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СЛУЖБА 01

Когда покорил одну гору, 
хочется покорить  
другую – выше!
Учитель физики из Лесного стал 
победителем конкурса «Школы 
Росатома»
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Нет дыма без огня
В понедельник, 21 апреля, большой пожар в жилом двухквартирном доме  
на 62-м квартале приковал к себе внимание множества лесничан

В девятом часу вечера то, что осталось от крыши, ещё 
дымилось

Говорят, ничто так не завораживает, 
как созерцание огня и воды. 
Но когда искра или волна 
превращаются в стихию – это 
для человека может обернуться 
бедой. И тогда уже нет печальней 
зрелища... Те, кто в этот день 
оказался свидетелем того, как 
горел дом на углу улиц Победы 
и Энгельса, сопереживали 
погорельцам. 

О дыме, валившем из-под крыши, на пульт 
пожарной части в 17.00 сообщил мужчи-
на, проезжавший в это время мимо. По 

официальным данным, помощь выехала 
через минуту: подразделения из трёх пожар-
ных частей города (№ 1, 2, 5) с автотехникой 
– тремя автоцистернами, 50-метровым ав-
токоленчатым подъёмником. С огнём боро-
лись три звена газо-дымо-защитной службы. 
Для тушения было подано восемь стволов 
«Б» и лафетный ствол.

Горело сильно и долго (дом изнутри по-
строен из деревянного бруса), для наблюда-
ющих снаружи было видно, что выгорел весь 
второй этаж, откуда, по словам очевидцев, и 
начался пожар, предположительно с места 
расположения электрощитка. 

…Официальная причина пожара устанав-
ливается, идёт проверка по факту. 

Вера МАКАРЕНКО,
фото автора
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Горело сильно и долго...

Будем помнить героев
Они должны пойти победным 
строем

Стр. 20

О планах и развития 
Лесного
Формируем и обсуждаем 
предложения

Стр. 3

Для нас они вечно живые
Вспоминаем фронтовиков 
ОМВД

Стр. 6

Май идёт – работ 
невпроворот!
Продолжаем готовиться к 
дачному сезону

Стр. 22
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Из федерального бюджета дополнительно 
выделено 1,2 млрд. рублей на строительство 
детских садов

Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 
подписал распоряжение об утверждении распределения субсидий, пре-
доставляемых в 2014 году из федерального бюджета субъектам страны на 
модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей». Документ опубликован на официальном сайте Правительства 
России. В соответствии с данным распоряжением, Свердловской области 
будет выделен 1 миллиард 200 миллионов рублей.

В регионе реализуется и собственная, областная программа по модер-
низации системы дошкольного образования. 

В 2014-2015 годах Свердловская область выйдет на рекордные для реги-
она темпы строительства и реконструкции детских садов. 

Будет уделено особое внимание вопросам 
повышения качества и безопасности 
продуктов питания 

В Свердловской области с 2011 года действует программа «Обеспечение 
качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей». 
Программа предусматривает выявление на продовольственном рынке 
продуктов ненадлежащего качества, фальсификата. Для этого Роспотреб-
надзор проводит проверки продуктов в лабораторных условиях. Списки 
предприятий-нарушителей, попадающих в поле зрения санитарных вра-
чей, публикуются на сайте Роспотребнадзора и сайте www.potrebitel66.ru. 
Сегодня региональное Министерство АПК и продовольствия сделало ещё 
один шаг к потребительской грамотности населения.   

Первую потребительскую конференцию посвятили куриному мясу. Для 
эксперимента было закуплено восемь видов курицы разных производите-
лей. Для начала – мясо разморозили, затем – разделали и сварили. 

«При выборе курицы в магазине необходимо обращать внимание на 
целостность упаковки, сама тушка не должна иметь повреждений, быть 
естественного цвета, и не иметь неприятного запаха», – советуют эксперты. 

Они подчёркивают, что лучше всего покупать охлаждённое мясо – оно 
поступает в магазины прямо с производства, минуя длинную транспорти-
ровку и залеживание на складах. 

В Свердловской области работают четыре крупные птицефабрики – 
«Рефтинская», «Первоуральская», «Среднеуральская», «Северная» и своё 
производство куриного мяса имеет агрофирма «Артёмовский». Они обес-
печивают потребности населения куриным мясом на 75 %. 

На весенне-летний период ограничено 
движение большегрузов по региональным 
автодорогам

В Свердловской области с 20 апреля и по 19 мая вводится режим времен-
ного ограничения движения по дорогам регионального значения большег-
рузных автотранспортных средств, превышающих временно установлен-
ные предельно допустимые нагрузки на оси. 

Кроме того, согласно постановлению Правительства Свердловской об-
ласти, временное ограничение движение тяжеловесов по дорогам будет 
введено и в летний период с 20 мая по 31 августа, при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32 С. В период ограничений устанавливаются 
допустимые нагрузки на одиночную ось до 8 тонн на цементобетонном 
и асфальтобетонном покрытии и до 4 тонн для грунтовых дорог и дорог 
переходного типа. 

Ограничение вводится в связи с неблагоприятными погодно-климатиче-
скими условиями, когда под действием высоких температур значительно 
повышается риск деформации дорожного полотна.  Временное ограниче-
ние движения в весенний период не распространяется на международные 
перевозки грузов и транспортировку пищевых продуктов, животных, ле-
карственных препаратов, топлива, удобрений, почты. 

Байк-Рок пробег «По хребту» привлечёт 
внимание к «Самоцветному кольцу Урала»

Стартовал основной 
этап подготовки одного 
из самых  ярких событий 
предстоящего лета – Байк-
Рок пробега «По хребту», 
который пройдёт по са-
мым интересным местам 
нового туристического 
маршрута Свердловской 
области – «Самоцветное 
кольцо Урала». 

Мероприятие стартует в Екатеринбурге 14 июня, а финиширует 20 21 
июня в Заречном. Общее расстояние пробега составит 1000 километров. 
На протяжении тура пройдёт пять промо-концертов в Нижнем Тагиле, Реже, 
Алапаевске, Ирбите, Талице, где выступят хедлайнеры российского масшта-
ба: группы «DDT», «Сурганова и Оркестр», «Billy’s Band», Вадим Самойлов, 
а также украинская группа «С.К.А.Й.» и молодые уральские музыканты из 
каждого муниципалитета, расположенного на «Самоцветном кольце». 

Этот проект может стать одним из интересных примеров государствен-
но-частного партнёрства в сфере туризма. Маршрут «Самоцветное кольцо 
Урала» имеет протяжённость 630 километров и охватывает Екатеринбург, 
Берёзовский, Реж, Артёмовский, Ирбит, Алапаевск, Мурзинку, Нижний Та-
гил, Невьянск.  

ПРО ОБЛАСТЬ  ПРО СОРЕВНОВАНИЕ

Пьедестал почёта – 
рабочему

Состязания виртуозов производства

19 апреля в инструментальном цехе 
комбината «Электрохимприбор» 
прошёл конкурс профессионального 
мастерства среди токарей, слесарей и 
фрезеровщиков.  

Как всегда, конкурс проводился в двух возрастных 
группах. Призёров конкурса выявляли по сумме бал-
лов за теоретические знания, соблюдение правил 
охраны труда и практическую сноровку. Рабочим 
отводилось около двух часов на чтение чертежа, 
подготовку оборудования и изготовление сложной 
детали с высокой точностью.

Первое место среди токарей младшей возрастной 
группы присвоено Ивану Торопову. Второе место 
присуждено Евгению Василову. Третье место у Ев-
гения Григорьева. Среди их опытных коллег первым 
стал Олег Криницин, второе место занял Игорь Доз-
маров, третье место – Василий Карпеченков. 

Призовые места у слесарей распределились так: в 
младшей группе первым признан Михаил Дробин-
ский, вторым – Александр Лопаев, третьим – Се-
мён Стародубцев; в старшей группе «золото» взял 
Дмитрий Ефимов, «серебро» – Андрей Колиденко и 
«бронзу» – Максим Попов. 

В конкурсной борьбе среди молодых фрезеров-
щиков первым стал Владимир Чернов, вторым – 
Александр Демидов, третьим – Иван Хлупин. Пье-
дестал почёта в старшей возрастной группе заняли 
Владимир Ведерников – первое место, Алексей Де-
мидов – второе место, Александр Козлов – третье 
место. 

Помимо морального удовлетворения – присво-
ения звания лучшего по профессии – призёров 
поощрили денежными премиями. Администрация 
цеха выйдет с ходатайством к руководству пред-
приятия об увеличении победителям и призёрам 

интегрированной стимулирующей надбавки за вы-
сокое профессиональное мастерство на полугодие. 
Всем участникам, членам профсоюза, также вручили 
премии. 

На градообразующем предприятии регулярно 
соревнуются электромонтёры, контролёры ста-
ночных и слесарных работ, электрогазосварщики, 
лаборанты химанализа и работники других профес-
сий. Состязания поддерживают стабильно высокий 
технический уровень персонала. Они стимулируют 
рабочих на повышение профессионального уровня 
и поднимают престиж высококвалифицированно-
го труда. Победители цеховых этапов конкурсов 
профмастерства пополняют банк данных золотого 
резерва комбината. Каждый год порядка двух десят-
ков рабочих в различных номинациях удостаива-
ются этого высокого звания. Они отстаивают честь 
предприятия на областных и отраслевых конкурсах 
мастерства. 

