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Хороший асфальт  
на дороге не валяется
С приходом весны растаял не только снег

Алло, мы ищем…Миссис!
Внимание! Начинается приём 
заявок на участие в конкурсе 
«Миссис Лесничанка!»

Стр. 5

реклама

Улица Мамина-Сибиряка

«По кочкам, по 
кочкам, в ямку бух!» 
– автомобильное 
путешествие по Лесному 
можно описать словами 
из детского стишка. 
А всё потому, что с 
приходом весны вместе 
со снегом с дорог 
нашего города сходит и 
асфальтовое покрытие, 
дорожные полотна, 
отремонтированные 
месяцами ранее, вновь 
покрыты дырами. С чем 
же связано ежегодное 
исчезновение асфальта  
в Лесном?

«По нашим дорогам невозмож-
но проехать, не употребляя не-
цензурные выражения», – жалу-
ются автомобилисты. И их можно 
понять – ремонт подвески, разби-
той на весенних ухабистых до-
рогах, может влететь в копеечку. 
Пешеходам, спотыкающимся на 
тротуарах, которые порой прев-
ращаются в полосу препятствий, 
тоже приходится несладко, осо-
бенно любительницам высоких 
каблуков.

Кто виноват, в том асфальт не 
приживается на дорогах нашего 
города, и какие ремонтные рабо-
ты запланированы на этот год?

Продолжение на стр. 5

Анна ДЕМЬЯНОВА,
Фото Веры МАКАРЕНКО

Самая оживлённая часть улицы Ленина
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IT-специалистам – зелёный свет!
Министерство транспорта и связи выдаст премии в сфере информаци-

онных технологий. Премии будут присуждаться на конкурсной основе. 
Авторы трёх выдающихся научно-исследовательских работ получат по  
300 тысяч рублей каждый. Конкурсный отбор объявляется в трёх номина-
циях: «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере ин-
формационных технологий», «За лучший проект в сфере информационных 
технологий, разработанный и внедрённый в организациях Свердловской 
области» и «За продвижение новых продуктов в сфере информационных 
технологий, разработанных организациями Свердловской области».

Работы принимаются до 1 сентября 2014 года. После чего экспертный 
совет в составе представителей научного сообщества, высших учебных 
заведений и специалистов промышленных предприятий Свердловской 
области проведут тщательную экспертизу представленных на конкурс ра-
бот. В октябре текущего года комиссия по присуждению премий подведёт 
итоги конкурса, затем будут объявлены имена лауреатов премии. 

Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях по 
оформлению работ и проектов размещена на официальном сайте Мини-
стерства транспорта и связи Свердловской области – http://mtis.midural.ru/
news/show/id/681. Телефон для справок: (343) 312-00-15, доб. 302.

Не отходя от компьютера
Завершена работа по расширению технической возможности для до-

ступа уральцев к 79 электронным услугам, предоставляемыми органами 
местного самоуправления на территории Свердловской области. Наиболее 
часто запрашиваемыми муниципальными услугами единого портала госу-
дарственных услуг (http://www.gosuslugi.ru) среди жителей Свердловской 
области являются услуги записи детей в детский сад и школу, постановка 
в очередь на предоставление однократно бесплатно в собственность гра-
ждан земельных участков.

Свердловская область продолжает занимать одно из лидирующих мест 
по числу пользователей портала госуслуг. Так, по итогам первого квартала 
2014 года число жителей Свердловской области, зарегистрированных на 
едином портале госуслуг, превысило 316 тысяч. Это свидетельствует о том, 
что уральцы всё больше отдают предпочтение комфортному и быстрому 
обращению в органы власти при помощи сервисов портала, избавляющего 
человека от предъявления в разные инстанции справок и данных, находя-
щихся в распоряжении другого органа власти.

Детский отдых в Крыму
Свердловская область заинтересована в дополнительных возможностях 

для оздоровления школьников, в том числе – детей-инвалидов, сирот, ре-
бятишек из социально незащищённых семей. Каждое лето только по линии 
министерства социальной защиты населения более тысячи детей отдыхают 
на Черноморском побережье. 

Представители «Аэрофлота» уже заявили о введении спецтарифов Мо-
сква -Симферополь по цене 7500 рублей в оба конца. Возможность доти-
рования рейсов региональных  авиакомпаний  находится сейчас в стадии 
обсуждения. 

Все необходимые механизмы для межрегионального сотрудничества 
Свердловской области с Крымом будут найдены в ближайшее время.

Депертамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Клещи будут особо активны
На территории Среднего Урала в этом году ожидается увеличение чи-

сленности клещей и, как результат, возрастет число свердловчан, постра-
давших от их укусов. Такие выводы специалисты сделали на основании 
зоолого-энтомологических наблюдений, а также с учётом биологических 
особенностей клещей в 2014 году.

Врачи призывают уральцев быть очень внимательными и осторожными 
при посещении городских парков и скверов, а также садовых участков, где 
будет чрезвычайно высока вероятность нападения клещей.

В этом году в конце марта уже был зафиксирован первый случай укуса 
клеща. Опасное насекомое укусило свердловчанку, когда она ездила в Че-
лябинскую область. Женщина была привита против клещевого энцефалита, 
поэтому дополнительная профилактическая помощь ей не потребовалась.

Свердловская область занимает второе место в мире по количеству при-
витых от клещевого энцефалита. На сегодняшний день привиты порядка 
83 % населения. В прошлом году от клещевого энцефалита погибли семь 
человек.

В 2013 году в больницы Свердловской области обратились свыше  
27,5 тысячи свердловчан, пострадавших от укусов клещей. Специфический 
противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью получили 
почти 17,5 тысячи человек.

ДДТ – хедлайнеры «Старого Нового Рока»
Стали известны первые участники летнего «Старого Нового Рока», кото-

рый состоится 20–21 июня на берегу Белоярского водохранилища. 
Организаторы фестиваля обещают привезти известную питерскую 

группу ДДТ в качестве хедлайнера. Также обещано выступление украин-
ских поп-рокеров С.К.А.Й., джазменов Billy’s Band, Сурганова & Оркестр, а 
также Олега Универсала, чей музыкальный жанр определить достаточно 
непросто. Свердловскую область представит коллектив «ТОП», регулярно 
радующий поклонников «Старого Нового Рока» своими выступлениями. 

Экспертный совет до 15 мая принимает аудиозаписи от молодых и пер-
спективных коллективов страны. Лучшие из них также выйдут на сцену 
вместе со звёздами и отыграют свою программу.

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ДИАЛОГ

Время передавать 
сети

Вопрос о передаче энергетических сетей комбината 
«Электрохимприбор» в город на слуху уже давно

На прошедшем недавно совещании с 
участием председателя Правительства 
Свердловской области Д. В. Паслера эта 
тема снова стала центральной.  
О том, на каком этапе решения находится 
вопрос, и о чём говорили на совещании, 
– в интервью с главным энергетиком 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Николаем Михайловичем Козубенко.

– Николай Михайлович, расскажите, пожа-
луйста, как развивался вопрос о передаче се-
тей от комбината в город?

– В 90-е годы, во времена приватизации, директор 
комбината и мэр города договорились о том, чтобы 
сети остались у предприятия. Сегодня стало очевид-
ным, что сотрудники энергослужб комбината долж-
ны заниматься только энергетикой предприятия. 
Ведь на фоне не увеличивающейся численности 
персонала энергетиков объём работ и их номен-
клатуры увеличился. А мы фактически 70 % своего 

рабочего времени тратим на вопросы энергетики 
города. Хотя главная задача, которую перед нами 
ставит руководство «Росатома», – надёжное обеспе-
чение комбината необходимыми энергоресурсами 
для выполнения государственного оборонного за-
каза. В связи с этим всерьёз о передаче сетей начали 
говорить с 2007 года. Решили всё то, что не работает 
на комбинат, передать в город. Вскоре информация 
об акционировании комбината стала торопить обе 
стороны в этом вопросе. В конце 2012 года процесс 
акционирования был снят, но «сетевой» вопрос 
остался актуальным, и уже «Росатом» стал активнее 
требовать передачи сетей как непрофильный актив 
предприятия в город. Пришедший на работу глава 
администрации, бывший главный энергетик комби-
ната Юрий Васильевич Иванов ускорил эту работу. 
Начали продумывать вопросы по эксплуатирующим 
организациям, перечню передаваемого имущества.

– Значит, комбинат будет передавать сети в 
том виде, в каком они сейчас находятся?

– Совершенно верно. Нужно понимать: абсолют-
но новыми они не станут никогда. Сети находятся 
в нормальном работоспособном состоянии. На 
оборудовании и сетях проводятся все необходи-
мые работы согласно планово-предупредительным 
ремонтам. Более того, по сетям водоснабжения и 
водоотведения комбинат «Электрохимприбор»  
в 2012 году инициировал подписание программы 
по их реконструкции. В ней оформлено соглаше-
ние комбината, города и области по замене сетей и 
последующей передачи их в город. Причём, я хочу 

отметить, что мы говорим о сетях, которые располо-
жены в городе, но находятся на балансе у комбината. 
Эти сети самые старые, и менять их нужно в первую 
очередь.

– Каков объём у этой программы?
– Программа рассчитана на замену всех сетей до 

домов по улице Ленина, 101. Общий бюджет около 
500 миллионов рублей. Срок выполнения – до на-
чала 2016 года.

– Каково участие в этой программе комби-
ната «Электрохимприбор»?

– В программе было установлено процентное 
соотношение вкладываемых средств. Так, комби-
нат должен вложить 40 %, город и область по 30 %. 
То есть каждый год мы должны тратить на рекон-
струкцию сетей по 40 миллионов рублей, а город и 
область – по 30.

– Есть какие-нибудь промежуточные итоги 
выполнения программы?

– Конечно, за два года комбинат потратил уже бо-
лее 110 миллионов рублей, хотя должен был 80. Мы 
заменили наружный водопровод на улицах Сверд-
лова, Шевченко, от улицы Кирова до Юбилейной, 
модернизировали городскую хлораторную – пере-
вели на гипохлорит и многое другое.

– Какие планы на дальнейшее исполнение 
программы комбинатом?

– В этом году планируем закончить работы по 
совхозу «Таёжный», по замене водопровода по ул. 
Кирова – от ул. Победы до ул. Ленина, по ул. Фрун-
зе – от ул. Ленина до ул. Мамина-Сибиряка, по ули-
цам Дзержинского, Чапаева, Восточному проезду 
и Заводскому проезду. На 2014-2015 годы запла-
нировано провести работы по замене водопро-
вода по улице Сиротина и от ул. Карла Маркса, 19 
до Коммунистического проспекта, 35. В денежном 
выражении это около 50 миллионов рублей. От го-
рода на реконструкцию сетей в этом году заявок не 
поступало.

– Николай Михайлович, вернёмся к теме пе-
редачи сетей. О чём говорилось на совещании 
с председателем Правительства Свердловской 
области?

– Денис Владимирович вполне чётко обозначил 
решение вопроса: сети город должен забрать. На 
совещании также присутствовал Министр энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свер-

дловской области Николай Борисович Смирнов. 
Ему было поручено отчитаться через два месяца о 
ходе выполнения поставленной задачи.

– Комбинат готов сети отдать?
– Конечно, готов. Нами была проделана большая 

работа. Составлен перечень передаваемого имуще-
ства, сформирован сетевой график передачи, ко-
торый уже трижды откорректирован из-за сдвигов 
сроков. Сегодня этот график подписан с двух сто-
рон. Так, в первую очередь будут переданы электри-
ческие и тепловые сети.

– А как насчёт других объектов энергетики?
– Мы изменили своё решение только по вопросу 

передачи газовых сетей. Дело в том, что 95 % газа 
потребляет комбинат, и только 5 % – город. 

– Есть уже переданные объекты энергетики 
на баланс города?

– Да, это электросети посёлка Чащавиты. Состо-
ялось подписание актов приёма-передачи, и с 1 ян-
варя 2014 года они переданы в обслуживание МУП 
«Энергосети». 

– Николай Михайлович, можно ли сказать, 
что после визита на комбинат Дениса Влади-
мировича Паслера решение вопроса о переда-
че сетей будет проходить активнее?

– Главное, что подписаны основные документы: 
перечень имущества и сетевой график передачи се-
тей. Мы выходим на финишную прямую. О том, как 
этот процесс будет проходить, мы будем доклады-
вать председателю Правительства через два месяца.

Подготовил Дмитрий КОМАРОВ, фото автора

Сегодня стало очевидным, что сотрудники энергослужб комбината 
должны заниматься только энергетикой предприятия
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Внимание! Пройдёт учение!
15 апреля в районе 51-го квартала будет проводиться тактико-специаль-

ное учение. Его целью является проверка взаимодействия органов управ-
ления объектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям с подразделени-
ями сил аварийного реагирования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
определение готовности к предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а также совершенствование практических навы-
ков личного состава.

Оперативный штаб просит жителей Лесного отнестись с пониманием к 
возможным временным неудобствам и ограничениям в месте проведения 
учений.

Начался весенний призыв
Весенний призыв в Вооружённые силы России стартовал 1 апреля и 

продлится до 15 июля. По предварительному плану, из Лесного за период 
весенней призывной кампании должны быть призваны 77 юношей. Продол-
жается акция Министерства обороны «Позвони маме», введены новшества 
призыва: электронная карта призывника, которая будет содержать о нём 
подробную информацию, а также – дорожный набор: теперь каждый из 
призывников получит 19 наименований средств личной гигиены.

8 апреля, в День сотрудников военных комиссариатов, депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской области Л.П. Мельникова с предсе-
дателем комитета солдатских матерей города Лесного Н.И. Маркеловой 
пришли в военно-учётный стол Лесного, где в эти дни проходит призывная 
комиссия. Познакомившись с работой военно-учётного стола, депутат Зак-
собрания поздравила его работников с их праздником, оценила професси-
ональный уровень работы призывной комиссии, понаблюдала за тем, как 
её председатель Е.С. Кынкурогов отвечал на вопросы молодого человека. 
В соответствии с открытым режимом работы комиссии, любой призывник 
может здесь получить интересующую его информацию.

Тотальный диктант-2014
12 апреля тысячи лю-

дей по всему миру со-
берутся, чтобы написать 
диктант по тексту извест-
ного прозаика из Перми, 
лауреата премий имени  
Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
П. П. Бажова и «Ясная 
Поляна» Алексея Ивано-
ва, который специально 
подготовил его для ак-
ции «Тотальный диктант».

Самыми знаменитыми его работами стали «Общага-на-Крови», «Сердце 
Пармы» и «Географ глобус пропил», по последнему роману вышел однои-
мённый фильм, премьера которого состоялась летом 2013 года. 

Тотальный диктант проводится с 2004 года. В этом году в Лесном проект 
реализуется на двух площадках – МИФИ и школа № 75. К участию в дик-
танте приглашаются все желающие – учащиеся 10-11 классов, взрослое 
население.

Для участия в диктанте необходимо 12 апреля к 14.00 подойди на один 
из пунктов проведения, при себе иметь ручку. 

Для тех, кто не имеет возможности прийти в нужное время в нужное ме-
сто, проводится онлайн-трансляция Тотального диктанта. Написать диктант 
онлайн все желающие смогут на сайте www.totaldict.ru/live. 

«Школа безопасности»
Заместитель главы 

администрации по ре-
жиму и безопасности 
Е.С. Кынкурогов провёл 
совещание по вопросу 
организации муници-
пального этапа прове-
дения Всероссийского 
конкурса «Школа безо-
пасности» в городском 
округе «Город Лесной». 
Этот конкурс проводит-
ся Всероссийским дет-
ско-юношеским обще-
ственным движением 
«Школа безопасности». 

В рамках данного мероприятия запланировано проведение нескольких 
конкурсов: на создание гимна Всероссийского детско-юношеского обще-
ственного движения «Школа безопасности», на лучшую учебно-методиче-
скую разработку по проведению тематического мероприятия с детьми «От 
предмета ОБЖ – к безопасной жизни!», фотоконкурс «Один миг из жизни 
спасателя», и т.д. Муниципальный этап конкурса пройдёт в Лесном в тече-
ние апреля. 

146 заявлений и сообщений
На прошедшей неделе в ОМВД России по городскому округу «Город 

Лесной» зарегистрировано из поступивших заявлений в том числе: 9 – о 
кражах, 11 – о  телесных повреждениях различной степени тяжести. До-
ставлено в ОВД  8 человек.

1 апреля в одном из магазинов города сотрудниками полиции была изъ-
ята продукция с товарным знаком «Адидас», имеющая признаки контра-
факта. Материал находится в проверке. Граждане заявляли о похищенных 
мобильных телефонах, о краже бензина из автомобилей, находящихся на 
неохраняемых стоянках.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

«Весенняя неделя добра» 
Поможем чем можем 

Под таким названием с 19 по 26 апреля в 
Лесном в 18-й раз пройдёт Всероссийская 
акция. В этом году она проводится под 
девизом «Мы вместе создадим наше 
будущее!». 

Программа мероприятий «Весенней недели до-
бра» традиционно формируется на основе десятков 
тысяч территориальных и локальных добровольче-
ских мероприятий, проектов, акций, включающих 
сдачу донорской крови, благоустройство терри-
торий, посадку деревьев, уборку скверов и парков, 
проведение благотворительных концертов, оказа-
ние адресной помощи детям, пожилым и одиноким 

людям, сбор вещей, книг, игрушек, денежных средств 
и других мероприятий.

Многие организации, учреждения Лесного уже 
разработали свои планы участия в добровольческой 
акции, так, например, средние общеобразователь-
ные учреждения проведут акции «Чистая вода вете-
рану», «Подарок ветерану», экологическую акцию 
«Чистый город», «Уроки добра», благотворительные 
концерты и спектакли для ветеранов и т.д.

Призываем всех жителей Лесного, коллективы 
предприятий, организаций и учреждений включить-
ся в эту акцию и совершить в «Весеннюю неделю до-
бра» хотя бы одно, но очень доброе дело.

Организаторы Всероссийской акции

ПРО АКЦИЮ

Лесной и Дубна: науку  
в производство 

Осуществляется сотрудничество с Объединённым 
институтом ядерных исследований

4 апреля делегация комбината 
«Электрохимприбор» в составе 
генерального директора А.В. Новикова, 
заместителя генерального директора по 
социальным вопросам и корпоративной 
политике Н.А. Смирнова и начальника 
производства 001 А.П. Шукшина посетила 
наукоград Дубна.

Первая часть поездки включила в себя посещение 
Объединённого института ядерных исследований 
– международной межправительственной научной 

организации, ведущего мирового центра в области 
ядерной физики. Делегация комбината «Электро-
химприбор» посетила лабораторию физики вы-
соких энергий, на базе 
которой развивается 
строительство крупней-
шего российского науч-
ного комплексная NICA, 
и обсудила варианты 
производственной ко-
операции для создания 
этого масштабного на-
учного проекта. Затем 
делегация посетила 
лабораторию ядерных 
реакций, давнего пар-
тнёра комбината, с ко-
торым уже более восьми 
лет ведётся сотрудни-
чество по поставке изо-
топов. Именно на базе 
изотопа кальция-48 в 
лаборатории недавно 
были синтезированы 
новые элементы – фле-
ровий и ливерморий. 
Руководители комби-
ната встретились с на-
учным руководителем 
лаборатории академи-
ком РАН Юрием Цолаковичем Оганесяном и дирек-
тором лаборатории профессором Сергеем Нико-
лаевичем Дмитриевым. В ходе совещания стороны 
договорились о продолжении и развития поставок 
изотопов из Лесного в Дубну.

