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Огромный кусок льда упал на автомобиль с ребёнком

Отделалась лёгкой 
ссадиной, но вряд 
ли лёгким испугом 
– буквально чудом 
годовалая девочка 
осталась практически 
невредимой, когда 
огромная ледяная глыба 
сорвалась с крыши на 
проезжающий автомобиль 
и пробила лобовое 
стекло… 

17 марта мама собиралась от-
везти дочку на приём в детскую 
поликлинику, который был на-
значен на 16.25, но до пункта 
назначения автомобиль так и 
не добрался. Двигаясь от чет-
вёртого подъезда дома № 30 по  
ул. Победы, машина проехала все-
го несколько метров, когда на неё 
обрушилась огромная наледь. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Продолжение на стр. 3

Несколько слов о Николае 
Пояркове
Леонид Фёдоров – о работе 
в 065 отделе и руководителе 
группы
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Губернатор поддержал!
Евгений Куйвашев заявил, что область поддерживает выбор крымского 

народа о вхождении в состав России. «Это исторический день, – заявил 
Куйвашев. – Крымский народ выбрал Россию. И, конечно, это дополнитель-
ный стимул к тому, чтобы работать на благо государства. Мы теперь рав-
ноправные субъекты, предстоит вместе работать, и мы будем делать всё, 
чтобы Крым влился, и не только юридически, в общую семью субъектов РФ. 
Думаю, этот процесс пройдёт очень быстро и безболезненно».

Ходить в магазин всё дороже…
Инфляция на Среднем Урале в феврале, по официальным данным Свер-

дловскстата, составила 0,8 %, а с начала года – 1,2 %. Заметнее всего измени-
лись цены на алкоголь. Все виды спиртного по сравнению с прошлым годом 
подорожали на 10,5 %. Чуть менее, но всё же очень заметно повысилась 
стоимость различных видов услуг (9,6 %). На 5,4 % и 4,8 % соответственно 
выросли цены на продукты и непродовольственные товары.

Цены на продукты питания сильно зависят от вида торговой точки.  
Но фактически повсеместно продолжили расти в цене яйца, крупы, молоко 
и молочные продукты, рыба.

Аналитики пророчат в 2014 году резкий рост стоимости ГСМ, и это уже 
заметно. Так, с начала года на заправках Екатеринбурга литр Аи-92 подо-
рожал в среднем на 3 % (почти до 30 рублей), Аи-95 – на 5 % (до 33 рублей  
за литр). При этом в ближайшее время ожидается новое повышение.

Значительно менее глобально, но повысились цены на жилую недвижи-
мость. В феврале средняя стоимость квадратного метра жилья в Екатерин-
бурге выросла до 73,4 тысячи рублей. Таким образом, цены на «вторичку» 
за месяц поднялись на 1,5 %.

Более высокий, по сравнению с прошлым годом, рост цен большинство 
экспертов связывают с падением рубля и ростом доллара и евро, которое 
произошло с начала этого года. 60 % продуктов питания в Свердловской 
области привозятся из-за рубежа или других регионов. При этом самое 
серьёзное повышение цен в магазинах ожидается к началу этой осени.

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

Заработать первые деньги
Центры занято-

сти населения Свер-
дловской области в  
2014 году планируют 
трудоустроить более 
27 тысяч несовершен-
нолетних жителей 
региона. Для этого из 
областного бюджета 
выделено 31,7 милли-
она рублей. 

Центры занято-
сти на сегодняшний 
день уже заключили  
102 договора с рабо-
тодателями на орга-

низацию 1,8 тысячи рабочих мест, трудоустроено 756 подростков. В мае  
2014 года в муниципальных образованиях области пройдут ярмарки вакан-
сий с привлечением руководителей компаний, готовых трудоустраивать 
несовершеннолетних работников.

В 2013 году, по сравнению с прошлым годом, объём средств, выделенных 
из местных бюджетов на временное трудоустройство подростков, увели-
чился на 24,4 % и составил 47,4 миллиона рублей. Лидеры здесь – Нижний 
Тагил, власти которого выделили 7,2 миллиона рублей, Асбест – 3,1 мил-
лиона рублей, Новоуральск – 2,4 миллиона, Кушва – 2,5 миллиона. Более 
одного миллиона рублей выделили из своих бюджетов Берёзовский, Та-
лица, Сысерть, Лесной.

Ежегодно при содействии службы занятости Свердловской области тру-
доустраивается около тридцати тысяч подростков. Особое внимание при 
этом власти региона обращают на трудоустройство детей, относящихся 
к группе «риска» или оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подростки из 
малообеспеченных, многодетных и неполных семей и так далее. Из общего 
количества несовершеннолетних жителей области, получающих работу, 
подростки этой категории ежегодно составляют более 30 %.

 «Большой Урал» 
Ведущие представители туристической отрасли и государственной влас-

ти, эксперты индустрии образовательного туризма, представители СМИ 
соберутся 3-4 апреля на II международном туристском форуме «Большой 
Урал – 2014», который пройдёт в столице области. 

Цель форума – развитие внутреннего и въездного туризма в регионах 
Урала, создание открытой профессиональной дискуссионной площадки 
для обмена опытом и дальнейшего развития бренда «Большой Урал».

Это хороший шаг для привлечения в Свердловскую область путешест-
венников из соседних регионов, а также совместное продвижение наших 
туристических продуктов на российском и международном рынках. Такая 
концепция продвижения экономит затраты регионов и делает их продук-
цию узнаваемой в достаточно короткие сроки.

В 2013 году Свердловская область стала одним из 12 регионов РФ, кото-
рые вошли в «Национальную ассоциацию информационно-туристических 
мероприятий», что позволяет нашему региону принимать участие в фор-
мировании общероссийских туристических брендов.

Департамент информационной политики
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО КОМБИНАТ

Предприятие  
и образование 

12 марта в школе № 76 прошло заседание  
совета приоритетного проекта «Образование» 
На мероприятии присутствовали представи-

тели Законодательного Собрания Свердловской 
области, комбината «Электрохимприбор», адми-
нистрации города и управления образования.  
После экскурсии по школе участники совещания 
подняли вопросы сферы образования Лесного,  
заслушали доклады о реализации националь-
ного проекта «Образование» и комплекса мер 
по модернизации общего образования города,  

обсудили задачи и мероприятия, посвящённые Году 
культуры.

Особое внимание было уделено обсуждению Про-
граммы сотрудничества системы образования ГО 
«Город Лесной» и комбината «Электрохимприбор» 
на 2012-2014 годы «Образование и производство: 
энергия будущего», на реализацию которой пред-
приятие в 2013 году израсходовало более 4 милли-
онов 600 тысяч рублей.

«Уральская лыжня»  
в Лесном 

Десятки спортсменов встали на лыжи в один день

15 марта на лыжной базе ФСЦ «Факел» в рамках 
фестиваля «Уральская лыжня – 2014» прошла гонка 
мужества, в которой приняли участие спортсмены 
Лесного, Екатеринбурга, Нижней Туры, Качканара, 
Нижнего Тагила и Красноуральска.

Среди женщин на дистанции 10 км первой стала 
Виктория Денисова, второй – Наталья Чужова, тре-
тьей – Олеся Кобзарёва; у юношей на дистанции 
10 км первое место занял Алексей Серков, второе 
– Андрей Шушпанов, третье – Дмитрий Рахимов. В 
гонке на 15 км среди мужчин лучшим стал Никита 
Владимиров, 2-е место занял Дмитрий Тарасенков, 
3-е место – Андрей Романов; у мужчин на дистанции 
30 км первым к финишу пришёл Сергей Курынов, 
вторым – Илья Муромцев, третьим – Сергей Опа-
рин из КФК «Комета» (производство 219 комбината 
«Электрохимприбор»).

ПРО СПОРТ

Игры по-царски 
Кому – шах, кому – мат

На базе ТИ НИЯУ МИФИ состоялся VII 
молодёжный шахматный фестиваль 
«Царские игры». В турнире «А» – детском, 
выступило семь команд. В турнире «Б»  
– молодёжном, приняли участие команды 
комбината «Электрохимприбор», 
учащиеся общеобразовательного 
лицея, студенты ТИ НИЯУ МИФИ и 
полипрофильного техникума. 

Всего 12 команд, из которых 7 – от градообра-
зующего предприятия: «Конструктор» (отдел 083), 
«Зенит» (цех 032), «Шах» (цех 008), «Мозголомы» 
(сборная отдела 086, цехов 024 и 129), «30 Калибр» 
(цех 030), «Пилот» (отдел 037), «Старт» (производст-
во 112). Главным судьёй фестиваля стал сотрудник 
отдела 083 Иван Пьянков.

По итогам игр места распределились следующим 
образом: 1-е место заняла команда «Конструктор», 
2-е место – «Мозголомы», 3-е место – «Старт». В но-
минации «За волю к победе» почётной грамотой 
была награждена команда «Шах», в номинации «За 
спортивную храбрость» – «Лицей», в номинации 
«Самая креативная команда» – «Три Андрюшки» (ТИ 
НИЯУ МИФИ).

Командам-победителям были вручены почётные 
грамоты, кубки, медали, памятные призы, а также 
торты с шахматной символикой. Все остальные 
команды были награждены дипломами и сладкими 
призами.

http://www.ehp-atom.ru



21 марта 2014 | № 11 (154) 
3

Призыв-2014
С 1 апреля по 15 июля в 

Лесном, как и во всей стра-
не, будет проходить весен-
няя призывная кампания. 
Постановлением главы 
администрации городско-
го округа «Город Лесной» 
«Об организации призыва 
граждан 1987–1996 годов 
рождения на военную 
службу» утверждены со-
ставы и графики работы 
призывной и медицинской 
комиссий. Кроме того, 
предусмотрена органи-
зация отправки молодых 
людей на областной сбор-
ный пункт в Егоршино, ин-
формационная работа с населением и проведение традиционного Дня 
призывников.

Терроризму – нет!
Областной оперативный штаб проведёт в Лесном антитеррористические 

учения. С 25 по 27 марта в городе состоятся мероприятия по проверке го-
товности органов власти и силовых структур к мерам по предотвращению 
террористического акта и ликвидации его последствий.

Оперативный штаб просит жителей города отнестись с пониманием  
к временным неудобствам и ограничениям, которые могут быть связаны 
с проверкой документов и движением транспорта.

«Школа безопасности»
6 марта заместитель главы администрации по режиму и безопасности 

Е.С. Кынкурогов провёл совещание по вопросу организации проведения 
всероссийского конкурса «Школа безопасности» в Лесном. В рамках дан-
ного мероприятия запланировано проведение нескольких конкурсов на 
создание гимна, лучшую учебно-методическую разработку по проведению 
тематического мероприятия с детьми «От предмета ОБЖ к безопасной жиз-
ни!», видеоролика, компьютерных игр и других. Для участия приглашаются 
учащиеся, педагоги и другие заинтересованные граждане.

Береги автомобиль
С 10 по 16 марта в Лесном зарегистрировано 136 заявлений и сообщений 

о преступлениях и происшествиях. 10 марта с заявлением обратился гра-
жданин, он сообщил, что обнаружил вскрытым принадлежащий ему сарай, 
расположенный в подвальном помещении одного из домов по ул. Клубная. 
Похищены продукты питания – заготовки (около 30 банок) и картофель. 
Злоумышленник проник в помещение, сняв дверь с петель.

14 марта с заявлением обратился гражданин, сообщивший о пропаже 
своего авто «ВАЗ-21013», оставленного во дворе дома по ул. Кирова. Зло-
умышленник проник в автомашину через форточку. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий транспортное средство было обнаружено в рай-
оне 42 квартала. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье  
166 УК РФ «Угон». В этот же день в ОМВД обратилась директор одного из 
магазинов самообслуживания. Она сообщила, что за пределами кассы был 
задержан мужчина с неоплаченной покупкой – бутылкой водки. Гражданин 
привлечён к административной ответственности по статье 7.27 КоАП РФ 
«Мелкое хищение».

Про гимнастику
С 13 по 15 марта в Нижней Туре прошла IX матчевая встреча по художест-

венной гимнастике под названием «Весенние ласточки». В соревнованиях 
принимали участие спортсменки из Н. Туры, Н. Тагила, Екатеринбурга и 
Лесного.

Лесничанки – Мария Сычёва, Виктория Биндер, Ивана Сединкина, Дарья 
Жукова, Виктория Крупина – среди команд 2006 г.р. заняли 1-е место. Ещё 
одна наша команда в составе Софьи Перевозкиной, Дарьи Недошивиной, 
Дарьи Коростелёвой, Елены Набережных и Дарьи Савинковой стала сере-
бряным призёром. Команда, выступавшая по программе третьего взросло-
го разряда – Карина Галышева, Мария Бахтина, Виктория Шеметова, Софья 
Чемоданова, Юлия Зубайдуллина – заняла 3-е место.

Гимнастки ДЮСШ, выступавшие по программе МС – Ксения Фомичёва, 
Анастасия Коурова, Инна Коновалова, Вероника Коломина и Екатерина 
Макеева –  заняли 1-е место.

В индивидуальной программе в своих возрастных группах 1-е место у 
Софьи Орловой, Татьяны Желтышевой, 2-е место у Вероники Мерзляковой, 
3-е у Елены Набережных, Юлии Зубайдуллиной и Ольги Фомичёвой.

Про бокс
С 11 по 16 марта в Ижевске прошёл всероссийский турнир «Динамо» по 

боксу среди юниоров 17-18 лет. В соревнованиях принял участие учащийся 
ДЮСШ Иван Фучкин (шк. № 64), который в своей весовой категории 75 кг 
стал бронзовым призёром. 

15 – 16 марта в Красноуральске прошёл открытый турнир по боксу 
«Бокс против наркотиков». В турнире приняли участие 180 боксёров из 
городов Свердловской области. Лесной на этих соревнованиях представ-
ляли учащиеся ДЮСШ. 1-е место в своей весовой категории завоевали: 
Руслан Волков (шк. № 71), Артур Гудаев (лицей), Глеб Корепанов, Даниил 
Корнеев (шк. № 72). 2-е место у Максима Обязалова (шк.75). Тренер ребят  
П. И. Морилов.

ПРО ГОРОД

Отделались нелёгким 
испугом

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Огромный кусок льда упал на автомобиль с ребёнком

Окончание. Начало на стр. 1

По словам молодой мамы Галины, ко-
торая была за рулём, сперва один из ле-
дяных кусков упал перед авто. Как только 
пассажиры вздохнули с облегчением и 
подумали: «Пронесло!», сорвалась другая 
глыба и упала на лобовое стекло со сто-
роны пассажирского сиденья, где в авто-
кресле находился годовалый ребёнок. Едва 
девочку успели схватить на руки – льдина 
продавила стекло и залетела в салон ма-
шины. Осколки разлетелись на передние 
и задние сидения, попав на всех пассажи-
ров – девочку, её маму, бабушку и подругу 
семьи. В карманах, капюшоне – стекло 
было повсюду. Увечий и травм пассажиры 
не получили, у девочки врачи обнаружили только 
лёгкую ссадину на лбу, но вот шоковое состояние 
заработали все участники этой экстремальной по-
ездки, исход которой мог бы быть и другим. «Ребё-
нок, наверное, в рубашке родился», – сказала мама. 

Упавшая глыба была внушительных размеров – ку-
ски льда можно было увидеть в радиусе нескольких 

метров от места происшествия. Ещё часть опасной 
льдины осталась на крыше. Меж тем, дом не был ого-
рожен предупреждающими лентами, а по соседству 
находится лицей, и, наверняка, путь многих школь-
ников пролегал через этот двор…

На место происшествия выезжали сотрудники 
полиции, участковым уполномоченным было заре-
гистрировано данное происшествие. В настоящее 
время решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела. По информации штаба ОМВД, решение будет 
принято 26 марта согласно действующему законода-
тельству. В любом случае пострадавшее лицо может 

подать гражданский иск о возмещении материаль-
ных убытков, этим правом намерены воспользовать-
ся и участники данного происшествия.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

 НОВОСТИ

Борьба со снегом 
продолжается

Глава городской администрации совершил объезд 
«проблемных» территорий Лесного

Вопросы уборки города после зимы по-
прежнему остаются в ряду актуальных, 
и их решение – на контроле главы 
администрации городского округа  
«Город Лесной» Ю.В. Иванова.

Во время очередного объезда города Ю.В. Иванов 
побывал в наиболее проблемных районах, где ещё 
не очищены кровли от снега и наледи. С руководи-
телем «Технодома» состоялся жёсткий разговор по 
недостаточной оперативности выполняемых работ. 

Далее глава городской администрации побывал в 
районе жилых домов № 1 и № 1 «а» по ул. Шевченко, 

где продолжаются ремонтно-восстановительные 
работы на водопроводе холодного водоснабжения. 
Начальнику управления городского хозяйства по-
ручено очистить данную территорию ото льда, как 
только позволят погодные условия.

В течение трёх недель силами управления го-
родского хозяйства ведётся очистка городских 
тротуаров, и на сегодняшний день практически все 

тротуары очищены. Но есть несколько проблемных 
участков, и на одном из них по сигналу горожан по-
бывал во время объезда Ю.В. Иванов – на ул. Юби-
лейной в районе Центральной городской библиоте-
ки им. П. Бажова. Начальнику управления городского 
хозяйства поручено отслеживать ситуацию и опера-
тивно принимать меры на проблемных участках с 
учётом меняющихся погодных условий.

Далее глава администрации лично проконтро-
лировал, как ведутся работы по очистке обочин от 
снега на автодороге, ведущей к посёлку Горный. 

Информационный отдел администрации 
городского округа «Город Лесной»

ПРО ЖКХ

Едва девочку успели схватить на руки – льдина продавила стекло  
и залетела в салон машины

МУП «ПЖРЭП» информирует: в аварийно-диспетчерскую 
службу можно позвонить по номеру  2-65-95. Обращаем 
внимание горожан на то, что прежний номер телефона 
аварийно-диспетчерской службы МУП «ПЖРЭП» 3-75-63 
–будет работать до 1 июля 2014 года.
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Ты учись, а мы поможем!

Дети, которые встают рано утром, 
собирают свои школьные сумки 
и отправляются в школу – это 
поколение будущего. Школа 
– это не только сам учебный 
процесс, она помогает учащимся 
определиться с будущим 
профессиональным выбором 
и развить те способности, 
которые заложены в нём 
природой. Одним из способов 
повышения уровня знаний 
школьника является участие в 
олимпиадах, интеллектуальных 
соревнованиях, которые 
организуются на городском 
уровне, а далее – на областном, 
федеральном и даже 
международном уровнях.  

В редакцию обратились читатели с 
просьбой рассказать, как дело обстоит с 
олимпиадами в Лесном, а самое главное, о 
судьбе победителей этих олимпиад. С этим 
письмом мы обратились в управление об-
разования. Нам ответила Инна Валерьевна 
Левина, директор информационно-мето-
дического центра. 

