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ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Страсти по-украински
Мнение молодёжи  
о происходящих событиях

Стр. 5

«Побольше вам душевных 
качеств!»
Человек благородной 
профессии с одной лишь 
записью в трудовой

Стр. 22
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И это время называется 
весна…

Осталась неделя до 
финала конкурса «Миссис 
Лесничанка!»
Билетов осталось немного! 
Спешите! 

Стр. 24
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Имущество предпринимателей накрыло снегом

«Приходит время, люди 
головы теряют, и это время 
называется весна…», – все 
мы знаем слова известной 
песни. Однако в наш город 
весна ворвалась так бурно, 
что прогулка по улице 
может закончиться не 
только романтическим 
головокружением, но и 
несчастным случаем. 

Буквально чудом никто из по-
сетителей и работников офисов, 
находящихся в здании дома Ле-
нина, 35 не пострадал, когда в ми-
нувший вторник «остатки зимы» 
сползли с крыши и изрядно по-
вредили вывески двух фирм. По-
следствия «оползня» мы смогли 
увидеть своими глазами, потому 
что именно в этом доме находит-
ся редакция нашей газеты. Фасад 

«Про Лесного» не пострадал, а 
вот вывески наших соседей были 
основательно попорчены. 

Кто же в данном случае являет-
ся ответственным за понесённые 
убытки? За комментарием мы 
обратились в «Технодом» к на-
чальнику жилищно-эксплуатаци-
онного отдела. Как сообщила Н.В. 
Смарагдова, согласно новому жи-
лищному кодексу РФ, владельцы 
данных площадей, ставших после 
перепланировки жилого поме-
щения их личным имуществом, 
должны самостоятельно обеспе-
чивать безопасность территории.

Впрочем, ранней весной за-
бывать о бдительности не стоит 
никому – коммунальные службы, 
к сожалению, не в состоянии очи-
стить все крыши города от снега 
и наледей, которые так и норовят 
упасть нам на голову.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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«Выживать» на 7, 3 тысячи рублей в месяц

В Свердловской области установлена величина прожиточного минимума 
на II квартал 2014 года. Показатель составит 7317 рублей в месяц, что на 1,1 % 
выше уровня I квартала. Для трудоспособного населения минимум составит 
7792 рубля, для пенсионеров – 6012 рублей, для детей – 7384 рубля.

Величина прожиточного минимума не является показателем доходов на-
селения, а применяется в качестве расчётного критерия для определения 
права на получение ряда мер государственной социальной помощи. ПМ 
рассчитывается по единой федеральной методике.

Пенсии уральцам повысят с апреля
В феврале 2014 года трудовые пенсии повысили на 6,5 % – на официа-

льный уровень инфляции за предыдущий год. В апреле перерасчёт будет 
делаться исходя из роста доходов ПФР на каждого пенсионера в минувшем 
году. Данный показатель зависит от того, как росли зарплаты в стране и 
проплачены взносы.

Весенняя индексация трудовых пенсий составит около 2,5 %, а социаль-
ных – 17%. Перерасчёт выплат будет сделан и для работающих пенсионеров.

Сегодня на Среднем Урале «трудовую вахту» несут 400 тысяч пенсио-
неров. Около 90 тысяч свердловчан получают социальную пенсию, в том 
числе около 80 тысяч детей-инвалидов. 

По материалам новостных сайтов

Про ЕГЭ
Продолжается подготов-

ка к проведению государст-
венной итоговой аттестации 
школьников. Приём заявок на 
аккредитацию общественных 
наблюдателей продолжится 
до 30 апреля 2014 года.

Все желающие пройти под-
готовку и стать в этом году об-
щественными наблюдателями 

за процедурой проведения ЕГЭ, должны подать заявление директору шко-
лы, на базе которой будет организован пункт проведения экзамена, и в 
территориальное представительство государственной экзаменационной 
комиссии. 

Для подготовки общественных наблюдателей в Свердловской области 
создан специальный дистанционный ресурс «Подготовка к государствен-
ной итоговой аттестации: проблемы и решения» – www.ege-ntfiro.blogspot.
ru. Здесь размещены все необходимые нормативные документы, инструк-
тивные материалы и итоговый тест для проверки полученных знаний.

С прошлого года свердловских старшеклассников начали готовить к ито-
говой аттестации по-новому – в процесс подготовки к ЕГЭ были включены 
три этапа контрольных работ: школьный, муниципальный и региональный. 

Электронным услугам – да! 
81 электронная муниципаль-

ная услуга будет доступна в 
апреле этого года для жителей 
Свердловской области на всей 
территории В течение меся-
ца также пройдет обучение  
сотрудников компетентных  
органов работе с электронны-
ми заявлениями.

К концу 2014 года на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (http://
www.gosuslugi.ru) для жителей области будут доступны 195 услуг в элек-
тронной форме (114 государственных и 81 муниципальных).

На сегодняшний день количество зарегистрированных  пользователей 
портала уже составляет 312,5 тысячи человек. Самая популярная муници-
пальная услуга – зачисление в образовательные учреждения. К примеру, 
только с 1 марта 2014 года, чтобы зачислить ребенка в детский сад, екате-
ринбургские родители подали более 1 тысячи электронных заявок. Вто-
рое место в рейтинге популярности занимает государственная услуга по 
регистрации актов гражданского состояния – в текущем году посредством 
портала госуслуг заявки на заключение брака в Свердловской области по-
дали 226 пар. Тройку лидеров замыкает услуга по постановке в очередь на 
предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства. Всего в текущем году 
было подано 223 электронных заявки от жителей области.

 
Департамент по печати и массовым коммуникациям 

губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО РОСАТОМ

Россия может 
построить в Иране 
ещё две АЭС

Две страны договорились о строительстве двух новых 
атомных электростанций 

Проект базового соглашения был принят 
по итогам двухдневных переговоров 
представителей российского «Росатома» 
и ОАЭИ в Тегеране. Документ должен 
быть подписан главой ОАЭИ Али Акбаром 
Салехи и гендиректором ГК «Росатом» 
Сергеем Кириенко.

Технические и финансовые условия строительст-
ва двух новых АЭС будут в ближайшее время обсу-
ждаться иранскими и российскими властями.

Новое соглашение углубит сотрудничество Рос-
сии и Ирана в области ядерной энергетики, которое 
ранее базировалось на предшествующем договоре, 
заключенном ещё в 1992 году. 

В феврале посол Ирана в РФ Мехди Санаи заявил 
о том, что предварительная договорённость о стро-
ительстве второго блока АЭС в Бушере уже достиг-
нута, и сейчас решаются технические вопросы, а со-
глашение может быть подписано до конца 2014 года.

Российский ЗАО «Атомстройэкспорт» строит пер-
вый и второй энергоблоки иранской АЭС «Бушер», 
которая стала первой атомной электростанцией в 
Иране и на всём Ближнем Востоке. Её строительство 
было начато в 1975 году западногерманским кон-
церном. После Исламской революции 1979 года, 
когда правительство ФРГ присоединилось к санк-
циям США против Ирана, проект был остановлен и 
возобновлён лишь в августе 1992 года, когда между 
Россией и Ираном было подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

В 2010 году строительство первого энергоблока 
было завершено, а в 2012 он был выведен на 100 % 
проектной мощности.

http://top.rbc.ru/

АЭС будут защищены!
Ситуация на Украине волнует сегодня и руководство 
«Росатома»

Периметр безопасности АЭС на Украине 
обеспечивается частными охранными 
предприятиями, а также войсками 
министерства внутренних дел Украины и 
службой безопасности Украины. 

Госкорпорация «Росатом» обратится  
в  МАГАТЭ с просьбой провести дополнительную 
инспекцию периметра безопасности АЭС на Укра-
ине. Об этом заявил заместитель председателя пра-
вительства РФ Дмитрий Рогозин.

По его словам, есть проблемы, связанные с транзи-
том ядерного топлива через территорию Украины, 
и вопросы, связанные с поставкой топлива на атом-
ные станции Украины. Запасы топлива на электро-
станциях Украины есть на март и на апрель, дальше 
– нет. Пока введён запрет на такого рода передвиже-
ние топлива из-за нестабильной ситуации в стране. 
Планируется по линии Государственной корпора-
ции «Росатома» обратиться в МАГАТЭ с просьбой 
провести дополнительную инспекцию периметра 
безопасности атомных станций. 

Предприятия Госкорпорации «Росатом» выполня-
ют все обязательства по поставке ядерного топлива 

зарубежным партнёрам. Несмотря на запрет на пе-
редвижение железнодорожных составов с продук-
цией ядерного топливного цикла по территории 
Украины, который был выдан Государственным 
комитетом по ядерному регулированию Украины 

10 февраля, топливная компания «Росатома» ОАО 
«ТВЭЛ» будет выполнять все свои обязательства по 
поставкам ядерного топлива для зарубежных АЭС. 
Для этих целей будет использован альтернативный 

лицензированный способ доставки – воздушным 
транспортом. Со всеми зарубежными партнёрами 
работа ведётся в обычном режиме, и к изменению 
маршрута они относятся с пониманием. 

http://www.regnum.ru/ 

Предприятия Госкорпорации «Росатом» выполняют все 
обязательства по поставке ядерного топлива зарубежным партнёрам

Дмитрий Олегович Рогозин

Сергей Владиленович Кириенко
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Опасность нависает с крыш!

Еженедельный объезд города 11 марта глава городской администрации 
Ю.В. Иванов начал с осмотра скатных крыш многоквартирных домов по 
ул. Пушкина и Орджоникидзе. Здесь образовались опасные участки ско-
пившегося и сползающего с кровли снега. В целях исключения случаев 
травматизма людей директору ПЖРЭП поручено активизировать работу 
по очистке крыш. 

По итогам объезда принято решение в течение двух недель задейство-
вать дополнительную автовышку для очистки крыш жилых домов от снега 
и наледи. Кроме того, начальнику управления городского хозяйства пору-
чено активизировать работу по вывозу снега с городской дорожной сети 
и газонов, начиная с ул. Ленина, и запустить работу ливневых канализаций.

Участники объезда побывали в районе жилых домов № 1 и № 1а по  
ул. Шевченко. Директору «Технодома» поручено до конца марта обеспечить 
выполнение ремонтно-восстановительных работ водопровода холодного 
водоснабжения на данном участке.

Техосмотр станет доступен в Лесном
На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния был рассмотрен вопрос безопасного движения в районе КПП № 8. Было 
предложено осуществлять въезд пассажирского и легкового транспорта 
через средние ворота, а для удобства пассажиров и их безопасности с обе-
их сторон обустроить площадки для высадки и посадки. Принято решение 
на прилегающей к КПП территории (со стороны п. «Таёжный») установить 
знак «Стоянка запрещена». Стоянка для большегрузных автомобилей будет 
разрешена в районе старой автобусной остановки, где имеется большая 
площадка со щебёночным покрытием. 

Обсудили вопрос возможности для автовладельцев Лесного получить в 
городе услуги по проведению государственного технического осмотра. По 
информации представителей ОАО АТП и цеха 013 комбината «Электрохим-
прибор», уже в середине марта будет оформлен необходимый пакет доку-
ментов для предоставления этой услуги, и автовладельцы города Лесного 
смогут проходить техосмотры на базе этих предприятий.

Также решением комиссии запланировано обустроить пешеходный пе-
реход с искусственной неровностью в районе пересечения ул. Пушкина 
и Коммунистического проспекта, а на Коммунистическом проспекте (на 
отрезке от ул. Пушкина до здания ЗАГСа) установить знак «Жилая зона». 

Кроме того, принято решение изменить схему движения в районе дома 
№16 по ул. Сиротина, установив знак «Движение направо», при этом выезд 
автомобильного транспорта будет осуществляться только поворотом на-
право, далее движением по кольцу выезд на ул. Сиротина. Подобная схема 
движения будет организована при выезде на ул. Победы в районе плава-
тельного бассейна ФСЦ «Факел». 

Отметим День местного самоуправления
Главой городской администрации подписано постановление «О прове-

дении в Лесном мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправле-
ния», который, согласно указу Президента РФ, будет отмечаться в стране 
ежегодно 21 апреля. С марта по апрель в Лесном пройдёт ряд мероприятий, 
посвящённых этой дате: тематические дни информирования в образова-
тельных учреждениях, выставки и фотовыставки в учреждениях культу-
ры, спортивные соревнования между сотрудниками органов местного 
самоуправления.  

Про происшествия
С 3 по 9 марта в Лесном зарегистрировано 184 заявления и сообщения о 

преступлениях и происшествиях. 7 марта с заявлением обратился гражда-
нин и сообщил, что с принадлежащей ему автомашины ВАЗ-2107 были похи-
щены четыре колеса. Транспортное средство находилось на неохраняемой 
стоянке. В этот же день с заявлением обратилась гражданка, сообщившая, 
что неизвестное лицо путём мошенничества завладело денежными сред-
ствами. В ходе проверки установлено, что супруг заявительницы, выбрав 
на сайте автомашину, сделал предоплату и перевёл деньги (40000 рублей) 
на указанный номер банковской карты. 

С 3 по 10 марта на дорогах города выявлено 276 нарушений правил до-
рожного движения. Зарегистрировано одно ДТП, участником которого 
стал несовершеннолетний пешеход. 7 марта в 19.35 водитель автомобиля 
Тойота «Королла», двигаясь по дворовой территории ул. Орджоникидзе, 
24,  допустил наезд на пешехода 2010 г.р., который выбежал на проезжую 
часть дворовой территории. Наезд произошёл по касательной, поэтому 
травм, повлекших вред здоровью, не зарегистрировано.

ПРО ГОРОД

Мама-бизнесвумен
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Чиновники стараются быть внимательными к женщинам

Правительство России в преддверии Международ-
ного женского дня вместе с Министерством эконо-
мического развития приняло решение сделать по-
дарок для молодых мам, которые имеют своё дело 
или открывают свой бизнес.

Планируется оказать помощь деловым женщинам, 
у которых есть дети. Предлагается выплачивать этим 
женщинам гранты в размере 400 тысяч рублей.

Таким образом, власти хотят стимулировать жен-
щин, чтобы они могли совмещать воспитание детей 
с предпринимательской активностью. Согласно пла-
ну, программа поддержки молодых мам начнётся 
уже в этом году.

 НОВОСТИ

Госдумой рассматриваются 
поправки в законе об ОСАГО 

Изменения будут способствовать повышению 
эффективности защиты прав потерпевших на дорогах
После принятия поправок будет увеличен лимит 

выплат по материальному ущербу до 400000 рублей, 
до 500000 увеличится лимит по жизни и здоровью. 
До 50000 составит сумма возмещения по упрощён-
ному оформлению аварий без вызова ГИБДД.

Кроме того, у автовладельцев впредь будет право 
выбирать – получить за материальный ущерб ком-
пенсацию деньгами или сдать машину в сервис, с 
которым страховщик работает. При этом строго 
будет обсуждена ответственность ремонтных служб 
и страховых компаний. Если обязательства своевре-
менно не будут выполнены, то придётся оплатить 
неустойку.

ЗА БАРАНКОЙ

Компьютеру все возрасты 
покорны

Реализация проекта «Электронный гражданин» 
продолжается
В рамках данной программы планируется прове-

сти курсы компьютерной грамотности для пожилых 
жителей 35 муниципалитетов. Это позволит им ис-
пользовать эти знания, чтобы продолжить трудовую 
деятельность, общаться с родными, кроме того, они 
смогут получить муниципальные и государственные 
услуги в электронном виде.

У проекта есть востребованность. Департамент 
информационной политики предоставил дан-
ные, согласно которым с 2011 года около 18 тысяч 

пенсионеров стали активными пользователями ин-
тернет-ресурсов. В этом году планируется обучить 
более 6000 пенсионеров. В 35 муниципалитетах 
области, в том числе и в Лесном, для них будут от-
крыты курсы.

Областной бюджет взял на себя все расходы для 
привлечения преподавателей, покупку учебных ма-
териалов, обучение и проведение итогового тести-
рования, аренду классов. Для этих целей из бюджета 
выделено почти 20 миллионов рублей.

Приём заявлений на 
зачисление в школы

Школы Лесного, начиная с 10 марта, начнут приём 
заявлений на зачисление детей в первые классы
Согласно федеральному законодательству, за каж-

дой школой закреплены определённые территории. 
Таким образом, ребёнок должен посещать ту школу, 
которая расположена ближе всех к его дому.

На сайтах администрации города и управления 
образования можно ознакомиться с перечнем адре-
сов, которые закреплены за каждой школой.

http://lsn-portal.ru

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
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ПРО ЭХО ПРАЗДНИКА

Весны прекрасные сюрпризы

Вслед за зимним праздником 
мужественных людей – 
защитников Отечества 
последовала череда чествований 
прекрасной половины 
человечества. От самых юных 
лесничанок – малышек ДДУ до 
пенсионерок в ЖЭКах – наши 
женщины в эти дни слушали 
красивые, приятные слова, 
получали цветы и сюрпризы 
от родных, друзей и близких. 
Приятно было и просто от 
прохожих на улице, незнакомых 
мужчин услышать слова 
поздравлений. 

Весна пришла! И это уже праздник. 
Сколько наш город стоит, столько 
и славен своими традициями. Мы, 

женщины, уже привыкли, что весной нас 
поздравляют с 8 Марта дома, на работе и 
официально – всех лесничанок в лице 
представительниц предприятий и обще-
ственных организаций – в центре нашей 
культуры, СКДЦ «Современник». 

6 марта в большом зрительном зале, 
от имени Госкорпорации «Росатом», 
руководства самого большого в Ле-

сном, градообразующего, предприятия и 
руководства города, приветствовали жен-
щин главный инженер ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Игорь Алексеевич 
Виноградов,  председатель профсоюзного 
комитета комбината Евгений Францевич 
Венгловский и глава ГО «Город Лесной» 
Виктор Васильевич Гришин. 

Впервые за последние годы на такое ме-
роприятие были приглашены и представи-
тельницы городской общественности, что, 
по их словам, было для них очень приятно. 

Мужчины, которые в будни выглядят по-
деловому серьёзными и официальными 
(и это понятно, ведь на них лежит бремя 
ответственности за весь город, за огром-
ное предприятие!) в этот вечер говорили 
в адрес тружениц, женщин-ветеранов ком-
бината и гостей искренние, тёплые слова.

И.А. Виноградов от лица всего мужского 
коллектива комбината и от генерального 
директора Андрея Владимировича Но-
викова, который в это время находился в 
служебной командировке, поздравил всех 
женщин с их весенним праздником и по-
желал им иметь в жизни минимум два вида 
счастья: материнское, «бабушкинское» и 
счастье быть любимой:

– Вы, женщины, есть весна!
– Вы – есть начало жизни, новое пробу-

ждение, бесконечное обаяние, гармония, 
мир и красота, – продолжил В.В. Гришин. 
Он подчеркнул значимость женщины-
труженицы комбината в жизни страны и 
города. 

Е.Ф. Венгловский, обращаясь к женщи-
нам, констатировал, что все присутству-
ющие в зале объединены одним большим 
делом. И привёл несколько интересных 
цифр.  Всё было коротко, приятно и без 
излишнего пафоса. А самым драгоцен-
ным подарком женщинам города от муж-
чин комбината стал концерт артистов из 
Челябинска: группы «STATUS-MAN» и клуба 
спортивного бального танца «Виктория». 

Замечательный, профессиональный 
квартет теноров так построил свою песен-
ную программу, так разогрел публику, что 
под конец не хотелось отпускать артистов 
со сцены! После популярных песен совет-
ского периода: «Тополя»,  «Гляжу в озёра 
синие» – тёплых, добрых, незабытых, – в 

исполнении чистого, мужского вокала за-
звучали хиты Киркорова, Михайлова, Ме-
ладзе, других российских и зарубежных 
звёзд. Зал подпевал знакомым мелодиям, 
отзывался на каждое слово артистов, с 
восторгом встречал зажигательные тан-
цы «Виктории», кричал «браво!», и долгие 
аплодисменты переходили в овации. 

Весь вечер с лиц зрителей не сходили 
улыбки. Концерт прозвучал гимном жен-
щине, любви, на которой держится вся 
Вселенная. Лесничанки душой отдохнули 
после трудового дня, а в фойе их ожидал 
ещё сюрприз  –фуршет, где можно было 
пообщаться, выпить в честь праздника 
шампанского или сока и сказать друг дру-
гу приятные слова. Виновницы торжества 
остались благодарными за интеллиген-
тное, красивое поздравление от мужчин 
комбината «Электрохимприбор».