В завершение представители градообразующе-
го предприятия Лесного встретились с руководст-
вом ОИЯИ: академиком и членом президиума РАН  
В.А. Матвеевым, членом-корреспондентом РАН, ви-
це-директором Г.В. Трубниковым и профессором, 
вице-директором М.Г. Иткисом. Руководители двух 
организаций обсудили стратегические направления 
сотрудничества и договорились о необходимости 
более плотного совместного взаимодействия. Два 
директора подписали соглашение о сотрудничестве 
между ОИЯИ и комбинатом «Электрохимприбор». 

Во второй половине дня делегация из Лесного 
посетила особую экономическую зону «Дубна», где 
познакомилась с ведущими российскими инно-

вационными компаниями, работающими в сфере 
высоких технологий. Руководитель особой эконо-
мической зоны Александр Алексеевич Рац рассказал 

гостям о направлениях поддержки резидентов зоны 
и познакомил с основными научено-техническмми 
проектами.

Информационно-аналитический центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПРО КОМБИНАТ

Делегация из Лесного посетила особую экономическую 
зону «Дубна», где познакомилась с ведущими российскими 
инновационными компаниями
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КРИК ДУШИ

И всё-таки хочется верить  
в лучшее

«Благодарю тебя, Создатель!
Что я в житейской кутерьме
Не депутат и не издатель
И не сижу ещё в тюрьме!
Благодарю тебя, Могучий,
Что мне не вырвали язык,
Что я, как нищий верю в случай
И к всякой мерзости привык!...»

А. Градский 
«Тяжёлая жизненная ситуация…» Всё 

чаще звучит эта фраза в жизни – в газетах, 
с экранов телевизоров. Повздыхав и посо-
чувствовав, отгоняя тяжёлые мысли прочь, 
ты надеешься, что тебя и твоих близких это 
не коснётся – всё уходит в сторону и забы-
вается… И вдруг в твою жизнь вламывается 
эта самая – тяжёлая жизненная ситуация, 
сметая всё на своём пути: планы, мечты, 
дела. Чаще всего это происходит, когда 
наступает нездоровье и ты становишься 
его заложником, неспособным зарабаты-
вать на жизнь. И ладно, если это касается 
только тебя, а когда рядом живёт ребёнок, 
зависимый от тебя, не способный ещё са-
мостоятельно обеспечивать себя матери-
ально, то кажется, что весь мир рушится 
вокруг тебя, и не знаешь, к кому обратиться 
за помощью.

Да и не привыкли мы ходить с протя-
нутой рукой, всю жизнь справляясь со 
своими проблемами самостоятельно, не 
надеясь ни на кого. Сами родились, сами 
учились, сами живём. Но жизнь диктует 
свои условия, не милуя ни детей, ни ста-
риков, ни больных, да и здоровых-то не 
всегда жалует. Но всё-таки мы живём в ци-
вилизованном государстве, имеющем свою 
Конституцию, которая является гарантом 
безопасности и благополучия своих гра-
ждан, строящих это государство – трудясь, 
рожая детей, воспитывая их достойными 
гражданами, приносящими славу и мощь 
своему народу. И не все, вынужденные 
обратиться в государственные органы 
защиты детей, являются безнадёжными и 
недостойными людьми. Хотя порой имен-
но таким, недостойным семьям – все блага 
поддержки, а для детей из нормальных се-
мей такая поддержка, по чьему-то мнению, 
не нужна.

Вот и мне, инвалиду 2 группы, прорабо-
тавшей более 25 лет на основном предпри-
ятии нашего города, в основном цехе, не-
жданно-негаданно пришлось обратиться в 
органы опеки, за помощью в отношении 
своего младшего сына. В связи с тем, что 
я не могу представлять интересы своего 
ребёнка в полной мере, по причине моей 
нетрудоспособности, ему был назначен 
опекун – мой старший сын. Сыну было на-
значено пособие. Оно-то и помогало нам 
выживать всё это время. А с июня 2013 года 
эти выплаты органами опеки прекрати-
лись, что объяснялось тем, что мы не име-
ем права его получать: я не алкоголичка и 

не умалишённая. И предложили обратить-
ся в суд, для ограничения меня в родитель-
ских правах по состоянию здоровья, чтобы 
пособие за ребёнком сохранилось.

И вот, четыре служительницы Фемиды 
и госпожа Платонова – начальник отдела 
опеки и попечительства Управления соци-
альной политики, прибыли ко мне домой с 

выездным заседанием суда. С первых мгно-
вений разбирательства началось давление 
с запугиванием, унижением меня и моих 
близких, а главное – ребёнка Мне угрожа-
ли тем, что лишат меня родительских прав 
и не дадут видеться мне с сыном, выселят 
меня, беспомощную, в чужую квартиру и 
будут бдительно следить за тем, чтобы ко 
мне никто не ходил. Даже я и мой старший 
сын, видевшие всякое в жизни, потерялись 
во всём этом, не говоря уже о той панике, 
которая происходила в голове младшего 
сына. Вся соответствующая документация 
была оформлена с полным нарушением, 
наотмашь, с искажением фактов, то есть с 
подыгрыванием органам опеки. 

После этого судилища состояние здо-
ровья сына было подорвано на нервной 
почве. Ему был поставлен диагноз – псо-
риаз, а это заболевание, как известно, 
очень трудно поддаётся лечению и счи-
тается практически хроническим. Да и я 
сама все эти полгода нахожусь в критиче-
ском состоянии: был перенесён лёгочный 
инфаркт, обострились все хронические 

заболевания, присовокупились новые. 
Основная сумма моей пенсии уходит на 
лекарства. Вот и получилось как всегда: 
хотели как лучше, а получилось…

Пособия лишили, а обязанности за стар-
шим сыном оставили, обходя стороной 
меня (видимо, «про себя» всё-таки лишили 
меня материнства). Однажды госпожа Пла-
тонова из отдела опеки заявила мне: «А что, 
вы хотите решать свои проблемы за счёт 

государства?», надеясь, наверное, что всё 
государство – это именно она, имеющая 
право вершить и решать чужие судьбы!

Да не хочу я! А не могу, по состоянию сво-
его здоровья!!! А помощь нужна ребёнку!!! 
И не только материальная! Обращаясь в 
центр социальной помощи к руководи-
телю Е.В. Гущину за социально-правовой 

поддержкой, кроме обещания в течение 
четырёх месяцев встретиться и помочь, 
ничего не услышала, не говоря уже о самой 
помощи. Да и органы социальной помощи 
инвалидам под руководством Л.Б. Мель-
никовой за четыре года проявили полное 
равнодушие и бездеятельность, ссылаясь 
на старшего сына, объясняя, что он обя-
зан выполнять все соответствующие их 
уровню функции. Такие понятия, как «го-
сударственные служащие», напрочь этими 
господами забылись, а вот мысль о том, что 

не они призваны служить народу, а народ 
обязан им, крепко прижилась в их головах. 
Тогда зачем эти органы нужны!? Кто- то 
может сказать, что я предвзято отношусь 
к этому, но если ничего не придумано, и 
добавить больше нечего… 

А кто-то говорил: «зачем рожала?». Но 
ведь именно мои дети это то единствен-
ное богатство, которое есть в моей жизни. 
И именно мои сыновья всё это время под-
держивают меня всё это тяжёлое время. 

А ведь нет никакой гарантии у этих го-
спод в их дальнейшем благополучии, и, кто 
знает, может, и их когда-нибудь эта тяжёлая 
жизненная ситуация коснётся костлявой 
рукой. Единственное, за что могу побла-
годарить этих людей, так это за то, что 
каждый из них не менее чем по три раза 
предложили мне обратиться в городскую 
общественную организацию «Женсовет». 
После недоумения и долгих сомнений я 
всё-таки на это решилась. 

И, о, чудо! Жизнь мне в очередной раз 
показала, что не всё так безнадёжно в Рос-
сии! Что «есть ещё женщины в русских се-
леньях». Всё держится на трёх китах, и зо-
вут их Вера, Надежда, Любовь! Это как раз 
те женщины, которые держат мир в своих 
ладонях и не дают ему погибнуть в прямом 
смысле слова. 

О своих бедах и проблемах писать мож-
но бесконечно, их у нас много. Лучше рас-
сказать о тех людях, которые достойны 
того, чтобы о них говорили. 

Во-первых, хочу с восхищением рас-
сказать о председателе городского совета 
женщин – Людмиле Георгиевне Подильчук, 
которая, как скорая помощь, примчалась к 
нам со всем необходимым: одеждой, про-
дуктами, а главное, с добрыми словами. 
После этого сразу захотелось жить и ве-
рить, что всё в моей жизни ещё наладится 

и, может статься так, что когда-нибудь и 
я ещё смогу быть полезной людям и об-
ществу. Ведь это так важно, ощущать себя 
нужной и не забытой! Огромное спасибо 
члену городского женсовета Елене Вале-
рьевне Вьюгиной, за её настойчивость и 
уверенность в том, что всё это делается 
не зря. Спасибо генеральному директору 
комбината «Электрохимприбор» Андрею 
Владимировичу Новикову, он чутко ото-
звался на письменную просьбу женсовета 
помочь мне материально. Спасибо пред-
седателю совета неработающих пенсио-
неров комбината «Электрохимприбор» 
Ирине Викторовне Ларионовой за скорое 
оформление всех документов и за внима-
ние к моей семье.

Особый поклон представителю женсове-
та Екатерине Валерьевне Дерябиной – ди-
ректору кафе «Сорренто» за обеспечение 
питанием моего сына, когда я лежала в 
больницах. Эта поддержка продолжалась 
несколько месяцев. А ведь эта женщина 
даже не видела меня, но по велению её 
нескончаемой души нам было легче вы-
живать в это время. Огромное спасибо 
Светлане Петровне Лопатиной, тоже члену 
женсовета, которая бросив все дела, при-
мчалась ко мне. Ну, и конечно же, огромное 
спасибо моим друзьям – Ольге Томиловой, 
семье Меченовых, Сагдеевых, Меркурье-
вых, и всем, кто поддерживает и помогает 
мне по сей день. Спасибо редакции газеты 
«Про Лесной» и ведущему редактору Вере 
Ивановне Макаренко.

А ещё хочется сказать: «Верьте, люди!!!». 
Добра в жизни больше, как бы тёмным си-
лам не хотелось побороть всё светлое!

 
Лидия ЗАВАРНИЦЫНА

От редакции.
Мы не ставим целью этим письмом, 

криком души, поднять волну чьего-либо 
недовольства. Скорей всего, официальные 
лица, соответствующие инстанции найдут 
аргументы, чтобы объяснить свою правоту 
и обвинить автора письма в недопонима-
нии, скорей всего, «все сделали, что могли, 
что позволил закон». «У сильного всегда 
бессильный виноват, тому в истории мы 
тьму примеров слышим…». А мы просто 
«истории пишем»: о том, как можно легко 
оставить человека наедине со своей бе-
дой, как можно ранить словом, поступком. 
Убить равнодушием. И всё-таки надеемся 
услышать продолжение этой истории – 
благополучное. Ведь нельзя мать наказы-
вать отыманием любимого дитя за её фи-
зическое нездоровье, добивать слабого 
человека душевной глухотой.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО   

Это может коснуться каждого

Пособия лишили, а обязанности за старшим сыном 
оставили, обходя стороной меня (видимо, «про себя» 
всё-таки лишили меня материнства)

После этого сразу захотелось жить и верить, что всё  
в моей жизни ещё наладится и, может статься так, что 
когда-нибудь и я ещё смогу быть полезной людям  
и обществу
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Хороший асфальт  
на дороге не валяется

С приходом весны растаял не только снег

Окончание. Начало на стр. 1
По словам Г.И. Тачановой, начальника 

управления городского хозяйства, всему 
виной – климатические условия Урала и 
резкое увеличение количества автомо-
билей (в настоящее время в Лесном на-
считывается более 22000 личных авто). 
Цифры рисуют неутешительную картину 
состояния дорог в нашем городе: на 50 % 
дорожных полотен зафиксирована колей-
ность, требующийся капитальный ремонт 
проведён лишь на 8 % дорог. «Дороги, ко-
торые отремонтированы капитально, где 
произведена полностью замена покрытия, 

служат достаточно долго. А вот от ямочно-
го ремонта ожидать долговечности не сто-
ит», – отметил заместитель главы админи-
страции городского округа «Город Лесной» 
О.В. Герасимов.  Управление городского 
хозяйства своими силами способно осу-
ществлять лишь ямочный ремонт. Почему 
же данный вид работ оказывается однора-
зовым? Как сообщила Г.И. Тачанова, спе-
циалистами предприятия на дорогах Ле-
сного были опробованы практически все 
доступные виды ямочного ремонта, годные 
к применению в условиях Урала. Клад-
ка холодного асфальта, которую можно 

осуществлять лишь в холодное время года, 
была использована на кольце города в рай-
оне общежития «Планета», но эксперимент 
не удался – асфальт выбило, кладка горя-
чим асфальтом применима только в сухую 
погоду при плюсовой температуре, кладка 
кирпичом оказалась слишком трудоёмким 
процессом. Так что, в результате экспери-
ментов, единственным возможным спо-
собом осуществления ямочного ремонта 
было признано применение щебня.

По информации начальника управле-
ния городского хозяйства, в этом году за-
планирован ямочный ремонт 6500 кв. м 

 

дорожного покрытия. Предполагается, 
что данные работы будут начаты в мае 
и завершены в начале лета. Также в этом 
году планируется проведение в мае-июле 
капитального ремонта участка дороги по 
улице Ленина – от кафе «Гном» до улицы 
Мира. Как сообщил О.В. Герасимов, на это 
выделено более 12 млн. рублей бюджетных 
средств. Осуществлять данный проект бу-
дет ООО «Магистраль», тот же подрядчик, 
который в прошлом году производил ре-
монт на участке улицы Ленина от СКДЦ 
«Современник» до остановки «Лавина». Уве-
личить объёмы капитального ремонта, по 

словам Г.И. Тачановой, не позволяет огра- 
ниченность выделенных средств. 

Что касается асфальтного завода, ко-
торый находится на балансе управления 
городского хозяйства Лесного, – здание 
требует капитального ремонта, на который 
необходимо более 4 млн. рублей. В насто-
ящее время на предприятии проводится 
текущий ремонт. В случае успеха этих 
мероприятий и при условии плюсовой 
температуры, как сообщила Г.И. Тачанова, 
к концу апреля станет возможным выпуск 
асфальтных смесей.

Одни из самых болевых точек на дорож-
ной карте – внутриквартальные террито-
рии. Для особой наглядности достаточно 
прогуляться по 62 кварталу, где каждая до-
рога испещрена рытвинами и трещинами. 
Однако ситуация с внутриквартальными 
территориями осложняется тем, что в 
силу нового закона они принадлежат соб-
ственникам жилплощадей многоквартир-
ных домов, и бремя содержания собствен-
ности лежит именно на них. «Однако мы 
не уходим от этой проблемы, – отметил  
О.В. Герасимов, – мы будем искать возмож-
ности её решения, скорее всего, это будет 
на условиях софинансирования. Пока этот 
вопрос остаётся открытым».

Ну, а пока автолюбителям Лесного 
остаётся крепче держаться за руль и не те-
рять бдительность.

 Анна ДЕМЬЯНОВА,  
Фото Веры МАКАРЕНКО

По информации начальника Управления городского 
хозяйства, в этом году запланирован ямочный ремонт 
6500 кв. м дорожного покрытия

Алло, мы 
ищем…
Миссис!

ПРО КОНКУРС 

Внимание! 
Начинается  
приём заявок на 
участие в конкурсе  
«Миссис Лесничанка!»

Не успели затихнуть овации в зале ДК 
«Современника» после нашумевшего фи-
нала, ставшего традиционным конкур-
са, прославляющего Женщину, Семью и 
Любовь, как редакция нашей газеты уже 
задумалась над его продолжением. Как и 
прежде, начальным этапом «Миссис Лесни-
чанки» станут публикации в «Про Лесном». 
Очерки о наших очаровательных Миссис 
начнут выходить из-под пера журналистов 
совсем скоро, а сегодня мы начинаем при-
нимать заявки на участие в конкурсе. 

Дорогие лесничанки! Если вам уже по-
счастливилось стать женой и матерью, 
если вы хотите стать героинями нашей 
газеты, а в дальнейшем побороться за 
выход в финал, то мы ждём вас! Остав-
ляйте свои заявки на нашем почтовом  
ящике Prolesnoy@yandex.ru или зво-
ните по телефонам 8-953-008-17-76, 
8-952-740-22-91. 

Яркое и красивое шоу – финал четвёр-
того конкурса «Миссис Лесничанка-2014» 
состоится традиционно в начале весны 
следующего, 2015, года. 
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Вложение с умом

О том, как с выгодой 
вложить средства в текущих 
экономических условиях и 
чем хорошо «фиксирование» 
процентной ставки, рассказывает 
Арина Валерьевна Левина, 
начальник дополнительного 
офиса «Лесной» Уральского банка 
реконструкции и развития. 

– Как считаете, когда пора задумы-
ваться о том, чтобы вложить куда-ни-
будь деньги? 

– Всё просто – если у вас есть свобод-
ные деньги, пусть даже это будет неболь-
шая сумма, то стоит задуматься о том, что-
бы защитить их от инфляции и получить  
доход. В общем, распорядиться сред- 
ствами с умом. 

– Куда лучше вкладывать?
– Все варианты вложения средств можно 

оценить по двум критериям: какой потен-
циальный доход они предполагают, и со-
пряжены ли с этим какие-либо риски – то 
есть насколько защищены деньги. Что из 
этого важнее, зависит от ваших целей: если 
мы с вами говорим о доходе, который не 
сопряжён с риском и покрывает уровень 
инфляции, – самое время для выбора бан-
ковского вклада. Это наиболее спокойный 
вариант: вы можете заранее просчитать 
свой доход и точно знать, что получите его. 

– Тем не менее, многие сегодня под-
умывают о том, чтобы инвестировать 
в ту же недвижимость и получить 
более весомый доход, чем бывает по 
вкладам. 

– Конечно, данный вариант можно рас-
сматривать, но при этом нужно понимать, 
что уровень риска выше. Например, если 
рассматривать долевое строительство, 
особенно на ранней стадии работ. Ну-
жен серьёзный анализ, чтобы определить 
надёжного застройщика, и даже в этом 
случае бывает форс-мажор. Свежий при-
мер из жизни: один из наших клиентов 
вложил серьёзные деньги в строящееся 
жилье, которое должно было сдаваться еще  
в 2007 году. В итоге стройка встала, за-
стройщик заканчивал её за свои деньги, 
и только в 2014 году дольщики начали за-
селяться в свои долгожданные квартиры. 
Вывод – риск управляемый в том случае, 
если вы его можете просчитать, если же 
нет – лучше рассматривать варианты, ко-
торые приносят гарантированный доход, 
например, банковские вклады. 

– С учётом текущей социально-эко-
номической конъюнктуры, насколь-
ко сейчас подходящее время для 
сбережений? 