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Мы – за сотрудничество
Промышленники области встретились с губернатором

Руководство Свердловской области 
рассчитывает на взаимодействие с 
членами Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
при формировании плана развития и 
межрегионального сотрудничества с Крымом 
и Севастополем.  

Об этом заявил 18 апреля губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев на годовом общем собра-
нии членов СОСПП. Участником этой встречи стал 
заместитель генерального директора по социаль-
ной и корпоративной политике комбината «Элек-
трохимприбор» Никита Александрович Смирнов. 

В прежние годы крымские заводы активно взаи-
модействовали с российскими предприятиями. Воз-
обновление этих связей стало бы одним из решений 
существующих там проблем. Другим приоритетным 
направлением для Свердловской области являются 
страны, входящие в Таможенный Союз, а также стра-
ны Востока и Юго-Востока. Ключевыми партнёра-
ми региона в настоящее время становятся Беларусь, 
страны ШОС, Казахстан. Е.В. Куйвашев подчеркнул, 
что одним из самых перспективных, устойчивых, 
платёжеспособных партнёров региона и РФ явля-
ется Китай. 

Губернатор также отметил, что областные власти 
рассчитывают на участие промышленников Свер-
дловской области в реализации «майских» указов 
Президента РФ. Речь идёт о росте заработной платы 
на предприятиях СОСПП, строительстве жилья для 
сотрудников, арендного жилья для приглашённых 
специалистов, содержание социальной сферы, за-
боте о повышении квалификации работников. Пре-
зидент Свердловского союза промышленников и 
предпринимателей Дмитрий Пумпянский отметил, 
что решение этих вопросов позволит выполнить 
одну из важнейших задач, стоящих перед бизнесом, 
– обеспечение своих предприятий квалифициро-
ванными специалистами. 

«Мы отлично понимаем, что высококвалифици-
рованные специалисты – залог успеха комбина-

та «Электрохимприбор», – сказал в интервью нам  
Н.А. Смирнов. – Руководство активно работает в 
этом направлении, понимая, что эту среду форми-
руем мы сами».

Е.В. Куйвашев поддержал позицию членов СО-
СПП, считающих необходимым сформировать дол- 
госрочную стратегию развития региона, рассчитан-
ную до 2030 года, и предложил обсудить её проекты 
на площадке выставки и форума ИННОПРОМ-2014. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»

Олег Криницин – победитель конкурса мастерства среди 
токарей старшей возрастной группы

Решение этих вопросов позволит выполнить одну из важнейших 
задач, стоящих перед бизнесом
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Депутаты Лесного – среди первых
Ежегодно с 2013 года на территории Свердловской области проводится 

конкурс представительных органов муниципальных образований, посвя-
щённый Дню местного самоуправления. В конкурсе 2014 года приняли 
участие 64 представительных органа муниципальных образований, 50 де-
путатов представительных органов и 25 муниципальных служащих, обес-
печивающих деятельность представительных органов.

Дума ГО «Город Лесной» второй раз заявляется в номинации «Лучший де-
путат представительного органа муниципального образования с численно-
стью населения свыше 20 тысяч человек». В прошлом году от депутатского 
состава была выдвинута кандидатура Людмилы Васильевны Есаулковой, а 
в этом году – Геннадия Леонидовича Моськова. По результатам конкурса 
этого года наш депутат вошёл в список тринадцати конкурсантов, чьи вы-
сокие показатели эффективности депутатской, профессиональной и слу-
жебной деятельности отмечены организационным комитетом с вручением 
диплома и знака. 

Все – на публичные слушания!
5 мая в 18.00 в конференцзале городской администрации пройдут пу-

бличные слушания по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения го-
родского округа «Город Лесной» на период до 2027 года. 

Регистрация участников будет проводиться с 17.30 до 18.00. Оз-
накомиться с проектом схемы теплоснабжения можно на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Ле-
сной» в разделе «Документы» подраздел «Городское хозяйство»  
(http://www.gorodlesnoy.ru/regulatory/blagoustroystvo/).

Время собирать мусор
Общегородской субботник будет проходить в два этапа: первый –  

с 21 апреля по 7 мая, второй – с 12 мая по 10 июня. 
Традиционно за организациями и предприятиями всех форм собственно-

сти закреплены территории. Предоставление необходимого инструмента и 
своевременный вывоз мусора будет обеспечивать управление городского 
хозяйства. Дата и время проведения субботника необходимо согласовать 
с управлением городского хозяйства, сообщив также о количестве людей 
и необходимом инвентаре. Обращаться по телефону 6-33-67.

Горожанам, которые будут трудиться на субботниках во дворах мно-
гоквартирных жилых домов, необходимо известить об этом ЖЭК по месту 
жительства или передать заявку в управляющую компанию «Технодом» по 
телефону 6-14-52.

Организуются сельские сходы
Для жителей посёлков Таёжный, Ёлкино и Чащавита организуются сель-

ские сходы. 23 апреля в 15.00 – в посёлке Таёжном в Доме культуры «Род-
ник». 24 апреля в 15.00 – в посёлке Ёлкино на автобусной остановке у домов 
№ 52 и № 54 по улице Верхняя. 25 апреля в 15.00 – в посёлке Чащавита в 
поселковом клубе.

В сельских сходах примут участие представители ОМВД по городу Ле-
сному, МКУ «УГХ», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России», 
МКУ «АСС», МУП «Технодом».

Первомайское шествие
1 мая в Лесном состоятся шествие и митинг, посвящённые празднику 

Весны и Труда. Сбор профсоюзных активистов для проведения празднич-
ного шествия с 09.30 до 10.00 на площади СКДЦ «Современник». В 10.00 
праздничные колонны начнут своё движение, и пройдут по ул. Ленина, 
Коммунистическому проспекту до площади ДТиД «Юность», где состоятся 
первомайский митинг и праздничный концерт. 

Мяч в корзине
16-17 апреля в Екатеринбург прошёл областной финал спартакиады 

учащихся среди общеобразовательных учреждений по баскетболу. В этих 
соревнованиях приняли участие спортсменки из Серова, Новой Ляли, Ар-
темовского, Первоуральска, Екатеринбурга, Лесного. 

Команда девушек школы № 76 в составе: Дарья Колмогорова, Юлия Наум-
кина, Виктория Мельникова, Мария Поздняк, Валентина Постникова, Юлия 
Мехонцева, Анастасия Сенцова, Виктория Павлова, Анастасия Хасаншина 
(учитель физкультуры Л.П. Кабанова), стала победителем этих соревнова-
ний. Тренерует команду Л.А. Мариничева.

Дарья Колмогорова признана лучшим игроком финала спартакиады уча-
щихся общеобразовательных учреждений по баскетболу.

Даёшь, молодёжь!
19-20 апреля прошли соревнования по стритболу среди одиннадцати 

мужских команд, в зачёт 15-й спартакиады работающей и студенческой 
молодёжи. В упорной борьбе 1 место заняла команда «Высота» (МСП  
121 ФГУП «Электрохимприбор»), 2 место у команды «Технари» (Полипро-
фильный техникум им. О. Терёшкина), на 3 месте – команда «Прометей» 
(ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России). 

Королева спорта
Среди пятиклассников шести школ Лесного 17 апреля прошёл 2-й тур 

XXI «Кубка города» по лёгкой атлетике, посвящённого памяти ЗМС олим-
пийского чемпиона Андрея Прокофьева.

Учащиеся 5-х классов соревнуются в беге на 30 м, на 35 м с барьерами и 
в эстафетном беге 5х200 м.

В 3 тур соревнований, который пройдёт 24 апреля в 15.00, вышли по 
результатам 2 тура по три сильнейшие команды: среди мальчиков – школы 
№ 76, № 72 и № 71 и среди девочек - школы № 64, № 75 и № 76.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Формируем и обсуждаем предложения

О планах развития
ПРО ЗАТО

Необходимые материалы и документы 
(паспорт ЗАТО, целевые индексы 
развития города и градообразующего 
предприятия, перечень проблемных 
вопросов и программных мероприятий), 
совместно подготовленные 
представителями администрации 
города, градообразующего 
предприятия и депутатами городского 
округа, направлены в ГК «Росатом» и 
Правительство Свердловской области. 

Ряд совещаний, посвящённых вопросам развития 
Лесного, прошёл у главы администрации городско-
го округа. Как отметила заместитель главы админи-

страции по экономике Т.И. Гордеева, сегодня разра-
ботка механизмов поддержки ЗАТО происходит в 
двух направлениях.

Первое – формирование комплексной програм-
мы развития ЗАТО России в рамках выполнения 

поручений Президента. Курирует эту работу Ми-
нистерство регионального развития РФ, а финан-
сирование разработки проекта осуществляет ГК 
«Росатом».

К 1 июля 2014 года программа должна быть пол-
ностью просчитана, согласована и представлена 
на подпись Президенту. Планируется, что проект 
программы пройдёт процедуру общественного об-
суждения в ЗАТО.