Городская модель фестивального дви-
жения по поддержке и развитию детей 
называется «Выше радуги!». Радуга как 
многообразие цветов отражает возмож-
ность каждого ребёнка проявить себя в 
учебной, исследовательской, творческой, 
спортивной, социальной деятельности. 
Многообразие мероприятий фестива-
ля позволяет объединить семью, школу, 
социальных партнёров, представителей 
шефских организаций.

Сегодня в школах реализуется государ-
ственный образовательный стандарт, клю-
чевой принцип которого, по словам пси-
холога Александра Асмолова, поддержка 
разнообразия ребёнка, его индивидуаль-
ных интересов и способностей, переход 
от диагностики отбора к диагностике раз-
вития. Мы можем говорить о школе как о 

месте, которое представляет собой 
развивающую и образовательную 
среду, где все участники выступают 
как равноправные партнёры и кол-
леги. Результатом такого сотруд-
ничества становятся совместные 
уроки учителя и учеников, инди-
видуальные, семейные, групповые 
исследовательские и социальные 
проекты, общешкольные меро-
приятия с участием родителей и 
социальных партнёров. В каждой 
школе создан широкий диапазон 
условий для включённости ре-
бёнка в творческую деятельность, 
что обеспечивает его благополуч-
ное развитие. Для этого в учебные 
планы включаются программы факульта-
тивных занятий по углублённому изуче-
нию предметов. Внеурочная деятельность 
учащихся строится с учётом потребности 
каждой семьи, выстраивается взаимодей-
ствие с учреждениями дополнительного 
образования. 

Выстроена система возможности уча-
стия детей в олимпиадах, конкурсах об-
ластного уровня и выше. На это направлен 
комплекс мер муниципальной целевой 
программы «Наша новая школа». 

С 1991 года активно развивается олим-
пиадное движение.  Учащиеся,  успешно 
прошедшие школьный этап, участвуют в 
муниципальных соревнованиях на бес-
платной основе. Победители и призёры 
муниципального этапа олимпиады полу-

чают свидетельства с указанием набран-
ных баллов и занятого места в предметной 
олимпиаде. С 2010 года Министерством 
образования Свердловской области утвер-
ждено новое положение об участии в регио- 
нальном этапе олимпиады. Согласно по-
ложению, участниками могут стать только 
учащиеся IX-XI классов на основе отбора 
регионального оргкомитета олимпиады.

В течение последних трёх лет коли-
чество участников регионального этапа 
олимпиады школьников остаётся стабиль-
ным и составляет 35-45 человек. В 2013 
году десять школьников Лесного стали 

победителями и призёрами по физике, био- 
логии, экологии, физической культуре и 
географии. Победители областной науч-
но-практической конференции и заклю-
чительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников становятся лауреатами 
премии Губернатора Свердловской обла-
сти и Президента Российской Федерации. 
В прошлом учебном году лауреатами этих 
премий стали трое школьников города.

Успехи и достижения детей – это сов-
местный труд ребёнка, семьи, школы, поэ-
тому так важно получить признание, быть 
увиденным, отмеченным. Полная инфор-
мация о достижениях учащихся школ, 
воспитанников дошкольных учреждений 
и учреждений дополнительного образо-
вания размещается на сайтах образова-

тельных учреждений. На сайте УО создан 
раздел «Поддержка талантливых детей». 
В нём размещена информация о конкур-
сах, научно-практических конференциях, 
работе ресурсного центра «Школа юного 
исследователя», об итогах Всероссийской 
олимпиады школьников и городского фе-
стиваля «Выше радуги!». Все победители 
и призёры фестиваля в мае традиционно 
награждаются на городском празднике 
«Высший класс!», родителям и социаль-
ным партнёрам вручаются благодарст-
венные письма управления образования. 
В прошлом году за высокие достижения в 

учебно-исследовательской, твор-
ческой, спортивной деятельности 
24 учащихся стали стипендиатами 
главы городского округа «Город 
Лесной» в области образования. 
По итогам 2013 года 15 учащихся 
и три детских коллектива награ-
ждены премией главы городского 
округа «Успех года».

Важным условием успешно-
го развития системы поддержки 
талантливых детей является со-
трудничество с семьёй, техноло-
гическим институтом МИФИ, ком-
бинатом «Электрохимприбор». 
Школьники активно принимают 
участие в Днях карьеры, научно-

практической конференции «Молодёжь и 
наука», отраслевой физико-математиче-
ской олимпиаде «Росатом», проводимых 
НИЯУ МИФИ (г. Москва).  На базе инсти-
тута совместно с лицеем открыта физи-
ко-математическая школа для учащихся 
X-XI классов по углублённому изучению 
предметов математического и естествен-
но-научного профиля. В этом учебном 
году более 60 наших школьников стали 
активными участниками мероприятий для 
талантливых детей в рамках проекта «Шко-
ла Росатома», шестеро из них поедут на оч-
ные этапы конкурсов в города России.

Как результат успешной реализации го-
родской модели поддержки талантливых 
детей в 2013 году, информационно-мето-
дический центр управления образования 
совместно с рядом образовательных уч-
реждений стал базовой площадкой ГБАУ 
ВПО Свердловской области «Институт 
развития образования» по теме «Муни-
ципальная система поддержки талантли-
вых детей – условие повышения качества 
образования».

Образовательное пространство Лесного  
– это активно развивающаяся творческая 
среда, которая способствует развитию 
интеллектуально-творческих способно-
стей детей от дошкольного до юношеско-
го возраста. Создается это пространство 
совместной деятельностью ребёнка, ро-
дителей и учителя. Учитель – организатор, 
родители – соавторы, заинтересованные 
помощники, а ребёнок – творец, способ-
ный прыгнуть выше радуги.

Олимпиады – важная часть школьной жизни

 На сайте УО создан раздел «Поддержка талантливых 
детей»

Интеллектуальный турнир «Биохимик»
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«Под знаком музыки»
«И тот блажен, кто слушает и слышит!» (Алексей Жемчужников)

«Таких замечательных концертов 
мы не слышали лет 30, а то и 
больше», – с неподдельным 
восторгом отметили гости из 
Екатеринбурга – музыканты 
высокого класса, представители 
министерства культуры 
Свердловской области и 
Уральской консерватории, 
говоря о выступающих 15 марта 
творческих коллективах и о 
Наталье Шлыковой, вручая ей от 
профессионального сообщества 
грамоту.

Зато лесничан наша музыкальная школа 
балует такими концертами. И мы имеем 
счастье наслаждаться чистым искусством 
в стенах храма музыки и радоваться тому, 
что наши дети обучаются у талантливых 

педагогов, делают успехи и совершенст-
вуют мастерство на конкурсах и фестива-
лях самых различных уровней, вплоть до 

международного. Мы гордимся уже мно-
гими именами, Лесной с каждым годом 
всё громче заявляет о себе в музыкальном 
мире.

Цикл творческих встреч, посвящённых 
талантам нашего города, продолжился на-
стоящим праздником, торжеством гармо-
нии звуков. 15 марта концертный зал ДМШ 
был переполнен и аплодировал мастерст-
ву и профессионализму наших музыкан-
тов.  Героем вечера стала заслуженный 
работник культуры РФ, педагог детской 
музыкальной школы, дирижёр Наталья 
Шлыкова.

Более двух десятков вещей прозвучало в 
исполнении камерного оркестра «Камер-
тон» и оркестра народных инструментов 
«Уральский перезвон» под её управлением, 
известного в городе ансамбля «Карусель» 
(педагогов-народников), всеми любимых 
«Ваталинки» и «Ваталиночки» под управ-
лением Ларисы Бровкиной, хора учащихся 
ДМШ «Акварели» под управлением Татья-
ны Глухих, солистки Татьяны Карепиной 

и хора «Гармония», музыкальные подарки 
сделали педагоги – коллеги Натальи Влади-
мировны, бывшие и настоящие её ученики. 

Богатый репертуар концерта составили 
классика, национальные народные моти-
вы, оркестровая и советская песенная клас-
сика, авторские произведения педагога 
Владимира Вишнякова. Практически каж-
дый номер вызывал восторженные возгла-
сы благодарной публики и долгие овации. 

Много цветов, громких официальных 
поздравлений и тёплых добрых слов  в 
адрес виновницы торжества – Натальи 
Шлыковой, которая отметила на сце-
не два юбилея: свой личный и 30-летие 

творческой деятельности, – с концерта не 
хотелось уходить. Это был рассказ о жизни, 
творческом пути одного из талантливых 
педагогов музыкальной школы Лесного и 
ещё одна хорошо проиллюстрированная 
страница истории нашего уважаемого 
культурного учреждения – храма музыки. 
Спасибо всем организаторам и участникам 
концерта и – ждём новых работ и успехов!

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

 ЗЕМЛЯКОВ

Это был рассказ о жизни, творческом пути одного из 
талантливых педагогов музыкальной школы Лесного 
и ещё одна хорошо проиллюстрированная страница 
истории

Цветы и дирижёрская палочка – праздничные атрибуты юбиляра Натальи Шлыковой

ПРО ПРОФЕССИЮ

«Бумажки – это не моё,  
мне бы лучше железку…»

Сергей Черных, слесарь-инструментальщик ХТП 220: о работе и не только

«Счастье – это когда утром хочется 
идти на работу, а вечером хочется 
идти домой», – казалось бы, такая 
простая истина, однако не для 
всех она становится былью, и 
далеко не каждый человек на 
вопрос «Вы счастливы?» сможет 
дать утвердительный ответ.  
А Сергей Владимирович Черных, 
не задумываясь, отвечает: «Да!» 
– вот уже 35 лет с ним бок о бок 
любимая супруга и ещё дольше 
– любимая профессия слесаря-
инструментальщика. 

В Свердловске-45 он оказался трёхме-
сячным младенцем – родители привезли 
его сюда из Новой Ляли, где он родился. 
Тяга к миру механики и техники у будуще-
го отличника производства проявилась 
уже в детстве, поэтому после окончания 
школы № 72 Сергей Владимирович реша-
ет поступать не в вуз, а в ГПТУ, чтобы по-
скорее освоить профессию и приступить 
к производственной работе. По совету 
отца, который трудился на комбинате 
«Электрохимприбор» слесарем КИПиА, он 
выбирает специальность слесаря-инстру-
ментальщика. Именно с этой профессией и 
будет связан весь его трудовой путь – после 
окончания училища Сергей Владимирович 
устраивается на работу на производство 

220, где работает и ныне, вот уже 37 лет.  
В его обязанности входит осмотр и ремонт 
крупногабаритных пресс-форм.

За время своей производственной дея-
тельности Сергей Владимирович освоил 
не только ремесло слесаря-инструмен-
тальщика, но и немало смежных профес-
сий – познакомился с делом токаря, фре-
зеровщика, лекальщика… Но всё же своя 
профессия оказалась всех милее – жела-
ния сменить её на другую и сожалений о 

профессиональном выборе не возникало 
никогда. У Сергея Владимировича была 

возможность перевестись слесарем-ин-
струментальщиком в другой цех, но эта 
работа предполагала немало «бумажных» 
дел, поэтому он отказался: «Бумажки – это 
не моё, мне бы лучше железку поколотить, 
погнуть, загнуть, попилить…»

Человек, далёкий от мира производст-
ва, может быть в недоумении: «Как можно 
быть влюблённым в такую нетворческую 
профессию»? Но Сергей Владимирович, из-
учивший своё ремесло во всех тонкостях, с 
ним не согласится. По его словам, дело сле-
саря-инструментальщика – это отнюдь не 
однообразная работа, порой она требует 
усидчивости, а порой и недюжинной изо-
бретательности. «Это не ремонт велоси-
педа, где открутил одну деталь и вставил 
другую, прежде надо подумать, как сделать 
лучше», – отмечает Сергей Владимирович.

После трудоустройства первые пять лет 
он проработал по четвёртому разряду, с 
которым вышел из  училища, а потом стал 
стремительно набирать обороты в про-
фессиональном прогрессе, каждый год 
повышая квалификацию, и так – до само-
го высшего, седьмого разряда. За ударную 
работу и профессиональное мастерство 
в 2007 году Сергею Владимировичу была 
вручена медаль «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени.

Естественно, при таком опыте работы и 
таких профессиональных  достижениях 
не обошлось без наставнической деятель-
ности. Сергей Владимирович всегда был 
готов помочь советом тем, кто делает пер-
вые шаги в освоении профессии, за что был 
отмечен как один из лучших наставников. 
Для успешного профессионального старта, 
по мнению нашего героя, необходима, пре-
жде всего, дисциплинированность – нельзя 
ничего откладывать на завтра, успевать ос-
ваивать новые знания и опыт нужно здесь 
и сейчас. Никак не обойтись  без любозна-
тельности и стремления постичь секреты 
профессии. «Без этого у нас долго не за-
держиваются», – отмечает Сергей Влади-
мирович. Учиться и постигать новое готов 
и он сам – несмотря на внушительный стаж 
работы, наш герой не растерял интереса, 

любопытства и любви к своей профессии.
В большом сердце  – любовь не только 

к профессии, но и к своей большой семье: 
у Сергея Владимировича дочь, сын, две 
внучки и два внука. А с супругой Любовью 
Васильевной в минувшее воскресенье они 
отметили юбилей совместной жизни: «Она 
– водолей, я – скорпион, говорят, что такой 
союз невозможен, однако мы 35 лет прожи-
ли и не собираемся расставаться!»

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Это не ремонт велосипеда, где открутил одну деталь 
и вставил другую, прежде надо подумать, как сделать 
лучше»
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Скажи мне, что ты ешь…

Учёным удалось выявить 
взаимозависимость 
пищевых пристрастий и 
психического состояния 
человека. Так, любители 
шоколада в глубине души 
являются одинокими и 
несчастными людьми, 
в жизни которых 
наблюдается недостаток 
любви, жалости, внимания.
  

Пристрастие к молочным 
продуктам выдаёт потребность  
в заботе и ласке. Эта пища ассоци-
ируется с молоком матери, а зна-
чит, и с периодом жизни, когда 
мы были защищены и окружены 
любовью.

Вообще, любые вкусовые при-
страстия говорят о наличии осо-
бых психологических потреб-
ностей. Тяга к острому выдаёт 
желание «добавить в жизнь пер-
цу», к жёстким продуктам – оре-
хам, твёрдым фруктам – желание 
побеждать. Психологи знают, что 
любовь к определённой пище 
уходит корнями в детство или лю-
бое другое счастливое время, ког-
да те или иные продукты ассоци-
ировались с радостью, наградой 

или чувством безопасности. Та-
ким образом,  в основе пищевой 
зависимости лежит не столько 
физиологическая потребность в 
конкретном продукте питания, 
сколько желание вернуть лучшие 
моменты жизни.

Между тем известна и другая 
закономерность. Любители мяса, 
особенно говядины, нередко ока-
зываются нервными и агрессив-
ными. А люди, предпочитающие в 
основном фрукты и овощи, обла-
дают спокойным и уравновешен-
ным характером.

Ещё в XIX веке биохимик Алек-
сандр Данилевский провёл эк-
сперимент на голубях, которых в 

течение пяти-шести недель кор-
мили совершенно разной пищей: 
одна группа питалась горохом, а 
другая – варёным мясом. Инте-
ресным оказалось изменение 
характера птиц. Так, птицы, кле-
вавшие горох, были спокойны-
ми и добродушными. А мясоеды 
становились раздражительны-
ми и агрессивными, причём по 
истечении нескольких месяцев 
такой диеты они превратились в 
настоящих хищников. Постулат 
о миролюбивости вегетарианцев 
и агрессивности мясоедов прио-
брёл широкое распространение.

А российский учёный, кандидат 
психологических наук Александр 

Макаров, по собственным утвер-
ждениям, выявил тончайшие ню-
ансы влияния характера на вы-
бор пищи и еды на личностные 
качества человека. Например, по 
его данным, помидоры в любом 
виде – сыром или жареном – еда 
щедрых демократов с широкой 
душой. Огурцы нравятся чувст-
вительным натурам. Капусту и 
фасоль предпочитают люди, ко-
торым необходимо набраться 
смелости и решительности. А вот 
индивиды, питающиеся исклю-
чительно овощами, отличаются 
повышенной брезгливостью, 
страхом перед трудностями, 
уступчивостью.

Способ приготовления ово-
щей тоже говорит о многом. Те, 
кто не прочь похрустеть сырой 
морковкой, яблоком, капустой, 
психически здоровы и уравнове-
шены, в характере же любителей 

кислого, пересоленного и сильно 
маринованного присутствуют яв-
ные тиранические ноты. Напри-
мер, Иван Грозный обожал соле-
нья и кислое молоко. Пётр I так же 

предпочитал продукты с кислым 
вкусом, а Сталин не мог жить без 
молодого вина и лимонов.

Продукты животного про-
исхождения, безусловно, несут 
свой особый «психологический 
заряд». В частности, Александр 
Макаров утверждает, что колба-
су и варёное мясо предпочитают 
личности усидчивые, прилежные 
и обязательные. Любовь к жир-
ным продуктам – салу, бекону, 
грудинке, свиным рёбрам – сви-
детельствует о склонности к рев-
ности, мнительности и чувстве 
собственничества.

Любители мяса с дымком, 
шашлыков, копчёной колбаски 
– неисправимые романтики и 
фантазёры, обожающие путеше-
ствовать. Натур мечтательных и 
гедонистов (людей, склонных к 
удовольствиям) выдаёт особая 
тяга к морепродуктам. Почита-

тели сыров являются людьми 
надёжными, последовательными, 
мягкими и уступчивыми.

По материалам сети Интернет

Связь между питанием человека и типом его поведения 

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Помидоры в любом виде – сыром или 
жареном – еда щедрых демократов  
с широкой душой

Моё идеальное «НИКОГДА»
Когда-нибудь я сделаю 
то, о чём мечтала всю 
жизнь – открою школу, 
психологический 
центр, сниму фильм, 
напишу книгу... (нужное 
подчеркнуть)... Только для 
этого нужно много денег, 
много возможностей и сил, 
которых у меня сейчас нет. 
Поэтому я буду работать 
на трёх неинтересных 
работах, чтобы сделать всё 
идеально... Когда-нибудь...  

Когда-нибудь я рожу ребёнка, 
но только когда у меня будет квар-
тира. Трёхкомнатная. С ремонтом. 
И муж красавец. И мы ни в чём не 
будем нуждаться. И не будем ссо-
риться. Никогда! И всегда будем 
любить друг друга... Хм...

Когда-нибудь я съезжу в Па-
риж, давно хотелось, но не сей-
час... пока что в Турцию (Крым, 
Трускавец, Подмосковье, на дачу... 
нужное подчеркнуть): я же коплю 
на трёхкомнатную квартиру с ре-
монтом, не забыли?

...У меня, моих родных и знако-
мых в мечтах есть всё – несколь-
ко написанных книг, снятых 
фильмов и поставленных пьес  
(с мировым именем), корешки от 
билетов во все страны мира, не-
сколько квартир, вилла на остро-
вах и даже свой симфонический 
оркестр. При этом лишь единицы 
делают хотя бы маленькие ша-
жочки навстречу этим мечтам и 

совсем мало кто – большие и уве-
ренные шаги. Почему так?

