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ПРО ПАСХУ

Там русский дух, там Русью 
пахнет
Не упустите уникальную 
возможность увидеть 
редчайшие экспонаты
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Да любите друг друга!
Вслед за Великим постом приходит время самого главного и самого древнего 
христианского праздника

Дополнительный заработок! 

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ

Занятость - 1-2 дня в неделю, 
отличный вариант подработать. 
Возьмём ответственных, не 
имеющих вредных привычек, 
успешно прошедших месячный 
испытательный срок.  

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски газет по 
почтовым ящикам.

«Светлое Христово Воскресение – праздник, 
объединяющий христиан всего мира. Пасха – 
ещё и семейный праздник, ведь семья, по право-
славным традициям – малая церковь на земле. 
Со временем он обрастает новыми традиция-
ми, ритуалами. Но смысл и значение остаются 
прежними. Всё христианство зиждется именно 
на доктрине Воскресения и Искупления.

К Пасхе готовятся заранее: и Великий Пост, и 
страстная неделя, и украшение жилища, и под-
готовка специального стола – всё это готовит 
наши мысли к празднованию этого светлого 
дня.

Накануне Светлой Пасхи мы встретились с 
настоятелем храма Во имя праведного Симео-
на Верхотурского отцом Сергием (Кабановым).

Окончание на стр. 6
Вера МАКАРЕНКО

Сколько мы живём, столько и 
знаем, что Светлая Пасха на 
Руси праздновалась всегда 
– даже в советские времена, 
среди не совсем верующих, 
когда «не было принято» 
молиться, ходить в церковь 
– вера в русском человеке 
неискоренима. Никто и никогда 
не мог запретить человеку и 
соблюдать посты, разговляться, 
печь куличи. Просто не всегда 
люди могли позволить себе 
радоваться празднику открыто. 
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ЖКХ – под контроль общественности
Министерство энергетики и ЖКХ приступило к формированию обще-

ственного совета. Как сообщил глава ведомства Н.Б. Смирнов, это будет 
консультативно-совещательный орган, в состав которого войдут члены Об-
щественной палаты Свердловской области, эксперты в сфере энергетики 
и ЖКХ, представители работающих в данном направлении организаций 
и иные заинтересованные лица. Одним из ключевых принципов, закла-
дываемым в основу Совета, должна стать его независимость от органов 
исполнительной власти.

В числе задач – совершенствование механизма обратной связи с населе-
нием и организациями Свердловской области, обобщение и обсуждение 
общественных инициатив по наиболее значимым вопросам энергетики и 
ЖКХ. В полномочия Совета войдёт выработка предложений и рекоменда-
ций по реализации и корректировке государственной политики в сферах 
ЖКХ и топливно-энергетического комплексов в адрес губернатора и пра-
вительства Свердловской области.   

Плюсом общественного совета является то, что он станет ещё одним 
механизмом взаимодействия ведомства с широкой общественностью. Это 
позволит населению активней подключаться к обсуждению как текущих, 
так и резонансных проблем. 

Члены Совфеда обсудили планы развития 
Среднего Урала

Ключевые проекты социально-экономического развития Среднего 
Урала могут рассчитывать на федеральную поддержку. Речь об этом шла  
15 апреля на заседаниях комитетов Совета Федерации, которые состоялись 
в Москве в рамках проведения Дней Свердловской области в верхней па-
лате парламента.

При формировании проекта федерального бюджета на 2015 год коми-
тет будет рекомендовать предусмотреть федеральное финансирование 
в объёме около 2,5 миллиарда рублей на строительство первой очереди 
Уральского университетского технополиса.

Члены комитета Совфеда поддерживают регион в стремлении привлечь 
средства федеральной казны для завершения строительства Екатерин-
бургской кольцевой автодороги. Субсидии в объёме 10,5 миллиарда ру-
блей (1,8 миллиарда рублей в 2014 году, 4,5 миллиарда рублей в 2015 году,  
2,8 миллиарда в 2016 году и 1,4 миллиарда в 2017) в дополнении к ассигно-
ваниям федерального дорожного фонда позволят завершить строительст-
ва южного полукольца обхода Екатеринбурга.

Южный обход Екатеринбурга позволит объединить четыре федеральных 
трассы и обеспечить комфортный проезд транзитного транспорта в обход 
областного центра. Реализация проекта даст мощный толчок для развития 
многих отраслей промышленности, приведёт к улучшению социально-эко-
номических и экологических показателей.

О реализации социальных проектов
На заседании комитета Совета Федерации по социальной политике 

участникам презентован проект создания в Нижнем Тагиле госпиталя 
восстановительных инновационных технологий. Это уникальный пример 
государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения. Также 
был представлен проект создания медицинского кластера в районе Ака-
демический районе Екатеринбурга, призванный способствовать кадровому 
обеспечению свердловского здравоохранения.

Министр здравоохранения области А.Р. Белявский рассказал об инно-
вационных проектах региона и наработках, которые позволяют области 
второй год подряд обеспечивать естественный прирост населения, сокра-
щать количество социально значимых заболеваний и улучшать качество 
оказания медицинской помощи, чтобы обеспечить её доступность во всех 
муниципальных образованиях Среднего Урала.

На заседаниях комитетов сенаторы также отметили, что регион демон-
стрирует очень хорошие показатели по увеличению заработной платы 
сотрудникам образования, а также по поддержке одарённых детей.

К вопросу о детских садах
16 апреля губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обсудил с 

председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко вопрос возможности 
привлечения федеральных средств на строительство детсадов в регионе. 
В.И. Матвиенко сообщила, что считает необходимым изыскать дополни-
тельное финансирование на развитие сети детских дошкольных учрежде-
ний в Свердловской области. Е.В. Куйвашев отметил, что за последние три 
года в регионе создано свыше 44 тысяч дополнительных мест в детских 
садах. Работа по ликвидации очередей в них ведётся по нескольким на-
правлениям: строительство новых объектов, ремонт и реконструкция су-
ществующих, в том числе, с надстройкой третьего этажа, а также возврат в 
сеть ранее перепрофилированных зданий. В этом году планируется создать 
12 тысяч мест, в следующем – ещё порядка 10 тысяч.

ПРО ОБЛАСТЬ  ПРО СОРЕВНОВАНИЕ

Профессионализм 
всегда в почёте

Кто лучший – показал конкурс мастерства

12 апреля в механообрабатывающем 
производстве (№ 112) комбината 
«Электрохимприбор» прошёл конкурс 
профессионального мастерства среди 
токарей, фрезеровщиков и слесарей 
механосборочных работ. В нём приняли 
участие 29 представителей рабочих 
профессий. 

Конкурс традиционно прошёл в два этапа: сначала 
конкурсанты проявляли свои умения на практике, 
затем демонстрировали теоретические знания. 

Среди токарей старшей возрастной группы луч-
шим стал Игорь Новиков, вторым – Владимир Тре-
тьяков, третьим – Вячеслав Тельминов; в младшей 

группе победителем стал Антон Попов, на втором 
месте – Денис Нестеров, на третьем – Николай 
Белоцерковских.

У фрезеровщиков старшей возрастной группы 
призовые места распределились следующим обра-

зом: первый – Андрей Бузунов, второй – Александр 
Чухланцев, третий – Алексей Володин; в младшей 
возрастной группе первым стал Артём Парамонов, 
вторым – Евгений Поздин, третьим – Константин 
Подувальцев.

Среди слесарей механосборочных работ старшей 
возрастной группы 1 место занял Андрей Шульпин, 
2 место – Олег Низовкин, 3 место – Борис Зарубин; в 
младшей группе 1 место у Сергея Пашина, 2 место у 
Ярослава Воеводина, 3 место у Ильи Лукичёва.

Победители и призёры получили дипломы и де-
нежные призы, члены профсоюзной и молодёжной 
организаций также не ушли без подарков.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Артём Парамонов

Сначала конкурсанты проявляли свои умения на практике, затем 
демонстрировали теоретические знания

ПРО ТВОРЧЕСТВО

Дети и космос
В УВЦ открыта новая выставка

Мир космоса глазами ребёнка – это 
удивительный мир. Прикоснуться к 
нему и прочувствовать его можно в 
учебно-выставочном центре комбината 
«Электрохимприбор», где 15 апреля 
состоялось открытие выставки 
детских рисунков, посвящённой Дню 
космонавтики. 

Красочная экспозиция «Мы и космос глазами 
ребёнка», созданная из лучших работ юных худож-
ников, открылась уже в третий раз. Радует то, что с 
каждым годом проект только набирает обороты: 
растёт количество участников, а вместе с ним – по-
тенциал идей и фантазий. В этот раз на выставке 
были представлены работы почти 90 ребят, среди 
них учащиеся школ № 67, 74, 64, 69, 75, 72, 71, ли-
цея, воспитанники Детского подросткового центра 
и ЦДТ. Кроме того, впервые в этом году участие в 
проекте приняли дошкольники – ребята из д/с 
«Медвежонок». 

Проект был организован городским методиче-
ским объединением учителей изобразительного 
искусства. Все преподаватели, которые с энтузиаз-
мом откликнулись на предложение участвовать в со-
здании выставки в этом году, получили благодарст-
венные письма от комбината «Электрохимприбор», 

это: Т.Н. Еремина, Т.С. Кожевина, О.В. Митюшкина, 
С.Э. Лапина, С.Г. Карпеченкова, Л.М. Черненко, О.В. 
Бармина и А.Н. Веденёва. Благодарности были вру-
чены и всем авторам работ. 

Развитию творческо-просветительского про-
екта активно содействует градообразующее пред-
приятие, которое готово и впредь поддерживать 
творческие порывы юных лесничан и инициативы 
педагогов.

Заинтересованные смогут посетить выставку «Мы 
и космос глазами ребёнка» до начала мая.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Ярослав Воеводин
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Развивая внешние связи

С 7 по 12 апреля делегация из Свердловской области посетила круп-
нейшую европейскую промышленную выставку «Наnnover Messe», кото-
рая прошла в Ганновере (Германия). Возглавил делегацию вице-премьер 
областного правительства А.В. Орлов. Основная цель визита – презентация 
экономического и инвестиционного потенциала Свердловской области, в 
первую очередь – проектов особой экономической зоны «Титановая до-
лина» и химпарка «Тагил», а также привлечение немецких предприятий к 
созданию в Свердловской области высокотехнологичных промышленных 
производств. 

От комбината «Электрохимприбор» в состав делегации вошёл замести-
тель генерального директора Н.А. Смирнов. Был проведён ряд встреч и 
переговоров для развития внешнеэкономической деятельности предпри-
ятия, а также расширения рынка сбыта гражданской продукции.

Торговля в жилых домах без риска для жизни 
Владельцам торговых точек, расположенных в жилах домах, занимаю-

щихся торговлей огнеопасных жидкостей и газов, предстоит сделать выбор 
между исключением опасного товара из ассортимента или поиском нового 
места торговли. 

Обоснованием предстоящих изменений служит постановление Прави-
тельства РФ от 17 февраля 2014 г. № 113, согласно которому внесены изме-
нения в «Правила противопожарного режима в РФ» – раздел 7, статья 115, 
пункт «Б». Теперь на объектах торговли запрещается осуществлять продажу 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том чи-
сле – баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров 
в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, пиротехнических и других 
взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размеще-
ны в зданиях, не являющихся зданиями класса функциональной опасности  
Ф 3.1 (здания организаций торговли).

День призывника
24 апреля в 17.00 в СКДЦ «Современник» состоится День призывника. На 

праздник приглашается молодёжь призывного и допризывного возраста 
городского округа «Город Лесной» и их родители. Планируются показатель-
ные выступления бойцов спецназа, выставка-показ вооружения, где будет 
возможность самому попробовать разобрать и собрать автомат.

Грациозные победы
С 4 по 8 апреля в Иваново проходил чемпионат ОДСОО «Русь» по художе-

ственной гимнастике в групповых упражнениях. Гимнастки ДЮСШ, высту-
павшие по программе МС, – Дарья Васильева, Ксения Голоманзина, Таисия 
Казимирова, Нина Строкова и Юлия Иванова – заняли 2 место и выпол-
нили норматив «Мастер спорта России». Подготовили команду тренеры –  
Л.А. Латышева и Р.А. Черноголова.

С 12 по 13 апреля в Н. Тагиле проходил III открытый турнир по художе-
ственной гимнастике «Первые шаги». Гимнастки ДЮСШ Лесного в своих 
возрастных группах заняли следующие места: Софья Орлова – 1 место, Ве-
роника Мерзлякова – 2 место, Мария Бахтина – 2 место, Кира Селеткова –  
3 место, Алиса Решетникова – 3 место. Две команды наших гимнасток 2006 
года стали обладателями 1 и 3 места. Команды, выступавшие по программе 
третьего и второго взрослого разряда, заняли 3 место.

Без единого промаха
С 24 по 28 марта в Магнитогорске прошёл кубок Урала по боксу среди 

юношей 1998-1999 г.р. Команда Свердловской области, в составе которой 
принял участие учащийся ДЮСШ Лесного Андрей Антонов (школа № 64), 
стала серебряным призёром соревнований, уступив Челябинской области. 

Выиграв во всех трёх боях, Андрей внёс весомый вклад в успех своей 
команды. Тренер А. Антонова – П.И. Морилов. 

На дорогах Лесного
С 7 по 14 апреля на дорогах Лесного выявлено 307 нарушений правил 

дорожного движения. Зарегистрировано 14 ДТП с причинением материаль-
ного ущерба, в одном из них участник дорожного движения получил трав-
мы. 8 апреля в 17.05 на перекрёстке улиц Орджоникидзе –Ленина водитель 
автомобиля «Тойота Королла», находясь в состоянии опьянения, не выдер-
жал безопасную дистанцию до автомобиля «Заз Шанс» и совершил наезд 
на него. От полученного удара автомобиль проехал дальше и совершил 
наезд на автомобиль «Тойота Ярис», который остановился на перекрёстке 
на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля «Тойота Ярис» 
от удара получила травму в области шейного отдела.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Премия 
Правительства 
РФ – Михаилу 
Кривошеину

Начальнику отдела серийно-конструкторского 
бюро комбината «Электрохимприбор» Михаилу 
Кривошеину присуждена премия Правительства 
Росссийской Федерации за 2013 год в области на-
уки и техники. Высокой наградой отмечен создан-
ный им комплекс научно-технических работ со 
специзделиями.

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

Главное в 
оборонке – кадры 

Не упустите уникальную возможность увидеть 
редчайшие экспонаты

12 апреля в резиденции Губернатора Челябинской 
области прошло совещание под руководством за-
местителя председателя Правительства РФ Д.О. Ро-
гозина. От комбината «Электрохимприбор» в нём 
принял участие генеральный директор А.В. Новиков. 

Один из главных вопросов встречи – привлечение 
талантливой молодёжи в оборонную отрасль Рос-
сии. На совещании выступил полномочный пред-
ставитель Президента РФ в УрФО И.Р. Холманских. 
Он отметил, что в УрФО производится более 30 % 
машиностроительной продукции страны, с учётом 
оборонного назначения. На территории округа 
находится свыше 250 предприятий, занимающих-
ся отраслевыми исследованиями и разработками. 
«Количество занятых превышает 300 тысяч чело-
век. Предприятиям были выделены дополнительные 
средства в рамках государственной программы во-
оружения, федеральных программ развития ОПК, 
ведомственных программ. Они позволили активно 
проводить мероприятия по технологическому пере-
вооружению производственных мощностей», – ска-
зал И.Р. Холманских. Вслед за Д.О. Рогозиным, он так-
же указал на необходимость обновления кадрового 
состава, поскольку средний возраст работающих 
составляет примерно 55 лет, неконкурентная зар-
плата не способствует притоку в отрасль молодых 
специалистов.

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПРО КОМБИНАТ

Там русский дух, там 
Русью пахнет

ПРО ВЫСТАВКУ

«Откуда в такой ярой авангардистке 
– столь тонкое ощущение русских 
корней?!» – задаёт риторический 
вопрос директор детской школы 
искусств Нина Александровна Иоффе 
на открытии выставки художественных 
работ внучатой племянницы жены 
великого Пушкина Натальи Гончаровой 
и малоизвестного в России, но очень 
талантливого «русского Гойи» Василия  
Масютина.

Уникальная экспозиция, по словам Веры Михай-
ловны Кучур, директора музея нашего города, «дос-
тойная, выставочных залов любого большого мега-
полиса», открылась 16 апреля в музее. Оригиналы 
рисунков, ярких, проникнутых великой любовью к 
России, к её фольклору, художественным традици-
ям, овеянные поэзией, волшебством русских сказок, 
грустью по Родине, – часть из них нам знакома по 
старым детским книжкам, часть в России вообще 
никто не видел с 1920 года... 

Выставочный проект «Русский авангард и Пуш-
кин», посвящённый 215-летию со дня рождения по-
эта, столь уникальная экспозиция, редкая по своей 
сути, стала доступна вниманию наших ценителей 
культуры и искусства благодаря финансовой под-
держке градообразующего предприятия и работни-
кам городского музея, постоянно держащих руку на 
пульсе культурно-просветительской деятельности 
в обществе. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
большое внимание уделяет спонсорству и благо-
творительности, заботясь как о социальной, так и 
о духовной стороне жизни всех лесничан. Об этом 
говорилось в первый день работы выставки, кото-
рую по праву открыл от лица руководства комбината 
«Электрохимприбор» заместитель генерального ди-
ректора по социальным вопросам и корпоративной 
политике Никита Александрович Смирнов.   

Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто 
раз услышать: приходите на выставку, прикосни-
тесь к высокому искусству, к прошлому, к русским 
корням.

 
Вера МАКАРЕНКО,

фото автора
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВЕ ГОРОДА

Никто не забыт,  
и ничто не забыто?
Приближаются праздничные 
Победные дни. Свидетелей 
тех событий с каждым годом 
становится всё меньше. Тем 
внимательней и бережней мы 
должны относиться к нашим 
старикам, чья жизнь была 
посвящена закладке фундамента 
нашей счастливой жизни.

Уважаемый Виктор Васильевич!
Решила обратиться к Вам, так как я уже 

обращалась к заместителю главы админи-
страции ГО «Город Лесной» Сергею Алек-
сеевичу Ряскову.

Я родилась 13 августа 1931 года. Для того 

чтобы быть тружеником тыла, надо отра-
ботать не менее шести месяцев и иметь не 
менее двух свидетелей. Но не всем удалось 
найти свидетелей: мы, во время войны 
10-летние дети, все работали, трудились, 
помогали, как могли, победе нашей Роди-
ны. Таких как я оправляли прямо из школы 
на открытых грузовых машинах на поля в 
совхозы и колхозы – копать, собирать уро-
жай, косить и грести сено.

