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Поддержка бизнеса
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства про-

шёл аудит и получил сертификат, подтверждающий соответствие системы 
менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008. Получе-
ние данного сертификата свидетельствует о том, что региональный инсти-
тут развития ориентирован, прежде всего, на интересы предпринимателей.

Серия стандартов ISO 9000, описывающих требования к системе менед-
жмента качества компаний, разработана международной организацией 
по стандартизации. Стандарты ISO приняты в более чем 190 странах мира 
в качестве национальных и могут применяться на любых предприятиях, 
независимо от их сферы деятельности и форм собственности. Сертификаты 
ISO 9001 имеют сегодня такие известные корпорации, как Газпром, Лукойл, 
Daimler, Mitsubishi Motors Corporation, BMW, Microsoft.

Лучших учителей – поощрят
Минобразования региона сообщает о начале приёма документов 

на участие в конкурсе лучших учителей образовательных учреждений  
в 2014 году. 

По итогам конкурса 28 лучших педагогов будут вознаграждены премиями 
в размере 200 тысяч рублей каждый за счёт средств федерального бюджета, 
24 учителя получат по 100 тысяч рублей из бюджета Свердловской области. 
Всего денежными премиями будет поощрено 52 участника в соответствии 
с рейтингом, составленным конкурсной комиссией.

Приём документов для участия в конкурсе проводится с 31 марта по  
11 апреля в министерстве образования по адресу: ул. Малышева, 33, каби-
нет № 408. Заявки на участие в конкурсе могут быть направлены органами 
самоуправления или профессиональными педагогическими ассоциациями 
при согласии учителя. В конкурсе имеют право участвовать обладатели 
диплома не только о высшем, но и о среднем профессиональном образова-
нии. Дополнительная информация о конкурсе размещена на официальном 
сайте ведомства – www.minobraz.ru.

При оценке присланных на конкурс заявок особое внимание эксперты 
будут уделять таким критериям, как высокие результаты учебных дости-
жений и внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, 
создание учителем условий для приобретения школьниками позитивного 
социального опыта, наличие собственной методической системы, апроби-
рованной в профессиональном сообществе, непрерывность профессио-
нального развития учителя.

Про Императорский бал
Минобразования региона и Екатеринбургская епархия объявляют  

о начале конкурса на право принять участие в ежегодном Императорском 
бале, который состоится в мае 2014 года. Торжество проводится в честь дня 
рождения императора Николая II и приурочено к окончанию учебного года.

К участию в бале приглашаются молодёжные лидеры области – учащи-
еся выпускных классов общеобразовательных учреждений, имеющие по 
итогам промежуточной аттестации за 11 класс по всем предметам «отлич-
но» (допускается наличие не более двух отметок «хорошо»), активно уча-
ствующие в общественной жизни школы, города и области. Кандидатам 
предстоит отборочное испытание – написание сочинения, эссе на одну из 
15 предложенных тем по истории России.

Список тем и положение о конкурсе опубликовано на официальном сай-
те Императорского бала: www.imperbal.ru.

Итоги конкурса подведёт комиссия, в состав которой входят ведущие 
историки России, профессора и преподаватели вузов Москвы и Екатерин-
бурга, редакторы федеральных изданий, священнослужители. По итогам 
конкурсных испытаний 100 финалистов получат приглашение на Импера-
торский бал. 

«ProJAZZ»

В середине апреля на несколько дней Екатеринбург превратится в ми-
ровой джазовый центр – на международный фестиваль джазовой музыки 
«ProJAZZ» в Уральский государственный театр эстрады съедутся профес-
сиональные джазовые исполнители мирового уровня. 

16 апреля на сцену Театра эстрады выйдет одна из самых ярких вокали-
сток современности – Джэки Джонс (Jackie Jones). Она является выпускни-
цей Высшей школы исполнительских искусств штата Нью-Джерси и соче-
тает в своём творчестве джазовую традицию и виртуозные музыкальные 
новшества.

17 апреля своим выступлением екатеринбуржцев порадует виртуозный 
американский исполнитель Тай Стивенс (Ty Stephens). Он участвовал в фе-
стивале «ProJAZZ в апреле 2012 года и покорил уральских ценителей джаза 
не только своим вокалом, но танцем и пластикой.

Специальными гостями фестиваля станут: легендарный джазовый трубач 
Валерий Пономарёв и контрабасист Руслан Хаин, а также резиденты клуба 
«Everjazz». Все дни фестиваля на сцене выдающийся джазовый оркестр Теа-
тра эстрады под управлением заслуженного артиста РФ Николая Баранова.

Департамент по печати и массовым коммуникациям
губернатора Свердловской области
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С важным гостем – 
на глобальные темы

Градообразующее предприятие Лесного посетил 
председатель Правительства Свердловской области
Окончание. Начало на стр. 1 
После посещения производств комбината «Элек-

трохимприбор» Д.В. Паслер вместе с генеральным 
директором предприятия Андреем Владимирови-
чем Новиковым приехал в новый павильон учебно-
выставочного центра. Здесь состоялось совещание 
по вопросу «Об инвестиционном проекте создания 
комплекса по производству капсульного эндоскопи-
ческого комплекса «Ландыш».

О комплексе «Ландыш»
Основные положения бизнес-плана  по созданию 

комплекса озвучил директор Технологического ин-
ститута НИЯУ МИФИ Владимир Васильевич Рябцун. 

В частности, он отметил, что с помощью комплекса 
средств, в основе которого лежит разработанная 
МИФИ эндоскопическая капсула, можно проводить 
диагностику всех органов желудочно-кишечного 
тракта человека, включая исследование тонкого 
кишечника. Себестои-
мость планируемого к 
выпуску на комбинате 
«Электрохимприбор» 
продукта будет ниже, 
чем у зарубежных ана-
логов, в 2,5–3 раза. Уже 
изготовлено около 400 
капсул, начаты испыта-
ния, институтом заклю-
чено соглашение с ком-
бинатом о намерении 
инвестировать средства 
в разработку производ-
ственной линии по вы-
пуску капсул после оп-
ределения рынка сбыта 
продукции. 

«Наше предприятие 
будет иметь возмож-
ность выпускать поряд-
ка 60 тысяч капсул в год 
при работе в одну сме-
ну, – отметил Андрей 
Новиков. – Организуя 
данное производство, мы создаём около 30 рабочих 
мест. Если перед нами и Технологическим институ-
том МИФИ будет поставлена более глобальная зада-
ча в данном направлении, мы справимся. 

Руководитель технопарка НИЯУ МИФИ Дмитрий 
Михайлович Михайлов отметил, что запуск произ-
водства капсул на комбинате «Электрохимприбор» 
рассматривается как первый этап работы в этом 
направлении. Лесной выбран не случайно. На ком-
бинате есть всё для успешного серийного производ-
ства данного продукта. Сегодня на капсулы получе-
ны международные патенты, а это уже экспортный 
потенциал. «К тому же, – добавил учёный, – у зару-
бежных компаний есть проблемы по обработке ин-
формации с капсул». 

Главный  хирург министерства здравоохранения 
Свердловской области Алексей Викторович Малин-
кин подчеркнул, что важнейшей диагностической 
возможностью  капсулы является выявление рако-
вых заболеваний, а главное – при успешной апро-

бации капсулы метод колоноскопии можно будет 
полностью заменить капсульной эндоскопией.

Ряд вопросов участникам совещания задал Денис 
Владимирович Паслер. Председателя Правительст-
ва интересовала экономическая целесообразность 
выпуска продукта на территории Свердловской 
области. Он предложил всем участникам проекта 
в срочном порядке начать клинические испыта-
ния продукта в четырёх клинических больницах 

Екатеринбурга и через полгода, проанализировав 
их итоги, перейти к серийному выпуску капсул на 
предприятии.

О передаче сетей
Важнейшим мероприятием дня стало совещание 

по вопросам передачи коммунальных сетей ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» в муниципальную 
собственность городского округа «Город Лесной» и 
погашения задолженности за потреблённые топлив-
но-энергетические ресурсы. 

Вёл совещание Д.В. Паслер. В ходе разговора об-
суждалось выполнение концепции передачи сетей, 
подписанной обеими сторонами – главой городско-

го округа «Город Лесной» Виктором Васильевичем 
Гришиным и генеральным директором ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» А.В. Новиковым. 

По итогам встречи министру энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области Николаю Ивановичу Смирнову поручено 
через два месяца доложить о реализации концепции 
передачи сетей.

Диалог со СМИ
Чуть позже Денис Паслер встретился с журнали-

стами Свердловской области, ответив на волнующие 
их вопросы. В частности, он сказал:

– Мы заинтересованы, чтобы на комбинате «Элек-
трохимприбор» развивалось и гражданское направ-
ление. Здесь есть специалисты, способные решать 
задачи, которые мы ставим. Предприятие чётко вы-
полняет планы, связанные не только с гособоронза-
казом, но и с выпуском прочей продукции. 

Сейчас государство старается поддерживать оте-
чественного производителя. Импортную продук-
цию необходимо замещать нашей. Производство 
эндоскопических капсул – реальный пример того, 
что мы способны отказаться от покупки корейских и 
японских аналогов. Продукт создан за полтора года, 

сейчас надо начать эксперимент. Важно выявлять 
подобные наработки, поддерживать и применять 
их в масштабах не только нашей области. Это госу-
дарственная задача.

Завершился визит Председателя Правительства 
посещением торжественного мероприятия в Ни-
жней Туре, посвящённого юбилею Свердловской 
области.

Татьяна ЧЕРНОВА, фото Елены ПЕТКЕВИЧ

Предприятие чётко выполняет планы, связанные не только  
с гособоронзаказом, но и с выпуском прочей продукции

Председатель Правительства Свердловской области Д.В. Паслер и генеральный дирек-
тор комбината «Электрохимприбор» А.В. Новиков

Важнейшей диагностической возможностью  капсулы является 
выявление раковых заболеваний
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Проверяются прокуратурой
Размер кредиторской задолженности МУП «Технодом» за потреблённые 

населением города энергоресурсы на начало марта 2014 года составлял  
169 539,08 тыс. рублей. При этом задолженность населения за потреблён-
ные коммунальные услуги составила 89 635,70 тыс. рублей. По факту на-
личия задолженности и причин её возникновения прокуратурой ЗАТО 
«Город Лесной» с привлечением специалистов Министерства финансов 
Свердловской области проводится проверка исполнения управляющей 
компанией МУП «Технодом» соблюдения требований законодательства при 
проведении расчётов за потреблённые населением городского округа «Го-
род Лесной» коммунальные, топливно-энергетические ресурсы.

Также прокуратурой с привлечением сотрудников ОМВД, в рамках про-
верки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности, выявлены нарушения 
указанного законодательства. Прокурором ЗАТО «Город Лесной» в марте 
подано в городской суд г. Лесного три исковых заявления к администрации 
городского округа и МКУ «Управление городского хозяйства» по устране-
нию указанных нарушений и внесено в администрацию городского округа 
представление об устранении нарушения законодательства.

За снежные свалки – штраф 
Прокуратурой ЗАТО «Город Лесной» совместно со специалистами Меж-

регионального управления № 91 ФМБА России проведена проверка в 
сфере соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения при размещении снежных свалок на территории 
Лесного. Установлено, что снежная свалка в районе дома № 1 по ул. Василь-
ева устроена на не согласованном с органом государственного санитарно-
эпидемиологического надзора участке.

По результатам проверки прокурором ЗАТО «Город Лесной» в отношении 
муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйст-
ва» возбуждено производство по делу об административном правонару-
шении по ст. 6.3 КоАП РФ.

Межрегиональным управлением № 91 ФМБА России указанное дело об 
административном правонарушении рассмотрено 20 марта и муниципаль-
ному казённому учреждению «Управление городского хозяйства» назначе-
но административное наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей. 

Пластинки кружится диск
На днях в городской библиотеке имени П. Бажова состоялось открытие 

выставки Евгения Ефимова «Пластинки кружится диск». Здесь представле-
ны порядка 30 приборов: от патефонов и до современных проигрывателей, 
плюс большая коллекция виниловых пластинок, которые коллекционеру 
приносят лесничане. Среди радиол есть очень интересные экспонаты – 
ровесники нашего города. Половина всех представленных экспонатов на-
ходится в рабочем состоянии. На экскурсиях для ветеранов и школьников 
звучит музыка довоенных лет.

Спортивная весна в Лесном

С 28 по 30 марта в ДЮСШ прошёл традиционный турнир по баскетболу «Ве-
сна в Лесном», в котором принимали участие команды мальчиков 2002 г.р. 
 и девочек 2000 г.р. из Новой Ляли, Екатеринбурга, Краснотурьинска, Югор-
ска и Лесного.

Победителями среди девушек стали баскетболистки ДЮСШ (тренер Лю-
бовь Мариничева). Среди юношей сильнейшей стала команда Югорска.

В конкурсе снайперов среди девушек первое и третье место заняли екате-
ринбурженки, второе место у лесничанки Екатерины Зинуровой (шк. № 75). 
 Среди юношей самыми меткими оказались баскетболисты из Югорска.

28 марта детском подростковом центре прошёл турнир по шашкам в 
рамках спартакиады среди подростковых клубов. В турнире участвовали 
16 человек из различных клубов в возрасте от 10-18 лет. Призовые места 
распределились следующим образом: I место – Глеб Глушманюк (10 лет),  
II место – Дарья Савельева (16 лет), III место – Анастасия Приз. 

Пьянству –бой!
С 24 по 30 марта зарегистрировано 139 заявлений и сообщений о пре-

ступлениях и происшествиях. На прошлой неделе сотрудниками полиции 
задержаны двое несовершеннолетних (1997 г.р.), которые находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Так как подростки достигли 16-летнего 
возраста, то будут привлечены к административной ответственности. Также 
сотрудниками отделения ПДН выявлен факт вовлечения несовершеннолет-
ней (1997 г.р.) в употребление алкогольной продукции гражданином 1990 г.р., 
 который также будет привлечён к административной ответственности.

Кроме этого, в одном из магазинов выявлен факт реализации пива 
подросткам. Продавец торговой точки привлечён к административной 
ответственности по статье, которая предусматривает штраф от 30000 до  
50000 рублей. 

ПРО ГОРОД

Простота хуже 
воровства

ПРО УЧЕНИЯ

В Лесном прошли проверку на бдительность не только 
спецслужбы и силовики

25-27 марта оперативный штаб 
Свердловской области под руководством 
генерал-лейтенанта Вяткина А.П. провёл 
антитеррористические учения «Арсенал-
Атом 2014» в городском округе «Город 
Лесной».

В учениях были задействованы областные УФСБ, 
ГУ МВД, ГУФСИН, Центральный военный округ ми-
нистерства РФ и Уральское командование ВВ МВД.  

Задачей условных террористов было проникнове-
ние на территорию ЗАТО и совершение условного 
теракта на конкретном объекте.

Слаженные действия сотрудников оперативной 
группы муниципального округа и приданных ей 
сил и средств не позволили выполнить террористам 
своё задание. 

Также одним из этапов учений была проверка дея-
тельности городских организаций при совершении 
террористического акта. 26 марта в 10.00 в силовые 
структуры поступила вводная информация об услов-

ном подрыве рейсового автобуса маршрута № 4 в 
районе лыжной базы. После поступления сигнала 
о ЧП все службы незамедлительно выдвинулись к 
месту условного теракта: взрывотехники ОМОНа, 
УФСБ по Свердловской области, кинологи с соба-
ками, сотрудники МЧС и полиции.

Благодаря слаженным действиям последствия 
условного теракта были локализованы, условные 

пострадавшие спасены, а обнаруженное второе 
устройство уничтожено на месте.

Подобные учения у нас проводятся с определён-
ной регулярностью, и все, кто задействован в них, 
прикладывают немалые усилия к выполнению воз-
ложенных на них задач по охране не только оборон-
ного объекта и города, но и всего населения. А это 
– мы с вами, кто живёт и трудится в Лесном. О пред-
стоящих учениях было объявлено во всех городских 
СМИ. В том числе, писала и наша газета, выходящая 
тиражом 10 тысяч экземпляров! Поэтому было более 
чем странным в дни учений слышать на улицах го-
рода, как прохожие услужливо разъясняли первому 
встречному, например, где живёт руководство горо-
да, называли различные адреса, рассказывали, кто 
чем в городе занимается, разговорчивые таксисты 
охотно беседовали с незнакомыми пассажирами 
на «очень интересные темы»… Эта проблема была 
вскрыта во время учений.

Что это? Наш инфантилизм? Потеря бдительно-
сти?  Мы перестали заботиться о собственной без-
опасности, о безопасности своих близких и всего 

города? Или мы привыкли спрашивать с других 
за своё спокойствие, а про свою ответственность 
просто забываем?! Никто в эти дни не обратился в 
правоохранительные органы с тревожными сигна-
лами о расспросах. 

 Нам, жителям ЗАТО, всегда нужно держать в памя-
ти старый, но верный плакат «Не болтай!».

Вера МАКАРЕНКО

 НОВОСТИ

С танцем по жизни!  
И по другим городам…

Ансамбли школы хореографии вернулись из Обнинска 
с очередными победами

С 25 по 27 марта в Московской области 
прошёл 19-й отраслевой фестиваль 
детского и юношеского художественного 
творчества городов ЗАТО «Мы – дети 
солнца!». Участие в нём приняли 370 
ребят из 10 городов России. 

Фестиваль создан Российским профессиональ-
ным союзом работников атомной энергетики и 
промышленности. Поездка наших ребят состоялась 
благодаря финансовой помощи комбината «Элек-
трохимприбор», и они доказали, что «на других по-
смотрели и себя показали» не зря! Ансамбль «Остро-
ва» (руководитель Дарья Плюхина) стал лауреатом I 
степени в номинации «Нео-классика», ансамбль «Те-
рем» (руководитель Светлана Садкова) – лауреатом 
II степени в номинации «Народный танец». Наравне 
с ансамблями артисты выступали соло, в итоге Есе-
ния Колганова стала лауреатом II  степени в номи-
нации «Современный танец», а Полина Скорогод – 
лауреатом III степени в номинации «Классический 
танец». Готовила обеих будущих победительниц 
Дарья Плюхина. Совсем скоро, 19 апреля, ансамбли 
«Терем» и «Острова» среднего состава представят 
наш город в Минске на Международном конкурсе 
«Кубок Европы». 