Ну, во-первых, это сложно, во-
вторых – страшно. В третьих – 
незачем. Ну какой прок от симфо-
нического оркестра, если он не 
переплюнет хотя бы Спивакова? 
И что будет с моей мечтой о Па-
риже, если окажется, что там гряз-
но и арабы? О чём я буду мечтать? 
А книги... Это же в своей голове я 
разговариваю складно и краси-
во, а сяду писать... О чём? Когда? 
А не глупость ли? Идеальная кар-
тинка рушится, когда начинаешь 
воплощать её в жизнь. Режиссёр 
Борис Хлебников как-то сказал, 
что, вероятно, каждый режиссёр 
ненавидит свой отснятый мате-
риал... Не думаю, что это совсем 
так, однако, это хорошо описы-

вает переживания человека, ко-
торый представлял себе что-то 
одно, а получилось что-то совсем 
другое...

Самопредъявление – особая 
форма отношений с собой. Ча-
сто его или слишком мало, или 
слишком много, или слишком не 
там, неуместно и незачем. А всё 
потому, что слишком сложно, а 
точнее, стыдно посмотреть на 
реальные последствия своего тру-
да, своей жизни, их адекватность 
и соответствие миру. И не потому, 
что мы какие-то не такие и что-то 
делаем не так, а потому, что наши 

представления об идеальном себе 
слишком отличаются от реально-
сти. Кстати, именно это и стано-
вится причиной невозможности 
учиться на своих ошибках. Если 
мы видим результаты своего тру-
да и они оказываются «не фон-
тан» – мы частенько стремимся 
обесценить их сразу и целиком, 
чтобы, не дай Бог, не разрушить 
собственное представление о 
себе и себя вместе с ним. Тогда как 
к росту может привести только 
детальный разбор того, что было 
сделано, что было хорошо, а что 
плохо и почему.

Ну и социальные ожидания, 
конечно, совсем не помогают 
счастью. Ведь что ты за женщина, 
если не вышла замуж в 25, и что 
ты за мужик, если к 30 без квар-

тиры и машины? Как так, это тебе 
не надо? Что значит, ты хочешь 
просто поездить по миру авто-
стопом? Какой театр? Зачем тебе 
третье образование? И уж тем 
более – к чёрту симфонический 
оркестр!

Очень трудно идти поперёк 
представлений социума, особен-
но если в этот социум входит твоя 
семья и близкие друзья. Особен-
но если отговаривают, не верят в 
тебя, обесценивают твой путь и 
твои желания. Тут уж точно надо 
быть в ладу со своим внутренним 
Я, а то спорить одновременно и 

с ним, и с социумом – слишком 
большая нагрузка...

В общем, как-то так и получа-
ется: тот, кто очень хочет иметь 
спортивную фигуру, но при этом 
не хочет заниматься спортом, 
мечтает иметь свой бизнес и сов-
сем не хочет вникать в подробно-
сти финансового учёта, собира-
ется написать книгу, но не пишет 
даже маленькой статьи... Ведь если 
мы что-то делаем, мы становимся 
видны в первую очередь самим 

себе и своему внутреннему Я, ко-
торое сидит там, внутри, и как-то 
косо поглядывает на результаты 
наших усилий. Тогда как если у 
нас есть веская причина «почему 
не...» – у нашего внутреннего Я 
есть полное право создавать нам 
картинку идеального будущего, 
а у нас – шикарная возможность 
так и остаться непризнанным, но 
всё-таки гением...

Мария РОГАЛЬСКАЯ

Мечтать не вредно, но без действий пользы от этого никакой

Очень трудно идти поперёк представлений 
социума, особенно если в этот социум 
входит твоя семья и близкие друзья
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Цифры недели

Событие
Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
возглавил делегацию 
Свердловской области, 
члены которой успешно 
провели рабочие 
встречи с Президентом 
Азербайджанской 
Республики Ильхамом 
Алиевым, членами 
кабинета министров 
страны, представителями 
крупнейших компаний. 

Факт

Величина прожиточного 
минимума на II квартал 
2014 года на душу населения 
составляет

7317
рублей в месяц.
Для трудоспособного населения 
- 7792 рубля, для пенсионеров 
– 6012 рублей, для детей – 
7384 рубля.

Достижение конкретных ре-
зультатов переговоров стало воз-
можным благодаря личному уча-
стию губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. Его 
роль в установлении двусторон-
них контактов и гарантии участ-
ники назвали «универсальным 
ключом», открывающим все двери.

Сегодня Азербайджан – эко-
номический партнёр Свердлов-
ской области. По итогам 2013 года 
республика ворвалась в десятку 
стран, с которыми Средний Урал 
сотрудничает во многих сферах. 

В рамках рабочего визита 
свердловской делегации в Баку 
прошёл деловой форум. Прези-
дент Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Андрей Беседин 
рассказал, что 30 уральских пред-
приятий и более 90 компаний 
принимающей стороны несколь-
ко часов одновременно вели ди-
алог. В переговорах обсуждались 
проекты, оцениваемые эксперта-

ми на миллионы долларов. Азер-
байджанская сторона проявила 
крайнюю заинтересованность в 
проектно-инжиниринговых услу-
гах «под ключ», а также предложе-
ниях предприятий машинострои-
тельного комплекса.

В числе участников перего-
воров были председатель совета 

директоров группы «Синара» и 
«Трубной металлургической ком-
пании» Дмитрий Пумпянский и 
генеральный  директор «Уралва-
гонзавода» Олег Сиенко. Сверд-
ловские промышленники, в част-
ности, готовы поставлять сюда 
трубы, вагоны, железнодорожные 
цистерны, буровые установки… 

В Свердловской области 
по указу губернатора 
Евгения Куйвашева 
составлен единый реестр 
многоквартирных домов, 
а также сформирована и 
вынесена на обсуждение 
общественности программа 
их капитального ремонта, 
рассчитанная на срок

до 30 лет.

2-3 апреля
2014 года десятки зарубежных 
инвестиционных агентств будут 
участвовать во II Всероссий-
ском Форуме институтов раз-
вития. При содействии губерна-
тора Евгения Куйвашева Форум 
получил федеральный статус и 
место постоянной прописки в 
Екатеринбурге.

Защита прав предпринима-
телей и выбор кандидатуры на 
должность омбудсмена в этом 
правовом поле – тема, активно 
поднимаемая в обществе. Те-
перь в нашем регионе есть за-
щитник интересов бизнеса! 

На днях глава Среднего Ура-
ла Евгений Куйвашев подписал 
указ о назначении Елены Артюх 
на должность уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области. 
Эту должность она будет зани-
мать в течение пяти лет. 

«Институт уполномоченно-
го по защите прав предприни-
мателей призван отстаивать ин-

тересы бизнесменов. Это очень 
важно для продвижения любого 
продукта, для создания благо-
приятных условий развития 
бизнеса, привлечения инвести-
ций в территории», – отметил 
Евгений Куйвашев. По мнению 
губернатора, Елена Артюх – 
признанный эксперт в предпри-
нимательской среде, её профес-
сионализм позволит выстроить 
эффективное взаимодействие 
со всеми деловыми кругами об-
ласти, способствовать развитию 
предпринимательской иници-
ативы в регионе и снижению 
административных барьеров 
бизнесу.

Инвалиды смогут оформлять
легковые автомобили
в собственность

Глава региона Евгений Куй-
вашев в одном из своих обра-
щений к уральцам подчеркнул, 
что отношение к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья – критерий цивилизо-
ванности всего общества. «Для 
нас такая малость: уступить ме-
сто в транспорте, помочь чело-
веку на коляске подняться в ма-
газин, не занимать специально 
предназначенные для инвали-
дов места на парковке… А для 
инвалидов – это ежедневные 
трудности, которые приходится 
преодолевать, и наша помощь 
даёт им уверенность в своих 
силах и чувство защищённости 
и комфорта».

На прошлой неделе стало 
известно об одном из таких 
видов помощи: инвалиды полу-
чили возможность оформлять 
в собственность автомобили, 
выданные им до 1 января 2005 
года в безвозмездное пользо-
вание бесплатно или на льгот-
ных условиях, без предвари-
тельного обращения в органы 
социальной политики области. 
Соответствующее постановле-
ние приняло региональное 
правительство. Ранее право 
оформить в собственность ав-
томобиль имели только инва-
лиды войны. Инвалиды других 
категорий такого права не име-
ли до сегодняшнего дня. 

Предпринимателей 
будет защищать 
свой уполномоченный

Благодаря визиту 
в Азербайджан уральцы 
получат новые контракты

ЦитатыЦитаты

Глава Азербайджана
Ильхам Алиев: 
«Ваш визит — хорошая возможность 
обсудить дальнейшее развитие нашего 
сотрудничества. Это демонстрация 
наших отношений и нацеленности на 
результат».

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Азербайджанская экономика показы-
вает серьёзный рост... В первую оче-
редь азербайджанская сторона заинте-
ресовалась возможностью размещения 
производств наших компаний здесь».
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Татьяна, сидя на коляске, 
покорила горную вершину

В день открытия Паралимпийских игр в 
Сочи, 7 марта 2014 года, в горах Южного 
Урала был установлен рекорд, о котором 
не писали центральные СМИ. Команда 
в составе шести карпинцев, четверо из 
которых имеют инвалидность, покорила 
вершину хребта Таганай, которая 
классифицируется, как альпинистский 
маршрут категории 1Б! Первой на вершине 
горы Ключица высотой 1178 метров была 
инвалид-колясочница Татьяна Агаева.

Об этом восхождении рассказали в спецпроекте «Газета 
и альпинист. Преодоление» газета «Карпинский рабочий» 
и альпинист Руслан Колунин, который сам в 2012 году де-
лился с читателями своей историей о покорении семи вер-
шин мира. Вот как вспоминают нынешние участники о по-
следних метрах таганайского восхождения: «Перед самой 
вершиной снежные поля завершились, и появились скалы. 
До цели оставалось всего 25-30 метров, и их невозможно 
было преодолеть на коляске. И тут произошёл небольшой 
сбой в команде – Татьяна почувствовала боль в ноге и уже 
была готова вернуться назад... Но спустя несколько минут 
она продолжает своё восхождение. Не на коляске, а полз-

ком. Мужчины ей помогают». Так, общее восхождение 
длилось три дня, а подъём на вершину – 8 часов. Каждый 
выкладывался на полную катушку: Татьяна бесстрашно 
управляла своей коляской, мужчины провешивали перила 
и помогали ей, следя за тем, чтобы коляска не провалива-
лась в снег. Преодолев высоту, участники в шатре у горячей 
печки делились впечатлениями. «Альпинизм – это, прежде 
всего, большая психологическая нагрузка, – считает ор-
ганизатор команды Руслан Колунин. – Ты поднимаешься 
вверх и всё время видишь небо и камни, и кажется, что они 
не кончаются. Важно правильно настроиться, поверить, 
что ты сможешь достичь вершины. Просто многие люди 
поворачивают потому, что у них включается тумблер, и че-
ловеческий мозг, как самая большая зараза, находит тысячу 
оправданий, чтобы сделать шаг назад». Не ради собствен-
ной славы, а для того, чтобы привлечь внимание к пробле-
мам людей с ограниченными возможностями, поверить в 
собственные силы, был организован этот поход с преодо-
лением высоты.

Татьяна Агаева вернулась домой, теперь она - полно-
правный альпинист,  что подтверждает значок «Альпинист 
России», который ей торжественно вручил в администра-
ции Карпинска Руслан Колунин.

Благодарим за предоставленный материал 
редакцию газеты «Карпинский рабочий»
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Татьяна Агаева – целеустремлённая и спортивная 
девушка. Она не раз становилась призёром областных 
соревнований по фигурному вождению коляски, 
дартсу, армрестлингу и другим видам спорта. Своим 
примером она доказывает всем нам, что любые цели 
достижимы, только нужно идти и не сдаваться.

Цифры

Работники жилищно-коммунального хозяйства 
области отметили свой профессиональный 
праздник. Сегодня на Среднем Урале 
осуществляют свою деятельность  более 
1 500 предприятий ЖКХ,  в которых  трудятся 
более 100 тысяч работников.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

- Состояние жилищно-коммунального хозяй-
ства и сферы бытового обслуживания является 
важным показателем социального развития регио-
на, напрямую влияет на качество жизни людей. Се-
годня в Свердловской области принята Концепция 
комплексной программы «Новое качество жизни 
уральцев». Разрабатывая её концепцию, одним из 
приоритетных направлений мы определили повы-
шение качества жилищно-коммунальных услуг, эф-
фективность управления комплексом ЖКХ, рост 
инвестиционной привлекательности отрасли. 
Кроме того, считаю необходимым обеспечить здо-
ровую конкуренцию на данном рынке услуг, устано-
вить четкий общественный контроль деятельно-
сти управляющих компаний и других профильных 
организаций. Эти цели полностью соответству-
ют установкам майских указов Президента Рос-
сии, и мы будем добиваться их чёткого исполнения.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

ства и сферы бытового обслуживания является 
важным показателем социального развития регио-
на, напрямую влияет на качество жизни людей. Се-
годня в Свердловской области принята Концепция 
комплексной программы «Новое качество жизни 
уральцев». Разрабатывая её концепцию, одним из 

{
Коммунальщики поделились опытом
В Екатеринбурге прошла X специализированная выставка – 

«ЖКХ-ПромЭкспо 2014». По уже сложившейся традиции она  прово-
дится в преддверии профессионального праздника – Дня работников 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В этом году свои услуги, продукцию и оборудование для сферы  ЖКХ на 
экспозиции представили более 50 организаций и предприятий. Среди участ-
ников – производители из Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга, Пермского 
края и Республики Татарстан. Было представлено современное насосное обо-
рудование для систем отопления, водоснабжения и водоотведения.  Можно 
было увидеть материалы нового поколения для строительства, ремонта и 
восстановления инженерных коммуникаций, современные приборы учёта 
коммунальных ресурсов, светотехническую продукцию и многое другое.

Правительство предлагает внести 
изменения в программу капремонта домов

Правительство Свердловской области внесло изменения в регио-
нальный закон о проведении капремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Проект закона направлен на рассмотрение депутатов 
Заксобрания области.

Первая поправка касается формирования региональной программы 
капитального ремонта. Наряду с аварийными многоквартирными дома-
ми, из нее исключаются еще три категории многоквартирных домов. В 
первую очередь это коснется зданий, физический износ основных кон-
структивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70%. Также не будут включены в программу многоквартирные дома, в 
которых совокупная стоимость услуг и работ по капитальному ремонту 
в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений 
превышает стоимость, установленную субъектом. При формировании 
региональной программы капремонта в ней также не будут учтены дома, 
в которых имеется менее чем три квартиры.

Второе изменение касается сроков формирования программы. Она 
будет формироваться не на год, как это было в прежней редакции зако-
на, а на определенный период времени, например, 2015-2017 годы.

Законно

До 2020 года в Свердловской 
области действует пять 
подпрограмм в сфере 
ЖКХ: благоустройство 
1000 дворов, развитие 
газификации населенных 
пунктов, повышение 
энергоэффективности, 
в том числе - проекты 
модернизации систем ЖКХ, 
переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
модернизация лифтов в домах. 
На эти цели будут распределены 

2,171
млрд. рублей.

ЦитатаЦитата

У ЖКХ есть перспективы
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
22 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 МАРТА

ВТОРНИК 
25 МАРТА

СРЕДА 
26 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
27 МАРТА

ПЯТНИЦА 
28 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 -13°С -3°С -4°С 0°С +1°С -6°С -7°С 0°С 0°С 0°С +1°С +1°С 0°С +2°С -1°С -5°С -4°С -7°С -10°С -4°С -3°С

Давление 740 
мм

736 
мм

732  
мм

732  
мм

737 
мм

743 
мм

743 
мм

740 
мм

741  
мм

741  
мм

737 
мм

736  
мм

738  
мм

739  
мм

740  
мм

743  
мм

746 
мм

747 
мм

746 
мм

743 
мм

742 
мм

РЕКЛАМА

Чизкейк за 5 минут

Состав:
Обычно чизкейк гото-

вится долго и сложно, но 
есть рецепт для ленивых. 
На приготовление уйдёт 
действительно 5 минут, но 
есть можно где-то через 
час. А можно приготовить 
на ночь, чтобы утром пора-
зить всех чудесным завтра-
ком. Стоит обязательно 
попробовать!

Продукты для чизкейка из 
трёх ингредиентов: 

3 яйца
500 г творога
1 банка сгущёнки
Смешать ингредиенты 

в миксере до однородной 

массы, выпечь 45 минут 
при температуре 200 гра-
дусов. Форму застилать 
пергаментом.

Можно выложить тво-
рожную массу на печенье 
(любое), его предваритель-
но растолочь и смешать с 
растопленным сливочным 
маслом. Выложить на дно 
формы, а сверху вылить 
взбитый творог со сгущён-
кой. Но это не обязательно.

Сверху готовый чизкейк 
можно полить вареньем или 
посыпать тёртый шоколад.

Чизкейк из трёх ингреди-
ентов готов!

Приятного чаепития!
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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 «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Обезьяна на плече» 
(16+)
02.50 Х/ф «Ни жив ни мертв» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ни жив ни мертв» (16+)

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 Осторожно, фальшаки! (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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
23.35 Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя (12+)
00.35 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Большая игра»
02.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.45 Комната смеха

07.00 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Запад»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.50, 01.00 Наука 2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 18.30, 00.45 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ. Конференция
21.15 Х/ф «Снайпер: оружие 
возмездия» (16+)
03.05 24 кадра (16+)
03.35 Наука на колесах
04.05 Угрозы современного мира
05.00 Хоккей. КХЛ. Конференция

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.45 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 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 Все будет хорошо 
(16+)
11.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов» (12+)
16.10, 17.05 Х/ф «Без вины 
виноватый» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда  
о звездах (16+)
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» 
(16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
12.05 Петровка, 38 (16+)
12.20 Х/ф «В двух шагах от Рая» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «В двух шагах от Рая» 
(12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Городское собрание (12+)
18.10 Х/ф «Частное лицо» (12+)
19.30 События
19.50 Крым. Возвращение домой 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Десантура» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
01.15 Без обмана (16+)
02.05 События
02.40 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. Что ценят 
россияне? (12+)
03.45 Х/ф «Краповый берет» (12+)
07.10 Д/ф «Как вырастить волка» 
(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 «Дикий» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 За что? Почему? (18+)
00.40 Трижды дикий. Послесловие 
(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 «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Погоня» (16+)
13.30 Комеди клаб (16+)
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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (16+)
03.40 Т/с «Никита 3» (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 Мультсериал «Макс стил» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.10, 01.30 6 кадров (16+)
09.45, 11.00, 13.30 Даёшь 
молодёжь! (16+)
10.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.35 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Сержант Билко» (16+)
03.35 Галилео (16+)
05.35 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 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
12.30 Линия жизни
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Т/с «Анна Павлова»
18.10 Academia. Русский устный
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 Тем временем
22.15 Кино+Театр
23.50 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»
00.35 Д/ф «Культура: городское 
пространство»
01.15 С. Рахманинов. Концерт  
№4 для фортепиано с оркестром
02.40 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром

00.00 О духовной школе
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
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+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
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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 
(0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.30 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Семь дней (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+)
02.30 Видеоспорт (12+)
03.50 Т/с «Давайте жить по-чело-
вечески!» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Группа Zeta 2» (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 Правда жизни (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи» (12+)
07.30, 09.15 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
12.15, 13.15 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)
14.00 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Покушение» (16+)
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 
(16+)
19.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
21.00 Х/ф «Вторжение» (6+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)
03.35 Х/ф «Сампо» (6+)
05.10 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
10.00, 00.35 Х/ф «Ветер Надежды» 
(12+)
11.30 Наша марка (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.00 Д/ф «Эпоха. События и люди» 
(16+)
15.20, 23.20 Слово за слово (16+)
16.10, 03.30 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
21.20 Т/с «Капкан» (16+)
22.55, 04.30 Беларусь сегодня 
(12+)
00.10 Общий интерес (12+)
01.55 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.20 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!