По Указу Бориса Ельцина от 10 октября 
1993 года, все граждане, родившиеся до 31 

декабря 1931 года, были отнесены к кате-
гории лиц, проработавших не менее шести 

месяцев, так как нас не оформляли и не да-
вали никаких документов. 

Скоро День Победы. Мы со слезами бу-
дем завидовать счастливым людям, кото-
рых поздравляют и для которых проводят 
вечера. 

Обращалась к Лидии Борисовне Мель-
никовой, так как у нас, рождённых до 31 
декабря, не было свидетелей, но нас по-
здравляли, дарили подарки, делали вечера 
с накрытыми столами, а последние годы 
про нас забыли, даже с Днём пожилого че-

ловека не поздравляют. Лидия Борисовна 
отвечала: «Были другие руководители. При 

настоящем руководстве денег для вас нет». 
Сергей Алексеевич Рясков обещал по-

мочь и отправить бумаги в Свердловскую 
областную Думу. Было много дополнений о 
тружениках тыла, взятых из газет в библи-
отеке. Ответа от него так и не было, бумаг 
у Ряскова никаких не оказалось.

Я прожила в этом городе 55 лет, рабочий 
стаж – 40 лет. «Ветеран труда». «Ветеран 
ядерной промышленности». Но так как 
я не заводской работник, где заботятся о 
каждом человеке, о здоровье людей, по-
здравляют, награждают и т.п., я отношусь к 
городским организациям, о которых дав-
но забыли. Нас, кому давно девятый деся-
ток лет, кому 83 года, осталось очень мало. 
Просим вспомнить о нас! Мы ещё живы!

Тамара Павловна ШЛЯПНИКОВА, 
пенсионер

Что это – чёрствость чиновников или издержки памяти?

Скоро День Победы. Мы со слезами будем завидовать 
счастливым людям, которых поздравляют и для которых 
проводят вечера

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Имя тебе – Бессмертие!
Городской 
администрацией 
запланировано множество 
самых разных по 
содержанию и масштабу 
мероприятий, определён 
объём необходимых 
работ по благоустройству 
и праздничному 
оформлению городского 
округа – Лесной готовится 
ко Дню Победы.

4 апреля у заместителя главы 
администрации по вопросам 
образования, культуры и спорта 
С.А. Ряскова прошло первое засе-
дание оргкомитета по подготовке 
к празднованию Дня Победы.

В ходе заседания рассмотрен 
проект постановления главы ад-
министрации городского окру-
га по подготовке и проведению 
планируемых мероприятий в 

рамках 69-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

1 мая состоится традиционная 
встреча участников Великой Оте-
чественной войны двух городов 
– Лесного и Нижней Туры. В этом 
году встреча будет проходить в 
Лесном.

В преддверии Дня Победы во 
всех учреждениях образования 
и культуры городского округа 
пройдут мероприятия, посвя-
щённые этому празднику. Со-
храняется традиция проведения 
акций: «Георгиевская ленточка», 
«Подарок ветерану», «Поздра-
вительная открытка ветерану» и 
«Зажги звезду».

В день 9 Мая состоятся тради-
ционное шествие участников 
Великой Отечественной войны 
и локальных военных конфлик-
тов, военный парад на площади у 
Обелиска Победы и легкоатлети-
ческая эстафета. 

В этом году в Лесном 9 Мая 
впервые пройдёт колонна «Бес-
смертного полка» – наш город 
стал участником этого граждан-
ского патриотического проек-
та. «Они должны идти побед-
ным строем в любые времена». 
Приглашаются все, кому дорога 
память о фронтовиках-побе-
дителях, сформировать наш 
«Бессмертный полк». Возьмите 
фотографию своего солдата и 
приходите 9 Мая на построение 
«Бессмертного полка».

На заседании оргкомитета по 
подготовке к празднованию Дня 
Победы принято решение, что 

колонна  «Бессмертного полка» 
будет формироваться с 09.00 до 
09.45 на площади СКДЦ «Сов-
ременник» и пойдёт к Обелиску 
Победы за колонной участников 
Великой Отечественной войны 
по улице Ленина и Коммунисти-
ческому проспекту. 

По информации координа-
тора патриотического проекта 
Дениса Ражина, лесничане ак-
тивно откликнулись на проект, и 
с каждым днём участников «Бес-
смертного полка» становится всё 
больше. На сайте www. moypolk.
ru зарегистрировано ещё десять 
солдат Великой Отечественной: 
Михаил Алексеевич Васильев, 
Степан Прокопьевич Гусельни-
ков, Влас Казанцев, Михаил Гав-
рилович Мурзин, Степан Яковле-
вич Нелинов, Пётр Вячеславович 
Прядеин, Владимир Фёдорович 
Хазов, Александр Михайлович 
Шатов, Ростислав Петрович Быс-
трицкий и Геннадий Григорьевич 

Шулятьев. Список продолжает по-
полняться. Ещё около пятидесяти 
человек обратились с заявками на 
регистрацию своих ветеранов на 
сайте «Бессмертный полк». Ежед-
невно обращаются люди в пункт 
изготовления штендеров. Стол-
кнулись с таким вопросом: «Что 
делать, если не сохранилось ни 
одной фотографии ветерана?». 
Как пояснил Денис Ражин, в этом 
случае изготавливается штендер 
(см. фото), где указываются фа-
милия, имя отчество и воинское 
звание фронтовика. 

Уважаемые лесничане! При-
соединяйтесь к «Бессмертному 

полку». По вопросам регистрации 
и изготовления штендеров с фо-
тографией ветерана обращаться 
по тел.: 8 (908) 902 88 88.

Контакты координато-
ра «Бессмертного полка» в 

Лесном: тел. 8(908) 902-88-88, 
e-mail: polk.lesnoy@yandex.ru!

Информационно-аналитический 
отдел городской администрации

Наш город готовится к празднованию

Приглашаются все, кому дорога память  
о фронтовиках-победителях, сформировать 
наш «Бессмертный полк»
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ПРО ПРОФЕССИЮ

«Если есть желание – всему научим!»
Олег Низовкин – о деле наставника и слесаря производства № 112 

Финалист конкурса «Человек 
года Росатома-2013», «Отличник 
качества», «Лучший наставник 
комбината», неоднократный 
победитель и призёр конкурсов 
профессионального мастерства 
– все эти звания гордо носит Олег 
Анатольевич Низовкин, слесарь 
механосборочного производства 
подразделения № 112 комбината 
«Электрохимприбор». Каким был 
его путь к успеху?

Первые шаги к профессиональным побе-
дам Олег Анатольевич начал в ГПТУ Свер-
дловска-45, куда поступил после школы, 
чтобы освоить специальность слесаря-ре-
монтника. Заполучив 4 разряд, после окон-
чания училища он устроился на 416 про- 
изводство комбината «Электрохимпри-
бор». Начинать было несложно – стар-
шие товарищи помогали во всём. Спустя 
полгода начало трудового пути пришлось 
прервать, чтобы отдать долг Родине. Во 
время службы в армии Олег Анатольевич 
принимал участие в боевых действиях на 
территории Афганистана. Потом он вновь 

устроился на градообразующее предприя-
тие, но уже в цех № 112, в котором работает 
и по нынешний день, вот уже 26 лет. 

Поступив на работу на механосборочное 
производство, Олег Низовкин сразу ока-
зался в бригаде. Азам профессии новичка 
обучали всей командой, поэтому он полу-
чил целый багаж новых знаний. Прибавив 
к этому упорство и трудолюбие, он быстро 
овладел своей профессией в совершенст-
ве, достигнув высшего шестого разряда. 
Теперь Олег Анатольевич сам передаёт 
свои навыки и знания новичкам. Трижды 
ему присуждалось звание «Лучший настав-
ник комбината». За время наставнической 
деятельности секретам профессионально-
го мастерства он обучил восемь молодых 

рабочих, двое из которых впоследствии 
становились призёрами конкурсов ма-
стерства. Работа наставника непростая 

– ведь к каждому человеку 
нужно найти свой подход, 
у каждого начинающего 
рабочего есть свои слабые 

места. Но самому молодому работнику, по 
словам Олега Анатольевича, для успешного 
старта в профессии достаточно энтузиаз-
ма и рвения: «Если есть желание – всему 
научим!». Опытный наставник с радостью 
отмечает, что на производство приходят 
«хорошие ребята», готовые жертвовать 

личным временем и постигать секреты ма-
стерства не только «от звонка до звонка», 
но и после завершения рабочего дня. 

Чтобы успеть уделить время своим по-
допечным и при этом в срок выполнить 
основную работу, Олегу Анатольевичу 
самому нередко приходится расширять 
рамки своего рабочего графика. Но работа 
сверх нормы ему вовсе не в тягость – ведь 
это любимая работа!

«Мне кажется, в любой профессии глав-
ное – это добросовестное отношение к 
своему труду, если оно есть – результат 
всегда будет», – отмечает он. Кроме этого, 
профессия слесаря механосборочного 
производства требует усидчивости и спо-
койствия. Именно спокойный нрав помо-
гает Олегу Анатольевичу каждое начатое 
дело доводить до конца. И, конечно, во 
многом своему успеху он обязан коллек-
тиву, в котором работает, особенно благо-
дарен - мастеру Алексею Александровичу 
Рудакову и начальнику участка Валерию 
Михайловичу Зырянову.

Обладая целым списком профессио-
нальных побед и достижений, останавли-
ваться на достигнутом он не собирается, 
наш герой уверен – ему ещё есть к чему 
стремиться. Свой первый конкурс мастер-
ства он запомнил как самое яркое событие 
на трудовом пути, соревновательный азарт 
так пришёлся ему по душе, что он до сих 
пор – постоянный участник конкурсов 

профессионального мастерства.
Конечно, не меньше своей профессии 

Олег Низовкин любит и ценит  свою се-
мью – с женой Светланой 7 апреля они 
отметили 25-летие супружеской жизни, за 
это время они воспитали дочь и сына. Он 
благодарен своим близким за поддержку и 
за то, что к его трудоголизму они относятся 
с пониманием!

 Анна ДЕМЬЯНОВА 

Опытный наставник с радостью отмечает,  
что на производство приходят «хорошие ребята»

«Мне кажется, в любой профессии главное – это 
добросовестное отношение к своему труду»
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ПРО ПАСХУ

Да любите друг друга!

Окончание. Начало на стр. 1
– Само значение праздника 

– оно большое и великое. Ведь 
если для неверующего человека 
с телесной смертью жизнь закан-
чивается вообще, то христианин 
знает, что есть вечная жизнь, ко-
торая разделяется на рай и ад, – 
начал нашу беседу отец Сергий. – 

Сознание того, что ждёт впереди, 
разогревает в человеке все хоро-
шие чувства. К сожалению, порой 

люди забывают Бога. Как, напри-
мер, показывают последние со-
бытия в Украине, брат пошёл на 
брата – это великая беда и скорбь 
для сердца! Страшно представить, 

что там творится! А Господь нам 
говорил, чтобы мы всегда тво-
рили милости. Он и пришёл сам 
ради нас, пострадал за нас, из 
любви к нам. И нет ничего выше 
этой любви. Церковь, с амвона, 
ото всюду, проповедует, что лю-
бовь – это самое главное качество 
в человеке. Она сильнее ненави-
сти, сильнее всего. Слово само по 
себе может разрушить человека, 
и если он гневается, делает что-
то плохое – он мучается. Человек, 
который находится во злобе, вы-
ходит из себя, не примиряется и 
не приходит к покаянию, открыт 
всем болезням. Разрушается мир 
вокруг него. Разрушается состав-
ляющая самого государства. Что 
и происходит сейчас в Украине, 
которая откидывает себя на 20 
лет назад. 

В принципе, Украина – это 
окраина России. И все мы, их 
братья, переживаем за то, что там 

происходит. По христианским 
законам, нужно ближним своим, 
а тем паче братьям, помогать. Мы 
давно молимся за тех, кто там 
живёт – есть специальные мо-

литвы: о воинах, чтобы Господь 
нам милость послал и просветил 
сердца и умы наши, чтобы все мы 
имели в сердце любовь. Любовь 
всё созидает, исцеляет, восста-
навливает, скрепляет. Только на 
любви можно построить настоя-
щее, хорошее государство. Только 
в любви можно воспитать настоя-
щих детей, которые будут любить 
родителей, своё отечество, свою 
страну.

Поэтому, прежде всего, хочется 
пожелать на Пасху всем нам, что-
бы во всех сердцах была имен-
но любовь. В оставшиеся перед 
Пасхой дни постарайтесь при-
мириться с ближними своими, 
простить друг другу все обиды. 
Живите в любви и согласии, в ра-
дости. Поскольку Господь сказал 
нам: «Самую важную заповедь даю 
вам – да любите друг друга!».

Вера МАКАРЕНКО,
Фото автора

Вслед за Великим постом приходит время самого главного и самого древнего христианского 
праздника

   ВЕРУ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Что для вас – Пасха, и отмечаете 
ли в семье этот праздник?

Лидия Заварницына, 
домохозяйка:  

В нашей семье самые главные праздни-
ки – это Пасха и День Победы! Это символ 
победы добра над злом,  и мы обязательно 
готовимся к этим праздникам и празднуем 
их, встречаясь со своими друзьями. Меня, 
например, всегда поздравляют друзья, ис-
поведующие ислам, и мы тоже их всегда 
поздравляем с их религиозными праздни-
ками, ведь Бог един . 

Сергей Птицын, сотрудник 
МЧС:  

Я не очень знаком с историей церковных 
праздников. Знаю, что Пасха празднуется 
в воскресенье, в этот день православные 
пекут куличи и красят яйца, а во вторник 
после Пасхи отмечают родительский день. 
Ещё со школы помню, как Вера Ивановна 
Дементьева, учительница по мировой худо-
жественной культуре, рассказывала о про-
исхождении фраз «Иисус воскрес» и «Во-
истину воскрес», о том, откуда появилась 
традиция крашения яиц. Этот праздник я 
обычно провожу с семьёй, и в этом году так 
же планирую отметить его с близкими. 

Виталия Богданова, 
домохозяйка: 

Пасха для меня и моей семьи – это очень 
Великий Праздник, ведь Христос воскрес! 
А вообще, я считаю, что невозможно про-
пустить и не отметить этот праздник, хотя, 
к сожалению, поста, предшествующего 
ему, мы не соблюдаем. А вообще – только 
самые светлые ощущения, особая атмос-
фера праздника! Всегда готовимся: красим 
яйца, печём пасху, декорируем стол и т. д, 
когда бывает возможность, то участвуем 
в Крестном Ходе. Считаю, что церковные 
праздники надо чтить и почитать,  ведь это 
наше духовное воспитание.

Александр Шумков, 
работник комбината 
«Электрохимприбор»: 

Я немного знаю об истории Пасхи, но мы 
с семьёй каждый год отмечаем этот право-
славный праздник: собираемся все вместе, 
кушаем традиционный кулич и пасхальные 
яйца, иногда ездим в Верхотурье или Мер-
кушино. Я считаю, это светлый праздник и 
отличный повод для сбора всей семьи.

Подготовили Анна ДЕМЬЯНОВА  
и Вера МАКАРЕНКО

Светлая новость
Церковный приход в городском округе «Город Лесной» был впервые 
организован в 1993 году отцом Александром (Кузнецовым). Сегодня 
настоятелем храма Во имя праведного Симеона Верхотурского является 
отец Сергий (Кабанов). Ему довелось приукрашать храм, принимать участие 
в строительстве его нового здания. Сейчас в нём, по словам отца Сергия, 
предстоит сделать полы (благо, тепло наступило), установить двери, поставить 
уже готовый иконостас, престол, освятить – и можно будет начинать службу. 
В недалёком будущем планируется сделать храм собором, который станет 
головным в округе. 

В оставшиеся перед Пасхой дни 
постарайтесь примириться с ближними 
своими, простить друг другу все обиды
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие

Факт

В ходе бизнес-миссии Среднего 
Урала в Германии прошли встре-
чи с представителями немецких 
компаний, специализирующихся 
в сферах строительства, ста-
лелитейной промышленности, 
энерготехники... Товарооборот  
между сторонами составляет

1 млрд. 
долларов в год.

В 2014 году с использованием 
средств господдержки сель-
хозтоваропроизводители смогут 
приобрести 

811 
единиц техники.
В частности,  190 тракторов, 
34 кормоуборочных комбайна, 
50 зерноуборочных комбайнов, 
25 зерносушилок и другой техники.

Подъём штанги

126 кг
– серовчанка Олеся Лафина уста-
новила новый мировой рекорд 
на чемпионате мира по пауэр-
лифтингу, проходившем в ОАЭ 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
С победой чемпионку поздравил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Министерство транспорта 
и связи Свердловской области 
прокомментировало, почему 
с 21 марта по 25 марта 2014 
года на территории Свердлов-
ской области  отсутствовало 
вещание эфирных телевизи-
онных  цифровых каналов, 
распространяемых по сети 
ОАО «Цифровое телевидение». 
Данное обстоятельство было 
связано с техническими проб-

лемами на этапе подачи теле-
визионных программ от источ-
ника программ. В настоящее 
время вещание восстановлено. 

В случае отсутствия веща-
ния эфирных телевизионных 
каналов, распространяемых 
ОАО «Цифровое телевидение», 
можно обращаться в службу 
технической поддержки по те-
лефону (343) 379-02-29 с 09:00 
до 20:00. 

Почему не вещали 
цифровые телеканалы?

По поручению главы регио-
на Совет главных конструкторов 
Свердловской области прораба-
тывает вопрос создания комплекс-
ной государственной програм-
мы «Уральская инженерная 
школа». Примечательно, что рос-
сийские университеты, в том числе 
и Уральский федеральный универ-
ситет, присоединяются к всемир-
ной инициативе по модернизации 
инженерного образования CDIO 
(от английского «Conceive-Design-
Implement-Operate» – «приду-
мывай, разрабатывай, внедряй, 
управляй»), что предполагает ком-
плексный подход к инженерному 
образованию. Внедрение стандар-
тов при обучении инженеров в 
вузах позволит выпускникам при-
думывать новый продукт, осуще-
ствить все конструкторские рабо-

ты по его созданию и запустить его 
в производство.   

