (12+)
04.45  Д/ф «Путешествие к 
сатурну» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15  Х/ф «Чужие» (16+)
11.15  Диаспоры (16+)
11.45  Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.25, 03.05  Т/с «Клон» 
(16+)
15.25, 22.30  Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Черный ворон» 
(12+)
18.25  Преступление и 
наказание (16+)
19.00  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
23.20  Т/с «Принцесса и 
нищий» (16+)
01.15 Х/ф «Седьмое небо» 
(12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30 Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30 Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15 Ныряй с Олли!
08.35  История о девочке, 
наступившей на хлеб
08.50, 21.20  Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55  Классная 
школа
09.50, 17.20, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.35  Приключения 
Чака и его друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10, 19.00 Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.40  Клуб креативных 
умельцев
11.50, 06.20 Смешарики
12.00  Маленькие роботы
12.10, 22.40, 04.25  Звезд-
ная команда
12.30, 06.25  Фиксики
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.05 Рыцарь Майк
14.05, 04.05  Лентяево
14.25  Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
15.45  Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50, 04.50  Очевидец
17.35, 00.25 Лимбо (12+)
18.05  Навигатор. Апгрейд 
(12+)
18.30 Куми-Куми (12+)
18.50, 01.20  Букашки
19.15  Татонка
20.00, 23.35 Анималия
21.35  Клампики
21.40  Свинка Пеппа
21.45, 05.45  Друзья
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
00.00  Папины дочки (12+)
00.40  Везуха!
00.50 Мода из комода (12+)
01.25  Один против всех
02.05  История России. 
Лекции (12+)
02.35 Сердце не камень 
(12+)
03.40  Что на что похоже
03.50  Куда глаза глядят
05.30 Мук

09.25  М/ф «Проделки 
Софии» (0+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20  М/ф «Жил у бабушки 
козел» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55  Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20  Секрет-
ная кухня (12+)
15.30  Т/с «Маруся» (16+)
16.35, 09.10  М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 08.45  Следствие 
ведут экстрасенсы (16+)
21.00, 10.00  Т/с «Террито-
рия красоты» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Татьянин 
день» (12+)
23.00, 07.20  Т/с «Меди-
ум-2» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Дивер-
сант: Конец войны» (16+)
01.00, 05.50  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
05.20  Будь в тонусе (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.00  Смеяться разрешается 
(12+)
09.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Хали-Гали (12+)
10.40 Смехопанорама (12+)
11.10  Парк юмора (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Субботний вечер
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Клуб юмора (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Комната смеха (12+)
16.55  Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
17.20  Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
17.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Весна
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Сам себе режиссер
20.45  Премьер-Парад (12+)
21.15 33  квадратных метра. 
Репетитор (12+)
21.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Праздничный Парад 
звезд, посвященный празд-
нику весны и труда

23.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
02.55  Аншлаг (12+)
03.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00 Юрмала-2006 (12+)
05.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00 Хали-Гали (12+)
06.40  Смехопанорама (12+)
07.10  Парк юмора (12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00  А лександровский 
сад-2 (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Четыре 
года под одной крышей с 
сатаной (12+)
10.55 Эпоха к абаре.  Лету-
чая мышь
11.25  Эрмитаж: хроник а 
подвига
12.00  День за днём
13.00  А лександровский 
сад-2 (12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Четыре 
года под одной крышей с 
сатаной (12+)
15.00  Цик л «Русские 
цари».  Е лизавета Петровна 
(12+)
16.00  День за днём
17.00 А лександровский 
сад-2 (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Четыре 
года под одной крышей с 
сатаной (12+)
19.00  Больше,  чем любовь. 
А лександр Мит та
20.00  День за днём
21.00 А лександровский 
сад-2 (12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Выйти замуж 
за школьник а (12+)
23.00  Мой серебряный 
шар.  Ольга Прокофьева
00.00  День за днём
01.00 А лександровский 
сад-2 (12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Выйти замуж 
за школьник а (12+)
03.00  Россия от первого 
лица.  Красноярск (8)
04.00 День за днём
05.00  А лександровский 
сад-2 (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Выйти замуж 
за школьник а (12+)
06.55  Большая семья. 
Ру тберги
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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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45   Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25  Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  За и против (16+)
17.00  Жди меня
18.00  Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50  Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30  сезона. Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.30  Х/ф «Уолл-стрит» 
(16+)
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус»
04.50  Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

07.00, 04.00 Моя планета
08.00  Экспресс-курс Ричар-
да Хаммонда
09.00, 11.00, 14.00, 17.05, 
23.45  Большой спорт
09.20 Наука на колесах
09.55 Полигон. Мост за час
10.25  Полигон. Окно
11.20  Без следа (16+)
13.25  POLY.тех
14.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25, 03.00  Наука 2.0
17.25  Х/ф «Следы апосто-
лов» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
- СКА
00.05  Профессиональный 
бокс (16+)
02.00 Человек мира
06.00  Рейтинг Баженова

08.00  Настроение
10.25  Д/ф «Великие празд-
ники. Крестовоздвижение» 
(6+)
10.55  Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)
12.35  Тайны нашего кино 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Дом вверх дном (12+)
14.55  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.55 Понять. Простить 
(16+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Спешите видеть! 
(12+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00  Д/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый 
наследник» (16+)
00.00  События
00.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
02.20 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
03.15  Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте» (16+)
05.00  Д/ф «Первая леди 
нацисткой Германии» (12+)
05.50  Хроники московского 
быта (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
14.00  Т/с «Универ» (16+)
14.30 Интерны. Полное 
обследование (16+)
15.30  Т/с «Универ» (16+)
18.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Comedy Woman (16+)
21.00  Комеди Клаб в Юрма-
ле (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 «Свадебный 
разгром» (18+)
03.00  Т/с «Пригород» (16+)
03.20  Т/с «Преследование» 
(16+)
04.10  Школа ремонта (12+)
05.10  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
05.40  Саша+Маша (16+)
06.05  М/с «Озорные ани-
машки» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Ты не поверишь! 
(16+)
20.30  Хочу v ВИА Гру! (16+)
22.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.25  Егор 360 (16+)
00.55  Т/с «Предатель» (16+)
01.50  Т/с «Дело темное» 
(16+)
02.50  Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
04.45  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
08.55  Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50  Дежурная 
часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
14.15  Дневник Сочи 2014 г.
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30  Т/с «Склифо-
совский» (12+)
17.10 Вести. Уральский 
меридиан
18.30  Премьера.Хит
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Сваты» (12+)
23.55  Х/ф «Влюблен и 
безоружен» (12+)
01.55  Х/ф «Вызываем огонь 
на себя»
03.20  Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (16+)
04.10  Комната смеха

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 09.30 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 18.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.40  Х/ф «Форсаж - 5» 
(16+)
12.00, 17.00  Т/с «Кухня» 
(16+)
12.30, 17.30  Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
15.00, 19.00  Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
23.20  Х/ф «Игра» (16+)
01.45  Х/ф «Это старое 
чувство» (16+)
03.45  Х/ф «Человек с до-
ждём в ботинках» (16+)
05.35  Музыка на СТС

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20, 19.45  Праздники
10.50  Х/ф «Котовский»
12.10  Слово Андроникова

13.20  Письма из провинции
13.45  Х/ф «Очередной рейс»
15.20, 17.55, 02.40  Д/ф 
«Мировые сокровища 
культуры»
15.50  Д/ф «Насколько мала 
Вселенная»
16.45  Д/ф «Водородный 
лейтенант. Борис Шелищ»
17.15  Царская ложа
18.10, 01.35  Концерт
19.00 Смехоностальгия
20.15, 01.55  «Искатели»
21.00  Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 1»
22.45 Линия жизни
00.00  Х/ф «Манон Леско»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)
01.45  Святыни Москвы (0+)
02.00  Литературный квартал 
(0+)
02.30  Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00, 10.30, 13.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.00  Отражение (0+)
04.30  Дело по душе (0+)
04.45  Именины (0+)
05.00  Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Слово веры (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
11.00  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник Право-
славия (0+)
11.45, 18.45  У книжной 
полки (0+)
12.00  По святым местам 
(0+)
12.15  Всем миром! (0+)
12.45  Православные викто-
рины (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  О духовной жизни. О 
молитве (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши 
(0+)

06.00, 01.40, 04.20  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 22.30, 
02.20, 05.00 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05 УтроТВ
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+)
10.25  События УрФО (16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Все о ЖКХ (16+)
12.40 Студенческая жизнь 
(16+)
13.10  Д/ф «По следу зверя» 
(6+)
14.10, 20.05  Звездная 
жизнь (16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
18.00  Кабинет министров 
(16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20  На 
самом деле. 16
19.35  Детективные истории 
(6+)
21.30  Папа попал (16+)
23.25, 02.10, 04.50  Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35  Х/ф «Кожа, в которой 
я живу» (18+)
02.40 Х/ф «Все возможно, 
детка»! (16+)
04.10  Действующие лица 
(16+)
05.20  Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
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07.00 Манзара (6+)
09.30  Доброе утро!
11.30, 03.00  Т/с «Молоды и 
счастливы» (12+)
11.55, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.20, 05.00  Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00  Татары (12+)
13.30, 04.20 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «Жизнь» (12+)
15.00 Актуальный ислам 
(6+)
15.15  НЭП (12+)
15.30  Дорога без опасности 
(12+)
15.45  Бизнеса (12+)
16.00, 19.00, 20.30  Ново-
стиа (12+)
16.30  Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для 
малышей
17.30  Кукольный спектакль 
для детей
18.10  Мы танцуем и поем
18.20  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.30  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс
00.00  Х/ф «Сирота казан-
ская» (6+)
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
10.00 Сейчас
10.30  Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
14.55  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
15.30  Сейчас
16.00  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00  Правда жизни (16+)
19.30  Т/с «След» (16+)
01.45  Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
04.10  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00 Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Ныряй с Олли!
08.35 Отчаянный кот Васька
08.50, 21.20  Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55  Классная 
школа
09.50, 17.20, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20 Веселые паро-
возики из Чаггингтона

10.20, 20.35 Приключения 
Чака и его друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.40  Друзья
11.50, 06.15  Необыкновен-
ные приключения Карика 
и Вали
12.05  Клампики
12.10, 22.40, 04.25  Звезд-
ная команда
12.30, 06.30 Новаторы
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.05  Рыцарь Майк
14.05, 04.05  Лентяево
14.30  Школа Аркадия 
Паровозова
15.45 Ералаш
16.05  Дорожная азбука
16.50, 04.50  Очевидец
17.35, 00.25  Лимбо (12+)
17.50  Форт Боярд (12+)
18.15  Мода из комода (12+)
18.40  Куми-Куми (12+)
18.50, 01.20  Букашки
19.15 Татонка
20.00, 23.35  Анималия
21.35  НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Папины дочки (12+)
00.40 Везуха!
00.50 Мультстудия
01.25 Вики, маленький 
викинг (12+)
02.50 Домовенок Кузя
03.45  Верешок
05.30  Свинка Пеппа
05.35  Великая идея
05.45 Почемучка

09.25 М/ф «Проделки 
Софии» (0+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55  Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20  Секрет-
ная кухня (12+)
15.30 Т/с «Маруся» (16+)
16.35, 09.10 М/ф «Инами» 
(6+)