07.35 Приключения Незнайки и 
его друзей
07.55 Прыг-Скок команда
08.10, 23.15 Смешарики
08.30, 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, 04.10 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Белка и Стрелка
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 04.30 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.10, 05.55 Привет, я Николя!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 03.45 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Пингвиненок Пороро
21.15 Фиксики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо (12+)
03.05 Русская литература. Лекции 
(12+)
05.15 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
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+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
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 «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Весёлая карусель 
№5» (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)

02.00 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 
(0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон 
09.15 Сиреневый туман. 11-й 
выпуск (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск 
(12+)
12.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов (12+)
12.50 Аншлаг. 44-й выпуск (12+)
13.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Хали-Гали. 27-й выпуск (12+)
16.20 Хали-Гали. 28-й выпуск (12+)
16.40 Смехопанорама. 91-й выпуск 
(12+)
17.10 Парк юмора. 16-й выпуск 
(12+)
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
20.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Комната смеха. 86-й выпуск 
(12+)
22.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам (12+)
23.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом (12+)
23.50 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск (12+)
01.30 Ха. Маленькие комедии. 
Волшебная лампа (12+)
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Бутылка (12+)
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Сам себе режиссер. 92-й 
выпуск 
02.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск 
(12+)
03.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича (12+)

03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы 
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Кривое зеркало. 68-й выпуск 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Охота на Берию. 5-я серия 
(12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Безответная любовь толкнула  
на убийство (12+)
11.00 Человек (12+)
11.35 Наполеон (12+)
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию. 5-я серия 
(12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Безответная любовь толкнула на 
убийство (12+)
15.00 В огнедышащей лаве  любви. 
Светлана Светличная
16.00 День за днём
17.00 Охота на Берию. 5-я серия 
(12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Безответная любовь толкнула  
на убийство (12+)
18.55 Большая семья. Нина 
Архипова
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию. 6-я серия 
(12+)
22.00 Пульс
22.20 Горизонты атома
22.35 Агробизнес
22.55 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
23.25 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
00.00 День за днём
01.00 Охота на Берию. 6-я серия 
(12+)
02.00 Пульс
02.20 Горизонты атома
02.35 Агробизнес
03.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию. 6-я серия 
(12+)
06.00 Пульс
06.20 Горизонты атома
06.35 Агробизнес
07.00 Острова. Константин 
Лопушанский
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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 «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Смертельная пыль
01.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
02.50 Х/ф «Три дюйма»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Три дюйма»

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 Березка. Капитализм из-под 
полы
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 «Тайны следствия» (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 «Я больше не боюсь» 
(12+)
22.50 Специальный корреспондент 
(16+)
23.55 Х/ф «Трагедия Галицкой 
Руси» (12+)
01.00 Честный детектив (16+)
01.35 Х/ф «Большая игра»
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.00 Комната смеха

07.05 Рейтинг Баженова (16+)
08.05 24 кадра (16+)
08.30 Наука на колесах
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55, 12.25 Лыжный спорт. ЧР
11.55, 14.00, 18.30, 00.45 
Большой спорт
14.20 Х/ф «Снайпер: оружие 
возмездия» (16+)
17.30 Полигон
18.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток
21.15 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 Диалоги о рыбалке
03.35 Язь против еды
04.05 Основной элемент
05.00 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток

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 Д/ф «Осторожно: злая 
собака!» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(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+)
23.35Х/ф «Остаться в живых»  
в кавычках (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей 18
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Частное лицо» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Истории спасения (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Десантура» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
01.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)
02.10 События
02.45 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
04.35 Д/ф «Марина Неелова.  
С собой и без себя» (12+)
05.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.10 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 
(16+)
07.10 Д/ф «Как вырастить сумча-
тое» (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 «Дикий» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)

03.05 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+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
13.35 Комеди клаб (16+)
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 «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Дом Большой Мамоч-
ки» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Американская история 
«Икс» (16+)
02.55 Т/с «Никита 3» (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 Мультсериал Макс стил (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 22.50 6 кадров (16+)
10.25, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.55 Х/ф «Слепая ярость» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
00.30 Х/ф «Шестой элемент» (16+)
02.20 Галилео (16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 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 Д/ф «Гробницы Когуре. 
 На страже империи»
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/ф «Мужская профессия»
17.05 Неделя русской музыки
18.10 Academia. Русский устный
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 Игра в бисер
22.15 Кино+Театр
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Х/ф «Американские 
граффити»
01.40 Русская рапсодия

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+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
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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 
(0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.35 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
13.00 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+)
16.15 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+)
02.30 Грани Рубина (12+)
03.50 Т/с «Давайте жить по-чело-
вечески!» (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 «Впервые замужем» 
(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 «Приезжая» (12+)
02.00 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради 
жизни» (16+)
07.25, 09.15 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.20, 16.05 Т/с «Покушение» 
(16+)
12.00, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
19.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
21.00 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Деревенский детектив»
02.10 Х/ф «Это мы не проходили»
03.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» (6+)
05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Зимняя вишня» (16+)
10.00, 00.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.00 Д/ф «Эпоха. События и люди» 
(16+)
15.20, 23.20 Слово за слово (16+)
16.10, 03.30 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
21.20 Т/с «Капкан» (16+)
23.00, 04.30 Союзники (12+)
01.55 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
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20 Дружба - это чудо!
10.40, 19.05 Добрые чудеса  
в стране Лалалупсия
11.05, 04.10 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 04.30 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.10, 05.55 Привет, я Николя!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 03.45 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Пингвиненок Пороро
20.50 Юху и его друзья
21.20 Фиксики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Белка и Стрелка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 Адмирал Нахимов (12+)
03.10 История России. Лекции 
(12+)
05.10 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
10.45 Интервью №1 (12+)
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+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
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 «Заговор скурлатаев» 
(12+)
22.30 Мужской разговор (16+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)

23.50 М/ф «Попался, который 
кусался!» (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
05.25 М/ф «Веселая карусель 
№5» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск 
(12+)
10.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов (12+)
10.50 Аншлаг. 44-й выпуск (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Хали-Гали. 27-й выпуск (12+)
14.20 Хали-Гали. 28-й выпуск (12+)
14.40 Смехопанорама. 91-й выпуск 
(12+)
15.10 Парк юмора. 16-й выпуск 
(12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
18.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Комната смеха. 86-й выпуск 
(12+)
20.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом (12+)
21.50 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск (12+)
23.30 Ха. Маленькие комедии. 
Волшебная лампа (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. 
Бутылка (12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Сам себе режиссер. 92-й 
выпуск 
00.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск 
(12+)
01.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы 
03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Кривое зеркало. 68-й выпуск 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 ОСП-студия. Сергей Зверев 
(12+)
06.50 Аншлаг. 45-й выпуск (12+)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Охота на Берию. 6-я серия 
(12+)
10.00 Пульс
10.20 Горизонты атома
10.35 Агробизнес
11.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию. 6-я серия 
(12+)
14.00 Пульс
14.20 Горизонты атома
14.35 Агробизнес
14.55 Большая семья. Нина 
Архипова
16.00 День за днём
17.00 Охота на Берию. 6-я серия 
(12+)
18.00 Пульс
18.20 Горизонты атома
18.35 Агробизнес
18.55 Запечатлённое время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
19.25 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию. 7-я серия 
(12+)
22.00 Русское оружие
22.20 Транспорт
22.35 Технопарк
23.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Человек  
из Шередаря (12+)
00.00 День за днём
01.00 Охота на Берию. 7-я серия 
(12+)
02.00 Русское оружие
02.20 Транспорт
02.35 Технопарк
03.00 Острова. Константин 
Лопушанский
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию. 7-я серия 
(12+)
06.00 Русское оружие
06.20 Транспорт
06.35 Технопарк
07.00 Человек (12+)
07.35 Наполеон (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 «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
23.30 Политика (18+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
02.40 Х/ф «Другая Земля» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Другая Земля» (16+)
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 Убийцы из космоса (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 «Тайны следствия» (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 «Я больше не боюсь» 
(12+)
23.40 Запрещённая история (12+)
01.40 Х/ф «Большая игра»
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.55 Комната смеха

07.05 Рейтинг Баженова (16+)
08.05, 11.50, 01.00 Наука 2.0
09.00 Живое время. Панорама дня. 
ЧМ по фигурному катанию
09.20, 14.20 Фигурное катание. ЧМ
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 17.45, 23.55 Большой спорт
17.55 Футбол. Кубок России.  
1/4 финала. Томь - Луч-Энергия
19.55 Футбол. Кубок России.  
1/4 финала. Краснодар - Тосно
21.55 Футбол. Кубок России.  
1/4 финала. Ростов - Ротор
03.05 Полигон
04.05 Основной элемент
05.00 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Запад»

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 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 «Осторожно: злая 
собака!» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
14.10 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+)
19.15 Д/ф «Боярыня Морозова. 
Раскол» (16+)
21.30, 02.55, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Финал Кубка Европейской 
конфедерации волейбола. Уралоч-
ка-НТМК - Фенербахче (6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Два капитана» (6+)
12.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.55 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей 18
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Частное лицо» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Десантура» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
01.10 Хроники московского быта 
(16+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Т/с «Расследования Мердока 
(12+)
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз (12+)
05.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.45 Истории спасения (16+)
07.10 Д/ф «Гигантские чудовища» 
(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 «Дикий» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)

02.35 Дикий мир (0+)
03.05 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+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Дом Большой Мамоч-
ки» (16+)
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 «Дом Большой Мамочки 
2» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Человек на Луне» (16+)
02.50 Т/с «Никита 3» (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 «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.35 6 кадров (16+)
10.10, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.40 Х/ф «Напролом» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.30 Х/ф «Птичка на проводе» 
(16+)
02.35 Галилео (16+)
05.35 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 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Провинциальные музеи 
России
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Власть факта
16.20 Д/ф «Культура: городское 
пространство»
17.05 Неделя русской музыки
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.10 Academia. Раскол
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 Д/ф «Человек по имени 
кино»
22.15 Кино+Театр
23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка»
01.20 Д. Шостакович. Концерт  
№1 для виолончели с оркестром

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  Лекции 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+)
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10.30 Время истины (0+)
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, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия
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+)
02.30 Видеоспорт (12+)
03.50 Т/с «Давайте жить по челове-
чески!» (12+)
04.30 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 «Приезжая» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.40 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
04.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради 
жизни» (16+)
07.25, 09.15 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.20, 16.05 Т/с «Покушение» 
(16+)
12.00, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(6+)
03.00 Х/ф «Загадка Эндхауза» (6+)
04.40 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Зимняя вишня» (16+)
10.00, 00.15 Х/ф «Елки-палки» 
(12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.00 Д/ф «Эпоха. События и люди» 
(16+)
15.20, 23.20 Слово за слово (16+)
16.10, 03.30 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
21.20 Т/с «Капкан» (16+)
23.00, 04.30 Секретные материалы 
(16+)
01.55 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
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15, 20.50 Юху и его друзья
10.40 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия
11.05, 04.10 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Лунтик и его друзья
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчёлки Майи
13.50, 04.30 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.10, 05.55 Привет, я Николя!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 03.45 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.05 Высокая горка
19.30 Пингвинёнок Пороро
21.20 Фиксики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Маша и Медведь
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 Без вины виноватые (12+)
02.50 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
05.15 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Заговор скурлатаев» 
(12+)
10.30 Мужской разговор (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+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
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 «Дорога в Парадиз» 
(16+)
22.45 Интервью №1 (12+)

23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Два богатыря» (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
05.25 М/ф «Попался, который 
кусался!» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 Рукотворные чудеса света 
(6+)

08.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов (12+)
08.50 Аншлаг. 44-й выпуск (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Хали-Гали. 27-й выпуск (12+)
12.20 Хали-Гали. 28-й выпуск (12+)
12.40 Смехопанорама. 91-й выпуск 
(12+)
13.10 Парк юмора. 16-й выпуск 
(12+)
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
16.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Комната смеха. 86-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом (12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск (12+)
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Волшебная лампа (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Бутылка (12+)
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Сам себе режиссер. 92-й 
выпуск 
22.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы 

01.45 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
09.00 Охота на Берию. 7-я серия 
(12+)
10.00 Русское оружие
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья. Нина 
Архипова
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию. 7-я серия 
(12+)
14.00 Русское оружие
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
15.25 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
16.00 День за днём
17.00 Охота на Берию. 7-я серия 
(12+)
18.00 Русское оружие
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
19.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Человек из 
Шередаря (12+)
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию. 8-я серия 
(12+)
22.00 Мы вам нужны (12+)
23.00 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов
00.00 День за днём
01.00 Охота на Берию. 8-я серия 
(12+)
02.00 Мы вам нужны (12+)
03.00 Человек (12+)
03.35 Наполеон (12+)
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию. 8-я серия 
(12+)
06.00 Мы вам нужны (12+)
07.00 В огнедышащей лаве любви. 
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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 «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)
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 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (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 «Тайны следствия» (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 «Я больше не боюсь» 
(12+)
22.50 На пороге вечности.  
Код доступа (12+)
00.40 Х/ф «Человек, который знал 
всё» (16+)
03.00 Х/ф «Большая игра»
04.25 Комната смеха

07.05 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
07.35, 04.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
08.05 Диалоги о рыбалке
08.30 Язь против еды
09.00 Живое время. Панорама дня. 
ЧМ по фигурному катанию
10.05, 13.30 Фигурное катание. ЧМ
11.25 Лыжный спорт. ЧР
17.45, 21.15, 23.55 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток
21.55 Футбол. Кубок России.  
1/4 финала. ЦСКА - Терек
01.00 Волейбол. ЧР. Динамо 
- Зенит-Казань
02.50 Наука 2.0
03.55 Моя планета
05.05 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток

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 «Осторожно: злая 
собака!» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Д/ф «Боярыня Морозова. 
Раскол» (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. Вечные 
консервы (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 Х/Ф «Остаться в живых» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
12.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Счастливого пути!» 
(16+)
15.40 Хроники московского быта 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Десантура» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
01.20 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
(16+)
02.10 События
02.45 Спектакль «Вишневый сад» 
(16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.45 Линия защиты (16+)
07.10 Д/ф «Гигантские чудовища» 
(12+)

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 «Дикий» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
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+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки 
2» (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 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын 
как отец» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)
02.30 Т/с «Никита 3» (16+)
05.05 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.45 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, 23.25 6 кадров (16+)
10.20, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.50 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
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 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Провинциальные музеи 
России
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Виктор Титов. Человек 
по имени кино»
17.05 Неделя русской музыки
17.55 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
18.10 Academia. Православная 
икона
19.15 Главная роль
19.30 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 Культурная революция
22.15 Кино+Театр
23.50 Х/ф «Клуб Завтрак»
01.25 А. Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром

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+)
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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+)
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 Законы духовной жизни
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
13.00, 04.45 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Чёрное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь  
к исламу (6+)
16.20 Грани Рубина (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 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/с «Давайте жить по-чело-
вечески!» (12+)
04.00 Давайте споем! (6+)

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

10.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «На войне, как на войне» 
(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 «Большая перемена» 
(12+)
05.10 Д/с «Живая история» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради 
жизни» (16+)
07.15, 09.15 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.20, 16.05 Т/с «Покушение» 
(16+)
12.00, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
19.15 Х/ф «Прощание славянки»
20.55 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2» (6+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «И снова Анискин» (6+)
04.15 Х/ф «Комиссар» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Зимняя вишня» (16+)
10.00, 00.15 Х/ф «Прощальная 
гастроль Артиста» (12+)
11.30 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.00 Д/ф «Эпоха. События и люди» 
(16+)
15.20, 23.20 Слово за слово (16+)
16.10, 03.30 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
21.20 Т/с «Капкан» (16+)
23.00, 04.30 Преступление и 
наказание (16+)
01.55 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
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15, 20.50 Юху и его друзья
10.40 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия
11.05, 04.10 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45, 21.20 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчёлки Майи
13.50, 04.30 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.10, 05.55 Привет, я Николя!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 03.45 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.05 Сердце храбреца
19.30 Пингвинёнок Пороро
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 Без вины виноватые (12+)
02.45 История России. Лекции 
(12+)
03.15 Нарисованные и100рии. 
Продолжение (12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
05.15 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Дорога в Парадиз» 
(16+)
10.45 Интервью №1 (12+)
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+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
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 «Елисейские поля» (0+)
22.30 Мужской разговор (16+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Медвежуть» (0+)

00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Заговор скурлатаев» 
(12+)
05.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 Рукотворные чудеса света 
(6+)

08.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Хали-Гали. 27-й выпуск (12+)
10.20 Хали-Гали. 28-й выпуск (12+)
10.40 Смехопанорама. 91-й выпуск 
(12+)
11.10 Парк юмора. 16-й выпуск 
(12+)
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Комната смеха. 86-й выпуск 
(12+)
16.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам (12+)
17.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом (12+)
17.50 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск (12+)
19.30 Ха. Маленькие комедии. 
Волшебная лампа (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Бутылка (12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Сам себе режиссёр. 92-й 
выпуск 
20.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск 
(12+)
21.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы 
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Кривое зеркало. 68-й выпуск 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 ОСП-студия. Сергей Зверев 
(12+)
02.50 Аншлаг. 45-й выпуск (12+)
03.40 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
12-й выпуск. Пародийный верни-
саж (1982) 
05.40 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Хали-Гали. 29-й выпуск (12+)
06.20 Хали-Гали. 30-й выпуск (12+)
06.40 Смехопанорама. 92-й выпуск 
(12+)
07.10 Парк юмора. 17-й выпуск 
(12+)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Охота на Берию. 8-я серия 
(12+)
10.00 Мы вам нужны (12+)
10.55 Запечатлённое время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
11.25 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию. 8-я серия 
(12+)
14.00 Мы вам нужны (12+)
15.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Человек  
из Шередаря (12+)
16.00 День за днём
17.00 Охота на Берию. 8-я серия 
(12+)
18.00 Мы вам нужны (12+)
19.00 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию. 9-я серия 
(12+)
22.00 Сельское утро
22.25 Энергетика
22.40 Космонавтика
22.50 Нефть
23.00 Острова. Элем Климов
00.00 День за днём
01.00 Охота на Берию. 9-я серия 
(12+)
02.00 Сельское утро
02.25 Энергетика
02.40 Космонавтика
02.50 Нефть
03.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию. 9-я серия 
(12+)
06.00 Сельское утро
06.25 Энергетика
06.40 Космонавтика
06.50 Нефть
06.55 Большая семья. Нина 
Архипова