Екатерина ХОЛКИНА

ПРО ИСКУССТВО

Нам, жителям ЗАТО, всегда нужно держать в памяти старый,  
но верный плакат «Не болтай!»
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ПРО УСЛУГИ

Любовь Анкушина: «Надёжные заёмщики должны 
иметь самые выгодные условия кредитования»

Любовь Сергеевна 
Анкушина, управляющий 
дополнительным офисом 
«Лесной»  
МДМ Банка, рассказала 
журналисту « Про 
Лесного» о том, какие 
возможности могут 
получить горожане от 
сотрудничества  
с МДМ Банком, а также о  
новых продуктах и услугах 
банка в нашем регионе. 

– Любовь Сергеевна, в банков-
ском секторе в последнее время 
наблюдается нестабильность. Как 
МДМ Банк оценивает своё положе-
ние на рынке и готов ли к возмож-
ному развитию стресс-сценария в 
экономике?

– Да, действительно, сейчас ситу-
ация в экономике довольно неустой-
чивая. Валютные и фондовые рынки 
лихорадит, рубль обесценивается, 
ЦБ РФ продолжает «чистку» банков-
ской системы. Но даже на фоне та-
ких негативных событий наше поло-
жение очень устойчиво. В 2013 году 

МДМ Банк добился существенного 
роста операционной прибыли. Кро-
ме того, мы вошли в десятку самых 
устойчивых банков России  и были 
включены в предварительный список 
системно значимых банков страны по 
критериям Центробанка. Важно от-
метить, что у нашего банка один из 
самых высоких показателей капитала 
среди российских банков. Всё это го-
ворит о том, что МДМ Банк устойчив 
к изменениям как в российской, так и 
в мировой экономике. 

– На что ориентируется  
МДМ Банк при разработке новых 
предложений клиентам? 

– Прежде всего, мы ориентируемся 
на пожелания и ожидания наших кли-
ентов. А они могут быть очень разны-
ми. Одним необходимо купить квар-
тиру, другим – новый автомобиль, 
кто-то уже переехал в новое жильё и 
планирует сделать ремонт или при-
обрести новую бытовую технику. У 
нас есть интересные предложения, 
позволяющие удовлетворить любую 
потребность клиента. 

При этом мы считаем, что финан-
сово-ответственные заёмщики, кото-
рые добросовестно относятся к зай-
мам и выполняют свои обязательства 
перед банком, должны получать луч-
шие на рынке условия кредитования. 
Кстати, теперь МДМ Банк в рамках 

МДМ Банк на сегодняшний день является одним из крупнейших частных банков России

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Кто родился в рубашке?

«Зима ещё хлопочет…» И у 
коммунальщиков не только 
не убавляется работы с 
наступлением весенних месяцев, 
а и прибавляется. А значит, у всех 
у нас остаются проблемы: у одних 
– как не допустить трагедий, у 
других – как выжить. В конечном 
счёте, рано или поздно, для всех 
наступает ответственность: для 
одних – за нерасторопность, для 
других – за неосторожность. Плата 
только, к сожалению, бывает 
разной: кому деньги – кому жизнь. 

Елена Юрьевна Татаркина, которая ни-
как не может прийти в себя от происшест-
вия, свидетельницей которого она оказа-
лась, пишет в редакцию:

«26 марта я приехала на своём автомо-
биле в женскую консультацию и припар-
ковала свою машину во дворе напротив. 
Стоянка была заполнена, поэтому я при-
парковалась возле газона рядом с домом  
№ 20 по ул. Белинского. Очереди к врачу не 
было, освободилась быстро, и, счастливая, 
со справкой в руке, я пошла к своей маши-
не. Чтобы выехать на проезжую часть, мне 
надо было проехать по двору вдоль дома. 
В это время из среднего подъезда вышла 
пожилая женщина с тросточкой. Другой 
рукой она вела маленького ребёнка лет 

двух-трёх. Во дворе были лужи, место уз-
кое, и я решила не трогаться с места, пока 
женщина с ребёнком не пройдут мимо 
меня. А она ещё остановилась перекинуть-
ся парой слов с соседкой, которая, наобо-
рот, заходила в подъезд.

Только они тронулись с места, раздался 
шум, и с крыши упал кусок наледи длиной 
1,5-2 метра практически перед ними и рас-
кололся на мелкие куски. Женщина оцепе-
нела от ужаса, как и я, сидящая в машине. 
Немного постояв, придя в себя, они про-
должили путь, подальше отойдя от крыши 
и обходя куски разбившейся наледи.

Когда они проходили мимо меня, я, 

отойдя от шока, только и смогла произ-
нести: «Женщина, Вы родились в рубаш-
ке!» Она со мной согласилась: «Да, могло 
и убить». Я не решилась проезжать через 
двор, развернула машину на маленьком 

пятачке и уехала. Позже уже меня осенило:  
«А ведь и я, наверное, родилась в рубашке! 
Это мой ангел-хранитель остановил меня, 
не дал ехать, пока не пройдут люди. Если бы 
не эта пауза, наледь с крыши могла упасть 
как раз на мою машину и мою голову! Ав-
томобиль – это груда металла, его мож-
но отремонтировать или купить другой.  
А вот утраченное здоро-
вье и человеческую жизнь 
не вернуть.

До каких же пор ком-
мунальные службы будут 
бездействовать и про-
верять, какой процент 
жителей нашего города 
родился в рубашках? 

Этой зимой количество 
снежных осадков выпало 
больше нормы, и до сих 
пор снег периодически 
подсыпает, хоть и весна 
на дворе. Проезжую часть 
снегоуборочная техника 
чистит исправно, что не 

скажешь про дворы. Там невозможно ни 
пройти, ни проехать из-за рытвин и кол-
добин. А на крыши даже смотреть страшно, 
того и гляди упадёт что-нибудь на голову. 
Это касается северной стороны, на южной 

стороне крыши оттаяли, чистые. А теневая 
сторона крыш – мины замедленного дей-
ствия – неизвестно, когда рванёт. Хорошо, 
что в моём случае судьба смилостивилась, 
и обошлось без жертв, а могло всё кончить-
ся иначе…»

 
Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Как бы ни оправдывались коммунальные службы, угроза жизни – это серьёзно

Автомобиль – это груда металла, его можно 
отремонтировать или купить другой. А вот утраченное 
здоровье и человеческую жизнь не вернуть

О соблюдении требований 
законодательства
Прокуратурой ЗАТО «Город Лесной» 
при проверке исполнения требований 
законодательства при проведении сезонных 
работ установлено, что МУП «Технодом», 
в нарушение требований Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, недостаточно ведутся работы по 
удалению наледей, сосулек и снега с крыш 
многоквартирных домов.
В городской суд города Лесного направлено 
18 исковых заявлений о понуждении МУП 
«Технодом» удалить сосульки и наледи с 
крыш многоквартирных домов, в отношении 
ответственного должностного лица МУП 
«Технодом» возбуждено административное 
производство по ст. 7.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

Т.П. КАЛЕТИНА, советник юстиции, 
заместитель прокурора ЗАТО «Город Лесной» 

Результаты аналитического отчета рейтингового агентства S&P, объявленные в октябре 2013 года.
По данным исследований Института им. Гайдара, опубликованным на его официальном сайте 5 декабря 2013 года.
По результатам исследований портала Banki.ru. Данные рейтинга по итогам сентября и декабря 2013 года.
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рассмотрения кредитной заявки мо-
жет бесплатно оценить кредитную 
историю клиента, а это – перспектива 
получения лучшей ставки от банка. 
Для тех клиентов, которые хотят вы-
годно разместить свои сбережения, 
я рекомендую обратить внимание 
на наши специальные предложе-
ния. МДМ Банк регулярно запускает 
привлекательные сезонные вклады, 
и сейчас, например, можно открыть 
депозит «Весенний хит» с максималь-
ной ставкой в линейке банка.

– Чем МДМ Банк может быть по-
лезен жителям Лесного? Какие но-
вые интересные решения предлага-
ет для горожан?

Для решения финансовых вопро-
сов горожан у нас есть несколько 
очень полезных инструментов. Один 
из них – «Добрый кредит» – специаль-
ное предложение с одними из самых 
низких ставок на рынке. Мы готовы 
предоставить наши лучшие условия 
по кредиту наличными клиентам 
с положительной кредитной исто-
рией, полученной не только за вре-
мя сотрудничества с МДМ Банком, 
но и в любой другой кредитной орга-
низации (по данным Национального 
бюро кредитных историй). Ставка по 
«Доброму кредиту» – одна из самых 
низких на рынке, даже лучше чем у 
некоторых госбанков. Кроме того, 
мы предоставляем значительные 
привилегии сотрудникам компаний, 
которые получают зарплату на бан-
ковские карты МДМ Банка. При этом 
мы не взимаем никаких скрытых или 
дополнительных комиссий, предла-
гая честную ставку.

«Добрая карта» несколько раз 
была признана одной из лучших 

кредитных карт на рынке. Но самое 
главное: мы выдаём её бесплатно, 
не взимаем платы за обслуживание 
на протяжении всего срока её дей-
ствия. Кроме того, по этой карте 
предусмотрен длительный льготный 
период кредитования, в течение ко-
торого на использованные средства 
не начисляются проценты. Главное – 
пополнить карту до окончания льгот-
ного периода. Это очень удобно, так 
как всегда есть возможность делать 
необходимые покупки и расчёты.

– А где можно получить дополни-
тельную информацию об услугах 
банка?

Наши специалисты будут рады 
ответить на любые вопросы по кру-
глосуточному бесплатному номеру 
контактного центра 8 (800) 500 99 
99, а также в нашем офисе по адре-
су ул. Мира, дом 9. С удовольствием 
подберём то финансовое решение, 
которое позволит решить любую из 
задач наших клиентов.
www.mdmbank.ru  
ОАО «МДМ Банк».  
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323  
от 05.12.2012.

 Екатерина ХОЛКИНА
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На все руки старший мастер!
Владимир Коротких – о рецепте профессионального успеха

В семь лет любимыми игрушками 
для него стали паяльник, 
радиодетали и пульт управления 
радиоузла в родном селе. Эта 
детская страсть к миру техники, 
привитая отцом и соседским 
мальчишкой, переросла в 
серьёзное увлечение на всю 
жизнь и определила выбор 
профессионального пути – 40 лет 
Владимир Иванович Коротких 
посвятил производству 220 
комбината «Электрохимприбор». 

О своём постоянстве он не жалеет – все 
долгие годы трудового пути прошли в люб-
ви к своей профессии: «Если бы я не любил 
работу, то давно бы ушёл». Обо всех этапах 
карьеры и о тех, с кем бок о бок трудился, 
Владимир Иванович рассказывает подроб-
но и с интересом, так, будто всё это было 
вчера.

Окончив школу с серебряной медалью, 
он хотел поступать на факультет автома-
тики и измерительной техники политех-

нического института в Куйбышеве (ныне 
Самара), но старшие товарищи с хими-
ко-технологического отделения убедили 

абитуриента, что у них интереснее, и пе-
реманили к себе. Овладев специальностью 
инженера-технолога, в 1974 году Владимир 
Иванович по распределению попал в Свер-
дловск-45 на прессовый участок 020 цеха 
(ныне ХТП 220). Трудовой путь начал в дол-
жности помощника мастера. В это время, 
как вспоминает Владимир Иванович, он 
«не вылезал из библиотеки» и активно из-

учал литературу по специальности – чтобы 
освоить профессию на практике, потребо-
валось немало новых знаний. Твёрдо встать 

на ноги на профессиональном пути помо-
гли и опытные наставники. Каждого из них 
Владимир Иванович помнит и о каждом 
отзывается с благодарностью: Владимир 
Михайлович Сыченко, Валерий Филиппо-
вич Новиков, Рустэм Гарифович Масагутов, 
Владимир Кандыбов, Виктор Кузьмин и 
другие. Нынешний начальник производст-
ва Владимир Александрович Марочкин в то 
время был мастером на его участке и позна-
комил новичка с производством, Виктор 
Николаевич Севастьянов, начальник участ-
ка, дал азы организаторских способностей, 
Александр Степанович Сигитов, директор 
второго завода, всегда помогал советом.

Спустя два месяца благодаря грамот-
ным учителям и тяге к знаниям Владимир 

Иванович становится мастером участка, 
потом – старшим мастером. В 2004 году 
его назначают начальником участка. Про-
работав на этой должности шесть лет и 
подготовив себе достойную смену, Влади-
мир Иванович возвращается на место стар-
шего мастера. Своё решение он объясняет 
просто: «Начальник участка – это работа, 
которая требует всё время быть на виду, а 
я больше люблю работать с техникой. Од-
ним словом, я променял совещания на ра-
боту с техникой и людьми».

Сейчас Владимир Иванович продолжает 
работать старшим мастером участка. На его 
плечах лежит организация работы по прес-
сованию изделий, в подчинении – три ра-
бочих прессового участка. Его профессия 
требует не только широких познаний, но и 
умения найти подход к каждому человеку.

За сорок лет он не раз был наставником 
для новичков на ХТП 220, в результате – 
чуть ли не половина нынешних работни-
ков подразделения – бывшие подопечные 
Владимира Ивановича. И это неудивитель-
но, ведь рецепт своего профессионального 
успеха он знает твёрдо: «Надо работать, а 
не отсиживаться. Придя домой, человек 
должен чувствовать, что сделал что-то по-
лезное, а не просто отсиделся. Нужно пос-
тоянно учиться, развиваться и повышать 
профессиональный уровень». 

Наставническую работу Владимир Ива-
нович продолжает и сейчас – сколько 
времени ещё он посвятит своей профес-
сии, пока не загадывает, но смену себе уже 
готовит!

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Одним словом, я променял совещания на работу  
с техникой и людьми»

ЗА БАРАНКОЙ

Ваши права!
Жители России могут получить 
водительские документы нового образца

С 1 апреля российские 
ГИБДД приступили к выдаче 
обновленного варианта 
водительских прав. Количество 
категорий и подкатегорий  
в правах увеличивается  
до 16 позиций. Также в документе 
появится отметка о допуске  
к управлению машиной лишь 
с автоматической коробкой 
передач. 

Ещё одно нововведение – это права 
специальной категории «М», которые по-
зволяют управлять мопедами и лёгкими 

квадроциклами. Право получить водитель-
ское удостоверение категории «М» возни-
кает при достижении 16-летнего возраста. 
Кроме того, в отдельные подкатегории вы-
несены лёгкие мотоциклы с объёмом дви-
гателя до 125 кубических сантиметров, для 
управления этими транспортными сред-
ствами необходимы права категории А1. 
Для вождения квадроциклов и трициклов 
предусмотрена подкатегория В1. Водите-
ли трамваев и троллейбусов обязаны по-
лучить категории Tm и Tb соответственно.

Как отметили сотрудники ГИБДД, от-
дельного обращения замена действующих 
водительских удостоверений не требует. 
Новые права будут выдавать при плановой 
замене удостоверений.

 Елена КАУРОВА,  
internovosti.ru

реклама
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ЗНАЙ НАШИХ!

Из Москвы – с победой!

22-24 марта состоялся финал 
всероссийского фестиваля 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» для младшей 
возрастной группы. В фестивале 
приняли участие более 450 
учащихся со всех уголков 
России. Город Лесной не стал 
исключением! 

Научно-исследовательский проект «Вы-
бираем шариковую ручку», представлен-

ный первоклассником Максимом Мальце-
вым (школа № 75), стал одним из лучших и 
был удостоен высшей награды – дипломом 
первой степени и золотым Орденом «Лео-
нардо». Ксения Зонова из той же школы с 
проектом «Песочные часы своими руками» 
стала финалистом фестиваля. 

В жюри фестиваля находились профес-
сора ведущих вузов Москвы, лучшие специ-
алисты в различных предметных областях. 
Победители, занявшие призовые места, 
были награждены планшетными компью-
терами. Все участники фестиваля посетили 
организованные экскурсии, где познако-
мились с достопримечательностями Мо-
сквы, побывали на уроке доброты в театре 
кошек Юрия Куклачева. Ребята покидали 
столицу, полные эмоций, новых впечатле-
ний, а самое главное – новых идей! 

Хочу искренне поблагодарить науч-
ного руководителя – учителя начальных 
классов Наталью Сергеевну Леонтьеву 
за большую поддержку в работе над про-

ектом, а также неравнодушие и высокий 
профессионализм!

С большой признательностью направ-
ляю слова благодарности в адрес Елены 
Игоревны Казновской – председателя 
территориальной организации профсо-
юза города Лесной и Евгения Францевича 

Венгловского – председателя профсоюз-
ной организации комбината «Электро-

химприбор» за финансовую поддержку 
поездки. 

Впереди новое испытание – поездка на 
международный конкурс инновационных 
проектов «Дебют в науке». Я хочу пожелать 

всем школьникам и родителям быть актив-
ными, поддерживать любые инициативы и 

главное – верить в победу! Дайте ребёнку 
почувствовать, что он сильный, и вместе вы 
свернёте горы! 

Юлия СТРИГОВА, 
фото автора

На конкурсе юных исследователей и творцов

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Проект «Выбираем шариковую ручку», представленный 
первоклассником Максимом Мальцевым, был удостоен 
высшей награды 

Максим Мальцев и члены жюри: Юрий Иванович Глазков (главный редактор журнала «Вестник 
образования России»), Михаил Викторович Богуславский (главный редактор газеты «Педагогиче-
ский вестник», член-корреспондент РАО), Ирина Алексеевна Подругина, профессор МПГУ 

ПРО СВЯЗЬ

Говорите с любимым человеком без остановки! 

Весна – это время 
пробуждения, активности 
и безграничного 
общения. В это время 
года хочется ещё больше 
разговаривать с любимым 
человеком и делиться 
яркими впечатлениями, 
бесконечно рассказывать 
о весенних переменах 
и строить планы на 
лето. Компания МОТИВ 
приготовила для своих 
абонентов настоящий 
весенний подарок – новый 
тариф «Любимый голос».

Не секрет, что каждый из нас 
готов часами и даже сутками раз-
говаривать со своим любимым 
человеком. Совсем неприятно, 

когда приходится ограничивать 
это общение и постоянно думать 
о балансе. Новый тариф избавит 
абонентов от этой привычки.

По условиям тарифа «Любимый 
голос», вы можете совершенно 
бесплатно назначить один «лю-
бимый номер» и без ограничений 
звонить самому близкому и род-

ному человеку. Это может быть 
ваша девушка, жена, мама, ребё-
нок, а, может, и лучший друг. В ка-
честве любимого номера можно 
установить любой номер МОТИВ 
и общаться без ограничений.

Одним из преимуществ тарифа 
является бесплатное подключе-
ние «любимого номера» и полное 

отсутствие абонентской платы. 
Всё это делает общение ещё вы-
годнее и приятнее.

Абоненты уже оценили новый 
удобный тариф.