09.25 М/ф «Проделки 
Софии» (0+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55  Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20  Секрет-
ная кухня (12+)
15.30 Т/с «Маруся» (16+)
16.35, 09.10 М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 08.45  Следствие 
ведут экстрасенсы (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Террито-
рия красоты» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Татьянин 
день» (12+)
23.00, 07.20  Т/с «Меди-
ум-2» (16+)
00.00, 04.25  Т/с «Дивер-
сант: Конец войны» (16+)
01.00, 05.50  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
05.20  Будь в тонусе (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.00  День за днём
09.00  Александровский 
сад-2 (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Выйти замуж 
за школьника (12+)
11.00  Цикл «Русские цари». 
Елизавета Петровна (12+)
12.00  День за днём
13.00  Александровский 
сад-2 (12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Выйти замуж 
за школьника (12+)
15.00  Больше, чем любовь. 
Александр Митта
16.00 День за днём
17.00  Александровский 
сад-2 (12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Выйти замуж 
за школьника (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Ольга Прокофьева
20.00  День за днём
21.00  Доктор Тырса (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 13-ти летнюю 
спортсменку забили на 
соревнованиях (12+)
22.55  Цикл «Русские цари». 
Екатерина II Великая (12+)
00.00  День за днём
01.00  Доктор Тырса (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 13-ти летнюю 
спортсменку забили на 
соревнованиях (12+)
02.55  Большая семья. 
Рутберги
04.00  День за днём
05.00 Доктор Тырса (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 13-летнюю 
спортсменку забили на 
соревнованиях (12+)
06.55  Эпоха кабаре. Летучая 
мышь
07.25  Эрмитаж: хроника 
подвига

06.00 Д/с «Война, которая 
осталась холодной» (12+)
07.05  Т/с «Сыщики 3» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15  Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (6+)
11.15  Т/с «1942» (16+)

13.15  Д/ф «Молодой Сталин» 
(12+)
14.15  Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
16.15  Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (6+)
18.30  Д/ф «Дневник адми-
рала Головко» (12+)
19.30  СМЕРШ. Летопись 
героических лет (12+)
20.00 Х/ф «Горячий снег» 
(12+)
22.30  Х/ф «Живые и мер-
твые» (6+)
02.20  Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный Гром» (6+)
04.55 Д/ф «Большой взрыв. 
Галактики и черные дыры» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» 
(16+)
05.50 М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости Содружества
09.15  Х/ф «Суперневестка» 
(12+)
11.15 Добро пожаловать 
(12+)
11.45 Республика сегодня 
(12+)
12.25, 02.30  Т/с «Клон» 
(16+)
15.25  Еще не вместе (16+)
16.20  Т/с «Черный ворон 
2» (12+)
18.25  Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова» (16+)
20.05  Любимые актеры 
(12+)
20.30  Х/ф «Вечерний лаби-
ринт» (12+)
21.50 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую» (12+)
23.35  Х/ф «Каденции» (16+)
01.20 Приключения Маке-
донской (12+)
01.35  Народы России (12+)

08.00 Хали-Гали (12+)
08.40  Смехопанорама (12+)
09.10  Парк юмора (12+)
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Субботний вечер
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Клуб юмора (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Комната смеха (12+)
14.55  Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
15.20  Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
15.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Весна
17.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Сам себе режиссер
18.45  Премьер-Парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
19.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)

20.00 Праздничный Парад 
звезд, посвященный празд-
нику весны и труда
21.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
00.55  Аншлаг (12+)
01.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Юрмала-2006 (12+)
03.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Хали-Гали (12+)
04.40  Смехопанорама (12+)
05.10  Парк юмора (12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Звуковая дорожка в 
Кремле
07.15  Сиреневый туман 
(12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
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06.00  Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава»
08.15  Играй, гармонь 
любимая!
09.00  Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00  Новости
10.15  Смак (12+)
10.55  Лидия Федосеева-
Шукшина. Мое женское 
счастье
12.00  Новости
12.15  Идеальный ремонт
13.10  Х/ф «Печки-лавочки»
15.05  Свадебный переполох 
(12+)
16.00  Куб (12+)
17.00  Голос. За кадром 
(12+)
18.00  Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45  Кто хочет стать 
миллионером?
19.50  Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00  Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00  сезона. Успеть до 
полуночи (16+)
23.35  Х/ф «Уолл-стрит: 
Деньги не спят» (16+)
02.05  Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума 2» (12+)
04.00 Х/ф «Крылья жизни: 
Скрытая красота»
05.25  Контрольная закупка

04.50  Х/ф «Молодые»
06.35  Сельское утро
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00  Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Урал
08.20  Планета собак
09.25  Субботник
10.05  Россия-Урал
10.15  Д/ф «Каждый день, 
кроме вторника»
11.20  Дежурная часть
11.55  Честный детектив 
(16+)
12.25  Военная программа
12.55  Танковый биатлон
14.30 Субботний вечер
16.30  Танцы со звездами
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)
00.40  Х/ф «Красавица и 
Чудовище» (12+)
02.55  Х/ф «Смертельная 
битва» (16+)
04.50  Комната смеха

07.00, 00.05  Смешанные 
единоборства (16+)
09.00, 11.00, 13.35, 18.05, 
23.45  Большой спорт
09.20  Диалоги о рыбалке
09.50, 02.40, 04.50  Моя 
планета

10.30 В мире животных
11.20, 02.10  Индустрия 
кино
11.50  POLY.тех
12.25  Пляжный футбол. ЧМ
13.40  Задай вопрос 
министру
14.20  Наука на колесах
14.55  24 кадра (16+)
15.25  Рейтинг Баженова 
(16+)
15.55  Наука 2.0
17.00  Полигон
18.25  Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
21.55  Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины
03.45 Земля Франца-Ио-
сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты

07.30  Марш-бросок (12+)
08.05  АБВГДейка
08.35  Т/с «Все о пауках» 
(12+)
09.20  Х/ф «Отцы и деды» 
(6+)
11.05  Православная энци-
клопедия (6+)
11.40  М/ф «Русалочка»
12.10  Х/ф «Марья-искусни-
ца» (6+)
13.30  События
13.45  Петровка, 38 (16+)
13.55  Х/ф «По улицам комод 
водили»
15.10  Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)
17.05  Х/ф «Анжелика и 
король» (16+)
19.10  Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (16+)
19.30  События
19.45  Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (16+)
23.00  Постскриптум
00.00  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
01.55  События
02.15  Временно доступен 
(12+)
03.15  Концерт Руки вверх! 
(12+)
04.50  Д/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый 
наследник» (16+)
06.55  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

07.00  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.40  М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омни-
верс» (12+)
08.30  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной пова-
ра (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00  Комеди Клаб в Юрма-
ле (16+)
16.00  Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
17.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)
22.00  Комеди Клаб (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.45  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.45  Школа ремонта (12+)
04.45  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.40  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
07.25  Смотр
08.00  Сегодня
08.15  Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45  Их нравы
09.25  Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20  Главная дорога (16+)
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.00  Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30  ДНК (16+)
15.30  Следствие вели (16+)
16.30  Очная ставка (16+)
17.35 Родители чудовищ 
(16+)
18.25  Обзор. ЧП
19.00 Центральное 
телевидение
19.50  Суббота. Вечер. Шоу 
(16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Х/ф «Духless» (18+)
01.15 Бульдог-шоу (18+)
02.10  Авиаторы (12+)
02.40  Дикий мир
03.10 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.05  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с «Робокар поли и 
его друзья» (6+)
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Маленький 
принц» (6+)
09.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
09.30 М/с «Драконы и 
всадники олуха» (6+)
10.00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» (12)
12.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
14.00, 16.30, 22.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
15.25 6 кадров (16+)
15.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
19.00 Мультсериал рождест-
венские истории (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар - 2. 
Побег из африки» (12+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (16+)
23.45 Х/ф «Трое в каноэ» 
(16+)
01.30 Х/ф «Кровавый округ. 
1983 г.» (18+)
03.30 Х/ф «Человек эпохи 
возрождения» (16+)

00.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 22.00  Первосвяти-
тель (0+)
01.45  Время просыпаться 
(0+)
02.00  Дело по душе (0+)
02.15  Именины (0+)
02.30  Учись растить с 
любовью (0+)
03.00, 05.00, 20.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.00, 12.30 Семья (0+)
04.30, 14.45  Интервью 
епископа Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
06.00  Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Купелька (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Отчий дом (0+)
09.45  Хранители памяти 
(0+)
10.00  Творческая мастер-
ская (0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00  Седмица (0+)
11.30  Крест над Европой 
(0+)
11.45  Путь к храму (0+)
12.00  Преображение (0+)
13.00  Д/ф Открытая книга 
(0+)
13.30 Мир Православия 
(0+)
14.00  Зерно истины (0+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.00, 12.55, 15.10 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 03.45 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.05 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 Ребятам о зверятах  
(6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
15.15 Урал. Третий тайм (12+)
15.45 События. Культура 
(16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет 
(16+)
16.15 Все о загородной жизни 
(12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.50 Х/ф «Игра хамелеона» 
(12+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь на троих» 
(16+)
21.40 Что делать? (16+)
22.10 Х/ф «Беззаботная» 
(16+)
00.05 Автоэлита (16+)
00.35 Ночь в филармонии 
(16+)
01.25 Мини-футбол. ЧР 
Суперлига. Синара - Дина (6+)
03.15 Действующие лица 
(16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Очередной рейс»
12.10 Большая семья
13.05  Пряничный домик. 
«Гобелен»
13.35 Х/ф «Белый пудель»
14.40  М/ф «Мартынко»
14.55  Д/ф «Дикая природа 
Германии»
15.45  Красуйся, град 
Петров!
16.15  Острова
16.55  Концерт «Ираклий 
Андроников. Первый раз на 
эстраде»
18.00  Х/ф «Живой труп»
20.20  Больше, чем любовь
21.00 Большая опера
23.10 Х/ф «Человек с 
Запада»
00.55  Концерт «Джем-5»
01.55 Легенды мирового 
кино
02.25  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»
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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+)
23.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)

06.00 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (12+)
07.30  Х/ф «Кортик» (6+)
09.00 Д/ф «Берлин. Май 
1945» (6+)
10.00  Х/ф «Карнавал» (12+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
14.35 Х/ф «Горячий снег» 
(12+)
16.30  Х/ф «Целуются зори» 
(6+)
18.15 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (12+)
03.00 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (16+)
04.50 Д/ф «Таяние льдов» 
(12+)

07.00  Х/ф «Сирота казан-
ская» (6+)
08.30  Новостиа (12+)
09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 
мама, папа и я (12+)
12.00  Музыкальные сливки 
(12+)
12.45  Улыбнись! (12+)
13.00  Перекресток мнений 
(12+)
14.00 Халкым минем (12+)
14.30  Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль Мулла 
(12+)
17.15  Концерт ансамбля 
крещеных татар (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Хоршида - Моршида 
(12+)
19.20  Караоке по-татарски 
(12+)
19.45  Дом культуры (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30  Новостиа. В 
субботу вечером (12+)
21.00  Головоломка (12+)
22.00 Обозрение недели 
(12+)
22.30  Давайте споем! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
00.00  Х/ф «Плюс один» 
(16+)
02.00  Автомобиль (12+)
02.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
04.00  Х/ф «Плохое настрое-
ние» (16+)

05.00  Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00 М/ф (6+)
06.30 Х/ф «Два Федора» 
(6+)
08.05  Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.20  Экспериментаторы 
(6+)
08.35 Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10  Мир Спорта (12+)
09.40  Путеводитель (6+)
10.05  Сделано в СССР (12+)
10.30  Дети Дон-Кихота 
(12+)
11.50, 00.40  Т/с «Одинокое 
небо» (12+)
15.10 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
20.05  Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.45  Х/ф «Все в порядке, 
мама» (16+)
22.45  Х/ф «Богиня: как я 
полюбила» (16+)
03.50 Тюрки России (12+)

06.45 М/ф «В Муми-дол 
приходит осень»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.50 Х/ф «Черные береты» 
(16+)
01.15 Х/ф «Интердевочка» 
(18+)
04.15 Х/ф «Одиножды один» 
(12+)

07.00 Зигби знает все
07.10, 19.00 Волшебный 
чуланчик
07.30, 17.15 Подводный счет
07.45 Сельские хлопоты
08.05 Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30, 21.50 Боб-строитель
08.45 Мы идем играть!
09.00 Маленькие роботы

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
10.00 Т/с «Маугли» (6+)
12.00, 08.00 Т/с «Новые 
приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00, 09.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.30 В своей тарелке 
(12+)
15.30 Х/ф «Доченька» (0+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмерка (16+)

