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ПРО КОНКУРС

Вот это бомба!
Взрывное устройство оказалось 
уткой

Стр. 2

«Вот и все частности,  
вот и вся исповедь»
После шоу «Миссис 
Лесничанка» звезда советской 
и российской эстрады Вячеслав 
Малежик дал нашей газете 
эксклюзивное интервью

Стр. 6
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«Миссис Лесничанка» 
зажгла зал!
Репортаж с места поистине сказочных событий

Одна из финалисток, написала нам позже: 
«Спасибо огромное за конкурс, он мне много 
дал... Было так интересно, это просто сказка! 
Столько эмоций, новых впечатлений!», – и 
эти её чувства, надеемся, разделяет каждая из 
наших Миссис, которые за время подготовки 
к конкурсу стали практически родными и ор-
ганизаторам, и друг другу. Они и правда под-
ружились, уже на репетициях это было замет-
но. Поддерживали друг друга, переживали, 

что-то подсказывали, делились планами и 
обсуждали наряды… 

Конкуренции не чувствовалось, наоборот, 
атмосфера была самая тёплая, в том числе 
и во время самого действа. Но обо всём по 
порядку.

Екатерина ХОЛКИНА,
фото Андрея ОБОСКАЛОВА

Продолжение на стр. 4, 5

«Спасибо коллегам за 
открытие Лесного!»
Журналисты Свердловской 
области побывали в нашем 
городе

Стр. 20

реклама

21 марта в СКДЦ «Современник» 
состоялось долгожданное шоу – 
финал конкурса «Миссис Лесничанка», 
на подготовку к которому были 
брошены силы не только редакции 
нашей газеты и финалисток, но 
многих и многих людей, так или иначе 
причастных к конкурсу. 
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Добро пожаловать!
Свердловское УФМС печатает 

паспорта РФ украинцам и консуль-
тирует по волнующим их вопросам. 

С начала 2014 года о желании 
принять гражданство РФ заявили 
36 украинцев, прибывших на Сред-
ний Урал. Еще 99 попросили в ре-
гиональном УФМС разрешения на 
временное проживание. Получить 
вид на жительство хотят 24 гостя из 
Незалежной, трудовой патент – 225 
человек.

Подразделения миграционной службы УрФО нацелены на быстрое и 
квалифицированное решение вопросов граждан Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в поисках убежища. 

Выдача российских паспортов украинцам, зарегистрированным в Крыму, 
началась после включения полуострова в состав России. На сегодня крым-
чанам оформлено более 2 500 документов. В целом планируется выдать 
около двух миллионов паспортов. Проживающие в Свердловской обла-
сти украинцы могут обратиться с этим вопросом в местное подразделение 
УФМС.

С возвращением на Родину!
Переселенцам на Средний Урал выделили 2,3 миллиона рублей по фе-

деральной программе.
Российский премьер Дмитрий Медведев распределил между 41 регио-

ном 200 миллионов рублей в рамках программы содействия доброволь-
ному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Средства распределялись по итогам реализации субъектами Федерации 
соответствующих программ переселения в 2013 году и для поддержки – в 
2014.

Среднему Уралу досталось 2,3 миллиона рублей. Всего за время реализа-
ции госпрограммы в Россию вернулись 162,3 тысячи человек, в том числе 
около 37 тысяч в прошлом году.

У школьников свой Олимп!
Организаторы – министерство общего и профессионального образова-

ния Свердловской области, центр дополнительного образования «Дворец 
молодёжи», Уральский федеральный университет им. первого президента 
России Б.Н. Ельцина.

В зале в этот день собрались самые одарённые, самые лучшие ребята, 
которые блестяще проявили себя в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. На протяжении нескольких последних лет Свер-
дловская область находится в числе лидеров по количеству победителей 
на всероссийском этапе олимпиады школьников. 

В ходе торжественной церемонии были вручены именные дипломы и 
памятные подарки 354 старшеклассникам из 27 муниципальных образова-
ний Свердловской области, а также благодарственные письма педагогам 
образовательных учреждений, подготовившим победителей и призёров.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 21 
предмету участие приняли 1428 учащихся 9-11 классов из 56 территорий 
области.

Среди победителей и призёров олимпиад – 236 человек из образователь-
ных учреждений города Екатеринбурга. В «первую десятку» территорий-
лидеров по подготовке участников, победителей и призёров олимпиады 
школьников вошли города: Нижний Тагил, Новоуральск, Ирбит, Каменск-
Уральский, Полевской, Берёзовский, Лесной и Качканар.

«Уральские каникулы»
В Свердловской области заработал специализированный информацион-

ный портал об организации отдыха и оздоровления детей.
Портал «Уральские каникулы» создан региональным министерством 

образования по поручению губернатора Свердловской области с целью 
полного и оперативного информирования детей, родителей и организа-
торов летней оздоровительной кампании.

В данный момент Минобразования региона и информационный портал 
«Уральские каникулы» ведут активную работу по созданию интерактивной 

карты детских оздорови-
тельных учреждений и 
каталога профильных 
лагерей Свердловской 
области.

Родителям и детям 
будет интересна инфор-
мация о том, какие раз-
нообразные направле-
ния они могут выбрать 
для проведения летнего 
отдыха или занятости 
в период весенних или 
осенне-зимних каникул. 

Это различные виды спорта, танцы, компьютерные технологии, туризм, 
иностранные языки, фотографирование, журналистика, интеллектуальные 
игры, лидерские смены, пионерские или же бардовские лагеря и многие 
другие.

Информацию с пометкой «профильный лагерь» необходимо предоста-
вить до 1 июня 2014 года на адрес электронной почты detisvobl@yandex.ru.

Дополнительная информация и форма заявки опубликованы на инфор-
мационном портале Уральские-каникулы.рф.

Департамент по печати и массовым коммуникациям губернатора 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО КОМБИНАТ

Детям будет некогда 
скучать!

«Росатом» сказал «Да!» благотворительности комбината  
«Электрохимприбор»

Комитет по благотворительности 
Госкорпорации «Росатом» утвердил 
программу благотворительной 
деятельности градообразующего 
предприятия Лесного. Согласно 
документу, в 2014 году на 
благотворительные цели предприятие 
выделит более 4,5 миллионов рублей.

В своё время на балансе комбината находились 
все объекты соцкультбыта: учреждения образования, 
здравоохранения, культуры, спортивные сооруже-
ния. Благодаря этому в городе созданы отличные 
условия для занятий физкультурой и спортом, рабо-
тают хорошие детские сады и школы, в учреждениях 
культуры развиваются все возможные творческие 
направления. 

Все их градообразующее предприятие Лесного 
опекает и сегодня, поддерживая традиции благотво-
рительности и меценатства в городе. Так, в этом году 
плановая благотворительная помощь будет оказана 
детской музыкальной школе, детской хореографи-
ческой школе, детской школе искусств, центральной 

городской библиотеке им. П.П. Бажова, городской 
детской библиотеке им. А.П. Гайдара, музейно-вы-
ставочному комплексу и парку культуры и отдыха. 

Финансовая поддержка будет оказана спортив-
ным организациям города – физкультурно-спор-
тивному центру «Факел», специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Факел», детско-юношеской спортивной 
школе единоборств и детско-юношеской спортив-
ной школе управления образования. 

Продолжит комбинат работу и с некоммерчески-
ми общественными организациями, образователь-
ными учреждениями города. Помощь будет оказана 
полипрофильному техникуму им. О.В. Терёшкина, 
центру детского творчества, детскому (подростко-
вому) центру, социально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних.    

Со всеми перечисленными организациями будут 
заключены договора об оказании им благотвори-
тельной помощи.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Образцовый танцевальный коллектив «Эхо» ДТиД «Юность» на международном конкурсе-фестивале детского и юно-
шеского творчества «Будущее планеты», г. Туапсе

Вот это бомба! 
Взрывное устройство оказалось уткой

22 марта в 21.30 в дежурную часть 
ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной» поступило сообщение 
от неизвестной женщины о том, что в 
общежитии «Дружба» заложено взрывное 
устройство. 

Сотрудники дежурной части незамедлительно 
информировали все заинтересованные струк-
туры (в их числе отдел в городе Лесной ФСБ Рос-
сии по Свердловской области, администрацию 
городского округа, ЦМСЧ-91, войсковую часть  
№ 3275). На место происшествия выехала следст-
венно-оперативная группа в полном составе    под 
руководством начальника ОМВД полковника поли-
ции А.Л. Филянина. 

Произведена экстренная эвакуация жителей об-
щежития, обследование помещения и прилегающей 

территории кинологом с собакой. Сотрудниками 
дознания ОМВД произведён осмотр места проис-
шествия. Взрывное устройство обнаружено не было. 

Проведённые оперативные мероприятия позво-
лили установить лицо, сообщившее о взрывном 
устройстве, по горячим следам. Злоумышленницей 
оказалась женщина 1974 года рождения, которая 
пояснила, что цель её действий – отомстить мужу 
после семейного конфликта. 

По данному факту отделением дознания возбу-
ждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Ведёт-
ся дознание. Уголовным кодексом РФ (ст. 207 УК 
РФ) предусмотрена уголовная ответственность 
за данное преступление от штрафа в размере  
200 тысяч рублей до трёх лет лишения свободы.  

ОМВД России 
по городскому округу «Город Лесной» 

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Продолжит комбинат работу с некоммерческими общественными 
организациями, образовательными учреждениями города
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«Первый» – в Екатеринбурге
В Информационном центре атомной отрасли в Екатеринбурге вновь 

развёрнута передвижная выставка «Первые», начавшая свой путь в Лесном 
(2012 г.) и пополнившаяся работами юных озерчан и снежинцев в 2013 году. 
Её инициаторами являются ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (Е.В. Кон-
дратьева) и детская школа искусств города Лесного (Т.А. Пястолова).

Детские творческие работы, запечатлевшие образы основателей градоо-
бразующих предприятий ЗАТО Лесной, Озёрск и Снежинск, будут представ-
лены вниманию посетителей Инфцентра атомной отрасли в апреле этого 
года. Далее путь выставки лежит в Новоуральск, который нынче отмечает 
60-летний юбилей своего образования. 

Выставка «Первые», прошедшая все ЗАТО атомной промышленности, 
завершится экспозицией в Москве, в здании ГК «Росатом» в 2015 году,  
к 70-летию атомной отрасли. 

Прошла молодёжная спартакиада 

21 марта завершились соревнования по бадминтону в зачёт 15 Спарта-
киады работающей и студенческой молодёжи. Победителем стала команда 
отдела 037 комбината «Электрохимприбор» «Пилот», за которую выступали 
Алексей Томилов и Владимир Югов.

Второй стала команда МСП-121 «Высота», за которую выступали Дмит-
рий Чурцев, Евгений Сарафанов и Алексей Яковлев. Третье место заняла 
команда СП-219 «Комета», за которую выступали Елена Пепеляева и Роман 
Мычалкин.

Всего в соревнованиях приняло участие 12 команд. Отлично справился 
с судейством Е.В. Веселов.

Шайбу, шайбу!
23 марта в Асбесте прошёл финал первенства Золотой шайбы Свердлов-

ской области по хоккею с шайбой среди детей 2005-2006 годов рождения, 
в котором приняли участия команды городов Лесного, Кушвы и Асбеста. 
Впервые за 30лет команда Лесного, не проиграв ни одного матча, заняла 
второе место по разнице забитых шайб! Первое место заняла команда Ас-
беста, третье – команда из города Кушвы.

В команде Лесного награждены как лучший защитник Максим Козловкин 
и как лучший бомбардир Павел Мосеев, забивший четыре шайбы, также 
решающие шайбы забивали Максим Крапивин и Виталя Никулин. Неод-
нократно выручал наши ворота Тимофей Белоногов. Команду тренирует 
Максим Андреевич Евсин.

Непогода диктует свои ПДД
В период с 17 по 24 марта на 

территории, обслуживаемой 
ОГИБДД ОМВД по городскому 
округу «Город Лесной», выявлено 
281 нарушение правил дорожно-
го движения. Зарегистрировано 
22 дтп с причинением материаль-
ного вреда.

В одном происшествии,  
19 марта, травмы получил пасса-
жир: в 18.16 между 42 кварталом 
и «Карьером» столкнулись ав-
томобиль «ВАЗ-2106» и «Тойота 

Королла». Водитель «Жигулей» (1978 г.р.), двигаясь в сторону посёлка Гор-
ного, не учёл дорожных и погодных условий, не справился с управлением.  
В результате заноса автомобиля он совершил столкновение с автомобилем 
«Тойота Королла», который двигался во встречном направлении.

От столкновения автомобиль ВАЗ-2106 развернуло в обратном направ-
лении, удар пришёлся на переднее пассажирское место, на котором на-
ходился ребёнок. Детское кресло спасло ребёнка, а пассажир «Тойоты», 
женщина (1964 г.р.), пристёгнутая ремнём безопасности, получила теле-
сные повреждения – ушиб грудной клетки.

Серьёзное происшествие с тремя транспортными средствами на этой же 
дороге зарегистрировано 23 марта. В 12.00 водитель автомобиля «Хонда 
Фит» ехал по улице Горького в сторону города. На пересечении с улицей 
Куйбышева водитель не справился с управлением, совершил столкнове-
ние с автомобилем «Ниссан Кашкай», который двигался навстречу. «Шкода 
Фабия» стала третьим участником дтп, так как двигалась в непосредствен-
ной близости с автомобилем «Кашкай». Травм при оформлении дтп не 
зарегистрировано. 

ПРО ГОРОД

Экономика – в плюсе
НАУКА И ТЕХНИКА

Кузница кадров для комбината «Электрохимприбор» 
продолжает оснащаться современным оборудованием

В наше время любое современное 
предприятие использует как 
универсальные станки, так и станки с 
ЧПУ, позволяющие делать уникальную 
обработку деталей с высокой точностью. 
За последние годы материально-
техническая база ТИ НИЯУ МИФИ в 
Лесном пополнилась оборудованием – 
всего более ста наименований. Только в 
этом году партия – порядка 10-15 единиц, 
в том числе, и два промышленных, 
обрабатывающих центра – украсила 
лаборатории Технологического 
института МИФИ и стала гордостью 
преподавательского состава и студентов.    

Все ведущие кафедры института ТИ НИЯУ МИФИ 
теперь оснащены, как это принято говорить, по по-
следнему слову науки и техники. Градообразующее 
предприятие активно помогает развиваться инсти-
туту. В интересах ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» идёт учебный процесс, а это и есть подготовка 
кадров, в связи с тем – обновление лабораторной 
базы, поддержка преподавателей и их участие в раз-
личных конкурсах, грантах, которые для них орга-
низовывает комбинат. 

Важным для предприятия является повышение 
квалификации кадров по таким специфическим 
направлениям как физическая защита ядерных 
объектов, учёт и контроль ядерных материалов, 

организованное на месте, в Лесном. Это позволило 
и качество обучения повысить, и получить сущест-
венную экономию средств по сравнению с прежней 
формой обучения – на расстоянии и с отрывом от 
производства. 

Ещё одному направлению сегодня уделяется 
большое внимание – это профориентация. А для 
всего этого тоже нужно обновление материально-
технической базы, требуется более современное 
оборудование.

В ближайшее время запланировано торжествен-
ное разрезание ленточки на открытии совместно 
созданного центра станков с числовым програм-
мным управлением, где установлено новейшее тех-
нологичное оборудование – самые современные об-
рабатывающие металлорежущие станки немецкого 
производства.

– Мы готовы выполнять любые научно-исследо-
вательские и опытно- конструкторские разработки 
в интересах промышленных предприятий ГК «Ро-
сатом» и прежде всего нашего комбината, делать 
какие-то небольшие опытные партии как неслож-
ной, так и наукоёмкой продукции, – пояснил нам 
директор ТИ НИЯУ МИФИ, д.э.н., профессор  Вла-
димир Васильевич Рябцун. – Это касается любых 
конструкторских и технологических разработок, 
подготовки техпроцессов, а также сопроводитель-
ной технологической, конструкторской  документа-
ции и т.д. – всё в наших силах более чем когда-либо, 
да ещё на современном оборудовании! Это выгодно 
всем, так как может выполняться силами наших сту-
дентов, которые работают в студенческом научно-
исследовательском бюро (СКИБ), созданном в ТИ 
НИЯУ МИФИ год назад. Опять – экономика в плюсе.

Всё, чего за эти годы удалось добиться, достиг-
нуто за счёт софинансирования: через программу 
развития  выделяет средства головной Университет, 
и вторую половину – комбинат «Электрохимпри-
бор». В прошлом году московская площадка только 
на оборудование выделила более восьми миллио-
нов рублей, комбинат – более семи с половиной. 
Все приобретения согласовываются с руководите-
лями и специалистами комбината. Примерно на 

таком уровне мы и финансируемся ежегодно. Хотя, 
понимаем, так будет не всегда. Поэтому надеемся 
полностью обновить базу за 3-4 года и дальше об-
учать на ней студентов, повышать квалификацию 
сотрудников и полноценно работать, привлекая в 
наш инновационный вуз неравнодушных и актив-
ных студентов.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

 НОВОСТИ

Все ведущие кафедры института ТИ НИЯУ МИФИ теперь оснащены, 
как это принято говорить, по последнему слову науки и техники

Павел Борисов – бывший выпускник Нижнетуринской школы №1, сегодня он студент второго курса ТИ НИЯУ МИФИ 
кафедры «Технология машиностроения» и уже – программист станков с ЧПУ.
Новые станки по своей сути являются обрабатывающими центрами.
На пульте компьютера задаётся кинематика станка, на экране монитора, в трёхмерном измерении, можно видеть, как 
будет осуществляться обработка детали, по какой траектории движется инструмент, пост процессор станка передает 
данные в обрабатывающий центр на выполнение. По ходу расчёта в программу можно внести коррективы. Во время 
процесса изготовления детали специалисту ЧПУ остаётся только визуально, возле пульта, контролировать процесс: станок 
уже всё делает сам. 
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ПРО КОНКУРС

«Миссис Лесничанка» зажгла зал!

Продолжение. Начало на стр. 1 
Пятничный вечер, завершение рабочей 

недели. Нарядные и немного возбуждён-
ные предстоящим действом люди, кото-
рым посчастливилось стать обладателями 
билетов на финал конкурса, проходят в 
зал. «Посчастливилось» – это не пафос и 
не преувеличение, это истина. Красивое 
зрелище, которое устроили наши очарова-
тельные конкурсантки, прошло на уровне 
и показало, каким должно быть настоящее 
шоу. 

Мероприятие такого масштаба невоз-
можно описать в двух словах, но если по-
пытаться, то этими словами будут: «Три 
на счастье!». То, что организация была на 
высоте, признали все, в том числе и те, кто 
присутствовал на финале в двух предыду-
щих конкурсах. Позитивные отзывы и сло-
ва благодарности в тот вечер и после него 
можно было собирать охапками, как цветы 
в чистом поле. Эмоции зрительного зала, 
эмоции наших лесничанок во время  кон-
курса и после него – это лучшая награда 
для дружной команды, которая придумала 
и воплотила финал «Миссис Лесничанки» 
в жизнь. А ещё этот успех – это залог того, 
что «шоу должно продолжаться», и в сле-
дующем году Лесной ждёт не менее яркий 
финал беспрецедентного до сих пор в го-
роде конкурса, в котором так воспевается 
Её Величество Женщина и семья. 