«У нас с мужем собственное 
дело – я работаю с клиентами в 
офисе, а он в разъездах по горо-
ду и области. В день мы созвани-

ваемся раз 30, если не больше. 
Постоянно возникают деловые 
вопросы, какие-то уточнения. А 
ещё ведь хочется и поговорить 
по душам, и обсудить планы на 
вечер. «Любимый голос» для 
нас просто спасение – разго-
варивать можно сколько угод-
но и совершенно бесплатно!», 

– делится впечатлени-
ями Анастасия.

В повседневной 
жизни нас окружает 
не только любимые 
люди, но и друзья, род-
ственники, коллеги 
по работе. С тарифом  
«Любимый голос» вы 
сможете общаться с ними 
также на выгодных усло-
виях. Совсем неважно, 
в каком городе, области 
живёт ваш собеседник, у 
какого оператора он обслу-
живается и на какой номер 
вы ему звоните – сотовый 
или городской. В любом слу-
чае 1 минута разговора будет 
стоить 1 рубль! SMS–сообщение 
обойдётся в 1,20 руб.

Перейти на тариф «Любимый 
голос» можно, воспользовавшись 
USSD-сервисом, – просто набрать 
на телефоне *104*75# и клавишу 
вызова. Стоимость перехода на 

тариф «Любимый голос» – 30 
рублей.

Всю необходимую информа-
цию можно получить по телефо-
ну 8-800-240-0000 (звонок по РФ 
бесплатный), а также на точках 
продаж компании МОТИВ.  

Оператор связи МОТИВ раскрыл секрет безлимитного общения с самым близким человеком

Одним из преимуществ тарифа является 
бесплатное подключение «любимого 
номера» и полное отсутствие абонентской 
платы



74 апреля 2014 | № 13 (156) ПРО ОБЛАСТЬ

БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Событие
Масштабную задачу 
поставили региональные 
власти: за шесть лет 
40 процентов жителей 
региона должны 
быть вовлечены в 
занятия физкультурой 
и спортом. Об этом 
заявил губернатор 
Евгений Куйвашев 
после заседания совета 
при Президенте РФ по 
развитию физической 
культуры и спорта.

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев 
утвердил план тушения лесных 
пожаров на 2014 год, разрабо-
танный департаментом лесного 
хозяйства. Для ликвидации огня 
могут быть привлечены

8,3 тыс. человек,
в том числе 571 - из «Уральской 
базы авиационной охраны лесов».

«Взять и полюбить» - 
так называется 
документальный 
фильм о семейном 
устройстве детей-сирот, 
который Минобрнауки 
России разместил 
на своём 
интернет-портале 
«Усыновление в России» 
www.usynovite.ru

52 тыс. рублей
составила по итогам 
прошлого года средняя 
заработная плата
врачей. У среднего медицинского 
персонала - 26 тысяч рублей: 
этот показатель соответствует 
среднеобластному уровню 
оплаты труда.

Вопрос обеспечения граж-
дан России доступным и качест-
венным жильём обсуждался 
в ходе заседания президиума 
Совета при Президенте РФ по 
реализации приоритетных нац-
проектов, в котором принял 
участие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев. 

Председатель российского 
правительства Дмитрий Мед-
ведев в ходе заседания отметил, 
что в прошлом году в стране 
было введено почти 70 млн. кв. 
метров жилья. И чтобы поддер-
жать этот «строительный бум», 
правительство запускает новую 
программу «Жильё для россий-

ской семьи» на 2014-2017 годы, 
предусматривающую строитель-
ство 25 млн. кв. метров жилья 
эконом-класса для 460 тысяч 
семей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, Свердловская область зая-
вилась на участие в реализации 
данной программы. Областные 
власти уже готовят пакет пред-
ложений для программы.

«Мы планируем рассмо-
треть все предложения по раз-
витию массового жилищного 
строительства эконом-класса... 
Мы обязательно воспользуемся 
тем, что предлагает нам Прави-
тельство Российской Федера-
ции», - подчеркнул губернатор.

Жильё 
для российской семьи

Глава государства подвёл ито-
ги прошедших Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи. 
«Одним из значимых элементов 
наследия считаю рост популярно-
сти спорта, престижа здорового 
образа жизни. Во время Олимпи-
ады и Паралимпиады в спортив-
ные секции и залы по всей России 
пришли тысячи и тысячи людей», 
— подчеркнул Владимир Путин.

Примером этому стали спорт-
смены и из Свердловской области, 
внёсшие вклад в успех российской 
сборной и завоевавшие 20 олим-
пийских медалей. Это фигурист-
ка Юлия Липницкая, биатлони-

сты Антон Шипулин, Михалина 
Лысова, Алена Кауфман, Анна 
Миленина, конькобежка Юлия 
Скокова, кёрлингисты на коляс-
ках Андрей Смирнов и Оксана 
Слесаренко. 

В ходе заседания совета обсу-
ждались также вопросы о подго-
товке спортсменов к играм 2018 
года в Южной Корее и развитии 
системы массового спорта. При 
этом глава государства распо-
рядился направить на развитие 
массового спорта деньги, которые 
были сэкономлены при подготов-
ке к Играм. Президент предложил 
возродить комплекс ГТО, поддер-

живать доступные спортклубы, 
находящиеся в шаговой доступ-
ности.

«Сегодня физкультурой и 
спортом занимаются уже около 27 
процентов жителей региона, и эта 
цифра растёт. В первую очередь 
благодаря тому, что сегодня мы в 
Свердловской области реализуем 
программы строительства дос-
тупных спортивных объектов», 
— сказал Евгений Куйвашев. Он 
отметил, что в ближайшее время 
такие объекты появятся в Арами-
ли, Богдановиче, Верхней Пышме, 
Ирбите и других муниципалите-
тах.

Уровень обеспеченности населения 
Свердловской области спортивными 

сооружениями 

2014
2020

27,4%    
           48%

Евгений Куйвашев: 

К 2020 году 40% свердловчан 
займутся физкультурой

Участие жителей региона в занятиях 
физкультурой и различными видами 

спорта

2014
2020

27%    
            48%

Свердловская область заин-
тересована в расширении тор-
гово-экономических связей и 
развитии кооперации с Санкт-
Петербургом. Только в 2012 году 
объём товарооборота между сто-
ронами превысил 9 млрд. рублей. 

В конце марта делегации 
Среднего Урала приняли участие 
в традиционных Днях Свердлов-
ской области в городе на Неве. 
Взаимный интерес у сторон про-
явлен в сферах транспортной ин-
фраструктуры, энергетического 
и транспортного машиностро-
ения, поставках медицинской 
техники и лекарственных препа-
ратов... Это отметил заместитель 
председателя правительства об-
ласти Алексей Орлов на откры-
тии биржи деловых контактов в 

Торгово-промышленной палате 
Петербурга. Сегодня наша об-
ласть заинтересована в разме-
щении на территории региона 
петербургских предприятий. К 
тому же, теперь особое внимание 
– к формированию максимально 
комфортных условий для веде-
ния бизнеса, и этот вопрос стоит 
на личном контроле у губернато-
ра Евгения Куйвашева. С этого 
года, например, предприятия 
могут получить статус прио-
ритетного инвестпроекта, что 
позволит им получить на 5 лет 
пониженную ставку по налогу на 
прибыль и освобождение от на-
лога на имущество. Также пред-
усмотрен ряд других не менее 
эффективных инструментов для 
привлечения бизнеса.

Взаимные интересы

           48%           48%           48%
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БЛАСТИ

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Единственный на Урале 
колокольный завод «Пятков и Ко» 
находится в Каменске-Уральском. 
Он льёт колоколов больше, чем 
вся Европа вместе взятая. Они 
звонят на сотнях храмов России, 
на Святой горе Афон, в Америке, 
в Болгарии, Сербии, Румынии, 
Прибалтике. Сто церквей 
ежегодно заказывают колокола на 
заводе Николая Пяткова. Самый 
большой колокол, весом 18 тонн, 
находится в Алатыре в Чувашии, 
16-тонный красавец поёт в 
екатеринбургском  храме 
Большой Златоуст. 

А началось всё с публикации в газете, где 
было написано, что с возрождением церкви 
должны возрождаться и звоны. «В статье за-
няться колоколами призывали всех – от компо-
зиторов до литейщиков», – вспоминает Нико-
лай Пятков. 

В конце 1980-х Николай Пятков работал 
«простым советским начальником литейного 
участка» на Уральском алюминиевом заводе. 

Заразившись колокольной идеей, он начал экс-
периментировать с металлом. «По ночам и в вы-
ходные вместе со старшим технологом Модес-
том Васильевичем Ощуковым мы запирались 
в медеплавильном отделении и пробовали лить 
колокола, – рассказывает Пятков. – Прежде 
всего, мы искали правильное зерно металла и 
пропорции колокола, которые могли бы обеспе-
чить создание настоящего звука. Сами рисовали 
эскизы и экспериментировали с металлом».

Первая звонница из семи колоколов для но-
вого храма была отлита в медеплавильном отде-
лении Уральского алюминиевого завода и вско-
ре зазвучала на колокольне Покровской церкви. 

Первые годы Пятков арендовал участки на 
двух каменских заводах. Но в 2000 году начал 
строительство собственного производства, ко-
торое закончилось в 2003-м. С помощью новых 
мощностей компания смогла в 2004 году уве-
личить объём производства с 40 до 125 тонн. 
Сегодня в  «Пятков и Ко» работает 30 человек. 
Состав работников не меняется с годами – даже 
в сложные годы экономического кризиса  о со-
кращении штата речь не шла. Мастеров здесь 
ценят на вес золота: квалификация редкая, а от 
знаний тонкостей зависит  успех дела. И самое 
главное – голос колокола.

Благодарим за предоставленный материал 
редакцию газеты «Каменский рабочий».

Николай Геннадьевич Пятков стал организатором  фестиваля колокольного звона 
«Каменск-Уральский — колокольная столица», который  вот уже 10 лет собирает 
поклонников  малинового звона со всей страны. А члены европейской ассоциа-
ции литейщиков колоколов уже дважды побывали  в Каменске-Уральском, чтобы 
лично посмотреть, как  сегодня льют колокола в России.

Колокольная столица Урала

К своему 100-летнему юбилею 
Свердловская область должна выйти 
на новый уровень развития, обеспечить 
экономический рост, укрепление 
промышленного потенциала и создание 
достойных условий жизни для всех 
уральцев. 

Ключевые задачи, стоящие перед Средним Уралом на ближай-
шие 20 лет, губернатор Евгений Куйвашев обозначил в своей про-
граммной статье «Сохраним опорный край Державы». В частности, 
глава региона высказал уверенность, что «именно металлургия и 
оборонно-промышленный комплекс станут теми якорями, кото-
рые стабилизируют региональную экономику и обеспечат её даль-
нейшее развитие в будущем».

Уральские промышленники поддержали губернатора в стрем-
лении развивать металлургию и ОПК региона.

Андрей Козицын: 
Медь для потребления

По мнению генерального директора УГМК-Хол-
динга Андрея Козицына, мировой кризис 2008 года по-
казал, что ценность и устойчивость экономики осно-

вывается «не на пузырях фондового рынка или спекулятивных 
операциях, а на промышленном секторе, который должен быть 
технологически современным». 

- Во многом внутренний спрос на продукцию металлургов 
формируют структуры и сферы, связанные с государством, – 
бюджетные учреждения, госкомпании. Возьмём медь – предмет 
специализации УГМК. В нашей стране годовой объём потребле-
ния меди  на душу населения составляет 1,5 кг, а, к примеру, в Гер-
мании – 8 кг. У немцев 70% общего объёма металлопотребления 
коммунальной сферой приходится на медь. У скандинавов тоже 
медь широко используется в ЖКХ. Они хорошо понимают, если 
медную трубу проложить, она не лопнет, когда в ней замёрзнет 
вода. Таковы свойства металла. Да, первоначальные затраты высо-
кие – металл не из дешёвых. Но если «в длинную» посмотреть, на 
100 лет вперёд, так он 150 раз окупится…  Да и с цинком ещё есть, 
где поработать. Одним словом, развитие внутреннего потреб-
ления – правильная, своевременная задача и решать её надо сов-
местными усилиями – и властей, и бизнеса, и общества, – считает 
Андрей Козицын.

Владислав Тетюхин: 
50 на 50

Традиционные отрасли – это не ар-
гумент для фундаментального экономи-
ческого развития области в будущем, так 

считает советник генерального директора корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА» Владислав Тетюхин. «Мы все пони-
маем, что без мощной высокотехнологичной обрабаты-
вающей промышленности, работающей на современных 
компонентах, далеко не уедешь. Металлургия – это вторая 
по сложности передельная стадия. А мы должны говорить 
о третьей, четвертой, пятой стадии», – заявляет Тетюхин.

- Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» обеспечивает ти-
таном не только все российские потребности, но и привя-
зывает к себе таких гигантов как Airbus, Boeing, Embraer. 
То есть титан стал мостом между Россией в целом и за-
падной экономикой... В каждом самолете, который лета-
ет, есть детали из уральского титана. Это колоссальная 
связь, которую порвать невозможно, несмотря ни на 
какие политические процессы.  Поэтому я считаю, что 
любой регион должен жить по принципу: 50 процентов 
я делаю для себя, и еще 50 – я делаю на мир. Если эту тен-
денцию не поймать и не развить, это будет минус, разви-
тия не будет, – отметил Владислав Тетюхин.

Валерий Руденко: 

Уникальная 
инженерная школа

Генеральный директор ФКП «Нижне-
тагильский институт испытания металла» Валерий 
Руденко, комментируя статью губернатора Евгения 
Куйвашева, отметил значение развития оборонно-
промышленного комплекса: «Для меня особо важно, 
что глава региона отметил выставку вооружений в 
Нижнем Тагиле. Для нас, оборонщиков, эта выстав-
ка играет особую роль. Вспоминаю, что  первая вы-
ставка совпала с бомбежкой Югославии, и когда на 
наш полигон вышли ракетные установки С-300, зри-
тели рукоплескали, увидев эту мощь. Уверен, что в 
результате мер государственной поддержки наших 
оборонщиков  вырос экспорт вооружений. Появился 
союз оборонных предприятий – один из самых ак-
тивных сегодня». 

Поддержал он и вопрос кадровой подготовки:
 - У нас создана уникальная инженерная школа, раз-

витие которой даст прекрасных специалистов, способ-
ных привнести новые технологии не только в оборонку, 
но и в другие отрасли промышленности.

Сохраним опорный край Державы
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Бананово-шоколадный коктейль

Кокосовые пирамидки «Подарок из 
Африки»

ВКУСНЯТИНА!

Ингредиенты:

Банан 
Лёгкий йогурт  

– 1\2 стакана
Ореховое молоко (обыч-

ное молоко тоже подойдёт) 
3\4 стакана

Какао-порошок – 1ст. л. 
Лед (опционально)

Приготовление:
В блендере смешайте все 

ингредиенты и взбейте до 
образования однородной 
массы.

Ингредиенты:
Кокосовая стружка 

– 100 г
Сахарный песок  

– 90 г
Яичный белок  

– 1ст. л. 
Яблочное пюре  

– 1 ст. л.
Масло сливочнoe 

для смазки пекарской 
бумаги

Приготовление:
1. Смешиваем в ми-

ске кокосовую струж-
ку и сахарный песок.

2. Добавляем яичный бе-
лок и яблочное пюре.

3. Вымешиваем массу 
ложкой и ставим миску на 
водяную баню. Нагореваем 
её в течение 10 минут при 
постоянном помешивании. 
За это время сахарный пе-
сок подтает, и масса станет 
однородной и эластичной.

4. Из полученной массы 
влажными руками скатыва-
ем небольшие шарики (раз-
мером с помидорку черри).

5. После этого придаём им 
аккуратную форму конусов 

и выкладываем на проти-
вень, выстланный пекарской 
бумагой (лучше слегка сма-
зать её сливочным маслом).

6. Ставим в духовку, ра-
зогретую до 220 градусов. 
Готовим 10-15 минут до тех 
пор, пока печенья не при-
обретут золотистый цвет. 
Если в процессе приготовле-
ния верхушки начнут гореть, 
прикройте печенья сверху 
фольгой и готовьте дальше, 
не меняя температурного 
режима.