21.00, 04.20 Т/с «Всё ради тебя» 
(16+)
23.00, 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «French Film: Другие 
сцены сексуального характера» 
(18+)
01.30 М/ф «Как ослик счастье 
искал» (0+)
01.40 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.00 М/ф «Соломенный бычок» 
(0+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00 Праздничный Парад 
звезд, посвященный празднику 
весны и труда
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+)
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.55 Городок-дайджест. Горо-
док по-родственному (12+)
15.20 Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Субботний вечер
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+)
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Комната смеха (12+)

00.55 Городок-дайджест. Горо-
док по-родственному (12+)
01.20 Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)
01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Смеяться разрешается 
(12+)
03.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-Парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Субботний вечер
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Москва - не Москва (16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Александр Митта
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Привет, киндер! (12+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Ольга Прокофьева
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Москва - не Москва (16+)
18.55 Цикл «Русские цари». 
Екатерина II Великая (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Привет, киндер! (12+)
23.00 Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Москва - не Москва (16+)
02.55 Эпоха кабаре. Летучая 
мышь
03.25 Эрмитаж: хроника 
подвига
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Привет, киндер! (12+)
07.00 Цикл «Русские цари». 
Елизавета Петровна (12+)

09.10 Клампики
09.20 Сказки южной Индии
09.30, 22.25 Свинка Пеппа
09.35, 22.00 Лентяево
10.00 НЕОвечеринка
10.30, 06.45 Путешествуй с 
нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
11.10 Незнайка с нашего двора
12.25, 03.15 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 Маленький шеф
14.05 Классная школа
15.00, 00.00 Код Лиоко. 
Эволюция (12+)
15.25 Мода из комода (12+)
15.55, 16.40 Танцевальная 
академия (12+)
16.20 Форт Боярд (12+)
17.05 Букашки
17.30, 03.55 Ангелина 
Балерина
18.00, 22.40 Ералаш
18.20, 04.50 Мультстудия
18.45 Удивительный китенок
19.20 Школа Аркадия 
Паровозова
19.50 Илья Муромец
21.15 Путешествие Адибу
21.25, 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Один против всех
23.45 Тайны сказок
00.25 Доктор Кто (12+)
01.15 Спорт - это наука
01.30 ЕХперименты (12+)
01.55 Фантазии Веснухина
05.20 Уроки хороших манер
05.35 Лисичка со скалочкой
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06.00  Новости
06.10 Женский журнал
06.25  Многодетные невесты
07.20  Служу Отчизне!
08.00 Чудом спасенные
09.05  Здоровье (16+)
10.00  Всем миром. Канал 
помощи пострадавшим от 
наводнения
18.00  сезона. Ледниковый 
период
21.00  Воскресное Время
22.00  Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний кубок в 
Сочи (16+)
00.15  Х/ф «12 (16+)
03.20  Т/с «Замороженная 
планета» (12+)
04.15  Контрольная закупка

05.40  Х/ф «Облако-рай»
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  Смехопанорама
08.50  Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00, 14.00  Вести
11.15  Городок
11.50  Мой папа - мастер
12.20  Весёлый юбилей 
А.Инина
14.20  Вести-Урал
14.30  Праздничный концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «Подари мне 
немного тепла» (12+)
23.30  Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Девятки» (16+)
03.25  Планета собак
04.25  Комната смеха

07.00, 00.15 Профессио-
нальный бокс (16+)
10.30  Моя рыбалка
11.00, 13.35, 16.00, 23.45 
Большой спорт
11.20  Страна спортивная
11.45, 16.10  Наука 2.0
12.25  Пляжный футбол. ЧМ
14.00  Дневник Сочи 2014 г

14.30  Церемония зажжения 
Олимпийского огня в Греции
17.15  Угрозы современного 
мира
18.20  Х/ф «Операция Горго-
на» (16+)
21.55  Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины
02.10 Пробки
03.15, 04.50  Моя планета
03.50 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта

07.30  Х/ф «Марья-искусни-
ца» (6+)
08.50  М/ф 
«Мальчик-с-пальчик»
09.25  Т/с «Все о китах» 
(12+)
09.55  Фактор жизни (6+)
10.25 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+)
12.20 Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Турвирус (16+)
13.30  События
13.45 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
15.40  Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50  Московская неделя
17.20  Петровка, 38 (16+)
17.30  Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
19.30  Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)
23.00  В центре событий
00.00  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
01.55 События
02.15  Х/ф «Анжелика и 
король» (16+)
04.20  Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь» (12+)
06.10  Без обмана. В винном 
угаре (16+)
07.00  Т/с «Все о собаках» 
(12+)

06.00  Депутатское расследо-
вание (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 02.55 
Д/ф «Неожиданные экспери-
менты» (16+)
06.55, 07.55, 08.25, 12.25, 
15.10  Погода на ОТВ (6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
10.30 М/ф «Вокруг света за 
80 дней» (6+)
11.00  М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.30 Ребятам о зверятах  
(6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30  Мировые битвы 
экстрасенсов (6+)
14.55 Нарисованное детство 
(16+)
15.45  События. Культура 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05  События. Спорт (16+)
16.15  Наследники Урарту 
(16+)
16.30  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
16.45 Х/ф «Театр» (12+)
19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00  Х/ф «Все возможно, 
детка»!» (16+)
22.40 События. Итоги 
недели (16+)
23.40  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.15 Авиаревю (12+)
00.30 Секреты стройности 
(12+)
00.50  Х/ф «Кожа, в которой 
я живу» (18+)
04.05 Д/ф «Город собак» 
(16+)

07.00  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.35  М/с «Слагтерра» (12+)
08.00  Первая Национальная 
лотерея (16+)
08.20  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 
из 49» (16+)
08.55  Лотерея «Спортлото 
+» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00  Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00  Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)
17.00  Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
18.50  Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
21.30  Stand up (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 «Блэйд 3: Троица» 
(18+)
02.40  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.40  Школа ремонта (12+)
04.40  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.10  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
06.20  Про декор (12+)

06.05  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.00  Сегодня
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс»
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. 
Динамо - Крылья Советов
15.30 Своя игра
16.20 Д/ф «Русский тигр» 
(12+)
17.20  Враги народа (16+)

18.20  ЧП. Обзор за неделю
19.00  Сегодня.
19.50 Х/ф «Посредник» 
(16+)
23.35 Луч Света (16+)
00.10  Школа злословия 
(16+)
00.55  Х/ф «Антиснайпер. 
Новый уровень» (16+)
02.55  Дикий мир
03.10 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.55 М/с «Робокар поли и 
его друзья» (6+)
08.30  М/с «Маленький 
принц» (6+)
09.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
09.30 М/с «Драконы и 
всадники олуха» (6+)
10.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
12.00 Снимите это немед-
ленно (16+)
13.00  М/с «Рождественские 
истории» (6+)
13.25  М/ф «Мадагаскар - 2. 
Побег из африки» (12+)
15.00, 16.30 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
17.30 6 кадров (16+)
18.15  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00  Х/ф «Живая сталь» 
(16+)
23.25  Церемония вручения 
премии журнала GQ «Чело-
век года» - 2013 г. (16+)
00.25 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» (16+)
02.20  Х/ф «Копи царя соло-
мона» (12+)
04.15  Х/ф «Бэйб» (6+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Алые паруса»
12.00 Д/ф «Сергей 
Мартинсон»
12.40 Россия, любовь моя!
13.05  М/ф «Крокодил Гена»
14.35 Д/ф «Вороны большо-
го города»
15.25  Пешком
15.55 Вальдбюне-2012. 
Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается...»
17.30  Кто там
18.00  Контекст
18.40, 01.55  Искатели
19.30  Романтика романса
20.25  К юбилею киностудии. 
90 шагов
20.40 Х/ф «Бег»
23.45  Балет «Лебединое 
озеро»
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

00.00  О заблуждениях като-
лицизма. О молитве (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30  Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45  Скорая соци-
альная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30  Православная энци-
клопедия (0+)



1620 сентября 2013 | №33 (129) ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Юрмала-2006 (12+)
11.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Субботний вечер
13.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15  33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Клуб юмора (12+)
17.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.55  Городок-дайджест. 
Городок по-родственному 
(12+)
19.20  Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)

19.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Смеяться разрешается 
(12+)
21.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.15  33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Субботний вечер
01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Клуб юмора (12+)
03.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Комната смеха (12+)
04.55  Городок-дайджест. 
Городок по-родственному 
(12+)
05.20 Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)
05.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Смеяться разрешается 
(12+)
07.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём. Итоги

09.00  Привет, киндер! (12+)

11.00  Мой серебряный шар. 

Ольга Прокофьева

12.00 Страна за неделю

13.00 Москва - не Москва 

(16+)

14.55  Цикл «Русские цари». 

Екатерина II Великая (12+)

16.00  Страна за неделю

17.00 Привет, киндер! (12+)

19.00 Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна

20.00  Страна за неделю

21.00  Москва - не Москва 

(16+)

22.55  Большая семья. 

Светлана Тома

00.00  Страна за неделю

01.00  Привет, киндер! (12+)

03.00 Цикл «Русские цари». 

Елизавета Петровна (12+)

04.00 Страна за неделю

05.00  Москва - не Москва 

(16+)

07.00  Больше, чем любовь. 

Александр Митта

07.00, 13.05  Зигби знает 
все
07.10, 13.30  Волшебный 
чуланчик
07.30, 10.25  Подводный 
счет
07.45  Сельские хлопоты
08.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30, 21.50  Боб-строитель
08.45  Мы идем играть!
09.00  Чарли и Лола
09.10  Сказки южной Индии
09.25, 22.25  Великая идея
09.35, 22.00  Лентяево
10.00 Маленький шеф
10.50, 03.15  В гостях у 
Витаминки
11.10  Незнайка с нашего 
двора
12.25 Школа Аркадия 
Паровозова
12.50, 03.35  Пора в космос!
13.50, 01.10 Куда глаза 
глядят
14.05  Классная школа
15.00, 00.00 Код Лиоко. 
Эволюция (12+)
15.25  Навигатор. Апгрейд 
(12+)
15.55, 16.35  Танцевальная 
академия (12+)
16.20  Спорт - это наука
17.00  Букашки
17.15  Путешествуй с нами!
17.30, 03.55 Ангелина 
Балерина
18.00 Давайте рисовать!
18.20, 04.50 Мультстудия
18.50 Пойми меня
19.15 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
19.45  Каша из топора
21.10  Почемучка
21.25, 04.20 Копилка 
фокусов
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Ералаш
23.05  Один против всех
23.45 Тайны сказок
00.25 Доктор Кто (12+)
01.25  Естествознание. 
Лекции + опыты (12+)
01.55 Фантазии Веснухина
05.15  Какое ИЗОбразие!
05.30  Чиполлино

03.00, 06.00, 13.00, 17.30 
Документальный фильм 
(0+)
04.00, 14.00  Библейский 
сюжет (0+)
04.30  Кузбасский ковчег 
(0+)
05.00 Мир Православия 
(0+)
05.30  Глаголь (0+)
07.00  Утреннее правило 
(0+)
07.30  Семья (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 17.15  Всем миром! 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.00 Божественная литур-
гия (0+)
12.00 Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
12.30 Обзор прессы (0+)
12.45  Мироносицы (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 О сердце и душе (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 «Питер FM» (12+)
08.30  Обозрение недели 
(12+)
09.00  Музыкальные по-
здравления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30  В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30  Молодежная останов-
ка (12+)
13.00  Твоя профессия (6+)
13.15  Тин-клуб
13.40  Зебра
13.50  Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30  Спектакль Золотое 
яблоко
17.00 В мире культуры 
(12+)
18.00  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.45  Видеоспорт (12+)
19.15  Профсоюз - союз 
сильных (12+)