У меня тоже непростая задача: с помо-
щью слов и нескольких фотографий пе-

редать ту атмосферу, которая царила на 
конкурсе. Конечно, это надо было видеть! 
Три традиционных, в общем-то, конкурса: 
визитная карточка, творческий конкурс 
и дефиле в вечерних платьях, а какое со-
держание! Чего стоит одна только визитка 
Натальи Порохиной, которая представила 
свою семью – себя, мужа и сына – в сим-
волической фоторамке, а в завершение её 

сын, недавно вернувшийся из армии, про-
чёл маме песню в стиле рэп, где красной 
строкой звучало: «Ты никогда не предашь, 
и я никогда не предам». Стоит отметить: по-

чти все мужья наших Миссис не побоялись 
выйти со своими вторыми половинками на 
сцену, поддерживали и болели за супруг 
за кулисами. Вместе с Натальей Шумовой 
после её выступления в юмористически-
роковом стиле с переодеванием прямо во 
время номера на сцену вышел муж Сергей, 
и они станцевали уже вдвоём под бурные 
аплодисменты зала. Немало улыбок и 

оваций вызвал номер Татьяны и Николая 
Зориных, который символизировал исто-
рию их знакомства на комбинате «Элек-
трохимприбор», где она работает уборщи-

цей (отсюда и её танцевальный «костюм»: 
рабочий синий халат и швабра в руках»). 
Ольга Филина посвятила проникновенную 
песню «Ты на свете есть» (известную в ис-
полнении Кристины Орбакайте) супругу, 
спустившись к нему в зал. Вместе с женой 

участвовал в двух первых конкурсах муж 
Денис Яровиков, в творческом конкурсе 
эта молодая семейная пара и пара постар-
ше (родители Насти) представили профес-
сионально поставленный танец. Каждая 
женщина хотя бы раз призналась в любви 
своему мужу, своему мистеру, без которого 
она не была бы «Миссис». 

Многие после конкурса отметили без-
условно талантливую и грамотную ре-
жиссуру (спасибо Сергею Ивановичу Ру-
дому). Но без наших богатых на таланты 
Лесничанок конкурс не получился бы та-
ким ярким, динамичным, красивым! Они 
все были разными, и от этого шоу только 
выиграло. Лариса Поднебесова играла по-
трясающую «К Элизе» Бетховена на форте-
пиано, Анастасия Зеленкина (прапорщик 
воинской части 3275) вывела на сцену во-
енный оркестр и танцевала с мужчинами 
в парадной военной форме танго. Наталья 
Рябова в своём монологе собрала воеди-
но современные афоризмы про женщин, 
Наталья Знаева спела позитивную песню 
«Весна» Анны Герман, Юлия Асфан проде-
монстрировала свою физическую форму, 
станцевав в стиле стрип-пластика. Практи-
чески беспроигрышным номером на лю-
бом мероприятии бывают детские высту-
пления, и Наталья Шумова показала целое 
дефиле с участием маленьких принцесс, 
одетых в собственноручно сшитые ска-
зочные платья.

Екатерина ХОЛКИНА,
фото Андрея ОБОСКАЛОВА

Окончание на стр. 5

Репортаж с места поистине сказочных событий

 Эмоции зрительного зала, эмоции наших лесничанок во 
время  конкурса и после него, – это лучшая награда для 
дружной команды, которая придумала и воплотила финал 
«Миссис Лесничанки» в жизнь

Семейный портрет Натальи Порохиной

Ольга Филина поёт мужу

Семейное танго Сергея и Натальи Шумовых

Два в одном – танец и юмор Татьяны и Нико-
лая Зориных

Анастасия Яровикова, творческий конкурс
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Окончание. Начало на стр. 1, 4 
Отдельных слов требует последний, пе-

ред подведением итогов, выход Леснича-
нок на сцену – дефиле. Как преображается 
женщина, когда на ней чудесное длинное 
платье, видели все, кто оказался в «Совре-
меннике» тем вечером. Они были краса-

вицами, они были королевами, они были 
царицами! И неважно уже, в общем-то, 
было, кто из них станет главной Миссис, – 

каждая получила свою порцию внимания, 
аплодисментов, восхищённых взглядов и 
искренних комплиментов. Талант неко-
торых Лесничанок, который они вынесли 

на сцену на конкурсе, не остался незаме-
ченным: режиссёр Сергей Рудой уже при-
смотрел себе в труппу НМДТ кое-кого из 
участниц конкурса. 

Пока финалистки готовились к следую-
щему номеру и переодевались, зал не ску-
чал: в этом году в финале на сцену часто 
выходили юные артисты. Лиза Забелова 
(вокал), ансамбль «Ваталиночка» и Мария 
Шалимова со скрипкой, – у этих  небезыз-
вестных в городе юных артистов не было 
равнодушных зрителей. А учащиеся шко-
лы хореографии под руководством Дарьи 
Сергеевны Плюхиной были вовлечены в 
шоу, танцем предваряя появление фина-
листок на сцене. 

Они не соперничали, не соревновались, 
но конкурс есть конкурс. Конечно, все из-
начально понимали, что заветный титул и 
корона достанутся только одной, лучшей 
из лучших Миссис. Самая сложная задача 
досталась, конечно, жюри: они во время 
конкурса не могли наслаждаться проис-
ходящим на сцене как простые зрители, 
им необходимо было оценивать действо. 

Победительницей безусловной, то есть 
заслужившей высшую оценку всех членов 
жюри, стала Наталья Шумова. Она получи-
ла максимум баллов и, как следствие, ленту 
«Миссис Лесничанки», диплом победитель-
ницы, а корону на голову ей надел почёт-
ный гость конкурса Вячеслав Малежик. 

В жюри, как водится, не было случайных 
людей. Председательствовал Дмитрий Ни-
колаевич Федечкин, директор Департамен-

та по печати и массовым коммуникациям 
Свердловской области. Также свои баллы 
ставили, спорили, судили и решали глава 
администрации Юрий Васильевич Ива-

нов, заместитель генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» Никита 
Александрович Смирнов, мама шестерых 
детей, наша «бывшая» Лесничанка Вера 

Александоровна Филистеева и другие, не 
менее уважаемые и компетентные люди. В 
итоге, после бурного обсуждения номина-
ции распределились следующим образом:  
две Вице-миссис Лесничанки –  Ольга Фи-
лина и Лариса Поднебесова, Миссис Улыб-
ка – Анастасия Яровикова, Миссис Грация 
– Юлия Асфан, Миссис Фантазия – Татья-
на Зорина, Миссис Привлекательность – 
Наталья Порохина, Миссис Вдохновение 
– Наталья Знаева, Миссис Очарование – 
Наталья Рябова, Миссис Элегантность – 
Анастасия Зеленкина. 

А уже после к счастливым финалисткам 
выходили члены жюри, глава городского 
округа Виктор Васильевич Гришин, парт-
нёры конкурса. Андрей Владимирович Но-
виков вручил от комбината «Электрохим-
прибор», генерального спонсора конкурса, 
пароварку Миссис Лесничанке, кроме того, 
каждая получила свои призы и от редакции, 
и от спонсоров. Они тоже не оставались в 
стороне и выходили на сцену, чтобы по-
благодарить Лесничанок за потрясающее 
действо, а также вручить им свои подарки. 

Этот конкурс останется в памяти наших 
финалисток не только дипломом на полоч-

ке с названием той номинации, в которой 
каждая победила, призами и подарками, ко-
торые они получили от наших спонсоров 
и партнёров. Гораздо более ценное – это 
впечатления, эмоции и возможность по-
чувствовать себя не просто мамой, женой 
и хозяйкой, а той женщиной, которую бо-
готворят и которой поклоняются.

Екатерина ХОЛКИНА,
фото Андрея ОБОСКАЛОВА

 СОБЫТИЕ

Победительницей безусловной, то есть заслужившей 
высшую оценку всех членов жюри, стала Наталья 
Шумова

Спасибо: 
Генеральному спонсору ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» за поддержку и за 
концерт автора и исполнителя душевных песен 
Вячеслава Малежика, завершившего праздник.
Сергею Ивановичу Рудому – настоящему 
профессионалу, требовательному и строгому, 
но очень неравнодушному режиссёру. 
Дарье Сергеевне Плюхиной и школе 
хореографии за великолепную работу 
с учащимися школы хореографии и 
финалистками, за постановку дефиле.
Учащихся музыкальной школы и артистов 
СКДЦ «Современник» за музыкальные 
номера и отдельно Лизу Забелову за песню 
«Мама», заставившую прослезиться половину 
зрительного зала.
Салону-магазину «Свадьба М» и салону-
магазину «Гламур», салону красоты «Гран-При» 
за создание неповторимых образов Миссис. 
Официальным спонсорам банку «ВТБ 
24» и техномаркету «Лого», спонсорам – 
туристической компании «Транссервис», 
магазину-салону женской одежды «Модница», 
компании информационных технологий 
«Медиаком», кафе «Токио», магазину детской 
одежды «Бэмби», партнёрам –магазину 
цветов и сувениров «Городские цветы», такси  
«Скороход», салону «Новый формат», магазину-
салон украшений «Дамский каприз», бутику 
детской одежды «Оранжевое детство» за 
прекрасные подарки участницам. 
Радио «Си» и «Love Radio» за информационное 
партнёрство. 
Рекламному агентству «Алиса» за украшение 
фойе СКДЦ «Современник» и создание 
праздничной обстановки. 

Анастасия Зеленкина и её группа поддержки

Грация и пластика Юлии Асфан

Играет Лариса Поднебесова

Детское дефиле Натальи Шумовой

Миссис Лесничанка Наталья Шумова

А.В. Новиков объявляет имя Миссис Лесничанки
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ЗВЁЗДНЫЕ ГОСТИ

«Вот и все частности,  
вот и вся исповедь»

Концерт, который 
дал наш гость, 
оказался неожиданно 
продолжительным и 
щедрым: щедрым на 
эмоции, на песни и шутки. 
Вячеславу – 67, но о его 
возрасте говорит только 
седина, которую артист 
не пытается маскировать. 
Он по-прежнему, как и в 
80-90-е годы, энергичен, 
длинноволос, музыкален 
и поёт, как «тот Вячеслав 
Малежик». 
  

Сейчас, узнав Малежика чуть 
поближе, пообщавшись с ним в 
непринуждённой беседе после 
нашего интервью, когда мы по-
говорили немного о политике, 
немного о вере, немного об об-
щих знакомых артистах, я пони-
маю, что можно было бы задать 
певцу ещё много и других вопро-
сов. Но в тот вечер, насыщенный 
разными событиями, Вячеслав, 
прилетев в аэропорт Екатерин-
бурга ранним утром, выговорил-
ся на нашем брифинге в Лесном 
с журналистами Свердловской 

области, выложился на концер-
те в СКДЦ «Современник», да к 
тому же, был несколько просту-
жен. А в своей жизни он столько 
раз давал интервью, что на месте 
корреспондента трудно не стать 
уже банальным. Поэтому наш с 
ним разговор…, ну, уж какой по-

лучился. Главное, артист оставал-
ся искренним, не рисовался и не 
кокетничал. Он просто устал. Но 

это не мешало ему сдабривать ин-
тервью множеством анекдотов.

– Вячеслав, сегодня Вы по-
дарили нашей публике…

– Я ничего не дарил, мне 
заплатили.

– Вам заплатили за Вашу ра-
боту. А то, что лесничане смог-
ли увидеть Вас у себя в горо-
де, услышать «живьём» Вашу 
музыку, песни, наконец, оце-
нить Ваш юмор, для всех нас 
это стало подарком. А многим 
Вашим давним поклонникам 
Вы подарили добрую, хоро-
шую ностальгию. Как Вам – 
наш зал, наш зритель?

– Замечательный и зритель, ко-
торый пел вместе со мной, и го-
род. Всё, что я говорил со сцены 

– это правда: я попал в советский 
заповедник, и это очень приятно.  
У вас здесь такая самодеятель-
ность, столько талантливых лю-
дей и красивых женщин, да если 
ещё и спорт развит – тогда всё в 
порядке. Я ведь не зря сказал, что у 
вас нет причин для развития нар- 
комании: как правило, у нас начи-
нают бороться уже с явлениями, а 

если бы люди думали уже о юно-
шеском досуге, занимались бы 
им, то не пришлось бы бороться 
с наркоманией, алкоголизмом, 
воровством. 

– Допустим, Вы выступа-
ете перед залом, где Вас не 
знают…

– А чего это меня не знают?!
– Ну, представьте на минуту, 

из области фантастики. Есть 

ли у Вас знаковая песня, Ваша 
презентация, по которой пу-
блика сразу смогла бы оце-
нить Ваш голос, Ваш талант?

– Это может быть любая моя 
песня. Сегодня, например, я спел 
очень много своих новых песен, 
процентов 80 из них вы не знаете.

– А Ваша знаменитая 
«Провинициалка»?

– Я исполнил её в финале кон-
церта, когда голоса уже не было, и 
в итоге, к сожалению, не удалось 
так спеть, как она должна звучать.

– Вы заканчивали музы-
кальную школу по классу ба-
яна и даже давали концерты с 
ним. Часто берёте теперь его 
в руки или вообще оставили?  

– Раз в год беру, руки ещё пом-

нят. Если взять тульский баян, на 
котором я когда-то играл, недели 
две интенсивно позанимаюсь 
– многое вернётся. Иногда я его 
использую для записи… А вообще, 
баян, на котором я учился в музы-
кальной школе, к сожалению, был 
разбит во время гастролей ансам-
бля «Пламя». Новый себе не купил. 
Я лучше себя чувствую с гитарой.

– Альбомов у Вас много. Есть 
любимый?

– Он ещё не написан.
– За всю свою творческую 

жизнь Вы поработали со мно-
гими группами. Какая из них 
оставила в Вашей жизни осо-
бый след?  

– К сожалению, не поработал 
ни в «Битлах», ни в «Роллинг Сто-
унс»… Думаю, что это «Весёлые 
ребята». Потому что после само-
деятельности, когда я считал, что 
я король, вдруг оказался бок о 
бок с очень сильными музыкан-
тами: Александр Лерман, Алек-
сей Пузырёв, Анатолий Алёшин, 

Александр Буйнов, Александр 
Барыкин – они были более ква-
лифицированными музыканта-
ми, нежели я, и мне приходилось 
карабкаться для того, чтобы до-
стичь их уровня

– У Вас неподражаемая, сво-
еобразная манера исполне-
ния. Когда Вы только начина-
ли петь, неужели не пытались 
никому подражать?

– Я много раз пытался подра-
жать себе – ничего не получа-
ется!.. Ну, почему? Я подражал, 
естественно. И считаю это со-
вершенно нормальным, для мно-
гих, на этапе ученичества. Наших, 
наверное, не назову, но Элвис 
Пресли, Леннон и Маккартни, 
Род Стюарт, Демис Руссос – этих 
певцов в передаче «Один в один» 
у меня хватило бы умения изобра-
зить по голосовым данным.   

– Возможно, Вам это и не 
понравится, но Вас помнит 
и любит более старшее поко-
ление, а среди молодых Вас не 
все знают…

– … ну, что теперь делать? Они 
несчастны!

– И всё-таки, как Вы относи-
тесь к славе? 

– Особенно хорошо я отно-
шусь в ВячеСлаве. Для одной из 

моих последних пластинок, по-
моему, одной из лучших по музы-
ке, у меня было два названия: ВИА 
«Малежик» и лишённое скромно-
сти «ВячесLOVE Малежик».

– Люблю себя любимого?
– Брюсов об этом говорил, и 

господь Бог: «Возлюби ближнего 
своего как самого себя». Значит, 
сначала себя надо полюбить.

… На концерте Вячеслав в ответ 
на бурные аплодисменты практи-
чески исповедовался залу, расска-
зывая о своём мировоззрении, о 
своей работе над песнями, о том, 
как у него болит сердце за то, что 
сейчас происходит на Украине 
(«Во мне течёт две крови»). Играл 
на гитаре, пел за роялем. И бла-
годарные лесничане не желали 
отпускать его со сцены.

В тот вечер у многих ещё долго 
в голове звучали мелодии, услы-
шанные на большом концерте 
мастера. Вот такой он, Вячеслав 
Малежик: не терпящий халтуры, 
сам работающий на совесть, за-
ставляющий вместе с ним целый 
зал грустить, петь, от души сме-
яться. И вечно молодой.

Вера МАКАРЕНКО,
фото Ирины КИСЛИЦИНОЙ

После шоу «Миссис Лесничанка» звезда советской и российской эстрады Вячеслав Малежик 
дал нашей газете эксклюзивное интервью 

 ДИАЛОГ

«Возлюби ближнего
своего как самого себя». Значит,
сначала себя надо полюбить

Всё, что я говорил со сцены – это правда:  
я попал в советский заповедник, и это очень 
приятно 

Вячеслав Малежик: «Эту песню я написал в гостинице на майдане, которая 
раньше называлась «Москва», а теперь – «Украина»

 Про ворону и лебедей. Вячеслав - любитель анекдотов.
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

«Сохраним опорный край Державы»

Год юбилейный – нашей 
Свердловской области 
исполнилось 80 лет. И 
когда мы готовились к 
этой дате, обсуждали 
идеологию юбилейных 
мероприятий, я 
задумался над тем – 
а какой будет наша 
область через двадцать 
лет, в год столетия?

Эта тема меня всерьёз заин-
тересовала, и я уверен, что эта 
мысль занимает многих уральцев.

Первое, что приходит на ум, 
а возможен ли на такой срок 
реальный прогноз? Посмотрел 
материалы начала 90-х. Заводы 
встали, инфляция, огромные 
долги по заработной плате. 14 
процентов семей жили на дохо-
ды ниже уровня бедности. Рос 
практически только один пока-
затель: выпуск винно-водочных 
изделий! Тогда разгорелись жар-
кие споры – сохранять ли Уралу 
промышленный характер, оста-
ваться становым хребтом Рос-

сии в производстве металлов и 
оружия? Или попытать счастья 
в других трудах? Финансовый 
центр, туристический. Ещё че-
рез несколько лет возникла идея 
превратить Урал промышленный 
– в торговый.

А если ещё дальше в прошлое 
заглянуть? Урал бурно, взрыво-
образно развивался в петров-
ские времена – это конец XVII 
– начало XVIII века, следующий 
всплеск в развитии – начало пе-
риода советской индустриализа-
ции, это уже ХХ век.

При этом базовый, стано-
вой характер экономики, уклада 
уральской жизни сохранился. 
Наше дело – металлургия и пе-
редел металлов. И в Полтавской 
битве, и в годы Великой Отече-
ственной войны Россия воевала 
уральским оружием. И побежда-
ла уральским оружием! А ведь 
между этими «промышленными 
революциями» двести лет!