– Что бы ни случилось, банковский вклад 
– это гарант сохранности ваших накопле-
ний. Это ваша личная подушка безопасно-
сти. Чтобы быть максимально уверенным, 
выбирайте тот банк, который давно рабо-
тает и входит в общепризнанные рейтин-
ги надёжности. И помните, что вклады до  
700 000 рублей в любом случае страхуются 
государством. Кстати, есть и ещё одна при-
чина, чтобы озаботиться оформлением 
вклада именно сейчас, а не через год. 

– Что это за причина?
– Это возможность зафиксировать теку-

щую процентную ставку. В чём смысл? Дело 
в том, что сейчас на рынке банковских 
вкладов установилось некое равновесие: 
ставки по вкладам максимально высоки 
для сегодняшней конъюнктуры. Не исклю-
чено, что в среднесрочной перспективе в 
течение 2014 года они пойдут вниз. В этом 
случае в выигрыше останутся те, кто зара-
нее сделал вклад на длительный срок, успев 
«поймать» старую, более выгодную ставку.

– Как правильно выбрать вклад, под-
ходящий для такого «фиксирования»?

– Во-первых, у него должна быть одна 
из самых выгодных по рынку процентных 
ставок. Сегодня это ставка на уровне 10 % 
годовых. Во-вторых, должна быть воз-
можность неограниченного пополнения 
вклада, в которой и заключается скрытое 
преимущество «фиксирования» ставки. 
Представьте: вы открыли вклад по выгод-
ной ставке, прошло несколько месяцев, 
и вы всё ещё можете  размещать ваши де-
нежные средства под тот же высокий про-
цент, которого уже больше не предлагает 
ни один банк.

– Подходит ли под эти условия ка-
кой-либо из вкладов УБРиР?

– Да, вклад УБРиР «Накопительный» со-
ответствует каждому из них. Процентная 

ставка по нему – 10,25 % годовых, а эф-
фективная ставка и вовсе достигает  
11,1 % благодаря ежедневной капитализа-
ции процентов, то есть они каждый день 
прибавляются к общей сумме вклада и тоже 
начинают приносить доход. 

 «Накопительный» удобен как для 
того, чтобы выиграть на «фиксировании» 
ставки, так и для того, чтобы скопить опре-
делённую сумму на какую-либо покупку – 
в полном соответствии с названием. У вас 
не будет искушения сразу всё потратить, 
проценты можно снимать каждый день, 
а сам вклад остается неприкосновенным 
весь срок, при этом пополнять его можно 
без каких-либо ограничений по сумме или 
сроку.

– Почему стоит доверять свои день-
ги именно УБРиР?

– УБРиР эффективно работает уже  
23 года и благополучно пережил все эко-
номические волнения, через которые 
проходила страна в этот период, оставаясь 
для клиентов надёжным партнёром.  
Доверие людей подтверждают и цифры: 
количество вкладчиков УБРиР превышает 
300 000, по объёму вкладов физических 
лиц УБРиР занимает 23-е место по Рос-
сии (данные «РБК.Рейтинг») и 1-е место в 
Свердловской области (данные портала  
Banki.ru). 

Ждём вас в наших отделениях по адре-
су: Лесной, ул. Ленина, д. 44

С радостью ответим на вопросы по 
бесплатной горячей линии 

8-800-1000-200.

 ОАО «УБРиР». Ген. лицензия ЦБ РФ №429.  

Банковский вклад: почему выгодно открыть именно сейчас?

  НАС

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Аптечный день распродаж

16 апреля на все товары из ас-
сортимента аптеки будет пре-
доставлена скидка 16 %. Всё, что 
угодно, в любых количествах и 
со скидкой 16 %, но только один 
день. 

Это не распродажа остатков, и 
это никак не связано со сроками 
годности. Это акция лояльности, 
любви и дружбы между аптеками 

«Живика» и Вами. Это знак бла-
годарности за то, что Вы всегда 
выбираете нашу аптеку, а не дру-
гую. Мы ничего не заработаем, 

но за один день подарим много 
положительных эмоций, а хоро-
шее настроение вместе с хоро-
шим лекарством лечит в два раза 
лучше, чем одно только хорошее 
лекарство. 

Распродажа в «Живике» – это 
день благотворительности в мас-
штабах всего города. Приготовьте 
заранее списки покупок и поспе-

шите на бал здоровья и экономии. 
16 апреля на работу выйдут кол-
лективы аптек в полном составе, 
чтобы  в день доступных лекарств 

обслуживание было максимально 
быстрым.   Еще никогда аптеки 
«Живика» не делали такого вы-
годного предложения, а, значит, 
чем лучше Вы спланируете Вашу 
покупку, тем больше сможете 
сэкономить.

Пусть этот весенний день ап-
течных распродаж подарит Вам 
радость и здоровье, энергию и 
силу духа, оптимизм и что-ни-
будь ещё, на что хватит сэконом-
ленных после покупки лекарств 
шестнадцати процентов. 

Приходите 16 апреля  по-
раньше, количество товара 
ограничено. 

Адреса аптек: 
Лесной: ул. Ленина, 44  

(тел. 3-03-99), ул. Ленина, 47 
(тел. 4-33-60), ул. Ленина, 101 
(тел. 6-08-80), ул. Белинского, 
47 (тел. 7-73-82), ул. Мира, 22  
(тел. 6-50-00). 

Нижняя Тура: ул. Декабристов, 
1\2 (тел. 2-72-10), ул. Ленина, 125 
(тел. 9-83-09). 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация со спе-
циалистом.  

16 апреля аптеки «Живика» в Лесном и Нижней Туре  
сделают вам очень большую скидку на все товары

Распродажа в «Живике» – это день 
благотворительности в масштабах всего 
города

Распродажи регулярно радуют нашу душу и кошелёк. 
Где они только не проходят: в магазинах одежды, 
бытовой техники, супермаркетах. Но аптеки… Аптеки 
всегда были такие консервативные. Распродажа в 
аптеке? Да быть такого не может! А ведь так хочется и 
лекарства купить дешевле. Пусть только в один день,  
зато взять всё, что нужно, дешевле и про запас. Намного 
дешевле!

В норме!
О влиянии деятельности ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»  
на экологическую обстановку  
в I квартале 2014 года

Службой ядерной 
и радиационной 
безопасности комбината 
«Электрохимприбор» 
было проведено 111 
измерений радиационных 
параметров окружающей 
среды в санитарно-
защитной зоне и зоне 
наблюдения предприятия. 

Превышение допустимых уров-
ней не зарегистрировано. Сред-
няя мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения составляет 
0,11 мкЗв/ч.

График отбора проб воды для 
проведения измерений показа-
телей качества   питьевой воды 
выполнен в полном объёме в со-
ответствии с «Рабочей програм-
мой контроля за качеством воды 
централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения городов 

Лесной и Нижняя Тура на 2013-
2016 годы». Качество питьевой 
воды, подаваемой потребителю, 
по органолептическим, хими-
ческим, микробиологическим и 
радиологическим показателям 
соответствует требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

 График контроля химических 
показателей в объектах окружаю-
щей природной среды выполнен 
в полном объёме. Превышения 
предельно допустимых концен-
траций на границе санитарно-за-
щитной зоны и в жилом секторе 
отсутствуют. Выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу в преде-
лах установленных нормативов. 

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

ПРО ЭКОЛОГИЮ
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Цифры недели

Событие

Факт

Телерадиосеть России запускает 
на Среднем Урале цифровые 
телеканалы РТРС-2. Телевизоры 
или приставки, поддерживаю-
щие формат DVB-T2 и стандарт 
сжатия сигнала MPEG4, позво-
ляют телезрителям получать

20 бесплатных
телеканалов. 
 

Наиболее запрашиваемыми му-
ниципальными услугами Единого 
портала госуслуг (www.gosuslugi.
ru) среди зарегистрированных

316 тыс.
свердловчан
стали записи детей в детсад и школу, 
постановка в очередь на предо-
ставление земельных участков. 

400 человек
примут участие в собрании 
Свердловского областного Сою-
за промышленников и пред-
принимателей 18 апреля в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Здесь 
губернатору Евгению Куйваше-
ву представят предложения 
о развитии делового климата 
в регионе.

По мнению губернатора, этот 
Форум даст толчок новой пред-
принимательской инициативе. Ру-
ководство региона, в свою очередь, 
нацелено на дальнейшее развитие 
структур поддержки предприни-
мательства в муниципалитетах. 
Итогом Форума должно стать при-
влечение инвестиций и, как след-
ствие, улучшение качества жизни 
людей. 

На открытии Форума министр 
регионального развития РФ Игорь 
Слюняев подчеркнул, что послед-
ние годы отмечается тенденция 
смещения мировых инвестиций на 
восток и юг: более 50% вложений 
инвестируется в бизнес развива-
ющихся стран. «Следует создать 
понятные механизмы для инвес-
торов – к их разработке должны 
быть привлечены все органы влас-

ти, вплоть до муниципалитетов», 
– отметил министр регионального 
развития.

 В России уже сложилась разви-
тая система институтов развития 
– в стране их более 70. Одни из них 
занимаются непосредственно при-
влечением инвестиций и поиском 
проектов, другие влияют на улуч-
шение инвестиционного климата. 
Однако не обходится и без проблем.

– Согласно проведенному сре-
ди членов Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей опросу, лишь 20% бизнесменов 
пользуются услугами институтов 
развития, ещё 20% задумывались 
о такой возможности. До сих пор 
немногие представители бизнеса 
обладают исчерпывающей инфор-
мацией относительно того, что 
может дать сотрудничество с ин-

ститутами развития, – заметил пре-
зидент РСПП Александр Шохин.

Говоря об опыте Свердловской 
области, Евгений Куйвашев отме-
тил, что сегодняшний уровень ин-
ститутов развития в нашем регионе 
позволяет помогать как крупному, 
так и среднему и малому бизнесу. 
Так, в 2013 году более двух тысяч 
предпринимателей получили гос-
поддержку на 1,7 млрд. рублей. 
Другие формы взаимодействия с 
бизнесом, где так или иначе задей-
ствованы институты развития, — 
создание индустриальных парков и 
особых экономических зон, инсти-
тута уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Новым 
вкладом в  расширение институтов 
развития в части подготовки ка-
дров для новой экономики должна 
стать Уральская инженерная школа.

Газопровод-долгострой — 
срочно в эксплуатацию!

Говоря о газификации, по-
нимаем, насколько она важна 
для повышения качества жизни 
населения, особенно в сельской 
местности. Это первоочеред-
ная задача, поставленная перед 
правительством губернато-
ром Евгением Куйвашевым. 
С наступлением тепла вопрос 
завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию газопро-
водов-долгостроев стал одним 
из ключевых на оперативном 
совещании правительства. 
Председатель регионального ка-
бинета министров Денис Пас-
лер подчеркнул, что эти дол-
гострои должны быть введены 
в ближайшее время. Министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов рассказал, что одним 
из таких объектов, входивших 
в программу газификации об-
ласти на 2013 год, остаётся га-
зопровод в селе Клевакинское 
Каменского округа. «Пуск газа в 
дома жителей села должен быть 

осуществлён до 30 мая текуще-
го года», – сообщил министр. 
Сегодня ведётся контроль и за 
завершением строительства 
газопровода в посёлке Левиха 
(Кировград). Здесь подрядчик 
завершил строительство, но 
сейчас устраняет недоделки. К 
19 апреля работы закончит. Бо-
лее 360 семей ждут улучшения 
бытовых условий и должны по-
лучить газ до 17 мая 2014 года. 

– Остаётся два муници-
палитета – Нижние Серги и 
Верхняя Синячиха, где газо-
проводы построены, жите-
ли разобрали печи, оплатили 
монтаж оборудования в до-
мах, но годами не получают 
газ из-за разногласий газовых 
компаний. Это недопустимая 
ситуация. Прошу министерст-
во энергетики и ЖКХ держать 
ситуацию под самым строгим 
контролем, – поручил предсе-
датель областного правитель-
ства Денис Паслер.

«В Свердловской 
области создана система 
институтов развития. 
И самое главное 
звено этой системы 
– предприниматель. 
Именно от его 
инициативы нужно 
выстраивать 
приоритеты работы», – 
подчеркнул губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
на пленарном заседании 
II Всероссийского 
Форума институтов 
развития 
в Екатеринбурге.

Уборка дворов и подъездов, 
детских и спортивных пло-
щадок, посадка кустарников 
и деревьев… Традиционные 
субботники в этом году будут 
проходить в Свердловской об-
ласти с 15 по 30 апреля. 

Подготовка к ним по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева стартовала во всех 
уголках региона. Очистить 
территории от грязи и мусора, 
накопившихся в течение осени 
и зимы, власти области при-
зывают всех свердловчан. Гла-
вы муниципалитетов готовы 
оказать практическую помощь 

всем желающим присоеди-
ниться к этой работе, в част-
ности, выделить необходимый 
инвентарь и технику. Особый 
акцент будет сделан на Всерос-
сийский экологический суб-
ботник, запланированный на 
26 апреля. На финишной черте 
территории заблещут чисто-
той уже к майским праздни-
кам. Напомним, в 2013 году в 
ЭКОсубботниках участвовали 
работники более 20 тысяч ор-
ганизаций. Уральцы привели в 
порядок проезды, набережные, 
дворовые территории, парки, 
скверы, лесопарки. 

Подготовка к субботникам 
стартовала

Евгений Куйвашев: 

Бизнес должен видеть 
реальную пользу
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Продолжаем знакомить уральцев 
с откликами на программную статью 
губернатора Евгения Куйвашева 
«Сохраним опорный край Державы», 
где были изложены ключевые задачи, 
стоящие перед Средним Уралом 
на ближайшие 20 лет.
В своей статье глава региона обозначил 
не только перспективы промышленного 
развития нашего региона, но и важность 
подготовки инженерных кадров, а также 
повышения политической активности 
уральцев.

Сохраним опорный край Державы

Константин Устиловский: 
Нужен диалог 
общества и власти

В Свердловской области образован общественный По-
литический совет при губернаторе. Его появление было 
анонсировано в программной статье Евгения Куйвашева. 
Он создан для того, чтобы представители гражданского об-
щества получили возможность активнее участвовать в фор-
мировании приоритетов органов власти региона.

«Любые споры будут только приветствоваться на новой 
площадке, – считает заместитель руководителя админист-
рации губернатора Константин Устиловский. – Не все могут 
соглашаться с главой региона, но все смогут высказать своё 
мнение».

Таким образом будет происходить дополнительный обмен 
идеями между госвластью и партиями. «А это, как ни пафосно 
звучит, ещё один способ достижения и сохранения политиче-
ского мира и согласия в регионе», – считает Устиловский.

Константин Шевченко:
«Инженерная школа» 
– наше будущее

Директор Центра дополнительного образования де-
тей «Дворец молодежи» Константин Шевченко уверен, что 
Центр примет участие в программе «Уральская инженерная 
школа», о которой пишет в своей статье Евгений Куйвашев.

«Сегодня в регионе востребовано дополнительное образо-
вание политехнической направленности, – считает Шевченко. 
– С 2010 года Дворец молодежи при поддержке министерст-
ва образования Свердловской области успешно реализует 
проект «Робототехника и моделирование промышленности 
Среднего Урала». На сегодняшний день открыто 15 базовых 
площадок по всей области, в которых занимаются 5500 детей. 
Каждая площадка – это ещё 400 школьников. В течение года 
будут запущены ещё четыре площадки». Шевченко надеется, 
что те дети, которые сегодня занимаются робототехникой, зав-
тра придут работать на крупные уральские заводы.

Нынешний дом 75-летнего писателя – в сотне метров от Верх-Исетского пруда. По при-
знанию самого Крапивина, он мечтал жить в Екатеринбурге и при этом поселиться поближе 
к воде: «Моя мечта сбылась. Летом здесь будет совсем хорошо. Паруса, мачты. Рядом - яхт-
клуб. Ребята-яхтклубовцы попросили меня помочь с постройкой шхуны. Надо посмотреть 
чертежи, планы. Почти вся флотилия «Каравеллы» была когда-то построена по моим черте-
жам». Любовь к водной стихии насчитывает десятилетия. А начиналось всё в июле 1961 года. 
Тогда Владислав Крапивин вместе с группой ребят в районе Уктуса на окраине Екатерин-
бурга создал внешкольное детское общественное объединение, которое впоследствии было 
зарегистрировано как экспериментальный пионерский отряд «Каравелла». С середины 70-х 
годов под влиянием крапивинской уральской «Каравеллы» на территории Советского Со-
юза начали работать сотни детских  внешкольных объединений. Среди них только в Свер-
дловской области - «Всадники», «Бригантина», «Легенда» и другие. 

В настоящее время юные писатели-таланты поощряются благодаря этому человеку: су-
ществует Международная детская литературная премия имени Крапивина. На её конкурс 
поступает много интересных работ, которые он всегда с большим удовольствием читает сам.

Сегодня Владислав Петрович Крапивин  – почётный гражданин Свердловской области и 
первый лауреат премии главы государства в области литературы и искусства за произведе-
ния для детей и юношества, которую он получил 25 марта 2014 года лично из рук президента 
Владимира Путина. 

С этим замечательным событием уральского писателя поздравил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев: «Эта награда – высокая оценка Вашего таланта, Ваших 
произведений для детей и юношества, большого вклада в развитие отечественной детской 
литературы и патриотическое воспитание молодого поколения». Евгений Куйвашев также 
поблагодарил Владислава Крапивина за гражданскую позицию и поддержку жителей Севас-
тополя и Крыма, выразивших желание воссоединиться с исторической Родиной – Россией. 
Губернатор отметил, что город русских моряков — Севастополь — очень дорог сердцу пи-
сателя. Ему посвящены произведения «Давно закончилась осада…», «Шестая бастионная» и 
многие другие.

Подготовлено редакцией ГАУСО «Информационно-аналитический центр»
по материалам интернет-сайтов.

Владислав Крапивин вернулся к «Каравелле»
В октябре прошлого года детский писатель, основатель 
легендарного отряда «Каравелла» Владислав Петрович Крапивин 
вернулся в родной для него Екатеринбург из Тюмени, где он 
прожил последние шесть лет.

В течение 30 лет писатель активно совмещал литературное творчество с волонтёр-
ской педагогической деятельностью, которая включала в себя постоянные занятия 
с подростками по различным направлениям: журналистика, литературное творче-
ство, фехтование, кино, яхтостроение, теория и практика морского дела…

Андрей Ветлужских: 
Работники 
заслуживают 
достойной зарплаты

Председатель федерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских поддержал стремление главы 
региона уделять особое внимание созданию достойных ус-
ловий труда сотрудникам предприятий. 

«Евгений Куйвашев обозначил принципиальные пози-
ции по вопросу повышения зарплат трудящимся. В цитате 
о том, что уральцы – хорошие работники, которые заслужи-
вают уважения и достойной заработной платы, заложены 
установки, с которыми мы будем выходить к руководителям 
предприятий при заключении коллективных договоров», – 
заявил Ветлужских. 

Также председатель федерации профсоюзов области 
отдельно заострил внимание на развитии высокотехно-
логичных производств и создании высокооплачиваемых, 
безопасных и интересных рабочих мест. «В этом плане 
важна и мысль о развитии инженерной школы, чтобы мы 
своими силами создавали производство с такими рабо-
чими местами. Уверен, что заявленная в статье полити-
ческая воля по этим позициям будет реализовываться 
на практике, и мы будем вместе добиваться, чтобы эти 
планы воплотились в полном объёме», – подчеркнул Вет-
лужских.