Второе направление – формирование программы 
комплексного развития ЗАТО Свердловской обла-
сти до 2020 года. Данную программу разрабатывает 
Министерство экономики Свердловской области 
в целях последующего вхождения в федеральную 
программу поддержки монопрофильных муници-
пальных образований и получения субсидий из фе-
дерального бюджета для территорий ЗАТО. В конце 

недели планируется презентационное представле-
ние проекта программы Председателю Правитель-
ства Свердловской области.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной» 

Планируется, что проект программы пройдёт процедуру 
общественного обсуждения в ЗАТО

Нынче наших ветеранов войны принимает Лесной

Встречи боевых друзей
ПРО ВЕТЕРАНОВ

В течение вот уже двух десятков лет 
бережно хранима традиция встреч 
ветеранов Великой Отечественной 
войны двух городов-соседей – Лесного и 
Нижней Туры. Проходят они ежегодно в 
первый день победного мая. 

Впервые такая встреча состоялась двадцать лет на-
зад, 1 мая 1994 года в Нижней Туре. В следующем году 
– в Лесном. И так, поочерёдно, на территориях двух 
городов-соседей, 1 мая встречаются боевые друзья, 
чтобы поздравить друг друга с Победой, обнять и 
крепко пожать руки, пообщаться.

…Всё меньше становится ветеранов, и если участ-
никами первых встреч были четыреста солдат Вели-
кой Отечественной, то в последние годы их сто. Тем 

ценнее и дороже такие встречи, которые, как и День 
Победы, стали праздником со слезами на глазах. 

В этом году участники Великой Отечественной 
войны Нижней Туры и Лесного встретятся 1 мая в 
Лесном. На встречу приглашены и представители из 
ещё одного соседнего города – Качканара.

По сложившейся традиции, встреча начнётся на 
площади у Обелиска Победы, где с приветственным 
словом выступят главы городских округов – Лесного 
и Нижней Туры, память погибших почтут минутой 
молчания и к Вечному огню возложат цветы. Про-
должится встреча в СКДЦ «Современник», где будут 
звучать любимые песни военных и мирных лет, где 
непременно под звуки вальса будут кружиться пары…

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной» 

Телефон «доверия» ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной» 4-80-03

Уехал с места происшествия
ПРО ПОРЯДОК

РОЗЫСКИВАЕТСЯ ОГИБДД по ГО «Город Ле-
сной»! 19 апреля в 21.04 в районе дома № 107 на 
улице Ленина водитель неизвестного автомобиля, 
совершая обгон с правой стороны, столкнулся с 
автомобилем «Ниссан Нот», причинив ему механи-
ческие повреждения, и без остановки продолжил 
движение. Вероятно, автомобиль, совершивший 
столкновение, – «Тойота Плац» тёмного цвета, в мо-
мент ДТП без бампера и регистрационных знаков; 
после столкновения, возможно, имеет механические 
повреждения на левой стороне передней части. 
Всех, кто знает местонахождение данного автомо-
биля, просим сообщить по тел. 4-33-96.

На прошедшей неделе (c 14 по 20 апреля) в 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» зарегистриро-
вано 140 заявлений и сообщений о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, в том числе: 22 – о телесных поврежде-
ниях различной степени тяжести, 28 – о кражах,  
2 – о грабеже, 1– о мошенничестве, 2 – о непра-
вомерном завладении транспортным средством. 
Доставлено в ОМВД 8 человек. С 14 по 21 апреля 
ОГИБДД было выявлено 415 нарушений Правил до-
рожного движения.

В ходе рейдового мероприятия «Стоп - контроль» 
21 апреля в утреннее время на перекрёстке улиц 
Объездная – Коммунистический проспект и Объ-
ездная – Свердлова усиленные посты ОГИБДД по ГО 
«Город Лесной» выявили, кроме прочих нарушений 
ПДД, троих водителей в состоянии алкогольного 
опьянения.

По данным ОМВД и ГИБДД ГО «Город Лесной»
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Когда покорил одну гору, хочется 
покорить другую – выше!
Похоже, споры физиков и 
лириков безосновательны. 
О трёх днях на стажёрской 
площадке победителя 
конкурса «Школы 
Росатома», учителя 
физики из лицея – Евгения 
Витальевича Аминова его 
впечатлённые коллеги с 
лёгкостью рассказали в 
стихах. И вдохновились 
они не только на рифмы, 
но и на новые подвиги на 
педагогическом поприще.

«Учит учиться» 

«Конкурс учителей, владеющих 
эффективными технологиями 
реализации ФГОС (федерального 
государственного образователь-
ного стандарта) ступеней обще-
го образования», – так называет-
ся педагогическое соревнование, 
проходящее под эгидой «Школы 
Росатома», победителем которого 
стал Е.В. Аминов. Учитель физики 
из Лесного стал обладателем по-
беды, на которую претендовали 

сотни учителей из ЗАТО России. 
В финал конкурса из 800 претен-
дентов вышли лишь 15 педагогов. 
Сначала, как вспоминает Евгений 
Витальевич, он не только не меч-
тал о победе, но и вообще сомне-
вался – сможет ли он что-то по-
казать и чем-то удивить? Однако, 
пройдя обучение по теме ФГОС, 
он понял, что ничего нового и 
придумывать не надо – все сов-
ременные и эффективные обра-
зовательные технологии уже с 
успехом работают на его уроках.

На суд экспертов конкурса Ев-
гений Витальевич представил 
проект «Формирование мета-
предметных результатов на уро-
ке физики». Метапредметные 
результаты обучения – это уни-
версальные способы деятель-
ности, которые осваиваются 
учениками на базе всех учебных 
предметов и применяются ими не 
только в рамках образовательно-
го процесса, но и при решении 
проблем в реальных жизненных 
ситуациях. Подобная методика, 
по словам Евгения Витальевича, 
наделяет школьника умением 
ориентироваться в жизни, быть 
успешным в любой ситуации и 
«учит  учиться». 

«Умные» методы
Педагогические технологии, 

которые использует Евгений 
Витальевич на уроках физики, 
разнообразны. Во-первых, это 
написание научно-исследова-
тельских работ. Абсолютно у 
каждого ученика есть возмож-
ность выбрать тему по душе и 
почувствовать себя настоящим 
учёным. «Когда ребёнок погружа-
ется в научно-исследовательскую 
деятельность, у него развивается 
умение общаться, грамотно и 
культурно доказывать свою точ-
ку зрения, формулировать мыс-
ли и познавать методы изучения 
окружающего мира», – отмечает 
Евгений Витальевич. Во-вторых, 
домашние лабораторные работы 
и мини-исследования – такие эк-
спериментальные задачи разви-
вают у учеников аналитические 
способности, умение применить 
знания на практике и дают более 
глубокие познания в теме.

Ещё один хитрый приём для 
прочного усвоения знаний по 
физике – применение интернет-
технологий. Хитрость в том, что 
современные дети с радостью 
воспринимают любую возмож-
ность использовать компьютер и 
с удовольствием берутся выпол-
нять задачу, связанную с поиском 
какой-либо информации в Ин-
тернете. Огромный плюс включе-
ния виртуального пространства в 
учебный процесс в том, что ища 
крупицу информации, ребёнок 
попутно получает гораздо боль-
ше сведений, причём по разным 
предметам. К примеру, выполняя 

задание учителя по поиску места, 
где Фарадей проводил свои лек-
ции, ученик получит информа-
цию о его биографии и пополнит 
свой багаж знаний по истории.

Кроме того, на уроках Евгения 
Витальевича дети учатся созда-
вать Wiki-страницы, в которых 
могут отмечать свои результаты 
в освоении предмета. Самостоя-
тельное составление интеллект-
карт в специальных программах 
– ещё один метод эффектив-
ного обучения с применением 

компьютерных технологий. Раз-
работка интеллект-карт помога-
ет систематизировать получен-
ные знания по конкретной теме 
и прочно сохранить их в памяти.

Все эти «умные» методы отлич-
но работают, многие из учеников 
Евгения Витальевича – постоян-
ные участники, призёры и побе-
дители конкурсов и олимпиад не 
только российского, но и между-
народного уровня.

Учителя стали учениками
Как победителю конкурса 

«Школы Росатома» Евгению Вита-
льевичу была поручена непростая 
задача – провести на базе лицея 
стажёрскую площадку для препо-
давателей физики и поделиться с 
ними своим опытом. В обучении 
приняли участие педагоги почти 
всех школ Лесного. 

«Передо мной стояла непростая 
задача – сделать так, что бы ни 
один из педагогов не пожалел, что 
отменил уроки и пришёл на мою 
стажёрскую площадку», – рас-
сказывает Евгений Витальевич. 
И эта задача был с успехом вы-
полнена. Е.В. Аминов благодарен 
куратору проекта «Школа Росато-

ма» из управления образования  
О.А. Сагаевой, коллегам, которые 
помогали ему в организации 
мероприятия: завучам лицея –  
Н. В. Решетовой, Э. А. Улыбыше-
вой, учителю информатики –  
Н. В. Маковеевой, и всему коллек-
тиву – за моральную поддержку.