Сегодня ряд специалистов 
опять настаивают, что Уралу 
нужно менять «специализацию», 
развивать новые отрасли – био-
инженерию, транспортную логи-

стику, сельское хозяйство, снова 
возвращаются к идее евразийско-
го финансового центра. Я думаю 
так: всё новое нужно пробовать, 
развивать. Это правильно. Но 
умение делать железо и оружие 
не подводили Урал и уральцев на 
протяжении веков. И ещё ой как 
долго понадобятся России каче-
ственный металл и высокотехно-
логичное, современное оружие. 
Сделанное уральцами на Урале.

ОПОРА – 
НЕТ ТУТ СПОРА

В середине 90-х было при-
нято верное решение биться до 
последнего за промышленный 
характер Урала. Эдуард Россель и 
его правительство, руководители 
предприятий решили сохранить 
металлургию, «оборонку». И я 
понимаю, насколько непросто 
это было сделать. Ведь тогдаш-
ние либеральные лидеры стра-
ны пошли, по сути дела, на отказ 
от отечественного ВПК, сделали 
ставку на «стихию рынка», кото-
рый, мол, сам решит, где лучше 
покупать станки и металлы – на 
Урале или за рубежом.

Была разработана и реализо-
вана совершенно правильная на 
тот момент «Схема размещения 
и развития производительных 
сил Свердловской области». От-
крыли выставку вооружений, 
чтобы наши оборонщики полу-
чили возможность показывать 
и продавать свою продукцию. И 
многие другие шаги были сдела-
ны. В том числе была предостав-
лена возможность предприятиям 
Урала торговать за рубежом, если 
уж на тот момент рынок внутри-
российского потребления стре-
мительно сокращался.

Прошедшие годы показали, 
что мы пошли по правильной до-
роге.

Но жизнь не стоит на месте. 
Меняются внешние условия, рав-
но как меняется и сама Россия.

Сегодня можно уверенно 
констатировать: в ближайшие 
годы начнётся бурный рост вну-
трироссийского производства, 
рассчитанного на внутрирос-
сийский рынок и на рынок стран 
Таможенного союза, значительно 
расширится внутрирегиональ-
ная кооперация. А это означает 

одно – имеющиеся предприятия 
будут модернизироваться уско-
ренными темпами, и начнётся 
запуск новых производств – в 
количестве, принципиально пре-
восходящем современные темпы.

И ничего нового в этом нет. В 
1934 году создание Свердловской 
области уже было продиктовано 
необходимостью формировать 
современную промышленность, 
ориентированную на внутри-
советское потребление. Нам са-
мим пришлось проектировать и 
делать не только примитивные 
сковородки и сложные машины, 
но и заводы для их производства.

Безусловно, всё вышесказан-
ное относится в целом к России. 
Но у нас-то особая роль! Урал и 
ещё несколько таких регионов, 
как Урал, определяют Россию 
как самостоятельное, сильное 
государство. При всём уваже-
нии к нашим землякам из дру-
гих регионов. Девиз на нашем 
гербе «Опорный край державы» 
действительно не ради красного 
словца появился.

Продолжение >

«Наша задача – как минимум утроить объём производимой продукции за ближайшие двадцать лет.  
При этом главным рынком сбыта должна стать Россия»

Программная статья
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Сегодня наша задача – сохра-
нить опорный, становой харак-
тер Урала, развить и подготовить 
условия для роста традиционных 
для нашего края производств, 
ориентированных на российское 
потребление. Создавать условия 
для развития новых производств. 
И обязательное условие – сохра-
нить социальный характер нашей 
государственной политики – ори-
ентированной на повышение ка-
чества жизни уральцев.

В прошлом году Свердлов-
ская область произвела промыш-
ленной продукции почти на 1,5 
триллиона рублей. При этом 18 
процентов продукции идёт за 
рубеж. А в базовой отрасли – ме-
таллургии, особенно цветной, это 
соотношение вообще не в пользу 
внутрироссийского потребителя. 
Наша задача – как минимум утро-
ить объём производимой продук-
ции за ближайшие двадцать лет. 
При этом главным рынком сбыта 
должна стать Россия.

Скептики и нытики запричи-
тают, что для этого нет ни людей, 
ни технологий. Отвечу им – ни-
чего подобного, все условия у нас 
имеются. Жизнь не останавли-
вается, Урал живёт и работает. И 
раньше мы решали невозможные, 
казалось бы, для исполнения зада-
чи, и теперь это нам под силу.

Из череды первоочередных 
дел я бы выделил несколько тем.

В первую очередь необходимо 
дать новую жизнь всемирно из-
вестной уральской инженерной 
школе. Любой продукт, прежде 
чем его сделать – нужно спроек-
тировать. Как и предприятие для 
производства продукта. Для этого 
должны быть люди, которые зна-
ют, как это сделать, имеют необхо-
димые навыки и опыт проектной, 
инженерной, исследовательской 
работы. Нужны современные ин-
женерные кадры.

При всех потерях двух послед-
них десятилетий сохранён костяк 
инженерной уральской школы. 
Прежде всего на предприятиях 
металлургии и оборонного ком-
плекса. КБ есть, и они работают. 
Неоценим вклад нашего дирек-
торского корпуса: генерального 
директора НПО автоматики Ша-
лимова, генерального директора 
УГМК Козицына, руководителя 
ТМК Пумпянского, генерального 
директора УВЗ Сиенко и многих 
других руководителей, в том чис-
ле и ректоров вузов, занимаю-
щихся подготовкой инженерного 
состава. Работают исследователи 
УрО РАН, отраслевых институ-
тов. Вместе они обеспечивают 
преемственность инженерной 
школы.

Думаю, нам всем нужно 
подумать над созданием ком-
плексной государственной про-
граммы «Уральская инженерная 
школа». Этой задачей займётся по 
моему поручению Совет главных 
конструкторов Свердловской об-
ласти.

И в этом снова нужно видеть 
особенность Урала. Оружие про-
изводится не только на Урале. Но, 
в отличие от Тулы или Ижевска, 
у нас делают пушки, артиллерий-
ские установки, ракетные ком-
плексы, танки и многое другое, 

без чего невозможно представить 
современную армию – делают 
сложные, наукоёмкие продукты 
высочайшего передела.

Такая структура экономи-
ки – сочетание ресурсной базы 
с развитым машиностроитель-
ным комплексом и эффектив-
ной научно-инженерной школой 
– обеспечивает, на мой взгляд, 
устойчивость поступательного 
регионального развития.

Уверен, именно металлургия 
и оборонно-промышленный ком-
плекс станут теми якорями, ко-
торые стабилизируют региональ-
ную экономику и обеспечат её 
дальнейшее развитие в будущем.

Пессимисты попытаются воз-

разить, мол, «оборонка» не выта-
щит всей экономики Урала. И в 
очередной раз проявят непонима-
ние происходящего.

Государственный оборонный 
заказ обеспечил загрузку мощно-
стей уральских предприятий. За-
дача региональной власти – обе-
спечить безусловную поддержку 
уральской «оборонке», создать ус-
ловия для развития производств, 
будь то вопросы землепользова-
ния или энерго снабжения. Со-
здать все необходимые социаль-
ные условия для людей, которые 
работают на заводах, а живут-то в 
муниципалитетах. А это означает 
новый приоритет в совместной 
работе госвласти региона и му-
ниципального управления. Но об 
этом я скажу чуть позже.

Пока же укажу на новые зада-
чи, которые очевидно стоят перед 
Министерством промышленно-
сти и науки Свердловской обла-
сти. Мы будем серьёзно усиливать 
это ведомство с точки зрения но-
вых условий и новых задач. Ми-
нистерство должно превратиться 
в эффективный, боеспособный и 
активный Оперативный штаб по 
развитию уральских традицион-
ных отраслей экономики.

Для нужд армии произво-
дятся высокотехнологичные и 
наукоёмкие системы вооруже-
ний, что стимулирует работу 
опытно-конструкторских бюро, 
расширяет объёмы и направле-
ния научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

И разрабатываемые технологи-
ческие решения, используемые 
методы производства продукции, 
безусловно, будут востребованы 
на рынке гражданской продук-
ции.

Приведу только один при-
мер. В период СССР было труд-
но представить, что космическая 
отрасль станет доступной для 
частной предпринимательской 
инициативы. Сегодня по деятель-
ности Роскосмоса мы видим, что 
сегмент коммерческих запусков 
космических аппаратов неуклон-
но расширяется. То есть прежние 
«закрытые» производства и тех-
нологии используются граждан-
скими структурами. 

Подчеркну, мы в Свердлов-
ской области можем выпускать 
линейку промышленной продук-
ции от автомобилей до космиче-
ских спутников. Развитие про-
граммы внутренней кооперации, 
встраивание в технологические 
цепочки предприятий, находя-
щихся в других субъектах Феде-
рации, оказываются действен-
ными механизмами расширения 
спроса на продукцию уральских 
промышленников.

Среди первоочередного, но 
не столь очевидного, обращу 
ваше внимание на… сельское хо-
зяйство. Много лет вкладывали 
огромные средства в уральское 
сельское хозяйство, неся потери и 
слушая оправдания, что, мол, не-
чего взять с нашей земли – здесь 
зона рискованного земледелия.

Но если правильно вклады-
вать деньги, то и сельское хозяй-
ство в нашем регионе с его не-
предсказуемым климатом может 
стать успешным.

Впервые за многие годы нам 
удалось добиться опережающих 
темпов роста в агропромышлен-
ном комплексе. Симптоматично, 
что этот результат достигнут в 
рамках вступления России в ВТО, 
где, как известно, конкуренция 
между предприятиями сельскохо-
зяйственного комплекса особен-
но сильна.

Мы справились с этим вызо-
вом, сформировав на региональ-
ном уровне конкурентоспособ-
ные предприятия АПК как за счёт 

внедрения нового современного 
оборудования, так и за счёт ис-
пользования новых форм под-
держки сельхозпроизводителей. 
Сегодня госбюджет в село вкла-
дывает 5,7 миллиарда рублей, а 
получает продукции – молока, 
мяса, зерна, картошки и прочего – 
на 53 миллиарда рублей!

Через десять лет мы пол-
ностью закроем потребности 
Свердловской области в продо-
вольственных товарах за счёт 
выпуска продукции собствен-
ных предприятий. Урал будет не 
только производить и снабжать, 
но и кормить.

И ещё одно – уж точно наше, 
уральское. Мы край горный, ра-

ботаем испокон веков не только с 
рудой и металлом, но и с камнем 
– строительным, поделочным, 
ювелирным, коллекционным. А 
эти традиционные промыслы – и 
старательство, и камнеобработка 
– сегодня вытеснены в «теневую 
экономику». Федеральное зако-
нодательство, которое регулирует 
эту сферу, ещё советского образ-
ца. И частную инициативу, как это 
было в царской России, не допу-
скает. Я написал и лично передал 
в прошлом году соответствующие 
письма Председателю Правитель-
ства России Дмитрию Анатолье-
вичу Медведеву. Работа началась. 
Она очень непростая. Но верю, 
что через двадцать лет на Урале 
будет возрождён старательский 
промысел в полном объёме, а 
это значит, что камни-самоцве-
ты вновь будут приносить доход 
экономике региона – не менее 
двух миллиардов рублей в год.

Разумеется, мало кто из нас 
сможет предугадать, что будет 
производить «оборонка» Урала 
через двадцать лет. Какое-то фан-
тастическое по своим возможно-
стям оружие. Да и металлы, спла-
вы, производимые на уральских 
заводах, будут иметь совершенно 
неведомые сегодня свойства. 

В том, что за двадцать лет 
удастся решить экологические 
проблемы, сделать воду и воздух 
Урала чистыми – не сомневаюсь. 
История мне в том помощница. 
Посмотрите, как изменилась си-
туация с 80-х годов.

В одном уверен: Урал по-преж-
нему будет называться Опорным 
краем державы, а на каком-нибудь 
суперлазере будет стоять клеймо 
«Сделано в России. Свердловская 
область».

Какая будет зарплата у ра-
бочего? Выше, чем сейчас. Если 
говорить о прогнозах экономи-
стов: средний размер заработной 
платы для работающих уральцев 
в 2030 году составит 70–90 тысяч 
рублей. Вот увидите, к нам пое-
дут из Европы не только туристы, 
чтобы поглазеть на красоты, или 
эстрадные певцы, чтобы попеть 
на корпоративах, но и желающие 
принять участие в кадровых кон-
курсах – поработать.

ЖИТЬ – ХОРОШО,  
А ЖИТЬ ХОРОШО –  

ЕЩЁ ЛУЧШЕ!
У Свердловской области исто-

рически очень хороший опыт соз-
дания комплексных программ. О 
«Схеме размещения и развития 
производительных сил» я уже 
упоминал. В прошлые годы были 
расставлены правильные акцен-
ты, определены источники фи-
нансирования и названы ответ-
ственные – в таких программах, 
как «Уральское село» и «Уральская 
семья», «Урологическое здоро-
вье мужчин» и в других. Именно 
благодаря подобным программам 
была создана высокотехнологич-
ная база для борьбы с кардиоло-
гическими, онкологическими за-
болеваниями – бичами Урала.

Сегодня благодаря требовани-
ям федерального законодатель-
ства весь бюджет области – это на-
бор государственных программ.

И две из них я бы назвал важ-
нейшими с точки зрения жизни 
простых уральцев. Точнее, одна 
программа по моему поручению 
уже утверждена правительством 
области. А вторая принята как 
концепция.

Правильно было сказано, что 
уральцы много и хорошо рабо-
тают, и жить они должны в соот-
ветствии с трудовым вкладом. Но 
тут исторически есть проблема. 
Существует традиционный раз-
рыв между тем объёмом труда, 
который затрачивают уральцы на 
работе, и их уровнем жизни. Так, 
кажется, ещё с демидовских вре-
мен было. Советская власть, разу-
меется, многое дала работающему 
человеку, но лихие 90-е во многом 
отбросили нас назад. 

И мысль о том, что уральцы 
должны жить по труду – не мне 
принадлежит. Эту проблему пу-
блично первым сформулировал 
Россель. Среди первоочередных 
своих задач поднять уровень жиз-
ни уральцев ставил и второй гу-
бернатор области – Мишарин.

Мы решили пойти новым пу-
тём – продумать и создать единую 
комплексную программу «Новое 
качество жизни уральцев». Это 
наш региональный вклад в ре-
ализацию майских Указов Пре-
зидента России Владимира Вла-
димировича Путина. Это наши 
дополнительные мероприятия по 
выполнению установок Прези-
дента. Что в программе нового? 
Процитирую только один абзац: 
«Программно-целевой подход к 

< Начало.

Продолжение >

«Урал был, есть и будет политической опорой Путина.  
По нам поэтому и бьют чаще и злее, чем по остальным регионам России. Бьют всегда по опоре.  

Но мы устоим. Россию и Путина – не подведём!»

А
ле
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ей
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ов

Программная статья
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ВКУСНЯТИНА!

Состав:
1/2 стакана овсяных 

хлопьев
1/4 стакана тёртого чёр-

ного шоколада
1 большой банан
1 ч. л. ванильного сахара
1 ст. л. тыквенных семечек
1 ч. л. какао-порошка
Расплавь шоколад в ста-

кане в микроволновой 
печи (около 40-60 секунд) 
и после добавь в него раз-
мягчённую вилкой мякоть 
банана. Далее перемешай 
все оставшиеся ингреди-
енты в мисочке, добавь в 

неё шоколадную смесь и на 
блюдо с пергаментом выло-
жи ложкой семь небольших 
печений. Оставь охлаждать-
ся в морозильной камере на 
1 час. По истечении этого 
времени твоё питатель-
ное, практически диети-
ческое лакомство готово к 
употреблению!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
29 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 МАРТА

ВТОРНИК 
1 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
2 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
3 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 
4 АПРЕЛЯ

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 -7°С -6°С -7°С -9°С -4°С -4°С -9°С -1°С -5°С -8°С -2°С -5°С -5°С -1°С -3°С -6°С -2°С -4°С -7°С -2°С -4°С

Давление 740 
мм

741 
мм

740  
мм

734  
мм

731 
мм

729 
мм

729 
мм

729 
мм

731  
мм

734  
мм

735 
мм

736  
мм

733  
мм

731  
мм

731  
мм

734  
мм

735 
мм

737 
мм

739 
мм

738 
мм

740 
мм

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Королевство» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Королевство» (18+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Война 1812 года. Первая 
информационная (12+)
09.55 О самом главном
13.00 Особый случай (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Урал
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
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 «Самара-2» (12+)
23.50 Секретные материалы: 
ключи от долголетия (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Большая игра»
02.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.45 Комната смеха

07.00 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 17.45, 03.05 24 кадра (16+)
11.20, 18.15, 03.35 Наука на 
колесах
11.50, 01.00, 06.10 Наука 2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 18.45, 00.30 Большой спорт
14.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции Восток
21.15 Х/ф «Шпион» (16+)
04.10 Угрозы современного мира
05.10 Диалоги о рыбалке
05.40 Язь против еды

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.40 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+)
11.05 Прокуратура (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 ЖКХ для человека (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Пенелопа» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Жених напрокат» 
(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 Познер&Ургант. Их Италия 
(16+)
21.30, 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 Баскетбол. Чемпионат 
России. 1/4 финала. УГМК (6+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Цыган» (12+)
12.00 Петровка, 38 (16+)
12.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
19.30 События
19.50 Профессия - вор (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Разведчицы» (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. Стволовые 
клетки (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.35 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
07.15 Д/ф «Черная кровь» (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. Окончатель-
ный вердикт (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 Гоголь и ляхи (0+)
02.35 Дикий» мир (0+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кар» (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 «Мгновения Нью-Йорка» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Информатор!» (16+)
02.40 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
04.45 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.40 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.10, 01.30 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.00 Х/ф «Джек Ричер» (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 «Назад в будущее» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Галилео (16+)
04.45 Животный смех (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
12.25 Линия жизни
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. 
Театральный роман-с»
15.50 Х/ф «Человек с аккордеоном»
17.20 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром
18.10 Academia. Эпидемия XXI века
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счаст-
ливый человек!»
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
23.00 Д/ф «Искушение 
цивилизацией»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.20 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия Ромео и Джульетта
02.40 Играет Валерий Афанасьев

00.00 Законы духовной жизни
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
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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+)
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, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 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 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Поющее детство
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)

21.10 Татарстан без коррупции 
(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
14.30 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Грозовые ворота» (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 «Сын за отца» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи» (12+)
07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» (12+)
07.40 Х/ф «К Черному морю»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15, 13.15 Т/с «Долгие версты 
войны» (12+)
13.40 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
18.30 Д/с «Тайны наркомов» (12+)
19.15 Х/ф «Начало» (6+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.20 Х/ф «Операция «Хольцауге» 
(12+)
04.50 Х/ф «Пограничный пес Алый»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Другая жизнь» (12+)
10.00, 00.50 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30 Наша марка (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.20 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)
21.20 Т/с «Голоса» (12+)
23.05 Беларусь сегодня (12+)
00.25 Общий интерес (12+)
02.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
04.05 Т/с «Тайные знаки» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Незнайка в Cолнечном 
городе
07.55 Прыг-Скок команда
08.05, 23.15 Смешарики
08.35, 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 Волшебный клад
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 05.00 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.15, 06.05 Контраптус-гений!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.05 Трансформеры
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.00 Кадетство (12+)
01.50 Двенадцать стульев (12+)
02.55 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.40 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.25 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Русский бизнес» (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 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются» (0+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00 Наедине со всей страной. 
Юрий Левитан. Документальный 
фильм (16+)
23.50 М/ф «Наш друг Пишичитай». 
Серия 2 (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Ребро Адама» (0+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Наш друг Пишичитай». 
Серия 1 (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
07.30 Рукотворные чудеса света 
(6+)