На водной станции. 1988 год. 
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Творожный пирог с ананасами

ВКУСНЯТИНА!

Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 2 стакана
Сливочное масло – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Творог – 200 г
Сахар – 0,5 стакана
Сметана – 1 ст. л. 
Сода – 1 ч. л. 
Уксус – 1 ст. л.
Для крема:
Творог – 200 г
Сахар – 0,5 стакана
Яйцо – 2 
Сметана – 2 ст. л. 
Для начинки:
Ананасы в банке (кусочка-

ми) – 1 банка
Для начала взбиваем в 

миксере или вручную сме-
тану с яйцом, сахаром и 
размягчённым сливочным 
маслом. Гасим соду уксусом 
и сразу же замешиваем во 
взбитую массу. 

Теперь замешиваем муку, 
лучше вручную, чтобы те-
сто получилось мягким и 
не слишком крутым. Тесто 

убираем в холодильник на 
30 минут.

Пока тесто остужается, 
делаем творожный крем или 
заливку: для этого все ин-
гредиенты крема взбиваем 
до получения однородной 
массы. Крем можно тоже по-
ставить пока в холодильник.

Теперь достаём тесто из 
холодильника. Окуная руки 
в муку, разминаем тесто по 
форме, вылепляя бортики.

Кусочки ананасов отце-
живаем от жидкости и рас-
сыпаем по дну формы на 
тесто.

Заливаем ананасы тво-
рожным кремом и ставим 
пирог выпекаться, темпера-
тура выпекания – 180 граду-
сов. Выпекается около 40-50 
минут.

Остужаем пирог в форме. 
Лучше  остудить его в хо-
лодильнике пару часов, но 
можно пробовать и сразу.

Теперь наш творожный 
пирог с ананасами готов!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
12 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
15 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
16 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
17 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 
18 АПРЕЛЯ

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

Облачность, 
осадки
Температура -7°С +2°С -3°С -3°С +4°С +1°С 0°С +5°С +2°С +3°С +6°С +3°С +2°С +7°С +4°С +3°С +8°С +3°С +4°С +9°С +7°С

Давление 749 
мм

749 
мм

748  
мм

747  
мм

746 
мм

746 
мм

749 
мм

750 
мм

749  
мм

749  
мм

748 
мм

748  
мм

747  
мм

746  
мм

746  
мм

745  
мм

746 
мм

746 
мм

749 
мм

749 
мм

747 
мм

Салат “Красное море”
Ингредиенты:
250 г крабовых палочек
2-3 помидора
1 красный болгарский 

перец
150 г твёрдого сыра
2 зубчика чеснока
майонез
Приготовление:
Крабовые палочки поре-

зать соломкой.

Помидоры порезать 
дольками, удалить семена 
и всю жидкость, порезать 
соломкой.

Перец почистить и тоже 
порезать соломкой.

Сыр натереть на тёрке.
Чеснок через пресс.
Всё смешать и заправить 

майонезом.
Приятного аппетита!
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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
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 Х/ф «Кураж» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Психоз» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоз» (18+)
03.15 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, 03.00 Завещание Леонардо. 
История одного ограбления
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Унесенные морем
00.55 Девчата (16+)
01.35 Х/ф «Артистка из Грибова»
04.00 Комната смеха

07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 18.30, 03.55 24 кадра (16+)

11.20, 19.05, 04.20 Наука на 
колесах
11.50, 01.45 Наука 2.0
13.25, 03.20 Моя планета
14.00, 19.35, 01.15 Большой спорт
14.20 Х/ф «Смерш. Скрытый враг» 
(16+)
20.05 Полигон. Терминатор
20.40 Полигон. Авианосец
21.10 Х/ф «День Д» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад. Лев - Локомотив
04.50 Угрозы современного мира
05.45 Диалоги о рыбалке
06.15 Язь против еды
06.40 Рейтинг Баженова (16+)
07.10 Моя рыбалка

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 Д/ф «Вкусы города» (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира» (16+)
13.40, 14.10, 15.10 Х/ф «Деньги  
на двоих» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Мадам Де» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда  
о звездах (16+)
20.05 Познер&Ургант. Их Италия 
(16+)
21.30, 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 «Закон обратного 
волшебства» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.05 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Космическая гонка 2.0 (12+)
00.55 Без обмана (16+)
01.50 События
02.25 Футбольный центр
02.50 Мозговой штурм. Есть ли 
жизнь на Марсе? (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Отец Браун» (16+)
05.35 Х/ф «Сверстницы» (16+)
07.05 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (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 «Пятое измерение» (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. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
02.20 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.15 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира 4» 
(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 Т/с «Папины дочки» (16+)
10.00 Х/ф «Трудный ребёнок» (16+)
11.30 Х/ф «Трудный ребёнок - 2» 
(16+)
13.15, 23.25, 01.30 6 кадров (16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
03.35 Х/ф «Как знать» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Важные вещи
12.25 Линия жизни
13.20 Д/ф «Быть красивым  
в Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Спектакль Маленькая 
девочка
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»
17.25 Вспоминая Н. Петрова. 
Сольный концерт в БЗК
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
22.05 Д/с «Архиепископ  
Иоанн Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
01.40 Национальный филармони-
ческий оркестр России. Концерт
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

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

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Ниро Вульф» 
(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Поющее детство
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.10 Татарстан без коррупции 
(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «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 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.30 Сейчас
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи» (12+)
07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.25, 09.10 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня
11.05, 13.10 Х/ф «Трудно быть 
мачо» (16+)
13.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
15.00 Т/с «Эксперты» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.15 Т/с «Блокада»
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Байкер» (12+)
01.45 Х/ф «Застава Ильича» (6+)
05.10 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
10.00, 00.50 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты» (12+)
11.30 Наша марка (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10, 03.50 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Двое из ларца» (16+)
21.20 Т/с «Нож в облаках» (12+)
23.05 Беларусь сегодня (12+)

00.25 Общий интерес (12+)
02.10 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Волшебник Изумрудного 
города
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 23.10 Смешарики
08.25, 03.30 Маленькие жители 
планеты
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. 
Боты-спасатели
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.25 Лентяево
11.50 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Барбоскины
15.15, 06.05 Контраптус-гений!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Хождение по мукам (12+)
03.05 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.40 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.20 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Золото партии» (0+)
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 «Взбесившийся автобус» 
(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 «Поездка в Висбаден» 
(0+)
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 «Ключи от неба» (0+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Домисолька-20 лет спустя
09.35 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск (12+)
10.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Комната смеха. 87-й выпуск 
(12+)
12.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение (12+)
13.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы (12+)
13.50 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск 
(12+)
16.00 Сам себе режиссер. 93-й 
выпуск
16.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск 
(12+)
17.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Субботний вечер. 14-й 
выпуск (12+)
20.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев 
(12+)
22.40 Аншлаг. 46-й выпуск (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Смеяться разрешается. 80-й 
выпуск (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Хали-Гали. 59-й выпуск (12+)
02.20 Хали-Гали. 60-й выпуск (12+)
02.40 Смехопанорама. 93-й выпуск 
(12+)

03.10 Парк юмора. 18-й выпуск 
(12+)
03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск (12+)
06.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 11-я серия (12+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
11.00 Люди плато Путорана. Часть 
2-я (12+)
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 11-я серия (12+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
15.00 Спартак Мишулин. Умеющий 
летать
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 11-я серия (12+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
18.55 Большая семья.  
Михаил Полицеймако
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 12-я серия (12+)
22.00 Пульс
22.20 Городские технологии
22.35 Дороги России
22.55 Запечатленное время.  
На заре воздухоплавания (12+)
23.25 Рассекреченная история. 
Золото Испании
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 12-я серия (12+)
02.00 Пульс
02.20 Городские технологии
02.35 Дороги России
03.00 Больше, чем любовь. Мадам 
и неврастеник. Павел Орленев и 
Алла Назимова
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 12-я серия (12+)
06.00 Пульс
06.20 Городские технологии
06.35 Дороги России
07.00 Острова. Борис Новиков
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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
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 Х/ф «Кураж» (16+)
23.30 Алла Пугачева - моя бабушка 
(12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Совсем не бабник» 
(16+)
02.20 Х/ф «Дневник слабака» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дневник слабака» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00, 03.20 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана... (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.50 Никита Хрущев: от манежа 
до карибов
01.55 Х/ф «Артистка из Грибова»
04.15 Комната смеха

07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 17.30 Диалоги о рыбалке
11.20, 18.00 Язь против еды
11.50, 02.25 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00, 18.30, 00.10 Большой спорт
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Восток. Металлург - Салават 
Юлаев
21.15 Волейбол. ЧР. Мужчины.  
1/4 финала
22.45 Профессиональный бокс 
(16+)
00.25 Футбол. Кубок Германии.  
1/2 финала. Боруссия – Вольфсбург

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, 14.10, 20.05 
Познер&Ургант. Их Италия (16+)
15.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Никита Хрущев и его тайны 
(16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
12.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
00.55 Удар властью. Валентин 
Павлов (16+)
01.50 События
02.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
04.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
05.40 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
07.15 Истории спасения (16+)
07.40 Космическая гонка 2.0 (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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Главная дорога (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (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 «Элвин и бурундуки 
3» (12+)
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 «Дежурный папа» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (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 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
16.00, 20.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(16+)
23.30, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
01.55 Х/ф «Невозможное» (16+)
03.55 Х/ф «Война пуговиц» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10, 01.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне»
12.25, 20.10 Правила жизни

12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Валентина Талызина»
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - звезда 
советской оперы»
17.20 Певческие святыни Древней 
Руси
18.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. Великие 
филантропы
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи 
Никола Пуссена»

00.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00, 19.00, 23.30 Доку-
ментальный 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+)
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11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Христианский мир (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.00 Новости
18.30 По святым местам (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Звездочет» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.15 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
16.20 Соотечественники (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Поющее детство
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «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 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(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 «Интердевочка» (18+)
02.55 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
04.20 Х/ф Меченый атом (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» (12+)
07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55, 09.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня
12.05, 13.10 Т/с «Эксперты» (16+)
19.15 Т/с «Блокада»
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
10.00 Х/ф «Путешествие будет 
приятным» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.20 Т/с «Двое из ларца» (16+)
21.20 Т/с «Нож в облаках» (12+)
23.05 Союзники (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!

07.35 Волшебник Изумрудного 
города
07.55 Прыг-Скок команда
08.05 Смешарики
08.25, 03.30 Маленькие жители 
планеты
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. 
Боты-спасатели
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
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Барбоскины
15.15, 06.05 Контраптус-гений!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35 Ералаш
18.00 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Фиксики
00.20 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Хождение по мукам (12+)
03.05 История России. Лекции 
(12+)
03.35 Новые приключения медве-
жонка Паддингтона
05.20 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)
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 «Ключи от неба» (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 «Воздушные пираты» 
(6+)
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 «Золото партии» (0+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Смех с доставкой на дом. 
17-й выпуск (12+)
08.35 Смех с доставкой на дом. 
18-й выпуск (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Комната смеха. 87-й выпуск 
(12+)
10.50 Городок-дайджест. Городок 
под настроение (12+)
11.20 Городок-дайджест. Городок 
для общей пользы (12+)
11.50 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер.  
93-й выпуск
14.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра.  
Отец невесты. 1-я серия (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Субботний вечер.  
14-й выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск 
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев 
(12+)
20.40 Аншлаг. 46-й выпуск (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смеяться разрешается. 80-й 
выпуск (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Хали-Гали. 59-й выпуск (12+)
00.20 Хали-Гали. 60-й выпуск (12+)
00.40 Смехопанорама. 93-й выпуск 
(12+)

01.10 Парк юмора. 18-й выпуск 

(12+)

01.40 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Россия. История в песнях. 

Выпуск шестой. 1970-е годы

03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Профилактика

08.00 День за днём

09.00 Личная жизнь доктора 

Селивановой. 12-я серия (12+)

10.00 Пульс

10.20 Городские технологии

10.35 Дороги России

11.00 Спартак Мишулин. Умеющий 

летать

12.00 День за днём

13.00 Личная жизнь доктора 

Селивановой. 12-я серия (12+)

14.00 Пульс

14.20 Городские технологии

14.35 Дороги России

14.55 Большая семья.  

Михаил Полицеймако

16.00 День за днём

17.00 Личная жизнь доктора 

Селивановой. 12-я серия (12+)

18.00 Пульс

18.20 Городские технологии

18.35 Дороги России

18.55 Запечатленное время.  

На заре воздухоплавания (12+)

19.25 Рассекреченная история. 

Золото Испании

20.00 День за днём

21.00 Личная жизнь доктора 

Селивановой. 13-я серия (12+)

22.00 Русское оружие

22.20 Транспорт

22.35 Технопарк

23.00 Зеркало памяти (12+)

00.00 День за днём

01.00 Личная жизнь доктора 

Селивановой. 13-я серия (12+)

02.00 Русское оружие

02.20 Транспорт

02.35 Технопарк

03.00 Острова. Борис Новиков

04.00 Профилактика
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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
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 Х/ф «Кураж» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 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
09.00 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Страшный суд (12+)
01.00 Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество

02.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
03.35 Честный детектив (16+)
04.10 Комната смеха

12.00, 14.00, 17.30, 23.25 
Большой спорт
12.20, 03.25, 04.55 Наука 2.0
13.25, 04.25 Моя планета
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.  
1/4 финала
19.45 Смешанные единоборства 
(16+)
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - Краснодар
01.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. Реал - Барселона
06.25 Рейтинг Баженова

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 16.05, 17.55 Погода 
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 16.10, 17.10 Всё будет 
хорошо (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда  
о звездах (16+)
20.05 Познер&Ургант. Их Италия 
(16+)
21.30, 02.55, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Баскетбол. ЧР. 1/2 финала 
(6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.10 Т/с «Визит к Минотавру» 
(12+)
14.00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
15.40 Удар властью. Валентин 
Павлов (16+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.50 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Линия защиты (16+)
00.55 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
01.50 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник» (12+)
07.10 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

12.00 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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (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 «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа: Летний 
лагерь» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Мартовские коты» (16+)
02.20 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.15 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
06.10 Т/с «Дневники вампира 4» 
(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+)
08.00, 09.00 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
11.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
16.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Римские приключения» 
(16+)
03.35 Х/ф «Челюсти» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Миражи. Вера 
Холодная»
15.40 Д/ф «Старая Флоренция»
15.55 Власть факта. Великие 
филантропы

16.35 Острова
17.20 Концерт Московского 
государственного академического 
камерного хора
17.55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет  
и тени. Черноморский властитель»
21.10 Линия жизни
22.05 Д/с «Архимандрит  
Гавриил Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
00.30 Pro memoria. Хокку
01.40 Д/ф «Аксум»
01.55 Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр
02.50 Д/ф «Рафаэль»

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, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
12.50 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Звездочет» (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+)
02.30 Т/с «Американсий дядюшка» 
(12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка 
2» (12+)
04.20 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф Меченый атом (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Меченый атом (12+)
12.55 Х/ф «Трио» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Запасной игрок» (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 «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
04.35 Х/ф «Драгоценный подарок» 
(12+)

14.00 Д/с «Крылья России» (6+)
15.00 Т/с «Эксперты» (16+)
18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «В добрый час!»
21.10 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (6+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(12+)
02.20 Х/ф «Весенний призыв» (6+)
04.00 Х/ф «Часы остановились в 
полночь» (12+)

10.00, 00.20 Х/ф «Вот такая 
музыка» (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, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10, 03.30 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Двое из ларца» (16+)
21.20 Т/с «Нож в облаках» (12+)
23.05, 04.25 Секретные материалы 
(16+)
01.55 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Волшебник Изумрудного 
города
07.55 Прыг-Скок команда
08.05 Смешарики
08.25, 03.35 Маленькие жители 
планеты
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. 
Боты-спасатели
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
15.15, 06.05 Контраптус-гений!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Маша и Медведь
00.25 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
05.20 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Воздушные пираты» 
(6+)
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 «Золото партии» (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 «Кремлевские тайны XVI 
века» (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 «Поездка в Висбаден» 
(0+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

12.00 Сам себе режиссер. 93-й 
выпуск
12.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск 
(12+)
13.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Субботний вечер. 14-й 
выпуск (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев 
(12+)
18.40 Аншлаг. 46-й выпуск (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смеяться разрешается. 80-й 
выпуск (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали. 59-й выпуск (12+)
22.20 Хали-Гали. 60-й выпуск (12+)
22.40 Смехопанорама. 93-й выпуск 
(12+)
23.10 Парк юмора. 18-й выпуск 
(12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
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 
комплиментами (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+)

12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 13-я серия (12+)
14.00 Русское оружие
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Запечатленное время.  
На заре воздухоплавания (12+)
15.25 Рассекреченная история. 
Золото Испании
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 13-я серия (12+)
18.00 Русское оружие
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
19.00 Зеркало памяти (12+)
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 14-я серия (12+)
22.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многобашен-
ный Ростов
23.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов  
и Татьяна Гринденко
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 14-я серия (12+)
02.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многобашен-
ный Ростов
03.00 Люди плато Путорана. Часть 
2-я (12+)
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 14-я серия (12+)
06.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многобашен-
ный Ростов
07.00 Спартак Мишулин. Умеющий 
летать
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.25 Время обедать!
13.00 Дело ваше... (16+)
13.30 Остров Крым
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Кураж» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.10 Х/ф «Идеальная пара» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Идеальная пара» (16+)
04.05 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 Жажда (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 19.40 Вести-Урал
11.50, 17.10, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Х/ф «Четвертая группа» 
(12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.45 Живой звук
01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
03.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.55 Комната смеха

07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 04.45 Полигон
11.50, 00.35, 05.40 Наука 2.0
13.25, 02.10 Моя планета
14.00, 20.55, 00.20 Большой спорт
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
17.40 Полигон. Терминатор

18.15 Полигон. Авианосец
18.45 Х/ф «Путь» (16+)
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. Ростов - Луч-Энергия
23.25 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»
02.45 Рейтинг Баженова (16+)
03.45 5 чувств
06.40 Рейтинг Баженова
07.10 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  
Всё будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10, 20.05 Познер&Ургант.  
Их Италия (16+)
15.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Порядок действий. Жулики в 
автосалонах (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.15 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)

17.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.55 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Истории спасения (16+)
00.55 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
01.50 События
02.25 Х/ф «Любовник» (18+)
04.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» (16+)
07.05 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (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 «Дежурный папа: Летний 
лагерь» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Измена» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Пистофон» 
(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 «Знакомьтесь: Дэйв» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Голод» (18+)
02.30 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.25 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.55 Т/с «Джоуи» (16+)
04.45 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира 4» 
(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 «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
13.15, 23.00 6 кадров (16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)
03.35 Х/ф «Дерзкие девчонки» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Старая Флоренция»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!