7 марта в Доме культуры собрались 
представительницы городских струк-
тур. Где и когда у нас ещё можно встре-

тить сразу столько красивых и радостных 
женщин? Первый весенний праздник – 
хороший повод встретиться, на других 
посмотреть, себя показать. Нарядный зал 
гостеприимно встретил гостей и заранее 
создал праздничное настроение.

Торжество началось с вручения главой 
администрации ГО «Город Лесной» Юрием 
Васильевичем Ивановым памятных знаков 
«Совет да любовь» супружеским парам, от-
метившим 50-летний юбилей совместного 
проживания.  Затем приветственные сло-

ва произнесли глава города В.В. Гришин и 
генеральный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» А.В. Новиков. Они 
говорили о весне, о лесничанках в труде и 

в семье, о тех, кто украшает жизнь мужчин.  
Ни что ещё не предвещало сюрприза, 

который был приготовлен нашим замеча-
тельным женщинам, привыкшим к тому, 
что в этот день сюда приглашают самых за-
служенных, самых-самых… Правда, стран-
ным образом «разошлись» две большие 

корзины с шикарными букетами: по мано-
вению айпада, с которым никак не может 
наиграться ведущий мероприятий в Доме 
культуры Артём Сычёв, цветы уплыли двум 

случайно выбранным гостьям праздника. 
Их фамилий мы так и не узнали. 

А потом был объявлен главный подарок, 
который, по мнению устроителей празд-
ника, вероятно, должен был сильно уди-
вить и порадовать милых женщин. Удивил. 

Но не порадовал. Более того, спектакль мо-
сковского театра «Русский терем» – мисте-
рия Леонида Филатова просто ошарашил 
нашу неискушённую публику. 

Кому интересно – прочтите пьесу «Ли-
зистрата». Чтоб было понятно – прибег-
нем к Википедии. «Лисистрата» – комедия 
древнегреческого комедиографа Аристо-
фана, созданная около 411 г. до н. э., о жен-
щине, которая смогла остановить войну 
между Спартой и Афинами хитроумным 

способом – с помощью женской «сексу-
альной забастовки».

Надо было видеть вытянутые лица ува-
жаемых представительниц города при 
том, как развивались события на сцене, 
когда героини спектакля с гордостью не-
сли и бросали в кучу символы мужского 
достоинства, какие дельные советы дава-
ли мужчинам обходиться без женщин, и 
так далее… Автор этих строк, я, зная, какая 
публика сейчас сидит в зале, начала осто-
рожно оглядываться. Половина балкона 
ушла почти сразу. Потом из партера зри-
тельницы не выдержали и стали выходить, 
демонстративно хлопая дверью. Но боль-
шинство, соблюдая этикет и всё-таки ува-
жение к залу и артистам, оставались на ме-
стах, недоумевая, куда они вообще попали. 

Хотя идея постановки и была направлена 
против войны, что сегодня актуально, но 
постельная тема, похоже, никого в зале не 
развеселила. Судя по робким аплодисмен-
там в конце зрительного зала, там сидела 
либо «креативная молодёжь», оценившая 
тонкий юмор автора пьесы, либо работ-
ники отдела культуры.

Хоть дарёному коню в зубы и не смотрят, 
но сюрприз всё-таки не получился. Вернее, 
вызвал реакцию, обратную ожидаемой 
любителями стилизованных древнегре-
ческих комедий.

Когда нравственная пытка уважаемых 
гражданок Лесного, наконец, была оконче-
на, выходящие из зала зрительницы снача-
ла молчали, а потом эмоции пошли через 
край… Желающих дать интервью «на тему» 
было хоть отбавляй. И все они начинали: 
«Я, конечно, не ханжа, и всё-таки…». Сре-
ди оскорблённых женщин были и члены 
общественной палаты, и депутаты Думы, 
и члены комитета солдатских матерей, и 
медики, что уж говорить об учителях! 

Я тоже не ханжа. Но всему должно быть 
своё время и место. И ещё. Если уж так на-
пряжённо было с выбором подарка, то 
наши женщины не обиделись бы, если б 
пришлось отделу культуры традиционно 
обойтись своими силами. Во-первых, не-
добросовестная игра, хоть и московского 
театра, видимо, рассчитанная на необра-
зованную провинцию, оставляла желать 
лучшего; во-вторых, эта «игра» не стоила 
уж таких «свеч»: городской казне подароч-
ный «капустник» встал в 223 тысячи.   

…Итак, «Спектакль окончен», – сказала со 
сцены Лизистрата. «Наконец-то», – ответил 
ей кто-то громко из зала…

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Вся прошлая неделя была посвящена Женскому Дню

Замечательный, профессиональный квартет теноров 
так построил свою песенную программу, так разогрел 
публику, что под конец не хотелось отпускать артистов 
со сцены!

Половина балкона ушла почти сразу. Потом из 
партера зрительницы не выдержали и стали выходить, 
демонстративно хлопая дверью

 И.А. Виноградов

«STATUS-MAN»
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Страсти по-украински
 Мнение молодёжи о происходящих событиях

Уже несколько недель самые 
тревожные новости приходят к 
нам не из стран Азии или Африки, 
и даже не из далёкой Америки.  
На первом месте в любом 
новостном блоке – ситуация в 
Украине, там, где живёт не только 
много россиян, но и братский 
нам народ. Каждый пытается 
разобраться в том, что же 
происходит в Киеве. У каждого, 
даже далёкого от политики 
человека, своё видение. Мы 
решили узнать мнение молодёжи 
о причинах и следствиях 
революции на Украине, а заодно 
спросили человека, который 
видит картину изнутри – 
коренного севастопольца.

Антон Литвинов, житель 
Севастополя:

– Что нас ожидает завтра? Чего ожи-
дать от объединения Крыма с Россией? 
Об этом задумывается большинство жи-
телей Севастополя и Крыма. Думаю, ни 
для кого не секрет, каков будет результат 
референдума. Народ Севастополя, Кры-
ма и большей части Юго-востока Украи-
ны сыт по горло действиями марионеток 
украинской олигархии и Запада, потому 
надежды свои возлагает на объединение с 
Россией. Большинство возлагает надежды 
на Путина как патриота своей страны и га-
ранта стабильности, чего больше всего и 
желают все слои населения. От бедных до 
богатых. Но что же будет дальше? Взглянем 
на этот вопрос шире. Что движет Путиным 
и теми, кто за ним стоит? Все мы были сви-
детелями значительного роста популярно-
сти В. Путина и авторитета России в мире.  
Причина тому – политика, проводимая  
В. Путиным, направленная на модер-
низацию производства, стабилиза-
цию экономики, усиление роли рубля 
и России в мире. Как и в Украине, так 
и в России есть олигархи, имеющие 
свои интересы. Гениальность политики  
В. Путина в том, что он смог показать али-
гархам, что укрепление России пойдёт им 
на пользу, что развитие их капитала напря-
мую связанно с развитием экономики Рос-
сии. В Украине мы наблюдали обратную 
картину. Олигархам не удалось объединить 
свои интересы, где каждый клан выдвигал 

своего кандидата на пост президента и ру-
ководящие должности, и, соответственно, 
каждый из них проводил политику того 
клана, который его выдвинул. Эта полити-
ка была направлена не на созидание, а на 
вытягивание ресурсов из страны, которая 
им досталась после развала СССР.  В итоге  
–  развал экономики и полное истощение 
материальных ресурсов. К тому же это сов-
пало с интересами США и Евросоюза, обес-
покоенных усилением роли их геополити-
ческого врага – России. Западу оставалось 
всего лишь поддержать один из кланов. 
Итак, что же будет с нами после объеди-
нения с Россией? Россия получит в полное 
распоряжение базу Черноморского флота 
и не будет зависеть от настроений в Киеве. 
Олигархат тоже не будет обижен. Они по-
лучат новые рынки производства и сбыта 

продукции. В Крыму и Севастополе будут 
создаваться новые и модернизироваться 
старые предприятия. Будет развиваться 
инфраструктура туризма. Что же получим 
мы? Мы получим новые рабочие места, ста-
бильную зарплату и пенсии. Забудем, как 
страшный сон, языковой вопрос. Конеч-
но же, В. Путин и лица, заинтересованные 
в эффективном вложении и увеличении 
капиталов, не забудут и регион, который 
сейчас именуется Юго-восточной Украи-
ной. Это исконно русские земли, к тому же 
имеющие достаточную привлекательность 
и для прагматичной русской олигархии. 
Население этих областей всеми силами 
стремится к объединению с Россией. Но 
всё это в будущем. А сейчас нас ожидает 
труднейший переходный период, во вре-
мя которого украинские олигархи прило-
жат все усилия и ресурсы для недопущения 
ухода из-под их контроля ресурсов Крыма, 
Севастополя и Юго-восточной Украины. 
Будут массовые увольнения, политическое 
и финансовое давление на жителей этих 
регионов. Насколько болезненно прой-
дёт этот период, во многом зависит от В. 
Путина и его команды. Нас ждут тяжёлые 
времена, но тем не менее мы с надеждой 
смотрим на Россию и В. Путина!

Константин Казимиров:
– По поводу ситуации в Украине хоте-

лось бы сказать то, что путём непосредст-
венного вмешательства США был свергнут 

легитимный режим, как это произошло в 
Югославии, Ливии, Сирии, и к власти при-
шли радикально настроенные оппозицио-
неры. Они тут же принялись менять зако-
нодательство, ставить своих людей на все 
высокие посты и быстрыми темпами пыта-
ются подписать закон об евроинтеграции, 
тем самым окончательно подчинить эко-
номику Украины интересам западных дер-
жав и заключить её в кабалу на многие года. 
Также данное правительство – самопро-
возглашённое – пытается стравить наши 
братские народы, накачивая народ русо-
фобскими высказываниями и промыва-
нием мозгов через  СМИ. К счастью, народ 
не такой уж и глупый и видит, что на самом 
деле происходит, и не поддаётся на прово-
кации, отстаивая свои законные народные 
права. Как известно, только народ является 

единственным носителем суверенитета и 
единственным источником власти.

Люди Крыма, а также других территорий, 
должны сами определять свою дальней-
шую судьбу путём мирного референдума

Евгений Торопов:
– Везде говорят только об этом. У меня 

даже сложилось впечатление, что и про 
Олимпиаду все забыли. Наши родствен-
ники живут на Украине, и стало не по себе, 
когда узнал, что две двоюродные сёстры, 
мои тёти, поругались, потому что каждая 

отстаивала свою точку зрения, и перестали 
общаться. Печально, что в то время, когда 
кто-то делит власть, страдают мирные 
люди.

Что будет дальше? Не знаю, но мне ка-
жется, в любом случае, просто так всё не 
закончится 16 марта. Я думаю, хорошо, 
если к нам присоединится Крым. Главное, 
чтобы ничего не было подтасовано, а было 
сделано по желанию народа. 

Елена Грицай:
– Необходимо чётко различать грань 

между национальными интересами и от-
кровенным фашизмом. Это касается не 
только власти, но и простых граждан, иначе 
 толпой гораздо легче управлять и внушать 
им преступные идеи.

В данный момент мы видим, как легко 
манипулировать людьми всех задейство-
ванных сторон с помощью СМИ, полити-
ческих технологий и пропаганды. 

Мы стали свидетелями того, как одну 
власть абсолютно преступным образом 
сменила другая кучка людей, представля-
ющая нацистские интересы, не считаясь 
с мнением, например, жителей Восточ-
ной Украины. Такое давно происходит в 
мире (взять, например, Ближний Восток), 
и мы это видим по телевизору, хотя и ча-
сто оставляет нас равнодушными. Но ког-
да переворот и кровавые расправы среди 
представителей одного народа происхо-
дят в Украине, то начинаешь понимать, 
насколько это близко и страшно.

Позиция США и Евросоюза меня застав-
ляет недоумевать и откровенно шокирует. 
Просто в открытую ведётся политика двой-
ных стандартов! Когда Америка вмешива-
ется во внутренние дела другой страны 
– это помощь в становлении демократии, 
когда Россия откликается на призыв о по-
мощи – это агрессия. Двойные стандарты 
вовсю применяются и в самой Украине: 
когда действует фашистская оппозиция – 
это проявление воли народа и защита свое-
го государства и национальных интересов, 
когда то же самое делают антимайдановцы 
– это сепаратизм.

Честно говоря, боюсь представить, что 
произойдет, если Крым в результате рефе-

рендума войдёт в состав России. Украина 
вряд ли оставит это просто так и при том 
не сделает никаких выводов. Это обострит 
и без того немалый конфликт, а сам полу-
остров, как субъект России, будет кровото-
чащей раной.

Сейчас действовать нужно жёстко и ре-
шительно, не забывая про осторожность.

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

 ОБЩЕСТВО

Мы стали свидетелями того, как одну власть абсолютно 
преступным (нелегитимным) образом сменила другая 
кучка людей, представляющая нацистские интересы

Большинство возлагает надежды на Путина как патриота 
своей страны и гаранта стабильности, чего больше всего 
и желают все слои населения
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

День, когда я перестала торопиться

Когда живешь 
сумасшедшей жизнью, 
каждая минута на счету. 
Постоянно чувствуешь, 
что должен свериться 
со списком текущих дел, 
уставиться в монитор, 
куда-то бежать. И как 
бы вы ни пытались 
распределить своё время 
и внимание, и сколько бы 
разных задач ни пыталась 
решить – у вас всё равно 
не хватает времени, чтобы 
всё успеть.  

Такой была моя жизнь в течение 
двух безумных лет. Мои мысли и 
поступки контролировали элек-
тронные уведомления, рингтоны 
и заполненное до отказа расписа-
ние. И хотя всеми фибрами души 
я хотела найти время для всех дел 
в моем перегруженном плане, у 
меня это никак не получалось.

А шесть лет назад на меня сни-
зошло благословение в лице спо-
койного, беззаботного «остано-
вись-и-понюхай-розу» ребёнка.

Когда мне нужно было уходить, 
она начинала искать блестящую 
корону в моей сумке.

Когда мне нужно было быть где-
то пять минут назад, она требо-
вала пристегнуть её игрушечное 
животное к сиденью автомобиля.

Когда мне нужно было быстро 
перекусить в Subway, она вдруг 
останавливалась говорить с по-
жилой женщиной, похожей на её 
бабушку.

Когда у меня было тридцать ми-
нут, чтобы добежать куда-то, она 
просила меня остановить коляску, 
чтобы приласкать каждую собаку, 
мимо которой мы проходили.

Когда мой день был полностью 
расписан, начиная с шести утра, 
она просила меня разбить яйца и 
очень медленно и осторожно на-
чинала размешивать их в миске.

Этот беззаботный ребёнок был 
для вечно спешащей меня насто-
ящим подарком. Но тогда я этого 
не понимала. Когда ты живешь су-
масшедшей жизнью, твоё видение 
мира становится узконаправлен-
ным – ты видишь только то, что 
идет следующим на повестке дня. 
И всё, чему нельзя было поста-
вить галочку в расписании, было 
пустой тратой времени.

Всякий раз, когда мой ребёнок 
заставлял меня отойти от рас-
писания, у меня была отговорка: 
«У нас нет на это времени». Сле-
довательно, два слова, которые 
я наиболее часто говорила моей 
маленькой любительнице жизни 
были: «Давай, скорее».

Я начинала свои предложения 
с них. 

«Давай скорее, мы опаздываем».
И заканчивала предложения 

ими. 
«Мы всё пропустим, если ты не 

поторопишься».
Я начинала свой день с них. 
Поторапливайся и ешь свой 

завтрак. Поторапливайся и 
одевайся.

Я заканчивала свой день ими. 
«Поскорее почисть зубы. По-

скорее ложись в постель».
И хотя слова «поскорее» и «по-

торапливайся» мало или совсем 

никак не влияли на скорость 
моего ребёнка, я всё равно их го-
ворила. Даже чаще, чем слова «я 
люблю тебя».

Правда глаза колет, но правда 
лечит... и помогает мне стать та-
кой мамой, какой я хочу быть.

Но однажды всё изменилось. 
Мы забрали мою старшую дочь 
из детского сада, приехали до-
мой и выходили из машины. Это 
происходило не так быстро, как 
хотелось бы моей старшей, и она 
сказала своей маленькой сестре: 
«Какая же ты медлительная!». И, 
когда она скрестила руки на груди 
и с досадой вздохнула, я увидела в 

ней себя – и это было душеразди-
рающее зрелище.

Я постоянно давила, подтал-
кивала и торопила маленького 
ребёнка, который просто хотел 
наслаждаться жизнью.

У меня открылись глаза. И я 
вдруг ясно увидела, какой вред 
моё торопливое существование 
наносит обоим моим детям.

Мой голос дрожал, я посмотре-
ла в глаза своей малышке и ска-
зала: «Мне так жаль, что я застав-
ляла тебя всё время торопиться. 
Мне нравится, что ты никуда не 
спешишь, и я хочу быть такой же, 
как ты».

Обе дочери удивленно по-
смотрели на меня, и лицо млад-
шей засияло одобрением и 
пониманием.

«Я обещаю быть более терпе-
ливой», – сказала я и обняла свою 
кудрявую малышку, которая сияла 
от неожиданного обещания сво-
ей мамы.

Убрать из моего лексикона сло-
во «поторопись» было довольно 
легко. Гораздо труднее было на-
браться терпения, чтобы ждать 

моего неторопливого ребёнка. 
Чтобы помочь нам обеим, я на-
чала давать ей немного больше 
времени на сборы, когда нам 
приходилось куда-то ехать. Но 
иногда, несмотря на это, мы всё 
равно опаздывали. Тогда я угово-
рила себя, что буду опаздывать 
только эти несколько лет, пока 
она ещё мала.

Когда мы с дочерью гуляли или 
ходили в магазин, я позволяла ей 
задавать темп. И когда она оста-
навливалась, чтобы полюбовать-
ся чем-то, я прогоняла мысли о 
моих планах из головы и просто 
наблюдала за ней. Я замечала вы-

ражения её лица, каких я рань-
ше никогда не видела. Я изучала 
ямочки на её руках и то, как её 
глаза прищуривались во время 
улыбки. Я видела, как другие люди 
откликаются, когда она останав-
ливается, чтобы поговорить с 
ними. Я смотрела, как она изучает 
интересных букашек и красивые 
цветы. Она была созерцателем, 

и я поняла, что созерцатели в 
нашем сумасшедшем мире – это 
редкие и удивительные подар-
ки. Моя дочь была подарком для 
моей мятущейся души.

Обещание притормозить я 
дала почти три года назад. И до 
сих пор мне приходится при-
лагать немалые усилия для того, 
чтобы жить в замедленном тем-
пе, не отвлекаться на ежедневную 
суету и обращать внимание на то, 
что действительно важно. К сча-
стью, моя младшая дочь постоян-
но мне об этом напоминает.

Как-то во время отпуска мы с 
ней поехали на велосипедах за 
мороженым. Купив фруктовый 
лёд, моя дочь присела за столик 
у палатки, восхищённо любуясь 

ледяной башней, которую дер-
жала в руке. Вдруг на её лице поя-
вилось беспокойство: «Я должна 
спешить, мама?»

Я чуть не заплакала. Возмож-
но, шрамы прошлой торопливой 

жизни никогда не исчезнут пол-
ностью, с грустью подумала я.

И пока мой ребёнок смотрел 
на меня, пытаясь понять, нужно 
ли ей сейчас торопиться, я поня-

ла, что у меня сейчас есть выбор. 
Я могла бы сидеть и грустить, ду-
мая о том, сколько раз в жизни я 
подгоняла её... или я могла бы от-
праздновать тот факт, что сегодня 
я стараюсь делать по-другому.

Я решила жить сегодняшним 
днём.

«Не нужно спешить. Только не 
торопись», – сказала я мягко. Её 
лицо мгновенно посветлело, и 
плечики расслабились.

И так мы сидели бок о бок, бол-
тая о том, о чём говорят шести-
летние дети. Были даже моменты, 
когда мы сидели молча, просто 
улыбались друг другу, любуясь 
окрестностями и звуками вокруг 
нас.