10 апреля на «круглом сто-
ле», прошедшем в рамках сессии 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) по продвижению 
новых проектов, руководитель 
проекта «Стандарт современно-
го инженерного образования» 
АСИ Денис Гусев сообщил, что 
CDIO предполагает 12 стандар-
тов, в числе которых мотивация 
студентов, организация учеб-
ного пространства, повышение 
квалификации преподавателей, 
активный практический подход 
в образовательным процессе. 
Все это направлено на подготов-
ку инженерных кадров, которые 
были бы востребованы в совре-
менных экономических услови-
ях.

Качество подготовки инженеров –
на принципиально новый уровень

ЦитатаЦитата

Президент РФ Владимир Путин: 

«На мой взгляд, нужно обяза-
тельно совместить профессио-
нальные стандарты с образова-
тельными стандартами. Нужно 
добиться того, чтобы были ори-
ентиры для профессионального 
образования во всех его уровнях 
и ипостасях, чтобы приходящий 
на работу молодой человек сразу 
чувствовал себя уверенно на своём 
месте». 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
в программной 
статье «Сохраним 
опорный край 
державы!» заявил 
о том, что сейчас 
необходимо 
дать новую 
жизнь всемирно 
известной 
уральской 
инженерной школе, 
сформировать 
современную 
систему 
подготовки 
инженерных 
кадров.

В прошлом году в Екатерин-
бурге начал свою работу един-
ственный в России и второй в 
мире, уникальный музей все-
мирно известного скульптора, 
художника и философа, нашего 
земляка – Эрнста Иосифовича 
Неизвестного. 

Событие, которое многие 
эксперты назвали международ-
ным, стало возможным благо-
даря губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, 
который поддержал инициати-
ву известных екатеринбуржцев, 

заслуженных художников 
России Виталия Воловича и 
Миши Брусиловского о созда-
нии в столице Среднего Урала 
музея Эрнста Неизвестного. В 
его коллекции собраны поисти-
не уникальные работы. Музей, 
по мнению экспертов, сделан 
на самом высоком междуна-
родном уровне: здесь пред-
ставлены только подлинники, 
собрана великолепная коллек-
ция, демонстрирующая весь 
срез творчества знаменитого 
скульптора.

Свердловская область 
гордится и любит великого 
Эрнста Неизвестного

9 апреля мастер принимал поздравления с днём рожде-

ния, в числе которых - поздравительная телеграмма от главы 

региона Евгения Куйвашева:
Уважаемый Эрнст Иосифович! 

От себя лично и от 

лица всех жителей Свердловс
кой области сердечно 

поздравляю Вас с днем рожде
ния! Уральцы знают и 

высоко ценят Ваше творчество
, Ваш выдающийся вклад 

в развитие изобразительного
 искусства, отечест-

венной и мировой культуры. П
усть Вам и впредь со-

путствуют успех и удача во в
сех начинаниях, а все 

замыслы и идеи обязательно н
айдут свое воплощение!
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Александр Петров:

Нам нужна 
лекарственная безопасность

Депутат Госдумы России, исполнительный директор НП «Ураль-
ский фармацевтический кластер» Александр Петров высоко оценил 
желание губернатора озвучить населению своё видение развития 
Свердловской области в базовых вопросах. 

«Очень рад, что губернатор говорит об обеспечении лекарствен-
ной безопасности. И, конечно, очень важно, что все основные со-
циальные вопросы отмечены в статье, потому что без комфортного 
уровня жизни мы не сможем видеть будущее Урала через 20 лет», 
– подчеркнул депутат. 

Ян Габинский: 

У «Города сердца» 
есть будущее

Главный кардиолог Свердловской области Ян Габинский обра-
тил внимание на многоплановость статьи губернатора.

«Особо меня впечатлило развитие здравоохранения и медицин-
ской помощи. Это те факторы, которые напрямую влияют на со-
кращение смертности и на увеличение продолжительности жизни 
населения. Рассчитываю, что продолжится работа по созданию ме-
дицинских центров, что в системной работе по совершенствованию 
медицинской помощи найдёт своё место и поддержка «Города сер-
дца» – уникального для России кардиологического медицинского и 
научного центра», – отметил Ян Габинский.

Кроме того, кардиолог поддержал губернатора в стремлении 
обеспечить гражданский мир и согласие на территории области.

«Жить нужно дружно. Нельзя допускать межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. Если в обществе будет раздор, 
мы ничего не сможем добиться, никаких выдающихся показателей 
социального и экономического развития», – пояснил Ян Габинский.

Аркадий Белявский: 

Мы на пороге 
всеобщей информатизации 
здравоохранения

Продолжился рост объемов высокотехнологичной медицин-
ской помощи: число жителей, получивших такую помощь в 2013 
году, почти на восемь тысяч больше, чем в 2012 году, а финансиро-
вание этого вида помощи из областного бюджета выросло на пять 
процентов к уровню 2012 года. Об этом заявил министр здравоох-
ранения Свердловской области Аркадий Белявский.

«В 2013 году продолжилась информатизация здравоохранения, 
начатая два года назад в рамках программы модернизации. Сейчас 
мы стоим на пороге создания единого областного информационного 
ресурса, который, в свою очередь, станет частью аналогичного обще-
российского ресурса. Обе системы должны работать по единым пра-
вилам и протоколам. Они позволяют в режиме реального времени 
вести мониторинг оказываемой медицинской помощи во всех меду-
чреждениях по всей области и стране», – заявил Аркадий Белявский.

По его словам, для создания единого информационного ресурса 
в 126 государственных учреждениях здравоохранения организован 
широкополосный доступ в Интернет, проложены локальные вычи-
слительные сети на 10 000 рабочих мест.

Продолжаем знакомить 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.
Касаясь темы здравоохранения, глава региона 
отметил, что её нужно трактовать максимально 
широко – от качества предоставляемой 
медицинской помощи и этики врачебного 
персонала до создания специализированных 
лечебных заведений.

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области:

- Замечу, что качественное здраво-
охранение необходимо всем поколениям 
уральцев. Мы должны не просто улуч-
шать материально-техническую базу 
учреждений здравоохранения, не просто 
расширить сеть лечебных учреждений, 
внедрять современные методы лечения и 
диагностики заболеваний. Наша задача 
шире – создать условия для использова-
ния прорывных медицинских технологий 
на имеющейся научно-производственной 
базе.

ЦитатаЦитата

«Я часто мысленно возвращаюсь к 12 
апреля 1961 года. Я находился тогда в Цен-
тре управления космическим полетом. 
Хорошо помню предстартовые часы и ми-
нуты. За несколько минут до старта Коро-
лёв спросил по связи Гагарина: «Кедр (это 
позывной Юрия)! Как чувствуешь себя?» А 
тот в ответ: «Я-то чувствую себя хорошо, 
а как вы себя чувствуете?»... Ну а затем – 
знаменитое гагаринское «Поехали!», – так 
написал в своей книге «Дневник над об-
лаками» один из первых советских космо-
навтов, уроженец города Красноуральска 
Виталий Иванович Севастьянов.

Через девять лет, 2 июня 1970 года, он 
сам полетел в космос на борту космиче-
ского корабля «Союз-9». Воодушевление 
уральцев было необычайное. В тот день 
лучшая бригада забойщиков Виктора Алек-
сандровича Гончара с Красногвардейской 
шахты приняла Виталия Ивановича Се-
вастьянова в свой состав: «У нас в бригаде 
работает шесть человек, но мы обязуемся 
трудиться за семерых». Так космонавт стал 
почётным горняком. Передовые бригады 
медеплавильного комбината приняли зем-

ляка-космонавта почётным членом в свои 
коллективы. В Звездный городок полетели 
поздравительные телеграммы. 

А через год состоялся короткий визит 
космонавта на малую родину, где ему была 
вручена лента и диплом первого Почётного 
гражданина Красноуральска. Тогда он по-
делился с земляками своими ощущениями 
от полёта на орбите. «Когда космический 
корабль входит в плотные слои атмосфе-
ры, обшивка его от высокой температуры 
плавится, вот как медь плавится в конвер-
торах, и в иллюминатор видно, как металл 
сбегает по стенкам кабины, – говорил Ви-
талий Иванович. – А ещё, привыкая к не-
весомости, организм перестраивается не 
только физиологически. Меняется и ми-
роощущение космонавта. Забываются за-
пахи Земли, краски... Однажды в космосе я 
проснулся и спросил командира «Союза-9» 
Андрияна Николаева: «А помнишь, как 
пахнет свежий огурец?».

Благодарим за предоставленные 
материалы редакцию газеты 
«Красноуральский рабочий»

Виталий Севастьянов:

В космосе хочется вспомнить, как пахнет огурец

В июне 1970 года Александр Глазунов написал стихотворение о знаменитом земляке: 
«Взбурлил в то утро город рано, крылатой вестью поражён.
– Слыхали, братцы, Севастьянов?! Красноуралец! Во – силён!
Опять с космическою трассой земные сблизились пути,
И парень из Красноуральска на крыльях разума летит…»

Сохраним опорный край державы!
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Вкусный кекс с курагой

ВКУСНЯТИНА!

Ингредиенты:
– 200 г сметаны,
– 3 яйца,
– 2 стакана муки,
– 1 стакан кураги,
– 1 стакан сахара,
– 2 чайные ложки разрых- 

лителя,
– 1 столовая ложка сли-

вочного масла для смазыва-
ния формы.

Приготовление:
1. Сначала курагу зальём 

кипятком, дадим ей набух-
нуть минут 15.

2. Взбить яйца с сахаром, 
не сильно.

3. Добавим к этому смета-
ну. Потом муку.

4. Нарежем курагу, отжав 
от воды.

5. В готовое тесто добавим 
курагу, перемешаем.

6. Выльем в приготовлен-
ную для выпечки форму.

7. Выпекаем около 40 
минут в духовке при темпе-
ратуре 200 градусов. Готов-
ность проверяем зубочист-
кой или спичкой.

8. Готовый кекс очень 
просто вытряхивается из 
формы.

9. Посыпаем его сахарной 
пудрой, она никогда не по-
мешает, и едим.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
19 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
22 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
23 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
24 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 
25 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 +2°С +9°С +5°С +4°С +10°С +7°С +2°С +4°С +1°С -1°С +4°С +2°С +2°С +8°С +7°С +3°С +4°С +2°С -1°С +2°С 0°С

Давление 745 
мм

745 
мм

745  
мм

743  
мм

740 
мм

737 
мм

739 
мм

743 
мм

747  
мм

753  
мм

754 
мм

755  
мм

751  
мм

748  
мм

746  
мм

740  
мм

738 
мм

737 
мм

740 
мм

743 
мм

743 
мм

Луковый пирог с плавленными сырками
Ингредиенты:
Тесто:
1 стакан муки,
125 г масла,
3 ст. ложки сметаны,
0,5 ч. ложки соды,
соль по вкусу.
Начинка:
плавленые сырки 2 шт.  

по 100 г,
3 сырые луковицы,
3 яйца.
Приготовление:
В муку покрошить ма-

сло мелкими кусочками, 
растереть до мелкой ма-
сляно-мучной крошки, 
удобнее делать это в блен-
дере. Добавить сметану, 

соду, соль. Замесить быстро 
тесто и поставить на час в 
холодильник.

Сыр (предварительно 
убрать на час в морозилку) 
натереть на тёрке, пожарить 
на растительном масле лук, 
порезанный на тонкие по-
луколечки до золотистого 
цвета. Дать остыть. В тёртый 
сыр вбить яйца, добавить 
лук, соли, перца по вкусу, пе-
ремешать. Раскатать тесто, 
уложить в форму, смазан-
ную маслом и присыпанную 
мукой, сделать бортики. Вы-
лить начинку, выпекать при 
180 гр 40 минут до красиво-
го золотистого цвета.
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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 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
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+)
01.15 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 В наше время (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Взорвать СССР. 
Ядерный Апокалипсис (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Урал
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 Х/ф «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков» (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Большая перемена»
03.50 Комната смеха

06.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 18.55 24 кадра (16+)

11.20, 19.25 Наука на колесах
11.50, 01.15 Наука 2.0
13.25, 03.50 Моя планета
14.00, 18.30, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Смерш». Ударная 
волна» (16+)
20.30 Освободители
21.25 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
02.50 Колизей. Арена смерти (16+)
04.25 Угрозы современного мира
05.20 Диалоги о рыбалке
05.45 Язь против еды

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.40 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Всё 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 «Падение 
Олимпа» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский» 
(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. Фильм о 
фильме-5 (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Стежки-дорожки»
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.25 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Отрыв» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Жизнь в долг (12+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм.  
Век лазеров (12+)
03.35 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
05.25 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)
07.20 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 «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)

02.30 Дикий мир (0+)
03.10 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 «Цунами 3D» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом 2. После заката (16+)
00.40 Х/ф «Кокаин» (18+)
03.10 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.05 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
05.25 Т/с «Друзья» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода - 2» (16+)
11.55 Х/ф «Парк Юрского периода 
- 3» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.10, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Война пуговиц» (16+)
03.50 Х/ф «Частная школа» (16+)
05.35 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «С вечера до полудня»
13.35 Academia. Шекспир - человек 
театра
14.20 Д/ф «Человек эры кольца. 
Иван Ефремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев.  
Шаг в вечность»
15.40 Х/ф «Коллеги»
17.20 Шекспир и Чайковский. Увер-
тюры Гамлет, Ромео и Джульетта
18.15 Спектакль «Добрый человек 
из Сезуана»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса»
22.10 Тем временем
23.20 Х/ф «Ричард II»
02.35 Концерт «Вечерний звон»

00.00 Таинство священства (0+)
01.10, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.15, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00 Верую! Из жизни знаменитых 
современников (0+)
04.00 Скорая социальная помощь 
(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+)
09.45, 12.30 Первосвятитель (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+)
13.00, 19.00, 23.30 Документаль-
ный фильм (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, 04.05 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 «Звездочет» (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 М/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка 
2» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.20 Сейчас
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Харинский 
треугольник» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни (16+)
00.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» (12+)
07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.30, 09.10, 13.10 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
15.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
20.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.25 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(6+)
04.05 Х/ф «Взорванный ад» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Спас под березами» 
(12+)
10.00, 00.45 Х/ф «Формула радуги» 
(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, 03.45 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Двое из ларца 2» (16+)
21.20 Т/с «Вокзал» (16+)
23.00 Беларусь сегодня (12+)
00.20 Общий интерес (12+)
02.05 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
08.10, 23.10 Смешарики
08.25, 03.40 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
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Барбоскины
15.20, 06.05 Сто затей для друзей
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!
00.25 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Хождение по мукам (12+)
03.00 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Ларри и его команда
05.20 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Миленький ты мой» 
(16+)
11.00, 05.55 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
12.45, 05.10 Секретная кухня (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Ка-ка-ду» (12+)
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 «Карпатское золото» (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 «Вертикаль» (0+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Субботний вечер. 14-й 
выпуск (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев 
(12+)
12.40 Аншлаг. 46-й выпуск (12+)
13.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Смеяться разрешается.  
80-й выпуск (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Хали-Гали. 59-й выпуск (12+)
16.20 Хали-Гали. 60-й выпуск (12+)
16.40 Смехопанорама. 93-й выпуск 
(12+)
17.10 Парк юмора. 18-й выпуск 
(12+)
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск (12+)
20.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Комната смеха. 88-й выпуск 
(12+)
22.50 Городок-дайджест.  
Городок с физическим лицом (12+)
23.20 Городок-дайджест.  
Городок с комплиментами (12+)
23.50 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Сам себе режиссер. 94-й 
выпуск
02.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 
(12+)
03.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 2-я серия (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Юбилейный концерт  
Олега Газманова
06.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
07.50 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 16-я серия (12+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Больница-убийца: новое 
дело врачей? (12+)
10.55 Улетай в свой космос (12+)
11.25 Наследие Акселя Берга (12+)
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 16-я серия (12+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Больница-убийца: новое 
дело врачей? (12+)
15.00 Печки-лавочки  
Лидии Шукшиной
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой. 16-я серия (12+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Больница-убийца: новое 
дело врачей? (12+)
18.55 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
20.00 День за днём
21.00 Женщины в игре без правил. 
1-я серия (12+)
22.00 Машиностроение 12. 04. 2014
22.10 Космонавтика 12. 04. 14
22.20 Городские технологии  
12. 04. 14
22.35 Горизонты атома 12. 04. 14
22.55 Запечатленное время.  
На чудесном празднике (12+)
23.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
00.00 День за днём
01.00 Женщины в игре без правил. 
1-я серия (12+)
02.00 Машиностроение 12. 04. 2014
02.10 Космонавтика 12. 04. 14
02.20 Городские технологии  
12. 04. 14
02.35 Горизонты атома 12. 04. 14
03.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов и Татьяна 
Гринденко
04.00 День за днём
05.00 Женщины в игре без правил. 
1-я серия (12+)
06.00 Машиностроение 12. 04. 2014
06.10 Космонавтика 12. 04. 14
06.20 Городские технологии  
12. 04. 14
06.35 Горизонты атома 12. 04. 14
07.00 Острова. Владимир Нахабцев
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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 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
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 Туринская плащаница (12+)
01.15 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 
(18+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00, 03.20 Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны
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+)
00.55 Кузькина мать. Итоги. Бам 
- молодец!
01.55 Х/ф «Большая перемена»
04.15 Комната смеха

06.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Моя рыбалка
11.20, 04.35 Диалоги о рыбалке
11.50, 18.00, 01.30 Наука 2.0
13.25, 04.00 Моя планета
14.00, 18.30, 01.15 Большой спорт
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
17.00 Колизей. Арена смерти (16+)
18.55 Смешанные единоборства 
(16+)
20.50 Х/ф «Путь» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Лев - Металлург
03.05 Гладиатор. Правда и вымы-
сел (16+)
05.05 Язь против еды
05.35 24 кадра (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
14.10, 20.05 Познер&Ургант. Их 
Италия (16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
11.50 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (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
21.45 Т/с «Отрыв» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Удар властью. Михаил 
Евдокимов (16+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.40 Д/ф «Когда уходят любимые» 
(16+)
07.15 Т/с «Звериный интеллект» 
(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 «Инспектор Купер» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (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 «Малавита» (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 «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.55 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.50 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.15 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»(12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 23.20 6 кадров (16+)
11.20 Х/ф «Война миров» (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 «Миссия невыполнима 
- 2» (16+)
00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.55 Х/ф «Гладиатор» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Ричард II»
13.40 Academia. Шекспир - человек 
театра
14.30 Эрмитаж - 250
15.10 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса»
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40, 20.40 Острова
17.20 Опера Шекспир и Верди»
18.15 Спектакль «Пугачев»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
21.25 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года»
22.20 Игра в бисер
23.20 Х/ф «Генрих IV»
01.20 Концерт «Российского 
национального оркестра»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00, 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+)
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11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Христианский мир (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.30 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 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 (12+)
18.05 М/с «Охотники на драконов»
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 «Вернусь к тебе...» (12+)
04.05 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
12.00 Сейчас