13а 21 марта 2014 | № 11 (154) 28 МАРТА

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+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
02.50 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
(12+)
04.45 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
08.55 Мусульмане
09.10 Другие берега А. Вертинской
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 «Тайны следствия» (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+)
21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.40 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
02.25 Х/ф «Вам телеграмма»
03.50 Комната смеха

07.05 Рейтинг Баженова (16+)
08.05 Полигон
09.00 Живое время. Панорама дня. 
ЧМ по фигурному катанию
11.40 Фигурное катание. ЧМ. Танцы 
на льду
13.00, 18.05, 02.00 Большой спорт
13.10 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета
15.00 Фигурное катание. ЧМ
18.40 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Запад»
23.15 Смешанные единоборства 
(16+)
02.15 Наука 2.0
03.50 Моя планета

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, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Осторожно: злая 
собака!» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
14.10 Порядок действий. Вечные 
консервы (16+)
14.35 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
15.10 Тур де Франс (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(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 «По прозвищу Зверь…» 
(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 «Лучший друг» (18+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
12.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)
15.40 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (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. Свадьба» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Приют комедиантов (12+)
02.15 Х/ф «Только вперёд» (16+)
04.10 Д/ф «История болезни. Рак» 
(12+)
05.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)

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 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
04.35 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+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Большие мамочки: сын 
как отец» (12+)
13.35 Комеди клаб (16+)
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 «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (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 «Рискованный бизнес» 
(16+)
02.55 Т/с «Никита 3» (16+)
04.35 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша. Дайджест» 
(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 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.10 Х/ф «Компаньон» (16+)
03.20 Галилео (16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/с «Боевые крепости»
15.10 Х/ф «Встречный»
16.55 Царская ложа
17.35 Неделя русской музыки
18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Х/ф «Учитель»
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «Частица»
00.55 Ни дня без свинга
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

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 Святыни Москвы (0+)
02.00 Литературный квартал (0+)

РЕКЛАМА
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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 Законы духовной жизни
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Моё сердце 
настаивает...»
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00, 05.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «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+)
16.20 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 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)
02.00 Родники моей молодости 
(12+)
03.20 Спектакль «Звезда and 
Windows» (12+)
04.15 Концерт фестиваля молодых 
крещёных татар (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.30 Т/с «Тени исчезают  
в полдень» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
07.15 Т/с «Тени исчезают  
в полдень» (12+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Тени исчезают  
в полдень» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают  
в полдень» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают  
в полдень» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+))
02.40 Т/с «Тени исчезают  
в полдень» (12+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни» 
(16+)
07.30, 09.15 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.20 Т/с «Покушение» (16+)
12.00, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
14.10 Х/ф «Конец императора 
тайги»
16.15 Х/ф «Прощание славянки»
18.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)
19.15 Х/ф «Большая семья»
21.15 Х/ф «Два бойца»
23.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)
01.00 ЧР по мини-футболу. Супер-
лига. 19-й тур. «Динамо» - «Синара»
02.50 Х/ф «Личное оружие» (6+)
04.15 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Х/ф «Сто грамм для храбро-
сти» (12+)
10.00, 00.15 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.00 Д/ф «Эпоха. События и люди» 
(16+)
15.20 Ещё не вместе (16+)
16.00, 01.50 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
21.40 МосГорСмех (16+)
22.35 Х/ф «Тайна Чёрных дроздов» 
(16+)
01.40 Приключения Македонской 
(16+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

07.00, 14.20 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения Незнайки и 
его друзей
07.55 Прыг-Скок команда
08.10, 11.45 Смешарики
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15, 20.50 Юху и его друзья
10.45 Сердце храбреца
11.05, 04.10 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 04.30 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.10, 05.55 Привет, я Николя!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 03.45 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Пора в космос!
19.10 Волшебный клад
19.30 Пингвинёнок Пороро
21.20 Фиксики
21.35 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 Русская игра (12+)
03.15 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
05.15 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Елисейские поля» (0+)
10.30 Мужской разговор (16+)
10.45 Интервью №1 (12+)
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+)
16.30 Клуб потребителей (16+)

19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 08.00 Что происходит. Док 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Враг народа Бухарин» 
(12+)
22.45 Мужской разговор (16+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Наш друг Пишичитай». 
Серия 1 (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Дорога в Парадиз» 
(16+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Медвежуть» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 Рукотворные чудеса света 
(6+)

08.00 Хали-Гали. 27-й выпуск (12+)
08.20 Хали-Гали. 28-й выпуск (12+)
08.40 Смехопанорама. 91-й выпуск 
(12+)
09.10 Парк юмора. 16-й выпуск 
(12+)
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск (12+)
12.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск (12+)
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Комната смеха. 86-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом (12+)
15.50 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск (12+)
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Волшебная лампа (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
Бутылка (12+)
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Сам себе режиссёр.  
92-й выпуск 
18.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы 
21.45 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 Охота на Берию. 9-я серия 
(12+)
10.00 Сельское утро
10.25 Энергетика
10.40 Космонавтика
10.50 Нефть
11.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Человек  
из Шередаря (12+)
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию. 9-я серия 
(12+)
14.00 Сельское утро
14.25 Энергетика
14.40 Космонавтика
14.50 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов
16.00 День за днём
17.00 Охота на Берию. 9-я серия 
(12+)
18.00 Сельское утро
18.25 Энергетика
18.40 Космонавтика
18.50 Нефть
19.00 Острова. Элем Климов
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 1-я серия (12+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Самолет-призрак найден: 
загадка не разгадана (12+)
23.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Возьмите 
меня в хулиганы (12+)
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 1-я серия (12+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Самолет-призрак найден: 
загадка не разгадана (12+)
02.55 Большая семья.  
Нина Архипова
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 1-я серия (12+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Самолет-призрак найден: 
загадка не разгадана (12+)
06.55 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
07.25 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «12 стульев»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Лайма Вайкуле. Ещё не 
вечер... (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Жизнь - не сказка (12+)
14.15 Х/ф «На крючке» (16+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Клятва» (16+)
02.10 Х/ф «Следопыт» (16+)
04.00 В наше время (12+)

04.50 Х/ф «Страх высоты»
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 Время деньги № 9
10.30 Д/ф «Города урала. Сверд-
ловск. Будни и праздники»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Эгоист» (12+)
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Если ты не со мной» 
(12+)
00.35 Х/ф «Подруги» (12+)
02.25 Х/ф «Жизнь сначала»
04.00 Горячая десятка (12+)

07.00, 01.15 Смешанные едино-
борства (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня. 
ЧМ по фигурному катанию
11.15 Фигурное катание. ЧМ. Танцы 
на льду
12.50, 18.10, 00.45 Большой спорт
13.00 Задай вопрос министру
13.50 Формула-1. Гран-при 
Малайзии
15.05 Фигурное катание. ЧМ
18.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток
21.15 Х/ф «Шпион» (16+)
03.05 Наука 2.0
05.05 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 12.55, 15.30, 21.05, 22.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Осторожно: злая 
собака!» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Парламент (6+)
08.40 Мультфильмы (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.25, 11.55, 16.50 Погода  
на ОТВ (6+)
11.30 Всё о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок  
на дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30, 16.55 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
14.00 Х/ф «По прозвищу Зверь…» 
(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+)
17.25 Х/ф «Человек президента-2» 
(16+)
19.00 События. Итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «Жить!» (16+)

21.10 Футбол. СОГАЗ-ЧР. 23 тур. 
Урал - Анжи (6+)
23.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.45 Х/ф «Баллада о Джеке и 
Роуз» (16+)
01.40 Ночь в филармонии (0+)
02.20 Х/ф «Лучший друг» (18+)
04.10 Х/ф «Тайна реки Сучжоу» 
(16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.10 Марш-бросок (12+)
07.35 Д/ф «Гигантские чудовища» 
(12+)
08.25 АБВГДейка
08.50 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)
10.50 Православная энциклопедия 
(6+)
11.20 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (6+)
12.35 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Х/ф «Карнавал» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Карнавал» (12+)
17.15 Х/ф «Папаши» (12+)
19.00 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.55 События
02.15 Временно доступен (12+)
03.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (12+)
05.20 Д/ф «Последняя любовь 
империи» (12+)
06.50 Тайны нашего кино (12+)

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 «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
23.40 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
(16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 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+)
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. Затме-
ние» (16+)
22.20 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 «Версия» (16+)
03.25 Дом 2. Город любви (16+)
04.25 Д/ф «Что за хрен этот Джек-
сон Поллок?» (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+)
09.30 М/с «Русалочка» (6+)
10.25 М/ф «Сезон охоты - 2» (16+)
12.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Вольт» (16+)
20.50 Х/ф «Железный человек - 2» 
(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.55 Не может быть! (16+)
04.35 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Встречный»
12.20 Д/ф «Пётр Алейников. 
Неправильный герой»
13.05 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.25 Д/ф «Маскировка для 
выживания»
15.15 Красуйся, град Петров!
15.45 Концерт Алан
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Х/ф «За двумя зайцами»
18.50 Д/ф «Кровный брат»
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 Х/ф «Убить пересмешника»
00.50 Роковая ночь. R.E.M. Концерт 
в Дублине
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

00.00 Новости (0+)
00.55, 13.55, 16.25, 20.55 Мульт-
календарь (0+)
01.00, 23.00 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+)
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+)
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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+)
23.30 Неизведанное Православие
23.45 Духовные размышления 
(0+)

06.55 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)
08.30, 08.45 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 Булгар-радио (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие 2014
16.00 Спектакль «Зимняя сказка»
17.00 Творческий портрет народ-
ной артистки РТ И. Махмутовой 
(12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)

19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Концерт (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 «В стране женщин» (16+)
02.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
04.00 Спектакль Ханума

08.00 М/ф «Гуси-лебеди»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
23.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
03.05 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»
07.25 Х/ф «Старая, старая сказка»
09.00 М/ф
10.15 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27» (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.50 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
16.30 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
18.15 Т/с «Долгие версты войны» 
(12+)
22.30 Х/ф «Одинокий автобус под 
дождем» (12+)
01.05 Х/ф «Молодая гвардия» 
(12+)
03.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
05.00 Х/ф «Мой первый друг...» 
(6+)

05.00 М/ф (6+)
06.50 Х/ф «Посейдон спешит  
на помощь» (12+)
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 актёры (12+)
09.40 Х/ф «Тайна Черных дроздов» 
(16+)
11.25 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
15.10, 00.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» (16+)
18.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
20.45 Новости культуры (12+)
21.25 Х/ф «Другая жизнь женщи-
ны» (12+)
23.10 МосГорСмех (16+)
03.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Приключения отважных 
кузенов
08.20 Мы идем играть!
08.35 Лунтик и его друзья
09.50 Всё, что вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.20 НЕОвечеринка
10.50 В гостях у Витаминки
11.10 Стрела улетает в сказку
11.55, 04.45 Дорожная азбука
12.40 Рукавичка
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
19.45, 06.30 Мультстудия
20.10 Путешествие Адибу
20.30 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Барбоскины
23.40 Садко
01.05 Приключения капитана 
Врунгеля
02.30 Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые (12+)
05.30 Острова Лулу
06.10 Волшебный чуланчик

09.00 Х/ф «Враг народа Бухарин» 
(12+)
10.45 М/ф «Песенка мышонка» 
(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 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. День 
Народного Единства (16+)
20.35, 04.35 Что происходит. Док/ф 
(16+)
21.00 Х/ф «Ребро Адама» (0+)
22.25 Мастер-класс (12+)
23.00, 06.00 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00 Х/ф «Женские штучки» (16+)
01.25 8 глаз (16+)
02.00 Х/ф «Елисейские поля» (0+)
03.30 Интервью №1 (12+)
05.30 Степень свободы (12+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы 
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Кривое зеркало. 68-й выпуск 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск (12+)
12.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Комната смеха. 87-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы (12+)
15.50 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр.  
93-й выпуск 
18.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Субботний вечер. 14-й 
выпуск (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск (12+)
22.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Комната смеха. 87-й выпуск 
(12+)
00.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение (12+)
01.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы (12+)
01.50 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск 
(12+)
04.00 Сам себе режиссёр.  
93-й выпуск 
04.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск 
(12+)
05.15 33 квадратных метра.  
Отец невесты. 1-я серия (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Субботний вечер.  
14-й выпуск (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Золушка из Запрудья
11.00 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов
12.00 День за днём. Итоги
13.00 В созвездии Быка (12+)
15.00 Острова. Элем Климов
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Золушка из Запрудья
19.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Возьмите 
меня в хулиганы (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 В созвездии Быка (12+)
23.00 Чёртово колесо Арно 
Бабаджаняна
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Золушка из Запрудья
02.55 Запечатлённое время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
03.25 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
04.00 День за днём. Итоги
05.00 В созвездии Быка (12+)
07.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Человек  
из Шередаря (12+)
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05.00 Х/ф «Один дома 4»
06.00 Новости
06.10 Один дома 4. Окончание
06.35 Х/ф «12 стульев»
08.10 Служу Отчизне!
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+)
13.20 Кио. За кулисами иллюзий 
(16+)
14.25 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
16.10 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Весёлых и Находчивых 
(16+)
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира (16+)
01.15 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.30 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Тайна Черных дроздов»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
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
12.25, 14.30 Х/ф «Буду верной 
женой» (12+)
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
23.30 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03.40 Комната смеха

07.05, 04.55 Моя планета
09.00, 10.35, 01.15 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.05 Язь против еды
10.55, 12.55 Биатлон. ЧР
11.45 Рейтинг Баженова (16+)
13.45 Формула-1. Гран-при 
Малайзии

16.15 Большой спорт. ЧМ  
по фигурному катанию
18.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Запад»
21.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.45 Наука 2.0

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Осторожно: злая 
собака!» (16+)
07.50, 00.20 Студенческий городок 
(16+)
08.05, 08.50, 10.55, 11.55, 12.25, 
12.55, 15.50, 18.35, 22.55 Погода 
на ОТВ (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.55 Мультфильмы (6+)
10.00 Теремок. Мульфильмы (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 «Жестокий романс» 
(12+)
15.55 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
16.10 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
18.40 Х/ф «Пенелопа» (16+)
20.30 Х/ф «Жених напрокат» (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 «Тайна реки Сучжоу» 
(16+)
01.55 Х/ф «Баллада о Джеке и 
Роуз» (16+)
03.40 Х/ф «Жить!» (16+)
04.50 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)

07.20 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (6+)
08.35 Х/ф «Златовласка» (6+)
10.05 Фактор жизни (6+)
10.35 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)

12.55 Наперегонки со смертью 
(12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
15.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Петровка, 38 (16+)
17.30 Муз/ф «Стиль по имени 
Лайма» (6+)
19.15 Х/ф «Холостяк» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
04.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
06.20 Хроники московского быта 
(12+)
07.10 Д/ф «Гигантские чудовища» 
(12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 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 по футболу. 
Локомотив - Спартак.
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)
00.35 Школа злословия (16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 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. Затме-
ние» (16+)
17.20 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusivе (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 «Посейдон» (12+)
02.30 Дом 2. Город любви (16+)
03.30 Д/ф «Год Яо» (16+)
05.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(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 Т/с «Последний из магикан» 
(16+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00 М/ф «Вольт» (16+)
15.50, 16.30 6 кадров (16+)
17.10 Х/ф «Железный человек - 2» 
(16+)
19.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.55 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 «Музыкальная история»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи
13.20 Д/ф «Год цапли»
14.10 Пешком...
14.40 Вальдбюне - 2012. Гала-кон-
церт Чайковскому посвящается...
16.15, 02.40 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
16.30 Кто там...
17.05 Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х/ф «Человек с аккордеоном»
21.10 Вспоминая В. Золотухина. 
Линия жизни
22.05 Балеты «Алиса в стране 
чудес» и «Конькобежцы»  
в постановке Королевского балета 
Ковент-Гарден
00.55 Д/ф «Маскировка для 
выживания»
01.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны»

00.00 Законы духовной жизни
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
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+)
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12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 Лекции 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+)

06.55 Х/ф «В стране женщин» (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 Тин-клуб (6+)
13.30 Каравай. Картинки с Масле-
ницы (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Созвездие 2014
16.00 Татары (12+)
16.30 Татарские народные мелодии
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Х/ф «Пропасть» (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. Чемпионат России. 
Рубин - Ростов (12+)
04.00 Спектакль Ханума
05.00 Ретро-концерт

08.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
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 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
23.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
00.35 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.15 Д/с «Живая история»

06.00 Х/ф «Карантин»
07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»
09.00 Служу России
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
12.35, 13.15 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
16.30 Х/ф «К Чёрному морю» (6+)
18.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
20.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
21.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
23.15 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
00.45 Х/ф «Причал» (6+)
03.10 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
04.40 Х/ф «Отцы и деды»

05.00 М/ф (6+)
06.50 Безбилетная пассажирка 
(12+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.20 Аэромир (12+)
09.35 С миру по нитке (12+)
10.00, 00.20 Х/ф «Трезубец бога 
Шивы» (16+)
13.00 Еще не вместе (16+)
13.40 Х/ф «Сто грамм для храбро-
сти» (12+)
15.10, 21.30 Т/с «Голоса» (12+)
20.00 Вместе
03.15 Х/ф «Моя любовь» (6+)

07.00 Острова Лулу
07.40, 04.40 Черепашка Лулу
08.25 Мы идем играть!