Я думала, что мой ребёнок со-
бирался съесть всё до последней 
капли, но когда она добралась по-
чти до конца, она протянула мне 
ложку, полную кристалликов льда 
и сладкого сока. «Я сохранила по-
следнюю ложку для тебя, мама», – 
сказала моя дочь с гордостью.

Когда я позволила льдинкам до-
броты утолить мою жажду, я по-
няла, что я только что заключила 
сделку всей жизни.

Я дала моему ребёнку немного 
времени... и взамен она отдала 
мне свою последнюю ложку и 
напомнила, что вкус становится 
слаще, и любовь приходит чаще, 
когда перестаешь так нестись по 
жизни.

И теперь, будь то ...
...поедание фруктового льда;
...собирание цветов;
...пристёгивание ремня 

безопасности;
...разбивание яиц;
...поиск морских ракушек;
...рассматривание божьих 

коровок;
...или просто прогулка...
Я не буду говорить: «У нас нет 

на это времени!». Потому что, по 
существу, это значит: «У нас нет 
времени на то, чтобы Жить».

Остановиться и насладиться 
простыми радостями повседнев-
ной жизни – это и значит жить 
по-настоящему.

 По материалам сети Интернет

Поучительная история одной очень занятой мамы

Когда я позволила льдинкам доброты 
утолить мою жажду, я поняла, что я только 
что заключила сделку всей жизни

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Я постоянно давила, подталкивала и 
торопила маленького ребёнка, который 
просто хотел наслаждаться жизнью
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Событие
Парламент Крыма 
принял решение о 
вхождении в состав 
России. Акции в 
поддержку жителей 
Украины проходят 
по всей стране. На 
митинги вышли 
представители 
практически всех 
политических партий. 
В Свердловской 
области 6 марта 
вышли на митинги 
жители Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и 
Богдановича. 

Факт

330 тыс.
школьников
планируется охватить 
организацией отдыха
и оздоровления.
На проведение детской 
оздоровительной 
кампании в 2014 году 
из областного бюджета 
будет направлено 
1 077,69 млн. рублей. 

В сезоне КХЛ 2013/2014 
свердловская команда 
«Автомобилист» 
завоевала право 
играть в плей-офф
досрочно.

За 5 сезонов
выступлений в Лиге
наша хоккейная команда
второй раз будет
 участвовать в розыгрыше
Кубка Гагарина. 

В 2014 году свердловские 
муниципальные 
фонды поддержки 
предпринимательства
будут предоставлять 
начинающим бизнесменам 
микрозаймы до 1 млн. рублей 
на срок до 12 месяцев 
по ставке

10%
годовых. 

Спасибо вам, животноводы, 
за отличную молочную 
продукцию!

Руководитель администра-
ции губернатора Свердловской 
области Сергей Пересторонин 
по поручению главы региона 
провёл торжественный приём 
передовиков животноводства 
и вручил Почётные грамоты 
губернатора и правительства 
Свердловской области лучшим 
из них.

«Вы кормите всю область ка-
чественными, свежими молоч-
ными продуктами. Благодаря 
вам молочное животноводство 
является самой быстро разви-
вающейся отраслью уральского 
агропрома», - подчеркнул Сер-
гей Пересторонин.

Молочное животновод-
ство в регионе демонстрирует 
стабильный рост. В прошлом 
году был поставлен рекорд: в 

среднем по 5633 кг молока от 
каждой коровы. В регионе есть 
хозяйства, где результат выше 8 
тыс. килограммов. Например, в 
агрофирме «Патруши» - 8738 кг 
молока от коровы.

Селекционер ГУП «Совхоз 
«Сухоложский» Елена Овчин-
кина поблагодарила руковод-
ство области за внимание к 
труженикам села: «Наш совхоз 
успешно развивается уже 50 
лет, мы достигли хороших ре-
зультатов: надой на фуражную 
корову - 8260 килограммов. 
И сегодня, с благодарностью 
принимая награду, от лица луч-
ших животноводов хочется за-
верить, что в дальнейшем все 
усилия, знания и опыт, будем 
вкладывать в развитие родных 
хозяйств».

Старшее поколение 
Среднего Урала
осваивает просторы 
Интернета

Благодаря областному проекту «Электронный 
гражданин» работать на компьютере в 2014 году 
научатся ещё 6300 уральцев старшего возраста. 

В министерстве транспорта 
и связи Свердловской области 
сообщили, что  курсы пройдут 
в 35 городах. Цель этого про-
екта - научить пожилых людей 
пользоваться компьютером и 
ресурсами Интернет. Впослед-
ствии они могут использовать 
эти знания для продолжения 
трудовой деятельности, обще-
ния с родными, рациональ-
ного расходования семейного 
бюджета путем поиска инфор-
мации о стоимости товаров и 

услуг в сети Интернет, а также 
для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде.  

Обучение проводится в оч-
ной форме продолжительно-
стью не менее 40 академических 
часов. Для записи на обучение 
работает бесплатный телефон: 
8-800-775-0484. Главным крите-
рием записи в группы является 
желание научиться применять 
полученные знания и навыки в 
повседневной жизни.

Главный лозунг уральцев – 
«Своих не бросаем». Этому есть 
объяснение: у каждого второго 
пришедшего на Украине живут 
родственники или друзья. У пред-
седателя Богдановичской горду-
мы Владимира Гребенщикова 
в России живет сын, а в далёкой 
Украине – дочь: «У меня в Одессе 
живут две внучки. Я не могу себе 
представить, что с одной сторо-
ны – украинской - будет с ружьём 
зять, а с нашей стороны – мой сын. 
Я полностью поддерживаю наше-
го президента в том, что войс-
ка вводить нельзя, но вот знак 
этим горячим головам подать 
нужно». Кроме гуманитарной 
помощи жителям Украины пар-
ламентарии намерены помогать 
и беженцам. Александр Маслов, 
председатель Нижнетагильской 
гордумы: «Мы готовы оказать 

гуманитарную помощь и внести 
свой вклад в помощь братскому 
народу». Кроме этого депутаты 
намерены помогать и беженцам. 
Виктор Шептий, зампредседате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области: «Появле-
ние беженцев уже есть. В том чис-
ле сотрудники силовых органов, 
допустим, прокуратуры, которые 
лишились там не только рабо-
ты, но и получили определенный 
«волчий билет», родственники их 
приютили, но у них нет работы, 
нет жилья, нет средств к суще-
ствованию. Конечно, эту помощь 
возможно оказывать только с фе-
деральной миграционной служ-
бой». После митинга была выне-
сена резолюция, провозгласившая 
поддержку уральцами украинско-
го народа и политики Президента 
РФ Владимира Путина.

Уральский вклад – 
братскому народу Украины

ЦитатаЦитата

Митингующих уральцев 
поддержал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев: 

«То, что сейчас происхо-
дит на Украине – это беда. 
Совершенно понятно, почему 
во всей Свердловской области 
проходят митинги в поддержку 
Украины. Я целиком поддержи-
ваю инициативу главы государ-
ства, связанную с урегулирова-
нием конфликта на Украине».

Митингующих уральцев 
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Формирование Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса – особая страница в 
истории Свердловской области. 

В газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943 года была опубликована заметка 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе коллек-
тивов танкостроителей: изготовить сверх 
плана столько танков, сколько необхо-
димо для оснащения танкового корпуса, 
одновременно обучить из своих же до-

бровольцев-рабочих водителей боевых 
машин. Почин был горячо поддержан 
уральцами, получил одобрение Госу-

дарственного Комитета Обороны. Ме-
талл для танков плавили доменщики и 

сталевары Свердловска и Нижнего Тагила. 
От других заводов Урала танкостроители 
получали моторы, приборы, орудия, ра-
диопередатчики, боезапас. Готовые танки 
грузили на железнодорожные платформы, 
сделанные на Уралвагонзаводе, засыпали в 
топки паровозов уголь, добытый горняка-
ми Егоршино. Одежду для танкистов шили 

из арамильского сукна, а обувь – на фабри-
ке «Уралобувь».

По-особому комплектовался личный 
состав корпуса. В военные комиссариаты 
поступило свыше 110 тыс. заявлений от 
трудящихся Урала. Вот один из типичных 
примеров. Мастер кузнечно-прессового 
цеха Уралмашзавода Илья Толстоногов 
первым написал заявление о зачислении 
в корпус. Сделать ему это было непросто. 
Дома оставались старая мать, потерявшая 
тринадцать своих детей (Илья был четыр-
надцатым), любимая жена и две дочери... 

Крупное танковое соединение было 
сформировано за удивительно короткий 
срок. Приказом Народного комиссара обо-
роны от 11 марта 1943 года ему было при-
своено наименование – 30-й Уральский доб-
ровольческий танковый корпус.

Уже 26 октября 1943 года за мужество, 
проявленное в боях на Брянском фронте, 
корпус был удостоен чести называться Гвар-
дейским. 38 земляков-добровольцев были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Подготовлено редакцией 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

БЛАСТИ Законно

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Цифры
Денис Паслер, 
председатель правительства
Свердловской области:

– Мы говорим о действительно не защищенной 
категории наших жителей области – инвалидах, 
которым мы должны создавать условия для ком-
фортной жизни в наших муниципалитетах.

На предприятиях области, 
учреждённых Всероссийским 
обществом слепых, трудится 
360 инвалидов по зрению. Они 
выпускают более 

200
наименований продукции.

В Свердловской области более 

327
тысяч человек
имеют статус инвалида, из них 
почти 18 тысяч – дети.

Уральский танковый корпус
создавался сверх плана и всем миром

Формирование Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса – особая страница в 
истории Свердловской области. 

В газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943 года была опубликована заметка 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе коллек-
тивов танкостроителей: изготовить сверх 
плана столько танков, сколько необхо-
димо для оснащения танкового корпуса, 
одновременно обучить из своих же до-

бровольцев-рабочих водителей боевых 

дарственного Комитета Обороны. Ме-
талл для танков плавили доменщики и 

сталевары Свердловска и Нижнего Тагила. 
От других заводов Урала танкостроители 
получали моторы, приборы, орудия, ра-
диопередатчики, боезапас. Готовые танки 
грузили на железнодорожные платформы, 
сделанные на Уралвагонзаводе, засыпали в 
топки паровозов уголь, добытый горняка-
ми Егоршино. Одежду для танкистов шили 

создавался сверх плана и всем миром

«Безбарьерная» 
среда для инвалидов 

В январе правительство региона приняло комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» 
на 2014-2015 годы. В ней прописан комплекс мер по 
обеспечению комфортных условий проживания людей 
с ограниченными возможностями. Выделяемые 
средства пойдут на обеспечение доступности 
пассажирского транспорта, строительство пандусов, 
создание условий для инвалидов-колясочников в 
жилых домах и многое другое.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству 
проработать новые формы поддержки организаций, работающих с инва-
лидами. Он поручил рассмотреть возможность внедрения новых форм 
поддержки таких организаций для модернизации производства и созда-
ния новых рабочих мест. В Свердловской области предусмотрено выделе-
ние около 20 млн. рублей на модернизацию предприятий, приобретение 
нового оборудования и создание новых рабочих мест для инвалидов. 

У инвалидов появился шанс
Летом 2013 года были внесены изменения в федеральный закон «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»: теперь компании 
с численностью сотрудников не менее 35 и не более 100 человек должны 
предоставлять рабочие места для людей с ограниченными возможностя-
ми. При этом число инвалидов должно составлять три процента от сред-
него числа сотрудников.

За неисполнение работодателем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест, а также отказ в приеме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты грозит штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей. Исключение - общественные объединения инвалидов и образо-
ванные ими организации.

20
14

20
1595,3

млн. рублей

67,7
млн. рублей

121,5
млн. рублей

областной бюджет

федеральный 
бюджет

Андрей Злоказов,
министр социальной политики
Свердловской области:
 

– Важной задачей является формирование то-
лерантного отношения общества к проблемам 
инвалидов, для этого планируется усилить ин-
формационную составляющую, провести соот-
ветствующие социологические исследования.

ЦитатыЦитаты

ЦитатаЦитата

Губернатор 
Cвердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В юбилейный год 80-летия Сверд-
ловской области мы вспоминаем все 
знаковые, героические страницы исто-
рии нашего края. Создание Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 
безусловно, – одна из тех наиболее ярких 
глав, которыми мы по праву гордимся. 
Она рассказывает о трудовом и рат-
ном подвиге, о патриотизме, силе духа и 
особой закалке живущих на Урале людей. 
Именно из таких дел и поступков сло-
жилась слава Свердловской области как 
«Опорного края державы».  
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Бананы в карамели

РЕ
КЛ

АМ
А

Ингредиенты:
Бананы – 2
Для теста:
мука – 1 ст.
яйца – 1 шт.
Молоко – 0.5 ст.
Вода – 0.5 ст.
Для карамели:
Сахар – 1 ст.
Масло оливковое – 1 ст. л.
Вода – 1 ст. л.
Количество порций: 2
Приготовление:
1. Все компоненты для те-

ста смешайте в миксере. Ба-
наны очистите и нарежьте 
кружочками.

2. В полученное тесто об-
макните бананы и обжарьте 
каждый кусок во фритюре.

3. Приготовьте карамель: 
сахар смешайте с маслом и 
водой, поставьте на умерен-
ный огонь и прокипятите до 
образования светло-корич-
невого цвета.

4. Каждый кусочек бана-
нов обмакните в приготов-
ленную карамель и выложи-
те на смазанное оливковым 
маслом блюдо. 

5. Подавайте после засты-
вания карамели.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
15 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 МАРТА

ВТОРНИК 
18 МАРТА

СРЕДА 
19 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
20 МАРТА

ПЯТНИЦА 
21 МАРТА

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 -2°С +2°С -2°С -5°С +2°С 0°С +2°С +6°С +3°С 0°С +3°С +1°С +1°С +3°С 0°С -1°С +1°С -1°С -5°С -2°С -2°С

Давление 719 
мм

722 
мм

727  
мм

747  
мм

748 
мм

749 
мм

735 
мм

735 
мм

735  
мм

734  
мм

732 
мм

729  
мм

726  
мм

726  
мм

726  
мм

727  
мм

728 
мм

731 
мм

739 
мм

740 
мм

738 
мм

РЕКЛАМА

ВЕСНА! ВРЕМЯ СТРОЙНЕТЬ!
Врач-психотерапевт О.А. Ярош  
(рук. Сибирского Центра коррекции веса г. Томск) 
приглашает в программу снижения веса жен-
щин и мужчин, желающих оздоровиться, 
сбросить лишние килограммы. 
Гипноз и кодирование исключаются. 
 
Занятия в Лесном: 17, 18, 20, 21 марта 
с 19 до 24 ч.  
Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18
Лиц.№ЛО-01-000123 от 02.10.2008 г. 
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

РЕКЛАМА
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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 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Остров» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Остров» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Диалог со смертью. Перего-
ворщики (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Джамайка» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
23.50 Секретные материалы: 
ключи от долголетия
00.45 Девчата (16+)
01.30 Т/с «Вариант Омега»
03.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.50 Комната смеха

07.00, 06.05 Рейтинг Баженова
07.55 Моя рыбалка
08.30, 05.05 Диалоги о рыбалке
09.00 Живое время. Панорама дня
11.50 Церемония закрытия XI Зим-
них паралимпийских игр в Сочи
14.00, 17.50, 23.45 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
18.10 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Запад
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 24 кадра (16+)
03.40 Наука на колесах
04.10 Угрозы современного мира
05.35 Язь против еды

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 09.45 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок  
на дорогах (16+)
06.55, 09.05, 16.05, 17.55 Погода 
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.00 Профилактические работы
16.10, 17.05 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда  
о звездах (16+)
20.05 Тур де Франс (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Остаться в живых. 
Откровение» (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «След в океане» (12+)
12.00 Петровка, 38 (16+)
12.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Городское собрание (12+)
18.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
19.30 События
19.50 Крым. Русская весна (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Контригра» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.15 Без обмана (16+)
02.05 События
02.40 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. Средства 
от рака (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.30 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(6+)
07.10 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 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 проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Казнокрады (16+)
02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Искатель приключений: 
проклятие шкатулки Мидаса» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак» (12+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом 2. После заката (16+)
00.50 Море Солтона (16+)
02.55 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.25 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.10, 23.40, 01.30  
6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Компаньон» (16+)
03.50 Галилео (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни
13.10 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Х/ф «Берег»
17.25 Д/ф «Тихий гений. Александр 
Попов»
18.10 Academia. Китай в современ-
ном мире
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Первый компьютер 
мира»
23.00 Д/с «Крестьянская история»
23.50 Кинескоп
00.30 Д/ф «Дом Марины»
01.25 Д/ф «Колония-Дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»
02.35 Рихард Штраус. Симфониче-
ская поэма Дон Жуан

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

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.10 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Беркли сквер» 
(12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
13.00, 05.00 Ретро-концерт
13.30 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
14.00, 00.00 Мать и дочь. Мария 
Шукшина (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.30 Сейчас
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.05 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29»
07.00 Д/с «Победоносцы». «Черня-
ховский И.Д.» (6+)
07.20 Х/ф «Зеленый огонек»
08.45, 09.15 Т/с «72 метра» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
12.00, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики»
18.30 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты» (12+)
19.15 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
21.00 Х/ф «Табачный капитан»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
03.30 Х/ф «Айболит-66» (6+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.10 Беларусь сегодня (12+)
00.25 Общий интерес (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения Незнайки  
и его друзей
07.55 Прыг-скок команда

08.10, 23.15 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Дружба - это чудо!
10.40, 19.05 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
11.05, 05.55 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Белка и Стрелка
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 04.05 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.10, 04.50 Привет, я Николя!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 06.10 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Мойдодыр
21.15 Фиксики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 Революцией призванный 
(12+)
03.20 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.50 В гостях у Деда-Краеведа

09.00 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
10.30, 16.30 Клуб потребителей 
(16+)
12.50, 04.55 Степень свободы 
(12+)
13.25, 16.25, 19.55, 06.30, 07.25 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня 
(12+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Божья тварь» (12+)
22.30 Мужской разговор (16+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Слоненок» (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)

02.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Яблочный пирог» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы
09.30 Сиреневый туман. 10-й 
выпуск (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом. 
13-й выпуск (12+)
10.30 Смех с доставкой на дом. 
14-й выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Комната смеха. 63-й выпуск 
(12+)
12.50 Городок-дайджест. Городок с 
интересом (12+)
13.20 Городок-дайджест. Городок с 
надписью (12+)
13.50 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
11-й выпуск. Современная наука  
и техника (1981)
15.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч (12+)
15.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Сам себе режиссер. 91-й 
выпуск
16.45 Премьер-Парад. 16-й выпуск 
(12+)
17.15 33 квадратных метра. Наезд 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон
19.15 Сиреневый туман. 11-й 
выпуск (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск 
(12+)
22.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов (12+)
22.50 Аншлаг. 44-й выпуск (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Хали-Гали. 27-й выпуск (12+)
02.20 Хали-Гали. 28-й выпуск (12+)
02.40 Смехопанорама. 91-й выпуск 
(12+)
03.10 Парк юмора. 16-й выпуск 
(12+)

03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
06.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Александровский сад-2.  
10-я серия (12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Стихия разбушевалась: конец света 
близок? (12+)
10.55 Чемоданчик (12+)
11.25 Седьмая сторона Света (12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2. 10-я 
серия (12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Стихия разбушевалась: конец света 
близок? (12+)
15.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2. 10-я 
серия (12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Стихия разбушевалась: конец света 
близок? (12+)
18.55 Большая семья. Олег Митяев
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию. 1-я серия 
(12+)
22.00 Пульс
22.20 Городские технологии
22.35 Дороги России
22.55 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
23.25 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
00.00 День за днём
01.00 Охота на Берию. 1-я серия 
(12+)
0200 Пульс
02.20 Городские технологии
02.35 Дороги России
03.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Николай Заболоцкий и 
Екатерина Клыкова)
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию. 1-я серия 
(12+)
06.00 Пульс
06.20 Городские технологии
06.35 Дороги России
07.00 Острова. Татьяна Конюхова
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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 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Мужчина и женщина
01.10 Х/ф «Из ада» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Из ада» (18+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Пятая графа. Эмиграция
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Джамайка» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(16+)
23.55 Территория страха (12+)
01.00 Честный детектив (16+)
01.35 Т/с «Вариант Омега»
03.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.00 Комната смеха