На закрытии стажёрской пло-
щадки педагоги-стажёры при-
знались, что за эти три дня они 
сделали для себя массу открытий 
и вернутся к своим ученикам 
со свежими идеями и новыми 
силами.

Презентацию о своих дости-
жениях и впечатлениях учителя-
стажёры показали экспертам из 
управления образования Лесно-
го. Каждый из педагогов получил 
свидетельства об участии в ста-
жёрской площадке.

Молоды душой
 После такой напряжённой 

работы, как признаётся Евгений 
Витальевич, обычно хочется 

«выдохнуть». Но он знает – зати-
шье не будет долгим, ведь, когда 

уже стоит высокая планка – её не 
хочется опускать. «Когда поко-
рил одну гору, хочется покорить 
другую – выше. Надо постоянно 
доказывать, что ты что-то зна-
чишь», – говорит Е.В. Аминов. 
«Лицей – это открытая система, 
открытая для развития. Наша 
бурная деятельность не даёт нам, 
учителям, уставать, а, напротив, 
поддерживает внутренний огонь 
и помогает находиться в форме. 
Мы работаем с детьми, поэтому и 
сами всегда молоды душой и лег-
ки на подъём!»

Одним словом, секрет успеха 
очень прост – надо любить свою 
профессию.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Евгения АМИНОВА и автора

Учитель физики из Лесного стал победителем конкурса «Школы Росатома»

Ещё один хитрый приём для прочного 
усвоения знаний по физике – применение 
интернет-технологий

Ещё один хитрый приём для прочного 
усвоения знаний по физике – применение 
интернет-технологий

Наталья Владимировна Глухова, 
учитель физики школы № 71 – о 
своих впечатлениях.
– Чему Вы научились за эти три дня?
– Учителю сложно признаться, что 
он иногда чего-то не знает. Мы 
стараемся быть современными 
и не уступать нашим ученикам в 
освоении интернет-технологий, 
поэтому для меня основной целью 
было – научиться ориентироваться 
в компьютерном мире и идти в 
ногу со временем. Мы не умели 
создавать блоги, а теперь у каждого 
из нас – свой блог, мы не умели 
делать страничка в Wiki – научились, 
научились делать ссылки и 
загружать различные материалы.
Всё было отлично продумано, 
мы получили столько новой 
информации, узнали столько новых 
педагогических и информационных 
технологий! Чаще всего такие 
мероприятия загружены 
теорией, а здесь всё проходило в 
интерактивном режиме, теории – 
всего полчаса в день, а в остальное 
время – погружение в практику. Это 
было здорово!
–Готовы применять полученные 
знания?
– Легко! 

Евгений Витальевич Аминов

Дружный коллектив учителей физики нашего города
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Радоница – от слова «радость»
9-й день от Пасхи – родительский день, день особого поминовения усопших

Особое место Радоницы в годичном 
круге церковных праздников – сразу по-
сле Светлой пасхальной недели – как 
бы обязывает христиан не углубляться  
в переживания по поводу смерти  
близких, а, наоборот, радоваться  
их рождению в другую жизнь – жизнь 

вечную. Это тоже Пасха, только для 
усопших. 

Именно на Радоницу существует обычай 
празднования Пасхи на могилах усопших, 
куда приносятся крашеные яйца и другие 
пасхальные яства, где совершается поми-
нальная трапеза и часть приготовленного 

отдаётся нищей братии на помин души. 
Это реальное, живое, бытовое общение с 
усопшими отражает веру в то, что они и 
после смерти не перестают быть членами 
Церкви Того Бога, Который «не есть Бог 
мертвых, но живых» (Мф 22, 32).

На кладбище надо зажечь свечку, со-
вершить литию (это слово в буквальном 
смысле означает усиленное моление). По 
желанию можно прочитать акафист об 
упокоении усопших.

Затем прибрать могилу или просто по-
молчать, вспомнить покойного.

Не нужно есть или пить на кладбище, 
особенно недопустимо лить водку в мо-
гильный холм – этим оскорбляется память 

покойного. Обычай оставлять на могиле 
рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» 
является пережитком язычества и не дол-
жен соблюдаться в православных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, лучше 
отдать её нищему или голодному.

pravmir.ru/radonica/ 

Вниманию горожан! 
По инициативе администрации городского 
округа,  29 мая, когда отмечается Радоница, 
будут организованы дополнительные 
рейсы автобусов по  маршруту «КПП – новое 
кладбище – 42 кв.» со всеми остановками по 
пути следования.

Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – 
Радоницу (от слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается), 
и этот праздник совершается во вторник после пасхальной недели. 
Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии 
совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные 
песнопения. Верующие посещают кладбище – помолиться об усопших.

реклама



25 апреля 2014 | № 16 (159) 6

СКВОЗЬ ГОДЫ

Для нас они вечно живые

До празднования Дня Победы 
остались считанные дни. В канун 
великого праздника мы хотим 
рассказать о тех, кто, отдав 
долг Родине в тяжёлое военное 
лихолетье, в мирное время 
сменил один мундир на другой 
и нёс службу по охране закона и 
общественного порядка нашего 
города – о фронтовиках ОМВД 
Лесного.

К сожалению, в живых из них остались 
только двое – Леонид Александрович Хи-
трин, председатель городского совета 
ветеранов ВОВ, и Иван Максимович Циби-
зов. У каждого из них – своя незабываемая 
и неповторимая история, история войны. 
Биографии и все сведения, которые есть о 
фронтовиках, бережно хранятся в архиве 
совета ветеранов ОМВД Лесного. Спешим 
поделиться ими с нашими читателями.

Леонид АлександровичХитрин с августа 
1942 года служил командиром отделения 
противотанковых ружей, затем – коман-
диром отделения станковых пулемётов 
батальона № 36 отдельной бригады пятой 
армии. Леонид Александрович участвовал 
в боях в районе Витебска и за это удостоен 
медали «За отвагу».

В начале декабря 1943 г. полк 63 диви-
зии, в составе которого были пулемётчики 

Хитрина, стоял во втором эшелоне войск, 
готовившихся к атаке на Кёнигсберг. Пу-
лемётный расчет находился в боевом ох-
ранении. В один из дней ранним утром 
бойцами был замечен отряд гитлеровцев, 
двигавшийся навстречу советским вой-
скам. После доклада об этом комдиву пу-

лемётчики получили приказ выдвинуться 
в рощу неподалёку и задержать немцев 
до того, как подойдёт помощь. После 

вы-движения пулемёта в указанное место 
командир взвода получил тяжёлое ранение 
и выбыл из боя. Хитрин, выполняя приказ 
командира, открыл огонь. Немцы, попав 
под обстрел, залегли, пытались отстрели-
ваться, но вскоре подошла наша пехота, и 
оставшиеся в живых враги сдались в плен. 

За участие в этом бою Леонид Александро-
вич получил орден «Красной звезды».

После войны до 1955 года он продолжал 
военную службу, потом поступил на служ-
бу в госавтоинспекцию Томска. В 1967 г.  
Л.А. Хитрин был назначен начальником от-
деления ГАИ ОВД Свердловска-45, а через 
10 лет – на должность заместителя началь-
ника ОВД. В 1980 Леонид Александрович 

ушёл на заслуженный отдых в звании пол-
ковника милиции.

Иван Максимович Цибизов был призван 
в ряды Красной Армии в ноябре 1942 г. 
После обучения на связиста зимой 1943 г. 
в составе маршевой роты он попал на 
фронт в 94 гвардейскую стрелковую ди-
визию, которая двигалась в направлении 
Харькова. Позже дивизия попала в состав 
пятой ударной армии, которая вечером  
1 мая 1945 г. вела ожесточённые бои за 
здание Имперской канцелярии (личной 
канцелярии рейхсканцлера). 

Как вспоминает Иван Максимович, зада-
чей его отделения связи было обеспечение 
проводной связью командования первого 
батальона со своими ротами и полком. В 
полку, где служил И.М. Цибизов, все три 
командира батальонов имели звания Ге-
роев Советского Союза. Перед началом 
штурма Берлина войска пятой ударной 
были пополнены, в ротах числилось по 
100-120 человек, а в отделении связи 6-7 
человек. Запомнилось Ивану Максимовичу 
и то, что его сослуживцы были украинцы 
и белорусы.

Бои были тяжёлыми, ко 2 мая 1945 г. в ро-
тах осталась лишь треть от первоначально-
го состава. Были потери и в отделении свя-
зи, одни уходили, другие приходили. Для 
обеспечения связи в городе использовали 
немецкий провод, он более тонкий, чем 
наш. На катушке помещалось 1,5 км такого 
провода, использовавшийся ранее провод 
«гуппер» имел длину до 0,5 км. В Берлине 
провода старались укладывать поближе 
к стенам домов, танки, сопровождавшие 
пехоту, прижимались к домам и часто на-
матывали на траки гусениц проложенный 
провод и рвали его. Поэтому связистам, 
часто под огнём, приходилось вновь про-
тягивать провода. Немцы были повсюду, 
сопротивлялись отчаянно. И.М. Цибизову 
запомнился один случай. 2 мая группа на-
ших военнослужащих проходила недалеко 
от входа в метро. Известно, что метро было 
затоплено, но, очевидно, не полностью, по-
тому что в какой-то момент из этого входа 
резко вынырнул немец, дал очередь из ав-
томата и тут же метнулся обратно. 