12.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
13.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Перехват» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.00 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» (12+)
07.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
08.05, 09.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
20.45 Х/ф «На семи ветрах»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Вдовы»
02.10 Х/ф «Поезд милосердия» 
(12+)
03.55 Х/ф «Солдаты» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Спас под березами» 
(12+)
10.00, 00.20 Х/ф «Будь здоров, 
дорогой!» (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, 03.20 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Двое из ларца 2» (16+)
21.20 Т/с «Вокзал» (16+)
23.00, 04.20 Союзники (12+)
01.45 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, 03.40 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
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Барбоскины
15.20, 06.05 Сто затей для друзей
16.15 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Пингвиненок Пороро
21.20 Белка и Стрелка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Фиксики
00.25 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Хождение по мукам (12+)
03.05 История России. Лекции 
(12+)
03.30 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Ларри и его команда
05.20 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Карпатское золото» (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 «Вертикаль» (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 «Любовь по заказу» 
(16+)
23.00, 06.50 Приём у Лены 
Лениной (16+)

00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Миленький ты мой» 
(16+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Кривое зеркало. 69-й выпуск 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев 
(12+)
10.40 Аншлаг. 46-й выпуск (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смеяться разрешается. 80-й 
выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Хали-Гали. 59-й выпуск (12+)
14.20 Хали-Гали. 60-й выпуск (12+)
14.40 Смехопанорама. 93-й выпуск 
(12+)
15.10 Парк юмора. 18-й выпуск 
(12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск (12+)
18.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Комната смеха. 88-й выпуск 
(12+)
20.50 Городок-дайджест. Городок с 
физическим лицом (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок с 
комплиментами (12+)
21.50 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Сам себе режиссер. 94-й 
выпуск
00.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 
(12+)
01.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 2-я серия (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Юбилейный концерт Олега 
Газманова
04.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
05.50 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 ОСП-студия. Максим 
Леонидов (12+)
06.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)

07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Женщины в игре без правил. 
1-я серия (12+)
10.00 Машиностроение 12. 04. 2014
10.10 Космонавтика 12. 04. 14
10.20 Городские технологии 12. 
04. 14
10.35 Горизонты атома 12. 04. 14
11.00 Печки-лавочки Лидии 
Шукшиной
12.00 День за днём
13.00 Женщины в игре без правил. 
1-я серия (12+)
14.00 Машиностроение 12. 04. 2014
14.10 Космонавтика 12. 04. 14
14.20 Городские технологии 12. 
04. 14
14.35 Горизонты атома 12. 04. 14
14.55 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
16.00 День за днём
17.00 Женщины в игре без правил. 
1-я серия (12+)
18.00 Машиностроение 12. 04. 2014
18.10 Космонавтика 12. 04. 14
18.20 Городские технологии 12. 
04. 14
18.35 Горизонты атома 12. 04. 14
18.55 Запечатленное время. На 
чудесном празднике (12+)
19.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
20.00 День за днём
21.00 Женщины в игре без правил. 
2-я серия (12+)
22.00 Русское оружие 25. 12. 13
22.20 Транспорт 12. 04. 14
22.35 Технопарк 12. 04. 14
22.55 Адмирал Макаров. 36 дней 
войны. 1-я часть (12+)
23.25 Адмирал Макаров. 36 дней 
войны. 2-я часть (12+)
00.00 День за днём
01.00 Женщины в игре без правил. 
2-я серия (12+)
02.00 Русское оружие 25. 12. 13
02.20 Транспорт 12. 04. 14
02.35 Технопарк 12. 04. 14
03.00 Острова. Владимир Нахабцев
04.00 День за днём
05.00 Женщины в игре без правил. 
2-я серия (12+)
06.00 Русское оружие 25. 12. 13
06.20 Транспорт 12. 04. 14
06.35 Технопарк 12. 04. 14
06.55 Улетай в свой космос (12+)
07.25 Наследие Акселя Берга (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30 Политика (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+)
02.35 Х/ф «Дневник слабака: 
Правила Родрика» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дневник слабака: 
Правила Родрика» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Похищение Европы (12+)
00.50 Диагноз: гений (12+)
01.50 Х/ф «Большая перемена»
03.15 Честный детектив (16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

06.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50, 17.55, 01.00, 04.10 Наука 
2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 20.00, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
17.00 Гладиатор. Правда и вымы-
сел (16+)
20.20 Освободители
21.15 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: Китайская шкатулка» 
(16+)
03.05 Полигон
05.05 Рейтинг Баженова (16+)
06.00 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+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
14.10 Познер&Ургант. Их Италия 
(16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда  
о звездах (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+)
20.05 Д/ф «Татьяна Васильева.  
Я умею держать удар» (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 (6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
12.10 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 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
21.45 Т/с «Отрыв» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Спектакль Буря (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.25 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.25 Д/ф «Альфонсы. Любовь  
по правилам и без» (16+)
07.15 Т/с «Звериный интеллект» 
(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+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Реал Мадрид 
- Бавария
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Дикий мир (0+)
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 «Десять ярдов» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
02.40 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.35 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.00 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 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 Осторожно: дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 23.20 6 кадров (16+)
11.10 Х/ф «Миссия невыполнима 
- 2» (16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
16.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 
- 3» (16+)
00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (16+)
03.20 Х/ф «Каникулы Дюкобю» 
(16+)

05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф «Генрих IV»
13.15 Academia. Шекспировские 
страсти и историческая реальность. 
Король Генрих IV
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 Д/ф «Землетрясение  
в Лиссабоне 1755 года»
16.00 Власть факта
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
17.20 Шекспир, Прокофьев  
и Шостакович
18.15 Спектакль «Мастер  
и Маргарита»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «1913. Год серого быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо»
22.15 Больше, чем любовь
01.20 Фантазии для двух роялей

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете, 
батюшка? (0+)
02.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (из архива) (0+)
03.00, 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 
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08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 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, 20.30, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 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 Народ мой (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 (6+)
17.55 Поющее детство
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)

04.05 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
01.50 Х/ф «Перехват» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» (12+)
07.05 Х/ф «Один из нас» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Досье человека  
в «Мерседесе» (12+)
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
20.40 Х/ф «Урок жизни» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)
03.15 Х/ф «Если ты прав...» (6+)
04.35 Х/ф «Деревенская история» 
(6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Спас под березами» 
(12+)
10.00, 00.20 Х/ф «Год Теленка» 
(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, 03.25 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Двое из ларца 2» (16+)
21.20 Т/с «Вокзал» (16+)

23.00, 04.25 Секретные материалы 
(16+)
01.45 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, 03.40 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
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Лунтик и его друзья
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Барбоскины
15.20, 06.05 Сто затей для друзей
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 Машины сказки
00.25 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Хождение по мукам (12+)
03.05 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.30 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Ларри и его команда
05.25 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Любовь по заказу» 
(16+)
11.00, 05.55 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
12.45, 05.10 Секретная кухня 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Миленький ты мой» 
(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 «Каталажка» (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 «Карпатское золото» (0+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 ОСП-студия. Алексей Кортнев 
(12+)
08.40 Аншлаг. 46-й выпуск (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Смена имиджа (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии. 
Рейд (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смеяться разрешается.  
80-й выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Хали-Гали. 59-й выпуск (12+)
12.20 Хали-Гали. 60-й выпуск (12+)
12.40 Смехопанорама. 93-й выпуск 
(12+)
13.10 Парк юмора. 18-й выпуск 
(12+)
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск (12+)
16.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Комната смеха. 88-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок с 
физическим лицом (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок с 
комплиментами (12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Сам себе режиссер.  
94-й выпуск
22.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра.  
Отец невесты. 2-я серия (12+)

23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Юбилейный концерт  
Олега Газманова
02.00 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
09.00 Женщины в игре без правил. 
2-я серия (12+)
10.00 Русское оружие 25. 12. 13
10.20 Транспорт 12. 04. 14
10.35 Технопарк 12. 04. 14
10.55 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
12.00 День за днём
13.00 Женщины в игре без правил. 
2-я серия (12+)
14.00 Русское оружие 25. 12. 13
14.20 Транспорт 12. 04. 14
14.35 Технопарк 12. 04. 14
14.55 Запечатленное время.  
На чудесном празднике (12+)
15.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
16.00 День за днём
17.00 Женщины в игре без правил. 
2-я серия (12+)
18.00 Русское оружие 25. 12. 13
18.20 Транспорт 12. 04. 14
18.35 Технопарк 12. 04. 14
18.55 Адмирал Макаров.  
36 дней войны. 1-я часть (12+)
19.25 Адмирал Макаров.  
36 дней войны. 2-я часть (12+)
20.00 День за днём
21.00 Женщины в игре без правил. 
3-я серия (12+)
22.00 1/12 года (12+)
23.00 Больше, чем любовь.  
Марк Шагал и Белла: под Витебском
00.00 День за днём
01.00 Женщины в игре без правил. 
3-я серия (12+)
02.00 1/12 года (12+)
02.55 Улетай в свой космос (12+)
03.25 Наследие Акселя Берга (12+)
04.00 День за днём
05.00 Женщины в игре без правил. 
3-я серия (12+)
06.00 1/12 года (12+)
07.00 Печки-лавочки  
Лидии Шукшиной
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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 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Развод» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Развод» (12+)
03.30 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 Заложницы. Маршальские 
жены (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
11.50, 14.50, 17.10 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Большая перемена»
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.00 Комната смеха

06.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 Живое время. Панорама дня

10.50, 17.05 Полигон
11.50, 18.30, 01.45, 04.55 Наука 
2.0
13.25, 03.20 Моя планета
14.00, 18.10, 22.30, 01.15 
Большой спорт
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
20.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Лев - Металлург
03.50 Рейтинг Баженова (16+)
05.50 Полигон. Путешествие на 
глубину

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 «Вкусы города» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Д/ф «Татьяна Васильева.  
Я умею держать удар» (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. Кислые 
молочные реки (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Красный хоккей» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
12.20 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)

13.30 События
13.50 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 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
21.45 Т/с «Отрыв» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Придурки» (16+)
04.10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.10 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
06.45 Жизнь в долг (12+)
07.20 Т/с «Звериный интеллект» 
(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+)
22.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00.30 Т/с «Еще не вечер» (16+)
00.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
Полуфинал. Бенфика - Ювентус
03.00 Лига европы УЕФА. Обзор
03.30 Т/с «Еще не вечер» (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 «Очень опасная штучка» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха» (18+)
02.40 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.35 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.00 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша»

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 Осторожно: дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 23.30 6 кадров (16+)
11.10 Х/ф «Миссия невыполнима 
- 3» (16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 
- 4» (16+)
00.30 Х/ф «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Дерзкие девчонки» 
(16+)
03.20 Х/ф «Против течения» (16+)

05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Генрих IV»
13.15 Academia. Шекспировские 
страсти и историческая реальность. 
Король Генрих IV
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Шекспир и Мендельсон. Сон в 
летнюю ночь
18.15 Спектакль «Гамлет»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. А. Лосев
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «Генрих V»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации

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 
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Евангелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Жизнь, зачем ты мне дана?
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 Твоя профессия (6+)
17.55 Поющее детство (12+)
18.05 М/с «Охотники на драконов»
18.30 Тин-клуб (6+)
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 «Вернусь к тебе...» (12+)
04.05 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф Сержант милиции (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Сержант милиции (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» (12+)
07.00 Х/ф «На семи ветрах»
08.55, 09.10 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня
12.00, 13.10 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
03.05 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)
04.35 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Спас под березами» 
(12+)
10.00 Х/ф «Дача» (12+)
11.30 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05, 04.05 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10, 02.10 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Двое из ларца 2» (16+)
21.20 Т/с «Вокзал» (16+)
23.00 Преступление и наказание 
(16+)
00.20 Х/ф «Светлый путь» (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, 03.40 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
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Маша и Медведь
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Барбоскины
15.20, 06.05 Сто затей для друзей
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+)
01.50 Детство Никиты (12+)
03.00 История России. Лекции 
(12+)
03.30 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Ларри и его команда
05.20 Дорожная азбука

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «Каталажка» (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 «Карпатское золото» (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 «На кого Бог пошлет» 
(16+)
23.00, 06.50 Приём у  
Лены Лениной (16+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь по заказу» 
(16+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Смеяться разрешается.  
80-й выпуск (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Хали-Гали. 59-й выпуск (12+)
10.20 Хали-Гали. 60-й выпуск (12+)
10.40 Смехопанорама. 93-й выпуск 
(12+)
11.10 Парк юмора. 18-й выпуск 
(12+)
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Комната смеха. 88-й выпуск 
(12+)
16.50 Городок-дайджест.  
Городок с физическим лицом (12+)
17.20 Городок-дайджест.  
Городок с комплиментами (12+)
17.50 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Сам себе режиссер. 94-й 
выпуск
20.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 
(12+)
21.15 33 квадратных метра.  
Отец невесты. 2-я серия (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Юбилейный концерт  
Олега Газманова
00.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
01.50 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 ОСП-студия. Максим 
Леонидов (12+)
02.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
06.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
06.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
07.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Женщины в игре без правил. 
3-я серия (12+)
10.00 1/12 года (12+)
10.55 Запечатленное время.  
На чудесном празднике (12+)
11.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
12.00 День за днём
13.00 Женщины в игре без правил. 
3-я серия (12+)
14.00 1/12 года (12+)
14.55 Адмирал Макаров.  
36 дней войны. 1-я часть (12+)
15.25 Адмирал Макаров.  
36 дней войны. 2-я часть (12+)
16.00 День за днём
17.00 Женщины в игре без правил. 
3-я серия (12+)
18.00 1/12 года (12+)
19.00 Больше, чем любовь.  
Марк Шагал и Белла: под Витебском
20.00 День за днём
21.00 Женщины в игре без правил. 
4-я серия (12+)
22.00 Военная программа  
А. Сладкова. 15-й выпуск (12+)
22.20 Агробизнес 13. 04. 14
22.35 Стратегия 10. 04. 14
22.50 Нефть 11. 04. 14
23.00 Острова. Лариса Шепитько
00.00 День за днём
01.00 Женщины в игре без правил. 
4-я серия (12+)
02.00 Военная программа  
А. Сладкова. 15-й выпуск (12+)
02.20 Агробизнес 13. 04. 14
02.35 Стратегия 10. 04. 14
02.50 Нефть 11. 04. 14
03.00 Печки-лавочки Лидии 
Шукшиной
04.00 День за днём
05.00 Женщины в игре без правил. 
4-я серия (12+)
06.00 Военная программа  
А. Сладкова. 15-й выпуск (12+)
06.20 Агробизнес 13. 04. 14
06.35 Стратегия 10. 04. 14
06.45 Нефть 11. 04. 14
06.55 Большая семья.  
Семья Леонида Гайдая
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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 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
01.45 Х/ф «Чумовая пятница» 
(16+)
03.30 Х/ф «Скорость 2» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10 Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка
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+)
22.30 Х/ф «Ника, Кинотавр и 
Золотой Орёл» (16+)
01.05 Х/ф «Счастье моё» (12+)
03.05 Горячая десятка (12+)
04.15 Комната смеха

06.55 Моя рыбалка
07.05 Х/ф «Путь» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 16.55 Рейтинг Баженова 
(16+)
11.55, 01.15 Наука 2.0

13.25 Моя планета
14.00, 18.30, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
18.00 Полигон
18.50 Танковый биатлон
22.05 Х/ф «Смерш» (16+)
02.50 Моя планета

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 «Шагреневая 
кожа» (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
14.10 Д/ф «Красный хоккей» (16+)
15.10 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
15.30 Порядок действий. Кислые 
молочные реки (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. ЧР. Финал.  
1-я игра.
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
долбанутый» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
12.05 Д/ф «Леонид Броневой.  
А вас я попрошу остаться» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Оперативная разработ-
ка. Комбинат» (16+)

15.40 Удар властью. Михаил 
Евдокимов (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
21.45 Х/ф «Наследницы» (12+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Пять звезд» (16+)
02.35 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)
04.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
06.15 Т/с «Энциклопедия. 
Медведи»

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+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 Спасатели (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.40 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 «Если свекровь - 
монстр...» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «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 
4: Хранитель сна» (18+)
03.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.10 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.40 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 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 Осторожно: дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима 
- 4» (16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Ленинградский stand up 
клуб (18+)
00.35 Х/ф «Неформат» (16+)
01.35 Х/ф «Прекрасные создания» 
(16+)
03.55 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.20 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!»
11.25 Х/ф «Генрих V»
13.40 Важные вещи
14.00 Правила жизни
14.30 Письма из провинции
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 Х/ф «Дикая собака Динго»
18.15 Театр на вулкане
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Не горюй!»
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль «Десять дней, 
которые потрясли мир»
01.45 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Литературный квартал (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Отражение (0+)
04.30 Христианский мир (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий Завет 
(0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.00 Аскетика для мирян (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
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14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Жизнь, зачем ты мне дана?
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 (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Школа прожива-
ния» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...».
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Жизнь после людей» 
(12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Твои новости (12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Затерянный остров» 
(16+)
02.00 Родники моей юности (12+)
03.20 Концерт Рустема Асаева (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.55 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
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+)
02.35 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «При исполнении 
служебных обязанностей» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.00 Х/ф «Жду и надеюсь» (6+)
12.45, 13.10 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
15.40 Х/ф «Урок жизни» (6+)
18.30 Д/ф «Маршал Василевский» 
(12+)
19.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (6+)
20.40, 23.00 Х/ф «По тонкому 
льду» (12+)
00.10 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
02.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (6+)
04.30 Х/ф «Весенние 
перевертыши»

05.00 180 минут (12+)
08.15, 03.15 Т/с «Спас под береза-
ми» (12+)
10.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10, 00.15 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Рябины гроздья алые» 
(16+)
21.40 МосГорСмех (16+)
22.35 Х/ф «Родня» (12+)
02.10 Приключения Македонской 
(12+)
02.25 Д/ф «Тайные знаки» (16+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Волшебник Изумрудного 
города