07.00, 05.35 Моя рыбалка
07.35, 10.55 24 кадра (16+)
08.05, 11.25 Наука на колесах
08.30, 03.40 Язь против еды
09.00 Живое время. Панорама дня
11.55, 01.00 Наука 2.0
13.30, 02.35 Моя планета
14.00, 18.40, 00.45 Большой спорт
14.20, 05.45 Х/ф «Цепь» (16+)
17.45 Битва титанов. 
Суперсерия-72
18.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток
21.15 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
03.05 Диалоги о рыбалке
04.10 Основной элемент
05.05 Рейтинг Баженова

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 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, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Остров пингвинов» 
(16+)
14.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.10, 20.05 Тур де Франс (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!» (12+)

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(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 Т/с «Контригра» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.20 Д/ф «Обращение неверных» 
(16+)
02.10 События
02.45 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
04.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.30 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм» (16+)
06.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.25 Как вырастить гризли (6+)

06.00 НТВ утром
08.40 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 проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Трижды дикий. Послесловие 
(16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Рыцарь» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой» (12+)
02.25 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.55 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.45 Школа ремонта (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.10, 23.40 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.30 Х/ф «Такси» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси - 2» (16+)
00.30 Х/ф «Чужие на районе» (18+)
02.15 Галилео (16+)
05.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 Д/ф «Первый компьютер 
мира»
14.05 Д/ф «Фидий»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10, 23.50 Х/ф «Алиса в стране 
чудес»
16.25 Острова
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
18.10 Academia. Человек в китай-
ской цивилизации
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
22.05 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане»
23.00 Д/с «Крестьянская история»
01.10 П.И. Чайковский. Времена 
года
01.50 Д/ф «Стендаль»

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

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.15 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Беркли сквер» 
(12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
13.00, 05.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
16.20 Соотечественники (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
01.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (12+)
03.40 Х/ф «Садко» (12+)

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29»
07.15 Х/ф «Не самый удачный 
день»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.20 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика» (12+)
10.10, 16.05 Т/с «Разведчики»
12.00, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты 
2» (12+)
19.15 Х/ф «Звезда» (12+)
21.05 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)

10.00, 00.25 Х/ф «Алмазы для 
Марии» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Эпоха. События и люди» 
(16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.25 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05, 04.25 Союзники (12+)
01.45 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения Незнайки и 
его друзей

07.55 Прыг-Скок команда
08.05 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Дружба - это чудо!
10.40, 19.05 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
11.05, 05.55 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 04.05 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.10, 04.50 Привет, я Николя!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 06.10 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Буренка из Масленкино
21.15 Фиксики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Белка и Стрелка
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 Революцией призванный 
(12+)
02.55 История России. Лекции 
(12+)
03.20 НЕпростые вещи (12+)
03.50 В гостях у Деда-Краеведа

09.00 Х/ф «Божья тварь» (12+)
10.30, 16.30 Клуб потребителей 
(16+)
12.50, 04.55 Степень свободы 
(12+)
13.25, 16.25, 19.55, 06.30, 07.25 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Бездомные домовые» 
(0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)

01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Слоненок» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 Смех с доставкой на дом. 
13-й выпуск (12+)
08.30 Смех с доставкой на дом. 
14-й выпуск (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Комната смеха. 63-й выпуск 
(12+)
10.50 Городок-дайджест. Городок с 
интересом (12+)
11.20 Городок-дайджест. Городок с 
надписью (12+)
11.50 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
11-й выпуск. Современная наука и 
техника (1981)
13.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч (12+)
13.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Сам себе режиссер. 91-й 
выпуск
14.45 Премьер-Парад. 16-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. Наезд 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон
17.15 Сиреневый туман. 11-й 
выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск 
(12+)
20.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов (12+)
20.50 Аншлаг. 44-й выпуск (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Хали-Гали. 27-й выпуск (12+)
00.20 Хали-Гали. 28-й выпуск (12+)
00.40 Смехопанорама. 91-й выпуск 
(12+)
01.10 Парк юмора. 16-й выпуск 
(12+)
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)

03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
04.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)
05.40 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Комната смеха. 86-й выпуск 
(12+)
06.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам (12+)
07.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом (12+)
07.50 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Охота на Берию. 1-я серия 
(12+)
10.00 Пульс
10.20 Городские технологии
10.35 Дороги России
11.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию. 1-я серия 
(12+)
14.00 Пульс
14.20 Городские технологии
14.35 Дороги России
14.55 Большая семья. Олег Митяев
16.00 День за днём
17.00 Охота на Берию. 1-я серия 
(12+)
18.00 Пульс
18.20 Городские технологии
18.35 Дороги России
18.55 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
19.25 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию. 2-я серия 
(12+)
22.00 Русское оружие
22.20 Транспорт
22.35 Технопарк
23.00 Я - Хакас
00.00 День за днём
01.00 Охота на Берию. 2-я серия 
(12+)
02.00 Русское оружие
02.20 Транспорт
02.35 Технопарк
03.00 Острова. Татьяна Конюхова
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию. 2-я серия 
(12+)
06.00 Русское оружие
06.20 Транспорт
06.35 Технопарк
06.55 Чемоданчик (12+)
07.25 Седьмая сторона Света (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Х/ф «Я – четвертый» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я – четвертый» (16+)
03.15 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Шум земли
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Джамайка» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
23.50 Х/ф «Тайна трёх океанов» 
(12+)
00.40 Пропавшая субмарина. 
Трагедия к-129 (12+)
01.45 Т/с «Вариант Омега»
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55, 17.40, 01.00 Наука 2.0
13.30, 02.35 Моя планета
14.00, 19.20, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Цепь» (16+)
19.40 Смешанные единоборства 
(16+)
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
03.05 Полигон
04.05 Моя рыбалка
04.30 Керлинг. ЧМ. Россия – Китай

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода  
на ОТВ (6+)
07.00, 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, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Остров пингвинов» 
(16+)
14.10, 19.15 Невероятная правда  
о звездах (16+)
15.10, 20.05 Тур де Франс (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Это начиналось так» 
(12+)
12.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)

13.30 События
13.50 Х/ф «Комната с видом  
на огни» (12+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(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 Т/с «Контригра» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.10 Хроники московского быта 
(12+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.50 Д/ф «Страсти по Иоанну» 
(12+)
06.50 Истории спасения (16+)
07.20 Как вырастить гризли (6+)

06.00 НТВ утром
08.40 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 проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Боруссия Дортмунд - Зенит
03.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.10 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.35 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.10, 23.35 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.30 Х/ф «Такси - 2» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси - 3» (16+)
00.30 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
02.25 Галилео (16+)
05.25 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Провинциальные музеи 
России

13.05 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»
13.55 Важные вещи
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10, 23.50 Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена»
17.10 Мастера фортепианного 
искусства
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
18.10 Academia. Конвергенция 
наук и технологий: от неживого к 
живому
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи.  
А. Луначарский
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»
22.05 Д/ф «Метеоритная угроза»
23.00 Д/с «Крестьянская история»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива) (0+)
03.00, 05.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.00 Откровение (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
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11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Отечественная история (16+)
19.30 Отражение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Беркли сквер» 
(12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
12.50 Религия и жизнь (6+)
13.00, 05.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)
04.10 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
01.55 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)
04.45 Д/с «Живая история. Парад 
планет или мужская история» (12+)

14.00 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики»
18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 
(12+)
19.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)
21.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Кубок России по мини-футбо-
лу. «Динамо» - «Сибиряк»
02.25 Х/ф «Клуб женщин» (6+)
04.55 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 18.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
10.00, 00.25 Х/ф «Город принял» 
(12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.30 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
21.20 Т/с «Капкан» (16+)
23.05, 04.25 Секретные материалы 
(16+)
01.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения Незнайки и 
его друзей

07.55 Прыг-скок команда
08.10 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Дружба - это чудо!
10.40, 19.05 Добрые чудеса  
в стране Лалалупсия
11.05, 05.55 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.50 Лунтик и его друзья
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 04.05 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.10, 04.50 Привет, я Николя!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.15 Форт Боярд (12+)
17.35, 06.10 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Мук-скороход
21.15 Фиксики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Машины сказки
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 Революцией призванный 
(12+)
02.50 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.15 НЕпростые вещи (12+)
03.50 В гостях у Деда-Краеведа

09.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.30, 16.30 Клуб потребителей 
(16+)
12.50, 04.55 Степень свободы 
(12+)
13.25, 16.25, 19.55, 06.30, 07.25 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза» (0+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Веселая карусель 
№4» (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)

01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Божья тварь» (12+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Бездомные домовые» 
(0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 Комната смеха. 63-й выпуск 
(12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок  
с интересом (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок  
с надписью (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
11-й выпуск. Современная наука и 
техника (1981)
11.30 Ха? Маленькие комедии. 
Магарыч (12+)
11.35 Ха? Маленькие комедии. 
СМС (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Сам себе режиссер. 91-й 
выпуск
12.45 Премьер-Парад. 16-й выпуск 
(12+)
13.15 33 квадратных метра. Наезд 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон
15.15 Сиреневый туман. 11-й 
выпуск (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск 
(12+)
18.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов (12+)
18.50 Аншлаг. 44-й выпуск (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали. 27-й выпуск (12+)
22.20 Хали-Гали. 28-й выпуск (12+)
22.40 Смехопанорама. 91-й выпуск 
(12+)
23.10 Парк юмора. 16-й выпуск 
(12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
02.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)

03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Комната смеха. 86-й выпуск 
(12+)
04.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом (12+)
05.50 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск (12+)
07.30 Ха? Маленькие комедии. 
Волшебная лампа (12+)
07.35 Ха? Маленькие комедии. 
Бутылка (12+)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Охота на Берию. 2-я серия 
(12+)
10.00 Русское оружие
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья. Олег Митяев
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию. 2-я серия 
(12+)
14.00 Русское оружие
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
15.25 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
16.00 День за днём
17.00 Охота на Берию. 2-я серия 
(12+)
18.00 Русское оружие
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
19.00 Я - Хакас
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию. 3-я серия 
(12+)
22.00 Сочи. Город мифический  
и настоящий (12+)
23.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
00.00 День за днём
01.00 Охота на Берию. 3-я серия 
(12+)
02.00 Сочи. Город мифический  
и настоящий (12+)
02.55 Чемоданчик (12+)
03.25 Седьмая сторона Света (12+)
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию. 3-я серия 
(12+)
06.00 Сочи. Город мифический и 
настоящий (12+)
07.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
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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 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «Переправа» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Переправа» (18+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Молога. Град обречённый 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Джамайка» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10 Вести. Дежурная час
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.55 Х/ф «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина» (12+)
00.20 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)
02.25 Т/с «Вариант Омега»
04.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

07.10 Рейтинг Баженова
08.00 Основной элемент
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55, 16.20 Полигон
11.55, 18.40, 01.00 Наука 2.0
13.30, 02.35 Моя планета
14.00, 19.40, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)
17.20, 20.20 Биатлон. Кубок мира
21.50, 03.40 Хоккей. КХЛ. Конфе-
ренция Запад
23.45 Битва титанов. 
Суперсерия-72
03.05 Рейтинг Баженова (16+)
05.45 Х/ф «Цепь» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 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, 10.05, 16.10, 17.10 Всё 
будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Невероятная правда  
о звездах (16+)
15.10, 20.05 Тур де Франс (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Порядок действий. В зоне 
риска - пенсионер (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Частная жизнь (12+)

12.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Ты всегда будешь  
со мной?» (16+)
15.45 Д/ф «Обращение неверных» 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Контригра» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
02.10 События
02.45 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» 
(12+)
04.25 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+)
06.55 Петровка, 38 (16+)
07.15 Д/ф «Как вырастить гиену» 
(6+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40 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 проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Анжи - Аз
00.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.55 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
04.45 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(16+)
05.15 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Кто я?» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Город и деревня» (16+)
02.35 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.00 Школа ремонта (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.05, 23.45 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.30 Х/ф «Такси - 3» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси - 4» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский  
из Беверли Хиллз»
02.30 Галилео (16+)
05.30 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Провинциальные музеи
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза»
14.00 Д/ф «Камиль Коро»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10, 23.50 Х/ф «Виз»
17.20 Мастера фортепианного 
искусства
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 Academia. Конвергенция 
наук и технологий: от неживого к 
живому
19.15 Главная роль
19.30 К 80-летию Людвига Фадде-
ева. Острова
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
23.00 Д/с «Крестьянская история»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 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, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
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14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова о духовной школе
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Беркли сквер» 
(12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
13.00, 05.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь  
к исламу (6+)
16.20 Грани Рубина (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/ф «Любовь Сайдаша» (12+)
04.20 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты» (12+)
07.00, 04.40 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
08.10, 09.15 Т/с «Разведчики»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.10, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29»
19.15 Х/ф «Схватка в пурге» (16+)
21.00 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Трест, который лопнул» 
(6+)
05.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 18.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
10.00, 00.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
11.30 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «В мире чудес» (16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.25 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
21.20 Т/с «Капкан» (16+)
23.05, 04.25 Преступление и 
наказание (16+)
01.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения Незнайки и 
его друзей
07.55 Прыг-скок команда
08.05 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Дружба - это чудо!

10.40, 19.05 Добрые чудеса  
в стране Лалалупсия
11.05, 05.55 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45, 21.15 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 04.05 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.10, 04.50 Привет, я Николя!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 06.10 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Чертенок с пушистым 
хвостом
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Лунтик и его друзья
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 Революцией призванный 
(12+)
02.35 История России. Лекции 
(12+)
03.00 НЕпростые вещи (12+)
03.30 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.45 В гостях у Деда-Краеведа

09.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза» (0+)
10.30, 16.30 Клуб потребителей 
(16+)
12.50, 04.55 Степень свободы 
(12+)
13.25, 16.25, 19.55, 06.30, 07.25 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Завещание Сталина» 
(12+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Жил у бабушки козел» 
(0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Веселая карусель 
№4» (0+)

05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
11-й выпуск. Современная наука и 
техника (1981)
09.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Сам себе режиссер. 91-й 
выпуск
10.45 Премьер-Парад. 16-й выпуск 
(12+)
11.15 33 квадратных метра. Наезд 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон
13.15 Сиреневый туман. 11-й 
выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск 
(12+)
16.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов (12+)
16.50 Аншлаг. 44-й выпуск (12+)
17.35 Ха? Маленькие комедии. 
Тренер (12+)
17.40 Ха? Маленькие комедии. 
Последнее средство (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск 
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Хали-Гали. 27-й выпуск (12+)
20.20 Хали-Гали. 28-й выпуск (12+)
20.40 Смехопанорама. 91-й выпуск 
(12+)
21.10 Парк юмора. 16-й выпуск 
(12+)
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
00.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Комната смеха. 86-й выпуск 
(12+)
02.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам (12+)
03.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом (12+)
03.50 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск (12+)
05.30 Ха. Маленькие комедии. 
Волшебная лампа (12+)

05.35 Ха? Маленькие комедии. 
Бутылка (12+)
05.40 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Сам себе режиссер. 92-й 
выпуск
06.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск 
(12+)
07.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Охота на Берию. 3-я серия 
(12+)
10.00 Сочи. Город мифический  
и настоящий (12+)
10.55 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
11.25 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию. 3-я серия 
(12+)
14.00 Сочи. Город мифический и 
настоящий (12+)
15.00 Я - Хакас
16.00 День за днём
17.00 Охота на Берию. 3-я серия 
(12+)
18.00 Сочи. Город мифический и 
настоящий (12+)
19.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию. 4-я серия 
(12+)
22.00 Сельское утро
22.25 Инноград
22.40 Космонавтика
22.50 Нефть
23.00 Острова. Константин 
Лопушанский
00.00 День за днём
01.00 Охота на Берию. 4-я серия 
(12+)
02.00 Сельское утро
02.25 Инноград
02.40 Космонавтика
02.50 Нефть
03.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию. 4-я серия 
(12+)
06.00 Сельское утро
06.25 Инноград
06.40 Космонавтика
06.50 Нефть
06.55 Большая семья. Олег Митяев
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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 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.30 Приключенческая комедия 
«Нью-Йоркское такси» (16+)
04.20 Солнечные штормы
05.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Джамайка» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10 Вести. Уральский меридиан
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук

00.40 Х/ф «Превратности судьбы» 
(12+)
02.45 Т/с «Вариант Омега»
04.15 Комната смеха

09.00 Живое время. Панорама дня
10.55, 17.40 Рейтинг Баженова 
(16+)
11.55, 02.05 Наука 2.0
13.30, 03.40 Моя планета
14.00, 18.40, 01.50 Большой спорт
14.20 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
18.55, 04.55 Хоккей. КХЛ. 
Конференция
21.15 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)
23.20 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 02.25, 04.45 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00, 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, 10.05, 16.10, 17.10 Всё 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Душа моя наполнена 
любовью» (16+)
13.10 Д/ф «Остров пингвинов» 
(16+)
14.10 Порядок действий. В зоне 
риска - пенсионер (16+)
14.35 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
15.10 Тур де Франс (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 На 
самом деле (16+)
19.15 Х/ф «Сентябрьский номер» 
(16+)
21.25 На самом деле. 16

21.30, 05.05 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Возвращение в Брайд-
схэд» (18+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «От зари до зари» (12+)
12.20 Д/ф «Марина Неелова.  
С собой и без себя» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Случайный попутчик» 
(16+)
15.40 Хроники московского быта 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Игра в убийство» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 О? Ярмольник Жена. История 
любви (16+)
01.55 Х/ф «Комната с видом  
на огни» (12+)
03.35 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» (12+)
05.10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.10 Линия защиты (16+)
06.45 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 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 проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.25 Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев (16+)
00.25 Х/ф «Гость» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
04.40 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (16+)
23.00 Stand up. Дайджест (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)
02.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.15 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.15 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.30 Х/ф «Такси - 4» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.50 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
02.35 Галилео (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Все это - ритм»
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
11.55 Правила жизни
12.20 Письма из провинции
12.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
13.45 Х/ф «Шуми, городок»
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»
15.55 Билет в Большой театр
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
17.00 Мастера фортепианного 
искусства
18.00 Д/ф «Город №2 (Город 
Курчатов)»
18.40 Д/ф «Дворец и парк Шенб-
рунн в Вене»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. Сокровища 
Радзивиллов
20.35 К 90-летию со дня рождения 
Льва Кулиджанова. Д/ф
21.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф «Любовь - это дьявол». 
Штрихи к портрету Ф. Бэкона (18+)
01.40 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)

РЕКЛАМА
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01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Литературный квартал (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Отражение (0+)
04.30 Христианский мир (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий Завет 
(0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.00 Аскетика для мирян (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова о духовной школе
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный будильник
11.00, 02.30 Т/с «Беркли сквер» 
(12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает»
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Жизнь после людей (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!