08.00 Субботний вечер
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Комната смеха
12.50 Городок-дайджест вып
13.50 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Смеяться разрешается
15.30 Ха. Волшебная лампа
15.35 Ха. Бутылка
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Сам себе режиссёр
16.45 Премьер-парад
17.15 33 квадратных метра
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Россия. История в песнях 
(2004)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Кривое зеркало
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 ОСП-студия (Сергей Зверев)
22.50 Аншлаг
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Вокруг смеха
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Скетч-шоу «Хали-Гали»
02.40 Смехопанорама
03.10 Парк юмора

03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Димисолька 20 лет спустя 
(2011)
05.35 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Смех с доставкой на дом
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 1-я серия (12+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Самолет-призрак найден: 
загадка не разгадана (12+)
11.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Возьмите 
меня в хулиганы (12+)
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 1-я серия (12+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Самолет-призрак найден: 
загадка не разгадана (12+)
15.00 Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 1-я серия (12+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Самолет-призрак найден: 
загадка не разгадана (12+)
18.55 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 2-я серия (12+)
22.00 Пульс
22.20 Городские технологии
22.35 Дороги России
22.55 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
23.25 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
1-ая
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 2-я серия (12+)
02.00 Пульс
02.20 Городские технологии
02.35 Дороги России
03.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 2-я серия (12+)
06.00 Пульс
06.20 Городские технологии
06.35 Дороги России
07.00 Острова. Элем Климов
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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!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Косово. Как это было (16+)
01.10 Х/ф «Восходящее солнце» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восходящее солнце» 
(18+)
03.40 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Титаник. Последняя тайна 
(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 «Самара-2» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.50 Салам, учитель!
02.00 Честный детектив (16+)
02.30 Х/ф «Большая игра»
03.50 Комната смеха

06.45 Х/ф «Звездочет» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 06.35 Моя рыбалка
11.20, 03.10 Диалоги о рыбалке
11.50, 01.00, 04.10, 06.05 Наука 
2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 19.00, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Земляк» (16+)
17.25, 19.25 Биатлон. ЧР
20.20 Освободители
21.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
03.40 Язь против еды
05.05 24 кадра (16+)
05.35 Наука на колесах

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+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Познер&Ургант. Их 
Италия (16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда  
о звездах (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

12.10 Д/ф «Юрий Никулин.  
Я никуда не уйду...» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Воровка» (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей 23
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Большая перемена» 
(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 «Разведчицы» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
01.20 Без обмана (16+)
02.10 События
02.45 Спектакль «Мертвые души» 
(6+)
05.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.45 «Наперегонки со смертью» 
(12+)
07.15 Т/с «Энциклопедия. Осьми-
ноги» (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. Окончатель-
ный вердикт (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 «Девятый отдел» (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 «Привычка расставать-
ся» (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 «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
03.05 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.50 Пригород 2 (16+)
04.15 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Джоуи. Джоуи и ученик» 
(16+)
05.10 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
06.00 Школа ремонта (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.10, 23.05 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее» (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 «Назад в будущее - 2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Так себе каникулы» 
(16+)
03.10 Х/ф «Доброе утро» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 Д/ф «Искушение 
цивилизацией»
13.50 Д/ф «Подвесной паром  
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Д/ф «О времени и о себе»
16.55 Владимир Крайнев. Сольный 
концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории. Запись 1994 г
18.10 Academia. Эпидемия XXI века
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Острова
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
22.55 Больше, чем любовь
00.00 Х/ф «Грабитель» (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго

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, 13.00 Документальный 
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+)
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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+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Христианский мир (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте Писания 
(0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.15 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
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 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 Поющее детство
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 (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+)
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 «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов» 
(12+)
07.15 Х/ф «Единственная...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
19.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
21.00 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(6+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Минута молчания» (6+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
04.00 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Другая жизнь» (12+)
10.00, 00.25 Х/ф «Воскресный 
папа» (6+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Т/с «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)

16.10, 03.40 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)
21.20 Т/с «Голоса» (12+)
23.05 Союзники (12+)
02.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Незнайка в Cолнечном 
городе
07.55 Прыг-Скок команда
08.05 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15, 20.50 Юху и его друзья
10.45, 19.05 Трансформеры
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 05.00 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.15, 06.05 Контраптус-гений!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Фиксики
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.00 Кадетство (12+)
01.50 Двенадцать стульев (12+)
02.55 История России. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.40 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.25 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются» (0+)
10.25 М/ф «Грибной дождик» (0+)
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 «Алиса и букинист» (12+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00 Приём у Лены Лениной (16+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
03.30 В движении (12+)
04.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
05.25 М/ф «Наш друг Пишичитай». 
Серия 2 (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
07.30 Рукотворные чудеса света 
(6+)

 

08.00 Смех с доставкой на дом
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Комната смеха
10.50 Городок-дайджест
11.50 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смеяться разрешается
13.30 Ха. Волшебная лампа
13.35 Ха. Бутылка
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Сам себе режиссёр
14.45 Премьер-парад
15.15 33 квадратных метра
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Россия. История в песнях 
(2004)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Кривое зеркало
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 ОСП-студия (Сергей Зверев)
20.50 Аншлаг
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Вокруг смеха
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Скетч-шоу «Хали-Гали»
00.40 Смехопанорама
01.10 Парк юмора
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Димисолька 20 лет спустя 
(2011)
03.35 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом
05.45 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Комната смеха
06.50 Городок-дайджест
07.50 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 2-я серия (12+)
10.00 Пульс
10.20 Городские технологии
10.35 Дороги России
11.00 Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 2-я серия (12+)
14.00 Пульс
14.20 Городские технологии
14.35 Дороги России
14.55 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 2-я серия (12+)
18.00 Пульс
18.20 Городские технологии
18.35 Дороги России
18.55 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
19.25 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
1-ая
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 3-я серия (12+)
22.00 Русское оружие
22.20 Транспорт
22.35 Технопарк
23.00 Связь вещей (12+)
23.35 Мастер (12+)
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 3-я серия (12+)
02.00 Русское оружие
02.20 Транспорт
02.35 Технопарк
03.00 Острова. Элем Климов
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 3-я серия (12+)
06.00 Русское оружие
06.20 Транспорт
06.35 Технопарк
07.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Возьмите 
меня в хулиганы (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!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.20 Политика (18+)
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Шифры нашего тела. Сердце 
(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 «Самара-2» (12+)
23.50 Полярный приз
01.45 Х/ф «Адвокат»
03.10 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.00 Комната смеха

06.45 Х/ф «Звездочет» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50, 01.00, 04.10 Наука 2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 18.20, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Земляк» (16+)
17.25, 18.55 Биатлон. ЧР
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад
23.45 Смешанные единоборства 
(16+)
03.10 Полигон
06.30 Моя рыбалка

06.00, 02.35, 04.50 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 02.15, 03.20, 
05.35 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 «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Познер&Ургант.  
Их Италия (16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда  
о звездах (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, 03.05, 05.20 
На самом деле (16+)
21.30, 03.50 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 03.10, 05.25 События. 
Акцент (16+)
23.35 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
00.20 Мини-футбол. Суперлига.  
20 тур. Синара (6+)
03.40 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

12.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Дачница» (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей 23
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Большая перемена» 
(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 «Разведчицы» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
01.10 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
07.05 Т/с «Энциклопедия. Кроко-
дилы» (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. Окончатель-
ный вердикт (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 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Реал Мадрид - Боруссия 
Дортмунд

03.50 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.20 Дачный ответ (0+)
05.25 Дикий мир (0+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Бен 10» (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 «50 первых поцелуев» 
(12+)
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 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчикам это нравит-
ся» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Джинсы-талисман 2» 
(16+)
02.55 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.35 Пригород 2 (16+)
04.05 Т/с «Джоуи» (16+)
04.55 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
05.45 Школа ремонта (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.05, 23.10 6 кадров (16+)
09.30, 00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
10.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее - 2» 
(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 «Назад в будущее - 3» 
(16+)

01.30 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз» (16+)
03.45 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лики неба и земли»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Власть факта
16.20 Больше, чем любовь
17.00 В.А. Моцарт. Симфония №40
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
18.10 Academia. От гипотез  
и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
21.20 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
00.00 Х/ф «Впусти меня»

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 профессора А.И.Осипова  
(из архива) (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Откровение (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.00 Аскетика для мирян (0+)
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)



1228 марта 2014 | № 12 (155) СРЕДА
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Церковно-славянский язык 
(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 Новости Черноморского 
флота (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
12.50 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 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 Поющее детство
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 (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Американсий дядюшка» 
(12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Частный детектив,  
или Операция «Кооперация» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Частный детектив,  
или Операция «Кооперация» (12+)
13.00 Х/ф «Прорыв» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (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 «Шофер поневоле» (12+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов» 
(12+)
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
19.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
21.20 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Единственная...» (6+)
02.20 Х/ф «Порох» (16+)
04.00 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Другая жизнь» (12+)

10.00, 00.25 Х/ф «Дневной поезд» 
(12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.50 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «МУР есть МУР 3» (12+)
21.20 Т/с «Голоса» (12+)
23.05 Секретные материалы (16+)
02.10 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Незнайка в Cолнечном 
городе
07.55 Прыг-Скок команда
08.05 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15, 20.50 Юху и его друзья
10.45, 19.05 Трансформеры
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Лунтик и его друзья
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 05.00 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.15, 06.05 Контраптус-гений!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Маша и Медведь
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.00 Кадетство (12+)
01.50 Двенадцать стульев (12+)
03.10 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.40 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.25 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Алиса и букинист» (12+)
10.30 В движении (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 «Яма» (18+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00 Приём у Лены Лениной (16+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются» (0+)
03.30 В движении (12+)
04.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
05.25 М/ф «Наш друг Пишичитай». 
Серия 3 (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
07.30 Чудеса природы (6+)

08.00 Комната смеха
08.50 Городок-дайджест
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смеяться разрешается
11.30 Ха. Волшебная лампа
11.35 Ха. Бутылка
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Сам себе режиссёр
12.45 Премьер-парад
13.15 33 квадратных метра
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Россия. История в песнях 
(2004)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия (Сергей Зверев)
18.50 Аншлаг
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Вокруг смеха
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали»
22.40 Смехопанорама
23.10 Парк юмора
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Димисолька 20 лет спустя 
(2011)

01.35 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Комната смеха
04.50 Городок-дайджест
05.50 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2007»

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 3-я серия (12+)
10.00 Русское оружие
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 3-я серия (12+)
14.00 Русское оружие
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
15.25 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
1-ая
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 3-я серия (12+)
18.00 Русское оружие
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
19.00 Связь вещей (12+)
19.35 Мастер (12+)
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 4-я серия (12+)
22.00 Русская дорога (12+)
23.00 Больше, чем любовь. Крича-
щая тишина. Альфред Шнитке
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 4-я серия (12+)
02.00 Русская дорога (12+)
03.00 О благотворительности, 
конфетах и акробатах. Возьмите 
меня в хулиганы (12+)
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 4-я серия (12+)
06.00 Русская дорога (12+)
07.00 Чертово колесо  
Арно Бабаджаняна
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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!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Психоз» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоз» (18+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Ректор Садовничий. Портрет 
на фоне университета
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 «Самара-2» (12+)
23.50 Территория страха (12+)
00.45 Х/ф «Одинокий Ангел» (12+)
02.50 Х/ф «Адвокат»
04.20 Комната смеха

06.45 Х/ф «Звездочет» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 17.15, 05.05 Полигон
11.50, 01.00 Наука 2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 18.20, 00.45 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок FIS
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Восток
21.15 Волейбол. ЧР. Белогорье 
- Газпром-Югра
22.50 Х/ф «Викинг» (16+)
03.10 Рейтинг Баженова (16+)
04.10 5 чувств. Обоняние
06.35 Моя рыбалка

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+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10, 20.05 Познер&Ургант. Их 
Италия (16+)
15.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Порядок действий. Возврат 
товара (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 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)
11.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
15.40 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей 23
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Большая перемена» 
(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 «Разведчицы» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
01.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.10 События
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Воровка» (16+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.55 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)
07.10 Т/с «Энциклопедия. Большие 
кошки» (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. Окончатель-
ный вердикт (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 Футбол. Лига европы УЕФА. 
Лион - Ювентус
03.45 Лига европы УЕФА. Обзор
04.15 Дикий» мир (0+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Бен 10» (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 «Мальчикам это нравит-
ся» (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+)
20.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
02.30 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.10 Пригород 2 (16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
05.25 Школа ремонта (12+)
06.20 Х/ф «Саша + Маша. Дай-
джест» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.10 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Неформат» (16+)
10.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее - 3» 
(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 «Чёрная молния» (16+)
23.00, 00.30 Национальная 
кинематографическая премия 
«Ника» (16+)
02.05 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
03.55 Х/ф «Ну что, приехали? 
Ремонт» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Я решила жить. 
Ариадна Эфрон»
17.00 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония
17.35 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
18.05 Д/ф «Гиппократ»
18.10 Academia. От гипотез  
и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново»
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
00.00 Х/ф «Четырежды»
01.30 Концерт Пир на весь мир

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 старины (0+)
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04.15, 05.30, 17.30 Преображение 
(0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Церковно-славянский язык 
(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+)
18.55 Церковь и общество (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
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 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 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 Поющее детство
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Долой трущобы!» (12+)
04.05 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Частное лицо» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Частное лицо» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Шофер поневоле» (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 «Авария - дочь мента» 
(16+)
02.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
03.50 Х/ф «Прорыв» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов» 
(12+)
07.10 Х/ф «Минута молчания» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
19.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (6+)
21.05 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
03.45 Х/ф «Михайло Ломоносов»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Другая жизнь» (12+)
10.00, 00.25 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)

11.30 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.50 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «МУР есть МУР 3» (12+)
21.20 Т/с «Голоса» (12+)
23.05 Преступление и наказание 
(16+)
02.10 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Незнайка в Cолнечном 
городе
07.55 Прыг-Скок команда
08.05 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15, 20.50 Юху и его друзья
10.45, 19.05 Трансформеры
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.30 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 05.00 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.15, 06.05 Контраптус-гений!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Лунтик и его друзья
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.00 Кадетство (12+)
01.50 Двенадцать стульев (12+)
03.10 История России. Лекции 
(12+)
03.40 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.25 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Яма» (18+)
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 «Авантюра» (16+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00 Приём у Лены Лениной (16+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Алиса и букинист» (12+)
03.30 В движении (12+)
04.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
05.25 М/ф «Я жду тебя, кит!» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
07.30 Чудеса природы (6+)

08.00 Смеяться разрешается
09.30 Ха. Волшебная лампа
09.35 Ха. Бутылка
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Сам себе режиссёр
10.45 Премьер-парад
11.15 33 квадратных метра
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Россия. История в песнях 
(2004)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Кривое зеркало
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 ОСП-студия (Сергей Зверев)
16.50 Аншлаг
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Вокруг смеха
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали»
20.40 Смехопанорама
21.10 Парк юмора
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Димисолька 20 лет спустя 
(2011)
23.35 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Смех с доставкой на дом
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Комната смеха
02.50 Городок-дайджест
03.50 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2007»
06.00 Сам себе режиссер

06.45 Премьер-парад
07.15 33 квадратных метра
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 4-я серия (12+)
10.00 Русская дорога (12+)
10.55 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
11.25 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева.  
Часть 1-ая
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 4-я серия (12+)
14.00 Русская дорога (12+)
15.00 Связь вещей (12+)
15.35 Мастер (12+)
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 4-я серия (12+)
18.00 Русская дорога (12+)
19.00 Больше, чем любовь. Крича-
щая тишина. Альфред Шнитке
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 5-я серия (12+)
22.00 Агробизнес
22.15 Энергетика
22.30 Инноград
22.45 Космонавтика
22.55 Нефть
23.00 Острова.  
Надежда Кошеверова
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 5-я серия (12+)
02.00 Агробизнес
02.15 Энергетика
02.30 Инноград
02.45 Космонавтика
02.55 Нефть
03.00 Чертово колесо  
Арно Бабаджаняна
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 5-я серия (12+)
06.00 Агробизнес
06.15 Энергетика
06.30 Инноград
06.45 Космонавтика
06.55 Нефть
07.00 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
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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!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.25 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
04.20 В наше время (12+)
05.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10 Киновойны по-советски 
(12+)
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+)
23.25 Живой звук
01.20 Х/ф «Детям до 16» (16+)
03.10 Х/ф «Адвокат»

06.45 Х/ф «Звездочет» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Рейтинг Баженова

11.50, 02.15 Наука 2.0
13.25, 03.50 Моя планета
14.00, 21.00, 02.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)
16.30 Полигон
18.05 Рейтинг Баженова (16+)
19.10 Х/ф «Викинг» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад
23.45 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
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 «Мадам Де...» (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Познер&Ургант. Их Италия 
(16+)
15.10 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
15.30 Порядок действий. Возврат 
товара (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, 04.25 На 
самом деле (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.25 На самом деле
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 СОГАЗ-Чемпионат России  
по футболу. 24 тур. Спартак (6+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
12.25 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.55 Х/ф «Когда не хватает любви» 
(12+)
15.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена 
своеволия» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
18.40 Доктор И... (16+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
00.00 События
00.25 Приют комедиантов (12+)
02.15 Х/ф «Вий» (12+)
03.50 Х/ф «Дачница» (16+)
05.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.40 Т/с «Энциклопедия. Мура-
вьи» (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. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Кома» (16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)
04.30 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (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 «Из 13 в 30» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 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 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Муз/ф «Уличные танцы 2» 
(12+)
02.40 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.20 Пригород 2 (16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
05.35 Школа ремонта (12+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.00 6 кадров (16+)
09.40, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.00 Х/ф «Чёрная молния» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Кухня «Кухни» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.20 Х/ф «День радио» (16+)
02.20 Х/ф «Челюсти» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Юность поэта»
11.55 Д/ф «Хор Жарова»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново»
14.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
15.10 Х/ф «Станица Дальняя»
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»
17.30 Вокзал мечты
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 К 75-летию со дня рождения 
Г. Бортникова. Эпизоды
21.10 Х/ф «Наш дом»
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф «Бабочки» (18+)
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

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+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Новости Черноморского 
флота (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 Союз онлайн 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
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09.30 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+)
18.45 Аргументы истинности 
христианства (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник
11.00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает» 
(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Жизнь после людей (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 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 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает» 
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф Небесный капитан и мир 
будущего (12+)
02.00 Родники моей юности (12+)
02.30 Т/с «Американсий дядюшка» 
(12+)