08.40 Невероятные расследования 
котенка Хакли
09.55 Клуб креативных умельцев
10.25, 05.20 Подводный счет
10.40 Мофи
11.30 Школа Аркадия Паровозова
12.00 Голос. Дети
14.00 Лентяево
14.25 Сказка о рыбаке и рыбке
14.55 Один против всех
15.35 Пингвинёнок Пороро
17.00 Секреты маленького шефа
17.25 Машины сказки
18.25 Девочки из Эквестрии
19.35 Волшебный чуланчик
20.00 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Ералаш
23.40 Принцесса слонов (12+)
01.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Остров сокровищ
04.05 Три синих-синих озера 
малинового цвета...
04.20 В гостях у Витаминки
05.40 Золотой ключик

09.00 Х/ф «Ребро Адама» (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 2 (16+)
21.00 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
22.25 Мастер-класс (12+)
23.00, 06.00 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00 Х/ф «Рыцарь заката» (12+)
02.00 Х/ф «Враг народа Бухарин» 
(12+)
05.30 Степень свободы (12+)

08.00 ОСП-студия. Сергей Зверев 
(12+)
08.50 Аншлаг. 45-й выпуск (12+)

09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
12-й выпуск. Пародийный верни-
саж (1982) 
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Субботний вечер.  
14-й выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Сам себе режиссёр.  
93-й выпуск 
14.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск (12+)
16.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Комната смеха. 87-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы (12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр.  
93-й выпуск 
22.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Субботний вечер. 14-й 
выпуск (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск (12+)

02.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Комната смеха. 87-й выпуск 
(12+)
04.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы (12+)
05.50 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 В созвездии Быка (12+)
11.00 Острова. Элем Климов
12.00 Страна за неделю
13.00 Золушка из Запрудья
15.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Возьмите 
меня в хулиганы (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 В созвездии Быка (12+)
19.00 Чёртово колесо Арно 
Бабаджаняна
20.00 Страна за неделю
21.00 Золушка из Запрудья
22.55 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
00.00 Страна за неделю
01.00 В созвездии Быка (12+)
03.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Человек  
из Шередаря (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Золушка из Запрудья
07.00 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

– У меня толстые ноги...
– Ну что за глупости? У 

тебя всё толстое.
                    
– Твою логику нужно от-

править на фронт.
– Почему?
– Она убивает!
                    
– Папа, посмотри, какой 

скворечник я сделал! 
– Молодец, сынок! А где 

же дырочка для птички? 
– А зачем? Птичка уже 

там.
                    
– Человек, который ищет 

у себя несуществующие бо-
лезни, – это ипохондрик. 
А как называется человек, 
ищущий несуществующие 
болезни у других?

– Платный врач. 
                    
Ромашка бывает двух ви-

дов: «любит» и «неправиль-
ная какая-то ромашка».

                    
– Алло, это дежурный 

врач?
– Да. Что у вас?
– Я только что съел целую 

селёдку и запил её литром 
молока.

– Поздравляю!
– Спасибо. Но я, собст-

венно, вот почему звоню: 
скажите, а сливы мыть или 
уже неважно?

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №10 (153)

Знаете ли вы, что если гепард 
голоден, то человек может раз-
вивать скорость до 70 км/ч?

                    
Человеку не дано постичь 

три вещи: Бога, вселенную и 
советских инженеров, которые 

придумали стену, через кото-
рую всё слышно, но гвоздь в неё 
забить невозможно.

                    
Два политолога:

– Слушай, ты можешь понять, 
что вообще происходит?

– Тебе объяснить?
– Да нет, объяснить я и сам 
могу. Ты ПОНЯТЬ можешь?

                    
Работа программиста и 

шамана имеет много общего 
— оба бормочут непонятные 

слова, совершают непонятные 
действия, и не могут объяснить, 
как оно работает. 

                    
— Дорогой ты машину от снега 
откопал? 
— Да уже пятую и опять не моя! 
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Наглядно Поменяла квартиру на частный дом, выращиваю 
овощи. Рядом с моим домом заброшено несколько участ-
ков, их можно было бы использовать для фермерства. У 
меня есть внуки, им будет нужна в будущем работа. 
Хочу стать фермером, заняться животноводством. 

С чего начать?
Людмила Гильчина, г.Кировград, пос.Лёвиха

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились 593 жителя 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Путёвка 
в санаторий –
за наличные! 

Я – пенсионерка. Мне необходимо ежегодное комп-
лексное лечение (водные процедуры, массаж и т.д.). 
В посёлке такого нет, а путёвку в санаторий больница 
не выделяет. Кто обеспечивает путёвками пенсионе-
ров? Можно ли их оплату компенсировать?

Галина Легостаева,
р.п. Тугулым

Дожил
до 80 лет –
автоматически выросла пенсия{Как и какая надбавка начисляется дополнительно 

к пенсии тем, кто достиг возраста 80 лет?
Г.М. Гаренских,

Новоуральск

Газ
ждут
на Старой Гальянке
В ста метрах от дома идёт газовая труба. А газифика-
ция до сих пор не проводится. Решили с соседями, что 
подведём газ к домам самостоятельно, соберём для 
этого деньги. Но нам запретили это делать. Почему?

Дмитрий Сазонов, 
Нижний Тагил, мкр. Старая Гальянка

Обеспечение граждан санаторно-курортным лечением не 
входит в Территориальную программу госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам медпомощи в Свердловской обла-
сти на 2014-2016 годы. Законодательством  не предусмотрено 
обеспечение бесплатными санаторно-курортными путёв-
ками граждан, не относящихся к льготным категориям (ин-
валиды, ветераны и участники войн, участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС). Такое лечение осуществляется за счёт лич-
ных средств, средств работодателей (при наличии возможно-
сти), иных источников. Компенсация собственных денежных 
средств на приобретение путёвки также не предусмотрена.

 Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области 

Е. Чадовой 

В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в РФ» трудовая пенсия по старости – это сумма состав-
ляющих частей: страховой части, которая состоит из фикси-
рованного базового размера и непосредственно страховой 
составляющей, и накопительной части. Лицам, получающим 
трудовую пенсию по старости, в связи с достижением 80-лет-
него возраста или в случае, если пенсионер является инва-
лидом 1 группы, устанавливается двойной фиксированный 
базовый размер страховой части пенсии. С 1 февраля 2014 
года её размер составил 7689 рублей 30 копеек. Перерасчёт в 
УПФ производится в автоматическом режиме.

 Подготовлено по ответу заместителя управляющего 
отделением Пенсионного Фонда РФ 

по Свердловской области О. Шубиной

Газификация микрорайона Старая Гальянка будет про-
ходить в 11 этапов, общая сметная стоимость строитель-
ства, по расчётам на 1 января 2012 года, составляла 159,4 
млн. рублей. Работы в этом году будут продолжены в разме-
ре выделенных бюджетных средств. Муниципальный кон-
тракт на проведение работ по газификации микрорайона 
планируется заключить в марте 2014 года. Для получения 
более подробной информации гражданам рекомендуем об-
ратиться в управление городским хозяйством администра-
ции Нижнего Тагила.

 Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
И. Чикризова

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Хочу стать фермером!
В Свердловской области действует программа «Поддержка начинающих 
фермеров Свердловской области на период 2013-2015 годов»

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 г. №775-ПП «О порядке предо-
ставления грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм…» утверждён Порядок проведения 
конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения грантов на создание и 
развитие хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам.

Подробнее об участии в конкурсе на получение финансовой поддержки начинающим фермерам – 
на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области http://mcxso.midural.ru

Подготовлено по ответу министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области М. Копытова

Приобретение земельного участка из земель сельхозназначения.

Разработку проектной документации для строительства (реконструк-
ции) производственных и складских зданий, помещений.

Приобретение, строительство, ремонт складских зданий, инженерных 
сетей, заграждений, а также их регистрацию.

Подключение к инженерным сетям.

Строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
помещениям, приобретение сельхозтехники.

Приобретение сельскохозяйственных животных.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ < 200 тыс. рублей
на бытовое устройство для софинансирования затрат 

начинающим фермерам:

Для приобретения, строительства, ремонта собственного жилья, в 
том числе – погашения основной суммы и процентов по банковским 
кредитам (ипотеке), привлечённым для его приобретения.

На приобретение одного грузопассажирского автомобиля.

Для приобретения и доставки предметов домашней мебели, быто-
вой техники, газовых плит, бытовых установок, септиков, устройств 
для водоподачи и водоотведения…

На подключение жилья к газовым, тепловым, электрическим сетям, 
связи, сети Интернет, водопроводу, канализации.

{{
ГРАНТ < 1 млн. рублей предоставляется для создания

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
для софинансирования затрат на:

Сегодня на территории региона работает 
798 фермерских хозяйств, и с каждым годом их 
становится всё больше благодаря выделяемым 
грантам начинающим фермерам и тому, что губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев держит 
этот вопрос на особом контроле. В частности, на одной 

из комиссий в министерстве АПК и продовольствия 
Свердловской области глава региона отметил: «Сейчас 
каждый работающий фермер в Свердловской области 
должен развиваться в полную силу, приносить пользу 
территории и знать, что таким сельхозпроизводителям 
мы обязательно будем помогать финансово».
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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.

Байкалово

Камышлов

Реж

Г орноуральский

Невьянск

Арти

Первоуральск

Сосьва Красноуральск

Серов

Каменск-Уральский

Верхотурье

Добыча золота – на контроле
Власти области по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
изучают безопасность проекта по добыче золота в Невьянском 
районе, привлекая к этой работе экспертное сообщество. Предпо-
лагается, что добыча и переработка руды будет вестись с приме-
нением выщелачивания. Этот проект вызвал общественный ре-
зонанс у жителей района. Губернатор намерен лично побывать на 
производстве и встретиться с представителями общественности.

 Департамент информполитики губернатора
   Свердловской области

Дело 
о крушении Ан-2 закрыто

Уголовное дело по факту крушения Ан-2 в июне 2012 
года в Серове закрыто. Ранее погибший пилот Хатип 
Кашапов обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, а именно – нару-
шение правил безопасности эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшее по неосторожности смерть бо-
лее двух лиц.

 «Глобус»

Телевизионный 
комплекс 
для водолазов-
спасателей

Первоуральская служба спасения приоб-
рела в этом году новое современное обо-
рудование: водолазную станцию быстрого 
развертывания и водолазный телевизион-
ный комплекс. Средства на покупку ком-
плекса выделил городской бюджет. Общая 
стоимость – около 900 тыс. рублей.

 «Вечерний Первоуральск»

Весенний подарок 
многодетным семьям

Тридцать многодетных семей из всех уголков Ар-
тинского района получили свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты из областного 
бюджета для строительства (приобретения) жило-
го помещения. Среди получивших свидетельства - 
три семьи, где воспитываются шестеро детей. 

 «Артинские вести»

ДК железнодорожников 
взят «под охрану»

Дворец культуры железнодорожников областным 
министерством по управлению госимуществом 
признан объектом культурного наследия. Здание 
было построено в 1954 году в стиле «советской 
неоклассики». Памятник получил утвержденные 
зоны охраны для дальнейшего изучения и рестав-
рации.

 Департамент информполитики губернатора
  Свердловской области

Аварийные
дома ликвидируют 
через два года

Менее чем через два года все жители, прожи-
вающие в аварийных домах Камышлова, бу-
дут обеспечены новыми благоустроенными 
квартирами. Об этом заявил глава городского 
округа Михаил Чухарев. К августу 2014 года 
строители обещают сдать в эксплуатацию ещё 
две новостройки, куда переедут более 100 ка-
мышловцев.

 Департамент информполитики
   губернатора  Свердловской области

Получил грант – 300 тысяч 
рублей и развивает бизнес

Дмитрий Дмитриев в прошлом году зарегистрировал ИП по на-
правлению «свиноводство». Зная, что сегодня люди предпочитают 
домашнее мясо, он выращивает «вьетнамских» поросят. В планах 
- построить большой сарай для размещения 50 голов крупного 
рогатого скота и свиней. Несмотря на то, что трудиться придётся 
вдвое больше, он не готов бросить основную работу на пилораме.

 «Новая жизнь»

Краеведы поделились 
опытом

В городе прошла традиционная VIII реги-
ональная научно-практическая конферен-
ция Режевского историко-родоведческого 
общества, где обсуждались краеведческие 
и духовно-исторические темы. Так краевед 
Сергей Патрушев рассказал об участии сту-
дентов в восстановлении культурного насле-
дия малых городов Горнозаводского Урала.

 «Новости Режа»

Дрова по льготе
В Центре субсидий и компенсаций начали приём заявлений от льгот-
ников на компенсацию за дрова. В настоящий момент в Байкалов-
ском сельском поселении за 1 кубометр твёрдого топлива компенси-
руют 634 рубля, в Краснополянском – 619 руб., в Баженовском СП 
– 625 руб. Общая сумма выплат составляет порядка 15 млн. рублей.

 «Районные будни»

Каждому новому врачу – 
квартиру!

Благодаря муниципальной целевой программе и помощи 
ОАО «Святогор» новым врачам предоставляется жильё. 
«При этом заработная плата у всех медицинских работников 
в 2013 году существенно выросла, – сообщила главврач Крас-
ноуральской городской больницы Любовь Дорохова. – Всего 
же по итогам прошедшего года трудоустроено 9 врачей».

 «Красноуральский рабочий»

На север области 
пришли роботы

Хороший подарок юным жителям посёлка 
преподнесли творческий коллектив Дома 
детского творчества и Дворец молодежи 
Екатеринбурга, открыв в посёлке базовую 
площадку по робототехнике. Отметим, 60 
лет назад в Сосьве начали работать первые 
технические кружки, где дети учились кон-
струировать самолеты, машины, корабли. 

 «Серовский рабочий»

Первая пятилетка 
фермера Курышева

В феврале крестьянско-фермерскому хозяйству (КФХ) Владимира 
Курышева исполнилось пять лет. Постоянно в хозяйстве задей-
ствовано 45 работников. При этом площадь обрабатываемой зем-
ли составляет 1256 гектаров. Только за 2013 год в КФХ Курышева 
произведено 514 тонн зерна, 500 тонн сена и 1876 тонн сенажа. 

 «Пригородная газета»
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ПОЧЕМУЧКАРАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Правда или неправда?
Мальчишки и девчонки, салют! Сегодня будем шить «Лимончики», разгадывать ребусы и 
рисовать черепашку.

ОТГАДАЙ-КА

Ответы: всё, кроме «Е», правда.

Как появились спички?
Древесина самовозгорается при температуре 300 гра-

дусов, поэтому, чтобы добыть огонь, древним людям при-
ходилось очень долго тереть друг о друга кусочки дерева. 
В Древнем Риме для перенесения огня использовали де-
ревянные палочки, которые обмакивали в расплав серы.

В конце 18 века учёные начали применять для получе-
ния огня древесные лучинки, на кончиках которых закре-
плялись головки из хлората калия (бертолетовой соли) 
и серы. Когда головку погружали в серную кислоту, она 
вспыхивала.

В 1833 году в состав массы спичечной головки был 
введён белый фосфор. Однако спички эти были очень во-
нючими, а их производство – вредным. Наконец, в 1847 
году учёные обнаружили, что белый фосфор при нагре-
вании в закрытом сосуде (без доступа воздуха) мгновенно 
превращается в красный фосфор, который, во-первых, ме-
нее летуч, а во-вторых, не ядовит. Такие спички зажигались 
от трения о шероховатую поверхность, состоящую из того 
же красного фосфора, клея и некоторых других веществ. 
Такие спички впервые начали выпускать в Швеции в 1867-
1869 годах, и их долгое время называли шведскими.

Сегодня в состав головки спички входят горючие ве-
щества (сульфид фосфора и сера), а также окислители, 
которые дают кислород, необходимый для горе- н и я . 
На боковую сторону спичечной коробки нано-
сят специальную фосфорную массу (мел, 
клей, красный фосфор и другие вещест-
ва). Когда мы трём головку о фосфор-
ную намазку, из красного фосфора 
образуется белый, который, в кисло-
роде воздуха легко загорается, выделяя 
при этом много теплоты.

Чего на картинке больше – шляп или колпаков?

Правда или нет?

А. Правда или неправда, что рыб 
с двумя хвостами в природе нет, но 
среди искусственно выведенных 
родственников золотой рыбки 
двухвостые имеются?

Б. Правда или неправда, что 
рыба илистый прыгун выходит 
охотиться на сушу за насекомыми, 

обитающими в 
зарослях?

В. Правда или не-
правда, что некото-
рые рыбы дышат не 
только жабрами, но и 
поверхностью кожи, 
с помощью кишеч-
ника и плавательного 
пузыря?

Г. Правда или не-
правда, что при 
резком понижении 
температуры на 5–6 
градусов карпы могут 
простудиться?

Д. Правда или неправда, что за-
мороженные рыбы оживают, если 
у них не промерзают кровеносные 
сосуды?

Е. Правда или неправда, что не-
давно открытая микроскопическая 
небесная рыбка обитает в пери-
стых облаках?

Сегодня будем делать яркие и красивые подставки для стаканов из фетра «Лимончики»!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Чтобы нарисовать черепашку, сначала 
наметьте контуры панциря, затем - лап и 
головы, а после прорисуйте детали

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

В этих ребусах зашифрованы слова, 
содержащие в себе названия чисел – 
«семь», «сто» и т. д.

Ответы: семья, стриж, ласточка, подвал.
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ПРО КОМБИНАТ

Несколько слов о Николае Пояркове
Леонид Фёдоров – о работе в 065 отделе и руководителе группы

Удивлению моему не было предела. Горо-
док не большой, на улицах чисто. Деревья в 
скверах распустили свои листья. Не спеша, 
по-летнему одетые люди, прогуливаются 
по улицам. А вечер тёплый-тёплый. Так я 
оказался в городе, привык к нему и остался 
в нём по сегодняшний день. 

Переночевав у Мартыновых, утром я 
посетил отдел кадров завода (комбината 
«Электрохимприбор»). Принял меня заме-
ститель начальника отдела, Пётр Иванович 
Новожилов, невысокий, тучный человек, 
постарше меня. Работы по специальности, 
полученной мной в институте, на пред-
приятии не нашлось. После небольших 
формальностей П.И. Новожилов пред-
ложил мне работу конструктора в отделе 
065 и, вручив обходной лист, отправил на 
переговоры. 

В отделе меня принял руководитель 
группы электрооборудования Николай 
Николаевич Поярков с заместителем на-
чальника отдела Леонтием Петровичем 
Строгановым (на тот момент руководитель 
отдела Алексей Фёдорович Петрусевич был 
в отпуске). После поверхностного знаком-
ства они согласились принять меня инже-
нером-конструктором нестандартного 
технологического электрооборудования. 
После всякого рода инструктажей, комис-
сий и приказа о назначении меня по ого-
ворённой должности я вышел на работу. 

В отделе работали специалисты пример-
но моего возраста, поэтому быстро осво-
ился в коллективе. В группе электрообо-
рудования тогда были: Василий Петрович 
Жуков, Анатолий Александрович Волков, 
Яков Яковлевич Чернов, Анатолий Фёдо-
рович Оплетаев, Галина Червякова, Лидия 
Михайловна Максимова и Людмила Пет-
ровна Дёмина. 

Свою первую работу до сих пор помню, 
мне тогда поручили разработать проект 
«Управление центробежной установкой 
для цеха 019», механическую часть которой 
проектировал Владимир Анатольевич Су-
хоносов. Для меня работа подобного рода 
была совсем незнакомой, но по подсказкам 
Пояркова я её выполнил. Эта установка до 
сих пор исправно работает на комбинате, 
вот уже около 50 лет. 

В этой статье я не хочу описывать свою 
последующую работу. Там было всё: и ра-
дость от удачной конструкции, добрые или 
натянутые отношения с сослуживцами (в 
коллективе подобные случаи бывают всег-
да). Мне хочется сказать несколько слов о 
самом Николае Николаевиче Пояркове. 