07.55 Прыг-Скок команда
08.05, 11.45 Смешарики
08.25, 03.40 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
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
12.55 Funny English
13.25, 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!
23.05 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
00.25 Медведи-соседи (12+)
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен
03.00 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.30 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Ларри и его команда
05.05 Сельские хлопоты
05.20 Дорожная азбука
06.00 Ералаш

08.30 Премьер-парад (16+)
09.00 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)
11.00, 05.55 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
12.45, 05.10 Секретная кухня (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Любовь по заказу» 
(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 «Контрабанда» (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 «Каталажка» (0+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Хали-Гали. 59-й выпуск (12+)
08.20 Хали-Гали. 60-й выпуск (12+)
08.40 Смехопанорама. 93-й выпуск 
(12+)
09.10 Парк юмора. 18-й выпуск 
(12+)
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск (12+)
12.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Комната смеха. 88-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Г 
ородок с физическим лицом (12+)
15.20 Городок-дайджест.  
Городок с комплиментами (12+)
15.50 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Сам себе режиссер. 94-й 
выпуск
18.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра.  
Отец невесты. 2-я серия (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Юбилейный концерт  
Олега Газманова
22.00 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 Женщины в игре без правил. 
4-я серия (12+)
10.00 Военная программа  
А. Сладкова. 15-й выпуск (12+)
10.20 Агробизнес 13. 04. 14
10.35 Стратегия 10. 04. 14
10.45 Нефть 11. 04. 14
10.55 Адмирал Макаров.  
36 дней войны. 1-я часть (12+)
11.25 Адмирал Макаров.  
36 дней войны. 2-я часть (12+)
12.00 День за днём
13.00 Женщины в игре без правил. 
4-я серия (12+)
14.00 Военная программа  
А. Сладкова. 15-й выпуск (12+)
14.20 Агробизнес 13. 04. 14
14.35 Стратегия 10. 04. 14
14.50 Нефть 11. 04. 14
15.00 Больше, чем любовь.  
Марк Шагал и Белла: под Витебском
16.00 День за днём
17.00 Женщины в игре без правил. 
4-я серия (12+)
18.00 Военная программа  
А. Сладкова. 15-й выпуск (12+)
18.20 Агробизнес 13. 04. 14
18.35 Стратегия 10. 04. 14
18.50 Нефть 11. 04. 14
19.00 Острова. Лариса Шепитько
20.00 День за днём
21.00 Женщины в игре без правил. 
5-я серия (12+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Драма негритенка  
из комедии «Цирк» (12+)
22.55 Отец в командировке (12+)
00.00 День за днём
01.00 Женщины в игре без правил. 
5-я серия (12+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Драма негритенка  
из комедии «Цирк» (12+)
02.55 Большая семья.  
Семья Леонида Гайдая
04.00 День за днём
05.00 Женщины в игре без правил. 
5-я серия (12+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Драма негритенка  
из комедии «Цирк» (12+)
06.55 Запечатленное время.  
На чудесном празднике (12+)
07.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 
Советского Союза (12+)
14.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(12+)
15.55 Юбилейный концерт  
Стаса Михайлова
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Битвы за наследство
20.00 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.30 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте
00.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
02.55 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
05.00 В наше время (12+)

05.10 Х/ф «В квадрате 45»
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 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Узоры 
бабушки Христины
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Дуэль» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
18.00 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Берега» (12+)

00.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил…» (12+)
02.45 Х/ф «Залив» (16+)
04.25 Комната смеха

06.50, 05.05 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.15, 00.10 
Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.55 Уроки географии
10.25 В мире животных
11.20 Х/ф «Смерш» (16+)
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Наука на колесах
15.15 24 кадра (16+)
15.50 Рейтинг Баженова (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Металлург - Лев
19.35 Х/ф «Непобедимый» (16+)
21.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
1/2 финала
00.40 Х/ф «На игре» (16+)
02.35 Наука 2.0

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.50, 18.55, 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+)
16.55 СОГАЗ-ЧР по футболу. 27 тур. 
Урал (6+)

18.40 Город на карте (16+)
19.00 Баскетбол. ЧР. Финал. 2-я 
игра.
20.40 М/ф «Ишь ты, масленица!» 
(6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф «Тяжелые деньги» (16+)
23.45 Что делать? (16+)
00.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
01.05 Х/ф «Сочувствие господину 
Месть» (16+)
02.55 Ночь в филармонии (0+)
03.45 Х/ф «Сочувствие госпоже 
Месть» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.05 Марш-бросок (12+)
07.30 М/ф «Гуси-лебеди»
08.20 АБВГДейка
08.50 Х/ф «Ход конем» (12+)
10.25 Православная энциклопедия 
(6+)
10.55 Х/ф «На златом крыльце 
сидели» (6+)
12.05 Добро пожаловать домой! 
(6+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
17.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
19.20 Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (12+)
01.05 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
02.55 Временно доступен (12+)
04.00 Х/ф «Оперативная разработ-
ка. Комбинат» (16+)
05.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (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
13.25 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «День отчаяния» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Еще не вечер» (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: 
Возвращение короля» (12+)
23.50 Дом 2. Город любви (16+)
00.50 Дом 2. После заката (16+)
01.20 Такое Кино! (16+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
5: Дитя снов» (18+)
03.35 Дом 2. Город любви (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (16+)
13.00 Семья 3d (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Суперсемейка» (16+)
21.05 Х/ф «Мстители» (16+)
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.30 Х/ф «Римские приключения» 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дикая собака Динго»
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 00.55 Д/ф «Невидимки  
в джунглях»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.50, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы»
15.35 Вспоминая В. Славкина. 
Эпизоды
16.15 Спектакль «Взрослая дочь 
молодого человека»
18.00 Романтика романса
18.55 К 75-летию актера. Линия 
жизни. Л. Прыгунов
19.45 Х/ф «Увольнение на берег»
21.15 Белая студия
21.55 Х/ф «Мусульманин» (16+)
23.40 Роковая ночь с А. Ф. Скляром
01.45 М/ф «Все непонятливые»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

00.00 Новости (0+)
00.55, 13.55, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
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01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Источник жизни (0+)
01.45 Время просыпаться (0+)
02.00 Христианский мир (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30, 12.30 Учись растить  
с любовью (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
03.30, 13.30 Погоны России (0+)
04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)
04.30, 14.45 Интервью митропо-
лита Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Литературный квартал (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00, 02.30 Х/ф Аладин»
08.10, 17.30 Татарские народные 
мелодии
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 Праздник поэзии, посвящен-
ный 128-летию со дня рождения 
поэта Г. Тукая
16.30 Созвездие 2014
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Концерт (6+) (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Сирано де Бержерак» 
(16+)
04.45 Елмай! (12+)

08.00 М/ф «Пластилиновая 
ворона»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
02.45 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
05.00 Д/с «Живая история» (16+)

06.00 Х/ф «Я Вас дождусь...» (6+)
07.35 Х/ф «Русалочка»
09.00 Путешествия дилетанта (6+)
09.45 Х/ф «Усатый нянь»
11.10, 13.10 Х/ф «Даурия» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.55 Х/ф «Шестой» (12+)
16.30 Х/ф «Соленый пес»
18.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
01.30 Х/ф «Жду и надеюсь» (6+)
03.55 Х/ф «Ищу человека» (6+)
05.25 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз» (6+)

05.00 Х/ф «Топинамбуры» (6+)
07.35 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+)
09.35 Х/ф «Родня» (12+)
11.20 Т/с «Рябины гроздья алые» 
(16+)
14.35, 03.15 МосГорСмех (16+)
15.10 Т/с «Синие ночи» (12+)
20.40 Новости культуры (12+)
21.20 Х/ф (12+)
23.40 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Короли и капуста (12+)
04.10 Путеводитель (6+)

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 Все, 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 Мальчик с уздечкой
13.00 Лентяево
13.25 Следствие ведут Колобки
14.00 Папины дочки (12+)
16.55 Маша и Медведь
17.30, 03.15 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
01.50 Золотой ключик
05.30 Острова Лулу
06.10 Волшебный чуланчик
06.30 Мультстудия

08.30 Басни Крылова (16+)
09.00 Х/ф «Контрабанда» (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 «Каталажка» (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 4 (16+)
21.00 Х/ф «По улице комод водили» 
(6+)
22.45 Невидимый фронт (16+)
23.00 Открытый разговор (16+)
00.00, 05.40 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
02.00 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)
04.15 Т/с «Горец» (16+)

08.00 Юбилейный концерт  
Олега Газманова
10.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
11.50 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)
12.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок  
с повинной (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
15.50 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смеяться разрешается.  
81-й выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Сам себе режиссер.  
95-й выпуск
18.45 Премьер-Парад. 20-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)
22.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
00.50 Городок-дайджест. Городок  
с повинной (12+)
01.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
01.50 Музыкальный алфавит (12+)
0200 Смеяться разрешается.  
81-й выпуск (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Сам себе режиссер. 95-й 
выпуск
04.45 Премьер-Парад. 20-й выпуск 
(12+)
05.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Небесный суд (12+)
11.00 Больше, чем любовь.  
Марк Шагал и Белла: под Витебском
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Варенье из сакуры (16+)
15.00 Острова. Лариса Шепитько
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Небесный суд (12+)
18.55 Отец в командировке (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Варенье из сакуры (16+)
23.00 Александр Беляев. Бунт 
Ихтиандра
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Небесный суд (12+)
02.55 Запечатленное время.  
На чудесном празднике (12+)
03.25 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Варенье из сакуры (16+)
06.55 Адмирал Макаров. 36 дней 
войны. 1-я часть (12+)
07.25 Адмирал Макаров. 36 дней 
войны. 2-я часть (12+)
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05.45 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.10 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
14.55 Анатолий Папанов.  
От комедии до трагедии (12+)
15.55 Х/ф «Приходите завтра...»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Х/ф «Оскар-2013» (12+)
00.20 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)
01.45 Х/ф «Кокон»
03.55 В наше время (12+)

05.40 Х/ф «Город принял»
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 «Его 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 «Ищу тебя» (12+)
01.50 Х/ф «Любовник» (12+)
04.00 Комната смеха

07.05, 05.00 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 18.15, 00.10 
Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова (16+)

11.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
14.30 Полигон
15.35, 02.25 Наука 2.0
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Финал шести
19.10 Х/ф «Смерш» (16+)
21.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Финал
00.40 Х/ф «На игре 2. Новый 
уровень» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское 
расследование (16+)
06.20 Х/ф «Голубая планета» (12+)
07.50, 00.20 Студенческий городок 
(16+)
08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 16.55, 
17.25, 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 «Дневники Барби» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Остаться в живых. Фильм  
о фильме-5 (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 М/ф «Три синих-синих озера 
малинового цвета» (6+)
17.30 Х/ф «Американская дочь» 
(16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Сочувствие госпоже 
Месть» (16+)
02.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
долбанутый» (16+)
04.45 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)

06.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели» (6+)

07.55 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
09.50 Фактор жизни (6+)
10.20 Х/ф «Наследницы» (12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Донатас Банионис.  
Я остался совсем один» (12+)
14.30 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)
16.20 Тайны нашего кино (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
19.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Отец Браун» (12+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.15 Х/ф «Пять звезд» (16+)
06.15 Д/ф «Адреналин» (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. ЦСКА 
- Рубин
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Опасная Любовь» (16+)
23.35 Х/ф «Черный город» (16+)
01.35 Школа злословия (16+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

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

09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (12+)
17.40 Х/ф «Веселые» каникулы» 
(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 «Фредди мертв: Послед-
ний кошмар» (18+)
02.45 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
05.20 Т/с «Друзья» (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 Х/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей»
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30 6 кадров (16+)
13.55 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
17.15 Х/ф «Сокровище нации» 
(16+)
19.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Ленинградский stand up 
клуб (18+)
00.00 Большой вопрос (16+)
00.35 Х/ф «Неформат» (16+)
04.20 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Человек в футляре»

12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 Пешком...
14.00 Что делать?
14.50, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы»
15.35 Гала-онцерт Израильского 
филармонического оркестра
16.35 Кто там...
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Олег Погудин. Концерт  
в Московском международном 
Доме музыки
20.30 К 65-летию А. Миндадзе. 
Острова
21.10 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
21.25 Х/ф «Охота на лис»
23.00 Опера «Золушка»
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»

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

07.00 Х/ф «Аладин»
08.10, 16.30 Татарские народные 
мелодии
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Созвездие 2014
16.00 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Телеочерк о В. Байрамове, 
авторе и исполнителе популярных 
песен (6+)
19.45 Каравай (6+)
20.15 Профсоюз - союз сильных 
(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. Чемпионат России. 
ЦСКА - Рубин (12+)
04.15 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Г. Исангуловой (12+)

06.00 М/ф «Дедушка и внучек»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецназ» (16+)
22.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.50 Х/ф Сержант милиции (12+)

06.00 Х/ф «Соленый пес»
07.40 Х/ф «Пока бьют часы»
09.00 Служу России
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
11.05 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
16.25 Х/ф «В черных песках» (12+)
18.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00.50 Х/ф «Даурия» (6+)
04.00 Х/ф «Я Вас дождусь...» (6+)
05.05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-
ты» (16+)

05.00 Х/ф «Короли и капуста» (12+)
07.40 Знаем русский (6+)
08.35 Земля и люди (12+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10, 04.05 Д/ф «По поводу» 
(12+)
10.00 Приключения Македонской 
(12+)
10.10 Аэромир (12+)
10.25, 01.40 Х/ф «Если бы...» (16+)
12.50 Еще не вместе (16+)
13.25 Х/ф «Дача» (12+)
15.10 Т/с «Синие ночи» (12+)
20.00 Вместе
21.40 Х/ф «Отцы» (16+)
23.20 Х/ф (12+)

07.00 Острова Лулу
07.40, 04.40 Черепашка Лулу
08.25, 03.00 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
14.20 По щучьему велению
15.00 Один против всех
15.40 Мартина
17.35, 03.25 Ныряй с Олли!
18.35 Принцесса для гусей
19.35 Волшебный чуланчик
19.55 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Ералаш
23.40 Везуха!
01.25 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.55 Новый Гулливер
03.05 Журавлик
04.20 В гостях у Витаминки
05.35 Забытые игрушки

08.30 Басни Крылова (16+)
09.00 Х/ф «По улице комод водили» 
(6+)
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 «На кого Бог пошлет» 
(16+)
16.45, 19.35, 22.35, 04.00 
Интервью №1 (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.50 Великая Победа. Народная 
память. Фильм 5 (16+)
21.00 Х/ф «Последнее дело 
Вареного» (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 «Контрабанда» (12+)
04.15 Т/с «Горец» (16+)

08.00 ОСП-студия. Максим 
Леонидов (12+)
08.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)

09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Сам себе режиссер.  
95-й выпуск
14.45 Премьер-Парад. 20-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)
16.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок  
с повинной (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смеяться разрешается. 81-й 
выпуск (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Сам себе режиссер. 95-й 
выпуск
22.45 Премьер-Парад. 20-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)

02.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
04.50 Городок-дайджест. Городок с 
повинной (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
05.50 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Смеяться разрешается. 81-й 
выпуск (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Варенье из сакуры (16+)
11.00 Острова. Лариса Шепитько
12.00 Страна за неделю
13.00 Небесный суд (12+)
14.55 Отец в командировке (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Варенье из сакуры (16+)
19.00 Александр Беляев. Бунт 
Ихтиандра
20.00 Страна за неделю
21.00 Небесный суд (12+)
22.55 Большая семья.  
Всеволод Шиловский
00.00 Страна за неделю
01.00 Варенье из сакуры (16+)
02.55 Адмирал Макаров. 36 дней 
войны. 1-я часть (12+)
03.25 Адмирал Макаров. 36 дней 
войны. 2-я часть (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Небесный суд (12+)
07.00 Больше, чем любовь.  
Марк Шагал и Белла: под Витебском
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

                       
Стоит гаишник на посту. 

Погода плохая. Дождь идёт.  
Вдруг видит — едет  
«Запорожец» по дороге и ви-
ляет из стороны в сторону.  
Ну, гаишник тормозит 
водителя:

– Вы пьяны. Дыхните в 
трубку.

Водитель дышит: всё нор-
мально, трезвый.

– Что же вы едете и виляете?
– Да вы понимаете, вчера 

день рождения у меня был. Так 
мне зять дворники от КАМАЗа 
подарил.

                       
«Мерседес» ломается 

прямо посередине дороги.  
Водители заблокирован-
ных им автомобилей воз-
мущённо сигналят сзади. Из  
«Мерседеса» выходит брюнет-
ка, подходит к ближайшему 
автомобилю и обращается к 
водителю:

– Вы не могли бы взглянуть, 
что у меня там сломалось, а я 
тут за вас побибикаю?

                       
Блондинка едет в трамвае. 

Водитель объявляет:
– Следующая остановка «9 

января».
Блондинка в панике начина-

ет метаться по салону:
– А что, раньше никак 

нельзя?!

Ответы на сканворд, 
опубликованный  

в №14 (157)

                       
Девушка в иномарке на пе-

рекрёстке не уступает дорогу 
и врезается в машину. Оттуда 
выскакивает водитель:

– Девушка! Вы хоть на права-
то сдавали?

– Да! И в отличие от тебя – 
много раз!

                       
–Водитель автомобиля 

«Ока», орущий за рулём, немед-
ленно примите вправо!

— Аааааааа!!!

– Сержант Иванов. Ваши 
документы!

– ААаааа! Вот возьмите! Аааа!
– Что вы орёте так?
– Мне страшно! Ааа!!!
– Не надо так бояться нас. 

Мы, милиционеры, вовсе не 

страшные. Да и нарушений у 
вас никаких. Какие у вас нару-
шения? Превышение скорости? 
На «Оке»? Ха! Так чего ж вы бо-
итесь-то, а?

– У меня клаустрофобия! Вы-
пустите меня отсюда! Аааа!!
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Законы – для здоровья и долголетия

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

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.

С 1996 по 2005 год 
в Свердловской области 
формировалась областная 
нормативно-законодательная 
база, решались вопросы 
гарантированного оказания 
бесплатной медицинской 
помощи, в том числе, 
родовспоможения, 
доступности лекарственного 
обеспечения, снижения 
смертности 
при неотложной помощи, 
поддержки развития высоких 
технологий, развития 
медицины в сельских 
территориях.

В 2012 году законодательно отрегули-
рованы отношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья граждан в Свердловской 
области. Деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, медицинских организаций в 
сфере здравоохранения была строго ре-
гламентирована (Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 года №91-ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской 
области»).