03.20 Концерт Рустема Асаева 
(6+) (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.30 Т/с «Ермак» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Если враг не сдается» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Ермак» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Ермак» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Ермак» (16+)

06.00 Д/с «Тайны наркомов» (12+)
07.15 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
13.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
16.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты 
3» (12+)
19.15 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане» (6+)
20.50 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (6+)
23.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
01.35 Х/ф «Сельский врач»
03.30 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.50 Х/ф «Подкидыш»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Другая жизнь» (12+)
10.00 Х/ф «Единственная» (12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10, 01.20 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Любовь не делится  
на два» (16+)

21.40 Авторадио. Дискотека  
80-х (12+)
01.05 Приключения Македонской 
(12+)
03.00 Веселые ребята (6+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Незнайка в Cолнечном 
городе
07.55 Прыг-Скок команда
08.05, 11.45 Смешарики
08.35, 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, 19.05 Трансформеры
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 05.00 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.15, 06.05 Контраптус-гений!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Пора в космос!
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
21.35 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Паровозик Тишка
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Золотой теленок (12+)
03.05 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.40 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.25 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Авантюра» (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 Что происходит.  
Док (16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Берег спасения» (0+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00 Приём у Лены Лениной (16+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Яма» (18+)
03.30 В движении (12+)
04.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
05.25 М/ф «Веселая карусель 
№6» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
07.30 Чудеса природы (6+)

08.00 Сам себе режиссёр
08.45 Премьер-парад
09.15 33 квадратных метра
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Россия. История в песнях 
(2004)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 ОСП-студия (Сергей Зверев)
14.50 Аншлаг
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Вокруг смеха
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали»
18.40 Смехопанорама
19.10 Парк юмора
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Димисолька 20 лет спустя 
(2011)
21.35 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Комната смеха
00.50 Городок-дайджест
01.50 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2007»
04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-парад
05.15 33 квадратных метра
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Субботний вечер

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 5-я серия (12+)
10.00 Агробизнес
10.15 Энергетика

10.30 Инноград
10.45 Космонавтика
10.55 Нефть
11.00 Связь вещей (12+)
11.35 Мастер (12+)
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 5-я серия (12+)
14.00 Агробизнес
14.15 Энергетика
14.30 Инноград
14.45 Космонавтика
14.55 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. Крича-
щая тишина. Альфред Шнитке
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 5-я серия (12+)
18.00 Агробизнес
18.15 Энергетика
18.30 Инноград
18.45 Космонавтика
18.55 Нефть
19.00 Острова.  
Надежда Кошеверова
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 6-я серия (12+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
23.00 Личность в истории. «Тишай-
ший». Царь Алексей Михайлович 
(12+)
23.30 Дорогой Николай Кузьмич 
(12+)
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 6-я серия (12+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
02.55 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 6-я серия (12+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
06.55 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
07.25 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
1-ая
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь» 
(16+)
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 Жизнь как мираж (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Соседские войны (12+)
14.10 Х/ф «Спортлото-82»
15.55 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1-я» (16+)
02.10 Х/ф «Трудности перевода» 
(16+)
04.00 Х/ф «Приключения желтого 
пса»
05.30 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Двойной обгон»
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 Специальный репортаж
10.30 Д/ф «Города Урала. Екатерин-
бург – Свердловск»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Влюблен и безоружен» 
(12+)
14.30 Десять миллионов
15.40 Субботний вечер
18.00 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Человеческий фактор» 
(12+)

00.35 Х/ф «Александра» (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
04.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»

07.00 Смешанные единоборства 
(16+)
09.00, 11.30, 20.30, 01.35 
Большой спорт
09.55, 12.25 Биатлон. ЧР. Гонка 
патрулей
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
22.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
02.00 Профессиональный бокс 
(16+)
04.20 Наука 2.0
05.20 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Восток

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55, 23.40 Погода 
на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.00 М/ф «ТЕРЕМОК» (6+)
11.00 Познавательное шоу 
Зоомания (6+)
11.25, 11.55, 16.55, 20.55 Погода 
на ОТВ (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок  
на дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «Голубая планета» (12+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00, 00.15 Всё о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)

17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф «Отверженные» (16+)
23.45 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.35 Ночь в филармонии (0+)
01.25 Х/ф «Круто сваренные» (16+)
03.35 Действующие лица (16+)
04.05 Д/ф «Зоошок» (16+)
05.05 Д/ф «Осторожно: злая 
собака!» (16+)

07.20 Марш-бросок (12+)
07.45 Д/ф «Удивительные миры 
Циолковского» (12+)
08.35 АБВГДейка
09.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
10.35 Православная энциклопедия
11.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
12.25 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.10 Х/ф «Чудовище» (12+)
19.05 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.50 События
02.10 Временно доступен (12+)
03.15 Х/ф «Когда не хватает любви» 
(12+)
05.00 Д/ф «Боль» (12+)
06.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

05.30 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 Алексеем Зими-
ным (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 Темная сторона (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 «Отдельное поручение» 
(16+)
23.35 Х/ф «Духless» (18+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 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. Рассвет: 
часть 1» (12+)
22.05 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 «Липучка» (18+)
02.40 Дом 2. Город любви (16+)
03.40 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
05.40 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 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.25 М/ф «Мухнём на Луну» (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 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (16+)
20.15 Х/ф «Тор» (16+)
22.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.10 Х/ф «Железная хватка» (16+)
02.15 Х/ф «Против течения» (16+)
04.05 Т/с «Своя правда» (16+)
05.00 Т/с «В ударе!» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 Д/ф «Клан Сурикат»
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 Огненные струны. Канадское 
музыкальное шоу
16.05 К 65-летию Б. Плотникова. 
Альбом есть памятник души... 
Творческий вечер
17.15 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
19.20 Х/ф «Полустанок»
20.25 Больше, чем любовь
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.45 Х/ф «В порту»
00.40 Джем- Д. Крамером.  
Пако де Лусия и его группа
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

00.00 Новости (0+)
00.55, 13.55, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Источник жизни (0+)



1528 марта 2014 | № 12 (155) СУББОТА
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, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
03.30, 13.30 Погоны России (0+)
04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)
04.30, 14.45 Интервью митропо-
лита Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (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 старины (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 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00, 00.00 Х/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)

11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык 2014
16.00 Концерт Рустема Асаева 
(6+) (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Судьба, озаренная любовью 
(12+)
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+)
01.45 Х/ф «Налево от лифта» (16+)
04.00 Спектакль Искал тебя, 
любимая (12+)

07.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.00 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)
02.55 Х/ф «Если враг не сдается» 
(12+)
04.30 Д/с «Живая история» (16+)

06.00, 04.55 Х/ф «Свадебная 
ночь» (6+)
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27» (12+)
09.45 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
11.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (6+)
14.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (6+)

16.30 Х/ф «Гонщики» (6+)
18.15 Т/с «Противостояние» (12+)
01.30 Х/ф «Обелиск» (12+)
03.10 Х/ф «В трудный час» (12+)

05.00 Х/ф «Электронная бабушка» 
(6+)
06.05 М/ф (6+)
08.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35 Х/ф «Десять негритят» (12+)
11.55 Т/с «Любовь не делится на 
два» (16+)
15.10 Т/с «Убийства на семейном 
вечере» (16+)
21.50 Новости культуры (12+)
22.30 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(16+)
00.20 Х/ф «Возвращение в «А» 
(16+)
02.20 Д/ф «По поводу. Летящие по 
волнам» (12+)
03.10 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Приключения отважных 
кузенов
08.20 Мы идем играть!
08.35 Лунтик и его друзья
09.50 Все, что Вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45 В гостях у Витаминки
11.10 Бюро находок
11.55, 04.45 Дорожная азбука
12.35 Кот Базилио и мышонок Пик
13.00 Лентяево
13.25 Мода из комода
14.00 Папины дочки (12+)
16.55 Машины сказки
17.30, 03.15 Загадки Джесса
19.25, 06.30 Мультстудия
19.50 Смурфики
22.00 Школа Аркадия Паровозова
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Барбоскины
23.40 Пиноккио 3000 (12+)
00.55 Кубик

01.45 Золотой теленок (12+)
05.30 Острова Лулу
06.10 Волшебный чуланчик

08.30 Басни Крылова (16+)
09.00 Х/ф «Берег спасения» (0+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.55, 05.10 В своей тарелке (12+)
12.25 Трофеи Авалона (6+)
12.55 В движении (12+)
13.25, 19.30, 05.05, 07.50, 08.55 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Яма» (18+)
16.45, 19.35, 22.35, 04.00 - 
Интервью №1 (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.50 Тайны древних цивилизаций. 
Фильм 3 (16+)
21.00 Х/ф «Опасные гастроли » (0+)
22.45 Невидимый фронт (16+)
23.00 Открытый разговор (16+)
00.00, 05.40 Х/ф «Главная улица» 
(16+)
02.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
04.15 Т/с «Горец» (16+)

08.00 Димисолька 20 лет спустя 
(2011)
09.35 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 ОСП-студия (Алексей 
Кортнев)
14.40 Аншлаг
15.35 Ха. Смена имиджа
15.40 Ха. Рейд
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смеяться разрешается
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали»
18.40 Смехопанорама
19.10 Парк юмора
19.40 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Россия. История в песнях 

(2004)

21.45 Музыкальный алфавит (12+)

22.00 Кривое зеркало

23.45 Музыкальный алфавит (12+)

00.00 ОСП-студия  

(Алексей Кортнев)

00.40 Аншлаг

01.35 Ха. Смена имиджа

01.40 Ха. Рейд

01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Смеяться разрешается

03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Скетч-шоу «Хали-Гали»

04.40 Смехопанорама

05.10 Парк юмора

05.40 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Россия. История в песнях 

(2004)

07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём

09.00 Простые вещи (12+)

11.00 Больше, чем любовь. Крича-

щая тишина. Альфред Шнитке

12.00 День за днём. Итоги

13.00 Вы не оставите меня (16+)

15.00 Острова.  

Надежда Кошеверова

16.00 День за днём. Итоги

17.00 Простые вещи (12+)

19.00 Личность в истории. «Тишай-

ший». Царь Алексей Михайлович 

(12+)

19.30 Дорогой Николай Кузьмич 

(12+)

20.00 День за днём. Итоги

21.00 Вы не оставите меня (16+)

23.00 Игорь Тальков. Я вернусь…

00.00 День за днём. Итоги

01.00 Простые вещи (12+)

02.55 Запечатленное время. 

Москва-Каракумы-Москва. Ударим 

автопробегом (12+)

03.25 Рассекреченная история.  

С точки зрения Брежнева. Часть 

1-ая

04.00 День за днём. Итоги

05.00 Вы не оставите меня (16+)

07.00 Связь вещей (12+)

07.35 Мастер (12+)
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь» 
(16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» (16+)
15.15 Евгений Леонов. Страх 
одиночества (16+)
16.10 Х/ф «Полосатый рейс»
17.50 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2-я» (16+)
00.00 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
01.30 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.30 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «34-й скорый»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (12+)
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 М. Жванецкий. Юбилейный 
концерт (12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)
03.35 Комната смеха

07.20 Х/ф «Викинг» (16+)
09.00, 10.30, 12.10, 13.40, 17.45, 
01.10 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды

10.55, 12.55 Биатлон. ЧР. Коман-
дная гонка
11.40 Полигон
12.20 Российский керлинг. Шахма-
ты на льду
13.50 24 кадра (16+)
14.20 Наука на колесах
14.50 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Волейбол. ЧР. Локомотив 
- Динамо
18.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
23.15 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
01.30 Смешанные единоборства 
(16+)
03.25 Наука 2.0
04.30 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Х/ф «Голубая планета» (12+)
07.50, 00.50 Студенческий городок 
(16+)
08.05, 08.50, 10.55, 11.40, 12.55, 
16.55, 20.55, 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 М/ф «ТЕРЕМОК» (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 События. Культура (16+)
11.45 ДИВС-экспресс (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 20-летие законодательной 
власти Свердловской области (16+)
14.25 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
17.00 Прокуратура (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)
23.00 Что делать? (16+)
23.30 События. Итоги недели (16+)
00.15 События. Спорт (16+)
00.30 Контрольная закупка (12+)
01.05 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.00 Х/ф «Круто сваренные» (16+)

05.10 Д/ф «Осторожно: злая 
собака!» (16+)

07.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
08.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
09.25 Х/ф «Самый Сильный»
10.45 Фактор жизни (6+)
11.20 Х/ф «Вий» (12+)
12.55 Барышня и кулинар (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Баламут» (12+)
15.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
19.05 Д/ф «Битвы божьих коровок» 
(12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Чудовище» (12+)
04.15 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
05.50 Д/ф «Политика на четырех 
лапах» (12+)
06.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.10 Т/с «Энциклопедия. Слоны» 
(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. Зенит 
- Рубин.
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Мертвое сердце» (16+)

23.35 Х/ф «Отцы» (16+)
01.30 Школа злословия (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)
17.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
18.50 Комеди клаб (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.40 Дом 2. Город любви (16+)
03.30 Х/ф «Тайна прошлого» (16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(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 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00, 16.30 6 кадров (16+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)
17.25 Тор Фэнтези (16+)
19.35, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.25 Х/ф «Неформат» (16+)

02.25 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(16+)
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи
13.20 Д/ф «Я видел Улара»
14.00 Пешком
14.30 Что делать?
15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
16.30 Кто там
17.05 Д/ф «Чадар: связь миров»
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.30 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
19.45 Х/ф «Коммунист»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Спектакль Ричард III
00.50 Х/ф «Полустанок»
01.55 Д/ф «Клан Сурикат»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения  
в Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»

00.00 Церковь и общество (0+)
01.05, 11.55, 14.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.10, 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+)
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08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
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 старины (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Церковно-славянский язык 
(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 профессора А.И.Осипова  
(из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Аскетика для мирян (0+)

07.00 Х/ф «Налево от лифта» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Батальон (12+)
13.30 Замечательные люди (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык 2014
16.00 Татары (12+)
16.30 Любите гармонь!
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 «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата» (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 (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
Зенит - Рубин (12+)
04.00 Джазовый перекресток (12+)

06.00 М/ф «Как казаки в футбол 
играли»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.00 Х/ф «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
23.05 Х/ф «Бумер 2» (16+)
01.20 Х/ф «Отражение» (16+)
03.10 Х/ф «Частное лицо» (12+)

06.00 Х/ф «Гонщики» (6+)
07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 Служу России
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Сельский врач»
11.45, 13.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (6+)
16.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)
18.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (6+)
23.20 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
01.10 Кубок России по 
мини-футболу.
02.55 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
04.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)

05.00 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
06.25 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.20 Земля и небо (12+)
09.45 С миру по нитке (12+)

10.10, 02.10 Х/ф «Как три мушке-
тера» (16+)
12.35 Еще не вместе (16+)
13.10 Х/ф «Единственная» (12+)
15.10, 21.00 Т/с «Голоса» (12+)
20.00 Вместе
23.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)

07.00 Острова Лулу
07.40, 04.40 Черепашка Лулу
08.25 Мы идем играть!
08.40 Невероятные расследования 
котенка Хакли
09.55 Друзья
10.25, 05.20 Подводный счет
10.40 Мофи
11.30 Школа Аркадия Паровозова
12.00 Голос. Дети
14.00 Лентяево
14.25 Аленький цветочек
15.05 Один против всех
15.50 Пингвиненок Пороро
17.10 Секреты маленького шефа
17.35, 03.30 Ныряй с Олли!
18.25 Лялька-Руслан и его друг 
Санька...
19.35 Волшебный чуланчик
20.00 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.40 Принцесса слонов (12+)
01.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Черная курица, или Подзем-
ные жители
04.15 В гостях у Витаминки
05.35 Шаг с крыши

08.30 Басни Крылова (16+)
09.00 Х/ф «Опасные гастроли » (0+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.55, 05.10 В своей тарелке (12+)
12.25 Трофеи Авалона (6+)
12.55 В движении (12+)
13.25, 19.30, 05.05, 07.50, 08.55 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
16.45, 19.35, 22.35, 04.00, - 
Интервью №1 (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)

19.50 Тайны древних цивилизаций. 
Фильм 4 (16+)
21.00 Х/ф «Паспорт» (0+)
22.45 Невидимый фронт (16+)
23.00 Открытый разговор (16+)
00.00, 05.40 Х/ф «Выкорми 
ворона» (16+)
02.00 Х/ф «Берег спасения» (0+)
04.15 Т/с «Горец» (16+)

 

08.00 Комната смеха
08.50 Городок-дайджест
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2007»
12.00 Россия. История в песнях 
(2004)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали»
14.40 Смехопанорама
15.10 Парк юмора
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия (Алексей 
Кортнев)
18.40 Аншлаг
19.35 Ха. Смена имиджа
19.40 Ха. Рейд
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смеяться разрешается
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали»
22.40 Смехопанорама
23.10 Парк юмора
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Россия. История в песнях 
(2004)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Кривое зеркало
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 ОСП-студия  
(Алексей Кортнев)
04.40 Аншлаг
05.35 Ха. Смена имиджа
05.40 Ха. Рейд
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Смеяться разрешается
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Вы не оставите меня (16+)
11.00 Острова. Надежда 
Кошеверова
12.00 Страна за неделю
13.00 Простые вещи (12+)
15.00 Личность в истории. «Тишай-
ший». Царь Алексей Михайлович 
(12+)
15.30 Дорогой Николай Кузьмич 
(12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Вы не оставите меня (16+)
19.00 Игорь Тальков. Я вернусь…
20.00 Страна за неделю
21.00 Простые вещи (12+)
22.55 Большая семья. Евгений Дога
00.00 Страна за неделю
01.00 Вы не оставите меня (16+)
03.00 Связь вещей (12+)
03.35 Мастер (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Простые вещи (12+)
07.00 Больше, чем любовь. Крича-
щая тишина. Альфред Шнитке
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Смешные цитаты из 
объяснительных запи-
сок после ДТП:

– Я хотела нажать на пе-
даль тормоза, но не нашла 
её.

– Да, я наехал на пешехо-
да. Но его вина подтвержда-
ется тем, что с ним такое уже 
случалось.

– В случившейся аварии 
виноват не я, а молодая де-
вушка в мини-юбке, прохо-
дившая по тротуару! Если 
Вы мужчина, Вам этого 
объяснения достаточно, а 
если женщина, то всё равно 
ничего не поймете!

– Я увидел, что пешеход 
не знает, в какую сторону 
ему идти, и наехал на него.

– Я ехала за автомобилем. 
Неожиданно у него начали 
моргать сразу оба «поворот-
ника». Я не смогла понять, в 
какую сторону он повора-
чивает, и врезалась в него.

– Гаишник приказал мне 
остановиться, и я въехал в 
столб.

Из-за сильных повре-
ждений мой мотоцикл, а 
также и меня, пришлось 
отбуксировать.

– Мой сын не сбивал ни-
какой женщины. Он про-
ехал мимо неё. А телесные 
повреждения ей нанес воз-
душный поток.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №11 (154)

– Мой велосипед вылетел с 
пешеходной дорожки, прота-
ранил припаркованный Порше 
и поехал дальше без меня.