05.00 Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00  М/ф (6+)
06.45  Х/ф «За двумы зайца-
ми (6+)
08.05  Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.20  Аэромир (12+)
09.35  Приключения Маке-
донской (12+)
09.50 С миру по нитке (12+)
10.10, 02.00  Х/ф «Семья» 
(16+)

12.55  Х/ф «Суперневестка» 
(12+)
15.10 Еще не вместе (16+)
15.45, 21.30  Т/с «Частный 
заказ» (16+)
20.00 Вместе
00.05 Х/ф «Присутствие 
духа» (16+)

10.00  Т/с «Маугли» (6+)
12.00, 08.00 Т/с «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия Ивановича» (16+)
12.30  Клуб потребителей 
(16+)
13.00, 09.00  В движении 
(12+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.30  В своей тарел-
ке (12+)
15.30  Х/ф «Доченька» (0+)
17.00  До 12 и старше (6+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 03.30  Домой на 
праздники (16+)
21.00, 04.20  Т/с «Всё ради 
тебя» (16+)
23.00, 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00  Х/ф «Воспоминания 
неудачника» (16+)
01.50  М/ф «Кот, который 
умел петь» (0+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.00  М/ф «Богатырская 
каша» (0+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30  Делюкс (16+)

19.30  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс (12+)
22.00  Музыкаль каймак 
(12+)
22.45  Батыры (12+)
23.00  Семь дней (12+)
00.00 Футбол. ЧР Краснодар 
(12+)
02.00 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)
03.35 Х/ф «Братья-соперни-
ки» (12+)
05.15  Путь (12+)

06.15  М/ф «Умка»
10.00  Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.00  Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
23.50 Х/ф «Человек в зеле-
ном кимоно» (16+)
01.20 Х/ф «Свободная от 
мужчин» (16+)
02.45 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
04.10 Х/ф «Голос» (12+)

06.00  Х/ф «Земля Саннико-
ва» (6+)
07.50  М/ф
09.00  Д/ф «Берлин. Май 
1945» (6+)
09.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00  Служу России
11.15  Тропой дракона
11.45  Д/с «Москва - фронту» 
(12+)
12.30 Д/с «Оружие победы» 
(6+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.15 Д/с «Обогнавшие вре-
мя. Ученые России» (6+)
13.50  Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный Гром» (6+)
16.30  Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)
18.15  Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
19.40  Т/с «Два капитана» 
(6+)
04.20  Х/ф «Целуются зори» 
(6+)
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
Мы всегда держимся 

за руки. Если я её отпущу, 
она обязательно что-ни-
будь купит...

Женщина может бес-
конечно смотреть на 
три вещи… А в итоге ку-
пить семь.

- Скажи «хлеб».
-Хлэб.
- Мягче!
- Хлэп!
- Ещё мягче!
- Буличка.

Передачу «Самый ум-
ный» я слышу так: 

- Онпугкрпкороана-
корпи?

- Пиоклаодтопрмк! 
-  Правильно!

Наверное, у каждого 
был такой момент, ког-
да так хотелось бросить 
свой телефон об стенку, 
но вот его стоимость 
всегда заставляла акку-
ратно бросать его на 
кроватку!

Не ищите ту самую по 
клубам и барам. Та самая 
ночами спит дома. Вры-
вайтесь в дома.

Киты - удивительные 
создания. Они поют свои 
песни на частотах, неу-
ловимых для человече-
ского уха. Эх, жаль, Стас 
Михайлов - не кит!

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №32 (128)
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БЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились около ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Вопрос 1 Вопрос 2

Наглядно

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Пенсионерам перестали выдавать 

по 1000 рублей

В Свердловской области в 2007 г. и в 2011 г. выплачивалась 
единовременная материальная помощь в размере 1000 
рублей в целях социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Устанавливать такие дополнительные 
меры социальной поддержки власти региона могут только 
за счёт средств областного бюджета, если есть такая 
возможность. Это прописано в Федеральном законе от 
6.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ».

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Свердловская область, как пишут в газетах, - 
передовая во всех отраслях. Финансовая мощь 
растёт, строятся  объекты на миллионы рублей… 
Почему же пенсионерам перестали  выдавать 
по 1000 рублей хотя бы раз в год? 
Галина Борисихина, Алапаевский р-н, с. Коптелово

Как двор менялся 
за четверть века

После обращения жительницы в рубрику «Обществен-
ная приёмная» все изменилось. В середине августа двор 
на ул. Кирова посетила комиссия в составе работников 
администрации и задействованных организаций, кото-
рым поручили провести мероприятия по благоустройству 
двора с устранением недочётов, оставшихся после множе-
ственных раскопок и работ. Через две недели, 2 сентября, 
состоялась проверка.  Двор преобразился и похорошел:  

Наш дом был принят в 1988 году с озеленением во 
дворе, дорожкой на газоне, детскими площадками…  
С 1990 года двор превратился в автостоянку. Затем  
вокруг здания начались какие-то работы, потом сюда 
стали приезжать грузовики для отметки путёвок 
у диспетчеров. В результате - дорога разбита, 
котлованы, траншеи… Родители с детьми гуляют 
в соседних дворах. Куда только жители не обращались, 
но оставались ни с чем. Кто восстановит двор? 

Ирина Бахтерева, г. Каменск-Уральский

Закон Свердловской области от 07.07.2004г. №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Земельный участок 
однократно бесплатно 
в собственность – по очереди

организованы пешеходные зоны, вывезен строитель-
ный мусор, установлены бордюры, газоны подсыпаны 
чернозёмом, а вдоль дома асфальтируется тротуар. «Уже 
через месяц, когда здесь будут отремонтированы колодцы,  
восстановлены тротуары,  эта  территория станет ком-
фортной.  И всё-таки, я считаю, нужно брать инициативу 
в свои руки, благоустройство во многом зависит от вас: 
вы  можете разбить клумбы, посадить кусты и деревья, 
следить за порядком»,- подчеркнул  первый вице-мэр 
Сергей Гераскин, обращаясь к жителям двора.

  Подготовлено по ответу первого заместителя главы 
администрации Каменска-Уральского по городскому 

хозяйству С.Гераскина и сайту администрации

  Подготовлено по материалам, предоставленным 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области         

3. Заявители:
Нуждающиеся 
в улучшении 
жилищных условий. 
Одинокие родители. 
Молодые семьи. 
Специалисты 
в сельской местности.

2. В первоочередном 
порядке:

Инвалиды. 
Военнослужащие.  

1. Вне очереди:
Граждане, пострадавшие 
от радиации. 
Многодетные семьи.
* Многодетные семьи 
могут выбрать участки 
в любом муниципалитете
Свердловской области 

Жителям 
закрытого 
административно-
территориального 
образования (ЗАТО) 
земельные участки 
предоставляются 
за пределами ЗАТО 
с их согласия.

Заявление и 
документы можно 
подать в МФЦ:
г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 2, 
вт.-пт.: с 830 до 2000

пн.,сб.: с 930 до 1730

Подробнее - на сайте

www.migiso.midural.ru

E

Земельные участки 
выделяют:                                                                                                                            

Органы местного 
самоуправления;

Министерство 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области. 
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БЛАСТИ География событий

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

В конце сентября пройдут соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди пенсионеров. Вспомнить 
молодость и показать меткость в стрельбе сможет каждый 
пенсионер по старости, выслуге лет, инвалидности… Лучших 
«ворошиловских стрелков» ждут награды.

   «Артинские вести»

«Ворошиловских стрелков» 
ждут награды

Кулинары управления рабочего снабжения Северского 
трубного завода приняли участие в Международном 
кулинарном салоне «ЕврАзия-2013». В номинации 
«Многоярусный свадебный торт» Алексей Ежов полу-
чил серебряную медаль. Его торт «Соблазн» покорил 
жюри наличием элементов авторской ручной работы.

  «Диалог» 

Из магазина «Магнит» рано утром неизвестные похитили 
банкомат, принадлежащий «Уралтрансбанку». В резуль-
тате поисков агрегат был найден: деньги в его «чреве» 
остались нетронутыми. Ворам металлическая машина 
оказалась «не по зубам». Похитителей разыскивают, воз-
буждено уголовное дело.

  «Красноуральский рабочий»

В городе началась работа над новым ледовым город-
ком с рабочим названием «Серов – город чемпионов». 
В частности, будет возведён «Лабиринт славы», по 
периметру которого разместятся фотографии серовских 
спортсменов. Будет установлен и  ледяной факел как 
главный атрибут Олимпиады. Для работ потребуется 
такое же количество льда и снега, что и в прошлом году.

   «Глобус»

Дорожные знаки ломают, воруют, 
используют в качестве мишеней 
для стрельбы. По словам зам. главы 
Байкаловского сельского поселения 
Д. Лыжина, в этом году на замену 
дорожных знаков, пострадавших от 
рук хулиганов, из бюджета поселения 
ушло около 50 тысяч рублей, в про-
шлом году – 36 тысяч. 

  «Районные будни»

Житель Владимир Паршин требует от 
«Водоканала» устранить протечку десяти-
летней давности. Каждый день неподалеку 
от своего дома на ул. Ватутина он наблю-

В исправительной колонии специально для краеведческого 
музея пос. Гари по чертежам и описаниям был изготовлен 
макет града Пелыма начала 1600 годов. Новый экспонат 
размещён в зале, где развернуты выставки, посвященные 
420-летию Пелыма и 390-летию Гаринской слободы. Макет 
вызывает большой интерес у посетителей.

  «Вести Севера»

Духовный центр 
пополнят новостройки

В колонии создали 
исторический шедевр

Охота на знаки

Банкомат 
оставил деньги себе

Чем кулинар 
«соблазнил» жюри?

«Рукотворному» 
фонтанчику - 10 лет!

Нужный объём снега 
уже подсчитали

В СПК «Глинский» собрана поло-
вина урожая зерновых и зернобо-
бовых культур. К первой декаде 
сентября обмолочено 1 403 гектара, 
собрано 3 493 тонны зерна. Показа-
тели выше, чем в прошлом году. Как 
рассказала агроном хозяйства Алев-
тина Авдюкова, в полях работают 
всего шестнадцать человек - это 
комбайнёры, водители и слесари.

  «Режевская весть»

Экватор уборочной 
кампании

Согласно генеральному плану развития муниципалитета 
до 2020 года, в городе запланировано строительство нового 
микрорайона с малоэтажной жилой застройкой от эконом-
класса  до элитных домов. На общей площади 8450 кв. метров 
будет построено жилье для 270 человек. В 2014 году пройдут 
публичные слушания по утверждению проекта планировки.

  «Новая жизнь»

Хор из села Покровского успешно выступил на чешско-не-
мецком фестивале дружбы городов Хохенберг (Бавария) и 
Либа (Чешская Республика). По итогам гастролей органи-
заторы фестиваля высказали намерение приехать на Урал и 
подписать трёхстороннее соглашение о совместных проек-
тах в области культуры и народной дипломатии на 2014 год.

  «Пригородная газета»

В районе началось строительство копии ныне 
разрушенного Беловежского дворца – резиден-
ции российских императоров в Белоруссии. 
Возведением Николаевского дворца занимается 
«Императорский дворцовый фонд». По задумке 
уральских авторов проекта, дворец будет 
«императорской резиденцией» приезжающих в 
регион представителей династии Романовых.

   Официальный портал Белоярского ГО

У «резиденции 
императоров» 
будет клон

дает одну и ту же картину: прямо из-под земли 
бьёт фонтанчик воды, от которого по дороге течёт 
полноводный ручей. «Вода - питьевая, водопрово-
дная», - убеждён  Владимир Михайлович. 