13.20 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Пророк в своем отечест-
ве. Никита Моисеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Я природный казак... 
Василий Суриков»
17.00 Дж. Верди. Реквием. Оркестр 
и хор Teatro Comunale di Bologna, 
Италия
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость господня»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Архимандрит  
Иоанн Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
01.55 Звезды мировой оперной 
сцены

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
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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, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Американский 
дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Звездочет» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
16.20 Грани Рубина (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Поющее детство
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Уроки истории (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка 
2» (12+)
04.20 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Драгоценный подарок» 
(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 «Берегись автомобиля» 
(12+)
01.50 Х/ф «Утоли моя печали» 
(12+)
03.25 Х/ф «Интердевочка» (18+)

06.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» (12+)
07.15 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.10, 13.10 Т/с «Эксперты» (16+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
21.05 Х/ф «Выкуп» (12+)
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Дублер начинает 
действовать» (6+)
02.15 Х/ф «Найди меня, Леня!»
03.50 Х/ф «Алитет уходит в горы» 
(6+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
09.50, 00.20 Х/ф «Парад планет» 
(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, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10, 03.35 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Двое из ларца» (16+)
21.20 Т/с «Нож в облаках» (12+)
23.00, 04.30 Преступление и 
наказание (16+)
01.55 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Волшебник Изумрудного 
города
07.55 Прыг-Скок команда

08.05 Смешарики
08.25, 03.35 Маленькие жители 
планеты
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
10.50, 19.05 Трансформеры. 
Боты-спасатели
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.25 Лентяево
11.50 Маша и Медведь
13.00 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Барбоскины
15.15, 06.05 Контраптус-гений!
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Лунтик и его друзья
00.25 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.55 Хождение по мукам (12+)
02.55 История России. Лекции 
(12+)
03.20 В гостях у Деда-Краеведа
03.40 Ларри и его команда
05.20 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Кремлевские тайны XVI 
века» (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 «Поездка в Висбаден» 
(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 «Испанская актриса для 
русского министра» (0+)

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 «Воздушные пираты» 
(6+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Юрмала-2007. 8-й выпуск 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер.  
93-й выпуск
10.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск 
(12+)
11.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Субботний вечер.  
14-й выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев 
(12+)
16.40 Аншлаг. 46-й выпуск (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Смеяться разрешается.  
80-й выпуск (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Хали-Гали. 59-й выпуск (12+)
20.20 Хали-Гали. 60-й выпуск (12+)
20.40 Смехопанорама. 93-й выпуск 
(12+)
21.10 Парк юмора. 18-й выпуск 
(12+)
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск (12+)
00.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Комната смеха. 88-й выпуск 
(12+)
02.50 Городок-дайджест. Городок с 
комплиментами (12+)
03.20 Городок-дайджест. Городок с 
комплиментами (12+)
03.50 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино Вокруг смеха. 
13-й выпуск. Журнал Вокруг Вокруг 
смеха (1982)
05.40 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Сам себе режиссер.  
94-й выпуск
06.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 
(12+)
07.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 2-я серия (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 14-я серия (12+)
10.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многобашен-
ный Ростов
10.55 Запечатленное время.  
На заре воздухоплавания (12+)
11.25 Рассекреченная история. 
Золото Испании
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 14-я серия (12+)
14.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многобашен-
ный Ростов
15.00 Зеркало памяти (12+)
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 14-я серия (12+)
18.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многобашен-
ный Ростов
19.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов  
и Татьяна Гринденко
20.00 День за днём
20.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 15-я серия (12+)
22.00 Энергетика
22.20 Агробизнес
22.35 Космонавтика
22.45 Нефть
23.00 Острова. Владимир Нахабцев
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 15-я серия (12+)
02.00 Энергетика
02.20 Агробизнес
02.35 Космонавтика
02.45 Нефть
03.00 Спартак Мишулин. Умеющий 
летать
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 15-я серия (12+)
06.00 Энергетика
06.20 Агробизнес
06.35 Космонавтика
06.45 Нефть
06.55 Большая семья.  
Михаил Полицеймако
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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+)
13.30 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
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 «Открытая дверь» (16+)
02.35 Х/ф «Скорость 2» (16+)
04.50 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Ландыши для короле-
вы. Гелена Великанова
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10 Вести. Уральский меридиан
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 Нам его не хватает. Вспоми-
ная Илью Олейникова
23.40 Х/ф «Обратный путь» (12+)
01.55 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Рейтинг Баженова
11.50, 03.55 Наука 2.0
13.25, 05.30 Моя планета
14.00, 18.25, 01.10 Большой спорт

14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
17.20 Рейтинг Баженова (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.15 Х/ф «Смерш. Ударная волна» 
(16+)
01.25 Профессиональный бокс 
(16+)
03.05 Золотой пояс

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода  
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Китайский 
сервиз» (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Никита Хрущев и его тайны 
(16+)
14.10 Познер&Ургант. Их Италия 
(16+)
15.10 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
15.30 Порядок действий. Жулики  
в автосалонах (16+)
16.10, 17.10 Всё будет хорошо 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
19.15 СОГАЗ-ЧР по футболу. 26 тур. 
Амкар - Урал (6+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Страсти Дон Жуана» 
(18+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
12.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

13.00 Тайны нашего кино (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
15.40 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «В стиле Jаzz» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Жена. История любви (16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
04.00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
05.50 Линия защиты (16+)
06.30 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (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 «Чужой район» (16+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
00.20 Х/ф «Казак» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (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 «Знакомьтесь: Дэйв» 
(12+)
13.30 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 «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.10 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира 4» 
(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 «Папины дочки» (16+)
11.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» … (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «Неформат» (16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
04.05 Х/ф «Соседка по комнате» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бесприданница»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат  
и Санаин, непохожие братья»
12.20 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»

14.05 Вспоминая Инну Лиснянскую. 
Осенние портреты
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Х/ф «Дела сердечные»
17.25 Билет в Большой
18.05 П.И. Чайковский. Симфония 
№6 Патетическая
19.15 Острова. Нонна Мордюкова
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 Линия жизни. В. Гордеев
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский»
22.50 Концерт Мастера хорового 
пения
00.00 Х/ф «Рим - открытый город»
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Матушка великая»
02.35 Пять каприсов Н. Паганини

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 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+)
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15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
18.45 Таинство священства (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

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

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.35 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
07.35 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
03.30 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
07.15 Х/ф «Весенний призыв» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
09.15 Х/ф «Дублер начинает 
действовать» (6+)
11.00, 13.10 Т/с «Эксперты» (16+)
14.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
16.15 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
18.30 Д/ф «Города Суздаль и 
Владимир соперники» (12+)
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(6+)
22.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(6+)
00.25 Х/ф «Восхождение» (16+)
02.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
04.05 Х/ф «Маленький беглец»

05.00 180 минут (12+)
08.15, 02.50 Т/с «Спас под береза-
ми» (12+)
09.55 Х/ф «Командировка» (12+)
11.30, 04.25 Добро пожаловать 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05, 01.55 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.00, 23.45 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Террор любовью» (16+)
21.40 Концерт «Поцелуй на бис» 
(12+)
22.55 МосГорСмех (16+)
01.45 Приключения Македонской 
(12+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Волшебник Изумрудного 
города
07.55 Прыг-Скок команда
08.05, 11.50 Смешарики
08.25, 03.30 Маленькие жители 
планеты
08.35, 22.05, 22.45 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. 
Боты-спасатели
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.25 Лентяево
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55 Джеронимо Стилтон
18.45 Пора в космос!
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
21.35 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Паровозик Тишка
00.25 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.55 Хождение по мукам (12+)
03.05 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.40 Ларри и его команда
05.05 Сельские хлопоты
05.20 Дорожная азбука
06.05 Контраптус-гений!

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра» (0+)
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 «Воздушные пираты» 
(6+)
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 «Ка-ка-ду» (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 «Кремлевские тайны XVI 
века» (12+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Сам себе режиссер.  
93-й выпуск
08.45 Премьер-Парад. 18-й выпуск 
(12+)
09.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 1-я серия (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Субботний вечер. 14-й 
выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев 
(12+)
14.40 Аншлаг. 46-й выпуск (12+)
15.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смеяться разрешается.  
80-й выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Хали-Гали. 59-й выпуск (12+)
18.20 Хали-Гали. 60-й выпуск (12+)
18.40 Смехопанорама. 93-й выпуск 
(12+)
19.10 Парк юмора. 18-й выпуск 
(12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
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 
комплиментами (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 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 15-я серия (12+)
10.00 Энергетика
10.20 Агробизнес
10.35 Космонавтика
10.45 Нефть
11.00 Зеркало памяти (12+)
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 15-я серия (12+)
14.00 Энергетика
14.20 Агробизнес
14.35 Космонавтика
14.45 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов  
и Татьяна Гринденко
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 15-я серия (12+)
18.00 Энергетика
18.20 Агробизнес
18.35 Космонавтика
18.45 Нефть
19.00 Острова. Владимир Нахабцев
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 16-я серия (12+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Больница-убийца: новое 
дело врачей? (12+)
22.55 Улетай в свой космос (12+)
23.25 Наследие Акселя Берга (12+)
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 16-я серия (12+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Больница-убийца: новое 
дело врачей? (12+)
02.55 Большая семья. 
Михаил Полицеймако
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 16-я серия (12+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Больница-убийца: новое 
дело врачей? (12+)
06.55 Запечатленное время.  
На заре воздухоплавания (12+)
07.25 Рассекреченная история. 
Золото Испании
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро»
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 Алла Пугачева - моя бабушка 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 И это все о ней...
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Великий пост
01.00 Пасха Христова
04.00 В наше время(12+)

04.50 Х/ф «Суета сует»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Вести. Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Мой регион
10.45 Я - старый солдат
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (12+)
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Прошлым летом  
в Чулимске» (12+)
22.35 Х/ф «Ника и Золотой Орел» 
(16+)
01.00 Пасха христова
04.05 Комната смеха

07.00, 01.05 Смешанные едино-
борства (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.45 
Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.55 Уроки географии
10.25 В мире животных
11.20, 03.00 Наука 2.0
11.50 Формула-1
13.05, 05.00 Моя планета
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Полигон
17.20 Х/ф «Позывной Стая» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55, 23.40 Погода 
на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 М/ф «Алиса в стране чудес» 
(6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Познавательное шоу 
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 Город на карте (16+)
17.15 Х/ф «Украли бедро Юпитера» 
(16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф «Револьвер» (16+)
23.45 Что делать? (16+)
00.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

01.05 Мини-футбол. ЧР. Суперлига. 
22 тур. Синара - КПРФ (6+)
02.55 Ночь в филармонии (0+)
03.45 Действующие лица (16+)
04.15 Д/ф «Зоошок» (16+)
05.15 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)

07.20 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка
08.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
10.00 Православная энциклопедия 
(6+)
10.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)
11.55 Добро пожаловать домой! 
(6+)
12.45 Простые сложности (12+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
14.40 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Картуш» (12+)
18.50 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.05 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
03.10 Д/ф «Праздник праздников» 
(6+)
03.35 Д/ф «Белый ангел Москвы» 
(6+)
05.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(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+)
14.15 Своя игра (0+)

15.00 Город убийца (12+)
16.00 Сегодня
16.15 Очная ставка (16+)
17.20 Схождение благодатного 
огня
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Такое Кино! (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Холостяк (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Комеди клаб (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец:  
Две крепости» (12+)
23.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.25 Дом 2. После заката (16+)
00.55 Такое Кино! (16+)
01.25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
2: Месть Фредди» (18+)
03.10 Дом 2. Город любви (16+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Друзья»
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

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

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 М/с «Русалочка» (6+)
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Ральф» (16+)
20.55 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.45 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» (16+)
02.35 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Д/ф «Планета папанова»
12.45, 01.55 Д/ф «Кукушкин сад»
13.45 Д/ф «Матушка великая»
14.30 Пряничный домик
15.00 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю  
с Игорем Золотовицким»
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Спектакль Лебединое озеро
18.35 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
18.50 Х/ф «Коллеги»
20.25 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа»
21.15 Романтика романса
22.05 Больше, чем любовь
22.45 Х/ф «С вечера до полудня»
01.00 Концерт Любимые песни 
России

00.00 Новости (0+)
00.55, 13.55, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (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+)
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02.30, 12.30 Учись растить  
с любовью (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
03.30, 13.30 Погоны России (0+)
04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)
04.30, 14.45 Интервью митропо-
лита Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители 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
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+)

06.50 Х/ф «Прекрасная мельничи-
ха» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Булгар-радио (12+)

13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык 2014
16.00 Концерт фестиваля песни 
молодых крещеных татар (6+)
17.00 Телеочерк о народной 
артистке РТ Г. Исангуловой (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Судьба, озаренная любовью 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Дураков нет»
02.10 Бои по правилам TNA (16+)
04.40 Джазовый перекресток (12+)

08.35 М/ф «Волк и семеро козлят»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
23.00 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского 
кафедрального собора
02.00 Х/ф «Не укради» (16+)
03.55 Х/ф «Утоли моя печали» 
(12+)

06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
07.50 Х/ф «Как стать мужчиной»
09.00 Путешествие дилетанта  (6+)
09.45 Х/ф «Зося» (6+)
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
14.50 Х/ф «Вторая весна»
16.35 Х/ф «Очень важная персона»
18.10, 21.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
23.15 Т/с «Женщины, которым 
повезло» (6+)

05.00 Х/ф «Про Красную Шапочку, 
продолжение старой сказки» (6+)
07.30 Ой, мамочки (6+)
08.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.40 Х/ф «Она вас любит» (12+)
11.05, 01.20 Т/с «Счастье  
по рецепту» (12+)
14.25 МосГорСмех (16+)
15.10 Т/с «Террор любовью» (16+)
18.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
20.10 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
22.00 Пасха Христова.
00.30 Д/ф «По поводу. С богом!» 
(12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Забытые игрушки
08.10 Мы идем играть!
08.25, 03.10 Маленькие жители 
планеты
08.30 Лунтик и его друзья
09.50 Всё, что Вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.20 НЕОвечеринка
10.45 В гостях у Витаминки
11.10 Пингвиненок Пороро
12.00, 04.50 Дорожная азбука
12.40 Бумажный змей
13.05 Лентяево
13.25 Высокая горка
14.00 Папины дочки (12+)
16.55 Маша и Медведь
17.30 Загадки Джесса
19.25 Смешные праздники
19.55 Смурфики
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Барбоскины
23.40 Сказки южной Индии
01.45 Каменный цветок (12+)
05.30 Острова Лулу
06.10 Волшебный чуланчик
06.30 Мультстудия

08.30 Басни Крылова (16+)
09.00 Х/ф «Ка-ка-ду» (12+)

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 «Кремлевские тайны XVI 
века» (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 Великая Победа. Народная 
память. Фильм 2 (16+)
21.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
22.45 Невидимый фронт (16+)
23.00 Открытый разговор (16+)
00.00, 05.40 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
02.00 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра» (0+)
04.15 Т/с «Горец» (16+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск (12+)
10.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
13.50 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 ОСП-студия. Максим 
Леонидов (12+)
14.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
15.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
18.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
18.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
19.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Субботний вечер. 15-й 

выпуск (12+)

21.45 Музыкальный алфавит (12+)

22.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 

(12+)

23.50 Музыкальный алфавит (12+)

00.00 ОСП-студия. Максим 

Леонидов (12+)

00.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)

01.35 Ха. Маленькие комедии. 

Богатство (12+)

01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 

(12+)

03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)

04.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)

04.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 

(12+)

05.10 Парк юмора. 19-й выпуск 

(12+)

05.40 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Субботний вечер. 15-й 

выпуск (12+)

07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём

09.00 Свободное плавание (12+)

11.00 Больше, чем любовь. 

Владимир Мартынов  

и Татьяна Гринденко

12.00 День за днём. Итоги

13.00 Королева (16+)

15.00 Острова. Владимир Нахабцев

16.00 День за днём. Итоги

17.00 Свободное плавание (12+)

18.55 Улетай в свой космос (12+)

19.25 Наследие Акселя Берга (12+)

20.00 День за днём. Итоги

21.00 Королева (16+)

23.00 Печки-лавочки  

Лидии Шукшиной

00.00 День за днём. Итоги

01.00 Свободное плавание (12+)

02.55 Запечатленное время.  

На заре воздухоплавания (12+)

03.25 Рассекреченная история. 

Золото Испании

04.00 День за днём. Итоги

05.00 Королева (16+)

07.00 Зеркало памяти (12+)
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04.45 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
06.00 Новости
06.10 Продлись, продлись, 
очарованье...
06.30 Х/ф «Два Федора»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Храм Гроба Господня (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 Три любви Евгения Евстиг-
неева (12+)
16.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.15 Х/ф «127 часов» (16+)
01.55 Х/ф «Вердикт» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Калина красная»
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 «Право на любовь» 
(12+)
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
01.55 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
03.55 Комната смеха

07.00, 04.25 Моя планета
09.00, 11.00, 16.15, 00.45 Большой 
спорт
09.20 Моя рыбалка

09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
11.10 24 кадра (16+)
11.40 Наука на колесах
12.45 Формула-1
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.15 Х/ф «Смерш. Ударная волна» 
(16+)
23.05 Профессиональный бокс 
(16+)
01.15 Наука 2.0

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, 13.30, 
16.55, 20.55, 22.55 Погода  (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Барби: Волшебная 
радуга» (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+)
13.35 Правила жизни. Приговор 
мясу (16+)
14.25 Остаться в живых (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Страсти Дон Жуана» 
(18+)
02.10 Х/ф «Револьвер» (16+)
04.00 Д/ф «Зоошок» (16+)
05.00 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)

06.55 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)
07.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

08.15 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)
10.00 Фактор жизни (6+)
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «В стиле Jаzz» (16+)
19.10 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Картуш» (12+)
04.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
06.00 Д/ф «Живешь только 
дважды» (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
13.15 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 Согаз - ЧР по футболу.  
Рубин - Спартак
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
00.15 Школа злословия (16+)
01.00 Х/ф «Искупление» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)

08.30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец:  
Две крепости» (12+)
17.25 Х/ф «Цунами 3D» (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 «Кошмар на улице Вязов 
3: Воины сновидений» (18+)
02.55 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30 6 кадров (16+)
13.35 Х/ф «Парк юрского периода» 
(16+)
16.55, 17.55 Х/ф «Уральских 
пельменей» (16+)
20.20 Х/ф «Парк юрского периода 
- 3» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Ленинградский Stand Up 
(18+)
00.00 Большой вопрос (16+)
00.35 Х/ф «Неформат» (16+)
04.20 Х/ф «Челюсти в 3d» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 18.55 Праздники
10.35, 00.05 Х/ф «Человек родился»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!