– Вчера вечером, возвраща-
ясь домой, я въехал на маши-
не в забор. Сообщаю об этом 

только для покрытия ущерба 
машине, так как мне удалось 
скрыться с места происшест-
вия незамеченным.

– На перекрёстке со мной 
случился внезапный приступ 
дальтонизма.

– Участник аварии врезался 
в меня, не сообщив мне предва-
рительно о своих намерениях.

– Авария произошла пото-
му, что мопед застрахованного 
лица въехал в меня с непреодо-
лимой лошадиной силой.

– Пешеход бросился на мой 
автомобиль и беззвучно про-
пал под колёсами.

– Совершенно невидимый 
автомобиль появился из ниот-
куда, врезался в меня и также 
бесследно исчез.
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повышению качества жизни насе-
ления предполагает учёт полноты 
и качества услуг, предоставляе-
мых гражданам региональными и 
муниципальными службами, вы-
бор индикаторов качества жизни, 
зависящих от непосредственной 
деятельности органов государ-
ственной власти и муниципаль-
ного управления, направленной 
на удовлетворение жизненных 
потребностей населения, оценку 
эффективности обратной связи 
общества и государства».

С полным текстом концепции 
можно ознакомиться на сайте Гу-
бернатора Свердловской области, 

что и рекомендую сделать. Наша 
задача – в ближайшее время пре-
вратить концепцию в полноцен-
ную программу, с источниками фи-
нансирования и ответственными. 
Реализация программы к 2018 году 
по оценкам специалистов сделает 
Свердловскую область с точки зре-
ния жизни и быта одним из самых 
комфортных регионов России.

Вторая программа, которую я 
считаю принципиально важной 
– это «Старшее поколение». Ком-
плекс мер по улучшению жизни 
старшего поколения начал рабо-
тать на Урале с 2011 года. В про-
шлом году программа закончила 
свою работу. По моему поручению 
правительство области продлило 
действие программы до 2018 года. 
Почему я считаю это направление 
приоритетным? Забота власти 
о человеке, улучшение качества 
здравоохранения, питания, соци-
ального климата привели к тому, 
что наши земляки стали радовать 
нас долгими годами жизни. Если 
в 1990 году 18 процентов населе-
ния относилось к старшему тру-
доспособному возрасту, то уже в 
прошлом году 24 процента. Если 
в 2007 году продолжительность 
жизни уральцев была 64 года, то в 
2011-м уже 70 лет!

Очень хорошо, что наши мамы 
и папы, бабушки и дедушки с 
нами! Больше им внимания и за-
боты, больше любви!

Мы серьёзные средства вкла-
дываем в программу «Старшее 
поколение» – только в этом году 

133 миллиона рублей. А ведь это 
дополнительные средства. Поми-
мо тех, что заложены по разделам 
здравоохранения, социальной по-
мощи и другим бюджетным тра-
там!

Более того, в этом году мы 
даже учредили областной празд-
ник – День пенсионера. 

Хочу сказать, что эта програм-
ма – открытый документ в той 
части, что в ней не содержится 
исчерпывающего набора наших 
обязательств перед ветеранами и 
пенсионерами. Напротив, пере-
чень мер поддержки будет увели-
чиваться – вместе с ростом эконо-
мических возможностей нашего 
региона.

Не останавливаясь на деталях, 
перечислю несколько основных 
направлений, в рамках которых 
мы намерены усилить свою рабо-
ту по поддержке старшего поколе-
ния.

Прежде всего, это медицин-
ское обеспечение. Мы трактуем 
его максимально широко – от 
качества предоставляемой меди-
цинской помощи и этики вра-
чебного персонала до создания 
специализированных лечебных 
заведений, оказывающих соответ-
ствующую помощь пенсионерам.

Замечу, что качественное 
здравоохранение необходимо 
всем поколениям уральцев. Мы 
должны не просто улучшать ма-
териально-техническую базу уч-
реждений здравоохранения, не 
просто расширить сеть лечебных 
учреждений, внедрять современ-
ные методы лечения и диагно-
стики заболеваний. Наша задача 
шире – создать условия для ис-
пользования прорывных меди-
цинских технологий на имею-
щейся научно-производственной 
базы.

Так, безусловно, в сфере фар-
мацевтики у нас есть мощный за-
дел для создания принципиально 
новых лечебных противовирус-
ных препаратов (триазавирин), 
мы уже производим отечествен-
ный инсулин, ведутся исследова-
тельские работы по разработке 
иных вакцин и препаратов, не 
уступающих зарубежным анало-
гам.

У нас сильная технологиче-
ская база для выпуска сложней-
шего медицинского оборудова-
ния. Считаю, что необходимо 
использовать этот задел для даль-
нейшего развития на территории 
региона сети высокотехнологич-
ных медицинских центров, тем 
более что опыт создания таковых 
в области есть. Думаю, что про-
мышленно развитой Свердлов-
ской области необходимы ещё как 
минимум 3-4 таких центра.

И, конечно, крайне важно в 
полной мере использовать по-
тенциал Уральской медицинской 
академии для создания в регионе 
одного из передовых центров по 
развитию таких перспективных 

медицинских отраслей, как ядер-
ная медицина, кардиохирургия, 
нейрохирургия, фармакология и 
других.

Но вернёмся к старшему поко-
лению. Целевая программа – это и 
адресная помощь гражданам пен-
сионного возраста. Речь идёт о 
широком наборе услуг – это и ре-
монты квартир для одиноких пен-
сионеров, и доставка лекарств на 
дом, и работа социального такси, 
и расширение службы социаль-
ных работников, а также многое 
другое.

Кроме того, это введение реги-
онального стандарта пенсионного 
обеспечения, предполагающего 
фиксированный набор услуг и 
льгот по обслуживанию пенсио-
неров в розничных магазинах и 
учреждениях сферы услуг.

И наконец, это формирование 
среды жизнедеятельности для ак-
тивных пенсионеров, осуществле-
ние программ их самозанятости, 
привлечение к участию в обще-
ственных проектах и программах, 
организованный досуг, система 
наставничества и других.

Я не упоминаю здесь и другие 
не менее важные программы, над 
которыми мы работаем. Назову 
только одну – «Доступная среда», 
которая позволит существенно 
повысить качество жизни наших 
инвалидов. Но в целом рассказ 
о социальной политике Урала и 
о том, как она будет меняться, 
адаптироваться к реальной жизни 
– тема моей следующей статьи. Уж 

очень важная тема, весома её сто-
имость. Если говорить о бюджет-
ных деньгах – более 70 процентов 
бюджета Свердловской области 
носит социальный характер.

Каким будет через двадцать 
лет пенсионер Урала? Мне ещё и 
потому интересно представить 
картину будущего, поскольку это 
и меня коснётся. Я думаю так – 
живущий в среднем до 82 лет и 
долго сохраняющий активный об-
раз жизни. Намного меньше боле-
ющий. Много путешествующий 
по России. Окружённый «тёплой» 
системой социального обеспече-
ния и общественным доброжела-
тельством. И обязательно – с хо-
рошим настроением!

Между прочим, в приоритеты 
социальной политики я бы отнёс 
жильё и дороги. Не каждый со 
мной согласится, что это «социал-
ка» в чистом виде. А я скажу так 
– после работы уральца должен 
ждать тёплый и комфортный дом, 
а путь к нему должен лежать по 
чистой и ровной дороге.

Очевидно, что новые дома, 
новые квартиры должны в пол-
ной мере соответствовать требо-
ваниям времени – то есть иметь 
высокий класс энергосбережения, 
быть оснащёнными приборами 
учёта ресурсов, быть подключён-
ными к современным системам 
связи и т.д. А для этого необходи-
мо и развитие собственно стро-
ительной отрасли, и технологий 
строительства.

Рассчитываю на то, что эти за-
дачи нами будут решены в полной 
мере к 100-летию Свердловской 
области, и каждая уральская се-
мья будет иметь возможность 
сменить «сталинки», «хрущёвки» 
и «брежневки» на современное 
жильё, преимущественно малоэ-
тажное, размещённое в экологи-
чески чистых районах Урала. 

Скептик напомнит мне и Хру-
щёва с его квартирами в комму-
низме, и Горбачёва. Опять, мол, 
обещают. Нет, не обещаем, а пла-
нируем и делаем. Да и в Хрущёва, 
и в Брежнева я бы камнем кидать 
не стал. До программы строи-
тельства «хрущёвок» квартирный 
вопрос был одним из главных бы-
товых ужасов жизни россиян. Го-

сударство дало людям отдельное 
жильё, современное, удобное. И 
это был колоссальный прорыв в 
качестве жизни. Сегодня мы стро-
им на Урале по два миллиона ква-
дратных метров нового жилья! А 
надо бы по четыре миллиона! И 
желательно, чтобы увеличилось 
строительство индивидуального 
жилья. Но для этого нужно поме-
нять работу и отношение муни-
ципальной власти к собственным 
землякам.

И вот здесь я возвращаюсь к 
роли местного само управления в 
жизни области, в обеспечении ка-
чества жизни уральцев.

Не буду повторять набившие 
оскомину слова о том, что мест-

ная власть – наиболее прибли-
жена к населению и её задачей 
как раз и является обеспечение 
качества быта, жилищно-комму-
нальных услуг и прочего, что и 
формирует у нас представление о 
качестве жизни.

Вроде бы сейчас местные вла-
сти области работают с полным 
напряжением сил. Но! На улицах 
муниципалитетов грязно – даже в 
столице Среднего Урала мусорки 
растут как грибы, мусор вокруг 
населённых пунктов. А сколько 
запущенных дворов, домов и пу-
стырей! Много жалоб на местных 
чиновников от населения по са-
мым разным вопросам.

Значит, делается не всё, что 
нужно.

Мы за последние полтора года 
серьёзно изменили систему рабо-
ты с муниципалитетами. Требуем 
со стороны муниципальных чи-
новников разработки программ 
развития, причём обязательно с 
участием госвласти. Я лично сле-
жу за исполнением обязательств 
всех сторон. Каждая моя поездка 
в город или село Урала – это обя-
зательно и совещание с главой му-
ниципалитета в его кабинете, где 
мне докладывается о программе 
развития. На месте мы обсуждаем 
и принимаем решения – где и как 
помочь.

У Нижнего Тагила, Первоу-
ральска, Красноуфимска и других 
городов такие программы есть, 

< Начало.

Продолжение >

«В сфере фармацевтики у нас есть мощный задел для создания принципиально новых лечебных 
противовирусных препаратов (триазавирин), мы уже производим отечественный инсулин, ведутся 

исследовательские работы по разработке иных вакцин и препаратов, не уступающих зарубежным аналогам»

«Сегодня госбюджет в село вкладывает 5,7 миллиарда рублей,  
а получает продукции – молока, мяса, зерна, картошки и прочего – 

на 53 миллиарда рублей!»
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они уже приносят результат. 
Но для меня всё очевиднее, 

что в структуре правительства об-
ласти должно быть специализи-
рованное ведомство по развитию 
муниципалитетов. Как это сде-
лано в правительстве России, где 
есть министерство регионального 
развития. У нас уже создан депар-
тамент взаимодействия с муни-
ципальными органами власти во 
главе с Силиным. Так что даже не 
потребуется увеличения штатов 
чиновников – при создании ми-
нистерства территориального 
развития с правом управления 
бюджетными средствами, сейчас 
разнесённых по разным мини-
стерствам и ведомствам.

Одним из приоритетных во-
просов работы правительства, об-
ласти и муниципалитетов должно 
стать принципиально иное отно-
шение к жилищному строитель-
ству. Меня не устраивают ни под-
ходы профильных органов власти 
и муниципалитетов, ни результа-
ты деятельности в сфере жилищ-
ного строительства.

Решение жилищного вопроса, 
на мой взгляд, даст возможность 
справиться и с новыми демогра-
фическими вызовами. Уже сейчас 
есть положительный прирост на-
селения. Эту тенденцию следует 
закрепить. Уверен, через двадцать 
лет трое-четверо детей станут 
нормой для уральской семьи.

А для этого мы год от года 
будем увеличивать размер реги-
онального материнского капи-
тала, решим вопрос с нехваткой 
мест в детских садах, причём в 
течение ближайших двух лет. 

Пособие по уходу за ребёнком, 
безусловно, будет оплачиваться в 
полном объёме до выхода матери 
на работу.

Все программы по решению 
жилищного вопроса для много-
детных семей будут выполняться 
в полном объёме. Думаю, что к 
ним нам удастся добавить и но-
вые меры поддержки – например, 
предоставление детям субсидии 
на образование. И не считаю фан-
тастикой, если к 2030 году каждая 
многодетная семья вне зависи-
мости от уровня доходов будет 
иметь современный минивэн, 
разумеется, работающий на элек-
тричестве.

Уже сегодня мы должны при 
бюджетном планировании запла-
нировать необходимые средства 
для обеспечения семей с детьми и 
считать эти деньги «неприкосно-
венным запасом» все ближайшие 
годы. Так, чтобы люди знали пла-
ны власти и могли планировать на 
годы вперёд.

РЕБЯТА,  
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Мы, руководители Свердлов-
ской области новой демократи-
ческой России: Страхов, Россель, 
Мишарин, и я – действующий 
глава региона, считали и счита-
ем принципиально важным один 
вопрос – мир и согласие в нашем 
доме. Не будет гражданского мира 
– всё остальное рухнет само. Раз-

руха начинается в головах – это 
справедливое утверждение. 

Это я не к тому, что Урал 
когда-либо перестанет быть по-
литически активным регионом. 
Наоборот, участие гражданского 
общества в решении проблем и в 
обсуждении вопросов самого раз-
ного уровня будет только расти. 
Но в рамках закона и здравого 
смысла.

Моя позиция в этом вопросе 
предельно жёсткая. Межконфес-
сиональные или межнациональ-
ные конфликты будут разрешать-
ся только в рамках действующих 
процедур. Но прежде всего про-
филактироваться, чтобы и самих 
конфликтов не было. Сделать это 
можно только вместе – госорга-
нам, муниципальной власти и 
гражданскому обществу. Очень 
важно, чтобы само общество, 
люди были нетерпимы к радика-
лам, маргиналам, которые пыта-
ются криками, насилием добиться 
своих целей. 

Это и позиция нашего наци-
онального лидера – Владимира 
Владимировича Путина. Урал 
был, есть и будет политической 
опорой Путина. По нам поэтому и 
бьют чаще и злее, чем по осталь-
ным регионам России. Бьют всег-
да по опоре. Но мы устоим. Рос-
сию и Путина – не подведём!

У нас есть структуры, в рамках 
которых мы обсуждаем вопросы 
развития гражданского общества, 
решаем межнациональные и меж-
конфессиональные вопросы.

Мною принято решение со-
здать новый совещательный 
орган – общественный Полити-
ческий совет при Губернаторе 
Свердловской области.

В него вошли представите-
ли парламентских и непарла-
ментских партий, общественных 
организаций политической на-
правленности. Если Обществен-
ная палата Свердловской обла-
сти – это площадка для работы 
общественных неполитических 
организаций региона, то Поли-
тический совет будет обсуждать 
соответственно политические во-
просы. Мы обязательно вынесем 
на Политический совет темы му-
ниципальной реформы, открыто-
сти власти, дополнительные меры 
по обеспечению гражданского 
мира и согласия.

Каким будет Урал через двад-
цать лет?

Если обратиться к истории, 
то увидим, что по национально-
му составу Свердловская область 
мало меняется. Например, по 
данным 1959 года русских в об-
ласти было 88 процентов. А по 
данным 2010 года – 86 процентов. 
То есть за полвека – колебание 
в два процента. С точки зрения 
многих европейских и азиатских 
государств, Россия – русское мо-
нонациональное государство. Так 
считают и эксперты ООН, отно-
ся государства с преобладанием 
одной нации более 80 процентов 
к мононациональным, со всеми 
вытекающими для других нацио-
нальностей последствиями.

Но так не считают в России. 
Мы – многонациональное госу-

дарство. Мы – семья народов. 
Путин расставил точки в дискус-
сии по национальной политике в 
своих знаменитых статьях в 2012 
году.

Сегодня в регионе прожива-
ют представители более 160 на-
циональностей. Несмотря на все 
конфликты и столкновения гло-
бального мира, на Среднем Ура-
ле всегда был межнациональный 
и межконфессиональный мир. И 
всегда ценности национального 
согласия, межкультурного взаи-
модействия и социального мира 
выступали неизменным фунда-
ментом контактов между пред-
ставителями разных народов, 
проживающих в Свердловской 
области.

Безусловно традиции демо-
кратии всегда были сильны на 
Урале. Это черта знаменитого 
уральского характера. Поэтому 
крайне важно сейчас, глядя на то, 
что происходит на Украине, не 
только обеспечить гражданский 
мир и согласие в нашем регионе, 
но и чётко сказать – фашизм на 
Урале не пройдёт!

Наши деды и прадеды, вое-
вавшие на фронтах Великой От-
ечественной войны бок о бок с 
жителями Киева, Харькова, До-
нецка, Одессы и многих других 
городов, не могли даже в самом 
страшном сне представить, что в 
канун 70-летнего юбилея Побе-
ды на центральной площади Ки-
ева будут щеголять молодчики с 
нацистской символикой! И быть 
при этом не подонками и предате-
лями украинского народа, а чуть 
ли не «героями Майдана».

Для многих, особенно мо-
лодых людей, страшные слова, 
понятные старшему поколению 
– «фашист», «расовый геноцид», 
«война», – стали отвлечёнными, 
абстрактными понятиями из сло-
варя родителей, из другой, не име-
ющей отношения к ним, молодым, 
жизни.

Что я могу на это сказать? До-
бро пожаловать в реальный мир, 
пришла пора взрослеть, пора 
брать на себя ответственность 
за сохранение своих семей, сво-
его родного Урала, своей России. 
Пора разбираться – кто твой друг, 
а кто враг. Пора читать историю 
и соотносить её с днём сегодняш-
ним. Пора понять, что мы созда-
тели своих судеб, а не сторонние 
наблюдатели форумов в социаль-
ных сетях.

Мы, уральцы, становой хребет 
России. С нас и спрос больше.

Хочу напомнить строки из по-
эмы «За далью – даль» Твардов-
ского.

Все помнят хорошо слова, 
ставшие официальным девизом 
Свердловской области:

Урал – опорный край державы,
Её добытчик и кузнец… .
Вы помните, конечно, продол-

жение. А перед этим другое чет-
веростишие, которое цитируется 
значительно реже, хотя оно не ме-
нее содержательное!

Урал! Завет веков и вместе –
Предвестье будущих времён,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он…

< Начало.«Неоценим вклад нашего 
директорского корпуса: 
генерального директора 
НПО автоматики 
Шалимова,  
генерального директора  
УГМК Козицына,  
руководителя ТМК 
Пумпянского,  
генерального директора  
УВЗ Сиенко  
и многих других  
руководителей»
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ПОЧЕМУЧКА УЛЫБНИСЬ

РАСКРАСЬ-КА

ПРО МУЛЬТИКИ

Почему Красную книгу так назвали?
Привет, ребята! Сегодня мы с вами будем работать детективами и отгадывать 
мультперсонажей!