Навсегда врезалось в память и сердце 
Ивану Максимовичу и чувство ликования 
в День Победы, ощущение того, что всё 
закончилось...

В ОВД Свердловска-45 И.М. Цибизов 
попал в 1958 году, служил в ночной ми-
лиции, отделе вневедомственной охра-
ны. Покинул службу в 1980 году старшим 
сержантом.

Не забыты и не будут забытыми и те, кого 
уже нет рядом с нами. «Мы не ставим в их 
биографиях даты смерти. Они для нас – 
вечно живые», – объясняет председатель 
совета ветеранов ОМВД Лесного Сергей 
Витальевич Таланкин. Вечная память о них 
должна остаться и в сердце каждого лесни-
чанина, поэтому мы вспомним и их имена.

Степан Иванович Овчинников с 1941 по 
1945 год был оперуполномоченным осо-
бого отдела и контрразведки «СМЕРШ» 
второго Белорусского фронта. Награждён 
орденом Красной Звезды и медалями за бо-
евые заслуги. С 1955 по 1960 год работал 
в ОВД Свердловска-45 в кадровой службе, 
затем руководил паспортно-регистраци-
онным отделением. Ушёл в отставку под-
полковником милиции.

Александр Семёнович Попов с 1941 го-
да был секретарём-шифровальщиком в 
НКВД армии № 30, оперуполномоченным 
в контрразведке «СМЕРШ», служил в соста-
ве одного из соединений Степного фронта. 
Получил орден Красной Звезды за вывод 
подразделения из окружения. В ОВД наше-
го города служил с 1951 по 1959 год. 

Иван Петрович Волобуев служил в вой-
сках НКВД, но в части, которая не прини-
мала участия в боевых действиях, поэтому 
имеет звание труженика тыла. В ОВД Свер-
дловска-45 служил оперуполномоченным, 
ушёл на заслуженный отдых в звании капи-
тана милиции.

Среди фронтовиков в рядах нашей ми-
лиции служили также: Александр Иосифо-
вич Стихин, Михаил Иванович Пищулин, 
Илья Демидович Бармин, Устин Сергее-
вич Дудин, Александр Михайлович Кокоу-
лин, Николай Сергеевич Лаптев, Николай 
Константинович Михайловский, Георгий 
Иванович Подильчук, Павел Николаевич 
Рыжков, Николай Александрович Сыропя-
тов, Евдоким Алексеевич Терпугов, Ефим 
Михайлович Филатов, Михаил Афанасье-
вич Храмцов, Василий Матвеевич Юнасов.

Праздничное построение и возложение 
венков в честь тех, кто служил в рядах ми-
лиции Лесного и стал участником самой 
кровопролитной войны, запланировано в 
этом году на 8 мая. 

Спасибо и низкий поклон всем, кто за-
щитил наш мир и нашу страну от страш-
нейшей угрозы!

Материал подготовила  
Анна ДЕМЬЯНОВА

Вспоминаем фронтовиков ОМВД

  ЗЕМЛЯКОВ

В один из дней ранним утром бойцами был замечен отряд 
гитлеровцев, до сотни человек, двигавшийся навстречу 
советским войскам

Иван Максимович Цибизов

Н.В. Салихов, начальник ОГИБДД, Л.А. Хитрин, А.Л. Филянин, начальник ОМВД, и юные лесничане 
на праздновании 90-летия Леонида Александровича Хитрина
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Факт

Цитаты

В бюджетном послании губерна-
тор Евгений Куйвашев отметил, 
что каждый бюджетный рубль 
должен быть вложен с мак-
симальной отдачей. Минфин 
тщательно контролирует эффек-
тивность бюджетного освоения. 
Так, за 1 квартал  проверены 
расходы более 

2 млрд. рублей.   

В 2013 году санитарные врачи 
провели более 3 тысяч проверок 
качества продуктов в магазинах. 
По сравнению с 2012 годом за-
бракованных товаров выявлено 
больше 

в 1,4 раза.
На недобросовестных произво-
дителей и торговые точки налага-
лись административные штрафы.

15 млн. рублей
до 2016 года получат сельхоз-
предприятия области 
из федерального бюджета 
на развитие систем
мелиорации. Столько 
же выделит и областной 
бюджет. 
Общая сумма составит 
более 30 млн. рублей.

По словам губернатора, сегодня область 
рассчитывает на то, что проекты получат 
финансовую поддержку со стороны Федера-
ции. «Даже то, что наши инициативы полу-
чили моральное одобрение сенаторов, уже зна-
ково и показательно», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко поблагодарила губернатора за со-
держательную и глубокую презентацию реги-
она: «Область уверенно демонстрирует ста-
бильное социально-экономическое развитие. 
Высказанные пожелания области справедливы, 
и нам нужно добиваться решения этих вопро-
сов». 

Сенатор Эдуард Россель подчеркнул, что 
в силах Совфеда также оказать содействие в 
выделении федеральных средств и ускорении 
сроков строительства транспортной инфра-
структуры. Дополнительно выделенные фе-
деральные субсидии в объёме 10,5 млрд. рублей 
позволят завершить строительство южной 
объездной дороги Екатеринбурга, что сокра-
тит издержки и себестоимость перевозок, 
приведёт к улучшению других экономических 
показателей.

Ключевые проекты 
могут рассчитывать 
на федеральную поддержку

Делегация во главе с губер-
натором Евгением Куйваше-
вым представила прорывные 
проекты в Москве. Дни Сверд-
ловской области, прошедшие 
15 и 16 апреля в Совете Феде-
рации, позволили презентовать 
наш регион и заручиться под-
держкой сенаторов для эффек-
тивной реализации значимых 
проектов. 

На заседаниях комитетов 
шла речь о нескольких про-
ектах. Среди них - создание 
Уральского университетского 
технополиса, строительство 
южного полукольца обхода 
Екатеринбурга и другие.  Вот, 
например, проект создания 
в Нижнем Тагиле госпиталя 
восстановительных инноваци-
онных технологий - это уни-
кальный образец государст-
венно-частного партнёрства в 
сфере здравоохранения. И се-
наторов пригласили в Нижний 
Тагил, чтобы они лично оцени-
ли его масштаб и определились 
с мерами поддержки.

Вопросы социального сек-

тора коснулись и системы обра-
зования: подготовки кадров для 
промышленности, ликвидации 
дефицита мест в детских садах. 
При этом свердловчане высту-
пили с инициативой о снятии 
запрета на устройство в детские 
сады детей сотрудников этих 
дошкольных учреждений. Сена-
торы, в свою очередь, отметили, 
что регион демонстрирует очень 
хорошие показатели по увеличе-
нию зарплаты сотрудникам об-
разования, а также по поддерж-
ке одарённых детей.

Участники заседаний коми-
тетов высоко оценили усилия 
региональной власти по созда-
нию индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». При этом 
уральцы обратили внимание 
на необходимость сокраще-
ния сроков передачи региону 
полномочий по управлению 
земельными участками, нахо-
дящимися в федеральной соб-
ственности. Это позволит более 
активно привлекать инвесто-
ров на эти площадки.   

За четыре часа глава государ-
ства ответил на 85 вопросов, поч-
ти половина их касалась Крыма и 
Украины. В ходе общения Путина 
с гражданами были проведены 
четыре включения с регионами, 
а также с Берлином. Свой вопрос 
президенту задал и бывший сот-
рудник ЦРУ Эдвард Сноуден. 

Началась прямая линия с отве-
та на вопрос о ситуации на Укра-
ине и присоединении республики 
Крым к России. На связь со студи-
ей выходили жители Севастополя, 
а также подтопленных населённых 
пунктов Дальнего Востока. Напря-
мую задали вопрос президенту со-
чинцы. Их интересовало дальней-
шее использование олимпийских 
объектов. Затем были вопросы 
о социальной сфере, проблемах 
ЖКХ, дорогах и здравоохранении.

Депутат Законодательного  
Собрания Свердловской области 
Евгений Артюх, присутствовав-
ший в студии «прямой линии», 
задал свой вопрос: 

– ПАСЕ лишила нас права 
голоса, как будто мы не платим 
членские взносы. Может, нам сле-
дует пересмотреть наше участие в 
этих организациях? 

На что Владимир Путин ответил:
– Мы не будем настаивать на 

пребывании в некоторых междуна-
родных структурах, особенно если 
они не в состоянии проявить са-
мостоятельность и формулировать 
свою собственную точку зрения на 
ключевые вопросы международно-
го развития. Но специально каких-
то демаршей совершать тоже не 
будем. Будем спокойно, ритмично 
работать… Что касается ПАСЕ, мы 
платим туда взносы, и немаленькие. 
Но не хотят они нас видеть - от нас 
не убудет.