13.05 Большая семья
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания»
14.45 Цирк продолжается!
15.40 Пешком... Москва 
дворянская
16.10 Концерт Любимые песни 
России
17.10 Российская Национальная 
театральная Премия «Золотая 
Маска»
19.20 Концерт Кватро
20.05 Валентина Серова
20.45 Х/ф «Весенний поток»
22.15 Открытие ХIII Московского 
Пасхального фестиваля

00.00, 09.00 Пасхальное богослу-
жение (0+)
03.55, 11.55, 14.25 Мульткалендарь 
(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+)
07.30 Первосвятитель (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45 Церковный календарь 
(0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
13.00 Святые отцы о молитве
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Скорая социальная помощь 
(0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
17.30 Верую! Из жизни знаменитых 
современников (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 (из архива)
20.00 События недели
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20.55 Мульткалендарь
21.00 Читаем Евангелие вместе с 
Церковью
21.15 Церковный календарь
21.30 Доброе слово - вечер
21.45 Купелька
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов
23.00 Вечернее правило
23.30 Аскетика для мирян

07.00 Д/ф «Вокруг света  
за 90 минут»
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Батальон (12+)
13.30 Замечательные люди (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык 2014
16.00 Татары (12+)
16.30 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 Юмористическая программа 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Футбол. ЧР. Рубин - Спартак 
(12+)
04.00 Kremlin live-2013 (12+)

06.00 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)
14.30 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия.  
О главном

18.00 Главное
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
00.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.00 Д/с «Живая история» (16+)

06.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
07.45 Х/ф «Мой папа - капитан» 
(6+)
09.00 Служу России
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Д/ф «Гвардии майор отец 
Дмитрий» (6+)
10.15 Д/ф «Обитель Сергия.  
На последнем рубеже»
11.35, 13.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.45, 01.25 Х/ф «Алые паруса»
16.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(6+)
18.10, 21.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
23.45 Х/ф «Вторая весна»
03.05 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
04.25 Х/ф «Круглянский мост» 
(12+)

05.00 Х/ф «Тартюф» (6+)
06.45 М/ф (6+)
07.40 Знаем русский (6+)
08.30 Земля и люди (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, 01.10 Х/ф «Незаконноро-
жденный» (16+)
12.45 Еще не вместе (16+)
13.25 Х/ф «Командировка» (12+)
15.10, 21.00 Т/с «Фаворит» (12+)
20.00 Вместе
23.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.55 Д/ф «По поводу. Камчатка. 
Жизнь на вулканах» (12+)

07.00 Острова Лулу
07.40, 04.40 Черепашка Лулу

08.25, 03.10 Маленькие жители 
планеты
08.30 Мы идем играть!
08.40 Невероятные расследования 
котенка Хакли
09.55 Секреты маленького шефа
10.25, 05.20 Подводный счет
10.40 Мофи
11.30 Воображариум
12.00 Голос. Дети
14.00 Лентяево
14.25 Царевна-лягушка
15.05 Один против всех
15.45 Мартина
17.35, 03.25 Ныряй с Олли!
18.40 Умная дочь крестьянина
19.35 Волшебный чуланчик
19.55 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.40 Везуха!
01.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.45 Илья-Муромец (12+)
04.20 В гостях у Витаминки
05.35 Мама

08.30 Басни Крылова (16+)
09.00 Х/ф «Вертикаль» (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 Ху-
деем на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра» (0+)
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 3 (16+)
21.00 Х/ф «Миленький ты мой» 
(16+)
22.45 Невидимый фронт (16+)
23.00 Открытый разговор (16+)
00.00, 05.40 Т/с «Сыщик  
без лицензии» (12+)
02.00 Х/ф «Ка-ка-ду» (12+)
04.15 Т/с «Горец» (16+)

08.00 Комната смеха. 88-й выпуск 
(12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок  
с физическим лицом (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок  
с комплиментами (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино Вокруг смеха. 
13-й выпуск. Журнал Вокруг Вокруг 
смеха (1982)
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
14.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
14.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
15.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
17.50 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия. Максим 
Леонидов (12+)
18.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
22.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
22.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
23.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)

23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
03.50 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 ОСП-студия.  
Максим Леонидов (12+)
04.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
05.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Королева (16+)
11.00 Острова. Владимир Нахабцев
12.00 Страна за неделю
13.00 Свободное плавание (12+)
14.55 Улетай в свой космос (12+)
15.25 Наследие Акселя Берга (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Королева (16+)
19.00 Печки-лавочки  
Лидии Шукшиной
20.00 Страна за неделю
21.00 Свободное плавание (12+)
22.55 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
00.00 Страна за неделю
01.00 Королева (16+)
03.00 Зеркало памяти (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Свободное плавание (12+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов  
и Татьяна Гринденко
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– Какие сказки родители читали вам пе-
ред сном? 

– «Окончишь институт – будешь потом 
большие деньги зарабатывать».

                                      
Приз в номинации «Лучшая первоа-

прельская шутка» получает Апрель.
                                      
И поехала она за ним в Сибирь. И испор-

тила ему всю каторгу...
                                      
Встречает кошка гнома.
Спрашивает: 
– Ты кто?
– Я – гном. Вредное существо. Порчу 

вещи людей, ору по ночам, спать не даю. 
А ты?

Кошка задумалась:
– Тогда я тоже гном!
                                      
Алкоголь после 23.00 продавать запре-

тили? Молодцы! Теперь ещё торты после 
18.00 запретите продавать, пожалуйста!

                                      
Вчера отключили свет... Два часа провёл 

без Интернета... Пообщался со своей се-
мьей, оказывается, – очень приятные люди!

                                      
– Будешь апельсин?
– Нет.
– А если почищу?
– Да.
                                      
– Ты популярна в обществе?
– Да, особенно когда у меня есть жвачка
                                                    
– Мам, а у прабабушки в животике ба-

бушка была?
– Да.
– А у бабушки ты?
– Да.
– А у тебя я?
– Да.
– Я поняла, кто мы! Мы – матрёшки!
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

Депутатов 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области поздравил 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев: 

— За минувшие 20 лет были сделаны 
огромные шаги в становлении и совер-
шенствовании регионального законо-
дательства. Разработана и утверждена 
основа деятельности всех ветвей власти. 
Приняты Устав Свердловской области и 
Избирательный кодекс региона. Сформи-
рован пакет законов, которые гарантиру-
ют развитие местного самоуправления, 
способствуют развитию промышленных 
гигантов и малого бизнеса… Вместе мы 
разработали Концепцию повышения ка-
чества жизни уральцев. Это долгосрочная 
программа, «генеральный план» развития 
области. Наша стратегическая цель — вы-
вести Свердловскую область в первую 
пятёрку российских регионов по уровню 
жизни людей. Это непростая, но посиль-
ная задача. Для её успешного решения 
потребуется весь опыт конструктивной 
работы, настойчивость и активная гра-
жданская позиция депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти.

Председатель 
Законодательного 
Собрания  
Свердловской 
области 
Людмила Бабушкина 
поздравила коллег 
и всех земляков: 

— Двадцатилетие — относительно не-
большой исторический период. Однако за 
эти годы были приняты основополагающие 
законы, позволяющие нашему региону жить, 
развиваться и с уверенностью смотреть в бу-
дущее. За этот период была сформирована 
региональная законодательная база, играю-
щая важнейшую роль для развития области. 
Менялся состав депутатского корпуса разных 
созывов, реформировалась структура пар-
ламента, но очень важно, что за это время 
неизменным было одно — высокая планка 
законотворческой деятельности, заданная 
депутатами первых созывов. Региональный 
парламент неизменно отличает высокое ка-
чество законов, политический диалог между 
партиями, принятие консолидированных ре-
шений, большая межпарламентская работа.

Желаю всем коллегам-депутатам дальней-
ших успехов в деятельности на благо родной 
Свердловской области! Общими усилиями 
мы сделаем так, чтобы Свердловская область 
продолжала оставаться территорией закона, 
сильным регионом, опорным краем державы.

Маршрут — на образование!
В июле 2013 года 
в Свердловской области 
был принят закон 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании 
в Свердловской области» 
(ранее действовал Закон 
Свердловской области 
от 16 июля 1998 года 
№ 26-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», 
который утратил силу 
с 1 сентября 2013 года, 
в связи с принятием данного 
закона).

Закон направлен на организацию обра-
зовательного процесса в дошкольных, об-
щеобразовательных учебных заведениях и 
в учреждениях дополнительного образо-
вания Свердловской области, поддержку 
одарённой молодёжи, государственной под-
держки нуждающихся и многих других воп-
росов в сфере образования.

 
Новый федеральный закон передаёт 

на региональный уровень

более 100 полномочий
В октябре 2013 года была принята про-

грамма «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года». Основ-

ные цели реализации государственной про-
граммы: обеспечение доступности дошколь-
ного образования для детей возрасте от 3 до 7 
лет; обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-эко-
номического развития Свердловской обла-
сти; обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг в сфере дополнитель-
ного образования и другие.

Общий объём финансирования –

более 315 млрд. рублей,
из них почти 28 млрд. рублей областной 
бюджет направит в форме субсидий мест-
ным бюджетам на развитие муниципаль-
ных образовательных систем.

В Свердловской области планомерно 
реализуются меры, направленные на лик-
видацию очередей на зачисление детей в 
возрасте от трех до семи лет в дошкольные 
образовательные учреждения, предусма-
тривающие расширение форм и способов 
получения дошкольного образования.

Для достижения к 2016 году 100% до-
ступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет ре-
ализуется областная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы.

В соответствии с программой 
ёмкость сети дошкольных образо-
вательных учреждений в Свердлов-
ской области за пять лет возрастёт 
более чем на 60 тыс. мест.

Законом Свердловской области 
от 29.06.2012 N 60-ОЗ «О внесении из-
менений в Программу социально-эко-
номического развития Свердловской 
области на 2011 - 2015 годы» предусмо-
трено увеличение размера минимальной 
заработной платы в Свердловской обла-
сти, а также поэтапное увеличение разме-
ра средней заработной платы бюджетных 
работников. Заработную плату учителей 
до средней по региону удалось поднять да-
леко не во всех субъектах России. Одной 
из первых достойный уровень оплаты тру-
да педагогов смогла обеспечить Свердлов-
ская область. Впервые средняя заработная 
плата учителей превысила показатель 
средней заработной платы по экономике 
Свердловской области в четвёртом квар-
тале 2011 года.

Педагог дошкольного
 образования
23 927 рублей

47%
Педагог общего
образования
29 284 рублей

12%
Педагог дополнительного 
образования
20 641 рублей

22%
Педагог профессионального 
образования
22 320 рублей

31%

Рост среднемесячной зарплаты работников педагогического образования в 2012-2013 годах

2010-2012 2013 2014-2015
Дополнительных

мест 32 300 12 090 21 440
Построенных 

и реконструированных 121 63 103

Динамика развития детских садов в Свердловской области

детей в возрасте от трех до семи лет ре-
ализуется областная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской 

Законом Свердловской области 
от 29.06.2012 N 60-ОЗ «О внесении из-
менений в Программу социально-эко-
номического развития Свердловской 
области на 2011 - 2015 годы» предусмо-
трено увеличение размера минимальной 
заработной платы в Свердловской обла-
сти, а также поэтапное увеличение разме-
ра средней заработной платы бюджетных 
работников. Заработную плату учителей 
до средней по региону удалось поднять да-
леко не во всех субъектах России. Одной 
из первых достойный уровень оплаты тру-
да педагогов смогла обеспечить Свердлов-
ская область. Впервые средняя заработная 
плата учителей превысила показатель 
средней заработной платы по экономике 
Свердловской области в четвёртом квар-

Педагог дошкольного
 образования

47%

21 440
103

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.

Сегодня Свердловская область входит в число динамично 
развивающихся регионов России. Здесь реализуются перспективные 
экономические проекты, проводятся масштабные международные 
мероприятия. Во многом это заслуга депутатского корпуса. 
За минувшие 20 лет сделаны огромные шаги в становлении 
и совершенствовании регионального законодательства. Правовая 
база Свердловской области стала основой для развития экономики, 
социальной сферы, поддержки здравоохранения, образования, науки 
и культуры, повышения благосостояния населения. В связи с этим мы 
напомним вам, уважаемые читатели, о законодательных решениях 
в различных сферах жизни на Среднем Урале за последние годы.
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БЛАСТИ География событий
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Берёзовский Асбест

Пышма

Талица

Четыреста земельных 
участков - для льготников

400 земельных участков под индивидуальное строитель-
ство будет предоставлено очередникам-льготникам в 
Красноуфимске. Это очередной этап реализации Указа 
Президента РФ об обеспечении россиян доступным и 
комфортным жильём, а также соответствующего поруче-
ния губернатора Евгения Куйвашева.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Верхняя Салда

Полевской

Карпинск

СеровЛесной

Туринская Слобода

Лобва

Лобва

Лейтенант Туркин шёл 
во главе штурмовой группы

В сентябре 2004 года Андрей Туркин освобождал в бесланской шко-
ле заложников. Террорист успел бросить осколочную гранату. Лейте-
нант прыгнул на пол, накрыв взрыв собой. Находившиеся рядом дети 
остались живы. Теперь имя Героя России Андрея Туркина присвоено 
детско-юношескому центру патриотического воспитания в Лобве. 

 «Обозрение»

ерёзовский А

Сергей Шойгу посетит 
строящийся арсенал

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приедет на ураль-
скую землю в июне текущего года. Генерал армии посетит 
посёлок Кедровка, где ведётся строительство арсенала – 
одного из шести крупнейших хранилищ боеприпасов в 
стране. Руководство города обсудит с министром пробле-
мы в связи со строительством стратегического объекта.

 «Золотая горка»

Двор перестроили 
своими руками

Инициативные горожане продолжают само-
стоятельно оборудовать во дворах детские пло-
щадки. Лозунгом переустройства стали слова: 
«Двор – жителям, площадка – детям!».  По сло-
вам жильцов, они поделили двор на три части: 
под бытовые нужды, где установили сушилки 
для белья, под автомобильную стоянку и под 
детскую площадку.

 «Пышминские вести»

Фильм рассказал
об истории района

Торжественное собрание, посвящённое 
90-летию образования Талицкого райо-
на, состоялось в пос. Троицкий. В числе 
гостей на мероприятие была приглашена 
спикер Заксобрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина. В ходе празд-
ника  состоялась премьера фильма о воз-
никновении и становлении Талицкого 
района.

 «Сельская новь»

Планы есть: 
будем развивать АПК!

Инвесторы Александр Богданов, Иван Лукиянов и Сер-
гей Мазуркевич готовы приступить к строительству и 
реконструкциям сельскохозяйственных объектов в сёлах 
Липчинское, Звезда, Храмцово. Развитие животноводчес-
ких комплексов будет способствовать вовлечению в сель-
хозоборот более 3 тыс. га неиспользуемых здесь земель.

 «Коммунар»

Серовская ГРЭС
готова к паводку

На Серовской ГРЭС проведены работы по 
безаварийному пропуску паводковых вод, ко-
торые должны обеспечить надежную работу 
электростанции в период половодья. Прове-
рено состояние плотины, водоотводящих и 
сбросных каналов, береговых насосных, дамб 
отводящих каналов.

 «Глобус»

Слухи не подтвердились
Гендиректор карпинского завода горного машиностро-
ения Дмитрий Рогов опроверг слухи о закрытии пред-
приятия. По его словам, сегодня на заводе нет массовых 
увольнений – с начала года уволилось около 8% сотрудни-
ков. «Планируем, что в апреле-мае ситуация изменится в 
лучшую сторону», – отметил Дмитрий Рогов. 

 «Вечерний Карпинск»

Детсадовская 
профориентация

Детский сад №49 один из первых в горо-
де начал работу над ранней профориен-
тацией дошколят. Ребята уже побывали 
на нескольких предприятиях города с 
экскурсиями. Заведующая Людмила 
Кушарова мечтает создать мини-музей, 
который бы помог детям познакомить-
ся с рабочими специальностями Север-
ского трубного завода.

 «Рабочая правда»

Первый дом 
для детей-сирот

В городе сдан первый дом, специально построенный для 
детей-сирот. Он был возведён всего за один год. Почти 40 
млн. рублей из федерального и областного бюджетов на-
правил свердловский «Фонд жилищного строительства». 
Торжественное вручение ключей новосёлам состоялось в 
здании администрации города.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Первые «Ландыши» 
появятся на Урале

На базе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» планиру-
ется начать производство капсульного эндоскопического 
комплекса «Ландыш». По словам директора Националь-
ного ядерного университета «МИФИ» Владимира Рябцу-
на, Россия стала четвёртой страной в мире, разработав-
шей подобное изделие. 

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

В «Титановую долину»
идут инвесторы

Наблюдательный совет «Титановой долины» одобрил 
скорректированный план развития особой экономической 
зоны. Кроме этого он одобрил инвестиционный проект по 
производству металлических порошков, преимуществен-
но из сплавов титана. Напомним, что наблюдательный со-
вет возглавляет губернатор Евгений Куйвашев.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

профориентация
Детский сад №49 один из первых в горо-

Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области
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ПОЧЕМУЧКА

ВУНДЕРКИНД

РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

СТИХИ ПРО МУЛЬТИКИ

Если был бы я девчонкой…
Ребята, здравствуйте! Вперёд – отгадывать ребусы, решать задачки, раскрашивать и читать 
стихи!

Лилии в пруду

Это задача по математике, стоит хорошенько 
подумать – размыслить логически. В пруду рас-
тёт один лист лилии. К вечеру каждого дня число 
листьев удваивается. На какой день пруд будет по-
крыт листьями наполовину, если полностью он 
будет покрыт лилиями через 100 дней?

Правильный ответ - в следующем номере.

Если был бы я девчонкой – 
Я бы время не терял! 
Я б на улице не прыгал, 
Я б рубашки постирал, 
Я бы вымыл в кухне пол, 
Я бы в комнате подмёл, 
Перемыл бы чашки, ложки, 
Сам начистил бы картошки, 
Все свои игрушки сам 
Я б расставил по местам! 
Отчего я не девчонка? 
Я бы маме так помог! 
Мама сразу бы сказала: 
«Молодчина ты, сынок!»

Эдуард Успенский

ОТГАДАЙ-КА

Сколько энергии в хлебе с маслом?
Если вы съедите кусок хлеба с 

маслом, в котором содержится 
315 тысяч джоулей (315 килод-
жоулей) энергии, вам хватит её 
для того, чтобы 15 минут идти 
быстрым шагом или ехать на 
велосипеде, 6 минут прыгать 
или спать в течение 1,5 часа. 315 
килоджоулей энергии хватило 
бы для того, чтобы лампочка 60 
ватт горела 1,5 часа, автомобиль 
ехал со скоростью 80 киломе-
тров в час в течение 7 секунд.

Почему журчит ручей?
В активном водном потоке струи воды постоянно захватывают 

пузырьки воздуха. Они тут же всплывают, образуя на поверхности 
ручья пузырьки, которые сейчас же лопаются. Слабые звуки, воз-
никающие при этом, сливаясь, создают тот своеобразный шум, 
который мы называем журчанием.

Звуки – это колебания упругой среды, и чтобы эта среда начала 
колебаться, её надо сначала сжать или растянуть. Быстрый поток 

воды, огибая излучину или сучок, превращается в бурлящую смесь 
воздуха и воды, и когда сжатый водой воздух вырывается на волю, 
мы слышим то самое приятное журчание.

Помоги лебедям доплыть до озера

Решаем ребусы!

А теперь давайте делать весеннюю 
открытку!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Про «Винни-Пуха»

Практически каждому жителю постсоветского 
пространства известно, что роль Винни-Пуха в 
одноимённом мультфильме озвучивал Евгений 
Леонов. Для того чтобы Винни-Пух разговари-
вал более смешным голосом, речь артиста была 
ускорена примерно на 30%. Если привести за-
пись к начальному состоянию, т.е. уменьшить 
скорость на это значение, можно услышать обы-
чного Леонова.

Ответы: Лондон, Киев, Токио, Япония. 
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ПРО ПРОФЕССИЮ

Когда труд – в радость
О жизни Петра Григорьевича Шнитова

Родился П.Г. Шнитов 26 декабря 1935 г. 
в деревне Бордилово Куньинского райо-
на Псковской области в семье крестьяни-
на, где кроме него росли ещё брат и три 
сестры. С началом Великой Отечествен-
ной войны отец по мобилизации ушёл на 
фронт, где погиб, защищая Родину. Дерев-
ня, где проживала семья Шнитовых, с ав-
густа 1941 года по январь 1942 года была 
оккупирована немецко-фашистскими 
войсками.