17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем и поем
18.00 Молодежь online (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00, 04.30 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Африканец» (12+)
02.00 Родники моей юности (12+)
03.20 Х/ф «Гость оттуда»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
07.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
09.05 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (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+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.25 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
04.05 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
05.45 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)

06.00 Д/ф «Неизвестные самолеты 
2» (12+)
07.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15 Д/ф «Военная контрразвед-
ка. Невидимая война» (12+)
10.10 Т/с «Разведчики»
12.00, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
14.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)
16.10 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29»
19.15, 23.00 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (12+)
03.05 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
04.30 Х/ф «Легкая жизнь»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
09.05, 22.35 Х/ф «Достояние 
республики» (12+)

11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Чужие ошибки. Три товари-
ща. Женская дружба (16+)
14.05 В мире чудес. Фильм «Гнев 
Горы Мертвецов» (16+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10, 01.15 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Три полуграции» (12+)
21.40 МосГорСмех (16+)
01.00 Приключения Македонской 
(12+)
03.10 Х/ф «Светлый путь» (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения Незнайки и 
его друзей
07.55 Прыг-скок команда
08.10, 11.45 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Дружба - это чудо!
10.40, 19.05 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
11.05, 05.55 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 04.05 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.10, 04.50 Привет, я Николя!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 06.10 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Пора в космос!
19.30 Робинзон Кузя
21.20 Фиксики
21.30 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Паровозик Тишка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 Революцией призванный 
(12+)
03.15 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.40 НЕпростые вещи (12+)

09.00 Х/ф «Завещание Сталина» 
(12+)
10.30, 16.30 Клуб потребителей 
(16+)
12.50, 04.55 Степень свободы 
(12+)
13.25, 16.25, 19.55, 06.30, 07.25 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)

19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 08.00 Что происходит. Д/ф 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Про Фому и про Ерему» 
(0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза» (0+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Жил у бабушки козел» 
(0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 Сам себе режиссер. 91-й 
выпуск
08.45 Премьер-Парад. 16-й выпуск 
(12+)
09.15 33 квадратных метра. Наезд 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон
11.15 Сиреневый туман. 11-й 
выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск 
(12+)
14.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов (12+)
14.50 Аншлаг. 44-й выпуск (12+)
15.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Хали-Гали. 27-й выпуск (12+)
18.20 Хали-Гали. 28-й выпуск (12+)
18.40 Смехопанорама. 91-й выпуск 
(12+)
19.10 Парк юмора. 16-й выпуск 
(12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
22.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Комната смеха. 86-й выпуск 
(12+)
00.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам (12+)
01.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом (12+)
01.50 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск (12+)

03.30 Ха? Маленькие комедии. 
Волшебная лампа (12+)
03.35 Ха? Маленькие комедии. 
Бутылка (12+)
03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Сам себе режиссер. 92-й 
выпуск
04.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск 
(12+)
05.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Охота на Берию. 4-я серия 
(12+)
10.00 Сельское утро
10.25 Инноград
10.40 Космонавтика
10.50 Нефть
11.00 Я - Хакас
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию. 4-я серия 
(12+)
14.00 Сельское утро
14.25 Инноград
14.40 Космонавтика
14.50 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
16.00 День за днём
17.00 Охота на Берию. 4-я серия 
(12+)
18.00 Сельское утро
18.25 Инноград
18.40 Космонавтика
18.50 Нефть
19.00 Острова. Константин 
Лопушанский
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию. 5-я серия 
(12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Безответная любовь толкнула  
на убийство (12+)
23.00 Человек (12+)
23.35 Наполеон (12+)
00.00 День за днём
01.00 Охота на Берию. 5-я серия 
(12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Безответная любовь толкнула на 
убийство (12+)
02.55 Большая семья. Олег Митяев
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию. 5-я серия 
(12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Безответная любовь толкнула на 
убийство (12+)
06.55 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
07.25 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
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06.00 Новости

06.10 Х/ф «Куплю друга» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.50 Смешарики. Новые 

приключения

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак (12+)

10.55 Валентин Дикуль. Встань  

и иди! (12+)

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

15.00 Новости

15.15 Соседские войны

16.20 Х/ф «На крючке» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Кто хочет стать 

миллионером?

19.15 Золотой граммофон

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Кабаре без границ (16+)

00.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)

02.25 Документальный фильм

03.20 В наше время (12+)

04.50 Х/ф «Зина-Зинуля»

06.35 Сельское  ?

07.05 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Вести. Интервью

10.15 Д/ф «Города Урала. Энергети-

ческий коридор»

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Х/ф «Сюрприз» (12+)

14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.30 Субботний вечер

17.50 Кривое зеркало (16+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «Красотки» (12+)

00.30 Х/ф «Течёт река Волга» (12+)

02.35 Х/ф «Вылет задерживается»

04.10 Комната смеха

07.00 Смешанные единоборства 
(16+)
09.00, 10.30, 14.05, 01.15 
Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
10.00 В мире животных
10.55 Лыжный спорт. ЧР
14.25 Рейтинг Баженова (16+)
14.55 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)
17.00, 18.40, 21.10 Большой 
спорт. Конькобежный спорт. ЧМ
17.50, 20.20 Биатлон. Кубок мира
21.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
01.45 Профессиональный бокс
03.35 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток
05.40 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 12.55, 15.30, 18.55, 22.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 05.15 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Парламент (6+)
08.40 Мульфильмы (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.25, 11.55, 16.55 Погода  
на ОТВ (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок  
на дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мультфильмы (6+)
13.50 Х/ф «Встречный ветер» (16+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00, 23.25 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00, 02.45 Д/ф «Апокалипсис 
древности» (16+)

19.00 События. Итоги недели (16+)
19.50 Футбол. СОГАЗ-ЧР. 22 тур. 
Локомотив - Урал (6+)
21.20 Х/ф «Широко шагая» (16+)
23.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.45 Х/ф «Сны о России» (16+)
01.45 Ночь в филармонии (0+)
04.45 Действующие лица (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.00 Д/ф «Как вырастить гориллу» 
(6+)
08.45 АБВГДейка
09.15 Х/ф «Случайный попутчик» 
(16+)
11.05 Православная энциклопедия
11.30 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
12.40 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
14.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.30 События
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
18.55 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.55 События
02.15 Временно доступен (12+)
03.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
06.00 Тайны нашего кино (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
23.40 Х/ф «Сильная» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. Пост-шоу (16+)
16.00 Stand up. Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
22.25 Комеди клаб (16+)
23.00 Stand up. Дайджест (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
03.15 Дом 2. Город любви (16+)
04.15 Д/ф «Что за хрен этот Джек-
сон Поллок?» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.20 М/с «Русалочка» (6+)
10.15 Т/с «Последний из магикяна» 
(16+)
12.15 Х/ф «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Корпорация монстров» 
(16+)
20.50 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.10 Х/ф «Сержант Билко» (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
04.55 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.35 Большая семья
13.30 Пряничный домик
13.55 Д/ф «Борьба за выживание»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Х/ф «Скуки ради»
16.45 К 100-летию со дня рождения 
Е. Фадеевой. Осенние портреты
17.10 Спектакль «Дорогая 
Памелла»
19.35 Романтика романса. Алексею 
Фатьянову посвящается
20.30 Х/ф «Богатая невеста»
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф «Конец романа»
00.25 Роковая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Jamiroquai. Концерт 
в Вероне
01.30 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Томас Кук»

00.00 Новости (0+)
00.55, 13.55, 16.25, 20.55 Мульт-
календарь (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Источник жизни (0+)
01.45 Время просыпаться (0+)
02.00 Христианский мир (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30, 12.30 Учись растить с 
любовью (0+)
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03.00, 05.30, 13.00, 20.00 Доку-
ментальный фильм (0+)
03.30, 13.30 Погоны России (0+)
04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)
04.30, 14.45 Интервью епископа 
Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Литературный квартал (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.00 Вечернее правило
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

06.50 Х/ф «Африканец» (12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык 2014

16.00, 04.00 Концерт Рифата 
Зарипова (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Каравай. Картинки с Масле-
ницы (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Банзай» (16+)
02.00 Х/ф «Римские каникулы»

08.55 М/ф «Бюро находок»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
02.30 Х/ф «Шестой» (12+)
04.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

06.00 Х/ф «Вечерний лабиринт» 
(6+)
07.35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27» (12+)
09.45 Д/с «Освобождение» (12+)
10.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
12.00, 13.15 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
18.15 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
22.35 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
00.30 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
02.05 Х/ф «Пена» (16+)
03.25 Х/ф «Авария» (12+)
04.55 Х/ф «Свадьба»

05.00 Х/ф «Проданный смех» (6+)
07.25 М/ф (6+)
08.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35, 02.35 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» (12+)
11.50 Т/с «Три полуграции» (12+)
15.10, 00.55 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» (16+)
20.10 Новости культуры (12+)
20.50 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
22.20 Х/ф «Профессионалы» (16+)
00.00 МосГорСмех (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Приключения отважных 
кузенов
08.20 Мы идем играть!
08.35 Лунтик и его друзья
09.50 Все, что Вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45 В гостях у Витаминки
11.10 Чудо-мельница
11.55, 04.40 Дорожная азбука
12.40 Несмышленый воробей
13.00 Лентяево
13.25 Мода из комода (12+)
14.00 Папины дочки (12+)
16.55 Машины сказки
17.30 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия
19.25, 06.30 Мультстудия
19.50 Путешествие Адибу
20.30 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Барбоскины
23.40 Сказка о царе Салтане
01.05 Приключения капитана 
Врунгеля
02.10 Неуловимые мстители (12+)
03.25 Новые приключения неуло-
вимых (12+)
05.35 Острова Лулу
06.10 Волшебный чуланчик

09.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
10.30, 05.00 Один день в городе 
(6+)

11.55, 07.00 Трофеи Авалона (6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.50, 15.55, 19.55, 06.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан
12.55 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 07.30 В своей тарелке (12+)
15.30 Удивительный мир (6+)
16.00, 03.30 Интервью №1 (12+)
16.30, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
17.00, 08.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 04.00 Русскiй Нобель. 
Романовская Ассамблея (16+)
20.35, 04.35 Что происходит. Док 
(16+)
21.00 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
22.45 Мастер-класс (12+)
23.00, 06.00 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00 Х/ф «Жених и невеста» (16+)
01.40 8 глаз (16+)
02.00 Х/ф «Завещание Сталина» 
(12+)
05.30 Степень свободы (12+)

08.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
10.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало. 68-й выпуск 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 ОСП-студия. Сергей Зверев 
(12+)
14.50 Аншлаг. 45-й выпуск (12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
12-й выпуск. Пародийный верни-
саж (1982)
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Хали-Гали. 29-й выпуск (12+)
18.20 Хали-Гали. 30-й выпуск (12+)

18.40 Смехопанорама. 92-й выпуск 
(12+)
19.10 Парк юмора. 17-й выпуск 
(12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Домисолька-20 лет спустя
21.35 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Кривое зеркало. 68-й выпуск 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 ОСП-студия. Сергей Зверев 
(12+)
00.50 Аншлаг. 45-й выпуск (12+)
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
12-й выпуск. Пародийный верни-
саж (1982)
03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Хали-Гали. 29-й выпуск (12+)
04.20 Хали-Гали. 30-й выпуск (12+)
04.40 Смехопанорама. 92-й выпуск 
(12+)
05.10 Парк юмора. 17-й выпуск 
(12+)
05.40 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Домисолька-20 лет спустя
07.35 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Два дня (16+)
11.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Любовь с акцентом (16+)
15.00 Острова. Константин 
Лопушанский
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Два дня (16+)
19.00 Человек (12+)
19.35 Наполеон (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Любовь с акцентом (16+)
23.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Два дня (16+)
02.55 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
03.25 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Любовь с акцентом (16+)
07.00 Я - Хакас
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04.40 Х/ф «Один дома-3»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один дома-3»
06.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.10 Народная медицина (12+)
14.10 Т/с «Вангелия» (12+)
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.15 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
02.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)

05.30 Х/ф «Пять минут страха»
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
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Своя правда» 
(12+)
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Песочный дождь» (12+)
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

07.00, 04.00 Моя планета
09.00, 10.30, 12.40, 14.45, 01.35 
Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.55, 12.55 Лыжный спорт. ЧР
12.10 Рейтинг Баженова (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Триумф - Химки

16.45 24 кадра (16+)
17.15 Наука на колесах
17.50, 20.20 Биатлон. Кубок мира
18.40, 21.20 Большой спорт. 
Конькобежный спорт. ЧМ
19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.15 Х/ф «Снайпер: оружие 
возмездия» (16+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Н. Новгород - Енисей
04.30 Керлинг. ЧМ

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 04.30 Д/ф «Остров пингви-
нов» (16+)
07.50, 00.20 Студенческий городок 
(16+)
08.05, 10.55, 11.55, 12.25, 12.55, 
15.40, 18.55, 22.25 Погода  
на ОТВ (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 События. Культура (16+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ  
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «Незабываемые момен-
ты» (16+)
15.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
16.00 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
16.45 Х/ф Остаться в живых (16+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и месть 
гномов» (12+)
21.00 Х/ф «Без вины виноватый» 
(16+)
22.30 Что делать? (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Возвращение в Брайд-
схэд» (18+)
02.50 Х/ф «Широко шагая» (16+)

07.00 Д/ф «Как вырастить белого 
медведя» (6+)

07.15 Д/ф «Как вырастить гориллу» 
(6+)
07.45 Х/ф «Ты всегда будешь  
со мной?» (16+)
09.40 Фактор жизни (6+)
10.10 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Профессия - вор (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Два капитана» (6+)
15.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Тайны нашего кино (12+)
17.55 Муз/ф «Александр Серов. 
Судьбе на зло» (12+)
19.30 Х/ф «Краповый берет» (12+)
23.00 В центре событий
23.55 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Случай в аэропорту» 
(12+)
06.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 Согаз - ЧР. Динамо - Рубин
17.30 Следствие вели... (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
00.30 Школа злословия (16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
17.25 Х/ф «Погоня» (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Как громом поражён-
ный» (12+)
02.25 Дом 2. Город любви (16+)
03.25 Х/ф «Добро пожаловать  
в Коллинвуд» (12+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Т/с «Последний из магикяна» 
(16+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа(16+)
13.00, 19.30, 22.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
14.10 М/ф «Корпорация монстров» 
(16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
17.10 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
20.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(16+)
23.55 Х/ф «Шестой элемент» (16+)
01.45 Не может быть! (16+)
04.35 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым

10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14.25 Пешком
14.55 Что делать?
15.40 Геннадий. Гладков Обыкно-
венное чудо
17.25 Кто там
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
19.40 Т/с «Анна Павлова»
22.15 Спектакль. Сказки Гофмана
01.05 Д/ф «Борьба за выживание»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»

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

07.00, 19.00 Х/ф «Мужчина  
в доме» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Батальон (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык 2014
16.00 Татары (12+)
16.30 Клнцерт «Письмо маме»
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь online (12+)
02.00 Футбол. ЧР. Динамо - Рубин 
(12+)
04.00 Спектакль «Ак буре» (12+)

06.05 М/ф «Как казаки невест 
выручали»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «ОСА» (16+)
17.15 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное

19.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
02.30 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
05.00 Д/с «Живая история». Д/ф 
«Старая, старая сказка» (12+)

06.00 Х/ф «Комедия давно минув-
ших дней»
07.40 Х/ф «Зловредное 
воскресенье»
09.00 Служу России
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Табачный капитан»
11.20, 13.15 Т/с «Юркины рассве-
ты» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
18.15 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
22.40 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
02.50 Х/ф «Жаворонок» (12+)
04.15 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

05.00 Т/с «Туфли с золотыми 
пряжками» (6+)
07.20 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Земля и небо (12+)
09.35 Приключения Македонской 
(12+)
09.45 С миру по нитке (12+)
10.10, 01.30 Х/ф «Макбул» (16+)
12.30 Еще не вместе (16+)
13.05 Х/ф «Невеста по неволе» 
(12+)
15.10, 21.00 Т/с «Группа счастья» 
(12+)
20.00 Вместе
23.50 Т/с «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)
04.00 Д/ф «По поводу. Летящие  
по волнам» (12+)+

07.00 Острова Лулу
07.40, 04.05 Черепашка Лулу
08.25 Мы идем играть!
08.40 Невероятные расследования 
котенка Хакли
09.55 Клуб креативных умельцев
10.25, 04.50 Подводный счет

10.40 Мофи
11.30 Школа Аркадия Паровозова
12.00 Голос. Дети
14.00 Лентяево
14.25 Золотая антилопа
14.55 Один против всех
15.40 Пингвиненок Пороро
17.00 Секреты маленького шефа
17.30 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия
19.35 Волшебный чуланчик
20.00 Машины сказки
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Ералаш
23.40 Принцесса слонов (12+)
01.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Новаторы
03.45 В гостях у Витаминки
05.05 Несмышленый воробей
05.25 Айболит-66

09.00 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
10.45 М/ф «Алешины сказки» (0+)
10.30, 05.00 Один день в городе 
(6+)
11.55, 07.00 Трофеи Авалона (6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.50, 15.55, 19.55, 06.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан
12.55 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 07.30 До 12 и старше (6+)
15.30 Удивительный мир (6+)
16.00, 03.30 Интервью №1 (12+)
16.30, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
17.00, 08.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 04.00 Тайны древних 
цивилизаций. Фильм 1 (16+)
21.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
23.00, 06.00 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00 Х/ф «Он» (16+)
01.40 8 глаз (16+)
02.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
05.30 Степень свободы (12+)

08.00 Комната смеха. 86-й выпуск 
(12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам (12+)

09.20 Городок-дайджест. Городок  
с натюрмортом (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск (12+)
11.30 Ха? Маленькие комедии. 
Волшебная лампа (12+)
11.35 Ха? Маленькие комедии. 
Бутылка (12+)
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Домисолька-20 лет спустя
13.35 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Хали-Гали. 29-й выпуск (12+)
14.20 Хали-Гали. 30-й выпуск (12+)
14.40 Смехопанорама. 92-й выпуск 
(12+)
15.10 Парк юмора. 17-й выпуск 
(12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало. 68-й выпуск 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия. Сергей Зверев 
(12+)
18.50 Аншлаг. 45-й выпуск (12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Вечер юмора в концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
12-й выпуск. Пародийный верни-
саж (1982)
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали. 29-й выпуск (12+)
22.20 Хали-Гали. 30-й выпуск (12+)
22.40 Смехопанорама. 92-й выпуск 
(12+)
23.10 Парк юмора. 17-й выпуск 
(12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Домисолька-20 лет спустя

01.35 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Кривое зеркало. 68-й выпуск 
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 ОСП-студия. Сергей Зверев 
(12+)
04.50 Аншлаг. 45-й выпуск (12+)
05.40 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Вечер юмора в концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
12-й выпуск. Пародийный верни-
саж (1982)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Любовь с акцентом (16+)
11.00 Острова. Константин 
Лопушанский
12.00 Страна за неделю
13.00 Два дня (16+)
15.00 Человек (12+)
15.35 Наполеон (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Любовь с  акцентом (16+)
19.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
20.00 Страна за неделю
21.00 Два дня (16+)
22.55 Большая семья. Нина 
Архипова
00.00 Страна за неделю
01.00 Любовь с  акцентом (16+)
03.00 Я - Хакас
04.00 Страна за неделю
05.00 Два дня (16+)
07.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

Геннадий Петрович Ма-
лахов может завести маши-
ну правильно обкусанной 
морковью.

                    
– Дорогой, на улице уже 

так холодно! Пора уже шубу 
доставать. 

– Так у тебя же нет шубы.
– Вот иди и достань!
                    
– Капитан, по курсу кора-

бля айсберг!
– Хм… Айсберг по кур-

су корабля? По-моему, 
дороговато…

                    
– Купил у вас шуруповёрт, 

попользовался, а он треснул.
– Долго пользовались?
– Да всего один гвоздь 

забил!
                    
– Как ты мог так оши-

биться? У неё же на лбу на-
писано, что она дура!

– А у неё чёлка.
                    
– Что хорошего ты сделал 

в этом году?
– Евроремонт.
– А соседи не сильно 

возмущались?
– Когда их затопило, воз-

мущались сильно, а потом я 
сделал им этот евроремонт. 

                    
Очень ласковый мальчик 

вгладил хомячка в пол.
                    
В детском саду смекали-

стые воспитательницы в ти-
хий час придумали конкурс 
для детей: кто первый за-
снёт, тому можно не спать!..

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №9 (152)

Чтобы наглядно доказать, 
что его предмет в будущем при-
годится, учитель геометрии по-
резал колбасу транспортиром.

                    
Дельный совет. Если у 

жены внезапно улучшилось 

настроение, то надо сроч-
но найти другое место для 
заначки. 

                    
– Дорогой, сделай мне мас-

саж проблемных зон.
– Это головы, что ли?

                    
Жена с кухни кричит мужу:
– Милый, тебе понравится 

такое блюдо: «Отборные куски 
оленины и косули под лёгким 
ананасовым соусом в нежном 
бульоне из цесарки».