8. Готовые пирамидки 
остужаем и подаём к чаю.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
5 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
8 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
9 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
10 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 
11 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 -4°С +2°С -1°С -1°С +2°С -2°С -6°С +2°С -3°С -4°С +3°С -1°С -7°С -3°С -6°С -6°С -2°С -5°С -9°С -4°С -7°С

Давление 737 
мм

737 
мм

736  
мм

732  
мм

729 
мм

729 
мм

729 
мм

727 
мм

728  
мм

727  
мм

725 
мм

723  
мм

724  
мм

725  
мм

725  
мм

727  
мм

731 
мм

734 
мм

739 
мм

740 
мм

742 
мм

Салат «Любимая женщина»

Ингредиенты:
2-3 помидора
1 банка консервиро-

ванных ананасов (берите 
колечками)

2 куриные грудки
Батон
Приготовление:
Делаем сухарики. Режем 

всё на кубики покрупнее, 
заправляем майонезом.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
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 Остров Крым (12+)
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 «Туман» (16+)
03.00 Новости
03.05 В наше время (12+)
04.00 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, 02.50 Сильнее смерти. 
Молитва
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+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.45 Дежурный по стране
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.50 Комната смеха

07.00, 06.20 Моя рыбалка
07.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)

09.00 Живое время. Панорама дня
10.55, 03.25 24 кадра (16+)
11.25, 03.55 Наука на колесах
11.50, 16.55, 01.15 Наука 2.0
13.25, 02.50 Моя планета
14.00, 18.30, 00.45 Большой спорт
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции Восток. Салават Юлаев 
- Металлург
21.15 Х/ф «Позывной Стая» (16+)
04.25 Угрозы современного мира
05.25 Диалоги о рыбалке
05.50 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. На страже 
закона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Порочная 
страсть» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 
Восьми. УГМК - Надежда
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25  
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых» (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Истории спасения (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.05 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
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 Украина. Восточный вопрос 
(16+)
00.55 Без обмана (16+)
01.50 События
02.25 Футбольный центр
02.55 Мозговой штурм. Существует 
ли антимир? (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.35 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
07.15 Т/с «Энциклопедия. Собаки» 
(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 «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
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+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)
13.40 Комеди клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа: Яйца 
судьбы» (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» 
(18+)
02.25 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.20 Пригород 2 (16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.50, 01.30 6 кадров (16+)
09.30 Даёшь молодёжь! (16+)
10.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.00 М/ф «Шрэк» (16+)
22.40 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
03.35 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 
(16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.30 Праздники. 
Благовещение
12.35 Линия жизни. М. Гулегина
13.30 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/с «Медные трубы. 
Избранное»
15.40 Профессионалы. Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Дело №11. Любой 
ценой
17.35 Игры классиков
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.35 Искатели
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Как построить колесни-
цу фараона?»
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин
23.50 Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни»
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»

00.00 Аргументы истинности 
христианства (0+)
01.15, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.20, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30 Плод веры (0+)
03.00 Документальный фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30 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 Утреннее правило (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
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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+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
13.00, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
13.15 Первая натура (0+)
13.30 Я верю
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+)
17.00 У книжной полки (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Исследуйте Писания 
(0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.00 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Поющее детство
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Д/ф «(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
14.30 Х/ф «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
18.30 Сейчас
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Доигрались» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи» (12+)
07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.25, 09.10, 13.10 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.30 Д/с «Защищая небо Родины»
19.15 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Журналист (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
10.00, 00.50 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» (16+)
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, 04.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Морозов» (16+)
21.20 Т/с «Голоса» (12+)
23.10 Беларусь сегодня (12+)
00.25 Общий интерес (12+)
02.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Незнайка в Солнечном 
городе
07.50 Прыг-Скок команда
08.00, 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, 19.05 Трансформеры
11.10, 04.50 Бериляка учится 
читать
11.25 Лентяево
11.50 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 05.00 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.20, 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!
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Хождение по мукам (12+)
03.10 Русская литература. Лекции  
(12+)
03.40 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.25 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Паспорт» (0+)
11.00, 05.55 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
12.45, 08.30, 05.10 Секретная 
кухня (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Берег спасения» (0+)
16.45, 19.35, 04.00, 07.45, 13.15 
Интервью №1 (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.30, 20.20, 04.00, 05.05, 07.40, 
08.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19.50 Т/с «Семья» (16+)
20.25, 05.40 Мужской разговор 
(16+)
20.45, 22.50 Невидимый фронт 
(16+)

21.00 Х/ф «Башмачник» (12+)
23.00, 06.50 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Опасные гастроли » (0+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы
09.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Кривое зеркало. 68-й выпуск  
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 ОСП-студия. Сергей Зверев  
(12+)
12.50 Аншлаг. 45-й выпуск  (12+)
13.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
12-й выпуск. Пародийный верни-
саж (1982)
15.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Хали-Гали. 29-й выпуск  
(12+)
16.20 Хали-Гали. 30-й выпуск  
(12+)
16.40 Смехопанорама. 92-й выпуск  
(12+)
17.10 Парк юмора. 17-й выпуск  
(12+)
17.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Домисолька-20 лет спустя
19.35 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск  (12+)
20.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск  (12+)
21.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Комната смеха. 87-й выпуск  
(12+)
22.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение  (12+)
23.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы  (12+)
23.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
00.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск  
(12+)
02.00 Сам себе режиссер. 93-й 
выпуск
02.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск  
(12+)
03.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия  (12+)

03.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 Субботний вечер. 14-й 
выпуск  (12+)
05.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
06.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск  
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 6 серия (12+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
11.00 Личность в истории. «Тишай-
ший». Царь Алексей Михайлович 
(12+)
11.25 Дорогой Николай Кузьмич 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 6 серия (12+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
15.00 Игорь Тальков. Я вернусь…
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 6 серия (12+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
18.55 Большая семья. Евгений Дога
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 7 серия (12+)
22.00 Пульс
22.20 Городские технологии
22.35 Горизонты атома
22.55 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами (12+)
23.25 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 2
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 7 серия (12+)
02.00 Пульс
02.20 Городские технологии
02.35 Горизонты атома
03.00 Больше, чем любовь. Крича-
щая тишина. Альфред Шнитке
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 7 серия (12+)
06.00 Пульс
06.20 Городские технологии
06.35 Горизонты атома
07.00 Острова.  
Надежда Кошеверова
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
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 Остров Крым (12+)
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 Секрет вечной жизни
01.10 Х/ф «Драйв» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Драйв» (16+)
03.10 В наше время (12+)
04.05 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 Битва за Салют. Космический 
детектив
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+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.50 1922. Битва за Крым (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.15 Комната смеха

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 Моя рыбалка
11.25, 03.10 Диалоги о рыбалке
11.50, 01.00, 04.10 Наука 2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 18.40, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
17.50 Освободители
19.05 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад. Локомотив - Лев
23.15 Профессиональный бокс 
(16+)
03.40 Язь против еды
05.10 24 кадра (16+)
05.40 Наука на колесах
06.05 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода  
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Всё 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Потоп» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 
Восьми. УГМК - БуржБаскет
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Богатырь идет в Марто» 
(6+)

11.55 Петровка, 38 (16+)
12.15 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
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 Осторожно, мошенники! 
(16+)
00.55 Удар властью. Борис Бере-
зовский (16+)
01.50 События
02.25 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
04.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15 Д/ф «История болезни. 
СПИД» (16+)
07.05 Т/с «Энциклопедия. Змеи» 
(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 «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Наша Russiа: Яйца 
судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Притон» (16+)
02.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.10 Пригород 2 (16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 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, 13.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (16+)
13.10 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(16+)
13.20 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.00 М/ф «Шрэк - 2» (16+)
22.45 М/ф «Страшилки и пугалки» 
(16+)
00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)
03.35 Х/ф «Соседка по комнате» 
(16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

12.40 Эрмитаж-250
13.10 Д/ф «Как построить колесни-
цу фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/с «Медные трубы. 
Избранное»
15.40 Д/ф «Скульптор Николай 
Силис»
16.25 Сати. Нескучная классика...
17.10 Игры классиков
18.10 Academia. Россия: столетие 
перемен
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа»
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин
23.50 Х/ф «Братья»
01.20 Концерт «London Winds»

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 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+)
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+)
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12.45 Духовные размышления 
(0+)
13.00 Плод веры (0+)
13.30 Источник жизни (0+)
13.45 Православная Брянщина 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Христианский мир (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте Писания 
(0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.00 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
13.00 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 (12+)
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «За двумя зайцами» 
(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 «Дети понедельника» 
(16+)
01.50 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины»
07.15 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.10, 19.15 Т/с «Рожден-
ная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 
Новости дня
11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
02.10 Х/ф «Майские звезды»
03.50 Х/ф «Кузнечик»
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
10.00, 00.25 Х/ф «Цыганское 
счастье» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.30 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Морозов» (16+)
21.20 Т/с «Голоса» (12+)
23.10, 04.25 Союзники (12+)
01.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Незнайка в Солнечном 
городе

07.50 Прыг-Скок команда
08.00 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
11.25 Лентяево
11.50 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50, 05.00 Непоседа Зу
14.40 Барбоскины
15.20, 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!
23.15 Фиксики
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Хождение по мукам (12+)
03.05 История России. Лекции  
(12+)
03.40 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.25 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Башмачник» (12+)
11.00, 05.55 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
12.45, 05.10 Секретная кухня (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
16.45, 19.35, 04.00, 07.45, 13.15 
Интервью №1 (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.30, 20.20, 04.00, 05.05, 07.40, 
08.55 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
19.50 Т/с «Семья» (16+)
20.25, 05.40 Мужской разговор 
(16+)
20.45, 22.50 Невидимый фронт 
(16+)
21.00 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
23.00, 06.50 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Паспорт» (0+)

04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Кривое зеркало. 68-й выпуск  
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 ОСП-студия. Сергей Зверев  
(12+)
10.50 Аншлаг. 45-й выпуск  (12+)
11.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
12-й выпуск. Пародийный верни-
саж (1982)
13.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Хали-Гали. 29-й выпуск  
(12+)
14.20 Хали-Гали. 30-й выпуск  
(12+)
14.40 Смехопанорама. 92-й выпуск  
(12+)
15.10 Парк юмора. 17-й выпуск  
(12+)
15.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Домисолька-20 лет спустя
17.35 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск  (12+)
18.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск  (12+)
19.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Комната смеха. 87-й выпуск  
(12+)
20.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение  (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы  (12+)
21.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск  
(12+)
00.00 Сам себе режиссер. 93-й 
выпуск
00.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск  
(12+)
01.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия  (12+)
01.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
02.00 Субботний вечер. 14-й 
выпуск  (12+)
03.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск  
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит  
(12+)

06.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев  
(12+)
06.40 Аншлаг. 46-й выпуск  (12+)
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа  (12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд  (12+)
07.45 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 7 серия (12+)
10.00 Пульс
10.20 Городские технологии
10.35 Горизонты атома
11.00 Игорь Тальков. Я вернусь…
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 7 серия (12+)
14.00 Пульс
14.20 Городские технологии
14.35 Горизонты атома
14.55 Большая семья. Евгений Дога
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 7 серия (12+)
18.00 Пульс
18.20 Городские технологии
18.35 Горизонты атома
18.55 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами (12+)
19.25 Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева. Часть 2
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 8 серия (12+)
22.00 Русское оружие
22.20 Технопарк
22.35 Стратегия
23.00 Люди плато Путорана. Часть 
1 (12+)
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 8 серия (12+)
02.00 Русское оружие
02.20 Технопарк
02.35 Стратегия
03.00 Острова.  
Надежда Кошеверова
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 8 серия (12+)
06.00 Русское оружие
06.20 Технопарк
06.35 Стратегия
07.00 Личность в истории. «Тишай-
ший». Царь Алексей Михайлович 
(12+)
07.25 Дорогой Николай Кузьмич 
(12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
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 Остров Крым (12+)
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 (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
03.00 Новости
03.05 В наше время (12+)
04.00 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 Следы великана. Загадка 
одной гробницы (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+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 Договор с кровью (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.30 Честный детектив (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня

10.55, 14.20 Диалоги о рыбалке
11.25, 14.50 Язь против еды
11.50, 16.35, 01.00, 04.10 Наука 
2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 17.05, 18.40, 00.45 
Большой спорт
15.25, 17.25 Биатлон. Открытый 
кубок России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции Восток. Салават Юлаев 
- Металлург
21.15 Х/ф «Позывной Стая» (16+)
03.10 Полигон
06.10 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода  
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Всё будет 
хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Потоп» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 
Восьми. УГМК - УСК Прага
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25  
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Баламут» (12+)
12.00 Петровка, 38 (16+)
12.15 Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(12+)
16.30 События

16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Линия защиты. Гнать Майдан 
(16+)
00.55 Д/ф «Слабый должен 
умереть» (16+)
01.50 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы» (12+)
07.10 Т/с «Энциклопедия. Акулы» 
(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 «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Бавария - Манчестер 
Юнайтед
03.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.10 Дачный ответ (0+)
05.15 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
02.20 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.15 Пригород 2 (16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
06.10 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 «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк - 2» (16+)
13.15, 23.40 6 кадров (16+)
16.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (16+)
03.20 Х/ф «Прислуга» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!

13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/с «Медные трубы. 
Избранное»
15.40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
16.25 Власть факта
17.10 Игры классиков
18.10 Academia. Россия: ХХ век
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Писатель П. Попытка 
идентификации»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин
23.50 Х/ф «Развод по-фински, или 
Дом, где растет любовь» (18+)
01.35 Оркестровые миниатюры 
ХХ века

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 (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+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
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11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Отечественная история (16+)
19.30 Отражение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 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 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф «(12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия
17.55 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 «Склифосовский» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 
(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 «Отражение» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Отражение» (16+)

12.55 Х/ф «Бумер 2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(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 «Дайте жалобную книгу» 
(12+)
01.55 Х/ф «Игра без козырей» 
(12+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины»
07.10 Д/с «Освобождение» (12+)
08.05, 09.10, 19.15 Т/с «Рожден-
ная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Кубок России по мини-футбо-
лу. «Динамо» - «Газпром-Югра»
02.20 Х/ф «Герои Шипки»
04.40 Х/ф «Василий Буслаев»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
10.00, 00.25 Х/ф «Ты и я» (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, 03.45 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Морозов» (16+)
21.20 Т/с «Голоса» (12+)
23.10 Секретные материалы (16+)
02.05 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Незнайка в Солнечном 
городе

07.50 Прыг-Скок команда
08.00 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
11.25 Лентяево
11.50 Лунтик и его друзья
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Барбоскины
15.20, 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!
23.15 Маша и Медведь
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Хождение по мукам (12+)
03.00 Русская литература. Лекции  
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
05.25 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
11.00, 05.55 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
12.45, 05.10 Секретная кухня (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Паспорт» (0+)
16.45, 19.35, 04.00, 07.45, 13.15 
Интервью №1 (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.30, 20.20, 04.00, 05.05, 07.40, 
08.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19.50 Т/с «Семья» (16+)
20.25, 05.40 Мужской разговор 
(16+)
20.45, 22.50 Невидимый фронт 
(16+)
21.00 Х/ф «В русском стиле» (12+)
23.00, 06.50 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Башмачник» (12+)

04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 ОСП-студия. Сергей Зверев  
(12+)
08.50 Аншлаг. 45-й выпуск  (12+)
09.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
12-й выпуск. Пародийный верни-
саж (1982)
11.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 Хали-Гали. 29-й выпуск  
(12+)
12.20 Хали-Гали. 30-й выпуск  
(12+)
12.40 Смехопанорама. 92-й выпуск  
(12+)
13.10 Парк юмора. 17-й выпуск  
(12+)
13.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Домисолька-20 лет спустя
15.35 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск  (12+)
16.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск  (12+)
17.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Комната смеха. 87-й выпуск  
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение  (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы  (12+)
19.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск  
(12+)
22.00 Сам себе режиссер.  
93-й выпуск
22.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск  
(12+)
23.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия  (12+)
23.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
00.00 Субботний вечер.  
14-й выпуск  (12+)
01.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
02.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск  
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев  
(12+)

04.40 Аншлаг. 46-й выпуск  (12+)
05.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа  (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд  (12+)
05.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
06.00 Смеяться разрешается.  
80-й выпуск  (12+)
07.45 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 8 серия (12+)
10.00 Русское оружие
10.20 Технопарк
10.35 Стратегия
10.55 Большая семья. Евгений Дога
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 8 серия (12+)
14.00 Русское оружие
14.20 Технопарк
14.35 Стратегия
14.55 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами (12+)
15.25 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 2
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 8 серия (12+)
18.00 Русское оружие
18.20 Технопарк
18.35 Стратегия
19.00 Люди плато Путорана. Часть 
1 (12+)
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 9 серия (12+)
22.00 Видящие сердцем (12+)
23.00 Больше, чем любовь. Мадам 
и неврастеник. Павел Орленев  
и Алла Назимова
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 9 серия (12+)
02.00 Видящие сердцем (12+)
03.00 Личность в истории. «Тишай-
ший». Царь Алексей Михайлович 
(12+)
03.25 Дорогой Николай Кузьмич 
(12+)
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 9 серия (12+)
06.00 Видящие сердцем (12+)
07.00 Игорь Тальков. Я вернусь…
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
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 Остров Крым (12+)
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 «Вы не знаете Джека» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вы не знаете Джека» 
(18+)
03.45 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 На балу у Воланда. Миссия 
в Москву
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, 17.10 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+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.30 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.20 Комната смеха

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня

10.55, 14.20, 05.30 Полигон
11.50, 16.10, 01.30 Наука 2.0
13.25, 03.05 Моя планета
14.00, 17.15, 18.10, 01.15 
Большой спорт
15.25, 17.25 Биатлон. Открытый 
кубок России
18.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.55 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад. Лев - Локомотив
03.35 Рейтинг Баженова (16+)
04.30 5 чувств
06.25 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, 15.10 Х/ф «Потоп» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Порядок действий. Живая 
мертвая вода (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Правила жизни. Консервиро-
ванная ложь (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.40 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
12.25 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События

13.55 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (12+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Точка невозврата (16+)
00.55 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
01.50 События
02.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+)
04.00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Капабланка. Шахмат-
ный король и его королева» (12+)
06.05 Д/ф «Слабый должен 
умереть» (16+)
07.05 Т/с «Энциклопедия. Тирано-
завр Рекс» (6+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 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 «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Футбол. Лига европы УЕФА. 
Севилья - Порту
03.40 Лига европы УЕФА. Обзор
04.10 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-дэ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Капитан Зум: Академия 
супергероев» (12+)
02.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.10 Пригород 2 (16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 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 «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00, 13.30, 16.00 Т/с «Последний 
из магикян» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (16+)
13.10, 23.50 6 кадров (16+)
14.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
22.40 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(16+)
00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Комната страха» (16+)
03.35 Х/ф «Каникулы Дюкобю» 
(16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
13.55 Важные вещи
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/с «Медные трубы. 
Избранное»
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра»
17.10 Игры классиков
18.10 Academia. Россия: XX век
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Космическая династия 
Волковых»
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин
23.50 Х/ф «Лапландская одиссея» 
(18+)
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
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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 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Святые отцы о молитве
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
13.00 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 Твоя профессия (6+)
17.55 Поющее детство (12+)
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Уроки истории (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Игра без козырей» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(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 «Карнавал» (12+)
03.05 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
04.35 Д/с «Живая история» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины»
07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55, 09.10, 19.15 Т/с «Рожден-
ная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» (6+)
02.25 Х/ф «Встретимся в метро»
04.45 Х/ф «Врача вызывали?»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
10.00 Х/ф «Впервые замужем» 
(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, 02.55 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Морозов» (16+)
21.20 Т/с «Голоса» (12+)
23.10 Преступление и наказание 
(16+)
00.25 Т/с «Тайные знаки» (16+)
01.15 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!