По окончании четырёхчасово-
го диалога многие наблюдатели, в 
том числе и международные, сош-
лись во мнении, что Путин от-
крыл другой взгляд на происходя-
щее. Эксперты из дискуссионного 
клуба «Валдай», участвовавшие 
в телемосте из Берлина, высоко 
оценили формат такого общения. 
Так, политолог, член клуба Алек-
сандр Рар отметил: «Очень важ-
но, что лидер России общается та-
ким образом со своим народом и 
вообще с мировым сообществом. 
Ни один другой западный поли-
тик, и вообще азиатский политик, 
такого не делает».

Президентская линия – 
прямая, открытая, двенадцатая

17 апреля 2014 года 
в эфире 
государственных 
телеканалов 
и радиостанций 
состоялась «прямая 
линия» с Президентом 
России Владимиром 
Путиным. К её началу 
президенту поступило 
более 2,5 млн. вопросов.

О чём ещё стало 
известно от главы 
государства? 
 «Железного занавеса» у 

России не будет.
 Дорогу к хабаровскому селу 

Бельго построят. 
 Путин заявил, что не соби-

рается оставаться прези-
дентом пожизненно.

 Генсек НАТО записал на 
диктофон разговор с Пути-
ным «для истории».

 Петербургскую поликлини-
ку проверят после «прямой 
линии». 

 У Путина пока не будет ре-
зиденции в Крыму.

 О личной жизни: сначала 
должен выдать замуж быв-
шую жену, а потом поду-
мать о себе.

 «Фаина Ивановна, зачем 
вам Аляска?» - Путин счи-
тает несерьезными разго-
воры о необходимости вер-
нуть Аляску, которая была 
продана США полтора века 
назад. 
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

ЗаконноБЛАСТИ

«Говорит Москва!» –
Левитан вещал из Свердловска, а немцы не могли его запеленговать

И
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Из воспоминаний блокадницы Зинаиды Степановой: «Было тихое отчаяние, но от него 
спасало радио. Приникали к черной тарелке репродуктора, слушали голос Левитана, 
и, если сводка Информбюро была хорошей, радовались…» Солдаты ему писали: «Идём 
вперёд. Берегите голос. Работы вам прибавится». Уже после войны генерал Черняховский 
как-то сказал: «Юрий Левитан мог заменить целую дивизию…».

Юрбор – так звали коллеги 
из Радиокомитета Юрия 
Борисовича Левитана, который 
ещё при жизни стал легендой. 
В годы Великой Отечественной 
войны миллионы советских 
граждан ежедневно замирали 
у репродуктора. Из тылового 
Свердловска он выходил в 
эфир: «Говорит Москва. От 
советского Информбюро...».

В августе 1941 года Юрия Левитана эва-
куировали в Свердловск. Радиовещание из 
Москвы вести было невозможно из-за де-
монтажа всех подмосковных радиовышек, 
которые стали неплохими ориентирами 
для немецких самолетов.

Тогда на станции Шарташ установили 
мощную радиостанцию, связанную подзем-
ным кабелем с радиостудией, которую обо-
рудовали в подвале особняка - на углу улиц 
8 Марта и Радищева. А проживал Левитан не-
подалеку в бараке и был абсолютно засекречен.

Информацию для каждого радиовы-
пуска передавали по телефону, а затем 
транслировали десятками радиостанций 
во всей стране. Это не давало немцам 
понять, где находится основной радио-
узел, и запеленговать его. Гитлер объя-
вил Левитана своим личным врагом но-
мер один и обещал «повесить, как только 
вермахт войдёт в Москву». За голову пер-
вого диктора Советского Союза было об-
ещано вознаграждение 250 тысяч марок. 
Сам Левитан об этом вспоминал: «Дело 
тут заключается не в том, как моя голова 
расценивалась высоко… Кто-то в геббель-
совском министерстве пропаганды хотел, 
чтобы именно диктор Московского радио 
оповестил из Берлина весь мир о падении 
Москвы и капитуляции России, которую 
гитлеровцы ожидали со дня на день. Иезу-
итская затейка!»

В марте 1943 года Левитана тайно пере-
везли в Куйбышев, куда переехал радиоко-
митет СССР. Только спустя 25 лет стало из-
вестно, что Левитан вещал из Свердловска.

Подготовлено редакцией 
ГАУСО «ИАЦ»

На «Ураласбесте» создано 
120 новых рабочих мест 

В ОАО «Ураласбест» открыта вторая линия производ-
ства теплоизоляционных материалов «Эковер». В торжест-
венном мероприятии принял участие председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер.

Именно такие производства решают задачу, постав-
ленную президентом страны и губернатором области Ев-
гением Куйвашевым по созданию высокотехнологичных 
рабочих мест. Сегодня безработица в Асбесте составляет 
всего 0,7%. Это значит, что закрываются старые производ-
ства, люди переходят работать на новые, что очень важно.  
«Вторая линия – это ещё 120 рабочих мест, это молодые ра-
ботники предприятия, которые иначе видят перспективы, 
– отметил Денис Паслер. – Второй аспект: качественная, 
конкурентоспособная продукция. Более того, всё сырьё 
производится на предприятиях Свердловской области – в 
Первоуральске, Асбесте, Богдановиче – и перерабатывает-
ся на «Эковере». Рынок распространения нашей продук-
ции уже широк - порядка 12 субъектов Российской Феде-
рации - и, уверен, будет расширяться», – сказал областной 
премьер Денис Паслер.

Запуск второй линии теплоизоляционных материалов 
позволит увеличит объём производства с 47 до 94 тысяч 
тонн продукции  в год, а в денежном выражении с 1,2 до 
2,5 млрд. рублей. Отметим, объём инвестиций ОАО «Урал-
асбест» в строительство второй линии «Эковера» составил 
около 2 млрд. рублей.

«Интеллектуальная 
промышленность» 

Главная тема предстоящей выставки ИННОПРОМ в 
2014 году – «Интеллектуальная промышленность». Об этом 
на заседании федерального оргкомитета международной 
промышленной выставки сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Предполагается, что на ней будут широко представлены 
интеллектуальные технологии, материалы и решения, ко-
торые способствуют росту эффективности производствен-
ных процессов и конкурентоспособности промышленных 
предприятий. По словам главы региона, совместные усилия 
федеральной и региональной власти позволят укрепить ав-
торитет предстоящей выставки, вывести её на новый уро-
вень, упрочить её имидж и деловую репутацию.

«Титановая долина»
оживает

В особой экономической зоне «Титановая долина» при-
ступили к строительству нового водопровода. В проекте 
учтены нужды резидентов и потребности Верхней Салды. 

Длина водопровода, проложенного от фильтровальной 
станции Верхней Салды до территории ОЭЗ «Титановая 
долина», составит около 2,8 км. Стоимость проекта – 66,2 
млн. рублей. Завершение строительных работ намечено на 
ноябрь 2014 года.

Строительство данного объекта станет очередным 
этапом по обустройству внешней инфраструктуры эко-
номической зоны. В 2014 году также предусмотрены ре-
конструкция водозабора, строительство системы элек-
троснабжения, временной таможни, а также очистных 
сооружений, систем водоотведения, канализации и ряда 
других объектов. 

Кроме того, наблюдательный совет «Титановой доли-
ны» одобрил инвестиционный проект потенциального ре-
зидента, предлагающего к размещению на территории эко-
номической зоны производства металлических порошков, 
преимущественно из сплавов титана, и изделий из них.

К 100-летнему юбилею Свердловская 
область должна выйти на новый уровень 
развития, обеспечить экономический рост, 
укрепление промышленного потенциала 
и создание достойных условий жизни для 
всех уральцев. Об этом говорится в статье 
губернатора Евгения Куйвашева «Сохраним 
опорный край державы», посвященной 
ключевым задачам, стоящим перед 
Средним Уралом на ближайшие 20 лет.

«Сегодня наша задача – сохранить опорный, становой 
характер Урала, развить и подготовить условия для роста 
традиционных для нашего края производств, ориентиро-
ванных на российское потребление. Создавать условия для 
развития новых производств», – подчеркнул губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, «скептики и нытики запри-
читают, что для этого нет ни людей, ни технологий». «Отвечу им 
– ничего подобного, все условия у нас имеются. Жизнь не оста-
навливается, Урал живёт и работает», – считает глава региона.

Сохраним опорный край державы!
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Рецепты теста для 
пиццы

ВКУСНЯТИНА!

Рецепт тонкого теста 
для пиццы. 

Ингредиенты:
– 300 г муки + на подсыпку 

при вымешивании (сколько 
возьмёт),

– 120 г тёплого молока 
или воды,

– 1 ч. л. без горки соли,
– 2 яйца,
– 3-4 ст. л. майонеза.
Приготовление:
Просеиваем муку в миску, 

добавляем соль, переме-
шиваем. В отдельной посу-
де смешиваем вилкой (не 
взбиваем) молоко, яйца, 
майонез. Вливаем эту смесь 
в муку понемногу, посто-
янно помешивая ложкой. 
Мука должна впитать всю 
жидкость полностью. Полу-
чается однородное липкое 
тесто, которое продолжаем 

вымешивать руками, понем-
ногу присыпая мукой.

Минут через 10 вымеши-
вания должно получиться 
очень мягкое, эластичное, 
очень приятное на ощупь, 
тесто. Заворачиваем его в 
плёнку и оставляем отдох-
нуть минут на 15-20.