Муж:
– Ооо, любимая, ты это нам 

сейчас приготовишь?
Жена:
– Нет, я прочитала надпись 

на консервной банке кошачьей 
еды, которую купила Ваське.
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БЛАСТИ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Наименование 
государства

Наименование банка 
правопреемника Сбербанка СССР Почтовый адрес Контактный телефон Сайт

Азербайджанская 
Республика ОАО «Капитал Банк» ул. Физули, 71, 

г. Баку, Азербайджанская республика, AZ1014
8-10-(994 12)

493-66-30 www.kapitalbank.az

Республика Армения ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» ул. Налбандяна, 46, г. Ереван, Республика Армения, 0010 8-10-(374 8000) 87-87 www.vtb.am
Республика Беларусь ОАО «АСБ Беларусбанк» ул. Мясникова, 32, г. Минск, Республика Беларусь, 220050 8-10-(375 17) 218-84-31 www.belarusbank.by 

Республика Грузия АО «Банк ВТБ (Грузия)» ул. Г. Чантурия,14, г. Тбилиси, Республика Грузия, 0108 8-10-(995 32) 224-24-24 www.vtb.com.ge

Республика Казахстан Акционерное общество «Народный сберегательный 
банк Казахстана»

пр. Абая, 109 В, 
г. Алматы, Республика Казахстан, 050008

8-10-7(7272) 
59-07-77 www.halykbank.kz 

Кыргызская Республика ОАО «РСК Банк» Бул. Молодой Гвардии, 38а,
г. Бишкек, Кыргызская республика, 722010

8-10-(996 312)
911 111, 650 908 www.ssc.kg

Латвийская  Республика Акционерное общество «Latvijas Krajbanka» ул. Яня Далиня 15, 
Рига, Латвийская Республика, LV-1013

8-10-(371)
67092020,  67104050 www.lkb.lv

Литовская республика «Swedbank» пр. Конституции, 20A, 
Вильнюс, Литовская республика, LT-3502

8-10-(370 5)
268 44 44 www.swedbank.lt 

Республика Молдова Акционерное Общество «Banca de Economii» ул. Колумна, № 115, 
г. Кишенев, Республика Молдова, MD-2012

8-10-(373-22)
218-005, 218-029 www.bem.md 

Приднестровье ЗАО «Приднестровский Сбербанк» ул. 25 Октября, 100, г. Тирасполь, ПМТ,MD-2012 8-10-(373 533) 7-96-96 www.prisbank.com
Республика 

Таджикистан
Государственный Сберегательный Банк Республики 

Таджикистан «Амонатбонк» 
ул. Лохути, 24, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан, 734013

8-10-(992 37) 
221-70-81 www.amonatbonk.tj

Туркменистан Государственный коммерческий банк Туркменистана 
«Халкбанк»

ул. 2010 (Житникова) д.22, 
г. Ашхабад, Туркменистан, 744000

8-10-(993 12)
35-07-50

www.cbt.tm/halkbank/
/www.halkbank.tm.htm

Республика Узбекистан Государственно – коммерческий Народный банк 
Республики   Узбекистан ул. Катартал, 46, г. Ташкент, Республика Узбекистан, 100096 8-10-(998 71) 273-69-13 www.xb.uz

Украина OAO «Ощадный Банк Украины» ул.  Госпитальная, 12-Г, г.Киев, Украина, 01001 8-10-(380 44) 363-01-33 www.oschadnybank.com
Эстонcкая республика «Swedbank» ул. Лийвалайа,8, г.Таллинн, Эстонская республика, 15040 8-10-(372 6) 6310 310 www.swedbank.ee

За разъяснениями по данным вопросам
рекомендуем обращаться в банк-правопреемник соответствующего государства

Местному 
самоуправлению – 
больше 
возможностей 
и самостоятельности! 

Перед органами власти стоит задача - укрепить местное 
самоуправление, расширить его финансовую самостоятель-
ность и ресурсные возможности.

Эти вопросы обсуждались в Законодательном Собрании 
в ходе «круглого стола» по совершенствованию системы ор-
ганизации местного самоуправления. В разговоре приняли 
участие представители органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, активисты общественных 
организаций.

Участников приветствовала председатель Законодатель-
ного Собрания области Людмила Бабушкина. Она напомнила 
о той огромной работе, которая была проведена в Свердлов-
ской области по реализации Федерального Закона №131«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В большинстве выступлений про-
звучала просьба – определить границы компетенции и ответ-
ственности каждого уровня власти, при делегировании пол-
номочий предусматривать источник финансирования. Все 
замечания и инициативы нашли отражение в проекте пред-
ложений по совершенствованию системы организации мест-
ного самоуправления. Теперь депутатам предстоит  серьёзно 
поработать над этим документом, выработать конкретные 
предложения по совершенствованию законопроекта о ре-
формировании местного самоуправления, который вскоре 
войдет в Государственную Думу.

Для братской 
Украины

События на 
Украине стали те-
мой повестки 
очередного за-
седания рабо-
чей группы под 
председатель-
ством Вячеслава Погудина. 
14 депутатов Законодатель-
ного Собрания, представляю-
щих интересы различ-

ных политических партий, решили подготовить обращение 
к жителям Свердловской области и братской Украины. Они 
намерены высказать негативное отношение к вооруженно-
му захвату власти в Киеве, заявить о солидарности с укра-
инским народом и готовности оказать необходимую гума-
нитарную помощь.

Отчёт омбудсмена 
принят

 Депутаты 
Законодатель-
ного Собрания 
на очередном 
заседании за-
слушали док-
лад Татьяны 
Мерзляковой  
о деятельности 
Уполномочен-
ного по пра-
вам человека в 
Свердловской области в 2013 году. 

В части соблюдения трудовых прав Татьяна Мерзляко-
ва выделила три наиболее острые проблемы: погашение 
долгов по заработной плате перед трудящимися обанкро-
тившихся предприятий, невыплата предпринимателями 
пособий по беременности и родам и наметившаяся тен-
денция к возврату выплаты заработной платы в «конвер-
тах». В числе трудно решаемых Татьяна Мерзлякова выде-
лила проблемы трудовых мигрантов и межнациональных 
отношений.

Украины
События на 

Украине стали те-
мой повестки 
очередного за-
седания рабо-
чей группы под 

Вячеслава Погудина.
14 депутатов Законодатель-
ного Собрания, представляю-
щих интересы различ-

Возмещение советских вкладов – тема, не остывающая последние двадцать 
лет. Постепенно наши сограждане получают компенсацию по вкладам, которые 
были размещены в Сберегательном банке СССР. Но как быть тем, кто переехал 
из бывших союзных республик в Российскую Федерацию? Куда обратиться, 

чтобы компенсировать вклады, сделанные в Грузии, Украине, Казахстане, других 
независимых государствах? Это одни из часто задаваемых вопросов в рубрику 
«Общественная приёмная». Мы предлагаем вашему вниманию координаты таких 
банков. 

Банки СНГ – правопреемники Сбербанка СССР

По материалам сайта Сбербанка РФ www.sberbank.ru.
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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.

Берёзовский
«Город своими 
руками»

В городском округе объявлено о 
проведении пятого конкурса гран-
тов «Город своими руками» для 
решения социальных проблем. В 
прошлом году бюджет конкурса 
составил более 240 тыс. рублей. На 
эти деньги свои проекты смогли 
реализовать берёзовский детский 
дом №1, общество инвалидов, го-
родская библиотека, театр-студия 
«В доме небеса».

 «Берёзовский рабочий»

Кушва

Полевской
Льготникам 
выделят
600 земельных 
участков

Областное министерство по управле-
нию госимуществом начало работы 
по межеванию и постановке на када-
стровый учёт 595 земельных участ-
ков для бесплатного предоставления 
льготникам в Полевском. Также будет 
разработан проект инженерной ин-
фраструктуры района, где в 2014 году 
льготникам-полевчанам бесплатно 
предоставят 150 участков. 

 Департамент информполитики 
   губернатора
   Свердловской области

Тугулым
На очереди 
кибертурнир
по футболу

Впервые в городе прошли соревнования 
по киберспорту, которые собрали  люби-
телей компьютерных игр. Инициаторами 
турнира выступила тугулымская моло-
дёжь, которую поддержала администра-
ция городского округа. Это не последнее 
соревнование по киберспорту. На очереди 
- турнир по компьютерному футболу.

 «Знамя труда»

Верхняя Тура
Медосмотр - без врачей

В Верхнетуринской горбольнице сложилась непрос-
тая ситуация с кадрами. Из-за отсутствия узких 
специалистов больница в ходе профилактического 
медосмотра предлагает услуги единственного из 
них – врача-дерматолога. Кадровый голод объяс-
няется нежеланием молодых специалистов ехать в 
глубинку.

 «Голос Верхней Туры»

Газ пришёл 
в полублагоустроенный дом

В рамках городской программы по газификации мало-
этажного жилья газ пришел в квартиры первой полубла-
гоустроенной двухэтажки, которую в народе именуют 
бараком. По словам главы города Сергея Бидонько, в 
2014 году будут проектировать наружные сети газоснаб-
жения сразу в двух кварталах.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск

Верхняя Пышма
800 жителей выгодно 
купят жильё

Депутаты пересмотрели положение об учас-
тии граждан, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся, в получении жилых помеще-
ний на возмездной основе. Сегодня в единой 
очереди находятся более 800 человек. Это 
положение депутаты называют льготным: 
первый взнос составит 30%, а оставшуюся 
сумму можно выплатить в течение 5 лет.

 govp.info

Учёт рогатых
Владельцы крупного и мелкого рога-
того скота, а также лошадей должны 
позаботиться о том, чтобы их живот-
ные получили индивидуальный но-
мер и были занесены ветеринарами 
в журнал учёта. Такое решение при-
няли депутаты совместно с ветери-
нарной службой, чтобы не допустить 
распространения инфекционных за-
болеваний животных.

 «Вперёд»

Красноуфимск

Материальная помощь
для новобрачных

На предприятии «Золото Северного Урала» вступил 
в силу новый коллективный договор на 2014-2016 
годы. Действующий соцпакет включает дополни-
тельные, помимо обязательных по закону, гарантии. 
Так, для сотрудников, впервые вступающих в брак, 
предприятие выделяет материальную помощь.

 «Заря Урала»

КраснотурьинскНижняя Тура
Установлен 230-тонный 
генератор

Строительные работы на Нижнетуринской парагазовой 
тепловой станции вышли на новый уровень. На фундамент 
установлен генератор газовой турбины. Огромный агрегат 
весом 230 тонн транспортировался до места установки бо-
лее полугода. Разгрузка и перемещение генератора на транс-
портёр заняли более двенадцати часов.

 «Время»

Асбест

Через Исеть перекинут 
новый мост

В ближайшие годы в городе будет построен новый 
мост через Исеть. По словам главы муниципалитета 
Михаила Астахова, сейчас ведутся поиски частных 
инвесторов, готовых вложить средства в строи-
тельство. Напомним, существующий мост был по-
строен ещё в 1900 году и очередная его реконструк-
ция может полностью парализовать жизнь города.

 Департамент информполитики губернатора
  Свердловской области

Каменск-Уральский
Артёмовский
Вот она - высокая 
финансовая 
дисциплина!

В январе, по информации ГУПСО «Обл-
коммунэнерго», собираемость плате-
жей за тепловые ресурсы достигла поч-
ти 93%. Если учесть, что уровень оплат 
управляющими компаниями даже пос-
ле судов и прочих процедур составлял 
не более 70%, то можно сделать опре-
деленные выводы об истинном уровне 
финансовой дисциплины жителей.

 «Артёмовский рабочий»

Квартиры для детей-сирот
В центре города, на ул.Коммуны, возводят два 24-квар-
тирных дома для детей-сирот. На одном из них уже вы-
полнен нулевой цикл. Подрядчик планирует сдать этот 
дом в конце 2014 года, а следующий – в 2015-м.

 «Кушвинский рабочий»

Владельцы крупного и мелкого рога-

расноуфимскрасноуфимск

У аграриев - свой «Оскар»
Генеральный директор птицефабрики «Рефтинская» 
Николай Топорков награждён аграрным «Оскаром» 
– высшей общественной наградой в сфере произ-
водства продовольствия «За изобилие и процвета-
ние России». По итогам прошлого года он удостоен 
премии в номинации «За вклад в развитие сельского 
хозяйства». 

 «Асбестовский рабочий»
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ПОЧЕМУЧКА

СЧИТАЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

ПРО КОНКУРС

Раз, два, три – ловишь ты!
Всем привет! Сегодня вы узнаете об итогах конкурса, как всегда, испытаете свою эрудицию 
и узнаете много нового!

ОТГАДАЙ-КА

Ответы: В, Б, А, В, Б.

Почему протух-
шее яйцо всплывает 
в воде?

Есть такой народ-
ный способ прове-
рить, свежее яйцо или 
протухшее – опустить 
его в воду. Свежее 
яйцо утонет, протух-
шее – всплывёт. Поче-
му испорченное яйцо 
всплывает?

Под скорлупой яйца 
находится двухслойная подскорлупная оболочка. Она 
пропускает влагу и воздух, но не пропускает белок. В ту-
пом конце яйца эта оболочка расслаивается, и образуется 
воздушная камера (пуга). Воздушная камера яйца играет 
большую роль, обеспечивая газообмен эмбриона. Чем 
старше яйцо, тем больше в нём воздушная камера. Яичная 
скорлупа свободно пропускает не только воздух. Через неё 
в яйцо попадают и микробы, в том числе и гнилостные. 
До того, как яйцо снесено, оно является стерильным про-
дуктом. Но уже через несколько секунд после снесения, 
его содержимое поражается микроорганизмами окру-
жающей среды. При развитии гнилостных процессов в 
яйце происходит выделение газов и неприятного запаха. 
Тухлый запах яиц – это запах газа сероводорода, который 
образуется при разложении яичного белка. Воздух и газы, 
которые скапливаются в старом яйце, легче воды. Поэтому, 
будучи опущенным в воду, такое яйцо всплывает.

Пересчитайте всех щенков за 60 секунд

Ребята, вот и стали известны ито-
ги конкурса на лучшую творческую 
работу, посвящённую «пожарной» 
тематике. Спасибо всем ребятам за 
участие в конкурсе! Победительни-
цей стала Настя Калабанова! Пред-
ставляю вашему вниманию её 
рассказ. 

Жила в одном городе девочка, 
звали её Таней. Таня хорошо знала, 
что со спичками нужно обращаться 
очень осторожно – мама ей об этом 
всегда говорила. Ещё Таня знала, 
что из-за спичек может произойти 
страшный пожар, способный прине-
сти очень большие потери...

Однажды Танины родители ре-
шили пойти в кино, а с Таней и её 
маленькой сестрёнкой пригласи-
ли посидеть бабушку. Уходя, мама 
строго-настрого запретила Тане трогать спички и нака-
зала следить за тем, чтобы Лизонька (маленькая Танина 
сестра) ни в коем случае не добралась до них. 

Вечер шёл хорошо, спокойно, ничего необычного. 
Совсем ничего… Таня заскучала. Она сидела на кровати и 
болтала ногами, грустно смотря в пустоту. Вдруг Таня со-
скочила со своего места, подбежала к Лизе и восторженно 
начала говорить:

– А что, Лизка... А что, если мы с тобой для родителей 
ужин устроим? А? Ну, как? Ты со мной? Лиза кивнула 
головой.

Таня постелила скатерть 
на стол, посередине стола 
поставила вазочку с цвета-
ми, и работа закипела. Ба-
бушка стала готовить, а Таня 
помогала относить блюда в 
комнату. Через два часа всё 
было готово. Уставшая ба-
бушка задремала в кресле, а 
Таня, стоя около стола, тихо 
сказала: «Совершенство ве-
ликолепия!» И тут в Танину 
голову пришла идея, идея 
очень светлая и празднич-
ная. Ничего не сказав, Таня 
побежала на кухню, достала 
из старинного серванта две 
свечи и спички. Со всем до-
бытым добром она зашла в 
комнату, поставила свечи на 
стол и тихо пояснила Лизке:

–  Главное  – романтика... – и зажгла свечи. Она стояла 
и любовалась ровно горевшим пламенем, как вдруг... одна 
свеча упала со стола, и загорелся ковер. Хорошо ещё, что 
Таня была умной девчонкой, она сразу сообразила, что де-
лать – побежала в ванную, набрала воды в ковшик и, вбежав 
в комнату, выплеснула на тлеющий ковер. Потом она по-
тушила свечи, для того, чтобы не случилось больше беды.

Вскоре об этом случае все забыли. Напоминал об этом 
только немного повредившийся ковёр…

Анастасия КАЛАБАНОВА

Интересно, справишься с виктори-
ной или нет?

Что такое или кто такой казус?
а) американский или канадский казак; 
б) прибор для завивки усов;
в) сложный, запутанный случай.
Что такое кайло?
а) то же, что фен;
б) то же, что кирка;
в) то же, что утюг.
Что такое каземат?

а) одиночная камера для заключённых в 
старых тюрьмах, в крепостях, замках;

б) гостиница;
в) игорный дом, в котором разыгры-

вались дорогие ткани и строительные 
материалы.

Кто такой калан?
а) морской муравьед; 
б) морская белка;
в) морская выдра.
Что такое или кто такой калорифер?
а) одноразовый заварочный чайник;
б) прибор для нагревания воздуха; 
в) австралийский полицейский.

Как сделать букет цветов из картонной упаковки для яиц и 
акриловых красок? Очень просто!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Считаем на водящего

Первый день – я на охоту ходил,
Второй день – по воде бродил,
Третий день – в лесу побывал,
Ничего не нашёл, никого не поймал.
Раз, два, три – ловишь ты!

Прилетела к нам галочка,
Стала по травке ходить.
Галочка-галочка,
Кому из нас водить?
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Прекрасен наш союз!
Продолжаем рассказывать о замечательных 
женщинах Лесного

Комитет солдатских матерей – детище 
Нелли Ивановны в полном смысле этого 
слова. Однажды встретив чужую беду, она 
не смогла пройти мимо. Спасая жизнь мо-
лоденькому солдатику, доведённому до от-
чаяния, сама того не подозревая, тогда, 20 
с лишним лет назад, она заложила первый 
кирпичик в фундамент большого дела – со-
здание общественной организации, кото-
рая сплотит вокруг себя неравнодушных к 
судьбе российской армии женщин.

Ей не нужны галочки в отчётах – она ра-
ботает не для славы и не для себя. Она не 
ждёт дифирамбов в свой адрес, когда на 
свои деньги едет в дальние командировки, 
оплачивает множество междугородных пе-
реговоров по телефону с родителями сол-
дат и с командованием войсковых частей, 
где служат ребята, когда на свои сбереже-
ния покупает электропечь в дар войсковой 
части Лесного...

Нелля Ивановна не требует от всех нас 
того же. Она просто так живёт – без ко-
рысти и поиска выгоды. Но вот за что она 
будет биться до победы, с завидным упор-
ством – это за справедливость.

Идут годы. Позади много событий – пе-
чальных и радостных. За это время стали 
общими интересы комитета и родителей 
ребят, погибших при исполнении воин-
ского долга, городского общества ветера-
нов боевых действий, командования обеих 
войсковых частей Лесного. Нелля Иванов-
на давно вхожа в высшие круги военного 
командования России, с нею считаются в 
городе и в области. Она является сопред-
седателем Союза комитетов солдатских 
матерей Свердловской области, членом 
общественной палаты г. Лесного. Заслу-
женно пользуется уважением у омбудсмена 
Свердловской области: Татьяна Георгиевна 
Мерзлякова, уполномоченный по правам 
человека Свердловской области, сделала 

Н.И. Маркелову своим общественным 
помощником. 

О деятельности нашего комитета и его 
председателя регулярно рассказывается 
в городских СМИ. А мы сегодня просто 
хотим поздравить этого замечательного 
человека, женщину, Мать, с наступлением 
весны, с днём рожденья, с юбилеем.

Дорогая наша Нелля Ивановна! Мы гор-
димся тем, что делаем общее дело с Вами. 
Глядя на Вас, самим хочется делать доброе, 
светлое, нужное людям. Пусть Вам Бог даёт 
здоровья побольше, чтобы Вас на дела пра-
ведные хватило на дольше. Пусть уважение 
людей, Вашего сына и внуков будут Вам во 
всём поддержкой. Живите ещё долго-дол-
го, и будьте счастливы!

Комитет солдатских матерей г. Лесного

И СНОВА ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Март считается женским месяцем. И 

можно с уверенностью сказать, что в это 
время на свет появляются женщины, даря-
щие людям материнскую любовь, доброту, 
излучающие тепло. Именно этими качест-
вами обладает Нелля Ивановна Маркелова. 