Установлены меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, в 
том числе медицинских и фармацевтиче-
ских работников. Предусмотрен порядок 
финансового обеспечения в сфере охраны 
здоровья, в том числе о формировании 

и реализации государственных целевых 
программ.

ВНИМАНИЕ –
К ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Действующее в области законода-
тельство предусматривает меры госу-
дарственной поддержки и социальной 
поддержки в сфере физической культуры 
и спорта в виде денежного содержания, 
премии в сфере физической культуры и 
спорта, стипендии в сфере физической 
культуры и спорта и другие стимулиру-
ющие выплаты (Закон Свердловской об-
ласти от 16 июля 2012 года №70-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Свер-
дловской области»).

С 2012 ГОДА 
УСИЛЕНА БОРЬБА 
С НАРКОМАНИЕЙ

Конкретизированы мероприятия по 
профилактике, а именно – проведение мо-
ниторинга наркоситуации и организация 
антинаркотической пропаганды учрежде-
ниям социальной сферы. Уточнены основ-
ные задачи областных государственных 
организаций здравоохранения и област-
ных государственных образовательных 
организаций в сфере профилактики на-
ркомании и токсикомании. (Закон Свер-
дловской области от 27 февраля 2013 года 
№9-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Сверд-
ловской области»). 

ДЕЙСТВУЮТ ПРОЕКТЫ!
Уникальные специализированные цент-

ры, такие, как «Сердце и сосуды», нейро-
хирургический, онкологический центры, 
служба гемодиализа созданы на Сред-
нем Урале. Свердловская область 
первой в России разработала и 
начала осуществлять 
такие целевые про-
граммы, как «Мать и 
дитя», «Урологиче-
ское здоровье муж-
чин», здесь создана 
сеть общих врачебных 
практик и межмуници-
пальных медицинских цент-
ров.

В планах – даль-
нейшее развитие спе-
циализированных и 
высокотехнологич-
ных видов помощи, 
реабилитация и пал-
лиативная помощь, ин-
форматизация здраво-
охранения, борьба с 
социально значимы-
ми заболеваниями, 
развитие профилак-
тической медицины, решение 
кадровых проблем.

Таковы предварительные 
итоги программы демографиче-
ского развития Свердловской об-
ласти на период до 2025 года, ре-
ализуемой в регионе с 2007 года. 

Рост среднемесячной зарплаты в здравоохранении в 2012-2013 годах
Врач
54 177 рублей

18,8%
Средний мед.персонал
26 381 рублей

18,8%
Младший мед.персонал
14 643 рублей

33,9% 3,5 года
с 66 лет до 69,5 лет 

Продолжительность жизни 
свердловчан за последние 8 лет

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.
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такие целевые про-
граммы, как «Мать и 
дитя», «Урологиче-
ское здоровье муж-
чин», здесь создана 
сеть общих врачебных 
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В планах – даль-
нейшее развитие спе-
циализированных и 
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служба гемодиализа созданы на Сред-
нем Урале. Свердловская область 
первой в России разработала и 

Таковы предварительные 
итоги программы демографиче-
ского развития Свердловской об-
ласти на период до 2025 года, ре-
ализуемой в регионе с 2007 года. 

Младший мед.персонал
Продолжительность жизни 

свердловчан за последние 8 лет

Таковы предварительные 

сеть общих врачебных 
практик и межмуници-
пальных медицинских цент-

В планах – даль-

реабилитация и пал-
лиативная помощь, ин-
форматизация здраво-

развитие профилак-
тической медицины, решение 

– Законодательное Собрание было инициатором проведения регулярных де-
мографических научно-практических конференций. К нам приезжают светила в 
области демографии из всех уголков страны. Совместно мы разрабатываем реко-
мендации и направляем их во все уровни власти. В том числе в Государственную 
Думу и губернатору Свердловской области. Для себя мы тоже берем в работу 
много полезного. Например, по итогам таких конференций в области была при-
нята программа «Мать и дитя» – крупнейшая программа, реализуемая уже не-
сколько лет. 

Мы рассматриваем проблемы с разных сторон, будь то демографический 
аспект, миграционный или какой-либо другой, и предлагаем пути их решения. 
Если вопрос выходит за рамки региона, направляем материалы и предложения в 
федеральные органы власти, общаемся с региональным правительством и губер-
натором. Мы не говорим – сделайте, мы предлагаем. Решать задачи можно двумя 
путями – либо законодательно, через принятие законов, либо через подготовку 
программ, под которые выделяется бюджетное финансирование. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова награждена знаком «За заслуги перед Свердлов-
ской областью». Награду вручили на торжественном собрании, посвя-
щенном 20-летию законодательной власти Свердловской области, ко-
торое состоялось 4 апреля 2014 года. Это было признание её заслуг в 
качестве депутата Свердловской областной думы с 1996 года по 2000 год 
и как Уполномоченного по правам человека, должность которого она за-
нимает в регионе с 2001 года.

Признание заслуг регионального омбудсмена 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области:
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Артёмовский

Алапаевск

Тавда

Персональная выставка 
к «золотой» свадьбе

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств от-
крылась первая персональная выставка художника Нико-
лая Левченко «Наедине со всеми». Живописец посвятил 
её близким людям и приурочил к собственной «золотой» 
свадьбе. На выставке, в частности, представлены работы 
«Портрет дочери Светланы», «Автопортрет с семьей» и 
др.

 «Тагильский рабочий»

Нижний Тагил

Сысерть

Верхняя Пышма

Роботов собирают 
школьники

Ученики 2-4 и 5-7 классов в школе №40 осваивают ро-
бототехнику пока в качестве дополнительных уроков, 
а со следующего года её элементы планируют ввести 
в учебные предметы. Школа является базовой пло-
щадкой «института развития образования» Сверд-
ловской области. Комплект робототехники получен в 
рамках образовательного госстандарта.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Декретный отпуск 
с пользой

Городская служба занятости предлагает 
женщинам, находящимся в декретном 
отпуске по уходу за ребёнком, пройти 
обучающие курсы за счёт бюджета. Уже 
16 молодых женщин получили новые 
специальности: оператор ЭВиВМ со 
знанием 1С: «Управление торговлей»,  
делопроизводитель, повар, продавец 
продовольственных товаров. 

 «Шалинский вестник»

Шаля

Серов
Четыре гран-при 
«Молочной благодати»

Продукция предприятия «Молочная благодать» завоева-
ла на XII Международной выставке «Молочная и мясная 
индустрия» в Москве четыре гран-при. Эксперты поста-
вили наивысшие оценки сметане, кефиру, простокваше и 
йогурту «Вишня». Кушвинское предприятие также стало 
дипломантом  конкурса «Народная дегустация».

 «Кушвинский рабочий»

Кушва

Берёзовский

Сухой Лог

Бросился к тонущему 
по-геройски

В п. Вятчино под лёд провалился 64-летний рыбак. Сер-
гей Сотников - слесарь очистных сооружений, что нахо-
дятся неподалёку, - бросился на помощь. Он не оставлял 
попыток достать лестницей рыбака, который в ледяной 
воде уже отчаялся бороться за жизнь. Это не первый 
случай спасения: три года назад С.Сотников вытащил из 
этой же реки тонущего 8-летнего мальчика.

 «Серовский рабочий»

Декретный отпуск 

Городская служба занятости предлагает Городская служба занятости предлагает 

«Свердловэнергосбыт» 
увеличил количество окон

С начала апреля в здании Артёмовского межрайон-
ного сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт» увеличилось 
количество окон для приёма платежей от населения за 
электричество и газ. Есть ещё одно нововведение для 
удобства потребителей: теперь показания приборов 
учёта можно передавать через терминал Сбербанка.

 «Всё будет!»

Растёт количество 
«электронных граждан»

В начале апреля стартовал очередной этап про-
екта областного министерства транспорта и свя-
зи «Электронный гражданин» по бесплатному 
обучению 150 сухоложцев пожилого возраста 
основам компьютерной грамотности. Длитель-
ность обучения – 10 дней по четыре академиче-
ских часа в день. Слушателям будут выданы сер-
тификаты.

 «Знамя Победы»

Молодым семьям 
выделят 6,5 млн. рублей

В 2014 году предусмотрено 6,5 млн. рублей на 
предоставление социальных выплат молодым 
семьям, проживающим в Тавдинском городском 
округе, на строительство или приобретение жи-
лья за счёт областного бюджета – 4,9 млн. рублей 
и местного – 1,6 млн. рублей. Об этом сообщил 
глава городского округа Виктор Лачимов.

 «Тавдинская правда»

Две медали 
за рукопашный бой

17-летний воспитанник алапаевской ДЮСШ №2, кандидат 
в мастера спорта Тигран Мхитарян завоевал две награды 
на первенстве России по рукопашному бою среди юношей. 
В демонстрации техники самообороны в паре с условным 
противником юный боец стал вторым. А в полноконтакт-
ном рукопашном бою Тигран завоевал  «бронзу».

 «Алапаевская газета»

Семьсот земельных 
участков для многодетных

В посёлке Бобровский Сысертского городского округа  
вскоре появятся новые жители. Эта территория - под 
бесплатное предоставление земельных участков мно-
годетным семьям, имеющим трёх и более детей. Им 
будут выделены 700 участков. Работы по межеванию 
территории будут завершены до 15 мая текущего года.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Электросетевой комплекс 
для адресной программы 

Новый электросетевой комплекс, построенный специ-
алистами «Свердловэнерго» в городе, обеспечит элек-
троснабжение в активно развивающемся микрорайоне 
малоэтажной застройки на ул.Жолобова. Напомним, 
строительство домов ведётся в рамках региональной 
адресной программы по переселению уральцев из ава-
рийного жилья.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Что должникам «светит»?
К концу марта объём задолженности жителей городского 
округа за электроэнергию превысил 29 млн. рублей. Из 
них почти 17 млн. рублей энергетикам должны 2,2 тыс. 
жителей Верхней Пышмы, не производившие оплату бо-
лее полугода. В адрес злостных неплательщиков уже ини-
циированы судебные иски.

 «Красное знамя»
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ПОЧЕМУЧКА

ВУНДЕРКИНД

УЛЫБНИСЬ

СВОИМИ РУКАМИ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Почему муха не падает с потолка?
Всем привет! Сегодня вы пройдёте испытание на логическое мышление и научитесь 
рисовать портрет!

Проверяем логику

По какому принципу составлена эта та-
бличка чисел? Если вы ответите на этот 

вопрос, то нетрудно 
будет и вставить не-
достающее число в 
таблицу. 

Верный ответ – в 
следующем номере

Ответ на задачку 
из прошлого номера: 
99 дней

Почему муха сидит на стене или на потолке и не падает?
Лапки насекомых заканчиваются коготками, которые помогают им удерживаться на 

различных поверхностях. Эти коготки обычно захватывают неровности на шероховатых 
поверхностях. Ведь поверхности, кажущиеся нам аб-
солютно гладкими, имеют на самом деле массу микро-
скопических выпуклостей и бороздок. Они и служат 
точками опоры для крошечных коготков.

У мух на кончиках лап есть специальные подушеч-
ки. Они покрыты волосками, которые заканчивают-
ся утолщёнными кончиками. Раньше думали, что это 
присоски для удержания на гладких поверхностях. 
Но тщательные наблюдения с помощью микроскопа 
с тысячекратным увеличением показали, что эти под-
ушечки – никакие не присоски, а желёзки, выделяю-
щие жидкость, содержащую сахара и жир. С помощью 
этой жидкости муха прилипает к гладкой поверхности 
и удерживается на ней.

Оказалось, что муха использует для этого аж четыре 
способа! Впрочем, принцип действия всех четырех способов одинаков: мушиная лапка 
не отрывается перпендикулярно поверхности, а отслаивается под углом, меньшим 90 
градусов. В этом случае сопротивление отслаиванию в разы меньше, так как при этом 
подушечки отстают от поверхности небольшими участками, ряд за рядом, а не однов-
ременно по всей площади. Если вы имели дело со скотчем, то хорошо сможете это пред-
ставить: отслоить его постепенно легко, а вот оторвать перпендикулярно поверхности 
почти невозможно.

Найдите две одинаковые картинки

Сегодня будем делать оригинальную 
коробочку для подарка в виде домика. 
Достаточно перенести предложенную схе-
му на картон, вырезать её и собрать домик.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Давайте попробуем нарисовать портрет!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

ИГРАЙ

Солнце и месяц
Все дети собираются на площадке, выбирают двух ведущих. Ведущие отходят в сто-

рону и тихо, чтобы никто не услышал, сговариваются, кто из них будет месяц, а кто сол-
нце. Участники игры встают друг за другом, кладут руку на плечо впереди стоящего или 
берут его за пояс. Солнце и месяц 
подходят к играющим, берутся за 
руки и высоко их поднимают, по-
лучаются ворота. Играющие поют 
песенку:

Шла, шла тетеря, 
Шла, шла рябая, 
Шла она лугом, 
Вела детей кругом: 
Старшего, меньшого, 
Среднего, большого.
С этой песенкой они прохо-

дят через ворота. Солнце и ме-
сяц останавливают последнего и 
тихо спрашивают: «К кому хочешь 
– к солнцу или к месяцу?» Играю-
щий так же тихо отвечает, к кому 
он пойдёт, и встаёт рядом или с солнцем, или с месяцем. Игра продолжается.  
В конце игры нужно пересчитать, к кому перешло больше игроков.



Во втором случае тариф может 
быть больше или меньше тари-
фа, установленного администра-
цией. Больше – в том случае, если 
собственники МКД наметили 
трудоёмкие работы, например, 
замену оконных рам в подъездах 
или ремонт подъездов, благоу-
стройство территорий, органи-
зацию стоянок и т.д. Если тариф 
меньше, значит, и запланировано 
меньше работ. Надо пояснить, что 
сам тариф складывается не только 
из работ, запланированных соб-
ственниками МКД, приложением  
№ 3, но и из обязательных плате-
жей, которые указаны в приложе-
нии № 1 платы за жилое помеще-
ние на 2014 год, – за содержание 
аварийно-диспетчерской службы, 
внутриквартальной территории, 
мусоропровода, газового обору-
дования, управляющей компании, 
РКЦ, паспортистов, вывоз ТБО и 
так далее.

Применение тарифа админи-
страции и индивидуального та-
рифа имеет свои особенности. 
Тариф администрации применя-
ется в том случае, если собствен-
никами МКД не избран совет дома 
и его председатель и на общем 
собрании, очным или заочным 
голосованием, не принят инди-
видуальный тариф. В этом случае 
не факт, что средства, собирае-
мые по строке «содержание жи-
лья», пойдут на текущий ремонт 
инженерного оборудования, 
конструктивных элементов или 
благоустройство внутрикварталь-
ной территории вашего дома. Эти 
средства будут аккумулироваться 
в общем котле и расходоваться 
на усмотрение. Если средства не 
осваиваются в текущем году, они 
уходят в общий городской котёл. 
При принятии индивидуального 
тарифа собственники дома сами 
определяют перечень работ по 
текущему ремонту и благоустрой-
ству внутриквартальной террито-
рии. В этом случае не освоенные 
средства остаются на счёте дома, 
могут быть использованы на сле-
дующий год и повлиять на инди-
видуальный тариф.

Вроде, всё понятно. Не понят-
но другое – пассивность собст-
венников МКД. Собрать жильцов 
для проведения собрания невоз-
можно. При заочном принятии 
решений приходится удивляться 
безответственности, халатности, 
а иногда и бессовестности соб-
ственников МКД. В письменном 
решении более чем доходчиво 
изложены вопросы, поставлен-
ные для принятия решения, но 

собственники либо вообще не 
голосуют, либо принимают ре-
шения, которые абсолютно не 
соответствуют поставленным 
вопросам, не указывают данных 
паспорта, документа о праве соб-
ственности на жильё. Всем давно 
должно быть известно, что по-
рядок в многоквартирном доме 
наводят и поддерживают жиль-
цы, никто, кроме самих жильцов, 
этим заниматься не будет. Мы за-
ключили договор с управляющей 
компанией (у нас это МУП «Тех-

нодом») по обслуживанию МКД, 
мы и должны контролировать их 
по всем вопросам, требовать чи-
стоты в подъездах и на дворовой 
территории, проведения своевре-
менного текущего ремонта, выво-
за бытовых отходов, нормального 
теплоснабжения, водообеспече-
ния, водоотведения и т.д. 

Избираем советы МКД, они ра-
ботаю на общественных началах, 

это энтузиасты и неравнодушные 
граждане. Опять же, поддержки в 
их работе со стороны жильцов 
дома в большей части не ощу-
щается. Почему? Объяснений не 
нахожу. Если что и говорят – так 
это одна беспочвенная критика 
или огульные оскорбления. Дво-
ры захламляют строительным 
мусором. Некоторые из собствен-
ников владеют двумя-тремя еди-
ницами транспортных средств, 

а иногда на семью получается и 
большее количество транспорта, 
и все стараются оставить маши-
ны в наших маленьких дворах, на 
тротуарах, площадках, оборудо-
ванных скамейками для отдыха. 
Во всех дворах есть дети и пожи-
лые люди, из-за этого транспорта 
они испытывают большие труд-
ности, неудобства, выбираясь из 
дворовой территории, особенно 
в зимний период. Советы МКД 
могут в какой-то степени обеспе-
чить небольшой порядок в этом 
направлении, но без законов по-
менять ситуацию трудно. Каждый 
с себя должен начать требовать 
уважения к другим. В П-образ-
ных домах даже к подъезду не 
подойти и не подъехать скорой, 
пожарной и газовой службе. Я 
уверен, что каждый собственник 
автомобиля имеет гараж, но авто-
мобилисты всё равно оставляют 
транспорт во дворах, не думая о 
том, что приносят дискомфорт 

детям, пожилым и другим жиль-
цам дома, им наплевать на других. 
Сами собственники МКД прояв-
ляют пассивность, боязнь и по-
влиять на ситуацию не могут.

О собаках уже много было на-
писано в наших газетах. Боль-
шинство жителей МКД без ува-
жения относятся к их владельцам. 
Хозяева четвероногих выгулива-
ют своих питомцев во дворах, на 
детских площадках или просто 
на тротуарах. После таких прогу-
лок мы видим удручающее и от-
вращающее зрелище, особенно 
весной, когда всё это располза-
ется так, что невозможно найти 
чистого места. Бессовестность 
и наглость владельцев собак не 
имеет границ, здесь нужны за-
коны репрессивного характера. 
Если это поможет – ведь такие 
люди на любые законы ставят 
крест, проще говоря, плюют, 
проявляя явное неуважение к 
окружающим. Необходимо на 
местном уровне принять меры за-
конодательного характера, уже-
сточающие правила содержания 

собак (предусмотрев совочки и 
мешочки). 