07.35 Незнайка в Солнечном 
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 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Маша и Медведь
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Барбоскины
15.20, 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!
23.15 Лунтик и его друзья
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Хождение по мукам (12+)
03.20 История России. Лекции  
(12+)
03.50 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.25 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «В русском стиле» (12+)
11.00, 05.55 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
12.45, 05.10 Секретная кухня (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Башмачник» (12+)
16.45, 19.35, 04.00, 07.45, 11.15 
Интервью №1 (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.30, 20.20, 04.00, 05.05, 07.40, 
08.55 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
19.50 Т/с «Семья» (16+)
20.25, 05.40 Мужской разговор 
(16+)
20.45, 22.50 Невидимый фронт 
(16+)
21.00 Х/ф «Гладиатор по найму» 
(16+)
23.00, 06.50 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)

02.00 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
12-й выпуск. Пародийный верни-
саж (1982)
09.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Хали-Гали. 29-й выпуск  
(12+)
10.20 Хали-Гали. 30-й выпуск  
(12+)
10.40 Смехопанорама. 92-й выпуск  
(12+)
11.10 Парк юмора. 17-й выпуск  
(12+)
11.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 Домисолька-20 лет спустя
13.35 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск  (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск  (12+)
15.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Комната смеха. 87-й выпуск  
(12+)
16.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение  (12+)
17.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы  (12+)
17.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск  
(12+)
20.00 Сам себе режиссер. 93-й 
выпуск
20.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск  
(12+)
21.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия  (12+)
21.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Субботний вечер. 14-й 
выпуск  (12+)
23.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
00.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск  
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
02.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев  
(12+)
02.40 Аншлаг. 46-й выпуск  (12+)
03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа  (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд  (12+)

03.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 Смеяться разрешается.  
80-й выпуск  (12+)
05.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
06.00 Хали-Гали. 59-й выпуск  
(12+)
06.20 Хали-Гали. 60-й выпуск  
(12+)
06.40 Смехопанорама. 93-й выпуск  
(12+)
07.10 Парк юмора. 18-й выпуск  
(12+)
07.40 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 9 серия (12+)
10.00 Видящие сердцем (12+)
10.55 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами (12+)
11.25 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 2
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 9 серия (12+)
14.00 Видящие сердцем (12+)
15.00 Люди плато Путорана. Часть 
1 (12+)
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 9 серия (12+)
18.00 Видящие сердцем (12+)
19.00 Больше, чем любовь. Мадам 
и неврастеник. Павел Орленев и 
Алла Назимова
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 10 серия (12+)
22.00 Энергетика
22.20 Агробизнес
22.35 Космонавтика
22.45 Нефть
23.00 Острова. Борис Новиков
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 10 серия (12+)
02.00 Энергетика
02.20 Агробизнес
02.35 Космонавтика
02.45 Нефть
03.00 Игорь Тальков. Я вернусь…
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 10 серия (12+)
06.00 Энергетика
06.20 Агробизнес
06.35 Космонавтика
06.45 Нефть
06.55 Большая семья. Евгений Дога
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
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 Остров Крым (12+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
02.30 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
04.25 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10 Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества
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, 04.25 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 Х/ф «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения» 
(12+)
00.20 Х/ф «Качели» (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.25 Комната смеха

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 Рейтинг Баженова
11.50, 03.05 Наука 2.0
13.25, 04.35 Моя планета

14.00, 18.30, 01.20 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
16.10 Смешанные единоборства 
(16+)
18.00 Полигон
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Восток. Металлург - Салават 
Юлаев
21.15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг» 
(16+)
01.35 Профессиональный бокс 
(16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.40, 22.30, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода  
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 11.05 Х/ф «Флореаль 
- пора цветения» (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.30 События УрФО (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
14.10 Правила жизни. Консервиро-
ванная ложь (16+)
15.10 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
15.30 Порядок действий. Живая 
мертвая вода (16+)
16.10, 17.10 Всё будет хорошо 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 
Восьми. Полуфинал
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Олдбой» (18+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
12.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)

13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.55 Х/ф «Красный лотос» (16+)
15.35 Удар властью. Борис Бере-
зовский (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Гараж» (6+)
02.25 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (12+)
04.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.35 Д/ф «Адреналин» (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 «Паутина» (16+)
23.35 Паутина-7. Послесловие 
(16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.40 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (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 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.10 Пригород 2 (16+)
04.40 Т/с «Джоуи» (16+)
05.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 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 «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.20 6 кадров (16+)
08.30, 17.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
13.10 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.40 Х/ф «Всё путём» (16+)
01.35 Х/ф «Гладиатор» (16+)
03.30 Х/ф «Частная школа» (16+)
05.15 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Космический рейс»
11.40 Письма из провинции
12.10 Правила жизни
12.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель П. Попытка 
идентификации»

14.40, 02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
15.10 Д/с «Медные трубы. 
Избранное»
15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «Добряки»
17.40 Игры классиков
18.15 Царская ложа
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20.15 Вспоминая А. Кузнецова. 
Острова
20.55 Х/ф «Утренние поезда»
22.20 60 лет В. Гаркалину. Линия 
жизни
23.35 Х/ф «Стыд»
01.15 Российские звезды мирового 
джаза
01.55 Искатели

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 Отражение (0+)
04.30 Христианский мир (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий Завет 
(0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.00 Аскетика для мирян (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
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17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Святые отцы о молитве
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...»
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Жизнь после людей» 
(12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Твои новости (12+)
17.45 Tat-music
18.00 Молодежь on line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Доспехи бога» (16+)
02.00 Родники моей молодости 
(12+)
03.20 Концерт из песен Рината 
Муслимова (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Х/ф «Карнавал» (12+)

05.35 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины»
07.05 Д/с «Освобождение» (12+)
08.00, 09.10, 19.15 Т/с «Рожден-
ная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
13.55 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)
16.20 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты 
4» (12+)
22.55 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)
00.50 Х/ф «Американская дочь» 
(12+)
02.40 Х/ф «Челюскинцы» (6+)
05.00 Д/ф «Послание в бутылке» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
10.00 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов» (12+)
11.30, 04.20 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, 00.25 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Катино счастье» (16+)
21.40 МосГорСмех (16+)
22.35 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
02.15 Приключения Македонской 
(12+)
02.30 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Незнайка в Солнечном 
городе
07.55 Прыг-Скок команда
08.05, 11.50 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
11.25 Лентяево
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Барбоскины
15.20, 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
21.25 Белка и Стрелка
21.35 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Паровозик Тишка
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Хождение по мукам (12+)
02.55 Естествознание. Лекции + 
опыты  (12+)
03.20 В гостях у Деда-Краеведа
03.40 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.25 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Гладиатор по найму» 
(16+)
11.00, 05.55 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
12.45, 05.10 Секретная кухня (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
16.45, 19.35, 04.00, 07.45, 13.15 
Интервью №1 (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.30, 20.20, 04.00, 05.05, 07.40, 
08.55 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
19.50 Т/с «Семья» (16+)
20.25, 05.40 Мужской разговор 
(16+)
20.45, 22.50 Невидимый фронт 
(16+)
21.00 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(16+)
23.00, 06.50 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «В русском стиле» (12+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Хали-Гали. 29-й выпуск  
(12+)
08.20 Хали-Гали. 30-й выпуск  
(12+)
08.40 Смехопанорама. 92-й выпуск  
(12+)
09.10 Парк юмора. 17-й выпуск  
(12+)
09.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Домисолька-20 лет спустя
11.35 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск  (12+)
12.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск  (12+)
13.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Комната смеха. 87-й выпуск  
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение  (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы  (12+)
15.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск  
(12+)
18.00 Сам себе режиссер.  
93-й выпуск
18.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск  
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия  (12+)
19.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Субботний вечер.  
14-й выпуск  (12+)
21.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск  
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
00.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев  
(12+)
00.40 Аншлаг. 46-й выпуск  (12+)
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа  (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд  (12+)
01.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
02.00 Смеяться разрешается.  
80-й выпуск  (12+)
03.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 Хали-Гали. 59-й выпуск  
(12+)
04.20 Хали-Гали. 60-й выпуск  
(12+)
04.40 Смехопанорама. 93-й выпуск  
(12+)

05.10 Парк юмора. 18-й выпуск  
(12+)
05.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
06.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
07.45 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 10 серия (12+)
10.00 Энергетика
10.20 Агробизнес
10.35 Космонавтика
10.45 Нефть
11.00 Люди плато Путорана.  
Часть 1 (12+)
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 10 серия (12+)
14.00 Энергетика
14.20 Агробизнес
14.35 Космонавтика
14.45 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. Мадам 
и неврастеник. Павел Орленев и 
Алла Назимова
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 10 серия (12+)
18.00 Энергетика
18.20 Агробизнес
18.35 Космонавтика
18.45 Нефть
19.00 Острова. Борис Новиков
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 11 серия (12+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
23.00 Люди плато Путорана. Часть 
2 (12+)
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 11 серия (12+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
02.55 Большая семья. Евгений Дога
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 11 серия (12+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
06.55 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами (12+)
07.25 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 2
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Буран. Созвездие Волка 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Открытый космос
16.25 Х/ф «Королев»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Королев»
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый  
в космосе»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Золотой глобус-2012» 
(16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
04.10 В наше время (12+)
05.05 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Без срока давности»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Вести. Интервью
10.15 Время=деньги
10.30 Из архива ГТРК
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Женская дружба» (12+)
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
00.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Вальгалла: Сага о викин-
ге» (16+)
04.40 Комната смеха

07.00, 03.20 Смешанные едино-
борства (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 21.15 
Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.55 Уроки географии
10.25 В мире животных
11.20 24 кадра (16+)
11.50 Наука на колесах
12.25 Рейтинг Баженова (16+)
12.55, 14.20 Танковый биатлон
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад. Локомотив - Лев
22.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. Уиган - Арсенал
00.00 Х/ф «День Д» (16+)
01.45 Профессиональный бокс 
(16+)
05.10 Наука 2.0
06.10 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55, 15.30, 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 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Всё о ЖКХ (16+)
11.55, 16.55, 20.55 Погода (6+)
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, 00.45 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Футбол. СОГАЗ-ЧР. 25 тур. 
ЦСКА - Урал (6+)
18.45 Д/ф «Кремлевская медици-
на» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф «На юг» (16+)
23.45 Что делать? (16+)
00.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
01.05 Х/ф «Время» (16+)
03.00 Ночь в филармонии (0+)

03.50 Х/ф «Флореаль - пора 
цветения» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.10 Марш-бросок (12+)
07.35 Т/с «Энциклопедия. Акулы» 
(6+)
08.25 АБВГДейка
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (6+)
10.25 Православная энциклопедия 
(6+)
10.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(6+)
12.25 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сверстницы» (16+)
15.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.35 Х/ф «Великолепный» (16+)
19.15 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.55 События
02.15 Временно доступен (12+)
03.20 Х/ф «Красный лотос» (16+)
05.05 Д/ф «Звездность во благо» 
(12+)
06.45 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 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 «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
23.50 Х/ф «Конец Света» (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (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+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Комеди клаб (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» (12+)
22.15 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
02.25 Дом 2. Город любви (16+)
03.25 Х/ф «Джинсы-талисман 2» 
(16+)
05.50 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 «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (6+)
10.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

11.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Валл-и» (16+)
20.50 Х/ф «Халк» (16+)
23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.10 Х/ф «Невозможное» (16+)
03.10 Х/ф «Ну что, приехали? 
Ремонт» (16+)
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Д/с 
«Космическая одиссея. XXI век
10.35 Х/ф «Добряки»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
13.00 Большая семья. А. Журбин
13.55 Пряничный домик. Камуш-
ное дело
14.50, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю»
15.35 Красуйся, град Петров!
16.30 Россия в моем кино. Творче-
ский вечер А. Кончаловского
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 Романтика романса
20.20 Эпизоды
21.00 Х/ф «Человек, которого я 
люблю»
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Пять легких пьес» (18+)
00.55 Роковая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Дэвид Боуи. Путешест-
вие в реальность
02.40 Фортепианные миниатюры  
С. Рахманинова

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+)
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+)
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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 памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Литературный квартал (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00 Х/ф «Доспехи бога» (16+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие 2014
16.00 Концерт Я желаю друзьям 
(6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)

19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Концерт(6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Доспехи бога 2: опера-
ция Кондор» (16+)
02.00 Х/ф «Победители и грешни-
ки» (16+)
04.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)

07.30 М/ф «Привет мартышке»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
00.55 Х/ф «Башмачник» (12+)
03.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев»
07.45 Х/ф «Тайна железной двери»
09.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)
09.45 Д/с «Оружие победы» (6+)
10.15 Х/ф «Так начиналась легенда»
11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 
часа» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон» (16+)
16.30 Х/ф «Врача вызывали?»
18.10 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
22.40 Х/ф «Пламя» (12+)
01.35 Х/ф «Человек с планеты 
Земля» (6+)
03.30 Х/ф «Бархатный сезон» (6+)
05.05 Д/ф «Экспедиция на Марс. 
Попытка Королева» (12+)

05.00 М/ф (6+)
05.20 Х/ф «Выше Радуги» (12+)
08.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества

09.10 Д/ф «По поводу. Жизнь как 
космос» (12+)
10.05 Любимые актеры (12+)
10.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
15.10 Т/с «Бухта Филиппа» (16+)
21.40 Новости культуры (12+)
22.20 Х/ф «Если только» (12+)
00.00 Т/с «Амазонки из глубинки» 
(16+)
03.15 Х/ф «Цирк» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Забытые игрушки
08.15 Мы идем играть!
08.30 Мартышки в космосе (12+)
09.45 Всё, что Вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45 В гостях у Витаминки
11.10, 12.35 Белка и Стрелка
11.55, 04.45 Дорожная азбука
13.05 Лентяево
13.25 Секреты маленького шефа
13.55 Алиса знает, что делать!
17.10 Пора в космос!
17.30, 03.05 Загадки Джесса
19.25, 06.30 Мультстудия
19.55 Смурфики
22.00 Тайна Диона
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40, 00.50 Космомарафон
23.40 Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала (12+)
01.55 Звездный мальчик
05.30 Острова Лулу
06.10 Волшебный чуланчик

08.30 Басни Крылова (16+)
09.00 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(16+)
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 «В русском стиле» (12+)
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 5 (16+)
21.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
22.45 Невидимый фронт (16+)
23.00 Открытый разговор (16+)
00.00, 05.40 Х/ф «Прекрасная 
ложь» (12+)
02.00 Х/ф «Гладиатор по найму» 
(16+)
04.15 Т/с «Горец» (16+)

08.00 Субботний вечер. 14-й 
выпуск  (12+)
09.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск  
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск  (12+)
12.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск  (12+)
13.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Комната смеха. 88-й выпуск  
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок  
с физическим лицом  (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок  
с комплиментами  (12+)
15.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск. Журнал «Вокруг 
«Вокруг смеха» (1982)
17.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Сам себе режиссер. 94-й 
выпуск
18.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск  
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 2-я серия  (12+)
19.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Юбилейный концерт Олега 
Газманова
22.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск  (12+)
22.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск  (12+)

23.45 Музыкальный алфавит  

(12+)

00.00 Комната смеха. 88-й выпуск  

(12+)

00.50 Городок-дайджест. Городок  

с физическим лицом  (12+)

01.20 Городок-дайджест. Городок  

с комплиментами  (12+)

01.50 Музыкальный алфавит  

(12+)

02.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха». 

13-й выпуск. Журнал «Вокруг 

«Вокруг смеха» (1982)

03.40 Музыкальный алфавит  

(12+)

04.00 Сам себе режиссер. 94-й 

выпуск

04.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск  

(12+)

05.15 33 квадратных метра. Отец 

невесты. 2-я серия  (12+)

05.45 Музыкальный алфавит  

(12+)

06.00 Юбилейный концерт Олега 

Газманова

08.00 День за днём

09.00 Рататуй

11.00 Больше, чем любовь. Мадам 

и неврастеник. Павел Орленев  

и Алла Назимова

12.00 День за днём. Итоги

13.00 Живи и помни (16+)

15.00 Острова. Борис Новиков

16.00 День за днём. Итоги

17.00 Рататуй

19.00 Люди плато Путорана.  

Часть 2 (12+)

20.00 День за днём. Итоги

21.00 Живи и помни (16+)

23.00 Спартак Мишулин. Умеющий 

летать

00.00 День за днём. Итоги

01.00 Рататуй

02.55 Запечатленное время. Пио-

нерия. Взвейтесь кострами (12+)

03.25 Рассекреченная история.  

С точки зрения Брежнева. Часть 2

04.00 День за днём. Итоги

05.00 Живи и помни (16+)

07.00 Люди плато Путорана.  

Часть 1 (12+)
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05.30 Х/ф «Медвежонок Винни  
и его друзья»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Медвежонок Винни  
и его друзья»
06.40 Х/ф «Укрощение огня»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Вячеслав Тихонов. Разговор 
по душам (12+)
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Встречаемся в ГУМе у 
фонтана
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.20 Вспоминая Вячеслава 
Тихонова (16+)
15.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина»
02.10 Х/ф «Скорость» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Время желаний»
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 «Васильки» (12+)
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Первая Мировая. 
Самоубийство Европы» (16+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(12+)
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

07.00, 23.20 Профессиональный 
бокс (16+)
11.00, 14.00, 16.30, 01.00 

Большой спорт
11.20 Моя рыбалка
11.50 Язь против еды
12.25 Рейтинг Баженова (16+)
12.55 Полигон
14.20 Х/ф «День Д» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции Восток. Салават Юлаев 
- Металлург
19.15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг» 
(16+)
01.20 Наука 2.0
04.35 Моя планета

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Х/ф «Голубая планета» (12+)
07.50, 00.20 Студенческий городок 
(16+)
08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 16.50, 
18.55, 20.35, 22.55 Погода  (6+)
08.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
16.55 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.05 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 
Восьми. Финал
20.40 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Олдбой» (18+)
02.40 Х/ф «Время» (16+)
04.35 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)

07.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
08.45 Спектакль «Любовь и кошки» 
(6+)
09.55 Фактор жизни (6+)

10.20 Великие праздники. Вербное 
воскресенье (6+)
10.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
12.55 Барышня и кулинар (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Гараж» (6+)
15.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
19.15 Д/ф «Такси для ангела» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Великолепный» (16+)
03.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
06.00 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» (12+)
07.05 Петровка, 38 (16+)
07.15 Д/ф «Черная кровь» (16+)

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
13.20 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 Согаз - ЧРпо футболу. 
Локомотив - Анжи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Последний день» (16+)
23.15 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
01.10 Школа злословия (16+)
02.00 Авиаторы (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (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: 
мегафорс» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
14.00 Stand up (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» (12+)
17.20 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand up (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Детородные» (16+)
02.55 Дом 2. Город любви (16+)
03.55 Х/ф «Железный смерч» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 М/ф «Скуби ДУ и нашествие 
инопланетян» (12+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа(16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00, 22.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.30 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.05 Х/ф «Трудный ребёнок» (16+)
20.35 Х/ф «Трудный ребёнок - 2» 
(16+)
23.50 Х/ф «Неформат» (16+)
02.40 Х/ф «Железная хватка» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 Легенды мирового кино

12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой»
13.35 Пешком...
14.05 Что делать?
14.50, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю»
15.35 Балет Иван Грозный
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели
19.25 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х/ф «Взлет»
21.50 Праздники. Вербное 
воскресенье
22.20 Спектакль Гамлет
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
02.40 Пьесы для скрипки исполня-
ет Н. Борисоглебский

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

06.55 Х/ф «Доспехи бога 2: опера-
ция Кондор» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Тин-клуб (6+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Созвездие 2014
16.00 Татары (12+)
16.30, 04.15 Татарские народные 
мелодии
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Х/ф «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата» (16+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «Аладдин»