ОТГАДАЙ-КА

Ответы: всё, кроме «В», правда. 

Почему Красную книгу так назвали?
«Потому что она неизменно выходит в красной обложке», – от-

ветит кто-то. И будет по-своему прав, потому что Красная книга на 
самом деле всегда красная. Ярким, тревожным цветом она прико-
вывает взгляды людей к проблеме исчезающих и редких растений 
и животных.

Красные книги есть разные: Международная красная книга, 
Красная книга СССР, Красная книга России. В каждом из этих из-
даний даются систематизированные сведения о конкретных ви-
дах животных или растений, ещё встречающихся на данной тер-
ритории, но уже находящихся под угрозой исчезновения. Виды, 
включённые в Красную книгу, делятся на исчезающие, редкие, 

сокращающиеся, неопределённые, восстановленные. К сожале-
нию, ежегодно Красная книга пополняется новыми «обитателями».

Как придумали пластиковые пакеты?
Однажды владелец обувных магазинов и отеля мистер Стром 

пожаловался продавцу обувного крема Уильяму Гамильтону, что 
бумажные пакеты рвутся, когда в них кладут тяжёлые шведские 

ботинки. Уильям Гамильтон предложил использовать для упаковки 
пакеты из пластика, однако предложение своё не запатентовал.

20 августа 1960 года шведская фирма «Akerlund & Rausing» про-
извела первые пакеты, на которых размещалась реклама обувных 
магазинов и отеля Строма. Для продевания в них веревочных ру-
чек использовали труд пенсионеров.

Найдите две одинаковых картинки

Правда или нет?

А. Правда или неправда, что детёныши мор-
ских котиков не умеют плавать, и матери мор-
ских котят тратят на малышей кучу времени, 
чтобы научить их держаться на поверхности 
воды, нырять и добывать пищу на глубине?

Б. Правда или неправда, что дельфин, чтобы 
выманить угря из его убежища, ловит морско-
го ерша-скорпену и делает вид, что сейчас за-
толкнет эту колючую рыбу в нору угря, а напу-
ганный угорь выбирается наружу и тотчас же становится добычей дельфина?

В. Правда или неправда, что речные муравьи отправляются на нерест к вер-
ховью реки (то есть против течения), усадив царицу-мать на примитивный 
плот (на несколько тростинок, перевязанных травинками), а сами плывут 
следом и головами подталкивают перед собой плот с муравьихой?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Угадай персонажей мультфильмов и сказок

Ответы: Баба-Яга, Лунтик, Незнайка, Рататауй  
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ПРО ПРЕСС-ТУР

«Спасибо коллегам  
за открытие Лесного!»
Журналисты Свердловской области побывали в нашем городе

Пресс-тур – мероприятие, которое про-
водится в Свердловской области не впер-
вые, каждый раз представители четвёртой 
власти знакомятся с одним из городов ре-
гиона и получают возможность пообщать-

ся с коллегами. Известие о том, что в этом 
году местом проведения встречи станет 
Лесной, обрадовало всех, ведь для многих 
закрытый город и атомное производст-
во – сродни экзотики, тем более многие 
из тех, кто приехал к нам, посетили город 
впервые.  

Открытие пресс-тура прошло в учебно-
выставочном павильоне комбината «Элек-
трохимприбор». Гостей приветствовали 
директор градообразующего предприятия 
А.В. Новиков и директор Департамента по 

печати и массовым коммуникациям гу-
бернатора Свердловской области Д.Н. Фе- 
дечкин. Здесь же состоялся тренинг из-
вестного бизнес-тренера, специалиста по 
массовым коммуникациям, медиаэксперта 
Дениса Вишни. Он протестировал собрав-
шихся представителей СМИ на профессио-
нальную этику журналиста, поделился сво-
им опытом работы в сфере журналистики 
в разных городах России и мира и обсудил 
с участниками встречи методы взаимодей-
ствия с читательской аудиторией. 

Подкрепившись вкусной и полезной 
едой в лечебном кафе профилактория 
комбината «Электрохимприбор», гости 
отправились на изотопное производство 
градообразующего предприятия. Экскурс 
в мир уникальных ядерных технологий для 
журналистов провёл заместитель началь-
ника 001 производства Леонид Васьков 
и специалисты подразделения. Облачив-
шись в белые халаты, участники пресс-тура 
прошли практически по всей территории 
цеха и познакомились с особенностями 
уникального производства. Кроме того, 
журналисты с балкона пятого этажа подра-
зделения смогли окинуть взглядом шести-
этажную махину здания и единственную 

действующую в мире установку для разде-
ления изотопов, части которой располага-
ются на каждом из этажей.

Прикоснувшись к секретам атомного 
производства, полные впечатлений, гости 
отправились на автобусную обзорную эк-
скурсию по Лесному. Е.В. Кондратьева, ве-
дущий специалист учебно-выставочного 
павильона комбината «Электрохимпри-
бор», познакомила журналистов с досто-
примечательностями и историей закры-
того города.

Следующим пунктом 
насыщенной программы 
стал брифинг с заслужен-
ным артистом РФ, авто-
ром и композитором 
песен Вячеславом Ма-
лежиком. На этой встре-
че журналисты смогли 

утолить любопытство по поводу популяр-
ной персоны и взять интервью у артиста.  
С В. Малежиком они встретились вновь на 
финале конкурса «Миссис Лесничанка» в 
СКДЦ «Современник». Яркое увлекательное 

шоу стало кульминацией этого дня и, по 
словам участников пресс-тура, принесло 
массу впечатлений. В один день гости горо-
да смогли познакомиться не только с про-
изводственными секретами, но и ощутить 
на себе очарование наших лесничанок. 

Кстати, СКДЦ «Современник» был не 
последним местом встречи с Вячеславом 
Малежиком. Артист присоединился к жур-
налистам за ужином в кафе «Омния». Он 
рассказал собравшейся публике любимые 
анекдоты, истории из своей жизни, поде-
лился впечатлениями о поездке в Лесной 

и пожелал жителям нашего города сохра-
нить свои самые лучшие черты: «Если кто-
то будет ратовать за то, чтобы открыли 
город – сопротивляйтесь! Сохраняйте эту 
приятную атмосферу дружбы и открыто-
сти, которая у вас в почёте. Вернувшись на 
«континент», я обязательно расскажу о том, 
что посетил закрытый город. Мне очень 
приятно, что я у вас побывал!» 

Второй день пресс-тура был не менее 
увлекательным. Утро для гостей Лесного 
было в прямом смысле слова сладким, ведь 
началось оно с посещения кофейни «Шо-

колатте». Там журналистам был презенто-
ван мастер-класс от ведущей кондитерской 
фабрики города «Метелица». Кроме того, 
гости смогли не только посмотреть на про-
цесс, но и поучаствовать в создании слад-
ких шедевров. Ну и конечно, не обошлось 
без дегустации продукции, после которой 
многие не смогли удержаться от покупки 
понравившихся лакомств. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Сергея ОЗОРНИНА

Окончание на стр.  21

Закрытый город Лесной на 
два дня приоткрыл завесу 
своей таинственности и стал 
открытым для представителей 
СМИ нашего региона. Почти 
сорок журналистов в рамках 
пресс-тура, организованного 
комбинатом «Электрохимприбор» 
и Департаментом по печати 
и массовым коммуникациям 
губернатора Свердловской 
области, познакомились с 
градообразующим предприятием 
и достопримечательностями 
Лесного. 

 ВИЗИТ

Облачившись в белые халаты, участники пресс-
тура прошли практически по всей территории цеха 
и познакомились с особенностями уникального 
производства

Открытие пресс-тура в новом выставочном павильоне комбината «Электрохимприбор»

Автограф-сессия с участием В. Малежика и журналистов области

Экскурс в историю города от Е.В. Кондратьевой
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СПОРТ

30 марта
10.00 В Доме физкультуры пройдут 
соревнования по настольному 
теннису в зачёт 15 Спартакиады работающей 
и студенческой молодёжи. 
Регистрация участников с 9.30.                                        

К/Т «РЕТРО»

По 2 апреля «Need for speed: жажда 
скорости» 3D 12+
По 9апреля «Красавица и чудовище» 2D 12+
По 16 апреля «Ной» 3D 12+; «РИО 2» 3D 0+

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

28 марта
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50… 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Приглашаем принять участие в 
экологическом проекте ко Дню Перелётных 
птиц, который включает в себя конкурсы: 
«Сделай сам» и творческих работ. 
Приветствуются семейные команды. Лучшие, 
по мнению жюри, работы будут выставлены 
13 апреля на городском празднике ко Дню 
перелётных птиц. Справки по телефону 
6-82-20.

26 апреля
17.00 Впервые в городе! МБУ «ДТиД «Юность» 
к Международному дню танца проводит 

Сказочный, Семейный, Танцевальный 
праздник «На балу у Золушки». Приглашаем 
стать участниками бала семейные пары 
с детьми, возраст детей не младше 6 лет. 
Заявки на участие и справки по телефону 
6-82-20.

МУЗЕЙ ГОРОДА

Новая выставка «Пейзажная лирика». 
Представлены работы мастериц клуба 
«Камелия»: вышивка атласными лентами.
Открыта и персональная выставка Николая 
Алыкина «Потерянный рай» (резьба 
по дереву, корнепластика). Здесь же – 
фотографии священного озера Байкал. Свою 
выставку автор посвятил 51 кварталу, где 
прошли годы его становления.
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.
В выставочном зале открыта персональная 
выставка Евгения Ефимова «Пластинки 
кружится диск...» В коллекции представлены 
патефоны, радиолы, проигрыватели, 
пластинки.

БАЖОВКА

В читальном зале работает выставка  
«Зоопарк». Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:
27 марта
18.00 Исторический клуб «Мы и время». 
Тема: Итоги Первой Мировой войны

30 марта
11.00 Меломаны

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. 
25 апреля библиотека им. П.П. Бажова 
проводит Всероссийскую акцию Библионочь 
«Классика в неформате».
Предлагаем горожанам принять участие 
в конкурсе костюмов – писателя или 
литературного героя произведений 
писателей-юбиляров. Регистрация 
библиотеке им. П.П. Бажова лично или по 
телефону 6-81-97 до 21 апреля.
В связи с Годом культуры, с 23 марта в зимнем 
саду работает выставка репродукций, 
посвящённая 700-летию преподобного 
Сергия Радонежского «Заступник и 
Покровитель Земли Русской». 
Просмотр фильмов: 29 марта «Светоч 
духовной культуры»; «Образ Святого Сергия 
в творчестве Н.К. Рериха»; 30 марта «Ко 
Дню Преподобного Сергия Радонежского», 
«Медведь» – о дружбе преп. Сергия 
Радонежского с медведем. 

ГАЙДАРОВКА

Дорогие друзья, 25 апреля вас ждёт 
незабываемая, яркая и, ставшая уже 
популярной, Библионочь-2014!
В преддверии Библиосумерек-2014 

Детская библиотека объявляет конкурс 
идей талисмана «Культурной Олимпиады» 
в Гайдаровке. Талисманами Олимпиады в 
Сочи были белый мишка, зайчик и барс, а 
какой талисман к Культурной Олимпиаде 
предложишь ты? Талисман должен отражать 
особенности нашей культуры, книги, чтения 
и быть близким и понятным людям разных 
возрастов. 
Работы принимаются до 15 апреля в отделах 
обслуживания библиотеки, через сайт 
Гайдаровки и в соцсетях «ВК».

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. 
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 работа, посвящённых 365-летию 
Пожарной охраны России.
Внимание! Новая услуга в Гайдаровке! 
Электронная запись на приём к врачу через 
Интернет!

АФИША

 ВИЗИТ

Окончание. Начало на стр.  20 
Следующим пунктом программы стал 

дружеский визит в редакцию газеты «Про 
Лесной», где гости пресс-тура познакоми-
лись с коллективом издания. Общение с 
журналистами «Про Лесного» продолжи-
лось в учебно-выставочном центре комби-
ната «Электрохимприбор». О.С. Клименко, 
главный редактор нашего издания, в рам-
ках круглого стола поделилась секретами 

развития газеты «Про Лесной» и ответила 
на вопросы журналистов области. Завер-
шилась программа пресс-тура посещением 
уникальной фото- и видео выставки, рас-
положенной в павильоне.

Восторг и благодарность – так коротко 
можно описать чувства гостей, которые 21 
и 22 марта провели в Лесном. Некоторые 
из гостей рассказали подробно о своих 
впечатлениях:

Людмила Белокопытова, представи-
тель Свердловского творческого сою-
за журналистов:

– Я приехала сюда, чтобы узнать, как в 
Лесном живут и работают наши коллеги 
журналисты. Эмоций очень много и абсо-
лютно все положительные, меня порадо-
вала программа и первого, и второго дня. 
Сегодня впечатлило посещение «Шоколат-

те», ведь журналисты – люди творческие, у 
которых уходит много энергии, и поэтому 
они любят сладкое.

Изюминок настолько много, что хочется 
всё впитывать, хочется увезти все положи-
тельные эмоции с собой, в Екатеринбург. 

Было столько моментов, которые, мне ка-
жется, вдохновили редакторов газет. Я ду-
маю, у газеты «Про Лесной» безграничный 
потенциал в силу оптимистичности и про-
фессионализма её сотрудников!

Леонид Мезенин, главный редактор 
газеты «Тавдинский край»:

– Я с удовольствием побывал в Лесном, 
впечатлений масса! Чудесный город, чуде-
сные люди! Самое главное – это не внеш-
няя оболочка, не красивые здания, а люди. 
Здесь они приветливые, отзывчивые и до-
брые. Где бы мы ни были, везде к нам отно-
сились с душой. Ну и, конечно, я рад за вас, 

коллег, что «Про Лесной» развивается, что у 
вас с читателями налажена обратная связь, 
и вместе с ними вы делаете интересную га-
зету. Это дорогого стоит!

Если говорить о мероприятиях пресс-
тура – одно было лучше другого! Все ме-
роприятия интересны по-своему, сложно 
что-то выделить. Я всегда горжусь принад-
лежностью к своей профессии, потому 

что она даёт возможность многое увидеть, 
услышать, со многими людьми повстре-
чаться. Приехать в закрытый город, посе-
тить уникальное для мира производство – 
это особенный случай, я считаю, что нам 
крупно повезло! 

Елена Щупова, специалист Департа-
мента по печати и массовым комму-
никациям губернатора Свердловской 
области:

– Самое удивительное в нашей профес-
сии – это человеческое общение. За год на-
шей работы в Департаменте у нас не было 
ничего похожего на эту поездку. Очень 
много нового, очень много позитива. Я 
влюбилась в Лесной, в лесничанок и в ле-
сничан, в ваших учёных мужчин-физиков! 
Эта поездка – просто бальзам на душу!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Сергея ОЗОРНИНА

и Веры МАКАРЕНКО

Гости смогли не только посмотреть на процесс,  
но и поучаствовать в создании сладких шедевров

Елена Щупова с интересом осмотрела экспонаты выставки фото- и видеотехники

Мастер-класс от профессионалов кондитерского дела

Сладкое произведение от журналистов Свердловской области
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ПРО ТВОРЧЕСТВО

«Чудо-валенки или 
русский гламур»

В УВЦ открылась новая выставка

Открытие конкурсной выставки «Чудо-
валенки или русский гламур» состоялось 
в рамках третьего ежегодного конкурса 
«Золотые руки женщины», организован-
ного культурно-массовой комиссией 
профсоюзной организации комбината 
«Электрохимприбор». Руки лесничанок, 
которые стали авторами представленных 
работ, действительно золотые, поэтому для 
жюри итоговый вердикт стал непростым 
решением. 

В номинации «Декор валенок» дипломом 
третьей степени награждена Алла Старце-
ва, дипломом второй степени – Ирина Се-
мушина, а победительницей стала Ольга 
Костюнина. Кроме того, в дополнитель-
ных номинациях по дизайну валенок, 
учреждённых судьями во время голосо-
вания, были отмечены работы Ирины 
Фоминой, Натальи Овчинниковой и Веры 
Абдрахмановой.

В номинации «Изделие из валяной шер-
сти» третьей стала Вера Абдрахманова, 
второй – Татьяна Хохлявина, а лучшей при-
знана работа Елены Берсенёвой. Дополни-
тельно были награждены: Ирина Матвеева, 
Валерия Шарина, Анастасия Михайлова и 
Татьяна Хохлявина. Вне конкурса неодно-
кратно отмечались произведения Светла-
ны Девятых. 

Теплота женских рук, душевность, уют и 
недюжинная фантазия – всё это в работах, 
представленных в УВЦ. Впрочем, всё уви-
денное сложно описать словами, это надо 
видеть. К тому же, каждый посетивший вы-
ставку «Чудо валенки или русский гламур» 
может проголосовать за понравившуюся 
работу, и в итоге автор произведения, на-
бравшего большее количество голосов, 
получит приз зрительских симпатий. Так 
что спешите увидеть и оценить!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Что только ни делают из 
шерсти умелые руки искусниц-
лесничанок: кофты, шарфики, 
сумки, картины, цветы, игрушки... 
А как они украшают валенки – 
так это просто загляденье! 24 
марта в учебно-выставочном 
павильоне комбината 
«Электрохимприбор» мастерицы 
градообразующего предприятия 
и городских организаций 
продемонстрировали свои 
удивительные творческие 
способности. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

30 марта отмечает свой 60-летний юбилей  
Владимир Валентинович Созинов

Профессиональный водитель, он всю свою жизнь посвятил любимой работе. Свой трудовой 
путь начал на комбинате «Электрохимприбор» в цехе 013, затем был переведён в автобазу 
Североуральского управления строительства. Тысячи тонн перевезённых грузов на его счету. 
Владимир Валентинович внёс большой вклад в строительство города и комбината. Сейчас он вновь 
трудится в цехе 013 водителем легкового автомобиля.
В.В. Созинов добросовестно относится к своей работе, передаёт свой богатый опыт молодым 
водителям, пользуется уважением в коллективе.
От всей души поздравляем Владимира Валентиновича с Юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всём и везде. 

Коллектив бригады

Е.Ф. Венгловский, председатель ПК-391, 
С.В. Щекалёв, главный специалист отдела 
оценки и развития и Ольга Костюнина, побе-
дительница в номинации «Декор валенок»

27 марта в России отмечается День внутренних войск Российской 
Федерации

Командование войсковой части 3275 сердечно поздравляет ветеранов внутренних войск и
весь личный состав войсковой части с этим праздником!
Оберегать государство – задача необходимая и святая. Служить этому делу  – не только гражданская 
обязанность, но и душевное состояние: так было, так есть, так должно быть. Желаем всем 
военнослужащим успехов в службе, благополучия, семейного счастья и, конечно, удачи. Нашим 
дорогим ветеранам – бодрости, оптимизма и долгих лет жизни. Пусть знают, что они по-прежнему 
остаются в строю, в нашей большой армейской семье.
Командир войсковой части 3275

                                                                                     Полковник А.В. ЗМЕЕВ

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск 
МВД России!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
И в мирное время, и в годы военных испытаний солдаты и офицеры внутренних войск неизменно 
проявляли высокий профессионализм и преданность долгу.
Сегодня внутренние войска играют ключевую роль в обеспечении порядка и стабильности в 
нашей стране, противодействии организованной преступности, экстремизму и терроризму. 
И среди ваших приоритетов – повышение уровня подготовки, укрепление кадрового состава, 
внедрение современных форм и методов работы. Мы уверены, что весомый опыт, растущие 
оперативные и технические возможности позволят вам и впредь безупречно выполнять задачи по 

обеспечению безопасности комбината 
«Электрохимприбор». 
От всей души желаем вам новых 
успехов в службе! Крепкого вам 
здоровья, личного счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

А.В. НОВИКОВ, 
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

 Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной 

организации
комбината «Электрохимприбор» 

ПРО ЮБИЛЕЙ

Согласна на 
медаль!