Он родился в 1928 году в Сибири. У него 
в институте (в Томском политехническом) 
была военная кафедра, Николай Никола-
евич был аттестован в офицеры. После 
окончания вуза в 1952 году он прибыл на 
строящийся наш завод по распределению. 
Становление завода, впоследствии комби-
ната, прошло на его глазах. 

В отделе руководителем группы кон-
структоров по электрооборудованию он 
стал в январе 1967 года и до перехода в 
цех 009 руководил ей. Группа изменялась 
– росла в количественном составе и стала 

разновозрастной, кто-то уходил, а кто-то 
приходил, но задачи группы оставались 
прежними. Группы механиков получали 

от технологов подразделений технические 
задания, делали разработки, а мы, потом 
подключаясь к ним, проектировали си-

стемы электрического или электронного 
управления исполнительными механиз-
мами. В процессе работы бывали и споры, 
ибо нет людей с одинаковыми знаниями, 
интеллектом, опытом. Но, в конце концов, 
находили приемлемое решение, удовлет-
воряющее поставленной задаче. 

Николай Николаевич был увлекающейся 
личностью, круг его интересов был мно-
гогранным. Он был генератором идей, как 
на работе, так и дома вне рабочего време-
ни. Росли дети, им необходимо было дать 
возможность получить образование, да и 

привить им с раннего возраста разного 
рода увлечения. В те годы время диктовало 
большие требования к специалистам, так 
как работали на наукоёмком производстве, 
мы это понимали, поэтому пытались делать 
так, чтобы мы сами и наши дети были раз-
носторонне развитыми. 

Например, Николай Николаевич сам за-
нимался и от нас требовал ежедневно, по 
часу рабочего времени, просматривать 

всякого рода технические бюллетени, 
справочники, журналы и информацию по 
новой технике, изобретениям, публикуе-

мую в открытой печати. В отделе нередко 
появлялась техническая информация на 
английском языке, поэтому он требовал 
от нас изучения языка с использованием 
различных методов. При Доме культуры 
города в то время организовали платные 
курсы по освоению английского языка, но 
с отъездом преподавателя на временную 
работу в пионерский лагерь «Артек», груп-
па распалась. Тогда Николай Николаевич 
узнал где-то о гипнопедии – освоении 
различной информации во время сна, и 
мы в свободное от работы время пытались 

заняться и этим. Но, к сожалению, этот по-
рыв у всех продержался не долго. Однако, 
мы с Владимиром Ивановичем Плотни-
ковым ещё долго продолжали заниматься 
при помощи записей на магнитофонную 
плёнку. В те годы магнитофоны и плён-
ка к ним были в дефиците, поэтому мы 

всевозможными путями приобретали их. 
Сейчас с улыбкой вспоминаю, как мы трое 
– Поярков, Плотников и я – после работы 
распускали на узкие полосы добытую отку-
да-то широкую магнитную плёнку «тип 1» 
в длинном коридоре отдела. 

Как специалист Поярков нередко под-
сказывал нам технические решения по 
выполняемой работе, потому что хорошо 
разбирался в силовом электрооборудова-
нии. В особо сложных случаях мы нередко 
выезжали в командировки на другие пред-
приятия Союза для консультаций или заим-
ствования подобных разработок.

В городе были и есть люди увлекающие-
ся пчеловедением, ведь мёд не только еда, 
а лекарство и лакомство. Николай Никола-
евич несколько лет был одним из пчелово-
дов. Но пчёлы, как и малые дети, требуют 
постоянного внимания, поэтому ему при-
шлось оставить это занятие. 

Вспоминается его увлечение личным 
автомобилем. Свою зелёную «Волгу» 21-й 
модели он с обеих сторон раскрасил под 
стремительно плывущего в зелёной воде 
дельфина. Нередко на этой машине с се-
мьёй ездил в отпуск на Чёрное море, челя-
бинские озёра. Однажды, когда мы были на 
уборке картофеля в подсобном хозяйстве, 
он в поле пробил бензобак своей «Волги»  
и залатал пробоину в полевых условиях 
со словами: «Нет безвыходных ситуаций, 
просто есть люди, не находящие выхода». 

В те годы на пруду около города было 
множество гаражей с моторными лодка-
ми, потом их уничтожили: разобрали или 
сожгли. Наши горожане своё свободное 
время часто проводили на воде. По весне 
на пруду стоял такой шум, что ихтиологи 
и «зелёные» запретили плавание на мотор-
ках по пруду. У Николая Николаевича тоже 
была там лодка с мотором. Когда уничто-
жили эти гаражи с лодками, он часто на вы-
ходные дни или в отпуск уезжал отдыхать 
на челябинские озёра – Аллаки, Увильды и 
др. Они с Петром Захаровичем Катаевым 
нередко привозили оттуда живых раков и 
запускали их в пруд. Как-то и мы с сыном 
выпустили туда десяток раков. Раки прижи-
лись, и сейчас немало любителей ловят их. 

Николай Николаевич был довольно ком-
панейским человеком. Для спаянности 
коллектива  мы нередко выходили или вы-
езжали отдыхать на природу. Перед одной 
из поездок с Николаем Николаевичем дого-
ворились изготовить шашлычный мангал 
и шампура. Задуманное мы сделали,  этими 
принадлежностями потом пользовались 
сотрудники отдела. 

В начале 70-х годов в городе организова-
ли клуб служебных собаководов. Николай 
Николаевич увлёкся и этим делом. Как-то 
он был в командировке в Ленинграде и от-
туда привёз щенка мышиного окраса по-
роды дог и назвал его Руф. Щенок вырос 
и стал отрадой Николая Николаевича –  с 
ним гулял везде, брал на наши обществен-
ные мероприятия. Но, когда  в квартире 
появился внук, Руф стал ревновать к нему 
домочадцев, собаку пришлось усыпить. 

Я не понимаю и не знаю, почему Нико-
лай Николаевич не берёг себя. Зимой в 
любую погоду он ходил в своём демисе-
зонном пальтишке и говорил, что никогда 
не пользуется тёплым бельём. Видимо, всё 
это привело его к болезням ног и ранней 
смерти. 

В 1979 году я оставил группу и перешёл 
в экспериментальное технологическое 
бюро, Николай Николаевич ещё работал 
в отделе руководителем группы, но в 1982 
году они с Василием Петровичем Жуко-
вым перешли в цех 009 с понижением по 
должности. Причины этого перевода я не 
знаю, поговаривали, что они не поладили 
с руководителем отдела.

Отчётливо помню день 3 мая 1967 
года. Ехал я в поезде на север из 
Свердловска и сокрушался, что 
не взял с собой тёплой одежды. 
Поезд пришёл на конечную 
станцию Нижняя Тура. Сошёл я с 
поезда, попутчики показали мне 
куда идти. Оформив пропуск, 
прошёл через «вахту» на 
территорию закрытого города… 

СКВОЗЬ ГОДЫ

В процессе работы бывали и споры, ибо нет людей  
с одинаковыми знаниями, интеллектом, опытом

Для спаянности коллектива мы нередко выходили  
или выезжали отдыхать на природу

Группа электрооборудования. Слева направо в нижнем ряду – Владимир Хохлов и Лев Егоров, во 
втором ряду Лена Корчинская, Светлана Киба, Людмила Комарова и Алевтина Попова, в третьем 
ряду – Вера Варзегова, Анатолий Бережнов, Юрий Гунько, Леонид Фёдоров и Николай Поярков.
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К/т «РЕТРО»

По 26 марта «Воздушный маршал» 2D 12+  
с  13 марта; «300 спартанцев: расцвет 
империи» 3D 16+; «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» 3D 0+;
По 2 апреля «Залетчики» 2D 18+; «Need for 
speed: жажда скорости» 3D 12+;
По 16 апреля «РИО 2» 3D 0+ ;                                         

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА 

23 марта
12.00  Игровая развлекательная программа 
с весёлым клоуном в честь Дня работника 
культуры. Приглашает родителей с 
детьми. Приём рисунков и фотографий 
«Моё любимое учреждение культуры» 
заканчивается 21 марта. Контактный телефон 
6-08-85.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
4-02-80 – автоинформатор, касса

21марта
18.00 Финал конкурса «Миссис Лесничанка». 
Специальный гость праздника – артист 
эстрады Вячеслав Малежик.

23 марта
11.00 Выходной всей семьёй «В гостях у 
Веселинки»
11.30 Мастер-класс «Пасхальный сувенир»
12.00 Концертно-игровая программа: 
ростовые куклы, аттракционы, караоке.

МУЗЕЙ ГОРОДА
Новые выставки: «Пейзажная лирика», 
где представлены работы мастериц клуба 
«Камелия»: вышивка атласными лентами. 
Открыта персональная выставка Николая 
Аликина «Потерянный рай» (резьба 
по дереву, корнепластика). Здесь же – 
фотографии священного озера Байкал, 
выполненные автором.

Выставка кукол из частной коллекции 
Елены Матвеевой: «Куклы в национальных 
костюмах» и «Дамы эпохи».
 Вы можете бесплатно посетить постоянные 
экспозиции музея, а также действующие 
выставки.

БАЖОВКА
22 марта
12.00 Школа диабета. Занятие «Сахарный 
диабет» проводит врач-эндокринолог Т.А. 
Боярникова.
13.00 Традиционный праздник поэзии 
«Вначале было слово…»: выступление поэтов 
клуба любителей изящной словесности (ЛИС) 
и «Гельвеции» (Н. Тура), учащихся школы 
№ 75, ансамбля скрипачей ДМШ (преп. Е.В. 
Цибульская), бардов КСП «Меридиан» и др. 
Приветствуется дарение собственных книг 
или книг любимых авторов друг другу в честь 
Всемирного дня поэзии. Приветствуется 
торговля книгами, дисками, фото поэтов, 
раздача автографов.

В читальном зале работает выставка  
«Зоопарк»: фотографии Натальи Пуховой; 
фигурки животных (жирафы и пингвины) из 
частных коллекций. Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:

23 марта
11.00 «Взгляд Востока». 
13.00 Коллекционеры.

26 марта
11.00 «Встреча».
18.00 «Огородник».

27 марта
18.00 Исторический клуб «Мы и время». 
Тема: Итоги первой мировой войны.

2014 год объявлен Годом культуры в России. 
Это юбилейный год для знаменитых русских 
писателей-классиков, имена которых 
известны во всем мире: мы празднуем 
200-летие М.Ю. Лермонтова, 210-летие Н.В. 
Гоголя, 215-летие А.С. Пушкина. 

18 апреля библиотека им. П.П. Бажова 
проводит Всероссийскую акцию Библионочь 
«Классика в неформате».
Предлагаем горожанам проявить фантазию и 
принять участие в конкурсе костюмов. Чтобы 
стать участником конкурса, нужно изготовить 
костюм писателя или литературного 
героя произведений Гоголя, Пушкина 
или Лермонтов и зарегистрироваться в 
библиотеке им. П.П. Бажова лично или по 
телефону 6-81-97 до 14 апреля. 
 Будем рады видеть вас в Библионочь 
в костюмах, выполненных не только с 
творческих подходом, но и с любовью к 
персонажам писателей-юбиляров. Всех 
участников конкурса ждут памятные 
подарки.
В связи с Годом культуры, с 23 марта 
в зимнем саду открывается выставка 
репродукций, посвящённая 700-летию 
преподобного Сергия Радонежского 
«Заступник и Покровитель Земли Русской». 
Всей своей жизнью великий русский 
святой являл пример скромности, высокой 
нравственности и миролюбия.
Часы работы выставки: понедельник 
– четверг с 17.00 до 19.00; суббота – 
воскресенье с 11.00 до 16.00.

Общество «Трезвение»  просит помочь 
малоимущим людям.  Необходимы: 2 
небольших телевизора, стиральная машина, 
посуда (кастрюли, сковородки, чайники), 
зеркало (1 метр в высоту), постельное белье, 
полотенца, ходунки для малыша. Обращаться 
по телефону: 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! В течении 
всей недели акция: первому читателю, 
пришедшему в библиотеку, – приз! 
Фотографии читателя, посетившего все 
мероприятия Недели, будет выставлена в 
фотогалерее «Самый активный читатель» на 
сайте Гайдаровки.

23 марта День читательских удовольствий:  
12.00 Акция прощения для задолжников, 
акция «За каждую сданную книгу – конфету», 
фотосессия «Человек читающий», конкурс на 
лучшее хвалебное слово книге.
14.00 «Чупа-чупс и Компания». Мы 
отправимся в путешествие в Сладкоежкину 
страну, сквозь волшебные леса и поля, 
молочные реки и кисельные берега, 
вслед за волшебным клубком Бабы Яги. 
Все путешественники будут отгадывать 
конфетные загадки, танцевать, охотиться 
за конфетами, научатся делать карамель, 
а после всех  вкусных испытаний их ждёт 
леденцовый пир!  Приобретать билеты 
можно уже сейчас! Спешите! 

24 марта
12.00 День КНИГОоткрывателей. В этот день 
вас ждут презентации, мастер-классы по 
созданию эссе, рассказов, созданию блогов, 
презентаций новых книг.

26 марта
12.00 День информационных 
технологий. Презентация интернет-зоны, 
информационного киоска, сайта Гайдаровки, 
мастер-класс по созданию электронных игр, 
буктрейлеров.

27 марта
12.30 Презентация новых книг волонтёрами 
штаба «ДОБРОволец», чтение добрых сказок 
читателям-малышам.

30 марта
12.00 «Семь-Я и книга» – встреча  
с читающими семьями Гайдаровки, 
победителями конкурса «Читающая семья 
Лесного»
13.00  «У «Мурзилки» – юбилей»: 
литературный праздник, посвящённый 
90-летию журнала.

В фойе работает выставка детских 
творческих работ, посвящённых 365-летию 
Пожарной охраны России.

АФИША

 НАС

Если человек хочет заниматься делом, плохое здоровье ему не помеха

«Мы всё можем» – под 
таким оптимистичным 
лозунгом проходят в 
Лесном акции, концерты, 
выставки с участием 
людей с ограниченными 
возможностями. И они 
действительно могут всё. 
Они преодолевают себя, 
свои недуги и совершают 
поистине чудеса, 
удивляя других своими 
творениями.    

«Мы сами себе параолимпий-
цы», – сказала на закрытии вы-
ставки «Мыло своими руками» в 
музее города председатель обще-
ства инвалидов Лесного Людми-
ла Петровна Жаркова. Она рас-
сказала о том, какими тонкими и 
искусными мастерами могут быть 
у нас люди с ограниченными воз-
можностями, но с неограничен-
ной жаждой жизни, желанием 
действовать, приносить радость 
другим, ценить каждый прожи-
тый день.

14 марта закрылась выставка 
«Мыло своими руками», кото-
рую организовал и провёл  Олег 
Холодилов, известный в городе 
мастер и художник. «Наверное, 
это последняя моя выставка», 

– констатировал Олег. Но, дума-
ется, он просто устал. В его жиз-
ни таких выставок было немало, 
он много лет участвует и в раз-
личных творческих состязани-
ях международного, областного 
уровней. С ожесточённым упор-
ством он гонит прочь свой недуг, 
раздвигая рамки своих человече-
ских возможностей, превозмогая 
боль и наваливающееся бессилие, 

заменяя одни способности ор-
ганизма на другие, лишь бы до-
стичь своей цели, лишь бы был 
результат.

А результат – его творения. Во 
многих учреждениях города мож-
но видеть его керамические изде-
лия, он дарит свои графические 
работы, коллекционирует ракуш-
ки, колокольчики… А всё начина-
лось с увлечения нумизматикой, 

когда на болезнь ещё не было и 
намёка.

Очень важно, когда есть под-
держка близких. Кризисы, ре-
миссии, обострения – это всё 
остаётся «за кадром», в семье. 
Жена Галина – всегда рядом, 
обеспечивает поддержку «тыла». 
Она – его соратник и в творче-
ских поисках. Уже лет 30 дружит 
Олег со Станиславом Ашмари-
ным, известным художником-ка-
рикатуристом, участником и по-
бедителем множества конкурсов 
и выставок, врачом. Немало идей 

родилось в их тандеме. Вот и на 
выставке «Мыло своими руками» 
есть раздел карикатур Станисла-
ва Ашмарина «Идите в баню», на 
тему дня.  

Свои экспозиции Олег сопро-
вождает мастер-классами для 
детей. Он считает, что в ребя-
тах нужно возбуждать интерес к 
искусству, к прикладному мастер-
ству с раннего возраста, а в жизни 
потом всё может пригодиться.

На выставке, прошедшей в 
музее нынешней весной, были 
выставлены образцы работ как 
самого Олега Холодилова, так 
и предложенные его друзьями, 
коллегами по мыльному ремеслу, 

сейчас очень модному; всего, со-
гласно описи, порядка 250 работ. 
На выставочных витринах можно 
увидеть, как настоящие, бутербро-
ды с икрой, салом, пирожное, мо-
роженое, ягоды, фрукты, овощи 
и множество различных фигу-
рок, разложенных по тематике, 
– какие только могут подсказать 
фантазия художника и позволить 
подручные средства. Все они мо-
гут быть красивым сувениром, 
подарком к любому празднику 
или событию, причём, функцио-
нальным: мыло применимо по 

назначению, и каждый кусочек 
имеет свой аромат.

В день закрытия любознатель-
ные посетители, получив ответы 
на свои вопросы от мастера, ушли 
с выставки с покупками и подар-
ками, оставив в книге отзывов до-
брые пожелания художнику. 

Всё, что Олег Холодилов делает, 
он делает с любовью и качествен-
но, без скидок на своё здоровье. И 
мы верим, что бы он ещё ни при-
думал себе в занятия, это будет 
красиво, по-настоящему художе-
ственно и нужно другим людям! 
Успехов тебе, Олег!

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Он может всё
ПРО ВЫСТАВКИ

Всё, что Олег Холодилов делает, он делает  
с любовью и качественно, без скидок на своё 
здоровье
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Приятного аппетита!
Столовую «Уралочка» любили во все времена 

Она – «Ветеран труда», «Отличник со-
ветской торговли». Ей не чуждо понятие 
«преемственность поколений»: уходя на 
пенсию, она передала своё дело в надёжные 
руки дочери и зятя.

Можно ли выразить словами те чувст-
ва, что переполняют, когда вспоминаешь 
сложную трудовую жизнь!

Вот что рассказывает Лидия Александ-
ровна Потапова накануне празднования 
юбилея отдела рабочего снабжения города:

– «После окончания Свердловского 
техникума советской торговли (СТСТ) по 
специальности техник-технолог общест-
венного питания в 1962 году приехала на 
работу в Свердловск-45, где в столовых на-
шего города проработала 41 год. Как и все 
специалисты того времени, я начинала с 

рабочей профессии, то есть повара. Посте-
пенно продвигалась по службе. Закончила 
трудовую деятельность в качестве директо-
ра ООО «Уралочка»  в 2003 году, посвятив 
этому предприятию около 30 лет жизни. В 
2011 году она получила из рук губернатора 
Росселя ко Дню работников торговли гра-
моту за личный вклад в повышение качест-
ва выпускаемой продукции.