  «Городские вести»

Уральский хор 
«народных дипломатов»

Серов Верхотурье

Красноуральск

Гари

Г орноуральский

Реж
Байкалово

Первоуральск Белоярский

Полевской Арти

В лицее №5 состоялось открытие первой в горо-
де спортивной площадки с искусственным по-
крытием для мини-футбола. Такой прекрасный 
подарок городу к новому учебному году был 
сделан благодаря совместной программе УЕФА 
и РФС «ХЕТ-ТРИК». В открытии приняла уча-
стие председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

  «Камышловские известия»

Мини-футбольный 
подарок

Камышлов
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ОТГАДАЙКА

ДЕТЕКТИВ ИГРАЕМ

ПРО КНИГИ

Играем в «Соломинки»!
Мальчишки и девчонки, здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим «Овощной магазин» и 
поможем пройти тоннель червячку!

Кроссворд «Золотой ключик»

Тоннели, которые прокопал червячок, кое-
где обвалились и оказались непроходимыми. 
Помоги ему найти кратчайшую дорогу к 
выходу!

Пословицы о храбрости и трусости

«Соломинки»

Представляю вашему вниманию иллюстрации художника Энджела Домингеса к сказке Льюиса 
Кэролла «Алиса в стране чудес»

Юные эрудиты, готовы разрешить странные 
ситуации?

Ответы: 1. Он потерял ключ от своей собственной 

квартиры, и пришлось лезть через окно; 2. «Пусть меня 

убьёт самая красивая из вас» и «Пусть меня убьёт 

самая некрасивая из вас»; 3. Они тройняшки. 

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по 
материалам сети Интернет

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

ВУНДЕРКИНД

По горизонтали:
1. Чрезвычайно воспи-

танная девочка.
2. Очень грустный, влю-

блённый актёр театра.
3. Главный персонаж 

сказки.
4. Кот, притворявшийся 

слепым.
5. Книга, проданная для 

покупки билета в театр.
По вертикали:

6. Имя пуделя.
7. Имя черепахи, владев-

шей золотым ключиком.
8. Сосуд, в котором 

спрятался главный герой в 
трактире.

9. Имя человека, обте-
савшего бревно.

10. Весёлый и на-
смешливый актёр театра.

11. Рисунок на двери 
в театр.

1. Грабитель влез в окно, 
огляделся, лёг на кровать и 
спокойно заснул. 

2. Один путешествен-
ник попал в плен к амазон-
кам. Они хотят его убить, 
но пообещали выполнить 
одну предсмертную прось-
бу. Какова должна быть 
просьба, чтобы избежать 

неминуемой гибели?
3. Интервью с 

братьями-близнецами. 
– Вы родились в один 

день?
– Да. 
– Вы двойняшки?
– Hет. 

Как такое возможно? 

Соломинки рассыпают 
на столе, участники игры 
по очереди выбирают их, 
но так, чтобы рядом лежа-
щие не сдвинулись с места. 
Если кто-то, неосторож-
но выбирая соломинку, 
пошевелил соседнюю, он 
выходит из игры. Кто из 
играющих взял больше со-
ломинок – тот и побеждает.

Правила:

1. Соломинки по столу 
рассыпают или бросают с 
небольшой высоты.

2. Брать их можно рукой 
или длинной соломинкой 
на конце с крючком.

Указания к проведению 
игры: соломинки делают 
одинаковой толщины и 
длины (10–15 см). На каж-
дого играющего должно 
быть до 10 соломинок.

•	 Возможное	 сделает	
каждый, невозможное – 
только отважный.

•	 Волков	бояться	–	в	лес	
не ходить.

•	 Где	 смелость,	 там	 и	
победа.

•	 Где	страх,	там	и	крах.
•	 Пока	битва	впереди	–	

храбрецов хоть пруд пруди.
•	 Прослыть	боится	сла-

бым тот, кто слаб.
•	 Робкого	 и	 тень	

страшит.

•	 Смелость	города	берёт.
•	 Сражайся	смело	за	пра-

вое дело.
•	 Трус	 и	 дурак	 первым	

поднимает кулак.
•	 Трус	на	словах	храбр.
•	 У	сильного	всегда	бес-

сильный виноват.
•	 У	страха	глаза	велики.
•	 Умелого,	смелого	страх	

не возьмёт, и враг не побьёт.
•	 Храбрый	 не	 тот,	 кто	

страха не знает, а тот, кто 
узнал и навстречу ему идёт. 



К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

От А до Я

Мамы прибегали в ясли, прерывая свой рабочий 
день, кормить деток грудью. Нужны были нянечки и 
воспитатели, которые очень любили бы детей

Больно хорошие были ребята. Да и труд трактористов 
раньше был тяжелее: другая была техника, другие 

20 сентября 2013 | №33 (129) ПРО ИСТОРИЮ20

В сентябре селяне отмечают 65-летие своего посёлка

Состав сотрудников детского комбината в прошлые годы.
Выпускной 1994-1995 г.г.

Повар Л.Н. МетелёваВыпускной 1994-1995 г.г.

В.И. Щитко  -  заведующая д/к № 5, проработала долгие годы

Н.В. Божина

Продолжение. Начало в №№ 21, 23, 24, 25, 
26, 28, 30 и 32.

Сельская жизнь, сельский труд 
– категории особые. В них своя 
шкала ценностей, свои герои. Те, 
кто знаком с ними, согласятся: 
это другой мир. Труд и ещё раз – 
труд. Здесь выживают упорные, 
выносливые, жизнелюбивые. 
Здесь куётся здоровый 
российский характер.

Р
Разнорабочие
В сельском хозяйстве без разнорабочих 

никак не обойтись. Это люди тяжёлого фи-
зического труда. Бригады направлялись для 
разгрузки удобрений, комбикормов в меш-
ках по 50 кг с платформы на машины. Не 
считались ни с погодой, ни со временем. 
Если в тупик подходил вагон, его нужно 
было срочно освободить, чтобы совхоз не 
оплачивал простои. Это могло быть в вы-
ходной день и даже в праздник. 

При уборке корнеплодов тоже исполь-
зовалась сила ручного труда. Женщины с 
больными, отёкшими, красными руками 
приходили на приём в здравпункт и полу-
чали лечение.

Такую тяжёлую работу выполняли Варва-
ра Глазунова, В.И. Метелёва, Нина Кузьмина, 

Я.М. Наконечная, Тамара Качусова, Н.А. Пар-
шина, Н.М. Кобин. Н.В. Божина получила 
звание «Ветеран труда», имея своих пяте-
рых детей, она опекала и воспитала троих 
внуков.

С
Сад детский. Спорт
Детский сад-ясли (комбинат № 5) рас-

полагался в первые годы в нескольких 
деревянных зданиях. Группы разделялись 
по возрастам. Они были заполнены, дети 
принимались в ясельную группу с 2-месяч-
ного возраста. 

Отопление в здании было печное. Вода 
– привозная, из бочки.

Мамы прибегали в ясли, прерывая свой 
рабочий день, кормить деток грудью. Нуж-
ны были нянечки и воспитатели, которые 
очень любили бы детей. И такие люди рабо-
тали в ясельках: Нина Павловна Морозова, 

Тамара Николаевна Кобина, Ольга Фёдо-
ровна Максимова.

В группах постарше трудились воспи-
татели и их помощники: Нина Ивановна 
Павлова, Гертруда ивановна Муромцева, 
Любовь Васильевна Пожарская, Людмила 
Викторовна Пещерская, Валентина Рухля-
дьева, Людмила Амелина, Валентина Ефи-
мовна Степанова.

В прошлые годы сотрудники детского 
комбината были активными участниками 
художественной самодеятельности.

В 1989 году дети получили новое бла-
гоустроенное двухэтажное здание. Ста-
ло тепло, сухо и уютно. Большие светлые 
комнаты, спальни, зал для праздников. За-
ведующими в прошлые годы были: Галина 
Васильевна Попова, Вера Ильинична Щит-
ко, более 30 лет – Валентина Николаевна 
Сальникова.

Медицинский работник Валентина 
Александровна Чагина была незаменимая 
помощница в воспитании детей. Особое 
внимание уделялось двухмесячным деткам. 
Правильный уход, вскармливание, масса-
жи, прививки, ультрафиолетовое облуче-
ние – всё это способствовало здоровому 
росту. 

Работа повара – это особая ответствен-
ность. Вскармливание детей ясельного воз-
раста требовало большого опыта. С этим 
справлялись Таисья Михайловна Зыкова, 
Манефа Васильевна Котова. Более 33 лет 
работает Любовь Николаевна Метелёва.

В обязанности заведующего хозяйством 
детского учреждения входит следить за 

работой электросантехнической аппара-
туры, наличие качественных продуктов. С 
такой ответственной работой справлялась 
Вера Михайловна Егорова. Много лет рабо-
тает Ольга Владимировна Матушкина.

В настоящее время списочный состав де-
тей уменьшился. Сотрудников 15 человек. 
Это дружная команда единомышленников. 

Работа построена по новым программам. 
Сотрудники получают образование в ни-
жнетагильском колледже.

Творческий подход к работе не пропал 
даром. В смотрах-конкурсах среди детских 
учреждений города сотрудники получи-
ли награды – благодарности, дипломы 
за участие в городской выставке, диплом 
за  второе место в командном зачёте по 
лыжным гонкам и другие. Все трудятся на 

благоустройстве территории комбината – 
много цветов, поделок. Детский комбинат 
№ 5 «Белочка» является гордостью посёлка 
Чащавита.

А вот со спортом в Чащавите «никак»: 
спортивный ангар пустует по причине от-

сутствия руководителей секций.

Сторожа
Охрану всего хозяйства первого отделе-

ния осуществляли сторожа. Объектов мно-
го, площадь обходов большая.

Справляются с этой обязанностью Алек-
сандр Шипицын, Валентина Ахмедова. Ра-
нее работали В.Ф. Панов, Владимир Глазу-
нов, В.Л. Степанов, Л. Колотов.

Т
Трактористы
Список трактористов, чьи имена не во-

шли в ранее опубликованные материалы: 
мастер-наладчик леонид Петрович Пещер-
ских, бригадир тракторно-полеводческой 
бригады А.С. Крашенинников, Владимир 
Михайлович Кобин, Анатолий Николае-
вич Накаряков, анатолий Семёнович Мель-
ник, Николай Шкляев, Василий Алексеевич 
Мазунин, Геннадий Кожевников, Василий 
Иванович Мешавкин, Николай Рыбаков, 
Александр Ефремович Грачёв, Михаил Ку-
бышкин, Володя Кобин.

Больно хорошие были ребята. Да и труд 
трактористов раньше был тяжелее: другая 
была техника, другие условия.

Евгения ПОПОВА 
Продолжение следует
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

«Минус 60»: система оптимистки!

Целый год они не созванивались, не сталкивались ни на 
улице (хотя жили через дорогу), ни в компаниях, и только 
по прошествии 12 месяцев судьба свела их вновь

Светлана Ярыгина: «Увидев его, сразу сказала: вот мой будущий муж!»

СКДЦ «Современник»
22 сентября

16.00 Концерт-притча автора и исполнителя духов-
ной музыки Светланы Копыловой (г. Москва)

26 сентября в 18.00, 27 сентября в 19.00
«Welcome to the orchestra или хроника одного ка-

баре». Спектакль НМДТ по пьесе Ж. Ануя. Малый зал  
СКДЦ «Современник».

29 сентября
15.00 Концертно-развлекательная программа для 

пенсионеров. Вход свободный. 
Детский образцовый хореографический ансамбль 

«Непоседы»  СКДЦ «Современник», руководитель 
Ольга Валентиновна Игошева, объявляет набор детей 
в подготовительную группу в возрасте 4-6 лет. Запись 
проводится до 1 октября в  балетном классе (кабинет 
220) в понедельник, вторник, среду с 18.45 до 19.30.