Во всём, конечно, должна по-
могать управляющая компания, 
а она пассивна во многих во-
просах. Есть в этой организации 
грамотные специалисты, кото-
рые с удовольствием разъясняют 
положения жилищного кодекса, 
подзаконные акты Правительст-

ва РФ и региональные положения, 
вместе с тем, они не имеют жела-
ние реформировать свою работу. 
Практически нет информации в 
местной печати для руководст-
ва активам домов, нет образцов 
документов. Начальники ЖЭКов 
ушли в подполье. Внутриквар-
тальные территории захламля-
ются, как и весь город. Предпри-
ниматели предпочитают отходы 
строительной деятельности вы-
возить в лесные массивы, за га-
ражные постройки, сваливать в 
места установки контейнеров для 
бытовых отходов. Такие места на 
индивидуальных посёлках прев-
ратили в свалки. Что, администра-
ция бессильна обязать таких горе 
предпринимателей заключать до-
говоры на вывоз отходов с орга-
низациями, которые выполняют 
такие работы? Многие торговые 
организации вывозят отходы 
своей деятельности на эти же 
контейнерные площадки, можно 
найти виновных по упаковкам, 
брошенным в этих местах. Необ-
ходимо в весенний период про-
вести месячник по выявлению та-
ких лиц, их наказанию и добиться 
того, чтобы каждый предприни-
матель заключил договор на вы-
воз производственных отходов 
с организациями, которые этим 
видом деятельности занимаются 
на законных основаниях. 

Есть, наверно, в городе дома, 
где достаточно активно работают 

советы, имеют продолжитель-
ный и положительный опыт в 
организации содержания МКД, 
взаимодействия с ЖЭКами, 
управляющей компанией, с соб-
ственниками жилых и нежилых 
помещений. Важным вопросом 
является работа по сдаче в аренду 
подвальных помещений. Актуаль-
ная проблема наличия приборов 

учёта в квартирах – как заставить 
собственников поставить счёт-
чики? По этим направлениям хо-
телось бы на страницах наших 
газет видеть дискуссию, мнения 
и подсказки для работы активам 
домов. Давайте уважаемые жите-
ли, собственники помещений, 
проявляйте активность во всех 
вопросах, касающихся содержа-
ния домов, внутриквартальных 
территорий, организации сто-
янок автотранспорта. Прежде 
всего, каждый собственник дол-
жен сам соблюдать норматив-
ные и морально-этические тре-
бования: соблюдать чистоту, не 
курить в подъездах, на детских 
площадках, не складировать 
строительный мусор на контей-
нерных площадках, парковать 
транспортные средства так, что-
бы они не мешали входу в подъ-
езд, движению других машин, а 
лучше всего вообще не оставлять 
их во дворах. В последнем случае 
вы убережёте свой транспорт от 
ночных повреждений, что у нас 
часто случается, а, самое главное, 
не допустите сами при движении 
по двору каких-либо наездов (не 
дай Бог!) на играющих во дворе 
детей и пожилых людей.  

Асхат ФАТХУТДИНОВ 
P.S. Заместитель главы город-

ской администрации О.В. Гера-
симов не стал комментировать 
письмо, отметив лишь, что согла-
сен со всеми замечаниями.
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ПРО ЖКХ

Коммунальный жанр
Это касается каждого жителя Лесного

Сегодня вопрос суммы платы за содержание жилья, 
вроде бы, ясен. Тариф стоимости содержания одного 
квадратного метра квартиры, комнаты или иного 
помещения многоквартирного дома (МКД) может быть 
установлен администрацией,  
(на 2014 год – 18 рублей 70 копеек), а может быть принят 
собранием собственников многоквартирного дома (он 
называется индивидуальный тариф).

НАШ ДОМ

При принятии индивидуального тарифа 
собственники дома сами определяют 
перечень работ по текущему ремонту 
и благоустройству внутриквартальной 
территории

Если что и говорят – так это одна 
беспочвенная критика или огульные 
оскорбления
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СПОРТ 

Дворец спорта «Факел»
19-20 апреля 
10.00 Соревнования по стритболу среди 
мужских команд, в зачёт 15 Спартакиады 
работающей и студенческой молодёжи.

Плавательный бассейн «Факел»
22 апреля 
17.00 Соревнования по плаванию в зачёт  
15 Спартакиады работающей и студенческой 
молодёжи.

Волейбол:
ДЮСШ УО (Мира, 30)
26 апреля 
10.00 «Пилот» – «Прометей»
11.00 «Энергетик» – «Комета»
12.00 «Технари» – «Знамя»
13.00 «Конструктор» – «Учитель»

27 апреля
10.00 «Учитель» – «Луч»
11.00 «Энергетик» – «Конструктор»
12.00 «Знамя» – «Пилот»
13.00 «Прометей» – «МИФИ»

Дом физкультуры
Финальные игры
29 апреля и30 апреля в 20.00 и 21.00 

2-7 мая в помещении ЦГБ им. П.П. Бажова 
пройдёт XVIII традиционный областной 
детско-юношеский шахматный фестиваль 
«Надежда». Телефон для справок 6-90-50

К/Т «РЕТРО»

По  23 апреля 2D «Дивергент» (фантастика) 
12+; 3D «Первый мститель»: Другая война» 
(фантастика) 12+; 2D «Авантюристы» 
(приключения) 12+; 3D «Ной» (приключения) 
12+; 3D «Рио 2» (мультфильм) 0+; 2D «Окулус» 
(ужасы) 16+;
По 30 апреля 3D «Реальная Белка» 
(мультфильм) 0+; 2D «Скорый «Москва 
– Россия» (комедия) 12+; 2D «Саботаж» 
(боевик) 16+.

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА

20 апреля
12.00 Игровая программа «День доброй 
игрушки»: итоги благотворительной акции 
«Поделись игрушкою своей!» в рамках 
Всероссийской Весенней недели добра, 
выставка поделок «Светлая Пасха». Павильон 
развлечений. Контактный телефон 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

19 апреля
11.00 Выставка-продажа товаров и услуг 
предпринимателей города Лесного.
13.00 Концертная программа, 
посвящённая юбилею «Центра развития 
предпринимательства». В программе: 
дегустации, модные показы, мастер-классы. 
Справки по телефону 6-82-20.
20.00 Танцплощадка с участием ВИА 
«Полезные ископаемые». Справки по 
телефону 6-82-20

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

16 апреля
14.00 Отборочный тур городского фестиваля 
«Мы всё можем».

19 апреля
12.00 Гала концерт традиционного 
городского фестиваля детского творчества 
«Мы всё можем».
В программе: лучшие номера в номинации 
«творческая деятельность», награждение 
победителей и участников фестиваля.
Помимо творческих номеров участников 
фестиваля, создают праздничное настроение 
ростовые куклы, выступления вокального 
коллектива «Солнечный круг» и циркового 
коллектива «Игры и игрушки». Вход 
свободный

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Социально-культурно-досуговый Центр 
«Современник»
ПРЕДЛАГАЕТ:
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. 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Открылся выставочный проект «Русский 
авангард и Пушкин», посвящённый 
215-летию со дня рождения поэта. Проект 
представляет оригиналы иллюстраций 
известных российских художников – 
Натальи Гончаровой и Василия Масютина. 
В организации выставки принял участие 
комбинат «Электрохимприбор». Выставка 
работает до 14 мая.
18 апреля
15.00 Открытие выставки «Пасхальная 
радость», где представлены работы, 
выполненные бисероплетением: пасхальные 
яйца из частной коллекции Галины 
Хворостиной, иконы, вышитые Людмилой 
Ильиной и Валентиной Гранкиной. 
Приглашаются все желающие.
В зале природы музея – выставка 
«Дворец для скворца». Представлены 
работы участников городского конкурса, 
организованного предприятием 
«Уралмебель»и ДТиД «Юность».
В праздничные дни 3 и 9 Мая городской 
музей работает с 10.00 до 17.00.
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) продолжает работу персональная 
выставка Евгения Ефимова «Пластинки 
крутится диск».

БАЖОВКА

Выставка-экспозиция «Православная Пасха». 
Большой читальный зал.

В 2014 году Россия отмечает 200-летие М. 
Ю. Лермонтова.  По всей стране проходят 
конкурсы, чтения, выставки. 
20 апреля
13.00 Кинолекторий «Лермонтов в 
кинематографе». О воплощении образа 
Лермонтова в игровом кино и фильм 
«Лермонтов» (1986). Лекционный зал.

Очередные встречи в клубах:
17 апреля
18.00 Исторический клуб «Время и мы». Тема 
встречи: «Украина в огне»;

19 апреля
11.00 Меломаны;
23 апреля
11.00 «Встреча»;
23 апреля
18.00 «Огородник».

19 апреля
12.00 Школа здоровья: «Сахарный диабет». 
4-е занятие врача Т.А. Боярниковой. 

25 апреля библиотека им. П.П. Бажова 
проводит Всероссийскую акцию Библионочь 
«Классика в неформате». Чтобы стать 
участником конкурса, нужно изготовить 
костюм писателя или литературного 
героя произведений Гоголя, Пушкина 
или Лермонтова и зарегистрироваться 
в библиотеке им. П.П. Бажова лично или 
по телефону 6-81-97 до 21 апреля. Всех 
участников конкурса ждут памятные 
подарки.

С 23 марта в зимнем саду работает выставка 
репродукций, посвящённая 700-летию 
преподобного Сергия Радонежского 
«Заступник и Покровитель Земли Русской». 
Просмотр фильмов:
19 апреля «Воскресение Духа» – о Христе;
20 апреля «Пасха», «Дух Христа веет через 
пустыни жизни». 

ГАЙДАРОВКА

Всем! Всем! Всем! Библиотечные сумерки в 
Гайдаровке!
25 апреля
18.00-22.00 Гайдаровка станет 
навигатором во времени и пространстве. 
В «Библиосумерки» можно всё: читать 
сказки при свечах, участвовать в квестах, 
тайм-тренинге, мастер-классах, совершить 
путешествие в Англию и вернуться обратно, 
открыть фантастический мир Н.В. Гоголя, 
смотреть мультфильмы, посетить школу 
времени и свечную мастерскую. А также вас 
ждёт необыкновенная программа с участием 
клуба исторической реконструкции 
«Склавин», театра моды ЦДТ, преподавателей 
ДШИ, а самых маленьких читателей – 
кукольный спектакль. Гвоздь программы 
– песочное шоу! Приобретение билетов по 
предварительной записи. 
Внимание! Гайдаровка ищет спонсоров, 
готовых помочь с приобретением призов 
для квестов,  конкурсов и необходимого 
антуража.

АФИША

 ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Если собственники не установили счётчики, им их установят

Данный закон обязал собственников по-
мещений многоквартирных домов (в том 
числе жилых):

– до 1 июля 2012 года обеспечить 
оснащение домов коллективными (об-
щедомовыми), а также индивидуальными 

приборами учёта используемых воды, те-
пловой энергии, электрической энергии, 
(ст.13. п.5);

– до 1 января 2015 года – обеспечить 
оснащение домов индивидуальными при-
борами учёта используемого природного 
газа, а также ввод установленных приборов 
учёта в эксплуатацию (ст.13. п.5.1.).

Неисполнение собственниками помеще-
ний многоквартирных в установленный 
срок обязанности по оснащению мно-
гоквартирного дома и жилых помещений 
приборами учёта используемых энер-
гетических ресурсов влечёт следующие 
последствия:

1. Организации, которые осуществляют 
снабжение энергетическими ресурсами 

или их передачу, обязаны совершить 
действия:

– до 1 июля 2013 года– в части  осна-
щения многоквартирных домов и жилых 
помещений коллективными (общедомо-

выми) и индивидуальными приборами 
учёта используемых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии (ст.13. п. 12.);

– до 1 января 2016 года – в части осна-
щения жилых помещений индивидуальны-
ми приборами учёта используемого при-
родного газа (ст.13. п. 12.).

То есть, если собственники не устано-
вили приборы учёта, то им всё равно их 
установят, но собственники также должны 

будут оплатить все расходы на установку 
этих приборов учёта, в порядке, который 
определён настоящим законом (ст.13.п.12).

В случае отказа от оплаты расходов в до-
бровольном порядке лицо, не исполнив-

шее в установленный срок обязанности по 
оснащению данных объектов приборами 
учёта используемых энергетических ре-
сурсов, должно также оплатить понесён-
ные указанными организациями расходы в 
связи с необходимостью принудительного 
взыскания.

Т.П. КАЛЕТИНА, советник юстиции, 
заместитель прокурора  

ЗАТО «Город Лесной»

Успевайте ставить сами
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ещё в 2009 году вышел 
Федеральный закон Российской 
Федерации от 23.11.2009  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».

Собственники также должны будут оплатить все расходы 
на установку этих приборов учёта, в порядке, который 
определён настоящим законом

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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В ГОСТЯХ У ДАЧНИКА

Пора в сад!
Начинаем готовиться к открытию дачного сезона

Плодовые деревья

Удалите повреждённые ветки 
и побеги, загущающие крону. 
На яблонях и грушах вырежьте 

волчки и ветки, растущие внутрь кроны, 
и смажьте срезы садовым варом. Залечи-
те морозобойные трещины: скребком 
зачистите поражённые места и закройте 
их садовым варом. Удалите прикорневую 
поросль.

Рассада
Апрель – самое благодатное 

время для выращивания расса-
ды. Посадите на рассаду семе-
на капусты, огурцов, физалиса, 

шпината земляничного, петрушки, кабачка 
и тыквы. Уже подросли томаты и перцы, 
пора пикировать рассаду, пересадить её в 
более просторные ёмкости, такие, чтобы 

корни в них не загибались, иначе при вы-
садке растение погибнет. Обязательно 
закаливайте рассаду, проветривайте, вы-
носите на балкон, только осторожно – 
сначала всего на несколько минут, потом 
время увеличивайте. Ближе к концу апреля 
в теплицу можно посадить семена редиса, 
укропа, салата и астры.

Ягодные культуры
Если ягодные культуры не 

обрезали осенью – начинайте 
их обрезку до распускания по-
чек, как только чуть-чуть под-

сохнет почва. До набухания почек можно 
провести раннее весеннее опрыскивание 
ягодных кустарников, деревьев и внесение 
удобрений.

Удалите с веток смородины все вздутые 
почки, они заражены клещами. Большое 
внимание уделите укрытию садовой зем-
лянике, рано вышедшей из-под снега и 
неприкрытой с осени. Защитите её от под-
мерзания, ведь ночью может быть отрица-
тельная температура. По мере установле-
ния тёплых дней необходимо почистить 
землянику от сухих пеньков и листьев.

Цветник
Если клубнелуковицы глади-

олусов хранились в комнате, 
очистите их от шелухи, вырежь-
те повреждения, обработайте 

зелёнкой или йодом и оставьте на свету 
для проращивания.

Подготовьте грядки для посадки – уда-
лите старую мульчу, подрыхлите землю, 
внесите удобрения. В конце апреля разо-
кучьте пионы, ирисы, флоксы, хризантемы. 
Пустившиеся в рост стебли опрыскайте 
бордовской жидкостью (1 чайная ложка 
на 500-800 мл воды).

Земляные работы
По мере высыхания почвы 

удалите опавшую листву, если 
не сделали это осенью – ведь 
листья единственный источ-

ник заражения грибными болезнями пло-
дово-ягодных растений. Если листья не 
убрать, то придётся два-три раза проводить 
весенне-летние опрыскивания от грибных 
болезней (пятнистостей на землянике, 
смородине, сливе, малине, парши на ябло-
не, сферотеки на крыжовнике). Собранные 
листья сожгите или положите в компост – 
это уже как вам угодно. Листву собирайте 
не только под деревьями, но и у забора, и в 
межрядьях.

Обязательно замульчируйте почву во-
круг деревьев, для этого можно использо-
вать не только торф, хвою, но и кору, ке-
рамзит и мелкую гальку.

Если с осени на огородных грядках ро-
сло зелёное удобрение, то заделайте эти 
растения в почву, перекопайте грядки.

Подготовьте почву в огороде для но-
вых посадок. Удалите многолетние сор-
няки, перекопайте почву, внесите в неё 
перепревший навоз или компост, а также 

минеральные удобрения, только осторож-
но, соблюдая рекомендации по внесению. 
Главное, не переборщить – большинст-
во садоводов вносят удобрений в 3-5 раз 
больше нормы. Минеральные удобрения 
в наших почвах лучше вносить вместе с 
органическими. Средняя норма внесения 
удобрений –20-40 граммов на 1 квадрат-
ный метр. Раздельное внесение минераль-
ных удобрений (кроме азотистых) целе-
сообразно только на старых огородных, 
торфянистых и дерновых почвах. Следует 
помнить, что дерновые, торфянистые и 
огородные почвы не нуждаются в азоти-
стых минеральных удобрениях, им чаще 
недостаёт фосфористых и извести, реже 
– калийных.

В конце апреля для борьбы с многолет-
ними сорняками используйте разрешён-
ные ядохимикаты (гербециды).

По материалам сети Интернет

Март уже прошёл, но на Урале 
ещё лежит снег. Какие-либо 
посадочные работы проводить 
ещё рано – холодно, и почва не 
готова. Чем же заняться на участке? 
Каковы основные работы в саду 
в апреле? Сегодня вы узнаете: 
как подготовить землю к посадке, 
как позаботиться о деревьях 
и кустарниках, многолетних 
растениях, газонах и рассаде. 

СЛОВО – ДЕПУТАТУ 

Геннадий Моськов: Лучший город  
достоин лучшего будущего

О процессах развития ЗАТО и нашей готовности к инновациям

В этом году должен выйти Указ Прези-
дента, определяющий статус нашего ком-
бината как ФЯО – Федеральной Ядерной 
Организации. Ситуация с ухудшением 
обеспечения здравоохранения в городах 
ЗАТО, законотворческие инициативы Ас-
социации ЗАТО по внесению объективно 
назревших изменений в ФЗ «О ЗАТО», по-
вышение роли предприятий ЯОК в обес-
печении политической стабильности в 
сложной внешнеэкономической ситуа-
ции, обращение генерального директора 
ГК «Росатом» С.В. Кириенко к Президенту 
страны с инициативами по улучшению 

их положения – вот предтеча принятому 
решению главы нашего государства о не-
обходимости последовательного и пла-
нового решения комплекса проблем, на-
копившихся в наших закрытых городах за 
последние десятилетия.