Нам, её друзьям, с ней рядом светло и 
по-особому уютно. Всегда готовая помочь, 
разделить как радость, так и горе, умеющая 
отстоять правое дело. И никогда не требу-
ющая какой-либо благодарности за свои 
благие дела.

От всего сердца поздравляем дорогую 
подругу с юбилейным днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья! И пусть тебе 
сопутствует удача!

Ты в марте родилась, природа шла к 
весне...

И потому – ты женщина вдвойне.
И сколько ни прошло бы лет,
В тебе всегда весенний будет свет.
И что бы жизнь ни делала с тобой,
Всегда ты будешь молодеть весной!

Семьи Ивановых и Кочетовых

15 марта Нелле Ивановне 
Маркеловой исполняется... Да 
неважно, сколько исполняется, 
она – женщина . И этим всё 
сказано. Так уж принято у людей, 
что каждые пять лет – это юбилей. 
Вот и мы решили поздравить 
своего председателя с очередной 
«пятилеткой». 

  НАС

Покупатели помнят!
Написать эту заметку подтолкнул телефонный звонок 

Покупательница попросила 
поздравить с 80-летием 
бывшего продавца гастронома 
«Молодёжный» Антонину 
Сергеевну Жукову. Лицо 
её знакомо очень многим 
старожилам Лесного. 

Да, да, в те далёкие 60-е годы покупа-
тели со всего города шли в мясной отдел 
гастронома. Антонина – молодая, весёлая, 
доброжелательная – могла найти подход и 
удовлетворить запрос даже самого требо-
вательного покупателя. Она сама следила 
за работой и поучала рубщика, как пра-
вильно нарубить красивые и аппетитные 
куски мяса. Покупатели писали благодар-
ности, а руководство ОРСа отмечало её 

работу грамотами и денежными премиями.
Безоговорочное уважение в коллективе 

помог заслужить один забавный, но очень 
поучительный случай. Одно время Г. Сар-
нацкая и А. Жукова работали кассирами, а 
это – деньги. Для проверки внимательно-
сти Г Сарнацкая подложила ей в выручку 10 

рублей (деньги по тем временам большие). 
Антонина, обнаружив излишки, отчитала 
напарницу, напоминая ей, что «деньги 
любят счёт», заслужив при этом полное 
доверие, без которого работать в торговле 
нельзя.

За 40 лет работы в ОРСе Антонина Серге-
евна смогла передать свой опыт и навыки 

не одному поколению молодёжи. Относи-
лась к молодым тепло и нежно, по-мате-
рински. В магазине была душой коллекти-
ва. За добросовестный труд она награждена 
медалью «Ветеран труда». 

Антонина Сергеевна выросла в много-
детной семье и сама не нарушила этой тра-

диции: воспитала и выучила троих детей, а 
в награду получила 7 внуков и 7 правнуков.

Антонина Сергеевна, от души поздрав-
ляем с юбилеем, который Вы отмечаете 14 
марта. Желаем Вам доброго здоровья, радо-
сти, тепла и внимания родных и близких!

М. ШИРЯЙ, Г. САРНАЦКАЯ, Л. ЛЕГКОСТУП

Безоговорочное уважение в коллективе помог 
заслужить один забавный, но очень поучительный случай

Что ни имя – то 
легенда
В этом году юбиляр – ОРС Лесного, мы 
рассказываем о его ветеранах, тоже юбилярах

Говоря об отделе рабочего 
снабжения комбината 
«Электрохимприбор», 
нельзя не вспомнить о таком 
подразделении, как база ОРСа. 
Это был мощный организм, от 
которого напрямую зависела вся 
система торговли и обслуживания 
нашего города. 

База считалась одной из лучших как по 
насыщенности автоматизацией, так и по 
итогам работы.

Каждое утро, один за другим, подъезжа-
ли автобусы, и огромный поток людей, на 
90 % состоящий из женщин, устремлялся 
к проходной и растекался маленькими 
ручейками к складам. Слышались шутки, 
смех, приветствия, и было ощущение еди-
ной семьи. Какие женщины там работали! 
Что ни имя – то легенда. Они до сих пор 
вспоминают об этом времени, как о чём-то 
волнующе близком. 

Понятия 8-часового рабочего дня 
просто не существовало. Вагоны с товаром 
шли днём и ночью. Выгрузка осуществля-
лась круглосуточно, так как за простой у 
железной дороги были довольно жёсткие 
санкции. И в жару, и в лютый холод – у ваго-
нов великие труженицы-женщины.

В числе этих уникальных женщин, от-
давших работе на базе практически всю 

жизнь, – Лидия Григорьевна Макушева. 
9 марта ей исполнилось 75 лет. Сказать о 
ней, что это хороший работник – значит, 
ничего не сказать. Как говорят те, кто с ней 
работал, её отличительная черта – супер 
ответственность. 

Цех фасовки, где Лидия Григорьевна ра-
ботала мастером, поставлял предприятиям 
торговли тонны фасованной продукции. 
Заявки выполнялись только на 100 %. Аль-
тернативы не было. А выполнение зависе-
ло от того, как мастер организовал работу. 
Лидии Григорьевне это удавалось. 

Её участок по фасовке бакалеи и кон-
дитерских товаров отличался слаженной 
работой, ответственностью и сплочённо-
стью. Вместе на работе, вместе на отдыхе, 
поздравления в дни рождения и с другими 
значимыми событиями. До сих пор Лидия 
Григорьевна не забывает поздравить сво-
их девчонок в праздники, помнит даты их 
рождения.

Уважаемая Лидия Григорьевна! С юбиле-
ем Вас! Здоровья Вам и всех земных благ! 
Думаю, к этим поздравлениям присоеди-
нятся все, кто Вас знает и помнит. 

Дорогие работницы базы! Прими-
те поздравления и с весенним женским 
праздником!

Весны вам – голубой и нежной!
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!

Любовь ИВАНОВА  
и совет ветеранов торговли 

На снимке: Лидия Григорьевна Макушева – в первом ряду, третья слева
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К/т «РЕТРО»

По 19 марта «Дубровский» 2D 16+;
По 26 марта «Воздушный маршал» 2D 12+; 
«300 спартанцев: расцвет империи» 3D 16+; 
«Приключения мистера Пибоди и Шермана» 
3D 0+;
По 2 апреля «Need for speed: жажда 
скорости» 3D 12+                                         

Парк культуры и отдыха 

Конкурс рисунков и фотографий «Моё 
любимое учреждение культуры города» 
проводится в канун Дня работника культуры 
и 65-летия системы культуры города 
Лесного. Изобразите свой любимый объект 
культуры – и получите приз от парка! Работы 
принимаются до 21 марта в павильоне 
развлечений. Контакты: 6-08-85

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

14 марта
21.00 Вечер отдыха «Кому за 30...» 
Зажигательная дискотека под хиты  
80-90-х, 2000-х, игровые тематические блоки, 
викторины, концертные номера.

21 марта
18.00 Финал конкурса газеты «Про Лесной» 
«Миссис Лесничанка». Шоу с участием звезды 
эстрады Вячеслава Малежика. Билеты в 
продаже в офисе редакции, телефон для 
справок 6-61-30

МУЗЕЙ ГОРОДА

14 марта
15.00 Закрытие выставки «Мыло своими 
руками». Встреча с автором – Олегом 
Холодиловым. Приглашаются все желающие.
17 марта
16.00 Открытие выставки клуба «Камелия» – 
«Пейзажная лирика». Представлены образцы 
работ, выполненных вышивкой лентами.
Вы можете бесплатно посетить постоянные 
экспозиции музея, а также действующие 
выставки.

БАЖОВКА

Читальный зал:
Выставка «Зоопарк»: фотографии Натальи 
Пуховой; фигурки животных (жирафы, 
пингвины) из частных коллекций и др. Вход 
свободный. 

Очередные встречи в клубах:
15 марта
11.00 Меломаны;

12.00 Школа здоровья. Тема: Профилактика 
и лечение нарушения сна. Занятие проводит 
врач-психиатр П.В. Боярников.

Библиотека объявляет конкурс на лучшее 
письмо-признание.

Общество «Трезвение» просит помочь 
малоимущим людям. Необходимы: два 
небольших телевизора, стиральная машина, 
посуда (кастрюли, сковородки, чайники), 
зеркало (1 метр в высоту), постельное бельё, 
полотенца, ходунки для малыша, плита 2-х 
комфорочная. Т. 8-953-383-51-94, Татьяна.

ГАЙДАРОВКА
Не пропустите! С 23 по 30 марта в Неделю 
детской книги вас ждут удивительные 

открытия! Лоцманов книжных морей ждёт 
немало удивительных событий! 

23 марта
14.00 Открытие Недели детской книги 
сказочным праздником «Чупа-чупс и 
Компания». 
Если вы любите делать что-то своими руками, 
тогда книги по рукоделию – настоящая 
палочка-выручалочка для всякого, кто 
увлекается рукоделием. На кафедре игры и 
игрушки вы найдёте книги по скрапбукингу, 
декупажу, вышивке и многому другому.

В фойе работает выставка детских 
творческих работ учащихся школы № 76 
«Чудеса из мусорной корзины» в рамках 
реализации проекта Росатома «Чистый 
город».

АФИША

 ОБЩЕСТВО

Владимир Колногоров – о тонкостях работы слесаря КИПиА

Человеческая 
любознательность и 
жажда новых знаний – 
то, что во все времена 
двигало прогрессом 
и сопутствовало 
научным открытиям. 
Именно эти качества, 
по мнению Владимира 
Александровича 
Колногорова, 
являются залогом 
профессионального роста.  

Про это Владимир Александ-
рович знает не понаслышке – 
своей профессии слесаря контр-
ольно-измерительных приборов 
и автоматики он посвятил уже 
более сорока лет, добившись выс-
шего разряда.

Всю жизнь Владимир Александ-
рович провёл на Урале – родился 
в Алапаевске, в Каменск-Ураль-
ском окончил ремесленное учи-
лище при Синарском трубном 
заводе, на котором некоторое 
время работал после учёбы. Тру-
довой путь прервался только на 
годы армейской службы – отдав 
долг Родине, он по совету брата, 
который работал токарем в 012 
цехе комбината «Электрохим-
прибор», подал заявку для трудо-
устройства на градообразующее 

предприятие Свердловска-45. По-
лучив положительный ответ, Вла-
димир Александрович в 1970 году 
приезжает в наш город и устраи-
вается учеником слесаря КИПиА 
в 050 отдел в группу автоматики, 
которая в то время работала под 
руководством Евгения Петровича 

Калинина. Освоить новую непро-
стую профессию молодому рабо-
чему помогли опытные наставни-
ки и знания, полученные в армии, 
в школе радиотелеграфистов.

Успешно преодолев трёхме-
сячный испытательный срок, 
Владимир Александрович стано-
вится слесарем КИПиА третьего 
разряда. А потом зарабатывает и 
седьмой, почти каждый год по-
вышая профессиональное ма-
стерство. После семи лет работы 

в КИПе Владимир Александрович 
был переведён на обслуживание 
измерительных приборов в 020 
цех (ныне ХТП 220). С тех пор и 
по нынешний день он трудится 
на производстве 220. После пяти 
лет работы на химико-техноло-
гическом производстве он сдал 

на высший восьмой разряд сле-
саря, но, несмотря на это, Влади-
мир Александрович считает, что 
совершенствоваться в его про-
фессии можно до бесконечно-
сти, ведь техническое развитие 
не стоит на месте – обновляется 
оборудование, значит, должны 
обновляться и знания мастера, 
который с ним работает. 

Работа слесаря КИПиА очень 
ответственна, ведь от того, как 
произведена наладка приборов 
и устройств, зависят качество 
производимых изделий, рабо-
тоспособность оборудования и 
безопасность людей, работаю-
щих на производстве. Включать 
логику, просчитывать наперёд и 
быть бдительным – всё это обя-
зан уметь грамотный слесарь 
КИПиА. «Есть люди, которые 
сначала делают, а потом думают, 
а сначала надо думать, а потом 
уже руками делать. В нашей про-
фессии ничего нельзя делать на 
автомате», – отмечает Владимир 
Александрович. Своим секретам 
мастерства он обучил уже немало 
наставников. Желание учиться и 
приобретать опыт – именно это, 
по его мнению, является залогом 
успешного старта для молодо-
го работника: «Если от человека 
исходит пытливость и любозна-
тельность, значит, у него всё по-
лучится, и с ним можно работать, 
а если у него ко всему апатия, то 
его ничему не научить».

Сколько времени он ещё посвя-
тит своей профессии, Владимир 
Александрович загадывать не 
хочет: «Пока могу работать – ра-
ботаю, а там как жизнь пойдёт…» 
Впрочем, его сын работает прес-
совщиком на комбинате «Элек-
трохимприбор», а внук учится в 
УРФУ на физтехе – так что у Вла-
димира Александровича есть про-
должатели, которые так же, как и 
он, с энтузиазмом осваивают ув-
лекательный мир техники!

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Сначала надо 
думать…»

ПРО ПРОФЕССИЮ

Владимир Александрович считает, что 
совершенствоваться в его профессии можно 
до бесконечности

ЛЮБОПЫТНАЯ ДЕСЯТКА

Исследователи творчества гениев 
утверждают, что они, как правило, 
были плохими учениками и студентами

10 интересных 
фактов о великих 
«двоечниках» 

1. Отец Вольтера говорил о нём 
и его брате: «Я вырастил двух дура-
ков. Один дурак в прозе, а другой 
– в стихах». 

2. Исаак Ньютон учился хуже 
всех в классе, пока его не побил 
приятель. После чего Ньютон 
решил победить его в знаниях, и 
уже через несколько месяцев стал 
первым в классе. 

3. Отто фон Бисмарк – канцлер 
Германский империи, сквер-
но учился и ещё хуже работал: 
устраивался на службу только по 
протекции, и его либо отовсюду 
выгоняли, либо он уходил сам, 
не в силах выполнять рутинную 
работу. 

4. Наполеон учился пло-
хо по всем предметам, кроме 
математики. 

5. Людвиг ван Бетховен писал с 
ошибками, а деление и умноже-
ние так и не осилил, так же, как и 
Александр Дюма-отец. 

6. Альберт Эйнштейн – созда-
тель теории относительности, 
лауреат Нобелевской премии, 
учился очень средне. Его родите-
ли признавались знакомым, что 
не питают никаких иллюзий на 
его счёт, и надеются только, что 
он сможет устроиться хотя бы на 
простую работу.  

7. Владимир Маяковский учился 
настолько плохо, что даже не до-
читал до конца «Анну Каренину». 

8. Александр Пушкин очень 
слабо успевал в лицее и плакал 
на уроках арифметики. После ат-
тестации, на вручении дипломов 
он оказался вторым с конца. 

9. Сергей Королёв, под руко-
водством которого были со-
зданы баллистические и гео-
физические ракеты, первые 
спутники и космические корабли 
«Восток» и «Восход», был круглым 
троечником. 

10. Антон Чехов два раза оста-
вался в гимназии на второй год.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

«Побольше вам душевных 
качеств!»

Человек благородной профессии и с одной лишь записью в трудовой 

Скромный, немногословный, 
он приехал для беседы со мной 
прямо с суточного дежурства и 
явно не стремился рассказывать 
о своих трудовых подвигах. И не 
рассказывал. Сама его жизнь – это 
ежедневный подвиг, хотя этот че-
ловек просто оказался в нужное 
время, в нужном месте и остаётся 
там по сей день. 

– Николай Андреевич, как 
Вы оказались в профессии?

– Желание стать врачом по-
явилось ещё в школе, когда я в 
девятом классе лежал в больни-
це с ангиной. Захотелось помо-
гать людям. В 1971 поступил в 
Омский государственный меди-
цинский институт (это очень хо-
роший вуз), окончил лечебный 
факультет. В 1978 году из третье-
го главного управления ФМБА 
по распределению направлен в 
Свердовск-45. 

– И все эти годы трудитесь 
врачом скорой помощи?

– Да, вот уже 35 лет. Восемь лет 
работаю по выслуге, два месяца 

как на пенсии. Но уходить не хочу, 
пока силы есть. Как справляюсь 
со своей работой - люди скажут. 
Служба значительно изменилась 
за это время: увеличился штат, 
больше стало машин, медикамен-
тов. Интересно работать, есть чем 
помощь оказывать. 

– Учёба для врача не закан-
чивается никогда…

– Это так. Каждые пять лет все 
врачи повышают квалификацию, 
21 марта вот поедем учиться. При 
нашем Главке есть отличная база 
усовершенствования врачей ско-
рой помощи. Повышение квали-
фикации на должном уровне, и 
приятно, что медсанчасть нахо-
дит деньги на учёбу по графику. 
Специалисту обязательно иметь 
сертификат, ведь решается во-
прос о допуске к работе. 

– Вы помните свой первый 
вызов? 

– Конечно. Это был гиперто-
нический криз. Очень тяжёлая 
бабушка с отёком лёгкого. Я толь-
ко пришёл на  «скорую», и этот вы-
зов. Думаю, из-за эмоций я свою 
первую пациентку и запомнил. 

– Бабушку спасли?
– Спасли. 
– Кому из врачей Вы може-

те сказать «спасибо» за по-
мощь в становлении Вас как 
профессионала?

– Сначала я, как молодой спе-
циалист, проходил годовую ин-
тернатуру, затем сдавал экзамены. 
Спасибо Светлане Григорьевне 
Братухиной, Елизавете Ивановне, 
Людмиле Михайловне Савиной, 
Людмиле Алексеевне Машковой. 
Это очень хорошие специалисты, 
и к молодым они относились хоть 
и строго, но с уважением, душев-
но. А сейчас из врачей старше 
меня и нет, только фельдшера 
остались. 

– А как относилось к мо-
лодым специалистам 
государство?

– О нас беспокоились все. Сразу 
ставили на очередь на жильё, не 
успел жениться (или выйти за-
муж) – давали квартиру. Мы были 
обласканы, с жильём проблем не 
было. Получали по тем временам 

неплохие деньги, на зарплату 
можно было на юг съездить, и 
ещё бы осталось. Сейчас зара-
ботная плата существенно ниже, 
хоть мы и в системе ФМБА. А ка-
кая она будет после перехода на 
региональное финансирование, 
ещё неизвестно. Но оснащение 
машин скорой  помощи значи-
тельно улучшилось. Оборудова-
ние хорошее и современное, для 
спасения больных всё есть, и 
реанимационные мероприятия 
проводятся в полном объёме. Да 
и фармакология не стоит на ме-
сте, появляются новые лекарства.

– Молодые специалисты 
смотрят как на пример уже 
на Вас?

– Иногда прислушиваются 
(улыбается). 

– Изменилось оно, молодое 
поколение врачей?

– По образованию подготовка 
в вузах хуже не стала, а по душев-
ным качествам - да, молодёжь 
вольготно себя чувствует и к боль-
ным не так относится. Это связа-
но и с зарплатой: они получают 
мало, им не дают жильё, поэтому 

многие стремятся в платную ме-
дицину. На первом месте вопрос 
самообеспечения, потом уже 
думают о призвании, душе, бла-
городстве. Хочется пожелать мо-
лодым специалистам побольше 
душевных качеств.

– Работа врача скорой по-
мощи связана с большими 
эмоциональными и физи-
ческими перегрузками. Как 
справляетесь с этим?

– Постоянно переживаешь за 
больных. За столько лет нервная 
система свыклась с этим, выра-
ботался защитный иммунитет, 
но всё равно не думать о работе 
получается редко. Невозможно 
уйти в сторону. Кроме того, все 
мои коллеги и я работаем на 1,5 
ставки и больше. Не хватает вра-

чей плюс это вопрос денежный. 
За сутки бывает до 50 вызовов. 

– Сколько врачей в штате?
– 11 врачей из 21. Обеспечен-

ность – 46 %. Есть ещё фельдшера 
и санитары. Более 50 % врачей 
пенсионного возраста. На такую 
тяжёлую работу плохо идут, жиль-
ём привлекать надо. Это уровень 
государственной политики.

– Что это такое – служба вра-
ча скорой помощи?