Этого количества теста 
хватает на два противня 
4-конфорочной плиты. Де-
лим отдохнувшее тесто по-
полам. Один шарик снова 
заворачиваем в плёнку, вто-
рой раскатываем как можно 
тоньше, слегка присыпая 
мукой стол. Наворачиваем 
пласт на скалку и переносим 
на противень.

Начинка – любая, на ваш 
вкус.

Печь примерно 30-40 ми-
нут при 180̊ С (ориентируй-
тесь на вашу духовку).

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
26 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
29 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
30 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
1 МАЯ

ПЯТНИЦА 
2 МАЯ

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

Облачность, 
осадки
Температура -4°С +2°С -3°С -5°С +2°С -2°С 0°С +3°С +1°С -1°С +4°С +2°С +1°С +7°С +6°С +5°С +11°С +10°С +6°С +5°С +2°С

Давление 732 
мм

733 
мм

735  
мм

740  
мм

740 
мм

740 
мм

734 
мм

740 
мм

743  
мм

744  
мм

743 
мм

743  
мм

751  
мм

748  
мм

746  
мм

743  
мм

742 
мм

740 
мм

737 
мм

737 
мм

738 
мм

Традиционные итальян-
ские пиццы готовят как из 
тонкого, так и пышного 
теста.

Рецепт пышного теста 
для пиццы.

Ингредиенты:
– 300 г муки,
– 6 г сухих дрожжей,
– 200 мл тёплой воды,
– 3 ст. л. растительного 

масла,
– 1 ч. л. сахара,
– 0,5 ч. л. соли.

Приготовление:
1. Тёплую воду соединя-

ем с маслом, хорошенько 
перемешиваем.

2. Объединяем муку, дрож-
жи, сахар и соль, добавляем 
туда воду с маслом и выме-
шиваем тесто.

3. Миску смазать расти-
тельным маслом и поло-
жить тесто. Накрыть его 
плёнкой и оставить на 45 
минут.

Тесто положите на проти-
вень (на пергамент) и растя-
ните его руками.
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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 «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
03.00 Новости
03.05 В наше время (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Шифры нашего тела. Смех 
и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Мир невыспавшихся людей
00.55 Девчата (16+)
01.40 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.00 Комната смеха

07.10 Х/ф «На игре» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня

10.50, 04.55 24 кадра (16+)
11.20, 05.25 Наука на колесах
11.50, 01.45 Наука 2.0
13.25, 04.25 Моя планета
14.00, 18.15, 01.15 Большой спорт
14.20 Х/ф «Путь» (16+)
16.25 Волейбол. ЧР. Финал шести
19.10 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Лев - Металлург
03.20 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел (16+)
05.55 Угрозы современного мира

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 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо 
(16+)
11.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Д/ф «Вкусы города» (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «По морям по океанам» 
(16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Американская 
дочь» (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 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
20.05 Д/ф «Некуда бежать. Пожар 
на космической станции» (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых» (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Красавчик» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Красавчик» (12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.05 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф «Украина. Вторая 
гражданская?» (16+)
01.25 Профессия - вор (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. ЕГЭ (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Картуш» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт(16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (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 «Веселые» каникулы» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное кино 
4» (16+)
22.25 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Семь» (18+)
03.00 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.55 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.25 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
05.15 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Челюсти в 3d» (16+)
03.20 Х/ф «Нежданный принц» 
(16+)
05.00 Т/с «Своя правда» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Линия жизни
13.35 Х/ф «Увольнение на берег»
15.10 Спектакль Лебединая песня
16.35 Концерт Академического 
симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича
18.10 Academia. Оптика и классиче-
ская живопись
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
20.40 Кинескоп
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Запечатленное время. 
Меню 1945 года»
22.30 Острова
23.35 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(16+)
01.20 И. Штраус. Не только вальсы
02.40 М. Мусоргский. Фантазия 
Ночь на Лысой горе

00.00 Жизнь, зачем ты мне дана?
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Д/ф (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+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
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11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (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 «Школа прожива-
ния» (16+)
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 Д/ф «(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
18.30 Сейчас
18.55 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа»
07.00 Х/ф «Шестой» (12+)
08.30, 09.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
12.10, 13.10 Х/ф «В черных песках» 
(12+)
14.00 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.30 Д/с «Погоня за скоростью» 
(12+)
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
21.10 Х/ф «Она вас любит»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Мальчишки» (6+)
04.15 Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Сестры» (16+)
10.00 Х/ф «В старых ритмах» (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, 04.05 Т/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10, 02.15 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Дети Арбата» (12+)
21.20 Т/с «Вокзал» (16+)
23.00 Беларусь сегодня (12+)
00.20 Общий интерес (12+)
00.45 Х/ф «Трактористы» (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!

07.35 Дядя Федор, пес и кот
07.55 Прыг-Скок команда
08.05, 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
11.25 Лентяево
11.45 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Машины сказки
15.25, 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 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Медведи-соседи (12+)
01.10 Кадетство (12+)
01.55 Генеральная репетиция 
(12+)
03.00 Русская литература. 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 «Последнее дело 
Вареного» (16+)
11.00, 03.55 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
12.45, 03.10 Секретная кухня (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Контрабанда» (12+)
16.45, 19.35, 04.00, 07.45, 11.15 
Интервью №1 (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.30, 20.20, 04.00, 05.05, 07.40, 
08.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19.50 Т/с «Семья» (16+)
20.25, 05.40 Мужской разговор 
(16+)
20.45, 22.50 Невидимый фронт 
(16+)

21.00 Х/ф «Мещерские» (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 «По улице комод водили» 
(6+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск шестой. 1970-е годы
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск (12+)
10.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Комната смеха. 88-й выпуск 
(12+)
12.50 Городок-дайджест.  
Городок с физическим лицом (12+)
13.20 Городок-дайджест.  
Городок с комплиментами (12+)
13.50 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск. Журнал «Вокруг 
«Вокруг смеха» (1982)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Сам себе режиссер. 94-й 
выпуск
16.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 
(12+)
17.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 2-я серия (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Юбилейный концерт  
Олега Газманова
20.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
21.50 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 ОСП-студия. Максим 
Леонидов (12+)
22.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
02.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
02.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
03.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)

05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)
06.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Женщины в игре без правил. 
5-я серия (12+)
10.00 Прямой эфир с 
Б.Корчевниковым. Драма негри-
тенка из комедии «Цирк» (12+)
10.55 Отец в командировке (12+)
12.00 День за днём
13.00 Женщины в игре без правил. 
5-я серия (12+)
14.00 Прямой эфир с 
Б.Корчевниковым. Драма негри-
тенка из комедии «Цирк» (12+)
15.00 Александр Беляев. Бунт 
Ихтиандра
16.00 День за днём
17.00 Женщины в игре без правил. 
5-я серия (12+)
18.00 Прямой эфир с 
Б.Корчевниковым. Драма негри-
тенка из комедии «Цирк» (12+)
18.55 Большая семья.  
Всеволод Шиловский
20.00 День за днём
21.00 Доктор Тырса. 1-я серия 
(16+)
22.00 Инноград
22.15 Городские технологии
22.30 Дороги России
22.45 Нефть
22.55 Запечатленное время. 
Крылатый корабль (12+)
23.25 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
00.00 День за днём
01.00 Доктор Тырса. 1-я серия 
(16+)
02.00 Инноград
02.15 Городские технологии
02.30 Дороги России
02.45 Нефть
03.00 Больше, чем любовь.  
Марк Шагал и Белла: под Витебском
04.00 День за днём
05.00 Доктор Тырса. 1-я серия 
(16+)
06.00 Инноград
06.15 Городские технологии
06.30 Дороги России
06.45 Нефть
07.00 Острова. Лариса Шепитько
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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 «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить» (16+)
03.00 Новости
03.05 В наше время (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00, 03.00 Пришельцы. История 
военной тайны (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
22.50 Специальный корреспондент 
(16+)
23.55 Клиповое мышление
01.00 Честный детектив (16+)
01.30 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.55 Комната смеха

07.10, 23.00 Х/ф «На игре 2. Новый 
уровень» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Моя рыбалка
11.20, 03.10 Диалоги о рыбалке
11.50, 01.00, 04.10 Наука 2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 18.15, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
16.25 Волейбол. ЧР. Финал шести
18.35, 05.10 24 кадра (16+)
19.05, 05.45 Наука на колесах
19.40, 06.15 Рейтинг Баженова 
(16+)
20.10 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел (16+)
21.15 Х/ф «На игре» (16+)
03.40 Язь против еды

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 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Всё будет 
хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.10 Д/ф «По морям по океанам» 
(16+)
14.10 Д/ф «Некуда бежать. Пожар 
на космической станции» (16+)
15.10, 19.15 Д/ф «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Любовь и власть  
Раисы Горбачевой» (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 «Тайна двух океанов» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
15.25 Петровка, 38 (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.50 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Удар властью. Виктор Гришин 
(16+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.45 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (12+)
07.25 Профессия - вор (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт(16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - «Реал Мадрид»
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Главная дорога (16+)