Поставлена задача: в довольно сжатые 
сроки (до июля этого года!) разработать и 
утвердить Комплексные программы раз-
вития (далее программа) каждого из ЗАТО 
подведомственных ГК «Росатом» и Мини-
стерству обороны РФ. 

На заседании комиссии присутствовали 
кроме членов комиссии глава города-пред-
седатель Думы В.В. Гришин, его помощник 
М.В. Кашу и представители администрации. 
В повестку заседания главой города был 
вынесен вопрос «о развитии инновацион-
ных производств» – один из основных в 
разрабатываемых программах, так как он 
связан с задачей создания в ЗАТО новых 
рабочих мест на вновь организованных 
производствах. Решение этой задачи долж-
но обеспечить занятость работников ком-
бината, которые могут быть выведены из 
состава предприятия в процессе реструк-
туризации, и вывести наш город из статуса 
моногородов. 

На заседании после рассмотрения 
информации по решению данной зада-
чи в других городах, в том числе ЗАТО  
Росатома, выступили с различными пред-
ложениями В.В. Гришин, В.В. Иванов,  
Е.Ф. Венгловский, Л.В. Есаулкова, Г.Л. Моськов,  
С.Е. Черепанов и А.А. Городилов. Все идеи 

не новы, но актуальны как возможные пути 
решения наших проблем и развития. Но 
только несколько обстоятельств не позво-
лили закончить заседание на оптимисти-
ческой ноте.

Первое: у нас в городе нет хоть в какой-
то степени готовности инвестиционных 
проектов создания производств, подходя-
щих для включения в проект программы. 
Причем настоящих проектов, а не «прод-

жектов». Есть идеи, но для того, чтобы они 
стали настоящими проектами, необходи-
мы соответствующие проектные работы и 
финансирование их. 

Как показывает практика, у кого есть 
готовые инвестиционные проекты, тот и 
может рассчитывать на реальное финан-
сирование своего будущего. При подготов-
ке программы ГК «Росатом» по развитию 
ЗАТО в 2009г. реально подготовленные 
проекты были только у ВНИИЭФ г. Сарова 
и «ГХК» г. Железногорска. Есть предполо-
жение, что и сейчас у них с проектами всё в 
порядке, а значит и шансы оттянуть на себя 
львиную долю инвестиций имеются.

Второе: только сейчас на этом совеща-
нии из уст главы города прозвучала зада-
ча необходимости управления и плани-
рования инновационными процессами  

в нашем городе, с определением конкрет-
ных структур и должностных лиц. Правда, 
на самом заседании представители КЭРТиУ, 
ссылаясь на закон о МСУ и полномочия ис-
полнительной власти, заявили, что это не 
их дело. Но, к примеру, в РФЯЦ ВНИИЭФ у 
главы администрации есть должность за-
местителя по экономике и развитию, кото-
рый непосредственно решает упомянутые 
задачи, да ещё и пытался формировать иде-

ологию развития ЗАТО на уровне отрасли. 
А у нас в городе, к примеру, ни одна из дей-
ствующих муниципальных программ не 
является программой развития!

Думается, эти обстоятельства тесно взаи-
мосвязаны. Их преодоление  – сейчас одна 
из многих задач, которые необходимо ре-
шить для того, чтобы программа развития 
Лесного была бы лучшей из всех проектов 
программ развития ЗАТО. Не потому ли, 
что наш город лучший из всех ЗАТО и дос-
тоин лучшей жизни, лучшего будущего?!

P.S. По регламенту разработки програм-
мы, её проект должен пройти процедуру 
публичных слушаний, в которых может 
принять участие каждый из вас. Не пропу-
стите своё будущее.

Геннадий МОСЬКОВ, ваш депутат

20 марта состоялось очередное 
заседание постоянной комиссии 
по стратегическому развитию 
Думы ГО «Город Лесной».  
По мнению её председателя  
Г.Л. Моськова, перечень 
поручений президента  
В.В. Путина по вопросам развития 
ЗАТО «катализировал» мощные 
процессы формирования новых 
программных документов, 
определяющих будущее нашего 
города в системе  
ЗАТО Госкорпорации «Росатом». 
Тем, что его беспокоит, депутат 
делится с нашими читателями.  

У кого есть готовые инвестиционные проекты, тот и 
может рассчитывать на реальное финансирование своего 
будущего
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 
•	 Кеды – 300 руб., 

кроссовки – 400 руб. 
весь апрель! Торопи-
тесь! Количество това-
ра ограничено. Мага-
зин «Бэмби», ул. Мира, 
42.    

Мебель
•	 Отдам	 сервант,	 книж-
ный	шкаф	(пр-во	Румыния).	
Тел.	 6-85-90,	 8-909-002-21-
43.	(2-1)

Транспорт 
•	 А/м	 ВАЗ	 –	 2114,	
2004	 г.	 в.,	 цвет	 серебря-
ный,	 2	 ЭСП,	 mp3,	 резина	
зима/лето,	 без	 доп.	 вло-
жений,	 торг	 у	 машины.		
Тел.	8-953-006-64-87.	(4-3)	

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	(10-8)
•	 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.	(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 круп-
ного	 габарита	 на	 62-м	
квартале,	 2	 этаж,	 возмож-
ны	 варианты	 размена.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-8)
•	 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.	
Строителей,	 4	 «а»,	 4	 эт.		
Тел.	 6-19-19,	
8-952-743-56-06.

ОФИЦИАЛЬНО

26 апреля, в 10.00 состоится I фестиваль по ловле спин-
нингом с берега «Street fishing». Место проведения – р. Тура, 
район ж/д вокзала Нижней Туры. Приглашаются все желаю-
щие. Информация по телефону: 8-902-871-57-06 (Василий).

Кто помнит – отзовитесь!
3 мая в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. 

П. П. Бажова состоится День памяти погибших защитников 
Отечества «Афганистан и Чечня – наша боль».

Просьба откликнуться и принять участие всех, кто знал 
и помнит погибших в Афганистане – Максима Белоброва 
(школы № 68 и № 74) и Владимира Дягилева (школа № 74), 
погибших в Чечне – Сергея Вакульчика (школа №64), Олега 
Терёшкина (школа № 72 и ПЛ-78), Михаила Ильина (школа 
№ 68 и Исовский техникум), Виктора Тодорчука (ПЛ -78), 
Сергея Ерёменко (школа № 68, ПЛ-78), Виталия Дегтярё-
ва (школа № 67, ПЛ-78), Владислава Попова (школа № 67, 
ПЛ-78). 

Тел. 8-908-634-39-86, 6-09-95 (Нелля Ивановна Маркело-
ва), 8-919-375-61-31, 6-13-42 (Елена Михайловна Климина).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 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	

   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

крупногабаритной	 мебели	
из	садов	и	квартир.	Аккурат-
ные	грузчики.	Низкие	цены.		
Тел.	 8-952-142-60-35,		
8 - 9 0 0 - 2 0 3 - 9 8 - 0 3 ,	
8-953-055-99-47.
•	 Вывоз	 строительного	
мусора,	старой	мебели	и	пр.	
хлама	 из	 вашей	 квартиры,	
подъезда,	 гаража,	 садового	
участка.	 Тел.	 8-904-540-62-
13,	8-950-652-81-68.	(4-2)
•	 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

•	 Аэропорты,	 вокза-
лы,	 недорого.	 Дмитрий.		
Тел.	 8-963-031-55-55,		
8-904-170-55-55.	(3-2)
•	 Ведущая	 юбиле-
ев,	 свадеб,	 корпорати-
вов,	 детских	 праздников.	
Опыт	 работы	 в	 кафе,	 ин-
дивидуальный	 подход.		
Тел.	 8-919-375-61-31,		
6-13-42.	(5-3)
•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланировка	 и	
утепление	жилых	и	промыш-
ленных	 помещений;	 плит-
ка,	обои,	ламинат,	линолеум.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Выполнение	 сту-
денческих	 контрольных	
работ	 по	 высшей	 матема-
тике,	 физике,	 химии,	 эко-
номическим	 дисципли-
нам,	большой	опыт	работы.		
Тел.	 8-908-908-91-52,		
6-95-39,	 8-922-179-58-20,	
8-950-549-13-94.	(5-1)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(2-2)
	

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	Скидки	постоян-
ным	клиентам.	Звоните	по	
тел.	8-903-086-85-85.	(4-3)	

•	 Ремонт,	обслуживание,	
установка	 сантехоборудо-
вания.	Устранение	засоров.	
Тел.	 6-44-94,	 8-906-805-76-
36.	(3-3)
•	 Репетитор	 по	
русскому	 языку.		
Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Юридическая	 ква-	
лифицированная	 помощь,	
консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	8-953-
602-20-37.	(13-7)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Курьер	для	разноски	
газет.		
Тел.	8-963-271-76-51.)	

•	 Срочно!	 Уче-
ники поваров, по-
вара! З/п высокая. 
Собеседование	 по	  
тел. 8-908-630-81-54.  

ФАУНА

•	 Котята	 породы	 кор-
ниш-рекс	 (кудрявые),	 под-
росшие,	 5	 мес.	 Умные,	 ла-
сковые	 компаньоны.		
К	лотку,	когтеточке	приуче-
ны.	Вет.	паспорт.	5	тыс.	руб.	
Тел.	 8-950-635-86-81.	 (6-5)

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

•	 Щенки	 чихуа-
хуа	 мини.	 Тел.	 6-19-19,	
8-952-743-56-06

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.
•	 Найден	 самоши-
тый	 кошелёк	 с	 деньгами	
28.01.14	с	19	до	21	часа	в	
автобусе	9	маршрута.	По-
терявшему	обращаться	по	
тел.	8-965-537-23-03.
•	 Найдены	 ключи	 на	

С Днём местного самоуправления!

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны 
муниципальной службы и все работники органов местного 
самоуправления! Уважаемые лесничане!

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. 
Он установлен Указом Президента РФ, дата праздника выбрана 
не случайно – 21 апреля 1785 года была издана Жалованная 
грамота городам, положившая начало развитию российского 
законодательства о местном самоуправлении.

Быть ответственным за решение вопросов непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения городского округа 
– высокая и, вместе с тем, очень трудная миссия. Этот день – 
праздник и для каждого жителя нашего городского округа. 
Поскольку местное самоуправление даёт возможность всем 
гражданам участвовать в решении социально-экономических 
вопросов, проявлять общественные инициативы, отстаивать 
свои интересы. Это реальная возможность строить город, в 
котором мы живём и который любим!

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

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

                                             реклама

•	 Гараж.	6х9х3,5,	«Ком-
пас».	 Крыша,	 стены,	 пол,	
ж/б.	Тел.	8-904-543-80-99.				

•	 Участок	 земель-
ный	 в	 пос.	 Чащавита.		
Тел.	8-953-041-12-73.	(10-5)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 верти-
кальная.	 Цена	 4	 тыс.	 руб.		
Тел.		8-904-989-08-76	(10-9)

Разное 
•	 Игровая	 приставка	 PS	
3,	16	Gb	+	джойстик	+	игра	
(в	подарок).	Цена	договор-
ная.	 Тел.	 8-909-002-21-43,	
6-85-90.	(2-1)

КУПЛЮ

•	 3-комн.	 квартиру	
в	 районе	 школы	 №	 72.		
Тел.	8-909-702-40-02.	(10-4)
•	 А/м	 Mazda	 3.		
Тел.	8-967-908-84-86.

СДАМ

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

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

МЕНЯЕТСЯ

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

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.	
(4-2)
•	 Газели.	 Грузчики.	 Пе-
реезды	 любой	 сложно-
сти.	 Разгрузка,	 погрузка	
транспорта.	 А	 также	 вы-
воз	 строительного	 и	 бы-
тового	 мусора	 из	 жилых	
и	 нежилых	 помещений,	

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

связке	 17	 января	 на	 про-
езжей	части	в	районе	м-на	
«Кировский»	по	ул.	Мира.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Найдена	серая,	пуши-
стая,	 ласковая	 кошечка	
или	 отдадим	 в	 хорошие	
руки.	Тел.	8-953-058-000-3.
•	 Найдены	 ключи	 с	 12	
по	15	дек.	в	районе	«Силу-
эта».	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	22	де-
кабря	во	дворе	ул.	Кирова,	
39.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	около	
дома	по	Ленина,	51	на	дет.	
площадке	 12.09	 в	 16.00.	
Потерявшему	 обращать-
ся	в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина,	35.
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Долгое время было принято 
считать, что египетская царица 
Клеопатра была женщиной 
неописуемой прелести и ума. 
Широкую известность она 
приобрела благодаря любовной 
связи с императором Юлием 
Цезарем, а после его убийства –  
с римским полководцем Марком 
Антонием. 
 

Не красавица
По легенде, Антоний настолько воспы-

лал страстью к красавице Клеопатре, что 
забросил все государственные дела, армию, 
законную жену в Риме и почти все время 
проводил в Александрии, которая была 
тогда столицей Древнего Египта. Роман их 
длился десять лет и закончился тем, что в 
31 году до н. э. Рим объявил военачальника 
мятежником и отправил войска под руко-
водством диктатора Октавиана в Египет. 

Антоний сражение проиграл и покончил 
жизнь самоубийством, бросившись на свой 
меч. А затем умерла и царица, подставив 
свою грудь под укус ядовитой змее. После 
её смерти Египет стал провинцией Рим-
ской империи. Так описал один из самых 
известных в истории любовных романов 
Уильям Шекспир в трагедии «Антоний и 
Клеопатра».

С веками реальная историческая лич-
ность продолжала всё больше обрастать 
мифами и легендами. Этому способство-
вал и технический прогресс. В течение 
XX века, начиная с 1912 года, было снято  

38 кинофильмов о «великой 
соблазнительнице». Мно-
гие и теперь ассоциируют 
египетскую царицу с пре-
красной Элизабет Тэйлор, 
воплотившей её образ на 
экране. 

Однако античные авторы 
– современники Клеопатры 
– писали только об её блестя-
щем уме, обходительности и 
обаянии, но ни словом не 
упомянули её «ослепитель-
ную красоту». 

Конец устойчивому мифу 
о «роковой женщине» поло-

жили современные 
историки: судя 

по её изобра-
жению на об-

наруженных 
н е д а в н о 
монетах того времени, 
у неё был крупный нос с 
горбинкой и большими 
ноздрями, маленькие 
тонкие губы и острый 
подбородок. 

Кстати, несколько лет 
назад, кембриджский 

египтолог Салли Энн 
Эштон пошла ещё дальше, 

сумев на основе сохранив-
шихся изображений воссо-

здать трёхмерный образ 
царицы. На графической 
модели знаменитая прави-

тельница оказалась смуглой 
молодой женщиной, соче-

тающей в себе как греческие, 
так и египетские черты. Однако 

и в этой модели не наблюдалось 
признаков роковой красоты.
…Главным женским оружием Кле-

опатры было не прекрасное лицо, а 

изумительный голос. Вот как о ней писал 
Плутарх: «Красота этой женщины была 
не тою, что зовётся несравненною и по-
ражает с первого взгляда, зато обращение 
её отличалось неотразимою прелестью, и 
потому её облик, сочетавшийся с редкою 
убедительностью речей, с огромным об-
аянием, сквозившим в каждом слове, в ка-
ждом движении, накрепко врезался в душу. 

Самые звуки её голоса ласкали и радовали 
слух, а язык был точно многострунный 
инструмент, легко настраивающийся на 
любой лад, на любое наречие...»

Философ, врач, учёный…
В начале XXI века в Лондоне вышла в 

свет книга британского египтолога Окаши 

эль-Дэйли «Египтология: 
Потерянное тысячелетие. 
Древний Египет в средне-
вековых арабских руко-
писях». Доктор Эль-Дэйли 
разыскал в крупнейших 
библиотеках мира неопу-
бликованные (а значит, и 
малоизученные) арабские 
рукописи, относящиеся к 
эпохе средневековья, пере-
вел их и проанализировал 
содержащиеся в них сведе-
ния по истории Древнего 
Египта. 

Он выяснил, что давно 
сложившиеся стереотипы 
в отношении Клеопатры, 
имеющей славу жестокой 
и коварной царицы, со-
блазнительницы мужчин 
– это результат «чёрного 

пиара». Начало слухам, порой самым не-
вероятным, о последней представительни-
це династии Птолемеев положили, скорее 
всего, ещё римляне, которые презирали 
Клеопатру и боялись её влияния. Сыграл 
свою роль в дальнейшем формировании 
легенды и авторитет великого Шекспира. 

А что же писали о повелительнице Егип-
та арабские ученые тысячу лет назад? До-

ктор Эль-Дэйли обнаружил, что восточные 
схоласты относились к Клеопатре с огром-
ным уважением. Везде, где в арабских ру-
кописях упоминается эта знаменитая ца-
рица, говорится о её уме, знаниях, о силе 
её интеллекта. Например, Ал-Масуди, жив-
ший в X веке, в одной из своих книг писал 
о мудрой Клеопатре-философе, «которая 
всячески возвышала статус учёных и лю-
била их общество. Она также писала книги 
по медицине, магии и косметике, которые 
хорошо известны всем лекарям».

Другие арабские учёные вторят Ал-Ма-
суди: они пишут о том, что почти каждую 
неделю Клеопатра собирала учёных мужей 
и философов у себя при дворе на «семина-
ры» и на равных участвовала в их дискус-
сиях, обсуждая научные и философские 
вопросы, умея поддержать любую тему.  
В рукописях упоминаются её занятия ма-
тематикой и медициной, говорится о том, 
что она придумала рецепт средства против 
выпадения волос.

Доктор Эль-Дэйли уверен, что средне-
вековые арабские учёные, писавшие о 
Клеопатре, имели доступ к сведениям, по-
лученным, что называется, из первых рук, 
и, возможно, даже к книгам, написанным 
самой Клеопатрой, которые до наших дней 
не дошли. 

По его мнению, многое из того, что го-
ворится в средневековых арабских руко-
писях о Клеопатре, заслуживает доверия. 
Ведь сейчас многие, слепо принимая за 
истину полумифический образ египетской 
царицы, забывают о том, что она родилась  
в Александрии – научной и культурной 
Мекке тех времён.
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Совсем другая Клеопатра
Оказывается, знаменитая царица Клеопатра была «синим чулком», а не роковой красавицей

Благодаря своим обширным познаниям царица Египта 
пользовалась большим уважением среди учёных своего 
времени

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ РУБРИКА!