07.45 М/ф «Добрыня Никитич»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
00.55 Х/ф «Трио» (16+)

03.00 Х/ф «Башмачник» (12+)
05.05 Д/с «Живая история» (12+)

06.00 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
07.30 Х/ф «Мраморный дом»
09.00 Служу России
09.25 Д/с «Оружие победы» (6+)
09.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
10.25, 03.25 Х/ф «Вижу цель» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон» (16+)
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (6+)
18.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
01.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
05.20 Х/ф «Приключения Бурати-
но» (6+)
07.35 Знаем русский (6+)
08.30 Земля и небо (12+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.20 Аэромир (12+)
09.35 С миру по нитке (12+)
10.00, 02.25 Х/ф «Материнская 
клятва» (16+)
12.40 Еще не вместе (16+)
13.20 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов» (12+)
15.10, 21.00 Т/с «Кедр пронзает 
небо» (16+)
20.00 Вместе
22.40 Х/ф «Серые волки» (16+)
00.45 Х/ф «Если только» (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 счёт
10.40 Мофи
12.00 Голос. Дети
14.00 Лентяево
14.25 Братья Лю
15.05 Один против всех
15.45 Пингвиненок Пороро
17.05 Секреты маленького шефа

17.40, 03.45 Ныряй с Олли!
18.30 Мастер-плут
19.35 Волшебный чуланчик
20.00 Котики, вперед!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.40 Принцесса слонов (12+)
02.05 Навигатор. Апгрейд  (12+)
02.35 Приключения Травки
04.20 В гостях у Витаминки
05.35 Чиполлино

08.30 Басни Крылова (16+)
09.00 Х/ф «Ключи от неба» (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 «Гладиатор по найму» 
(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 Великая Победа. Народная 
память. Фильм 1 (16+)
21.00 Х/ф «Золото партии» (0+)
22.45 Невидимый фронт (16+)
23.00 Открытый разговор (16+)
00.00, 05.40 Х/ф «Такая, как ты 
есть» (18+)
02.00 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(16+)
04.15 Т/с «Горец» (16+)

08.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев  
(12+)
08.40 Аншлаг. 46-й выпуск  (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа  (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд  (12+)
09.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Смеяться разрешается.  
80-й выпуск  (12+)
11.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 Юбилейный концерт  
Олега Газманова
14.00 Сам себе режиссер. 94-й 
выпуск

14.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск  
(12+)
15.15 33 квадратных метра.  
Отец невесты. 2-я серия  (12+)
15.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск  (12+)
16.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск  (12+)
17.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Комната смеха. 88-й выпуск  
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок  
с физическим лицом  (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок  
с комплиментами  (12+)
19.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск. Журнал «Вокруг 
«Вокруг смеха» (1982)
21.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Сам себе режиссер.  
94-й выпуск
22.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск  
(12+)
23.15 33 квадратных метра.  
Отец невесты. 2-я серия  (12+)
23.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
00.00 Юбилейный концерт  
Олега Газманова
02.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск  (12+)
02.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск  (12+)
03.45 Музыкальный алфавит  
(12+)

04.00 Комната смеха. 88-й выпуск  
(12+)
04.50 Городок-дайджест. Городок  
с физическим лицом  (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок  
с комплиментами  (12+)
05.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
06.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск. Журнал «Вокруг 
«Вокруг смеха» (1982)
07.40 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Живи и помни (16+)
11.00 Острова. Борис Новиков
12.00 Страна за неделю
13.00 Рататуй
15.00 Люди плато Путорана.  
Часть 2 (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Живи и помни (16+)
19.00 Спартак Мишулин. Умеющий 
летать
20.00 Страна за неделю
21.00 Рататуй
22.55 Большая семья. Михаил 
Полицеймако
00.00 Страна за неделю
01.00 Живи и помни (16+)
03.00 Люди плато Путорана.  
Часть 1 (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Рататуй
07.00 Больше, чем любовь. Мадам 
и неврастеник. Павел Орленев  
и Алла Назимова
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

Требую миллион долларов наличны-
ми в мелких купюрах и вертолёт, а иначе 
я расстроюсь.

                    
– А какая надпись на пачке сигарет 

действительно отпугнула бы тебя и за-
ставила бросить курить?

– 558 рублей.
                    
– 19 лет, а ведешь себя, как ребёнок.
– Ничего подобного!.. О, смотри, ка-

чели освободились!
                    
Думаешь, ты не расист? А почему тог-

да стираешь белые вещи отдельно от 
цветных?

                    
В детстве я мечтала, чтоб меня забрал 

прекрасный принц... Теперь, по-моему, 
мой муж мечтает, чтоб меня забрал пре-
красный принц.

                    
И зачем все рвутся это высшее  

образование получать? Вот у нас в  
офисе из 25 человек только у двух 
высшее образование – у технички и 
сантехника.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №12 (155)

РЕКЛАМА
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БЛАСТИ

Наглядно

Подготовлено по ответу заместителя министра социальной политики Свердловской области А.Никифорова

Хочу знать, какие льготы положены мне как инвали-ду?
Алемасова Г.Г., Камышловский р-н, д.Шипицына

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ИНВАЛИДОВ

Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте
Бесплатный проезд на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно (кроме такси)
Пособие на проезд на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородних маршрутов – 
825 рублей в год. Инвалидам I группы, детям-инвалидам 
с учетом сопровождающего – в двойном размере

Социальное обслуживание на дому
Полустационарное социальное 
обслуживание в дневное время
Реабилитационные услуги
Консультативная помощь
Срочные социальные услуги

Материальная помощь – только гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, у кого среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума:
— Денежные средства
— Продукты питания
— Средства санитарии и гигиены
— Средства ухода за детьми
— Одежда и обувь
— Другие предметы первой необходимости

Путёвки на санаторно-курортное лечение

Временное обеспечение техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации в социальных пунктах проката 
технических средств реабилитации

Услуги по сурдопереводу:
— при получении среднего профобразования по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, специали-
стов среднего звена и высшего образования в образова-
тельных организациях (за исключением обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
— при проведении культурных, спортивных и массовых 
мероприятий

Обеспечение лекарственными препаратами
Изделия медицинского назначения
Специализированные продукты лечебного питания 
для детей-инвалидов

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

О музейном деле

Депутаты комитета Заксобрания по социальной полити-
ке заслушали доклад и.о. министра культуры Свердловской 
области Олега Губкина об исполнении закона «О музейном 
деле в Свердловской области». Докладчик отметил, что в 
рамках государственной программы развития культуры в 
регионе до 2020 года предусмотрены такие меры поддержки 
музеев, как предоставление грантов на организацию и про-
ведение выставок ведущих музейных организаций страны, 
создание виртуальных музеев и проектов, субсидии мест-
ным бюджетам на информатизацию музеев, приобретение 
фондов и специального оборудования.

Ночь без спиртного

Депутаты Законодательного Собрания области готовы 
поддержать законодательную инициативу своих коллег из 
Мурманской областной Думы «О внесении изменения в 

статью 16 Федерального закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». В феде-
ральный закон планируется внести изменения, запрещаю-
щие реализацию алкоголя в период с 23 до 8 часов предпри-
ятиями общественного питания быстрого обслуживания. 
Как известно, некоторые владельцы предприятий торговли 
специально «перепрофилировали» свои заведения в точки 
общественного питания быстрого обслуживания, чтобы 
обойти запрет на реализацию спиртных напитков в ночное 
время.

 

Заготовка древесины —
под контролем депутатов

Комитет по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды рассмотрел законопроект о вне-
сении изменений в статьи закона «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 
территории Свердловской области». Изменения связаны с 
федеральным законодательством, где действия закона на 
заготовку гражданами древесины для личных нужд ограни-
чены на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения.

Для подготовки законопроекта ко второму чтению ко-
митетом создана рабочая группа, которую возглавил заме-
ститель председателя комитета Сергей Никонов.

Сбор ягод, 
грибов и орехов — 
без огрехов

О том, как исполняется закон «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими ле-
карственных растений для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области», 
депутатам рассказал директор департамента лесного 
хозяйства Свердловской области Владимир Шлегель. 
Он пояснил, что закон устанавливает порядок заго-
товки гражданами дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других лесных даров, в том числе – лекарствен-
ных растений для собственных нужд в лесах любого це-
левого назначения с соблюдением установленных зап-
ретов и ограничений. При этом возможность эффек-
тивно вести государственный лесной надзор весьма 
ограничена: площадь лесов области составляет около 
15,2 млн. га, которые проверяют только 35 государ-
ственных штатных лесных инспекторов. Как отметил 
председатель комитета по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей среды Илья Гаф-
фнер, в настоящее время ведётся работа по наделению 
соответствующим полномочием 320 работников лесни-
честв, что позволит несколько улучшить ситуацию по 
выявлению и пресечению нарушений лесного законо-
дательства.

На одной из последних рабочих встреч 
с членом комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Влади-
миром Вшивцевым губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев обсудил 
вопросы о создании в регионе  условий 
для полноценной жизни свердловчан с ин-
валидностью. «В регионе многое делается 
для того, чтобы создать доступную среду 
для людей с инвалидностью, обеспечить им 
возможность получать все необходимые им 
блага. Сделано немало, но предстоит сделать 
больше», - пояснил Евгений Куйвашев. 

Он отметил, что в этом году на со-
здание доступной среды область вы-
деляет 95,3 млн. рублей, федеральный 
бюджет - 67,7 млн. рублей. Эти средства 
пойдут на обеспечение доступности пас-
сажирского транспорта, строительство 
пандусов, создание условий для инва-
лидов-колясочников в жилых домах и 
многое другое.

К тому же, законами и иными норма-
тивными правовыми актами обеспечива-
ются социальные гарантии инвалидам в 
Свердловской области.

Обучение вождению автотранспорта категории «В»
Топливо
Служба «Социальное такси» – доставка к социально значи-
мым объектам - до 30 поездок в год. Свыше 30 поездок в год 
- при наличии свободного автотранспорта на условиях полной 
или частичной оплаты:
1) частичная оплата (50%) – при доходах в размере до 150% про-
житочного минимума
2) полная оплата – при доходах в размере выше 150% прожи-
точного минимума
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Алапаевск

Кушва

Нижний Тагил

Ивдель

Ирбит

Туринск

рбит

Среднеуральск

Военные не остались без жилья
В городе решена проблема обеспечения жильём военнослу-
жащих, заявил в интервью глава городского округа Виктор 
Гришин. «В рамках целевых программ для них построено не-
сколько домов. Расселили всех ветеранов Великой Отечест-
венной войны, построены три дома по 30 квартир для участ-
ников боевых действий», – отметил мэр.

 «Вестник»

Лесной Североуральск

Богданович

Их знают не только в лицо
Скоро в парке на аллее Победы появится Доска почёта. 
Такое решение приняли депутаты городской Думы. На 
ней разместятся портреты 18 заслуженных жителей Сред-
неуральска. Выдвигать кандидатов могут руководители  
предприятий, учреждений и организаций. Повторное по-
явление на Доске почёта возможно лишь спустя пять лет.

 «Среднеуральская волна»

Лебединая верность
В год 90-летия Ачитского района, на гербе которого изо-
бражён лебедь, в селе Быково появилась эта птица. Мест-
ные жители подобрали раненого лебедя и оборудовали 
для него навес и кормушку рядом с незамерзающим вод-
ным источником. А депутат городской Думы Александр 
Чайников помог восстановить разрушенный пешеход-
ный мост через ручей.

 «Наш путь»

Ачит

Сысерть
Наш олимпийский 
повар

Из олимпийского Сочи в посёлок 
Патруши  вернулась Наталья Ро-
манова, которая в течение месяца 
работала поваром на олимпийских 
объектах. Прежде чем попасть на 
работу в Сочи, Наталья прошла 
«боевое крещение» на летней Уни-
версиаде в Казани. За три олимпий-
ских недели у Натальи было всего 
два выходных дня.

 «Маяк»

Новое пожарное депо 
на севере области

В рамках реализации концепции развития противопо-
жарной службы Свердловской области до 2020 года в по-
сёлке Оус открыто новое пожарное депо. В дальнейшем 
на территории области предусмотрено строительство 
ещё 46 новых зданий для подразделений противопожар-
ной безопасности.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Крестьянские истории» 
На федеральном телеканале «Культура» был пока-
зан документальный сериал Валерия Тимощенко 
«Крестьянская история». Третий фильм «Плен» сни-
мался в посёлке Сосьва. Авторы фильма рассказывают 
о судьбах безвинно погибших, сосланных в уральскую 
тайгу соотечественников, ставших спецпоселенцами и 
лишенцами в 1930-1935 годы.

 «Наше слово в каждый дом»

Мемориал к юбилею героя
По поручению губернатора Евгения Куйвашева, в области ведётся рабо-
та по увековечению памяти летчика-аса, дважды Героя Советского Союза 
Григория Речкалова, которому в феврале 2015 года исполнилось бы 95 лет. 
К этой дате на родине героя в посёлке Зайково будет создан мемориальный 
комплекс.

 Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Появилось 74 новых 
рабочих места

На развитие Туринского целлюлозно-
бумажного завода в 2013 году было за-
планировано потратить 14,5 млн. руб-
лей, фактически было освоено более 87 
млн. рублей, что составило 607,4%. В ре-
зультате этого завод запустил производ-
ство санитарно-гигиенических изделий 
и создал 74 новых рабочих места.

 «Известия-Тур»

Обновлённая больница 
ждёт врачей

В Богдановичской районной больнице закон-
чился капремонт травматологического отде-
ления. По словам зам. главного врача Алек-
сандра Крячко, на ремонт было потрачено 
около 20 млн. рублей. «Новая операционная 
оборудована по самым современным требо-
ваниям. Осталось решить главную проблему 
– дефицит кадров», – сказал Крячко.

 «Народное слово»

МФЦ открывает новые окна
Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных услуг  открылся  в Кушве. В нём семь окон, шесть 
из которых – для предоставления услуг и одно окно – для 
оформления универсальных электронных карт. Напомним, 
губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу завершить 
в 2015 году создание сети МФЦ на Среднем Урале.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Робот почистит 
бассейн

Новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Верхней 
Синячихе «Орион» приобрёл ро-
бота для автоматической чистки 
бассейна. По словам аппаратчика 
химводоочистки Василия Кня-
зева, аппарат самостоятельно 
перемещается не только по дну, 
но и по вертикальным стенкам. 
Полная чистка бассейна занимает 
шесть часов.

 «Алапаевская искра»

«Возьмёмся 
за руки, друзья…»

При поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева в конце 2014 года в городе 
будет открыт литературно-музейный 
комплекс «Дом Булата Окуджавы». А 
уже в мае этого года в Нижнем Тагиле 
состоится фестиваль-конкурс автор-
ской песни «Возьмёмся за руки, дру-
зья…», где выступит народная артистка 
России Елена Камбурова.

 Департамент информполитики 
   губернатора Свердловской области
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ПОЧЕМУЧКА

РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Жаба или лягушка?
Салют, мальчишки и девчонки! Сегодня будем шить прихватку, решать анаграммы и 
рисовать мишку Тедди!

ОТГАДАЙ-КА

Раскрась героев фильма «Аватар»

Что такое бриз?
Бриз – это лёгкий 

морской ветер. Дует он 
в строго определённое 
время. Днём под воздей-
ствием горячих солнеч-
ных лучей сильно нагре-
вается земля. От земли 
нагревается воздух, а 
так как горячий воздух 
легче холодного, то он 
поднимается вверх, а 

его место занимает холодный воздух с моря. Вот и дует с моря 
вечерний бриз, поднимая лёгкие волны.

За ночь воздух над землей быстро остывает, а воздух над морем 
ещё долго держит тепло. Теперь всё происходит наоборот: тёплый 
морской воздух поднимается вверх, а на его место поступает хо-
лодный воздух с берега. Этот утренний бриз называют береговым.

Кстати, слово «бриз» пришло к нам из французского языка и в 
переводе означает «морской ветер», «ветерок».

Чем лягушка отличает-
ся от жабы?

И лягушка, и жаба являют-
ся амфибиями (земноводны-
ми). Их часто путают, так как 
они похоже внешне. В чем 
же их отличия? У лягушек 
обычно гладкая кожа и длин-
ные лапки – для того чтобы 
удобнее было прыгать. У жаб 
лапки короткие, кожа пупыр-
чатая, а тело короткое и призе-
мистое. Но главное отличие лягушек в том, что у них нет крупных 
околоушных желез, располагающихся у жаб в задней части головы 
и характерных для жаб-бородавок. Жабы, в отличие от лягушек, 
откладывают икру парным шнуром. Такой шнур может достигать 
в длину до 10 метров, в нём обычно бывает от 1200 до 6840 яиц, 
упакованных в 2 – 4 ряда. Икряной шнур запутывается среди под-
водной растительности или просто лежит на дне до тех пор, пока 
не придёт пора появиться головастикам на свет.

Заблудишься или всё-таки выберешься?

Решите анаграммы и исключите 
лишнее слово

1. ивик, ронова, набан, шураг;
2. генс, тарм, арпель, мйа;
3. бреза, тмесана, фираж, елв .

Давайте сделаем прихватку из ста-
рых джинсов! Для этого надо всего лишь 
сшить между собой два кармана, а на обрат-
ную сторону пришить ткань.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ
Рисуем мишку Тедди!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Самый большой глобус Европы находится около города Дорогобуж Смоленской об-
ласти, в 5 км от посёлка Верхнеднепровский. Здесь же находится химический завод. Не-
сколько лет назад в одном из резервуаров завода закончился жидкий азот. Вместо того 
чтобы оставить старый газгольдер ржаветь на свалке, сотрудники завода придумали ему 
новую судьбу.

Так появился гигантский глобус. По размеру он, конечно, уступает нью-йоркскому 
Donald Trumps Globe, зато является самым большим в Европе. Вес глобуса 12 тонн, высо-
та – 12 м и диаметр 11 метров. Расписывали глобус смоленские художники под руковод-
ством известного дизайнера Михаила Шведова, который и придумал сделать из старого 
резервуара географическую карту мира. По задумке автора глобус является символом 
охраны Земли.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Ответы: киви, ворона, банан, груша 

(лишнее – ворона)

снег, март, апрель, май (лишнее – снег)

зебра, сметана, жираф, лев (лишнее – 

сметана)
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

С благодарностью за человечность
О нём можно говорить долго и даже написать книгу

Мои родственники пригласили меня в 
гости, в Таёжный, ну какие праздники без 
разговоров? И вот я опять услышала об 
этом человеке. Мои родственники говори-
ли о нём как о ком-то родном и дорогом, с 
большим уважением. А зовут этого челове-
ка Александр Дмитриевич Графков. 