Парк культуры и отдыха 
22 сентября

12.00 Павильон развлечений. Приглашаем родите-
лей с детьми на игровую спортивную развлекательную 
программу, посвящённую Дню танкиста и 70-летию 
Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Приходите! Будет весело и интересно не только маль-
чишкам, но и девчонкам!  Будут подведены итоги кон-
курса рисунков и поделок «Наши танки на страже Ро-
дины», абсолютно все участники программы получат 
сладкие призы! А также объявляем новый конкурс для 
семейного творчества – поделок из овощей и фруктов 
«Синьор Помидор». Работы будут приниматься до 29 
сентября. Контактный телефон - 6-08-85. 

Музейно-выставочный комплекс
21 сентября 

Поездка по маршруту: Екатеринбург – Ганина Яма 
с обзорной экскурсией по столице Урала, посещение 
Храма-на-Крови и мужского монастыря в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.

Справки по тел.4-16-02, 4-16-04.
В городском музее (Ленина, 54) открылась 

выставка «Времён связующая нить», посвящённая 
100-летию Свято-Николаевского храма пос. Ёлкино. 
На выставке представлены фотографии, церковная 
утварь, старинные книги из фондов музея и частных 
коллекций. 

В музее также работает выставка Евгения Ефимова 
«Магнитофоны. Ламповый звук».

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. 
Бажова) с 24 сентября открывается выставка «Время 
Кандинского». В экспозиции представлены графиче-
ские произведения Василия Кандинского, Франца 
Марка и других немецких экспрессионистов первой 
половины 20 века.

Вход свободный.

ЦГБ. им. П.П. Бажова
В большом читальном зале работает выставка 

«Николай Бурцев. Портреты. Натюрморты». Вход 
свободный.

Очередные встречи в клубах:

22 сентября
13.00 Коллекционеры

26 сентября
18.00 Исторический клуб «Мы и время». Тема: «Счи-

таете ли вы Россию независимым государством?» 
Книжные выставки ждут своих читателей.

Отдел «Медиатека» предлагает любителям элек-
тронных книг новую бесплатную услугу – «ЛитРес: 
Библиотека». Любую книгу из нашего ассортимента 
мы поможем выбрать, скачать и перенести на любой 
носитель. Вашему выбору предлагается более 80 тыс. 
книг различной тематики: художественная литерату-
ра, наука и образование, публицистика, дом и семья, 
детская литература, поэзия, деловая литература (тел. 
для справок 6-11-19). 

По 1 октября «Бажовка» проводит конкурс буктрей-
леров «Книга в кадре».

Если ты молод и активен – этот конкурс для тебя.
Подробности на сайте библиотеки http://www.

bazhov-lib.ru/ или http://vk.com/club47113203.
Библиотечный киоск предлагает новые книги по ку-

линарии, рукоделию, косметике, развивающие книги 
для детей, изделия из дерева и уральских камней. 

Всем! Всем! Всем! 22 сентября в 13.00 приглаша-
ем всех горожан в «Читающий сквер». Только здесь 
вы сможете: на «Сказочной поляне» встретить Бабу Ягу, 
оживить сказки в кукольном театре, познакомиться с 
книжками-игрушками; на «Солнечной поляне» по-
бывать на презентации книг, сделать гимнастику с 
жирафом Пятнышко, смастерить Смешариков; на 
«Читающей поляне» пройти тестирование активного 
читателя, посетить Читальный зал под зонтиком, до-
полнить список «100 книг Президента»; на «Юбилей-
ной площадке» узнать всё о Гайдаровке и поздравить 
нас юбилеем. Ждем вас на весёлый праздник в сквере 
имени Ю. Гагарина!

Уважаемые читатели! Четыре конкурса объяв-
лены к юбилею библиотеки!

 С сентября стартуют конкурсы. Подробности о кон-
курсах вы можете узнать на сайте «Гайдаровки» www.
gaidarovka.info или по телефонам 3-10-19, 3-68-11

«Джобс: империя соблазна»
 с 19 сентября

В КИНОТЕАТРЕ «РЕТРО»

Жанр: драма, биография
Страна: США
Возраст: 12+
Он был молод, красив и 
чертовски талантлив. Начав 
с нуля, он смог построить 
мировую империю соблазна. 
О нем грезили женщины. Ему 
завидовали мужчины. Он 
соблазнил миллионы. Его звали 
Стив Джобс.

Никогда не сдаваться. Не 
опускать рук ни перед какими 
жизненными обстоятельствами. 
Не падать духом. Для кого-то всё 
это – советы из книжек умных 
психологов и аффирмации для 
аутотренингов, а для нашей 
сегодняшней героини – это образ 
мышления, образ жизни. Любящая 
и любимая жена, стройная 
блондинка, жизнерадостная 
девушка, – это всё о ней. 

А ведь на её долю уже в юности выпало 
немало испытаний. Школу окончила, как 
все, увлекаясь разными видами спорта. За-
нималась и дзюдо, и театральным искусст-
вом, играла на фортепиано… Искала себя и 
после школы: не поступив в университет в 
Перми, получила профессию продавца в 
ПЛ-78. 

19 лет. Самый расцвет юности, когда 
строятся планы, думается о будущем и, 

конечно, только о хорошем. Свете ставят 
страшный диагноз: рассеянный склероз. 
Затем следует долгое лечение и в Екате-
ринбурге, и в Лесном, получение инвалид-
ности. Есть люди, которые замкнулись бы 
в себе, обиделись на судьбу, стали сетовать 
на жизненную несправедливость, но толь-
ко не она. Никогда Света не воспринима-
ла свою болезнь (к слову, пожизненную) 
как помеху в своей жизни, относилась к 
ней спокойно: «Да, это есть, никуда уже не 
деться, но всё равно всё хорошо!». Такой 
позиции стоит поучиться. 

Была и ещё одна проблема, связанная не 
только со здоровьем. Для молодой девуш-
ки выписка из больницы, после гормо-
нальных препаратов, с весом в 120 килог-
раммов  – нелёгкая ноша во всех смыслах. 
Светлана тогда сказала самой себе: «Я такой 
быть не должна и никогда не буду» и вы-
полнила своё обещание похудеть. Все ху-
деющие девушки знают, как это непросто, 
а тем более после лечения, с таким лишним 
весом! Она начала заниматься в тренажёр-
ном зале, убирая лишнее путём не голодо-
вок, но спорта. На то, чтобы окончательно 
привести себя в форму, ушло несколько 
лет, но результат действительно впечат-
ляет: в общей сложности Света скинула 60 
килограммов. 

Светлана – творческий человек, несмо-
тря на совсем не творческую профессию. 

Ей всегда нравилось что-то делать своими 
руками, творить, создавать. После несколь-
ких лет работы продавцом её пригласили 
в одну из студий интерьерных решений, 
возможно, в будущем она освоит эту спе-
циальность. Сейчас она занимается само-
образованием в этой области и признаётся: 
вот что ей по душе! 

Любовь к творчеству проявляется в геро-
ине и возле плиты: она очень любит гото-
вить. Осваивает новые рецепты, пробует 
готовить сложные блюда (недавно сделала 
лагман), экспериментирует с рецептами. «А 

муж у меня готовит – пальчики оближешь!», 
– говорит Светлана. Они часто готовят 
вместе. 

А вообще, вместе, по жизни, Светлана 
и Алексей вот уже 8 лет. Семь из них они 

живут под одной крышей, два года женаты. 
Познакомились случайно: Света забежала к 
подружке, а у той был Алексей, знакомый её 
мужа. Увидев крепкую мужскую фигуру со 
спины, девушка сразу сказала подруге: «Он 
будет моим мужем!». Та только посмеялась 
тогда. Молодые люди познакомились, ста-
ли общаться, но через месяц их дороги ра-
зошлись. Целый год они не созванивались, 
не сталкивались ни на улице (хотя жили 
через дорогу), ни в компаниях, и только 
по прошествии 12 месяцев судьба свела их 
вновь. И больше уже не разлучала. Света 

говорит, что даже в этот период разлуки 
была уверена, что они будут вместе. 

Так и случилось. Предложение сделал 
пусть не сразу, но как полагается: с огром-
ным букетом её любимых цветов и завет-
ными для каждой девушки словами «Люби-
мая, выходи за меня замуж». Спокойный по 
характеру, Алексей уравновешивает немно-
го взбалмошный характер жены. Светлана 
считает, что основа их брака – это безого-
ворочное доверие. 

В свободное время супруги любят вы-
бираться с друзьями на природу. Алексей 
– рыбак, грибник, увлекает за собой и жену. 
Впрочем, у Светланы есть и своя страсть: 
это любимицы-кошки (Баня и Бося), до-
машние цветы. 

Она счастлива. И не потому, что уда-
лось взять верх над прогрессирующей бо-
лезнью. И не потому, что замужем за люби-
мым человеком. Она счастлива потому, что 
такой у неё характер, в котором заложено: 
счастье – внутри, а не снаружи!

Екатерина ХОЛКИНА
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Сажаем смородину
ПРО ЦВЕТЫ

ПРО ЯГОДЫ

ПРО ЗАГОТОВКИ

Уход за лилиями осенью 

Как выполняется посадка смородины осенью?

Солёные помидоры с 
горчицей

Баклажанчики с морковкой 
по-корейски

Материал подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Чёрная смородина является влаголюбивой культурой

Цветут лилии где-то месяц, а размножаются лилии не 
семенами, а луковицами, чешуйками, бульбами и иногда 
даже листовыми черенками. Эти цветы не выносят из-
лишней влаги и суглинистой почвы. Поэтому лилиям 
необходима рыхлая почва и нормальная подкормка. 
Их подкармливают приблизительно три раза: в начале 
роста – азотными удобрениями, в период цветения-ми-
неральными удобрениями, а ближе к осени – фосфо-
ром и калием. Нельзя подкармливать лилии навозом, 
зато можно торфом и компостом. Сажать лилии можно 
даже в небольшую полутень, но не у корней деревьев и 
ни в коем случае на засоренной сорняками почве. По-
сле цветения стебли лилии должны какое-то время ещё 
подрасти. Потом, в октябре или ноябре, стебли лилии 
подрезают и укрывают опилками в случае наступления 
сильных морозов, потому что некоторые сорта лилий 
не выдерживают наш климат.

Саженцы смородины имеют 
открытую корневую систему, 
поэтому сажать их можно как 
весной, так и осенью, однако 
посадка смородины осенью 
считается наиболее оптимальной. 

Почва вокруг кустов за зиму осядет и 
уплотнится, поэтому весной растения 
быстро пойдут в рост и хорошо прижи-
вутся. Лучше сажать смородину за две-три 
недели до прихода устойчивых морозов, 
в зависимости от климатической зоны – 
это октябрь, начало ноября. Выбор места 
имеет большое значение, поэтому посадка 
смородины осенью проводится с учётом 
биологических особенностей растения. 
Чёрная смородина является влаголюби-
вой культурой, и для неё предпочтительнее 
увлажнённые пониженные места, ровные 

или пологие западные, северные или се-
веро-западные склоны, хорошо защищён-
ные от ветра. Однако посадка чёрной смо-
родины осенью на заболоченных, низких 
участках с близким (менее 1м) залеганием 
грунтовых вод не допустима. Лучшими по 
механическому составу для чёрной смо-
родины являются достаточно плодород-
ные, тяжело и среднесуглинистые почвы, 
выщелоченные от карбонатов и солей. 
Эта культура не переносит карбонатность 

почвы, а также заболоченные, песчаные и 
засоленные почвы. 