Память сохранила из того тяжёлого вре-
мени два момента. Однажды к ним в дом 
зашла отдохнуть выходившая из окруже-
ния группа красноармейцев. Увидев, что 
дом полон ребятишек, они провели день в 
подвале, а с наступлением ночи ушли, что-
бы не подвергать опасности хозяев. А ещё 
– над деревней часто пролетали боевые са-
молёты, маленький Петя в такие моменты 
пытался запускать вслед им свои – бумаж-
ные, за что неоднократно получал нагоняй 
от матери.

В 1946 году Пётр закончил четыре 
класса начальной школы и стал наравне 
со взрослыми работать в колхозе имени  
И.В. Сталина, в составе которого была 
родная деревня. Со временем созрело же-
лание получить хоть какую-то специаль-
ность, он решил пойти учиться на плот-
ника. Выбранная им специальность была 
в сельской местности всегда востребована. 
Выбор пал на школу ФЗО № 22 (станции 
Земцы Тверской области), где он учился  
в 1952 и 1953 годах и получил специаль-
ность плотника. Вернуться в родительский 
дом не пришлось, потому что по распре-
делению был направлен на станцию Уф-
тюга Архангельской области, где с 16 мая  
1953 года по 9 июня 1955 года работал 
плотником в спецлестрансхозе.

В июне 1955 года был призван в ар-
мию и попал в в/ч № 01060 (город Свер-
дловск-45). В первое время пришлось рабо-
тать на строительстве административного 
здания на территории бывшего УПП СПАО 
СУС, но потом, волею судьбы, стал продол-
жать службу при отделе железнодорожных 
перевозок (ОЖДП) организации п/я № 20, 
работая в бригаде по строительству и со-
держанию железнодорожных путей.

Перед демобилизацией в войсковую 
часть пришёл начальник цеха № 11 З.Е. Се-
дюков и предложил желающим остаться в 
городе пойти на работу в железнодорож-
ный цех предприятия. Пётр Григорьевич 
принял предложение и после демобили-
зации в 1958 году, уже имея необходимые 
профессиональные навыки, остался рабо-
тать в цехе № 11 монтёром пути.

Надо сказать, что условия труда в те годы 
были далеки от идеальных. Все работы по 
содержанию железнодорожных путей 
выполнялись вручную. На вооружении 
монтёров пути были ручные «штопки», 
винтовые домкраты, путевые молотки и 

лапы, ломы да лопаты. К месту производст-
ва работ добирались пешком, неся с собой 
необходимый инструмент. В цехе не было 
до 1964 года ни раздевалок, ни душевых, 
поэтому после трудового дня часто прямо 

с места работ сотрудники шли пешком до-
мой. Если на следующий день работы про-
должались на том же месте, то инструмент 
надёжно прятали, летом – в лесу, а зимой 
– в снегу, чтобы назавтра не терять время 
для захода в цех. Зимой железнодорожные 
пути на всём протяжении чистили от снега 
вручную, потому что снегоочистительной 

техники до 1963 года тоже не было. В те 
годы в составе бригад монтёров пути тру-
дились и женщины, поэтому наиболее фи-
зически тяжёлые операции по содержанию 
железнодорожных путей приходилось 
брать на себя мужчинам.

Вспоминается, как мастер Л.В. Лобов 
учил проверять целостность рельсов в 
стыковых соединениях. На головку рельса 
над стыковыми отверстиями клали пятико-
пеечную монету, а потом ударяли по рель-
су путевым молотком. Если монета после 
удара падала, то рельс имел в этом месте 
трещину и подлежал замене. 

В железнодорожном цехе демобилизо-
ванный солдат нашёл не только работу по 
душе, но и встретил свою вторую полови-
ну – стрелочницу Полину Петровну, с ко-
торой в 1960 году сыграл свадьбу. Первое 

время они снимали угол в частном доме 
у работника цеха Никиты Борзыкина, а с 
появлением сына-первенца переехали в  
д. Ёлкино к родителям Полины. До вселе-
ния в отдельную квартиру в городе при-
шлось некоторое время ещё пожить и в 
коммуналке.

В 1969 году заканчивает трудовую де-
ятельность бригадир монтёров пути  
И.М. Севостьянов, и руководство желез-
нодорожного цеха доверяет Петру Григо-
рьевичу возглавить бригаду как наиболее 
квалифицированному и ответственному 
работнику. Будучи бригадиром, Пётр Гав-
рилович много внимания уделял молодым 

рабочим, прививая им правильные навыки 
выполнения той или иной технологиче-
ской операции путевых работ, так как по-
нимал, что успех бригады зависит от вклада 
каждого её члена.

Со временем на смену винтовым домкра-
там у монтёров пути появились гидравли-
ческие, ручные шпалоподбойки заменили 
электрические, к отдалённым местам про-
изводства работ бригады стали добираться 
на мотодрезинах, балластирование желез-
нодорожных путей стали производить с 
помощью хопперов-дозаторов, а для рих-
товки и подъёмки железнодорожных пу-
тей цех приобрёл подъёмо-рихтовочную 
машину. И всё-таки работа монтёров пути 
до настоящего времени далека от идеаль-
ных условий, так как включает в себя боль-
шой процент тяжёлого физического труда, 
предусматривает производство путевых 

работ под открытым небом при любых 
погодных условиях. 

В этой связи вполне объяснимо желание 
человека подыскать себе с годами сравни-
мо лучшую работу, но Пётр Гаврилович 
остался верен своей профессии. Более 
того, при достижении 60-летия он продол-
жал трудиться и руководить бригадой ещё 
на протяжении 10 лет, обеспечивая на вве-
ренном ей участке подъездного пути ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» безопа-
сное движение поездов и маневровых со-
ставов с грузами всех категорий. Руково-

димая им бригада была неоднократным 
победителем во внутрицеховых социали-
стических соревнованиях. Сам бригадир за 
долголетний и добросовестный труд был 
отмечен следующими наградами: знаки 
«Победитель социалистического соревно-
вания» (1973 и 1978 гг.), «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» (2005 г), 
медаль «Ветеран труда» (1991 г.), в 1979 году 
занесён в Книгу почёта комбината.

Рано или поздно, но для каждого чело-
века-труженика когда-то приходит время 
заканчивать трудовую деятельность в став-
шем родным за годы работы коллективе. Не 
стал исключением и Пётр Гаврилович, для 

которого последний рабочий день настал 
31 января 2006 года, ознаменовав тем са-
мым финиш более чем 47-летнего трудо-
вого пути, который был пройден им в же-
лезнодорожном цехе комбината.

Но не такой П.Г. Шнитов человек, чтобы 
сидеть дома сложа руки. Через некоторое 
время он вливается в новый для себя кол-
лектив городского музея, чтобы приносить 
пользу людям. По сей день он продолжает 
трудиться, зарекомендовав себя и там ис-
ключительно с положительной стороны. 

Заканчивая свой рассказ о Петре Гав-
риловиче Шнитове, хочу пожелать ему от 
имени всего коллектива железнодорож-
ного цеха № 011 ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» всего самого наилучшего 
в жизни и крепкого здоровья!

Виктор КОРЕЛИН

Трудовой путь этого  
человека в железнодорожном 
цехе ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» измеряется 
47-ю годами, которые он 
проработал монтёром пути, 
обеспечивая надлежащее 
техническое состояние 
железнодорожных путей. 

СКВОЗЬ ГОДЫ

Руководимая им бригада была неоднократным 
победителем во внутрицеховых социалистических 
соревнованиях

Рабочий момент на ж/д станции «Заводская»

В железнодорожном цехе демобилизованный солдат 
нашёл не только работу по душе, но и встретил свою 
вторую половину
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К/Т «РЕТРО»

По 16 апреля 3D «Ной»  12+; 3D «Рио 2»  0+;  
По 23 апреля 2D «Дивергент»  12+; 2D 
«Авантюристы»  12+; 3D «Первый мститель: 
Другая война»  12+; 2D «Окулус»  16+ .  

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА 

Приглашаем всех неравнодушных горожан 
принять участие в благотворительной акции 
«ПОДЕЛИСЬ ИГРУШКОЮ СВОЕЙ!» в рамках 
предстоящей «Весенней недели добра». 
Приносите в павильон аттракционов 
игрушки ваших подросших детей – они 
обязательно порадуют других ребятишек, 
находящихся в сложной социальной 
ситуации. Подведение итогов акции пройдёт 
20 апреля в 12.00 на программе «День 
добрых дел». Также приглашаем творчески 
неугомонных детей и взрослых принять 
участие в выставке рисунков и поделок 
«Светлая Пасха». Работы на выставку 
принимаются только до 18 апреля. Вся 
подробная информация по тел. 6-08-85.
Внимание! В павильоне развлечений парка 
культуры и отдыха – новинка: СВОБОДНАЯ 
ЗОНА  WiFi (без пароля)!

ДМШ
18 апреля 
18.30 Концерт фортепианной музыки 
учащихся класса Е.А. Коваленко «Мой друг – 
музыка». Концертный зал ДМШ.  
Вход свободный.

ДТиД «ЮНОСТЬ»
12-13 апреля
10.00-18.00 Выставка породистых кошек. 
Для посетителей будет проводиться 
розыгрыш породистого котёнка.
13 апреля
 13.00 «Юность» и «Фабрика «Урал Мебель» 
приглашают на большой праздник ко 
Дню Перелётных птиц, который пройдёт 
в большом зале «Юности». В программе: 
изготовление скворечников из материалов, 

предоставленных организаторами, 
концертно-игровая программа «Встречаем 
перелётных птиц», фотовыставка «Птицы 
нашего края», Город Мастеров для самых 
маленьких – поделки, оригами, разукрашки, 
выставка лучших конкурсных творческих 
работ, скворечников, выполненных в 
домашних условиях. Справки по телефону 
6-82-20.
19 апреля
20.00 Танцплощадка с участием ВИА 
«Полезные ископаемые». Справки по 
телефону 6-82-20

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»
26 и 27 апреля Отчётные выступления по 
«Pole dance» (гимнастика на пилоне). Вас 
ждёт незабываемый вечер!
26 апреля в 19:00; 27 апреля в 18:00. 
Количество билетов ограничено. Справки по 
телефону: 89089116825

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
ПРЕДЛАГАЕМ:
Детские праздники, дни рождения, 
корпоративные мероприятия (и 
многое другое) в помещении буфета 
Социально-культурно-досугового Центра 
«Современник». Информация по телефону 
4-17-78 с понедельника по пятницу с 10.00 до 
17.00 часов.

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.
Выставка кукол из частной коллекции 
Елены Матвеевой «Куклы в национальных 
костюмах» и «Дамы эпохи».
16 апреля
16.00  Открытие выставочного проекта 
«Русский авангард и Пушкин», посвящённого 
215-летию со дня рождения поэта: 
оригиналы иллюстраций известных 
российских художников  

Натальи Гончаровой и Василия Масютина. 
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им.  
П. Бажова) открыта персональная выставка 
Евгения Ефимова «Пластинки крутится 
диск...». В коллекции представлены 
патефоны, радиолы, проигрыватели, 
пластинки.

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

Очередные встречи в клубах:
13 апреля
11.00 «Взгляд Востока»;
13.00 Любители изящной словесности;
17 апреля
18.00 Исторический клуб «Время и мы».  
Тема встречи: Украина в огне.

12 апреля
12.00 Школа здоровья: «Сахарный диабет» 
– 3-е занятие врача Т.А. Боярниковой. 
Дегустация хлебобулочной продукции 
хлебокомбината г. Лесного для диабетиков.

2014 год объявлен Годом культуры в России. 
Мы празднуем 200-летие М.Ю. Лермонтова, 
210-летие Н.В. Гоголя, 215-летие  
А.С. Пушкина. 
25 апреля библиотека им. П.П. Бажова 
проводит Всероссийскую акцию Библионочь 
«Классика в неформате».
Предлагаем горожанам проявить фантазию и 
принять участие в конкурсе костюмов. Чтобы 
стать участником конкурса, нужно изготовить 
костюм писателя или литературного 
героя произведений Гоголя, Пушкина 
или Лермонтов и зарегистрироваться в 
библиотеке им. П.П. Бажова 
 лично или по телефону 6-81-97 до 21 
апреля. Всех участников конкурса ждут 
памятные подарки.
В зимнем саду работает выставка 
репродукций, посвящённая 700-летию 
преподобного Сергия Радонежского 
«Заступник и Покровитель Земли Русской». 
Просмотр фильмов:
12 апреля «Гагарин»; Обрадуйся дальним 
мирам»;
13 апреля «Жизнь Космоса», «Звезда 
исканий». 

ГАЙДАРОВКА
13 апреля
14.00 Праздник месяца «Выходные вверх 
тормашками! Конкурсы, загадки, игры, 
воздушные шары, а главный сюрприз 
праздника – мастер класс «Фигурки из 
воздушных шаров»! Приобретать билеты 
можно уже сейчас! 
25 апреля 
18.00-21.30 Гайдаровка станет навигатором 
во времени и пространстве. Всем! Всем! Всем! 
Бессонница в Гайдаровке! Снова библиотека 
нарушит расписание и будет работать 
дольше обычного! Переход времени 
состоится, когда все его ждут, – в последние 
выходные апреля. Ведь книга способна 
переносить в прошлое и будущее. Найдите 
время посетить библиотеку! 
Внимание! Гайдаровка ищет спонсоров, 
готовых помочь с приобретением призов 
для квестов, конкурсов и необходимого 
антуража Библиосумерек-2014г.

АФИША

 ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Ты в ответе за беспорядки, которые учинил?

И это  не  обсуждается! 
ВОПРОС НЕДЕЛИ

В Госдуме предлагают удвоить минимальные тюремные сроки с 4 до 8 лет за 
организацию массовых беспорядков. Наказание за участие в массовых беспорядках 
останется прежним – от 3 до 8 лет тюрьмы. Комментируя данные поправки, 
депутаты пояснили, что они «связаны с характером самого преступления, 
которое имеет высокую степень угрозы для жизни и здоровья граждан». Пакет 
антитеррористических поправок был внесён депутатами всех четырёх фракций и 
получил поддержку на региональном уровне. Законодательная инициатива была 
разработана после произошедших в конце 2013 года терактов в Волгограде. Мы 
спросили у лесничан, будут ли, на их взгляд, действенными принимаемые против 
терроризма меры, и если будут, то насколько?

Евгений Поляков, 29 лет:  

– После каждого теракта в стране про-
водится политика закручивания гаек, 
контроля за гражданами страны. Кто-
то может подумать, что это всё  делается  
для нашей же с вами безопасности, толь-
ко за все эти теракты никто ответствен-
ности не брал и требования никакие не 
выдвигались. Считаю, что планомерно 
и чётко идёт ужесточение мер для того, 
чтоб иметь законные основания для лю-
бого произвола и беспредела со сторо-
ны силовых ведомств, органов и других 
структур. 

Ирина Александровна, 46 лет: 
– Под самый Новый год, когда люди ра-

довались приближению праздника, обсу-
ждали стол, наряды, планы, в Волгограде 
случилось два теракта, один за другим. 29 
декабря целью террористов стал вокзал 
города, 30 декабря был подорван трол-
лейбус. Погибли люди. Люди, у которых 

тоже были планы, мечты, надежды. Вся 
остальная Россия смотрела на весь этот 
ужас по телевизору, и многие наверняка 
думали: «Ну, со мной и моими близкими 
такого произойти не может!». В том-то и 
дело, что может, и никогда не знаешь, где 
и когда именно тебя настигнет беда толь-
ко по воле кучки каких-то сумасшедших 
террористов, возомнивших, что могут 
творить подобное и лишать жизни без-
винных людей. Давно пора ужесточить 
наказания за подобные деяния. В Китае, 
Пакистане, Индии, Египте и ряде других 
стран предусмотрена смертная казнь за 
распространение наркотиков, и коли-
чество таких преступлений очень мало. 
Пример показателен. Там, где отдельный 
человек не может обеспечить собствен-
ную безопасность, сделать это обязано 
государство. Любые шаги по ужесто-
чению наказания для зачинщиков или 
участников любых массовых беспоряд-
ков являются верными.

Рома Русских, 26  лет:
– Я полностью согласен с этим фе-

деральным законом, давно нужно уже-
сточать! И это больше связано не с те-
рактами в Волгограде, а с событиями на 
Украине. А события на Украине показа-
ли, что кучка радикалов-экстремистов 
способна осуществить в стране воору-
жённый захват власти, что для нашего 
общества вообще недопустимо, поэ-
тому государственная власть в России 
ужесточает законы для защиты от «пя-
той колонны» – своего рода национал-
предателей, вот и всё. Ну и за теракты, я 
считаю, давно нужно ввести смертную 
казнь. А что касается лесничан – наш 
город итак защищён государством, и 
им бояться нечего, разве что проявлять 
гражданскую бдительность и внимание. Записали Екатерина ХОЛКИНА,

Анна ДЕМЬЯНОВА

реклама
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ПРО ЮБИЛЕЙ

И много сделано, и много 
впереди!

Экологическое объединение Лесного отметило своё 15-летие

На празднике, как и положено, звучали 
слова поздравлений и пожеланий, но на 
сцену выходили не только юные артисты, 
но и братья наши меньшие. Экологическое 
объединение – это, в первую очередь, боль-
шая и давняя дружба людей и живой приро-
ды, будь то четвероногий питомец, птичка, 
щебечущая в клетке, или цветы на подо-
коннике.  Мы поговорили с С.Д. Елисовой 
о том, как всё начиналось, о коллекциях в 
подвале и, совершенно неожиданно для 
меня самой, о том, почему не нужно под-
кармливать бездомных животных. 

– Светлана Дмитриевна, 15 лет – 
это немаленький срок. Откуда взя-
лась идея создания экологического 
объединения?

– Это с самого начала была большая ра-
бота. Мы родились на базе существующего 
в городе клуба собаководства. В то же время 
под крышей клуба «Строитель» собирались 
любители кошек, фелинологи. Хотели най-
ти своих единомышленников цветоводы. 
Мы стали думать, как бы всех любителей 
живой природы объединить. Я поставила 
цель перед отделом культуры, нам нашли 
площади – два кабинета в «Строителе». И 
мы начали работать: проводили так назы-
ваемый парад пород, затем организовали 
на 9 Мая выставку комнатных растений. 
Много лет в ДК организовывалась выставка 
«Осенний букет», а когда она начала фак-
тически «погибать», мы её подхватили, и 
она буквально возродилась заново. Стали 
использовать новые формы работы, и на-
род потянулся. 

Можно сказать, экологическое объеди-
нение – это мой  проект. Я безумно лю-
блю природу. Росла я в Москве, под боком 
был знаменитый зоопарк, я состояла там 
в клубе биолога; недалеко от школы нахо-
дился уникальный Тимирязевский музей 
(Государственный биологический музей 
им. К.А. Тимирязева, – прим. авт.).  Занима-
лась во Дворце пионеров на Воробьёвых 
горах. А когда приехала сюда, поняла, что 
здесь и взглянуть некуда: кроме пейзажей, 
речь о природе вообще не шла. Если дет-
ский экологический центр существовал, 
то взрослые были лишены общения по 
интересам в этой сфере. Даже собаковод-
ство было нулевым. Постепенно появился 
клуб собаководов, его создала Ирина Фё-
доровна Рукавицина, затем председателем 
стал Михаил Бакшаев. Постепенно к клубу 
«пристёгивались» другие секции, а теперь 

даже сложно делить объединение именно 
на секции: у нас общее направление рабо-
ты, и каждый наш любитель – это фактиче-
ски универсал. Все мы любители природы. 
Вообще, если у кого-то на окошке растёт 
один кактус, он уже – любитель природы.  