– Врач скорой выезжает на 
вызов и оказывает синдромаль-
ную помощь, то есть устраняет 
угрозу жизни человека. Он ста-
вит первичный диагноз и при 

необходимости везёт пациента 
в стационар или передаёт его 
участковому врачу. Совета просят 
-  какие лекарства пить, но немно-
гие понимают, что для лечения 
часто требуется более полное 
обследование. На враче скорой 
лежит большая ответственность, 
важно знать аппаратуру, алгоритм 
реанимационных действий.  

Но бывает, что на месте при-
ходится проводить и просвети-
тельскую работу: для чего вооб-
ще нужна скорая помощь. Наши 
люди избалованы, они привыкли, 
что по первому требованию мы 
обязательно приедем, даже если 
человек не нуждается во вмеша-
тельстве врача. Определённый 
процент таких вызовов есть. К 
сожалению, часто нет должного 

уважения к врачу, и это уже связа-
но с воспитанием, с менталите-
том человека. 

– Какие факторы угрожают 
здоровью населения больше 
всего? Какие вызовы самые 
тяжёлые?

– Население города сильно 
постарело. Вызовов стало боль-
ше. Самые тяжёлые случаи – это 
травматизм:  ДТП, производствен-
ные падения с высоты. Здесь ча-
сто налицо неосторожное, даже 
наплевательское отношение к 
себе. Немало кардиологических 
больных с жизнеугрожающими 
состояниями: низкое давление, 

инфаркты, кардиогенный шок. 
Во многом это связано с алкого-
лизацией населения. 

– Вы сами хоть раз поль-
зовались услугами скорой 
помощи?

– Нет, ни разу. Более того, род-
ные и друзья обращаются, и всег-
да в нерабочее время помогаешь 
им в первую очередь. Это сам Бог 
велел (улыбается). 

– Раз уж заговорили о род-
ных, расскажите о своей 
семье. 

– У меня великолепная жена, 
Ирина и две дочки-двойняшки, 
все музыканты. Жена преподаёт в 
музыкальной школе. Маша и Ната-
ша после окончания консервато-
рии по классу скрипки работают в 
Москве. Они сразу пошли по сто-
пам мамы. У меня четверо внуков 
- это наше любимое сокровище. 
Бываем у дочерей в гостях, летом 
они к нам в гости приезжают. 

– Вы сами ведёте здоровый 
образ жизни?

– Я занимаюсь лыжами для себя 
по сей день, не пью 12 лет, немно-
го курю. Это личный выбор мой и 
моей семьи. Для души – сад свой 
очень люблю, там я отдыхаю. 

– Несмотря на всю слож-
ность Вашей работы, бывают 
ведь и курьёзные случаи? 

– Курьёзов много. Чего только 
не было! Недавно вызывала ба-
бушка, давление поднялось, пе-
реживает: кошка перестала пить 
молоко. А что делать? Это её са-
мый лучший друг! Для одиноких 
бабушек вообще что кошечка, что 
собачка - лучшие друзья, они ими 
живут. А серьёзных случаев стара-
юсь не носить домой, происшест-
вия и болезни с семьёй обсуждать 
не стоит. 

– Николай Андреевич, Вы 
гордитесь своей карьерой?

– Я доволен. Может быть, что-
то не получилось, сам виноват, но 
население я знаю многих людей и 
доволен, что со мной здоровают-
ся, хотя иду по улице без халата. 

– Сериалы про медиков, 
столь распространённые се-
годня, имеют что-то общее с 
реальностью?

– У нас в медсанчасти я такого 
точно не наблюдаю. 

– Получается, врач скорой 
помощи должен быть специа-
листом широкого профиля?

– Да, он должен разбираться во 
всём, начиная от кардиологии и 
заканчивая акушерством и гине-
кологией. Бывают детские вызо-
вы, тогда нужно быть особенно 
внимательным и осторожным. До 
семи лет детки непредсказуемые. 

– Роды приходилось 
принимать?

– Да, у меня три девочки и маль-
чик (улыбается). Не успели до-
ехать до больницы. В институте 
работал медбратом, много прак-
тических навыков было. Одной 
девочке 15 лет уже, всегда ей через 
бабушку привет передаю. 

– Спасибо, Николай Анд-
реевич, благодарных Вам 
пациентов!

Беседовала Екатерина ХОЛКИНА

За столько лет нервная система свыклась  
с этим, выработался защитный иммунитет, 
но всё равно не думать о работе получается 
редко

Желание стать врачом появилось ещё  
в школе,  когда я в девятом классе лежал  
в больнице с ангиной

Вот уже 35 лет на дороге этому человеку и всей его 
команде уступают дорогу, а «мигалки» на его служебной 
машине – это не символ власти и влиятельности. Хотя 
определённым преимуществом врач скорой помощи 
всё же обладает - от его грамотных и своевременных 
действий зависит и здоровье, и жизнь человека. Его 
узнают на улицах, с ним здороваются и советуются. Это 
обычная популярность врача в небольшом городе, 
который каждую смену надевает белый халат и снова 
садится в машину с красным крестом, чтобы помочь 
очередному пациенту. Мы пообщались с Николаем 
Андреевичем Фоминым, старейшим врачом сокрой 
помощи, об одиноких бабушках, скрипачках и много 
ещё о чём.

Николай Андреевич Фомин
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ПРОДАМ

Детское 

•	 Большое поступле-
ние детской одежды! 
Платья, сарафаны, на-
рядные футболки, шор-
ты, бриджи, пижамы. 
Демисезонная одежда 
и обувь, шапки! Низкие 
цены! М-н «Бэмби», ул. 

Мира, 42

Транспорт 
•	 А/м	 ВАЗ	 –	 2107,	 2003	
г.	 в.,	 в	 хор.	 состоянии,	
карбюраторы,	 карбюра-
торная	 система,	 38	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-953-003-10-22,	
8-922-224-20-11.

•	 А/м	 Hyundai	 Accent	
2005	 г.	 в	 хорошем	 состо-
янии,	 МТ-3,	 ПТФ,	 ГУР,	
кондиционер,	 эл.	 кор-
ректор	 фар,	 эл.	 зеркала	
с	 подогревом,	 4	 ЭСП,	 ди-
станционное	открывание	
багажника	 и	 бензобака,	
резина	 зима-лето,	 не	 ку-
рили.	Тел.	8-963-033-55-77,	
8-953-000-53-55.	

Недвижимость
•	 2-комн.	 кв.	 по	 Лени-
на,	 101,	 Цена	 2800	 тыс.	
Торг.	 Встроенная	 мебель.		
Тел.	6-00-06	(10-3)
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	этаж,	возможны	варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-3)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Киро-
ва,	18.	Тел.	8-909-702-40-02.	
(5-2)
•	 Дом	 с	 приусадебным	
участком	на	1	посёлке	или	
меняется.	Тел.	8-953-007-00-
60,		6-54-78,9-15-66.	(2-2)

Бытовая техника
•	 Ноутбук	Asus	N56,	цена	
в	магазине	29	тыс.	руб.,	но-
вый,	 3	 мес.,	 на	 гарантии	 2	
года,		с	документами,	18	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-003-10-22.
•	 Морозильная	 камера	
«Бирюса»	б/у	с	новым	ком-
прессором,	 вертикальная.	
8-904-989-08-76	(10-3)

Разное 
•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.		
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-4)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-9)
•	 Срубы	 из	 бруса	 под	
заказ,	 умеренные	 цены.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Фортепиано	 «Эле-
гия»	 красного	 цвета.		
Тел.	8-961-768-34-09	(10-9)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газели,	грузчики.	Пере-	
езды,	 вывоз	 строительно-
го	 и	 бытового	 мусора	 из	
садов,	 магазинов,	 офисов.		
Тел.	8-953-055-99-47.
•	 Газели,	 грузчики.	
Переезды,	 вывоз	 строи-
тельного	 и	 бытового	 му-
сора.	 Перевоз	 пианино.		
Тел.	8-953-055-99-47.
•	 Загрузим,	 разгрузим,	
перевезём.	 А/м	 от	 1,5	 до	
20	 т.	 Демонтируем	 любые	

конструкции.	 Вынесем,	
вывезем	 бытовой,	 стро-
ительный	 мусор	 (груз-
чик	 от	 200	 руб./ч,	 тран-
спорт	 от	 300	 руб./ч).	 Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 Услуги	 грузчиков.	
Транспорт	от	1,5	до	5	т.	Вы-
воз	 строительного	 мусо-
ра,	 старой	 мебели	 и	 проч.	
хлама	 из	 вашей	 квартиры,	
подъезда,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13.	(4-4)

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв-ра	 боль-
шого	 габарита	 на	 62	 кв	
на	 2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Рассмо-
трим	 	 любые	 варианты.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-5).	

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Водители	на	новые	ав-
томобили	«Skoda»,	стаж	от	3	
лет,	реальные	планы,	хоро-
ший	 процент.	 Тел.	 8-952-
733-77-33.	(4-2)
•	 Диспетчер	в	такси	«Ди-
ана».	 Тел.	 8-952-733-77-33.	
(4-2)

СДАМ

•	 2-комн.	 кв.	 в	 Лесном	
по	 ул.	 Мам.-Сибиряка,	 45	
на	 длительный	 срок.	 Чи-
стая,	 тёплая,	 12	 тыс.	 руб.		
Тел.	8-953-003-10-22.

•	 Комнату	 посуточно.	
Тел.	8-908-918-11-40.

•	 Торговое	 помеще-
ние	 32	 кв.	 м	 (ТЦ	 «25»,	 	 ле-
вый	 пристрой	 «Багира»).		
Тел.	8-908-923-62-06.	(5-1).

УСЛУГИ

Разработка	 рабочих	 про-
ектов	охранной,	пожарной	
сигнализации,	 системы	
оповещения	 и	 управления	
эвакуации	 людей	 при	 по-
жаре,	 видеонаблюдения,	
системы	контроля	и	управ-
лением	доступом,	пожаро-
тушения,	 дымоудаления	 и	
установку	электроприводов	
на	 узлы	 противопожарно-
го	 ввода.	 Изготовление	
ламинированных	 и	 фото-
люминесцентных	 планов	
эвакуации.

ОФИЦИАЛЬНО

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»  
с 19 марта 2014 г. начнёт работать «Школа будущего пер-
воклассника». Занятия с детьми проводят квалифициро-
ванные учителя начальных классов, учитель-логопед и 
педагог-психолог. Справки по телефону 4-01-03. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

ПРОФИЛАКТИКА

Кто	празднику	рад…..
Оперативно-профилактические мероприятия 
ГИБДД против аварий

На кануне праздника 8 марта 
на территории обслуживаемой 
ОГИБДД  по ГО «Город Лесной» 
начался цикл запланированных 
мероприятий, направленных на 
недопущение ДТП и травматизма 
на дорогах.  

Как	утверждают	многие	водители,		пеше-
ходы	невнимательные,	не	считаются		с	дру-
гими	 участниками	 дорожного	 движения	
(то	 есть	 с	 водителями)	 и	 ПДД	 нарушают	
гораздо	чаще	водителей.	

5	и	6	марта	в	ходе	проведённого	меро-
приятия	«Пешеход.	Пешеходный	переход»,	
проводимого	силами	ГИБДД	и	участковы-
ми	 уполномоченными	 полиции	 нашего	
города,	выявлено	112	нарушений		ПДД,	из	
них	 нарушителей-пешеходов	 40	 человек,	
все	 привлечены	 к	 административной	 от-
ветственности,	штраф	за	нарушение	ПДД	
пешеходом	–	500	рублей	(12.29	ч.	1	КоАП	
РФ).

ОПМ	«Бахус»	запланирован	и	проведён	в	
праздничные	дни	с	07	по	10	марта.	Управ-
ление	автомобилем	в	состоянии	опьянения	
–	самое	тревожное	нарушение		правил	до-
рожного	движения,	самое	опасное	и	«ава-
рийное».	Водители	в	состоянии	опьянения	

в	2013	году	совершили		19	ДТП,	в	результате	
которых	один	человек	погиб	и	четыре	че-
ловека	получили	травмы	 	различной	сте-
пени	тяжести.			За	два	месяца	2014	года	уже	
три	ДТП	совершены	пьяными	водителями.	
В	 целях	 пресечения	 фактов	 	 управления	
транспортных	 средствами	 водителями,	
находящимися	 в	 состоянии	 опьянения,	
усиленные	 действия	 ГИБДД	 	 в	 указанный	
период	выявили:	61	нарушение	в	части	пра-
вил	дорожного	движения,	задержан	один	
водитель,	управлявший	автомобилем	в	со-
стоянии	алкогольного	опьянения.	

За	данное	нарушение			статьей	12.8	Ко-
декса	об	административных	правонаруше-
ниях	РФ	предусмотрена	ответственность	в	
виде	лишения	права	управления	сроком	от	
1,5	до	2-х	лет	и	штраф	30	тысяч	рублей.

Проведённые	 в	 праздничные	 дни	 про-
филактические	мероприятия	показали,	что	
нарушения	ПДД	как	со	стороны	водителей,	
так	и	со	стороны	пешеходов	имеют	место	
быть,	но	грубых	нарушений	ПДД	стало	го-
раздо	меньше.	Думаю,	что	 	все	участники	
дорожного	 движения	 ценят	 удобную	 и	
комфортную	 дорогу,	 на	 которой	 спокой-
но	и	надёжно,	а	значит,		наша	общая	цель	
–	нарушений	не	допускать.

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утеряна	 сберкнижка,	
просьба	вернуть	за	возна-
граждение.	 Тел.	 4-30-73,	
8-952-148-08-33.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	26	февраля	возле	по-
следнего	подъезда	Сверд-
лова,	32.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	16-17	января	в	районе	
УВЦ.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найден	 самоши-
тый	 кошелёк	 с	 деньгами	
28.01.14	с	19	до	21	часа	в	
автобусе	9	маршрута.	По-
терявшему	обращаться	по	
тел.	8-965-537-23-03.
•	 Найдены	 ключи	 на	
связке	 17	 января	 на	 про-
езжей	части	в	районе	м-на	
«Кировский»	по	ул.	Мира.	
Потерявшему	обращаться	

   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Установка	 и	 обслуживание	
охранной	 сигнализации,	
систем	 видеонаблюдения,	
системы	контроля	и	управ-
ления	доступом.
Проведение	 всех	 видов	
электромонтажных	 работ	
любой	сложности.
Разработка	 расчётов	 кате-
гории	 объектов	 по	 взры-
вопожарной	 и	 пожарной	
опасности	 объектов,	 де-
клараций	 пожарной	 безо-
пасности,	 инструкция	 о	
мерах	 пожарной	 безопа-
сности	 для	 пожароопа-
сных	 производственных	
и	 складских	 помещений,	
инструкций	 по	 действиям	
персонала	 при	 угрозе	 и	
совершении	 террористи-
ческого	 акта,	 антитерро-
ристического	 паспорта	 на	
объект,	 должностных	 ин-
струкций	по	мерам	пожар-
ной	безопасности.	
Поставка	пожарного	обору-
дования	и	инвентаря.	
У	нас	работают	только	вы-
сококвалифицированные	
работники	в	каждой	сфере	
по	предлагаемому	перечню	
работ.	
Годовая	 гарантия	 всех	 вы-
полненных	работ.	
Заключение	договоров.	
Низкие	цены!	
Тел.	8-952-	740-35-22

•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланировка	 и	
утепление	жилых	и	промыш-
ленных	 помещений;	 плит-
ка,	обои,	ламинат,	линолеум.		
Тел.	8-908-918-11-40.

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	Скидки	постоян-
ным	клиентам.	Звоните	по	
тел.	8-903-086-85-85.	(4-2)

•	 Выполнение	студенче-
ских	работ	по	высшей	мате-
матике,	статистике,	теории	
вероятностей,	 химии,	 фи-
зике.	Большой	опыт	работы.	
Тел.	8-908-908-91-52,	8-922-
179-58-20,	8-950-549-13-94,	
6-95-39.	(5-2)
•	 Выполняем	 студенче-
ские	работы	по	экономиче-
ским	дисциплинам,	высшей	

математике	 и	 теории	 ве-
роятностей.	 Тел.	 6-95-39,	
8-908-908-91-52,	 8-922-
179-58-20,	8-950-549-13-94.	
(5-5)
•	 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.	(13-2)

ДРУГОЕ

•	 Школьные платья 
на прокат. Фартуки, во-
ротнички, гольфы, бан-
ты. Принимаем заказы 
на ленты, колокольчи-
ки, шары с гелием. Ма-
газин «Бэмби», ул. Мира, 

42. 

в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Найдена	серая,	пуши-
стая,	 ласковая	 кошечка	
или	 отдадим	 в	 хорошие	
руки.	Тел.	8-953-058-000-3.
•	 Найдены	 ключи	 с	 12	
по	15	дек	в	районе	«Силу-
эта».	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	 ключи	 22	
декабря	 во	 дворе	 ул.	 Ки-
рова,	 39.	 Потерявшему	

обращаться	в	офис	редак-
ции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	около	
дома	по	Ленина,	51	на	дет.	
площадке	 12.09	 в	 16.00.	
Потерявшему	 обращать-
ся	в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина,	35.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 дома	 по	 Кирова,	 34	 (у	
6	 подъезда)	 21	 октября.	
Потерявшему	 обращать-
ся	в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина,	35.

Уважаемые работники и ветераны предприятий 
торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства Лесного!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует высокой 
ответственности, постоянного освоения новых технологий, 
самоотдачи и терпения. Результаты вашего труда, вашей заботы 
о жителях городского округа «Город Лесной» – важнейшие 
составляющие качества повседневной жизни наших земляков. 
Особая сфера экономики – жилищно-коммунальное хозяйство. 
От труда работников коммунальной сферы зависит стабильность 
работы систем жизнеобеспечения города и посёлков. Сегодня 
ведётся серьёзная работа по благоустройству территорий, 
модернизации коммунальной инфраструктуры. И наша основная 
задача  – сделать Лесной удобным и комфортным для проживания. 
Это во многом зависит от профессионализма, заинтересованного 
и ответственного отношения к делу работников вашей отрасли.
Примите слова признательности за ваш нелёгкий труд и 
пожелания успехов во всех добрых делах и начинаниях! Крепкого 
здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!

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

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

                                             реклама
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 КОНКУРС

Юлия Асфан
28 лет

Татьяна Зорина
35 лет

Лариса Поднебесова
26 лет

Анастасия Яровикова
24 года

Анастасия Зеленкина
34 года

Наталья Шумова
29 лет

Ольга Филина
26 лет

Наталья Знаева
38 лет

Наталья Порохина
38 лет

Наталья Рябова
40 лет

Дорогие читатели! Всё меньше времени остаётся до главного события этой весны – 
финала третьего ежегодного конкурса «Миссис Лесничанка»! Приобретайте билеты 
на шоу с участием популярного эстрадного певца, автора и композитора своих песен 
Вячеслава Малежика в редакции газеты «Про Лесной» по адресу ул. Ленина, 35, 
справки по тел. 8-952-740-22-91 

реклама

Билеты уже в продаже!

Дмитрий Николаевич Федечкин, директор 
Департамента по печати и массовым коммуникациям 
Губернатора Свердловской области: 
– Не так давно я и мои коллеги уже посещали 
город Лесной с рабочим визитом, и совсем скоро 
поездка сюда состоится снова: в этом году мне 
посчастливится стать председателем жюри конкурса 
«Миссис Лесничанка». Это почётная миссия и 
большая ответственность для меня. Мои коллеги уже 
присутствовали на финале конкурса в прошлом году, и 
их отзывы о шоу самые положительные. 

В этом году конкурс «Миссис Лесничанка» станет настоящим подарком 
не только для лесничан, но и для сорока журналистов Свердловской 
области. Многие из них впервые окажутся гостями закрытого города.  
Наша совместная задача с комбинатом «Электрохимприбор» и газетой 
«Про Лесной» – познакомить коллег с градообразующим предприятием 
и самим городом. Участники пресс-тура увидят финал такого конкурса, 
опыт проведения которого, быть может, натолкнёт их на мысль об 
организации подобного мероприятия в своих муниципалитетах. Не 
сомневаюсь, что конкурс пройдёт на уровне, а лесничанки окажутся на 
высоте. 

21 марта – финал конкурса 
«Миссис Лесничанка!»

г. Лесной, ул. Ленина, д. 31