Председатель комитета солдатских матерей 
отметила свой юбилей

Этим мартовским днём Нелля Ивановна 
принимала в помещении, где располага-
ются городские общественные организа-
ции, своих гостей. Она твёрдо решила: «За-
кругляюсь, ухожу на заслуженный отдых.  А 
напоследок устрою угощение».

Но все пришедшие поздравить пред-
седателя комитета, даже мысли не допу-
скали об её «отдыхе»: комитет солдатских 
матерей ассоциируется только с именем 
Маркеловой. Об этом говорили все. На эту 
встречу пришли засвидетельствовать своё 
уважение активной общественнице ру-
ководители города и городской админи-
страции, представители администрации 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
городской Думы, командования войско-
вых частей 40274 и 3275, профсоюзных 
комитетов, руководители учреждений и 

предприятий ГО «Город Лесной», практи-
чески всех общественных организаций… 
Легче назвать, кого не было. Гости так и 
отметили, что такого полного предста-
вительства на мероприятиях давно не 
наблюдалось.

Произносилось множество торжест-
венных, официальных речей, просто 
дружеских тёплых поздравлений и поже-
ланий. Общий их смысл выразил Никита 
Александрович Смирнов, заместитель ге-
нерального директора ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» по социальной и 
корпоративной политике, сказав, что се-
годня редкость – люди, которые работали 
бы бесплатно. Это – про Неллю Ивановну, 
при всех её заслугах. Было много цветов, 
памятных адресов и подарков.

Апогеем встречи стало вручение юби-
лярше из рук командира войсковой части 
3275 полковника Змеева А.В. от имени 
генерала армии Рогожкина Н.Е. (главно-
командующего Внутренними Войсками) 
медали «За содействие». Так что, работать 
Вам, Нелля Ивановна, долгие лета!

Вера МАКАРЕНКО, член КСМ
Фото автора

Нелля Ивановна Маркелова – 
известный в городе человек. 
Более двадцати лет существует 
и действует созданная ею 
общественная организация, 
которая не нуждается ни в какой 
рекламе: о комитете солдатских 
матерей города Лесного уже 
знают по всей России, и это 
не преувеличение: в рядах 
российской армии служат 
наши парни во всех городах, а 
военнослужащие  в войсковых 
частях нашего города знают о 
КСМ и рассказывают о нём своим 
родителям.
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ПРОДАЁТСЯ

Мебель 
•	 2-ярусная	 кро-
вать,	 почти	 новая.		
Тел.	8-909-702-40-02.	(5-1)

Транспорт 
•	 А/м	 ВАЗ-2114,		
2004	 г.	 в.,	 цвет	 серебря-
ный,	 сигнализация	 с	 а/з,	
MP3,	 2	 ЭСП,	 резина	 (зи-
ма-лето),	 торг	 у	 машины.		
Тел.	8-953-006-64-87.	(2-2)

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

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

Недвижимость
•	 2-комн.	 квартира	 по	
Сиротина,	8,	4-й	этаж.	Пла-
стиковые	окна,	сейф-двери,	
частичный	 ремонт.	 1	 950	
тыс.	 руб.,	 хороший	 торг.		
Тел.	8-904-54-61-003.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 Лени-
на,	 101,	 Цена	 2800	 тыс.	
Торг.	 Встроенная	 мебель.		
Тел.	6-00-06	(10-5)
•	 3-комн.	 кв.	 круп-
ного	 габарита	 на	 62-м	
квартале,	 2	 этаж,	 возмож-
ны	 варианты	 размена.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-5)
•	 3-комн.	 кв.	
по	 ул.	 Кирова,	 18.		
Тел.	8-909-702-40-02.	(5-4)
•	 3-комн.	 квартира	
на	 4	 эт.	 По	 ул.	 Строите-
лей,	 4	 «а».	 Тел.	 6-19-19,	
8-952-743-56-06
•	 Участок	 земель-
ный	 в	 пос.	 Чащавита.		
Тел.	8-953-041-12-73	(10-2)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 верти-
кальная.	 Цена	 4	 тыс.руб.		
Тел.	8-904-989-08-76	(10-5)

Разное 
•	 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)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.		
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-1)
•	 Барная	 стойка	 с	
подсветкой,	 цвет	 серый	
мрамор	 (1220х400	 мм).	
Электроплита	 «Лысьва»,	 4	
конфорки.	Рама	балконная,	
алюминиевая	(3020х1410).	
Дверное	 полотно	 со	
стеклом	 (1990х800).		
Тел.	8-902-872-26-96.	(3-2)
•	 Домашний	 кинотеатр	
BBK,	 б/у,	 5	 колонок	 (до-
кументы	 имеются).	 Стен-
ка-горка	 (светлая),	 б/у.		

ОФИЦИАЛЬНО

Увеличение размеров пенсий и социальных доплат  
с 1 апреля 2014 года

С 1 апреля 2014 года размер страховой части трудовой 
пенсии по старости и размеры страховой части трудовой 
пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю поте-
ри кормильца устанавливаются в новых размерах с учётом 
коэффициента индексации 1,017.

С 1 апреля 2014 года социальные пенсии устанавливаются 
в новых размерах с учётом коэффициента индексации 1,171.

Также с 1 апреля 2014 года установленные размеры до-
полнительного ежемесячного материального обеспечения 
(ДМО) работникам ядерно-оружейного комплекса и военных 
представительств Министерства обороны будут проиндек-
сированы на коэффициент индексации социальной пенсии, 
равный 1,171.

С 1 апреля 2014 года будут увеличены размеры ежемесяч-
ных денежных выплат (ЕДВ) на коэффициент увеличения 1,05.

УПФР в городе Лесном

24 марта 2014 года на пятьдесят седьмом году жиз-
ни скоропостижно ушёл из жизни  муж, отец, друг, коллега  
Александр Владимирович Сергацков. 

С 1986 года начал свою трудовую деятельность на ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» инженером-технологом на 
производстве 102. Потом работал заместителем начальника 
цеха 005, начальником цехов 127, 343, начальником отдела 074. 
В 2010 году возглавил отдел маркетинга и сбыта 081. Имел 
обширные знания и навыки в вопросах организации 
производства и, в частности, гражданской продукции и с 
успехом применял их. Обладал харизмой и темпераментом, 
хорошим чувством юмора, оптимизмом.
Светлая память об Александре Владимировиче навсегда 
останется в наших сердцах…

Сотрудники отдела маркетинга и сбыта

30 марта исполнится полгода, как нет с нами родного и любимого мужа, 
отца, дедушки Николая Павловича Шарина. 

Нашу боль не измерить,
И в слезах не излить, 
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно
Любимый нами человек.
Помяните его вместе с нами, кто знал и помнит его.

Жена, дети, внуки

СКОРБИМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утеряны	 доку-
менты	 на	 имя	 Сергея	
Шумова	 (паспорт,	
зональный	 пропуск,	
водительские	 права,	
банковские	 карты).	 	

•	 Услуги	 грузчиков	
-профессионалов!	 Тран-
спорт!	 Квартирные	 перее-
зды!	 Вывоз	 строительного	
мусора,	 старой	 мебели!		
Тел.	 8-900-204-41-41,		
8 - 9 2 2 - 2 2 4 - 2 0 - 1 1 ,		
8-908-924-45-90,	4-28-90.

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв.	 боль-
шого	 габарита	 на	 62	 кв-
ле	 на	 2-комн.	 кв.	 с	 ком-
натой	 или	 с	 доплатой.	
Рассмотрим	любые	варианты.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-7)
•	 4-комн.	 кв.,	 75	 кв.	
м,	 не	 приватизирован-
ная,	 на	 2	 жилья.	 Рассмо-
трим	 любые	 варианты.		
Тел.	8-953-604-27-61.	(2-2)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Водители	 на	 новые	
автомобили	 «Skoda»,	 стаж	
от	 3	 лет,	 реальные	 пла-
ны,	 хороший	 процент.		
Тел.	8-952-733-77-33.	(4-4)
•	 Водители	 с	 лич-
ным	 авто,	 диспетчеры.		
Тел.	 8-950-642-78-53,		
8-904-546-38-79.	(2-2)
•	 Диспетчер	в	такси	«Ди-
ана».	 Тел.	 8-952-733-77-33.	
(4-4)	

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

•	 Ученики	 повара	
в	 новое	 кафе	 «Киото».	
Официальное	 тру-
доустройство,	 высо-
кая	 з/п	 после	 обуче-
ния,	 собеседование.	 	
Тел.	8-922-222-30-50.	

СДАМ

•	 1-комн.	кв.	у	маг.	«Бай-
кал»,	 меблированную.		
Тел.	8-922-212-99-87.	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.	 сроком	 на	
5	лет.	Тел.	8-908-634-39-23.	
(2-2)

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

УСЛУГИ

•	 Квартирные	 пере-
езды!	 Грузчики!	 Тран-
спорт!	 Вывоз	 любого	
мусора!	Подъём	строймате-
риалов!	Демонтаж	теплиц	
и	др.!	Тел.	8-953-003-10-22,		
8 - 9 0 6 - 8 0 0 - 4 0 - 4 5 ,		
8-950-200-02-36.	(2-1)	)

•	 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.	(4-4)		

•	 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.	(2-2)	

	

•	 Все	 виды	 строитель-
ных	работ	(пол,	стены,	по-
толок)	 из	 любых	 материа-
лов.	 Перепланировка	 и	
утепление	 жилых	 и	 про-
мышленных	 помещений;	
плитка,	 обои,	 ламинат,	
линолеум.	
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Выполнение	 студен-
ческих	 работ	 по	 высшей	
математике,	статистике,	те-
ории	вероятностей,	химии,	

	
Просьба	 вернуть	 их	 за	
вознаграждение	(в	дет-
скую	библиотеку)!	

•	 Утеряна	 сберкнижка,	
просьба	вернуть	за	возна-
граждение.	 Тел.	 4-30-73,	
8-952-148-08-33.	

                                             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!!!

Тел.	8-900-203-36-19.	(2-2)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-1)
•	 Срубы	 из	 бруса	 под	
заказ,	 умеренные	 цены.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Фортепиано	 «Эле-
гия»	 красного	 цвета.		
Тел.	8-961-768-34-09	(10-1)
•	 Щенки	 чихуа-
хуа	 мини.	 Тел.	 6-19-19,	
8-952-743-56-06

КУПЛЮ

•	 3-комн.	 квартиру	
в	 районе	 школы	 №	 72.		
Тел.	8-909-702-40-02.	(10-1)

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.

физике.	Большой	опыт	ра-
боты.	Тел.	8-908-908-91-52,	
8-922-179-58-20,	 8-950-
549-13-94,	6-95-39.	(5-4)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,	
8-906-811-66-77.	(2-1)•	
Репетитор	по	русскому	язы-
ку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,		
8-953-602-20-37.	(13-4)

ДРУГОЕ

•	 Подарю	 замечатель-
ных	щенков	от	собаки	сред-
них	размеров.	Тел.	7-12-11,	
8-952-143-01-00	

Продаётся
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 ПАРТНЁРСТВО

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

То ли ещё будет!

Как сообщила нам специалист 
управления образования Оксана 
Александровна Сагаева, в течение 
февраля-марта состоялись 
две научно-практические 
конференции школьников: «Путь 
к познанию» (для учащихсяся 
5-7 классов) и «Новые открытия 
нового времени» (для учащихся 
9-11 классов). В них приняло 
участие 139 школьников, которые 
представили 107 проектов в 
десяти направлениях. Работа 
по организации учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся проходит в рамках  
областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала». 

Учащиеся школ № 76, № 71, № 64 и ли-
цея стали наиболее активными участника-
ми научно-практических конференций. 
Особенностью этого года стало то, что 
НПК для учащихся среднего звена прошла 
впервые, на ней было представлено 46 про-
ектов по четырём направлениям: гумани-
тарное, естественнонаучное, «Математика 
и информатика», «Коллективные работы».  

Экспертными комиссиями было отмече-
но, что участники конференции показали 
высокий уровень публичной защиты. Это и 
культура выступления, логичность сообще-
ния, культура ведения дискуссий. Во время 

подведения итогов для участников были 
организованы экскурсии по учебно-вы-
ставочному центру комбината «Электро-
химприбор», центром детского творчества 
проведен тренинг. Радует, что в некоторых 
направлениях были зрители, которые ак-
тивно включались в работу конференции, 
задавая вопросы участникам. Были учащи-
еся (зрители), которым удалось посетить 
несколько секций. 

В городской научно-пра-
ктической конференции 
школьников «Новые от-
крытия нового времени», 
посвящённой 180-летию со 
дня рождения Дмитрия Мен-
делеева и Альфреда Нобеля 
73 школьника представили 
61 проект по шести направ-
лениям. В конференции 
приняли участие все обра-
зовательные учреждения, 
но наибольшее количество 
ребят-участников оказались 
из школы № 76 и общеобра-
зовательного лицея.  

Оргкомитет городской 
НПК школьников выражает 
благодарность руководите-
лям и педагогам ОУ города 
за помощь в организации 
и проведении городской научно-практи-
ческой конференции. Особенное спа-
сибо – комбинату «Электрохимприбор», 
благодаря финансовой помощи которо-
го (в рамках благотворительности) были 
поощрены все участники конференций, 
а победители получили ценные подарки. 

Представив достойно  проекты на му-
ниципальном уровне, юные исследова-
тели успешно выступают на областном, 
российском, международном  уровнях. 
Это и защита исследовательских проек-
тов Поволжской научной конференции 
учащихся им. Н.И. Лобачевского в Каза-
ни, и участие во всероссийской научной 
конференции школьников «Открытие» в 
Ярославле, во всероссийской конферен-
ции обучающихся «Юность. Наука. Куль-
тура» в Москве, во всероссийском детском 
конкурсе научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в науке», 
в международном конкурсе исследователь-
ских работ и проектов школьников «Дебют 
в науке» в Екатеринбурге и так далее. 

Анализ учебно-исследовательских ра-
бот учащихся свидетельствует о достаточ-
но хорошем потенциале юных лесничан. 
Проведение муниципального  этапа на-
учно-практической конференции в оче-
редной раз позволило увидеть интеллек-
туальное и личностное развитие детей, 
которые без дополнительных усилий вряд 
ли смогут добиться значительных успехов 
в учёбе. Вот что говорят об участии в на-
учно-практической конференции «Путь к 
познанию» сами школьники:

Максим Чупин, 6 «б» класс, школа № 76:
До участия в городской конференции я 

проделал свой «путь к познанию». Всё на-

чалось в начале 2013–2014 учебного года, 
когда предложили факультатив по проек-
тной деятельности под руководством хо-
рошо знакомого и уважаемого мной учи-
теля истории, Светланы Владимировны 
Тепикиной. 

Я был на консультации в ЦДТ, где по-
лучил методические рекомендации по 
технологии проектной деятельности. По-
степенно накапливался теоретический  и 

практический материал, который значи-
тельно пополнился благодаря факульта-
тиву по проектной деятельности.

Со Светланой Владимировной мы опре-
делились с темой историко–краеведче-
ского направления: «Ирбитская ярмарка». 
Мы тесно сотрудничали с педагогом: я с 
интересом искал материал и изучал его, 
а учитель уточняла, на какие источники 
стоит особо обратить внимание, и как вы-
брать главное. Мы вместе перечитывали 
найденное и отобранное мной, рассужда-
ли, уточняли… В процессе подготовки мы 
были единомышленниками. 

Параллельно я готовил компьютерное 
представление проекта. Этим тоже можно 
было заниматься часами: готовить слайды 
и анимацию для передачи информации и 
привлечения внимания, подбирать цвето-
вые гаммы, шрифтовые и иллюстрацион-
ные ряды. 

С законченным проектом я оказался 
на школьной НПК «Планета знаний», где 
в общественно–политическом направ-
лении занял первое место. Детское жюри 
признало меня лучшим, это было особенно 
приятно. 

  Следующим шагом была городская 
конференция, которая проходила в би-
блиотеке П.П. Бажова. Когда подошла моя 
очерёдность выступать, я почувствовал, 
что всё идёт как обычно: я спокоен, уверен 

и готов достойно представить 
свой проект. Я вышел к микро-
фону и рассказал всё, что было 
запланировано. Некоторое 
волнение появилось в ожида-
нии вопросов, но я ответил на 
них. 

Для нас, учеников разных 
школ, ещё два часа назад не-
знакомых друг с другом, были 
организованы игры педагогом 
ЦДТ. Время пролетело неза-
метно, и нас вскоре пригла-
сили на подведение итогов. 
Мы вновь заняли свои места в 
зале, и жюри вызвало детей для 
награждения грамотами и па-
мятными подарками. Я оказал-
ся последним, кого вызвали, 
но потому, что мне присудили 
первое место.  

Я был доволен всем! Я готов дальше ра-
ботать, участвовать в проектной деятель-
ности, ставить для себя цели и решать 
задачи. Это интересная и познавательная 
часть жизни, где я сам выбираю тему, ко-
торая меня интересует, и развиваю её. Это 
общение с умными людьми, которые меня 
сопровождают, и знакомство с новыми, ко-
торые меня оценивают.

Ярослав Терещенко, 5 класс, школа № 71:
– В научно-практической конферен-

ции я принимал участие второй раз. В ней 
участвуют очень умные, разносторонние 
ребята, которые внимательно слушают и 
задают точные вопросы. 

Ещё мне очень понравились призы. Мне 
подарили нужную для учёбы флеш-карту. Я 
желаю, чтобы с каждым годом всё больше 
ребят принимало  участие в научно-пра-
ктических конференциях.

Ольга Комарова, 5 «а», школа № 64:
– В этом году я защищала проект на 

городской научно-практической кон-
ференции «Путь к познанию» в секции 
«Естественнонаучная».

Мне всегда интересно слушать и высту-
пать на конференциях. Ведь на таких меро-
приятиях мы делимся своими знаниями с 
окружающими и узнаём много нового. За-
щита прошла замечательно!

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА 

Комбинат «Электрохимприбор» поддерживает юные таланты

Мы тесно сотрудничали с педагогом: я с интересом искал 
материал и изучал его, а учитель уточняла, на какие 
источники стоит особо обратить внимание

Настя Меркушина (лицей) на защите своего проекта

Михаил Болотов (школа № 76) представляет 
свой проект