– И сколько любителей живой при-
роды в ваших рядах?

– Конечно, кто-то уезжает, ребята, вы-
росшие с нами, поступают учиться… Назо-
ву такую цифру: полтысячи. Это те люди, 
которые с нами постоянно. Среди них 
огромную работу ведут собаководы, сей-
час клуб перерос уже в целый кинологиче-
ский центр. Даже если просто посмотреть 
по журналу, среди кинологов больше 90 % 
людей имеют высшее образование. Это са-
мые интеллигентные, самые работящие в 
масштабах нашего объединения люди. Но 
мне сложно в последние годы называть 
количество людей по секциям: сколько ак-
вариумистов, орнитологов, собаководов. 
Человек, который занимается собаками, 
начинает интересоваться и кошками. А 
потом принимает активное участие в вы-
ставке цветов. Например, Жанна Кузикова 
держит питомник собак – и разводит ко-
шек удивительной породы. Марина Бугаева 
– хозяйка шикарного чемпиона шпица и 
талантливый цветовод. Люди, приходящие 
сюда, постепенно начинают разбираться 
во многих направлениях.  

– Какими проектами в рамках ва-
шего любительского общества Вы 
гордитесь? 

– Дольше нашего объединения существу-
ет детское «Дог-шоу», где ребята школьно-
го возраста представляют своих питомцев. 
Сочиняют про своих собак рассказы, сти-
хи, пишут портреты, придумывают костю-

мы. По аналогии устраиваем и «Кэт-шоу». В 
честь Дня города обязательно устраиваем 
шоу четвероногих, но четырьмя лапами 
там не ограничивается: участвовали пти-
цы, однажды змея была гвоздём програм-
мы. Собаководы ведут очень сложную 
выставочную работу. У нас много собак-
чемпионов, а чтобы завоевать этот титул, 
нужно ежедневно кропотливо трудиться. 
Прежде всего, нужно приобрести заведо-
мо качественного щенка, что и советую 

всем. Разговоры о том, что дворняжки 
лучше породистых собак, – это разговоры 
дилетантов. 

– Почему?
–  Дворняжка, скорее всего, принесёт 

разочарование, особенно детям. Ребёнок 
и сам жизни не знает, а дворовые собаки 
совершенно непредсказуемы. Они отобра-
ны природой, у них не заложено в крови 
любить людей и охранять дом. С дворнягой 

справится только грамотный собаковод. 
Если вы дадите воспитывать дворняжку ре-
бёнку, то через несколько месяцев собачка 
будет бегать уже бездомная по городу. Это 
тупиковый путь. Поэтому считаю дело на-

шего «Ковчега» делом сложным и опасным. 
Отлов бродячих животных это ответствен-
ное мероприятие. 

У нас владельцы строго следят за вакци-
нацией, нет ни единой бесконтрольной 
вязки. Если вы приобрели хоть породи-
стого пса, хоть дворняжку, да хоть попугая, 
– приходите к нам! 

– Но разве любовь ко всему живому 
не порождает жалость и желание спа-
сти всех?

– Желание помочь само по себе – это 
здорово, но у любого дела должен быть 
очень хороший план. Спасти всех живот-
ных не реально и не нужно. Это против 
природы и опасно для человечества. Кто-
то возразит: «Неужели вам не стыдно смо-
треть в глаза бездомным животным?». Я от-
вечу: если ты искренне жалеешь бездомное 
животное, то бери его и неси в ветлечеб-
ницу. Глистогонь, прививай, стерилизуй, а 
потом веди к себе домой и жалей, сколько 
хочешь. Вот это будет дело! Не надо при-
кармливать бездомных. Это не нужно ни-
кому: ни кошечке у подъезда, ни её родив-
шимся потом котятам, всем в блохах. Если 
ты тащишь ей объедки со стола, а потом ло-
жишься в свою тёплую постель и думаешь: 
«Какой я добрый!», то это не гуманность, а 
глупость. Сравните бездомное животное 
с бездомным ребёнком. Не бывает такого, 
что мы скажем: «Ой, какая девочка, дай-ка 
я вынесу тебе кашки!». Мы ведь и в поли-
цию обратимся. И в социальные службы. 
Стащить всех таких детей без разбору в 
одно неотапливаемое помещение – это 
недостойно для человека. А почему тогда 
достойно для собак?  

Каждый любитель обязательно подби-
рал кого-то с улицы. У меня у самой две 
вытащенные из лужи кошки. И кусали нас 
в детстве многих, но мы не начали боять-
ся, а начали изучать. Без знаний, на одних 
эмоциях, невозможно растить животное.

– Светлана Дмитриевна, вернёмся 
к юбилею экологического объеди-
нения. Сейчас вы базируетесь в ДДиТ 
«Юность»…

– Восемь лет назад нам выделили не-
большое помещение в «Юности». Затем 
мы расширились, «оккупировали» ещё и 
первый этаж. Если я 15 лет радовалась, что 
у людей появилась возможность наконец 
пообщаться по интересам, то сейчас, как 
говорила Раневская, «королевство мало-
вато – разгуляться негде». У нас несколько 
сот видов растений, а всего около тысячи. 
Нам часто их дарят, а мы в последнее время 
вынуждены отказываться.

Очень жаль, что в подвале находятся 
шикарные коллекции минералов, рако-
вин. Многие любители собирают кто фар-
форовые фигуры, кто каслинское литьё. А 
возможности всё это продемонстрировать 
у нас нет: на выставочные витрины нужны 
деньги.  

– Наверняка за столько лет работы у 
вас появилось множество друзей?

– Когда все секции объединились под 
одним крылом, стали традиционными 
наши мероприятия с участием животных. 
Одно из городских предприятий пред-
ложило сделать День перелётных птиц, и 
мы с удовольствием подхватываем новые 
идеи! Дружим с комбинатом «Электрохим-
прибор», 092 цехом, с детским экологиче-
ским центром, частным зоопарком в селе 
Никольском…

– В общем, 15 лет – ещё не возраст, и 
много ещё дел предстоит?

– У нас куча дел! Даже организация наше-
го юбилея – это труд, но этот труд по душе 
нашим любителям. 

– Это тот случай, когда любители 
становятся профессионалами?

– Это тот случай, когда любители луч-
ше профессионалов! И я не хвастаюсь, 
это факт. Некоторые ветеринары столь-
ко не знают, сколько знают порой наши 
любители!

– С праздником ещё раз и успехов!
Екатерина ХОЛКИНА,

фото автора и Русланы ГРУДЦЫНОЙ

15 лет назад в начале апреля 
был подписан приказ о создании 
экологического объединения 
на базе отдела культуры 
нашего города. Бессменным 
его руководителем все эти годы 
(и много раньше, когда работа 
была организована на уровне 
разрозненных секций) является 
Светлана Дмитриевна Елисова. 
В первую очередь, она, а также 
все, кто входит в ряды этой самой 
«зелёной» организации города, 
принимали поздравления от 
друзей и поклонников в ДДиТ 
«Юность» в минувшую субботу. 

 Люди, приходящие сюда, постепенно начинают 
разбираться во многих направлениях 

Наталья Ковальчук (092 производство) по-
здравляет Светлану Елисову

Друзья и братья наши меньшие экологического объединения
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ПРОДАЁТСЯ

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.	(4-2)

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	 	
2010	 г.	 в.,	 после	 аварии.	
Цена	договорная.	Татьяна.		
Тел.	 8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(5-2)			

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

Недвижимость
•	 2-комн.	 кв.	 по	 Сиро-
тина,	 8,	 4-й	 этаж.	 Пласти-
ковые	 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	(10-7)
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Эн-
гельса,	4	«а»,	5/5	эт.,	48	кв.	м,	
лоджия	-3	м,	2	300	тыс.	руб.	
Или	 меняется	 на	 1,5	 или		
1	 комн.	 до	 40	 кв.	 м,	
2-3	 эт.	 с	 доплатой.		
Тел.	8-963-274-97-64.	(2-1)
•	 3-комн.	 кв.	 круп-
ного	 габарита	 на	 62-м	
квартале,	 2	 этаж,	 возмож-
ны	 варианты	 размена.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-7)
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.	 Ленина,	 18,	 3	 эт.		
Тел.	8-912-254-72-54.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Мира,	 32,	 1	 эт.	 Комната	 на	
62	кв.,	14	кв.	м,	1	эт.	Сад	на	
42,	 все	 постройки,	 сква-
жина,	 свет.	 Электротова-
ры,	 мебель,	 одежда	 б/у.		
Тел.	 8-904-389-56-62,	
8-908-927-91-95.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	4	«а»,	4	эт.	Тел.	6-19-
19,	8-952-743-56-06.
•	 Участок	 земель-
ный	 в	 пос.	 Чащавита.		
Тел.	8-953-041-12-73.	(10-4)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 верти-
кальная.	 Цена	 4	 тыс.руб.		
Тел.	8-904-989-08-76	(10-8)
•	 Электромассажёр	 для	
ног	 «Блаженство»	 фирмы	
Bradex.	 Новый,	 высокотех-
нологичный.	Тел.	9-64-35.

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.	 (6-4)

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			
Тел.	 8-904-989-08-76.	
(10-3)

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию садоводов
15 апреля в 17.30 в конференц-зале администрации город-

ского округа «Город Лесной» (ул. Карла Маркса, 8) состоится 
семинар для председателей садоводческих некоммерческих 
объединений.

На семинаре специалистами будет дана необходимая ин-
формация по соблюдению требований противопожарной 
службы, паспортизации садов, охране общественного по-
рядка и организации порядка вывоза мусора с территории 
садоводческих объединений.

2 апреля 2014 
года на 80 году 
жизни после 
непродолжительной 
болезни ушёл 
родной мне человек, 
мой брат,  
Герман 
Михайлович 
Сычёв.  
Схоронили его со 
всеми почестями 
на родине – в 
Алапаевске.
В Лесном он 
прожил 65 лет. 

Начинал свою рабочую деятельность со 
свердловского ремесленного училища, 
потом по назначению был направлен в 
Свердловск-45. Здесь окончил техникум, 
а потом и институт. Работал в цехе № 222 
комбината «Электрохимприбор» мастером, 
а в 1972-1986 гг. – начальником. Был 
уважаемый хороший человек. Что было не 
так, кто знал и помнит его, – простите! Бог 
знает всё.

Сестра

СКОРБИМ 

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)!	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 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.

Тел.	 8-900-204-41-41,		
8 - 9 0 6 - 8 0 0 - 4 0 - 4 5 ,	
8-922-224-20-11.	

УСЛУГИ

•	 Аэропорты,	 вокза-
лы,	 недорого.	 Дмитрий.		
Тел.	 8-963-031-55-55,		
8-904-170-55-55.	(3-1)
•	 Ведущая	 юбиле-
ев,	 свадеб,	 корпорати-
вов,	 детских	 праздников.	
Опыт	 работы	 в	 кафе,	 ин-
дивидуальный	 подход.		
Тел.	 8-919-375-61-31,	 6-13-
42.	(5-2)
•	 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.
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	 9-88-54,	 8-906-811-66-
77.	(2-1)
•	 Демонтаж	 теплиц,	
домов	 и	 др.	 построек!	 Вы-
воз	 любого	 мусора!	 Груз-
чики	 транспорт!	 Разгру-
зим,	 расставим,	 погрузим!		
Тел.	8-950-200-02-36.	

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

•	 Уборка	 квартир:	 окна,	
полы	и	др.	Цена	договорная.	
Пенсионерам	и	инвалидам	
скидка.	 Тел.	 8-904-985-98-
41	 (спросить	 Людмилу),		
8-904-173-80-19	(с	10.00	до	
19.00).
•	 Ремонт,	 обслужива-
ние,	 установка	 сантехо-
борудования.	 Устранение	

засоров.	 Тел.	 6-44-94,		
8-906-805-76-36.	(3-2)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,		
8-953-602-20-37.	(13-6)

•	 Лекарства.	 Дешевле	
на	 16%,	 чем	 даже	 в	 аптеке	
«Живика».	 Буду	 16	 апреля	
по	адресу	Лесной,	ул.	Мира,	
22	(в	аптеке	спросите	Еле-
ну	Сергеевну).	Тел.	6-50-00.	
Имеются	 противопоказа-
ния,	 необходима	 консуль-
тация	со	специалистом	(ли-
цензия	ЛО-66-02-001135).
•	 Щенки	 чихуа-
хуа	 мини.	 Тел.	 6-19-19,	
8-952-743-56-06

КУПЛЮ

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

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв.	 боль-
шого	 габарита	 на	 62	 кв-
ле	 на	 2-комн.	 кв.	 с	 ком-
натой	 или	 с	 доплатой.	
Или	 продаётся.	 Рассмо-
трим	 любые	 варианты.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-9)

СДАМ

•	 2-комн.	 кв.	
сроком	 на	 5	 лет.		
Тел.	8-908-634-39-23.	(2-1)	

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

ДРУГОЕ

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

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Газель-тент.	
4,2х2,2х1,8.	 Профессио-
нальные	 грузчики-сбор-
щики.	Вывоз	строительного	
мусора.	Переезды.	Сады.	Пи-
анино.	Тел.	8-950-652-81-68.	
(4-1)
•	 Вывоз	 строительно-
го	 мусора,	 старой	 мебе-
ли	 и	 пр.	 хлама	 из	 вашей	
квартиры,	 подъезда,	 га-
ража,	 садового	 участка.		
Тел.	8-904-540-62-13,	8-950-
652-81-68.	(4-1)
•	 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!	
Переезды!	 Транспорт	 от	
1,5	 до	 5	 т!	 Разгрузка,	 по-
грузка!	 Вывоз	 строймусо-
ра,	 старой	 мебели!	 Подъ-
ём	 стройматериалов!		

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

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.
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С 2010 года в Российской 
Федерации реализуется 
национальная образовательная 
инициатива «Наша новая 
школа». В рамках модернизации 
обеспечивается переход 
на новые образовательные 
стандарты, совершенствование 
учительского корпуса, изменение 
школьной инфраструктуры, 
развитие системы поддержки 
талантливых детей. Именно для 
поддержки талантливых детей и 
был проведён конкурс-ярмарка 
проектов, объединивший 
любознательных, эрудированных 
ребят из городов ЗАТО.
 

48 школьников начальных классов из Се-
верска, Новоуральска, Заречного, Озёрска 
и, конечно, Лесного на три дня с головой 
окунулись в настоящую научную деятель-
ность. Но учитывая возраст ребят (9-11 
лет), все мероприятия были проведены в 
игровой форме, а дети, участвуя в проекте, 
приобрели  новых друзей, получили заряд 

бодрости и весёлого настроения, проде-
монстрировали свои знания и творческие 
способности. Проект в рамках «Школы 
Росатома» прошёл на базе лицея, одного 
из сильнейших общеобразовательных 
учреждений города, ведь именно Лесной 
выиграл грант на проведение всех меро-
приятий проекта. 

До того, как самые-самые талантливые 
ученики оказались на проекте,   состоялся 
заочный этап конкурса. Он проходил с 15 

января по 1 марта.  На этом этапе команды 
из 3-5 человек представляли результаты 
группового исследования. Причём темы 
исследований выбирались не наобум, а 
были связаны с проблемами закрытых и 
малых городов (экология, транспорт, во-
доснабжение, промышленные и бытовые 
отходы…). По итогам заочного этапа ко-
манды-лидеры были приглашены на оч-
ный этап мероприятия в Лесной.

В ходе ярмарки проектов состоялись 
конференция «Страна открытий», тур-
нир «Школа эрудитов», работа в научных 
лабораториях  и  защита выполненных 
проектов.

В ходе интерактивной игры «Ловушка 
для интереса» дети определили круг ин-
дивидуальных познавательных интересов 
и перераспределились в проектные ко-
манды (лаборатории). Так дети получили 
возможность познакомиться с ребятами 
из других городов, научились работать 
в команде. Под руководством учителей-
предметников («магистров наук») ребята 
самостоятельно исследовали ту или иную 
проблему повседневной жизни. Деятель-
ность лабораторий (проектных команд 
учащихся) была построена таким образом, 
что в процессе 4-х лабораторных занятий 
дети прошли все этапы выполнения про-
екта. На заключительном этапе проекты 
прошли защиту перед внешними экспер-
тами, которые определили победителей. 

Победители были награждены индивиду-
альными дипломами.

Досуговые мероприятия с ребятами про-
вели педагоги и учащиеся лицея. Творче-
ские мастер-классы помогли подготовить 
детей к заключительному праздничному 
мероприятию. Работала молодёжная те-
лестудия; на закрытии ярмарки ребята 
увидели репортаж о себе. Жили ребята в 
санатории-профилактории «Солнышко».

По итогам мероприятий всех трёх дней 

победителями ярмарки проектов «Магия 
открытий»  в командном первенстве ста-
ли: команда «ЭКО-креатив» (1-е место, 
Северск), «Atom-kids» (2-е место, Новоу-
ральск), «Лицеисты» (3-е место, Лесной). Но 
жюри определило не только сильнейшие 
команды, но и самых активных и одарён-
ных детей. В ходе всех мероприятий (ин-
теллектуальных, творческих, досуговых) 
учащиеся накапливали призовые бонусы в 
зависимости от результатов работы. Побе-

дителями в личном первенстве стали Все-
волод Сидорин  (команда «Крепкий оре-
шек», школа № 76), Настя  Л е о н т ь е в а 
(команда «ЭКО-креатив» из Северска), Ма-
рия Крашенинникова и Алексей Плаксин 
(команда «Atom – kids» из Новоуральска), 
Варвара  Рыкова и Михаил Русаков (коман-
ды «Пятнашки» и «Лицеисты», лицей). Эти 
дети набрали наибольшую сумму баллов по 
итогам мероприятий, приятно, что трое – 
юные лесничане. 

На очном этапе школьники получили 
возможность удовлетворить свой индиви-
дуальный познавательный интерес через 
участие в работе лабораторий различной 
направленности (физика, биология, хи-
мия, математика и экономика, техника и 
информатика) под руководством учите-
лей-предметников. Благодаря тому, что в 
проектные команды вошли дети из разных 
городов-участников, команды увезли до-
мой идеи для проектов из разных лабора-

торий. В дальнейшем они смогут предста-
вить их при участии в профильной смене 
для талантливых детей в ВДЦ «Орлёнок».

Участие в проекте «Школа Росатома» 
позволяет реализовывать инновационные 
проекты образовательных учреждений, по-
вышать качество образования,  развивать 
кадровый ресурс.

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА,  
фото автора
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 ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА РОСАТОМА

Магия открытий
С 4 по 6 апреля в лицее состоялся конкурс-ярмарка проектов, организованный в  рамках проекта 
«Школа Росатома»

Под руководством учителей-предметников («магистров 
наук») ребята самостоятельно исследовали ту или иную 
проблему повседневной жизни

В личном первенстве абсолютными победителями стали, 
в том числе, трое лесничан

Будущее – за юными лицеистами

На открытии смены