Компактная посадка красной смороди-
ны осенью 

Кусты красной смородины, как и неко-
торые сорта груши, более компактны, чем 
у чёрной. Они способны расти и плодо-
носить до 25 лет. Распускание почек про-
исходит позже, чем у чёрной смородины, 
поэтому она менее подвержена весенним 
заморозкам. Посадка красной смородины 
осенью, также считается наиболее опти-
мальной. Данная культура имеет хорошую 
мочковатость корневой системы, что го-
ворит о высокой приспособляемости к 
различным условиям. Это более светолю-
бивое растение и менее требовательное к 
влажности почвы, чем чёрная смородина. 
Следует учитывать, что растение хорошо 
переносит карбонатность почвы, что вы-
годно отличает его от других культур, поэ-

тому посадка смородины осенью именно 
на таких участках будет наиболее целесоо-
бразной. Кусты красной смородины лучше 
размещать на более возвышенных и осве-
щённых местах, по сравнению с чёрной 
смородиной. По механическому составу 
лучше подходят достаточно плодородные 
суглинистые почвы, растение способно ра-
сти на слабокислых и слабосолонцеватых 
почвах. У смородины большинство сортов 
самоплодные, но следует учесть, что, если 

выполняется посадка смородины осенью, 
то желательно разместить рядом несколь-
ко разных сортов, что обеспечит пере-
крёстное опыление.

Посадка осенью саженцев смородины из 
черенков 

Размножают смородину с помощью че-
ренкования и выращивания из черенков 
саженцев со своей корневой системой, 
также возможно размножение с помощью 
горизонтальных отводков. Веранда на даче 
своими руками, постройка необязятельная, 
но и нелишняя. Как было сказано выше, оп-
тимальной считается посадка смородины 
осенью. Перед посадкой проводят подго-
товку почвы: перекопка с удалением сор-
няков, рыхление и выравнивание. Ямы глу-
биной 40-45 см, желательно подготовить за 
несколько недель до посадки, чтобы почва 

успела хорошо осесть, на дно кладут ведро 
перегноя с землей и 100 г суперфосфата. 
Сама посадка осенью саженцев смородины 
выполняется следующим образом: подсу-
шенные и повреждённые корни саженца 
укорачивают, растение заглубляют выше 
корневой шейки на 6-8см, что способст-
вует росту прикорневых почек, которые 
сформируют в будущем многостебельный 
куст. Землю вокруг куста рыхлят и муль-
чируют торфом, для лучшего газообмена 
и сохранения влаги. Посадка смородины 
осенью проводится по схеме 2×2 м между 
кустами и междурядьями, что способствует 
хорошей освещенности, проветриванию и 
развитию мощных кустов. Можно сажать и 
по схеме 1.2×1.5 м или на шпалерах с широ-
кими междурядьями и небольшим рассто-
янием между кустами.

Чуть недозрелые,  твёрдые по-
мидоры промывают хорошень-
ко и укладывают в  бочонок,  ведро 
или кастрюлю,  пересыпая листья-
ми чёрной смородины.  Дно тоже 
предварительно выстилают этими 
листьями.

Рассол готовят так :  на ведро воды 
– 2 тонких стакана сахара,  стакан 
соли, 15 лавровых листиков, по чай-
ной ложке размятых горошинок ду-
шистого и горького перца.  Теперь 
надо прокипятить и,  остудив,  доба-
вить пачку (100 г  )  сухой горчицы. 
Размешать и дать отстояться .  Ког-
да рассол станет прозрачным,  чуть 
желтоватым,  можно заливать поми-
доры.  Сверху,  как обычно,  кдадут 
чистую тряпочку и гнёт.

Ингредиенты: 
6 кг баклажан, 2 кг моркови, 1 кг лука, 0,5 

кг сладкого перца, 0,5 кг чеснока, 2
шт. горького перца, 0,5 кг сахара, 0,7 л 

растительного масла, 0,5л уксуса, 4 пакета 
специй для корейской морковки, соль по 
вкусу.

Приготовление:
Баклажаны порезать, посолить и оста-

вить на час. Потом их обжарить в 0,7 л ра-
стительного масла до готовности. 

Чеснок и горький перец пропустить 
через мясорубку. Морковь натереть на 
тёрке. Лук и перец порезать тоненькими 
полукольцами. 

Смешать все овощи и специи и дать 8 
часов мариноваться. Разложить по банкам 
0,5 л и стерелизовать 40 минут. 

Выходить приблизительно 15 банок.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

МЕБЕЛЬ

ОДЕЖДА.ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЕТСКОЕ

•	 Оцифровка	 видео	 с	
кассет	 VHS,	 	 видеокамер	
8	мм,	а	также	аудио	с	ка-
тушек	и	кассет.	Запись	на	
DVD,	CD.		Акция	«Сохрани	
историю»,		для	пенсионе-
ров	-	особый	бонус.	
Тел.	8-922-122-88-89.	

•	 Автокресло	 фирмы	
Maxi-CosiPebble	 –	 новей-
шая	 модель	 для	 самых	 ма-
леньких	пассажиров	(до	15	
месяцев):

–	устанавливается	против	
движения;

–	уникальная	система	за-
щиты	от	боковых	ударов;

	 –	 специальная	 регули-
руемая	 подушечка	 для	 де-
тей,	которые	ещё	не	умеют	
сидеть;

–	 имеет	 козырёк	 от	 сол-
нца,	 ветра	 и	 дождя	 и	 не-
большой	отсек	для	детских	
вещей	и	игрушек;

	–	съёмный	чехол	–	легко	
стирается;

–	 может	 использовать-
ся	 как	 переносная	 люль-
ка,	 качалка	 и	 стульчик	 для	
кормления.

В	подарок–	рюкзачок-пе-
реноска.	
Тел.	8-965-516-31-42.	

•	 1-комн.	 квартира	 по	
Ком.	 пр-ту,	 14:	 1	 эт.,	 новая,	
общая	S=43	кв.	м,	застеклён	
пластиковые	 окна,	 счётчи-
ки	на	всё.	Или	обмен	на	2-х	
комн.	с	доплатой.	
Тел.	8-952-146-89-29.
•	 Комната	в	общежитии	
«Орбита»,	14	кв.	м,	410	тыс.	
руб.	 Приватизированная.	
Документы	готовы.	
Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(4-2)

•	 Музыкальный	 центр	
«Samsung»	max-zb630,	с	ко-
лонками	 80	 Вт,	 сабвуфер.	
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-4)
•	 Формы	чугунные	(кли-
ше)	–	для		выпечки	печенья,	
«орешков»,	 «грибочков»,	 с	
ручками.	
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-4)

•	 Няни.	Подробности	по	
тел.	8-952-728-42-09.	(3-2)

•	 1-комн.	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	с	мебелью	и	
техникой	в	р-не	Елизавет	на	
длительный	срок.	
Тел.	 8-904-385-72-35.	
(10-10)
•	 1,	 2-комн.	 квартиры	 в	
Лесном.	Посуточно.	
Тел.	8-950-205-52-47.

•	 Продавец	в	магазин	
«Мир		меха	и	кожи».	
Тел.	8-963-445-06-96.	(4-2)

•	 Велосипед	 ВМХ.	
Недорого.	
Тел.	8-950-208-28-84.	(5-5)

•	 Диван	 угловой	 +	 кре-
сло	 –	 1,5	 тыс.	 руб.;	 диван	 +	
2	кресла	–	1,5	тыс.	руб.;	кро-
вать	 «полуторка»	 –	 1,5	 тыс.	
руб.;	стенка	светлая	–	12	тыс.	
руб.;	холодильник	«Норд»	–	
7	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-601-77-02.
•	 Мебель	б/у	в	хорошем	
состоянии,	недорого.	
Тел.	8-950-635-10-52.	(5-5)
•	 Мягкая	 мебель-уголок	
+	 кресло	 кровать.	 В	 отлич-
ном	состоянии.	
Тел.	8-912-034-37-10,	
8-953-602-52-72.	(4-1)	

•	 Крыло	 переднее	 но-
вое	к	ВАЗ-2107,	2	шт.	Недо-
рого.	 Тел.	 8-950-200-49-96.	
(10-10)

•	 Стенка-горка,	 светлая,	
цена	–	10	тыс.	руб.	Торг.	
Тел.	8-912-034-37-10,	
8-953-602-52-72.	(4-1)	

•	 А/м	ВАЗ-2115,	2001	г.в.,	
цвет	 –	 серый	 металлик,	 2	
комплекта	резины,	1	литьё,	
музыка,	 сигнал.	 Состояние	
хорошее.	
Тел.	8-950-639-62-65.
•	 А/м	 CheryA-15	 Amulet,	
2007	г.	в.,	пробег	105	тыс.	км,	
двигатель	1,6	л,	96	л.	с.,	ABC,	
кондиционер,	 электрозер-
кала,	2	подушки	безопасно-
сти,	 ЭСП	 все,	 ГРУ,	 автомаг-
нитола	SONY,	6	динамиков,	
сигнализация,	 тонировка,	
колёса	 на	 литых	 дисках	
зима/лето,	 новые.	 Состоя-
ние	 идеальное!	 Остальное	
по	 тел.	 Цена	 190	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-905-859-68-11.

•	 Набор	 детей	 6-8	 лет	
в	группу	изучения	англий-
ского	 языка.	 Тел.	 6-48-74,	
8-900-198-72-21,	Юлия	Сер-
геевна.	(3-2)	

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(10-10)

•	 А/м	 ВАЗ	 –	 2115,	 2001	
г.в.,	цвет	–	серый	металлик,	
2	компл.	резины,	1	литьё,	му-
зыка,	сигнал.	Состояние	хо-
рошее.	Тел.	8-950-639-62-65.	
(2-2)
•	 Газели,	грузчики.	Пере-
езды.	Сады.	Пианино.	
Тел.	8-952-143-00-10,	
8-982-706-93-58.	(2-2)
•	 Грузоперевозки.	Вывоз	
строительного	мусора,	ста-
рой	мебели	из	Вашей	квар-
тиры,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13,	
8-950-652-81-68.	(3-1)
•	 Микроавтобусы	на	за-
каз	 от	 3	 до	 13	 мест.	 Город,	
область.	Недорого.	
Тел.	8-950-205-52-47.	(5-2)

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 любых	 торжеств,	
детских	 праздников.	 Опыт.	
Индивидуальный	 подход.	
Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(5-2)

Дезинсекция	Уничтожение	
насекомых.	Гарантия.	
Тел.	9-88-54,	
8-906-811-66-77.	(2-2)
•	 Массаж:	классический,	
антицеллюлитный,	релакса-
ционный,	детский.	Лечение	
суставов.	
Тел.	8-952-130-83-51.

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(5-4)

•	 Активный,	легко	обуча-
емый,	 коммуникабельный	
кандидат	на	должность	ме-
неджера	 по	 туризму.	 Уве-
ренный	пользователь	ПК	и	
оргтехники,	грамотная	уст-
ная	и	письменная	речь,		вни-
мательность,	 активность,	
инициативность,	 аккурат-
ность.	Тел.	7-88-65,	7-70-50.	
(2-2)
•	 Корректор	 городской	
общественной	газете.	
Тел.	8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-953-602-10-35.
•	 Квалифицированные	
работники	по	специально-
стям:	монолитчики,	камен-
щики,	 мастер,	 прораб	 для	
работы	на	НТГРЭС.	Оплата	
при	собеседовании.	
Тел.	8-982-626-47-85.	(2-2)
•	 МУП	«Хлебокомбинат»	
г.	Лесной	приглашает	на	ра-
боту:	пекаря,	тестовода,	ма-
шиниста	тесторазделочных	
машин,	кондитера,	электро-
газосварщика,	 продавца,	
обработчика	 технологиче-
ских	ёмкостей	и	тары,	убор-
щика	 производственных	
помещений,	 грузчика.	 Воз-
можно	трудоустройство	на	
общественные	 работы	 че-
рез	Центр	занятости.	Офор-
мление	в	соответствии	с	ТК	
РФ,	 соцпакет,	 обучение	 на	
рабочем	 месте,	 компенса-
ция	стоимости	медосмотра.	
По	вопросам	обращаться	по	
тел.	4-20-27	(отдел	кадров).	
(3-1)
•	 Продавец	в	кафетерий	
м-на	 «Затерянный	 остров»	
(на	 постоянную	 работу);	
продавец	в	кафетерий	Пар-
ка	 культуры	 и	 отдыха	 на	
выходные,	 (возможна	 под-
работка);	мойщица	посуды	
в	столовую	ПЛ-78.	
Тел.	8-922-121-51-39,	8-904-
385-72-35.	(10-10)
•	 Продавец	 -	 консуль-
тант	в	магазин	компьютер-
ной	 техники.	 Тел.	 7-88-65.	
(2-2)