Работа в столовой – не мёд, и даже не 
сахар. Из трёх подруг по группе я одна 
осталась верной выбранной профессии. 

Наше поколение отчётливо помнит лихие 
90-е, когда жили не по законам, а по Ука-
зам. Предприятия распадались, не в силах 
приспособиться к новым для всех нас ры-
ночным отношениям. Тогда трещала по 
швам вся отрасль общественного питания. 
Вначале ОРС распался по отраслям, затем 
общественное питание разделили на за-
водские (отдел 900) и городские (ООО «Ку-

десница») столовые. Но и тогда в «Кудесни-
це» мы не смогли бы выжить. Следующая 
стадия – поодиночке, кто как сможет. Мы, 
наш коллектив, смогли: сложно, трудно, но 
мы выжили и горды этим. 

В общественном питании во все времена 
работать было не просто. Столовая соче-
тает в себе две функции: производство и 
торговля. И, как ни странно, объём нало-
гов был такой же, как и на промышленное 
производство. Наше предприятие энерго-
затратное, а как акционерному обществу, 
никаких льгот, скидок или списаний по 
электроэнергии не было.

Так сложились обстоятельства: вначале 
я привлекала родственников по экстрен-
ной необходимости к работе в столовой, 
затем – по совместительству, а позже – и 

на постоянной основе. И они замечательно 
справляются.

У меня дружная семья. С мужем мы вме-
сте более 50 лет. Две дочки, четверо вну-
ков – все получили или получают высшее 
образование. 

В столовой за эти годы сформировался 
коллектив, костяк знающих, любящих свою 
работу специалистов. Из молодого же по-

коления остаются единицы, которые вы-
держивают соответствующие требования 
к работе.

Столовая живёт, трудится на благо горо-
да и горожан. Коллектив рад посетителям, 
покупателям, делает для них всё возмож-
ное: вкусное, разнообразное меню, доступ-
ные цены.

Но, как и прежде, не хватает средств для 
роскошного преобразования, капитально-
го ремонта.

Накануне юбилея торговли города по-
здравляю всех сотрудников столовой, до-
рогих пенсионеров, руководителей быв-
шего ОРСа, посетителей. Примите самые 
наилучшие пожелания в эти замечатель-
ные дни!»

Подготовила Марина ШИРЯЙ

Работа в столовой – не мёд, и даже не сахар. Из трёх 
подруг по группе я одна осталась верной выбранной 
профессии

Сейчас с теплотой отзываются 
о работе «Уралочки» обычные 
посетители и те, кто отмечает 
здесь и радостные, и печальные 
даты. Это одно из немногих 
предприятий ОРСа, выжившее 
во время его развала, благодаря 
волевому характеру и умению 
видеть далеко вперёд его 
руководителя – Лидии 
Александровне Потаповой. 

Надёжный человек
А.Д. Ощепкова 5 апреля отмечает свой юбилей

Вот так и в жизни нашей юби-
лярши Александры Дмитриевны 
Ощепковой намешано всего – так 
распорядилась судьба. 

Родилась в тяжёлый послево-
енный 1944-й год на Харьковщи-
не многострадальной Украины. 
Желание и умение учиться было 
всегда: и в школе, и в техникуме 
советской торговли – его Шуроч-
ка окончила с красным дипломом 
и по направлению в 1963 году 
приехала в наш город.

Старший продавец, завотделом 
магазина «Берёзка» – это  только 
начало трудового пути. Основная 
же деятельность – 23 года на базе 
ОРСа: товароведом, старшим то-
вароведом, ведущим товароведом.

В её ведении – посудохозяй-
ственные товары. Дорогой чи-
татель, может быть, и на вашей 
кухне или в серванте сохрани-
лись сервизы или бокалы, рюмки, 
фужеры, сковороды и кастрюли, 
прошедшие тщательный каче-
ственный контроль товароведа 
Ощепковой. А посуды в ту пору 
приходило очень много – ваго-
нами. И нужно вовремя принять, 
в любую погоду, отсортировать 
брак и бой, составить претензию. 

От этого зависели экономические 
показания ОРСа. 

Но руководители знали, всё бу-
дет сделано вовремя, Александра 

Дмитриевна никогда не подведёт. 
А потому звания «Ветеран труда», 
«Отличник советской торговли» 
она получила по заслугам. 

Природную ответственность и 

тягу к знаниям Александра Дмит-
риевна по наследству передала 
своей дочери, которая окончила 
два высших учебных заведения 

с красными дипломами. Сейчас 
она работает в Москве в обще-
ственной палате при аппарате 
Президента. 

Две внучки, пока были малень-
кими, каждое лето жили у бабуш-
ки, получая её щедрые ласки и 
вкусную еду.  Александра Дмитри-
евна отличная хозяйка, хорошо 
готовит, у неё множество кули-
нарных рецептов на любой вкус.

Увлечение цветами доставля-
ет радость: летом в саду, а зимой, 
чтобы не терялась связь с при-
родой, Александра Дмитриевна 
развела дома целую оранжерею. 
Оптимист по натуре, все неудачи 
она воспринимает как закончив-
шийся этап и продолжает жить и 
радоваться жизни. Своё тепло и 
доброту щедро дарит окружаю-
щим её друзьям. В любой нужный 
момент подставит своё надёжное 
плечо.

Александра Дмитриевна, в твой 
юбилей мы желаем тебе:

Пусть будет всё, что в жизни 
нужно,

Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, верность, 

дружба
И вечно юная душа.

Людмила ИЛЬИНА, Марина 
ШИРЯЙ

Руководители знали, всё будет сделано 
вовремя, Александра Дмитриевна никогда не 
подведёт  

«Душа дана для счастья 
человеку.
Мы любим  всей душой, 
душой поём…
Но, видимо, во всём бывает 
равновесие.
Душой страдаем мы и 
горечь пьём».

С оптимизмом 
по жизни

50 – для такой женщины не годы

Будучи по жизни активным 
человеком, Лариса с молодости 
занималась спортом, лёгкой ат-
летикой, выступала за город, об-
ласть. Являясь грамотным специа-
листом на работе, она возглавляла 
профсоюзный комитет отдела 
033, получала многочисленные 
благодарности от руководства 
комбината. 

В коллективе её уважают за 
коммуникабельность, инициа-
тивность и отзывчивость. Чело-
век большой души, она могла дать 
дельный совет, всегда прийти на 
помощь людям в трудный момент. 
Лариса Алексеевна вырастила 
сына и дочь, пошли внуки. И сей-
час, когда она вышла на пенсию, 
много времени посвящает им. 

Но и на отдыхе Лариса Алексе-
евна продолжает вести активный 
образ жизни, и родные ею гордят-
ся. Сад, плавательный бассейн, а 
как она готовит! Всё спорится 
в её руках. С Валентином у них 
семья. Лес, ягоды и грибы, охота 
– вот его любимые занятия. И у 
него есть свои фирменные блю-
да из зайцев и дичи, которыми он 

угощает друзей, и охотно делится 
с ними рецептами.

18 марта Лариса Алексеевна Ла-
гутина отметила свой 50-летний 
юбилей. Офицеры, гражданский 
персонал отдела 033 сердечно 
поздравляют её с этой датой и 
желают ей здоровья, сил, любви 
друзей, чтобы семья продолжа-
ла ею гордиться, и в жизни у неё 
было много светлых, тёплых дней.

Друзья, коллеги

Лариса Алексеевна Лагутина, начиная с 1982 
года, тридцать лет трудилась на ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». Работала в сборочном 
производстве СП-219, в электровакуумном 
производстве ЭВП-518, а большую часть трудовой 
деятельности провела в аварийно-испытательном 
отделе 033, работая кладовщиком склада 
спецпродукции.  
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ПРОДАМ

Детское 

•	 Большое	поступле-
ние	детской	одежды	из	
России.	 Отличное	 ка-
чество.	 Низкие	 цены.	
Наш	адрес:	Мира,	42.	

Транспорт 
•	 А/м	ВАЗ-2107,	2003	г.	в.,	
в	хор.	состоянии,	карбюра-
торн.,	38	тыс.	руб.	Тел.	8-953-
003-10-22,	8-922-224-20-11.
•	 А/м	 ВАЗ-2114,	 2004	 г.	
в.,	цвет	серебряный,	сигна-
лизация	 с	 а/з,	 MP3,	 2	 ЭСП,	
резина	 (зима-лето),	 торг	 у	
машины.	Тел.	8-953-006-64-
87.	(2-1)

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	 2010	
г.	 в.,	 после	 аварии.	 Цена	
договорная.	 Татьяна.	 	
Тел.	 8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(5-4)		

•	 А/м	Toyota	Corolla,	2009	
г.	в.,	1600	куб.	см,	МКПП,	цвет	
серебристый,	 пробег	 94	
тыс.	км,	490	тыс.	руб.,	торг.		
Тел.	8-904-986-09-50.	(2-1)	

Недвижимость
•	 2-комн.	 кв.	 по	 Лени-
на,	 101,	 Цена	 2800	 тыс.	
Торг.	 Встроенная	 мебель.		
Тел.	6-00-06	(10-4)
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	этаж,	возможны	варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-4)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Киро-
ва,	18.	Тел.	8-909-702-40-02.	
(5-3)
•	 Участок	 земель-
ный	 в	 пос.	 Чащавита.		
Тел.	8-953-041-12-73	(10-1)
•	 Участок	 20	 соток,		
п.	 Артельный,	 ул.	 Ленина,	
11а.	Тел.	8-912-643-35-55.

Бытовая техника
•	 Ноутбук	 Asus	 N56,	
цена	 в	 магазине	 29	 тыс.	
руб.,	 новый,	 б/у	 3	 мес.,	
на	 гарантии	 2	 года	 с	 до-
кументами,	 18	 тыс.	 руб.		
Тел.	8-953-003-10-22.
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 верти-
кальная.	 Цена	 4	 тыс.руб.		
Тел.	8-904-989-08-76	(10-4)

Разное 
•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.	 Тел.	
6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-5)
•	 Барная	 стойка	 с	
подсветкой,	 цвет	 серый	
мрамор	 (1220х400	 мм).	
Электроплита	 «Лысьва»,		
4	 конфорки.	 Рама	 бал-
конная,	 алюмини-
евая	 (3020х1410).	
Дверное	 полотно	 со	
стеклом	 (1990х800).		
Тел.	8-902-872-26-96.	(3-1)
•	 Домашний	 кинотеатр	
BBK,	 б/у,	 5	 колонок	 (до-
кументы	 имеются).	 Стен-
ка-горка	 (светлая),	 б/у.		
Тел.	8-900-203-36-19.	(2-1)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			
Тел.	 8-904-989-08-76.	
(10-10)
•	 Односпальный	 тур-
маниевый	 мат.	 Укрепляет	
сосудистую	систему,	преду-
преждает	инсульт,	инфаркт,	

атеросклероз,	 лечит	 астму.	
Тел.	8-922-209-94-85.	
•	 Пальто	 демисезонное	
и	тренчкот,	оба	46	р-р,	по	2	
тыс.	руб.	Диван-канапе	(раз-
двигается	 вперёд),	 3,5	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-737-12-14.
•	 Котята	 породы	 кор-
ниш-рекс	 (кудрявые),	 под-
рощенные,	 5	 мес.	 Умные,	
ласковые	 компаньоны.		
К	лотку,	когтеточке	приуче-
ны.	Вет.	паспорт.	5	тыс.	руб.	
Тел.	 8-950-635-86-81.	 (6-1)

•	 Срубы	 из	 бруса	 под	
заказ,	 умеренные	 цены.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Фортепиано	 «Элегия»	
красного	цвета.	Тел.	8-961-
768-34-09	(10-10)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Загрузим,	 разгру-
зим,	 перевезём.	 А/м	 от	
1,5	 до	 20	 т.	 Демонтиру-
ем	 любые	 конструкции.	
Вынесем,	 вывезем	 быто-
вой,	 строительный	 мусор	
(грузчик	 от	 200	 руб./ч,	
транспорт	 от	 300	 руб./ч).		
Тел.	8-908-918-11-40.

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв.	 большо-
го	 габарита	 на	 62	 кв-ле	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	с	
доплатой.	Рассмотрим	лю-
бые	 варианты.	 Тел.	 8-904-
989-08-76.	(10-6)
•	 4-комн.	 кв.,	 75	 кв.	 м,	
не	 приватизированная,	 на		
2	жилья.	Рассмотрим	любые	
варианты.	 Тел.	 8-953-604-
27-61.	(2-1)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Водители	 на	 новые	
автомобили	 «Skoda»,	 стаж	
от	 3	 лет,	 реальные	 пла-
ны,	 хороший	 процент.		
Тел.	8-952-733-77-33.	(4-3)
•	 Водители	 с	 лич-	

ОФИЦИАЛЬНО

Приглашаем на работу!
Отдел вневедомственной охраны по городскому округу 

«город Лесной» приглашает граждан в возрасте до 35 лет, 
прошедших срочную службу в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, имеющих образование не ниже среднего 
полного,  годных по состоянию здоровья на должности поли-
цейского взвода полиции отдела вневедомственной охраны. 
Заработная плата в период стажировки – 18 тысяч рублей; 
после назначения на должность – от 22 тысяч рублей.

          Приём граждан проводится в рабочие дни недели с 
9.00 до 17.30 по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, д. 16, 3 этаж. 
Телефон для справок: 4-36-10.

Гуманитарная помощь нуждающимся гражданам Крыма
Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский совет местного 
самоуправления» обращается ко всем неравнодушным гра-
жданам с просьбой оказать посильную помощь нуждающим-
ся гражданам Крыма.

Реквизиты для перечисления средств на оказание гумани-
тарной помощи нуждающимся гражданам Крыма:

Получатель: некоммерческая организация областной бла-
готворительный фонд «Фонд Павлова».

Инн/кпп 6663071984/667201001
Банк: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 

г.Екатеринбург
Р.с. 40703810516160059928
К.сч.30101810500000000674
БИК 046577674
Назначение платежа: «Гуманитарная помощь».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утеряно	 удостовере-
ние	на	имя	ветерана	труда	
на	имя	Бабинова	Николая	
Фёдоровича.	Просьба	вер-
нуть	 за	 вознаграждение.	
Тел.	8-963-035-04-12.
•	 Утеряна	 сберкнижка,	
просьба	вернуть	за	возна-
граждение.	 Тел.	 4-30-73,	
8-952-148-08-33.	
•	 Найден	 а/м	 ключ	 16	
марта	в	районе	рынка	ок.	
21.00	–	22.00	ч	от	а/м	Fiat	
с	 брелоком	 сигнализа-
ции	 Tomahawk.	 Обр.	 по	 	
тел.	8-902-872-80-78.
•	 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	

   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ным	 авто,	 диспетчеры.		
Тел.	8-950-642-78-53,	8-904-
546-38-79.	(2-1)
•	 Диспетчер	в	такси	«Ди-
ана».	 Тел.	 8-952-733-77-33.	
(4-3)

•	 Продавец	 в	 мага-
зин	 «ПрофКосметик».	 	
Тел.	8-906-804-25-98.

•	 Ритуальный	 агент.	
	 Собеседование.		
Тел.	8-900-211-54-51.	(2-1)

СДАМ

•	 1-комн.	кв.	у	маг.	«Бай-
кал»,	 меблированную.		
Тел.	8-922-212-99-87.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Лесном	
по	 Мам.-Сибиряка,	 45	
на	 длительный	 срок,	 чи-
стая,	 тёплая,	 12	 тыс.	 руб.		
Тел.	8-953-003-10-22.
•	 2-комн.	 кв.	 сроком	 на	
5	лет.	Тел.	8-908-634-39-23.	
(2-1)

•	 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.	(5-2)

УСЛУГИ

•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланиров-
ка	 и	 утепление	 жилых	 и	
промышленных	 поме-
щений;	 плитка,	 обои,	 ла-	
минат,	 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.	(4-3)

•	 Ремонт	 квартир,	 др.	
помещений	 «под	 ключ».	
Все	 виды	 работ.	 Сантех-
ника,	 электрика,	 монтаж	
дверей.	 Доставка	 матери-
ала:	 город	 область.	 Вывоз	
мусора.	Тел.	8-912-691-54-
48,	8-908-900-55-35.	(2-1)	

•	 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.	(5-3)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,		
8-953-602-20-37.	(13-3)

ДРУГОЕ

•	 Открылся	 отдел	
«Бэмби»	в	ТЦ	«Централь-
ный»,	1	эт.,	прикассовая	
зона.	 Лучший	 детский	
трикотаж	из	России.	

•	 Для	 выпускников!	
Школьная	форма	(про-
кат),	фартуки,	гольфы,	
вотротнички,	 бан-
ты!	 Магазин	 «Бэмби»,	 	
ул.	Мира,	42.	

«Кировский»	по	ул.	Мира.	
Потерявшему	обращаться	
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	де-
кабря	во	дворе	ул.	Кирова,	

39.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
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 учреждений культуры  
города Лесного,  

деятели искусства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником, который сегодня особо значим, ведь 2014-й 
объявлен в России Годом культуры!
В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом преумножает, бережно сохраняет и популяризирует 
великое культурное наследие нашей страны, способствует укреплению духовно-нравственных 
основ общества, несёт высокую просветительскую миссию. Вы – люди, глубоко осознающие и 
чувствующие всё прекрасное, которое в повседневной суете мы порой не замечаем. Благодаря 
вашим идеям и кропотливому труду жизнь общества становится полноценной,  яркой, жители 
Лесного достойно представляют наш город на мероприятиях всероссийского и международного 
уровней. 
В этот праздничный день мы искренне желаем вам творческих успехов, благополучия, счастья и 
крепкого здоровья! Пусть всё задуманное вами воплощается в реальности, а ваш труд не остаётся 
незамеченным, позволяя  сохранять культурное наследие для будущих потомков! Удачи вам и всего 
самого наилучшего!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор                                                 

         ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
         Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

        председатель профсоюзной организации
        комбината «Электрохимприбор»

                                             реклама

Ласковая, игривая, очень 
чуткий и внимательный 

компаньон.

Тел. 8-982-630-71-48.

Швейцарская горная 
овчарка, мощная, спокойная 
собака с чувством 
собственного достоинства.

Тел. 8-922-228-80-67.

Миниатюрная собачка породы папийон.

Бернята!!!
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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

Долгожданное событие начнётся через несколько часов. Шоу, к которому все эти недели 
готовились  финалистки, обещает быть незабываемым! Наши лесничанки многому научились 
за это время: дефилировать, работать в команде, создавать наиболее подходящие для себя 
образы, позировать на фотосессии (к слову, эти снимки – результат работы наших финалисток 
и профессионального фотографа)… 
Все они – успешные и занятые на работе и в семье жёны и мамы, но находили время, чтобы 
почти каждый вечер спешить на очередную репетицию. К чему всё это привело? Сегодня и 
узнаем! А уже в следующем номере газеты вы сможете прочитать репортаж с финала конкурса,  
а также эксклюзивное интервью со специальным гостем шоу – Вячеславом Малежиком. 

Уже сегодня – финал конкурса  
«Миссис Лесничанка»!