Знаю о нём много: приехал в город 30 лет 
назад (он военный), и с тех пор живёт здесь. 
Живёт жизнью города – честно, справед-
ливо, беспокоясь о жизни горожан. Был 

депутатом, и слова у него не расходились 
с делом. Работал в детском доме для детей-
инвалидов. Сотрудники и сейчас вспоми-
нают его добрым словом. А годы были са-
мые тяжёлые – не было снабжения, не было 
денег. Выстояли, выжили, сохранили детей. 

Ушёл в «Агропром», но и там отдавал все-
го себя работе и людям. Сейчас работает с 
населением присоединённых территорий 
– Чащавита, Таёжный, Ёлкино. Люди обра-
щаются к нему по всем вопросам, и он ка-
ждому старается помочь. Не имеет личной 
машины, ездит на маршрутках и автобусах. 
Жители могут позвонить ему в любое вре-
мя, даже ночью, он разговаривает со все-
ми уважительно, никогда не грубит и не 
обещает того, что не сможет сделать. Вот и 
можно его увидеть в течение рабочего дня 
в любой части города, так как получение 

справок, выполнение наказов жителей – 
всё это старается сделать. 

Долгое время – более 15 лет – был пред-
седателем в саду на 42 квартале. И тоже 
люди тянулись к нему, обращались по лю-
бому вопросу. Сейчас он тоже председа-

тель, но уже совета ветеранов войсковой 
части 3275. Его часто можно увидеть в ча-
сти беседующим с солдатами. 

27 марта отмечали День внутренних 
войск, хочется пожелать этому человеку 
здоровья. Хочется, чтобы руководители 
оценили труд таких людей по достоинству. 
Живи долго, Человек, а от стариков спаси-
бо за добрые слова, что ты говоришь, про-
ходя по улицам посёлков. 

А.П. МЕЛУЗОВА
Фото Веры МАКАРЕНКО

Никогда не писала ничего за 
72 года, кроме заявлений на 
работе, но вот – решилась. Хочу 
рассказать о человеке, с которым 
живу в одном доме, и вижу его уже 
много лет. Когда возвращается с 
работы, он приветствует сидящих 
у подъезда бабушек, а летом 
угощает нас овощами и ягодами 
из своего сада. 

 НАС

Доброе участие в жизни школы Юлия 
Счастливая принимает уже не первый раз. 
Совсем недавно, во время проведения 
школьных олимпийских игр, все победители 
получали букеты цветов из воздушных 
шариков. Эта красота была изготовлена руками 
счастливого человека и подарена детям
Нет, совсем не зря псевдоним у Юлии 
– Счастливая. Будучи сама счастливым 
человеком, она щедро раздаёт это счастье 
окружающим.
Побывав на курсах повышения квалификации 
ведущих детских праздников, Юлия решила 
всем новым поделиться с особенными 
детишками.
Хорошо иметь таких друзей!

Елена СЕМЕНИНА, учитель школы № 69

Жители могут позвонить ему в любое время, даже 
ночью, он разговаривает со всеми уважительно и не 
обещает того, что не сможет сделать

А.Д. Графков выступает в День Победы 2013 г. 
перед жителями пос. Чащавита.

Есть у школы такой друг!
Дарить радость ребятишкам – это призвание

В некотором царстве, в шестьдесят 
девятом государстве, однажды, а имен-
но – 6 марта, приключилось в школьном 
дворце невероятное событие: в гости к 

нам приехала внучка самой Бабы Яги. 
Ягушенька-душенька, современная ведь-
мочка, многому научена – календарик как 
ценный документ с собой носит, а ещё фо-
кусы интересные умеет показывать и кон-
курсы с детишками проводить. Ах, какой 

чудесный праздник устроила нам Ягуша! 
Такая она заводная! Уборку с ребятами пе-
ред праздником сделала, да не простую, а 
танцевальную, повышающую настроение. 

И как «марафет наводить» показала, что-
бы и румянец был, и причёска что надо! 
А фокусам её любой клоун позавидует: то 
пустая книга наполнится рисунками для 
раскрашивания, а потом и цветными кар-
тинками, то простая верёвочка от нашего 

поддувания становится палочкой, а потом 
снова верёвочкой. Вот чудеса-то! 

Конечно, не обошлось и без её шалостей: 
учила она наших детишек «лапшу на уши 

вешать», а они и радёшеньки были: столь-
ко навесили, что Настя и Артём долго её 
снимали. И немного обидно было, что ог-
ромные конфеты на верёвочках, которые 
надо было быстро скрутить, чтобы конфету 
получить, были ненастоящими. Но Ягуша 
настоящие конфеты в шарик спрятала, а 
потом показала ребятам, как лопнуть ша-
рик потихоньку (ох, озорница!). Но самое 
радостное для детей действие, которое 
наша гостья провела, – это «фейерверк». 
С помощью разноцветного парашюта, на 
котором лежали цветные губки, мы под-
кинули вверх яркие «звёздочки», которые 
разлетелись над нашими головами в раз-
ные стороны. Настоящий фейерверк! 

Долго ли сказка сказывается, но вот уже и 
прощаться пора, ведь самолёты даже систе-
мы «метла» летают по расписанию, и Ягуше 
нельзя опаздывать.

Я там была, играть играла и плясать пля-
сала, и посмеялась от души до икоты. А если 
серьёзно, то огромное спасибо за празд-
ничное настроение, созданное накануне 
Дня 8 Марта, Юле Счастливой. Приходите к 
нам ещё, дорогая Юлия Павловна, мы будем 
ждать новых встреч с Вами непременно, 
потому что детям нашим Вы очень-очень 
понравились!

Екатерина МАЛЫШЕВА,  
учитель школы № 69

А у нас, а у нас сказка входит в 
каждый класс! И уже не первый 
раз! Четное пречестное слово! 
Эти удивительные сказочные 
приключения-развлечения дарит 
ребятам коррекционной школы  
№ 69 очень творческий, 
безгранично добрый человек 
Юлия Счастливая.

Ах, какой чудесный праздник устроила нам Ягуша!  
Такая она заводная! Уборку с ребятами перед праздником 
сделала, да не простую, а танцевальную

Фейерверк по-нашему

Фокус-покус
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К/Т «РЕТРО»

Автоответчик: 7-81-02 
5 апреля НОН-СТОП: «Первый мститель: 
Другая война»» 3D + «Стартап» 2D
Среда – эконом-день (билет на любой 
фильм 150 рублей, билет на первый сеанс 30 
рублей)

По 9 апреля «Красавица и чудовище» 2D 12+ 
По 16 апреля «Стартап» 2D 12+; «Ной» 3D 
12+; «РИО 2» 3D 0+
По 23 апреля «Первый мститель: другая 
война» 3D 12+ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА 

6 апреля
12.00 Приглашаем детей и взрослых 
провести воскресный день в весёлой 
компании ростовых кукол на «Дне рождения 
Лунтика!» Контактный телефон 6-08-85.

МБУ «ДТиД «ЮНОСТЬ»

 5 апреля
16.00 Большая юбилейная программа 
Экологического объединения. 

Приглашаем принять участие в 
экологическом проекте ко Дню перелётных 
птиц, который включает в себя несколько 
конкурсов. 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! Сказочный, 
Семейный, Танцевальный праздник «На 
балу у Золушки» к международному Дню 
танца. Приглашаем стать участниками бала 
семейные пары с детьми, возраст детей не 
младше 6 лет.
Заявки на участие и справки по телефону 
6-82-20.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

13 апреля Выходной всей семьёй  
«В гостях у Веселинки»
11.00 – развлекательная программа в фойе
11.30 – мастер-класс «Пасхальный сувенир»
12.00 – концертно-игровая программа в 
большом зале: «Воробьиная дискотека» 
с мыльными пузырями и лазерными 
эффектами; ростовые куклы.

МУЗЕЙ ГОРОДА 

Выставка  «Пейзажная лирика»: работы 
мастериц клуба «Камелия» – вышивка 
атласными лентами.
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.
 В музее вы можете посетить  выставку  кукол 
из частной коллекции Елены Матвеевой: 
«Куклы в национальных костюмах» и «Дамы 
эпохи».
В выставочном зале открыта персональная 
выставка Евгения Ефимова «Пластинки 
кружится диск...» В коллекции представлены 
патефоны, радиолы, проигрыватели, 
пластинки.

В городском музее по пятницам 
для новобрачных предлагается 
театрализованная программа «Свадьба в 
музее». Справки по тел.4-16-04.

БАЖОВКА

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

Очередные встречи в клубах:

5 апреля
11.00 Меломаны;

6 апреля
13.00 Любители изящной словесности;

9 апреля
11.00 «Встреча»;
18.00 «Огородник».

5 апреля
12.00 Школа здоровья: «Сахарный диабет» – 
2-е занятие врача Т.А. Боярниковой.
7 апреля
12.00-15.00 Акция «Узнай своё давление, вес 
и уровень холестерина в крови».

9 апреля
17.30 Концерт в/ч 40274, посвящённый Дню 
работников культуры. Вход свободный.

2014 год объявлен Годом культуры в России. 
Это юбилейный год для знаменитых русских 
писателей-классиков, имена которых 
известны во всём мире: мы празднуем 
200-летие М.Ю. Лермонтова, 210-летие Н.В. 
Гоголя, 215-летие А.С. Пушкина. 
25 апреля Всероссийская акция Библионочь 
«Классика в неформате».

Предлагаем горожанам проявить фантазию 
и принять участие в конкурсе костюмов. 
Телефон 6-81-97. 

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! 2014 год – год культуры! 
Талисманами олимпиады в Сочи были 
леопард, зайка, мишка, а какой талисман 
к культурной олимпиаде предложите вы? 
Любой желающий может направить на 
конкурс одну или даже несколько идей 
талисманов. Работы принимаются до 15 
апреля в отделах обслуживания библиотеки 
или по электронной почте dbibl-lesnoy@
yandex.ru. Победителя выберут путём 
читательского голосования. Имя победителя 
и презентация талисмана будут объявлены 
25 апреля в день проведения Библиотечных 
сумерек.

13 апреля
14.00 Не пропустите! Праздник месяца 
«Выходные вверх тормашками! Сюрпризы, 
загадки, игры! 

Внимание! Новая услуга в Гайдаровке! 
Электронная запись на приём к врачу через 
Интернет!

АФИША

 ДОСУГ 

Народный музыкально-драматический театр СКДЦ «Современник»
ПРИГЛАШАЕТ

в свою труппу женщин и мужчин в возрасте от 20 до 45 лет.
Мы не проводим конкурсных собеседований  и предварительных 
прослушиваний. 
Мы будем рады видеть в своём коллективе талантливых и 
неравнодушных к театру людей.
Двери Народного театра всегда открыты для ярких личностей,  
не боящихся сказать своё веское слово посредством великого 
искусства ТЕАТРА!

Звоните по телефону: 4-15-17.

О небольшой пушистой «девочке»

Приют для животных – 
дело очень доброе. Здесь 
живут и кошки, и собаки, 
и взрослые, и малыши. 
У них у каждого своя 
судьба, своя история. 
Эти живые существа, 
не всегда и не все 
понимающие своего 
предназначения, 
ждут – когда же и 
кому пригодятся 
их преданность и 
любовь.

У этой собаки размером с болонку уди-
вительная судьба. Вместе с небольшим 
пёсиком она жила в подъезде большого 
дома. Собак все любили и подкармливали. 
Недоволен был только один из жильцов, 
который каждый раз, приняв изрядную 
дозу спиртного, обещал собак убить. В ту 
страшную ночь на телефон «Ковчега плюс» 
поступил звонок о том, что в подъезде ле-
жит пёс с перерезанным горлом, но живой. 
Собаку срочно доставили к ветеринару, 
сделали операцию, но уже в приюте через 
несколько дней пёс умер. Лисичка уцелела, 

она ехала в машине вместе с другом до 
операционной, сидела в уголке, когда 
делали операцию, до конца находи-
лась возле раненого пёсика в новом 

приюте. Небольшая, ласковая, очень 
красивая собачка. Так хочется, что-
бы она обрела свой дом! Может, 

тогда пропадёт навсегда в гла-
зах-бусинках совсем не собачья 

грустинка.
Бусинки-глазки дворняги 

Лисички,
Катыш-щенок с мокрым пу-

говкой носом.
Жалкие, грозные и неве-

лички – 
Всем им помочь, люди до-

брые, просим!
Нет, нам в «Ковчеге» живётся неплохо:
Миска с водой и похлёбка на ужин,
Только мордашку поднимем со вздохом:
Нам ведь хозяин ну каждому нужен!
Чтобы ладонью загривок взъерошил,
Бегал со мной за мячом по дорожке.
Где он, единственный, добрый, хороший?
Может, и ждать-то осталось немножко.
Шорох шагов ожиданием дышит.
Вдруг, торопясь, отворит мою дверцу.
Вдруг он найдётся, и вдруг он услышит
Верное сердце, дворнягино сердце!

Тамара МАЛЫГИНА

Лисичкина история
УШИ, ЛАПЫ, ХВОСТ

Спортивная комиссия ПК-391 комбината 
«Электрохимприбор» провела традиционное 
состязание по подлёдному лову рыбы 

29 марта, несмотря на морозную 
погоду, поляна «Журавлик» 
нижнетуринского пруда на весь 
день наполнилась звонким 
смехом детворы, радостными 
возгласами болельщиков: на 
льду состязались рыболовы из 
17 подразделений комбината, 
сформировавшие 21 команду, 
каждая – из трёх человек 
(обязательно в состав её должна 
была войти женщина). 

Пока шёл основной процесс состязания, 
болельщики варили уху и представляли 
на суд жюри её и домашнюю заготовку из 
рыбы. Дети и взрослые участвовали в зре-
лищных забавах, проводимых культурно-
массовой комиссией, инструктором шко-
лы единоборств О. Сергеевой и компанией 
«Смешарики», угощались горячим чаем 
и солдатской кашей. В командном зачёте 
победили представители 518 производ-
ства (второй год подряд!). Лучший стан 
подготовили болельщики 343 цеха, самую 
вкусную уху приготовили болельщики 001 
производства, а лучшее блюдо из рыбы – 
коллектив 042 отдела.

Много позитивных отзывов получили в 
этот день организаторы праздника. А ин-
женер 066 отдела Валерий Шабанов (при-
зёр конкурса авторской песни и поэзии 
«Люблю и славлю профсоюз») сочинил 
поэтический отклик.

«Ватные брюки, шапка-ушанка,
Бахилы на вырост, в кармане       

– баранка!
Снежинки кружатся, мороз пристаёт,
Тропинка с угора к рыбалке ведёт.

Речка уснула и крепок ледок –
Мне бур одолжил незнакомый дедок!
Лунка водицей плеснула под ноги,
 «Улов мне пошлите, рыбацкие боги»!

Мотыль не жалею, надёжен кивок
Подсечка… – и мёрзнет на льду окунёк!
Мормышка в замёрзшей ладони дрожит…
Где-то в снастях термосочек лежит.

Чай обжигает, пар изо рта…
Прелесть рыбалки зимой ещё та!
Наглые вдруг одолели ерши,
«Достали»,  проглоты, хоть леску суши!..

Сменю поводок и леску сменю,
Блесну предложу я в новом меню.
Фарт долгожданный снова пришёл,
Я «клёевую» лунку искал и нашёл.

Не успевает намёрзнуть ледок,
Не отдыхает трудяга кивок!
Окуня снова из лунки тащу.
Как же рыбалку я эту люблю!».

Профсоюз комбината «ЭХП» умеет на-
строить трудовые коллективы на позитив! 
А заряда бодрости, надеюсь, всем участни-
кам праздника хватит надолго!

Наталья МУХИНА, председатель 
информационной комиссии ПК-391

Фото автора

Ловись, рыбка!
ПРО СОСТЯЗАНИЕ
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ПРО ВСТРЕЧИ

С песней – в дорогу
И грустить, и веселиться – лучше вместе

Незамысловатые жизненные сюжеты 
о трёх женских судьбах «бальзаковского» 
или, как сейчас говорят, «элегантного» воз-
раста покорили большинство зрителей на-
полненного зала.

Кто-то с грустью узнавал себя в той, чья 
жизнь прошла под знаком любви к одному 

мужчине, так и не сделавшему предложе-
ние руки и сердца. Кто-то видел себя в бес-
шабашной, игривой, легко относящейся 
к браку, второй подруге. Но большинство 

женщин сопереживало третьей, рано ов-
довевшей после смерти мужа и отдающей 
всю силу любви своим детям, стараясь не 
замечать, что это – «игра в одни ворота».

Наполненный лёгким юмором и лирич-
ностью спектакль не оставил равнодуш-
ными многих, доказывая, что стремление 

женщины любить и быть любимой не мер-
кнет с годами. 

…Дорогу домой украсили песней. Пели 
всё: от старинных до пионерских и ком-

сомольских – ещё раз убедились, что с 
песней легко идти не только по жизни, но 
и быть в дороге, которая показалась такой 
короткой, что в запасе осталось ещё много 
неспетых песен!

Со словами благодарности мы все по-
прощались друг с другом и разъехались по 

домам. А мне, как координатору движения 
«Дети войны», хотелось бы сказать спасибо 
Центру правовой и социальной поддержки 
населения (руководитель Е.В. Гущин), осо-
бенно Т.А. Мухиной, руководителям города, 
оплатившим половину стоимости нашей 
поездки, руководству АТП и водителю, 
профессионально доставившему нас «туда 
и обратно». 

Также хочу напомнить, что подача заяв-
лений для вступления в общероссийское 
движение «Дети войны» продолжается. 
Бланки заявлений находятся в фойе би-
блиотеки им. П.П. Бажова. 

Тамара МЕЛЕНТЬЕВА, депутат городской 
Думы ГО «Город Лесной»

В марте 18 активистов 
общероссийского движения «Дети 
войны» города Лесного побывали 
в Нижнем Тагиле в драматическом 
театре на спектакле «Три 
красавицы». 

Наполненный лёгким юмором и лиричностью спектакль 
не оставил равнодушными многих, доказывая, что 
стремление женщины любить и быть любимой не меркнет 
с годами

Не самые радостные 
воспоминания

Помнить всех мы должны, о ком можно сказать: он – участник войны

Сколько их, тех, кто не успел 
прожить свою жизнь! Рано они 
ушли, не разбирая, где лечь: в 
русской земле или на Украине, в 
Польше или Чехословакии. Везде 
их принимала сырая земля, как 
сыновей. 