•	 Отдам	в	хорошие	руки	
месячного	 щенка-девочку.	
Ест	 всё!	 Тел.	 4-63-03	 (в	 лю-
бое	время).
•	 Центр	 диагностики	 и	
консультирования	 пригла-
шает	малышей	с	7	мес.	до	2	
лет	 на	 развивающие	 заня-
тия.	Запись	по	тел.	6-27-01,	
8-909-700-55-12.	(2-1)

• 	 Н а й д е н ы 	 п о л и э -
т и л е н о в ы е 	 в ё д р а 	 2 8	
июля	в	14.20	на	оста-
новке	«Локон»	около	
с к а м е й к и .	
Тел. 	8-922-212-99-87.
• 	 Н а й д е н ы 	 к л ю ч и	 	
н а 	 б е г о в о й 	 д о р о ж к е	
в 	 п а р к е 	 к у л ьт у р ы 	 и	
о т д ы х а 	 у т р о м 	 2 3 	 а в -
г у с т а . 	 П о т е р я в ш е м у	
о б р а щ а т ь с я 	 в 	 о ф и с	
р е д а к ц и и 	 п о 	 у л . 	 Л е -
н и н а , 	3 5 .
• 	 Н а й д е н ы 	 к л ю ч и	
о к о л о 	 д о м а 	 п о 	 Л е -
н и н а , 	5 1 	н а 	д е т. 	п л о -
щ а д к е 	 1 2 . 0 9 	 в 	 1 6 . 0 0 .	
П о т е р я в ш е м у 	 о б р а -
щ а т ь с я 	 в 	 о ф и с 	 р е -
д а к ц и и 	 п о 	 у л . 	 Л е н и -
н а , 	3 5 .
• 	 Н а й д е н а 	 с в я з к а	
к л ю ч е й 	 в 	 п о н е д е л ь -
н и к 	 1 7 	 и ю н я 	 в 	 р а й -
о н е 	 а п т е к и 	 п о 	 у л .	
Б е л и н с к о г о . 	 П о т е -
рявшему	обращаться	
в 	 о ф и с 	 р е д а к ц и и 	 п о	
у л . 	Л е н и н а , 	3 5 .
• 	 Н а й д е н а 	 с в я з к а	
к л ю ч е й 	 м е ж д у 	 д о м а -
м и 	 п о 	 К о м м у н и с т и -
ческому	пр. 		№№	39б	
и 	3 9 в .	
Те л . 	 8 - 9 0 4 - 5 4 7 - 5 3 -
0 4 . 	( 5 - 5 )

•	 В	 магазине	 «Бэмби»	
зимняя,	 демисезонная	 оде-
жда,	 обувь.	 Утеплённое	
трико,	 джемпера,	 шапки,	
варежки,	чешки.	Рассрочка,	
скидки	многодетным.	Адрес:	
ул.	Мира,	42,	тел.	8-902-255-
78-33,	9-86-34.

•	 Ботильоны	 новые,	 на-
туральная	кожа.	Цена	1	500	
тыс.руб.	 (магазинная	 цена	
5000	тыс.	руб.).	
Тел.	8-950-199-36-45.	(10-1)		

•	 Одежда	 для	 школьни-
ков	 (начальные	 классы):	
рубашки,	 блузки,	 юбки.	
Недорого.	
Тел.	8-904-542-81-24.	(5-2)
•	 Шапка	 «Снопик»,	 чер-
нобурка,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-1)	

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	 2010	
г.в.,	 после	 аварии.	 Колё-
са	 на	 летней	 резине	
Goodyear	215/60	R16	95H	
2010	 г.	 на	 литых	 дисках	
Skoda	 7jx16H2	 ET45.	 Эк-
сплуатация	–	один	сезон.	
Гаражное	 хранение.	 Со-
стояние	 отличное.	 Цена	
договорная.	Татьяна.	
Тел.	8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(10-6)	

ТРЕБУЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ

СТОЛ ПОТЕРЬ И 

НАХОДОК

Нет возможности 
выплачивать кредит? 

Звонят представители банка и 
требуют деньги? 

Проблему можно решить! 
Бесплатная консультация. 

Горячая линия  
8-912-684-03-28.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые родители будущих первоклассников! Пригла-
шаем вас на собрание, которое состоится в МАОУ СОШ 
№72 28 сентября в актовом зале. Начало в 12.00 (перво-
классники 2014 г.), в 13.00 (первоклассники 2015 г.)

Администрация школы

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
объявляет набор в следующие спортивные секции:
Отделения:
БАСКЕТБОЛА, ВОЛЕЙБОЛА, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА-
СТИКИ, ДЗЮДО, ПАУЭРЛИФТИНГА, БОКСА, ШАХМАТ
Обращаться: 6-90-50,4-23-38.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

8 - 9 5 3 - 0 0 8 - 1 7 - 5 4
8 - 9 5 3 - 6 0 2 - 1 0 - 3 5
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Есть на Волге городок… 
Этим летом мы вспомнили, чем пахнет детство

Так уж устроена человеческая 
память, что самые яркие, 
самые безоблачные, чистые и 
запоминающиеся моменты своей 
жизни, а это чаще всего детские 
годы, хранятся в таких глубинах 
сознания, что порой они приходят 
к нам лишь во снах, сладостных 
воспоминаниях или если мы 
возвращаемся в те далёкие 
родные места. 

Так и случилось этим летом с нашей се-
мьёй Сайдашевых, когда мы побывали в 
городе нашего детства, красивейшем месте 
на Волге, куда каждое лето уезжали с роди-
телями в отпуск. 

Итак, представьте, что вы вернулись в эти 
любимые и далёкие места, где не бывали 
более 35 лет! В первый же день мы помча-
лись на берег Великой Волги, к знаменитой 
на всю округу очень крутой лестнице через 
гору Вшиха. О ней упоминали Илья Ильф 
и Евгений Петров в своих повествованиях: 
«Тетюши. Лесенка в 840 ступеней. Зелёный 
и розовый берег». 

Со времён нашего детства Вшиха и из-
менилась, и нет, одновременно. Всё тот же 
вид на Волгу, всё тот же аромат полыни, но 
жители города с любовью к своей истории 
возвели здесь сторожевую башню – прото-
тип древней сторожевой башни, с которой 
со времен Булгарского царства дозорные 
днём и ночью наблюдали за окрестностями 
города Тетюши.

Пристань в Тетюшах особенная. Сегодня 
из-за сильного течения в этом месте пасса-
жирские суда не причаливают, хотя раньше 
мы добирались до Тетюш исключительно 
метеором.

До революции каждый крупный купец 
имел свою пристань. На берегу Волги у 
Тетюш стояло до 7 пристаней, через ко-
торые в год отправлялось до 7 млн. пудов 
зерна в Рыбинск, Петербург. В 1969 году на 
Волге был построен новый причал.

Сама Волга в этих местах широка и при-
чудлива. Крутые обрывистые берега, глу-
бина реки достигает 85 метров, в чём мы 
убедились сами, когда мчались на катере 
и сверяли свои предположения с показа-
ниями эхолота. А сколько он показал нам 
косяков рыбы! 

Тетюши всегда славились изобилием 
рыбы разных пород и размеров. Ловили 
рыбу сетями, неводами и другими исстари 
известными, в те времена не запретными, 
способами. Рыбу солили, вялили, коптили, 
морозили. Скупщики возили её в Казань. В 
обилии была красная рыба, стерлядь, белу-
га, осётр. Щуки размером от ножа до брев-
на лежали замороженными на прилавках, 
разевая свои зубастые пасти.

В 1921 году у Тетюшских берегов брига-
дой А. И. Страшина была поймана белуга 
весом 960 кг! В ней было 12 пудов икры, а 
в желудке с добрый мешок раков, стерляди 
и налимов. Сегодня в центре города уста-
новлен памятник той знаменитой белуге.

Изменился с тех пор и сам город, его 
центр, а главное, та родная улица, где и 
был дом бабушки. Он и сегодня стоит, этот 
деревянный домик с зелёными ставнями, 
и та же с раскидистыми ветвями берёза во 
дворе, тот же сад с ароматными яблоками и 
самой вкусной на свете вишней, и даже ка-
литка, ведущая за ограду, сохранила тепло 
и радость воспоминаний о детстве. Но жи-
вут здесь другие люди, которые не отказали 
нам в возможности и посидеть во дворе на 
скамейке, и прогуляться по памятному саду.

Напротив нашего дома вознёсся храм – 
величественный Троицкий собор. В нашем 
детстве на этом месте находилась автошко-
ла, но справедливость восторжествовала, и 

в 1990 году состоялось освящение храма, 
первое после 50-летнего перерыва торже-
ственное богослужение.

Храм построен в 1777 году на средства 
прихожан и помещика Страхова. Собор 
был закрыт в начале 30-х годов XX столе-
тия, снесена колокольня, расхищена вся 
золотая и серебряная утварь, иконы.

Сегодня храм и снаружи, и изнутри чару-
ет своим великолепием. Но единственное, 

что сохранилось в нём после реставрации 
с тех давних лет – это мозаичный пол, как 
рассказала нам матушка, его в своё время 
пытались расколоть кувалдами, но исто-
рию не сотрёшь в порошок, и пол разру-
шить им не удалось.

Тетюши – родина нашего папы, и, конеч-
но, мы не могли не побывать на монументе 
воинской славы, где увековечено имя на-
шего деда, папиного отца. Было волнитель-
но воздать дань памяти всем погибшим во 
времена Великой Отечественной войны 
и возложить цветы. Более 12 тысяч чело-
век со всего Тетюшского района ушли на 
фронт, чтобы защитить своих близких. Бо-
лее восьми тысяч воинов погибли в боях за 
родину, среди них и наш дед, призванный 
в ноябре 1942 года и погибший в январе 
1943 года под Ленинградом, когда их эше-
лон попал под бомбёжку.

Быстро пролетели Тетюшские каникулы. 
Сложно передать словами всю бурю чувств, 
которые мы испытали, вернувшись в те 
далёкие-далёкие годы. Чем пахнет детст-
во? Как оказалось, для каждого из нас по-
разному… Для нашего папы детство пахнет 

вишней с любимого маминого сада, для 
моего брата детство – это запах Волги и 
ароматного чая из бабушкиного самова-
ра, а для меня – это терпкий запах полыни 
со склонов Вшихи и закаты над великой 
рекой.

Как сладок этот миг встречи с детством, 
встречи с дорогим нашей семье городом 
– Тетюши. 

Татьяна УФИМЦЕВА
Фото В. САЙДАШЕВА      

Я и папа у Сторожевой башни

Памятник знаменитой белуге

Историческая запись об улове в 1921г.

Папа у Мемориала славы

В 1921 году у Тетюшских берегов бригадой А. И. Страшина 
была поймана белуга весом 960 кг

Город Тетюши – небольшой провинци-
альный городок, расположенный в юго-
западной части Республики Татарстан, на 
живописном правом крутом волжском бе-
регу, входит в Союз исторических городов 
и регионов России. Население – 12 тысяч 
человек. В 1708 году при разделении 
России на 8 губерний пригородок Тетюши 
был приписан к Казанской губернии. 
28 сентября 1781 Указом Екатерины II 
назначен уездным городом. В черте сов-
ременного города Тетюши расположено 
Тетюшское II городище, которое свиде-
тельствует, что поселение на этом месте 
существовало еще в XI-VII вв. до  н.э., прео-
бразованное в VI-VII вв н.э. в поселение го-
родского типа (по меркам того времени), 
где было развитее ремесло, включающее 
железообработку и бронзолитейное дело.                                                                                                                                            
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