Шёл июнь 1941 года, тревожно 
люди спали по ночам. Вещмешок 
и тёплая вода, чтобы помыться 
перед дорогой, всегда были на-
готове. Ждали стука в дверь даже 
ночью. Время на сборы отводи-
лось два часа. Уходили с нашего 
посёлка Ёлкино молодые мужчи-
ны, у которых дома оставалась 
без работника семья. Плакали 
женщины, плакали дети, сразу 
уходило всё привычное. Теперь с 
нетерпением ждали с фронта пи-

сем, таких простых треугольнич-
ков со штампом «полевая почта». 
Но часто из военкомата приходил 
листок «Пропал без вести» или 
похоронка. 

Не верили, выходили за ворота, 
ждали почтальона. Каменело сер-
дце жены, выплакивала она своё 
горе слезами. Днём в хлопотах, а 
ночью подолгу не могла заснуть, 
всё казалось: раненый её муж на 

поле лежит. Не хотелось верить в 
похоронки: а вдруг ошибка? И во 
время войны, и после ещё долго 
просыпались, если скрипнут во-
рота: может, ветер, а может, и нет… 
Сколько горя, сколько тяжёлого 
труда легло на их женские плечи!

Т.П. Тузова с семью детьми про-
вожала на фронт мужа, старшей 
было 15 лет. А.А. Балуева, восьмая, 
родилась без отца, так и не увидел 
он младшенькую. 

В 1939 году перед самой войной 
рядом с нами ставили новые дома 
два брата Дурнициных – Филипп 
и Пётр. Тут же, рядом, жила их 
мать Федора Ивановна с двумя до-
черями и зятем. В 1942 году бра-
тья и зять ушли на фронт, никто 
из них не вернулся. Филипп так и 
не успел достроить дом, у каждо-
го из мужчин осталось по пятеро 
детей. 

Вот что я знаю со слов Ольги 
Михайловны Дурнициной.

Зимой 1942 года постучали в 
их дом, хозяин только что уехал в 
деревню Карелино за сеном. При-
несли повестку. Заняв у соседки 
муки, напекла хлебушка, собра-
ла мужа в дорогу. На призывной 
пункт за шесть километров они 
отправились вместе, чтобы по-

прощаться. Когда в военкомате 
отдавали документы, паспорт ока-
зался жены. Только и услышала: 
«А мы такую не вызывали». Радо-
ваться бы надо, но возвращаться 
обратно – плохая примета. Через 
неделю снова призыв, что пере-
жила эта женщина за неделю, ве-
домо только ей.

Муж ушёл на фронт, а она ста-
ла выходить за ворота ждать 

весточки. Шли письма с фронта, 
из госпиталя, снова с фронта: 
«Служу сапёром». Потом её пись-
ма стали возвращаться обрат-
но. Каменело сердце при виде 
почтальона. 

Последний солдатский треу-
гольник пришёл, написанный 

чужой рукой. Сослуживец в этом 
письме сообщал о смерти мужа. В 
тот же день к ним пришёл пред-
седатель поселкового совета, ска-
зал: «Может, это ошибка», а похо-
ронку незаметно отдал детям. 

Все слёзы солдатская вдова вы-
плакала в подушку, потом плака-
ла по сыновьям. Всех пережила, 
осталась только дочь Любаша, 
она и проводила её в последний 
путь. 

Земной поклон её могилке: вы-
стояла, подняла пятерых детей, не 
изменила мужу. 

…В мае 1944 года во время боёв 
командование наступавшего ба-
тальона потеряло связь с ротой. 
Восстановить эту связь вызвался 
связист Олег Ничитовский. Он 
знал, что идёт на верную смерть. 
Когда противник отступил, и бой-
цы добрались до Олега, он был 
уже мёртв, а в кармане письма – 
матери и девушке:

«Прощай, дорогая Лидушка! 
Не удивляйся, это моё последнее 
письмо. Когда ты его получишь, 
меня уже не будет в живых. Знай, 
что я отдал жизнь дорого и чест-
но. Плакать не думай, лучше по-
чаще вспоминай. Конечно, уми-
рать не хочется, но придётся не 
считаться с жизнью. О многом 

мы мечтали, но… Пройдут годы, 
и у тебя будет сын, и я тебя очень 
прошу, расскажи ему хоть нем-
ного о том, кто хотел быть его 
отцом. Ну ладно, прощай, целую 
в последний раз. Твой Олег». 

…Сколько бы мы ни писали о 
войне, знаем мы о ней очень и 

очень мало. Не каждый фронто-
вик сумеет рассказать о ней по-
следовательно, да и мы в то вре-
мя не умели задавать вопросы. 

Велика 
утрата во 
имя будущего. 
Мы обязаны тем 
людям, что в шинелях и подко-
ванных сапогах прошли по горя-
чим следам войны. 

Хочу вспомнить добрым сло-
вом моих фронтовиков: Юрия 
Павловича Попова (1924 года 
рождения, ему 10 мая исполнится 
90 лет!) и Александру Андреевну 
Донцову (1921 года рождения). 
Будьте здоровы, не сдавайтесь, 
и пусть в вашей жизни будет как 
можно больше поводов для радо-
сти и хорошего настроения! 

 Тамара Александровна ГУРИНА

И вновь пришла весна 
с первыми цветами, 
пушистой вербой. Добрая 
мирная весна. Мы живём 
и радуемся солнцу, своему 
счастью, как завещали 
нам павшие в грозные дни 
сорок первого-сорок 
пятого годов.  

СКВОЗЬ ГОДЫ

Шли письма с фронта, из госпиталя, снова  
с фронта: «Служу сапёром». Потом её письма 
стали возвращаться обратно

Сколько бы мы ни писали о войне, знаем 
мы о ней очень и очень мало. Не каждый 
фронтовик сумеет рассказать о ней 
последовательно, да и мы в то время не 
умели задавать вопросы
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ПРОДАЁТСЯ

Мебель 
•	 2-ярусная	кровать,	по-
чти	 новая.	 Тел.	 8-909-702-
40-02.	(5-2)	

Транспорт 
•	 А/м	ВАЗ	–	2114,	2004	г.	
в.,	цвет	серебряный,	2	ЭСП,	
mp3,	резина	зима/лето,	без	
доп.	 вложений,	 торг	 у	 ма-
шины.	Тел.	8-953-006-64-87.	
(4-1)

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	 2010	
г.	 в.,	 после	 аварии.	 Цена	
договорная.	 Татьяна.	 	
Тел.	 8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(5-1)			

•	 Автозапчасти	 для	
«Москвича-2040».	 Недо-
рого.	 Звонить	 до	 19.00.		
Тел.	8-905-805-58-66	(2-1)	

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	(10-6)
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	этаж,	возможны	варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-6)
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ки-
рова,	 18	 в	 районе	 рынка.		
Тел.	8-909-702-40-02.	(5-5)
•	 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	(10-3)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 верти-
кальная.	 Цена	 4	 тыс.руб.		
Тел.	8-904-989-08-76	(10-6)

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.	 (6-3)

•	 Барная	 стойка	 с	 под-
светкой,	 цвет	 серый	 мра-
мор	 (1220х400	 мм).	 Элек-
троплита	 «Лысьва»,	 4	 кон-	
форки.	 Рама	 балконная,	
алюминиевая	(3020х1410).	
Дверное	 полотно	 со	 сте-
клом	 (1990х800).		
Тел.	8-902-872-26-96.	(3-3)
•	 Картофель	 свой,	
Ёлкино.	 С	 доставкой.		
Тел.	 6-44-94,	
8-906-805-76-36.	

ОФИЦИАЛЬНО

С просьбой о помощи
Общественная организация «Трезвение» просит помочь 

малоимущим семьям (детские кроватки, коляски, одежда для 
малышей, игрушки и другое). Тел. 8-908-914-40-39, Ангелина. 
Также детскому дому требуются восемь штыковых лопат, клей 
ПВА, белая и красная «живая» глина, цветная бумага, разви-
вающие игры, книги детских писателей. Тел. 8-953-383-51-94, 
Татьяна.

Уважаемые неработающие пенсионеры ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»!

Сообщаем вам, что в связи с признанием НО НПФ «Семей-
ный» несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного 
производства, неработающие пенсионеры комбината, имею-
щие «на руках» вступившие в силу решения городского суда о 
выплатах денежных сумм по заключенным с НПФ «Семейный» 
соглашениям, могут обратиться с заявлением о включении их 
требований в реестр требований кредиторов.

Для этого вам необходимо обратиться с заявлением по 
предлагаемой форме к конкурсному управляющему, полно-
мочия которого осуществляет Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, 
Верхний Таганский тупик, д. 4).

Комбинат готов оказать помощь по подготовке и направ-
лению необходимых документов. Для этого вам необходимо 
в срок не позднее 11 апреля 2014 года подойти с копией ре-
шения суда по адресам: ул. Мамина-Сибиряка, д. 3 (профком 
комбината); ул. Орджоникидзе, д. 1 (2 этаж, юридический от-
дел, каб. 34); ул. Коммунистический проспект, д. 5 (2 этаж, каб. 
12, 13, 15) и заполнить заявление. Тел. для справок: 9-53-71, 
9-54-58, 9-54-60, 9-50-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утеряны	 доку-
менты	 на	 имя	 Сергея	
Шумова	 (паспорт,	
зональный	 пропуск,	
водительские	 права,	
банковские	 карты).	 	
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.
•	 Найдены	ключи	за	ТЦ	
«Калинка»,	 26	 марта.	 По-
терявшему	 обращаться	 в	
офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Найден	 а/м	 ключ	 16	
марта	в	районе	рынка	ок.	
21.00	–	22.00	ч	от	а/м	Fiat	
с	брелоком	сигнализации	
Tomahawk.	 Обр.	 по	 тел.	
8-902-872-80-78.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	26	февраля	возле	по-
следнего	 подъезда	 Свер-
длова,	 32.	 Потерявшему	
обращаться	в	офис	редак-
ции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	16-17	января	в	районе	
УВЦ.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.

УСЛУГИ

•	 Квартирные	 перее-
зды!	Грузчики!	Транспорт!	
Вывоз	 любого	 мусора!	
Подъём	 стройматериа-
лов!	 Демонтаж	 теплиц	 и	
др.!	 Тел.	 8-953-003-10-22,	
8-906-800-40-45,	 8-950-
200-02-36.	(2-2)	

•	 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.	(4-1)		

•	 Ведущая	юбилеев,	сва-
деб,	корпоративов,	детских	
праздников.	Опыт	работы	в	
кафе,	индивидуальный	под-
ход.	 Тел.	 8-919-375-61-31,	
6-13-42.
•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланировка	 и	
утепление	жилых	и	промыш-
ленных	 помещений;	 плит-
ка,	обои,	ламинат,	линолеум.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Выполнение	 студен-
ческих	 работ	 по	 высшей	
математике,	статистике,	те-
ории	вероятностей,	химии,	
физике.	Большой	опыт	ра-
боты.	Тел.	8-908-908-91-52,		
8 - 9 2 2 - 1 7 9 - 5 8 - 2 0 ,		
8-950-549-13-94,	 6-95-39.	
(5-5)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	

Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(2-2)
•	 Ремонт,	 обслужива-
ние,	 установка	 сантехо-
борудования.	 Устране-
ние	 засоров.	 Тел.	 6-44-94,		
8-906-805-76-36.	(3-1)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	8-953-
602-20-37.	(13-5)

ДРУГОЕ

•	 Открылся	 новый	
отдел	 «Бэмби»	 в	 ТЦ	
«Центральный»,	 1	 эт.	
Качество,	 низкие	
цены,	яркие	расцветки.		
Тел.	 8-953-601-49-61,	 	
с	10.00	до	20.00	ч.		

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

                                             реклама

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-2)
•	 Срубы	 из	 бруса	 под	
заказ,	 умеренные	 цены.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Щенки	 чихуа-
хуа	 мини.	 Тел.	 6-19-19,	
8-952-743-56-06

•	 Электромассажёр	 для	
ног	 «Блаженство»	 фирмы	
Bradex.	 Новый,	 высокотех-
нологичный.	Тел.	9-64-35.

КУПЛЮ

•	 3-комн.	 квартиру	
в	 районе	 школы	 №	 72.		
Тел.	8-909-702-40-02.	(10-2)

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.

•	 Услуги	 грузчиков-
профессионалов!	 Тран-
спорт!	Квартирные	перее-
зды!	Вывоз	строительного	
мусора,	 старой	 мебели!	 	
Тел.	 8-900-204-41-41,	
	 8-922-224-20-11,	 	
8-908-924-45-90,	 4-28-90.	
(2-2)	

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв.	 большо-
го	 габарита	 на	 62	 кв-ле	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой.	Или	продаётся.	
Рассмотрим	 любые	 вари-
анты.	 Тел.	 8-904-989-08-76.	
(10-8)

СДАМ

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

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!!!

Продаётся

   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

5 апреля исполняется 90 лет Почётному гражданину 
города Лесного, участнику Великой Отечественной войны, 

полковнику милиции в отставке  
Леониду Александровичу Хитрину

Уважаемый Леонид Александрович!
Сердечно поздравляем Вас со столь значимым юбилеем! 
В годы Великой Отечественной войны Вы с товарищами защищали 
Родину от захватчиков, пройдя всю войну пулемётчиком. В мирное 
время трудовой путь длиною в сорок лет был посвящён службе 
в милиции. О том, как относились к делу, красноречиво говорят 
Ваши многочисленные боевые и трудовые награды. 
Леонид Александрович! От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, как и прежде, оставаться в строю, продолжая почётную 
миссию патриотического воспитания. Счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким!

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

округа «Город Лесной»
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Забудьте всё, что когда-либо 
слышали о конкурсах красоты! 
Перечеркните свои знания на 
счёт закулисных интриг, слёз на 
репетициях и плохого отношения 
к конкурсанткам. 

А теперь представьте себе, что режиссёр 
может быть вдохновителем и другом, пре-
подаватель хореографии позволяет вам 
поверить в то, что вы грациозны и прекра-
сны, а организаторы – сотрудники редак-
ции газеты «Про Лесной» – поддерживают 
и помогают вам... Похоже на сказку? Имен-
но в такую сказку и попали финалистки 
третьего ежегодного конкурса «Миссис 
Лесничанка 2014». 

Подготовка к финалу конкурса, прошед-
шему в Доме культуры «Современник» 21 
марта 2014 года, велась в течение месяца, и 
весь этот месяц мы, конкурсантки, находи-
лись в атмосфере доверия и вдохновения, 
которое давал нам режиссёр финального 
шоу Сергей Иванович Рудой. Благодаря ему, 
мы смогли раскрыть свои таланты, найти 
слова, передающие всю полноту наших 
чувств, и донести свои мысли до зрителя.

Всегда казалось, что нет ниче-
го сложного в ходьбе по сцене...  
На самом деле это не просто сложно, а по-
чти невозможно сделать без опыта! Выйдя 
первый раз на сцену, каждая из нас почув-
ствовала себя младенцем, который делает 
только первые шаги. Но чудесный и милый 
хореограф Дарья Сергеевна Плюхина по-
могла нам стать настоящими принцессами, 
которые плывут над сценой, как «фарфоро-
вые статуэтки».

Огромное спасибо вам за то, что вы сде-
лали для нас! Без этих двух бесконечно та-
лантливых людей не получился бы финал 
нашего конкурса.

Отдельное спасибо сотрудникам редак-
ции газеты «ПроЛесной» за то, что пода-
рили городу такой яркий конкурс, а нам, 
финалисткам, возможность по-новому 
взглянуть на себя и свою жизнь!

Финалистки конкурса «Миссис 
Лесничанка»

Ольга Филина: 
Буйство эмоций, разнообразие чувств 

и множество красочных незабываемых 
впечатлений! Вот та малая часть мыслей, 

возникающих при воспоминании о про-
шедшем конкурсе. Такой тёплой и друже-
ственной была закулисная обстановка, 
что просто не верится! Финалистки очень 
яркие и непохожие друг на друга, но при 
этом милые и общительные! Очень тепло 
принимал нас зал. Каждый выход сопро-
вождался овациями, и это подбадривало и 
успокаивало: ведь мы не профессиональ-
ные актрисы и очень нервничали перед 
выступлением. От себя хочу сказать спа-
сибо моей семье и друзьям за поддержку 
и помощь в подготовке к конкурсу. Без вас 
ничего не получилось бы!

Наталья Рябова: 
У меня оказалась очень хорошая груп-

па поддержки, спасибо ей! Помогли с ви-
зиткой и с творческим конкурсом. Очень 

поддерживал муж. Девочки подобрались 
замечательные, конкуренции не было. Мы 
пока не встречались, но общаемся в «Одно-
классниках», обмениваемся фотками. По-
сле конкурса повысилась моя самооценка, 

ощущения очень приятные. А пока мы 
готовились, мне очень нравилась творче-
ская атмосфера создания чего-то нового 
и интересного. Обязательно посоветую 
знакомым принять участие в конкурсе, и в 
следующем году пойду смотреть на новых 
финалисток. 

Наталья Знаева:
На конкурс я попала случайно, благодаря 

знакомству с Верой Ивановной. Сомнева-
лась, стоит ли принимать участие, но в ито-
ге не пожалела. Это было интересно! Очень 

рада, что обрела новых друзей в лице участ-
ниц, надеюсь, что будем дружить и общать-
ся и дальше. Какие, оказывается, умницы, 

красавицы и какие талантливые женщины 
у нас в городе! Спасибо организаторам за 
частичку праздника в нашей будничной 
жизни!

Наталья Шумова: 
Я не ожидала того, что стану победитель-

ницей. Увереннее себя почувствовала, ког-
да мы с остальными участницами за пару 
дней до генеральной репетиции увидели 
номера друг друга (до этого занимались 
больше индивидуально). Сначала я хотела 
просто прочесть стихотворение, но ночью 

ко мне пришла другая идея, и буквально за 
час я придумала свой номер. После того, 
как я спустилась к девочкам после показа 
своей визитной карточки в стиле мюзикла 
«Чикаго», в котором танцевала с мужем 
танго, услышала комплименты и увидела 
восхищение в глазах, на мне уже практи-
чески оказалась лента с надписью «Миссис 
Лесничанка». Когда Вячеслав Малежик на-
девал мне корону, он произнес: «Не поцара-
пать бы тебе голову», а я ему ответила: «Хоть 
прибивайте!». 
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 КОНКУРС

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Финал прошёл. Эмоции остались
Такое письмо написали в нашу редакцию финалистки конкурса

Вручение короны – апофеоз конкурса

Всё внимание – Наталье Знаевой

Женственность и обаяние Ольги Филиной и Натальи Шумовой

На сцене – Наталья Рябова

Финальное дефиле конкурсанток