04.15 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Патруль» (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 «Мистер Вудкок» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги» 
(16+)
02.30 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
06.55 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+)
08.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
02.20 Х/ф «Как знать» (16+)
04.40 Т/с «Своя правда» (16+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(16+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Сати. Нескучная классика
15.50 Острова
16.30 Концерт оркестра Академии 
Санта-Чечилия
18.10 Academia. Оптика и классиче-
ская живопись
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 В гостях у Э. Рязанова. Вечер-
посвящение Олегу Борисову
23.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
01.10 И. Стравинский. Сказки

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 Д/ф (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 Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
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10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Христианский мир (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Школа прожива-
ния» (16+)
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 Размышления о вере. Путь  
к исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Поющее детство
18.05 М/с «Охота на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Блокада» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Блокада» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Блокада» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Блокада» (12+)

06.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа»
07.05 Д/с «Освобождение» (12+)
08.00, 09.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
11.45, 13.10 Х/ф «Она вас любит»
13.35 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)
18.30 Д/с «Погоня за скоростью» 
(12+)
19.15 Х/ф «Спящий лев»
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Сыщик» (6+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах»
04.45 Х/ф «Мальчик и девочка»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Сестры» (16+)
10.00, 00.20 Х/ф «Драгоценный 
подарок» (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, 01.40 Т/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10, 02.30 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Дети Арбата» (12+)
21.20 Т/с «Вокзал» (16+)
23.00, 04.25 Союзники (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Дядя Федор, пес и кот

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
11.25 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 Машины сказки
15.25, 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 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Фиксики
00.25 Медведи-соседи (12+)
01.10 Кадетство (12+)
01.55 Генеральная репетиция 
(12+)
03.00 История России. 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 «Мещерские» (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 «По улице комод водили» 
(6+)
16.45, 19.35, 04.00, 07.45, 13.15 
Интервью №1 (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.30, 20.20, 04.00, 05.05, 07.40, 
08.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19.50 Т/с «Семья» (16+)
20.25, 05.40 Мужской разговор 
(16+)
20.45, 22.50 Невидимый фронт 
(16+)

21.00 Х/ф «Кооператив Политбюро, 
или Будет долгим прощание» (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 «Последнее дело 
Вареного» (16+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Смех с доставкой на дом. 
19-й выпуск (12+)
08.35 Смех с доставкой на дом. 
20-й выпуск (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Комната смеха. 88-й выпуск 
(12+)
10.50 Городок-дайджест.  
Городок с физическим лицом (12+)
11.20 Городок-дайджест.  
Городок с комплиментами (12+)
11.50 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск. Журнал «Вокруг 
«Вокруг смеха» (1982)
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Сам себе режиссер. 94-й 
выпуск
14.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 2-я серия (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Юбилейный концерт Олега 
Газманова
18.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 ОСП-студия. Максим 
Леонидов (12+)
20.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
00.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
00.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
01.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)

04.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
06.50 Городок-дайджест.  
Городок с повинной (12+)
07.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
07.50 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Доктор Тырса. 1-я серия 
(16+)
10.00 Инноград
10.15 Городские технологии
10.30 Дороги России
10.45 Нефть
11.00 Александр Беляев. Бунт 
Ихтиандра
12.00 День за днём
13.00 Доктор Тырса. 1-я серия 
(16+)
14.00 Инноград
14.15 Городские технологии
14.30 Дороги России
14.45 Нефть
14.55 Большая семья.  
Всеволод Шиловский
16.00 День за днём
17.00 Доктор Тырса. 1-я серия 
(16+)
18.00 Инноград
18.15 Городские технологии
18.30 Дороги России
18.45 Нефть
18.55 Запечатленное время. 
Крылатый корабль (12+)
19.25 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
20.00 День за днём
21.00 Доктор Тырса. 2-я серия 
(16+)
22.00 Русское оружие
22.20 Транспорт
22.35 Технопарк
22.55 Документальное кино 
России. Ольга Корниенко (12+)
00.00 День за днём
01.00 Доктор Тырса. 2-я серия 
(16+)
02.00 Русское оружие
02.20 Транспорт
02.35 Технопарк
03.00 Острова. Лариса Шепитько
04.00 День за днём
05.00 Доктор Тырса. 2-я серия 
(16+)
06.00 Русское оружие
06.20 Транспорт
06.35 Технопарк
06.55 Отец в командировке (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 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики. 
Валерий Леонтьев
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
03.10 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00, 04.20 Тайная власть генов 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
00.55 Роковые числа. Нумерология 
(12+)
01.55 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
05.15 Комната смеха

07.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня

10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50, 03.05, 06.15 Наука 2.0
13.25, 04.40 Моя планета
14.00, 19.05, 01.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
18.00, 05.10 Полигон
19.25 Волейбол. ЧР. Финал шести
21.15 Х/ф «Смерш. Лисья нора» 
(16+)
01.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Красный Октябрь 
- Локомотив-Кубань

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 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.10, 00.20 Парламентское время 
(16+)
14.10 Д/ф «Любовь и власть  
Раисы Горбачевой» (16+)
15.10 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 Собы-
тия. Акцент (16+)
19.30 Д/ф «Счастье разведчика» 
(16+)
21.30, 02.55, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.35 Остаться в живых» (6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)
12.05 Тайны нашего кино (12+)
12.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)

13.30 События
13.50 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
15.40 Удар властью. Виктор Гришин 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Петровка, 38 (16+)
17.45 Концерт «Москва - работни-
кам культуры»
18.50 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Н. Селезнева «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
04.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.50 Д/ф «Русский «Фокстрот» 
(12+)
06.55 Линия защиты (16+)
07.30 Д/ф «Звериная семья: дикие 
папаши» (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+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.35 Т/с «Страховщики» (16+)
05.35 Т/с «Патруль» (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 «Хорошо быть тихоней» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (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 «Обряд» (16+)
03.40 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.05 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30, 18.30 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
11.00 Х/ф «Война миров» (16+)
13.10 6 кадров (16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.10 Джастин бивер. Никогда не 
говори никогда (16+)
02.10 Х/ф «Ешь, молись, люби» 
(16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Х/ф «По главной улице  
с оркестром»
14.40 Д/ф «Беллинцона.  
Ворота в Италию»
15.10 Власть факта
15.50 Кинескоп
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Концерт Марии Гулегиной 
в театре им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко
18.30 Смехоностальгия
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Сати. Нескучная классика
22.20 Д/ф «Всему свой час. С Викто-
ром Астафьевым по Енисею»
23.35 Х/ф «Таежная повесть»
01.15 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 (из архива) (0+)
03.00, 05.00, 13.00 Д/ф (0+)
04.00 Откровение (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
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10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Отечественная история (16+)
19.30 Отражение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Школа прожива-
ния» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
12.50 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Звездочет» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф «(12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Поющее детство
18.05 М/с «Охота на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
04.10 Головоломка (12+)

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

10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа»
07.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
08.15, 09.10 Х/ф «Спящий лев»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.50, 13.10 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)
14.00 Т/с «Медвежья охота» (16+)
18.30 Д/с «Погоня за скоростью» 
(12+)
19.15 Х/ф «Цирк»
21.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
23.00 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
01.35 Х/ф «Семья Зацепиных»
04.05 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Сестры» (16+)
10.00 Х/ф «Вертикаль» (6+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05, 00.30 Т/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.10, 03.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Женщина-зима» (16+)
21.40 МосГорСмех (16+)
01.20 Х/ф «В старых ритмах» (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Дядя Федор, пес и кот
07.55 Прыг-Скок команда
08.05 Смешарики
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья

09.50 Даша-путешественница
10.15 Юху и его друзья
10.45, 19.05 Трансформеры
11.10, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.25 Лентяево
11.45, 21.20 Лунтик и его друзья
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40, 23.10 Машины сказки
15.25, 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
20.50 Почтальон Пэт
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Медведи-соседи (12+)
01.10 Кадетство (12+)
01.55 Первая любовь (12+)
03.05 Русская литература. 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 «Кооператив Политбюро, 
или Будет долгим прощание» (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 «Последнее дело 
Вареного» (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 «Милый друг давно 
забытых лет» (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 «Мещерские» (16+)
04.15 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)

08.00 Комната смеха. 88-й выпуск 
(12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок  
с физическим лицом (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок  
с комплиментами (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
13-й выпуск. Журнал «Вокруг 
«Вокруг смеха» (1982)
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Сам себе режиссер. 94-й 
выпуск
12.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 
(12+)
13.15 33 квадратных метра. Отец 
невесты. 2-я серия (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Юбилейный концерт  
Олега Газманова
16.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
17.50 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия.  
Максим Леонидов (12+)
18.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
22.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
22.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
23.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 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
09.00 Доктор Тырса. 2-я серия 
(16+)
10.00 Русское оружие
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья. Всеволод 
Шиловский
12.00 День за днём
13.00 Доктор Тырса. 2-я серия 
(16+)
14.00 Русское оружие
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Запечатленное время. 
Крылатый корабль (12+)
15.25 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
16.00 День за днём
16.00 Доктор Тырса. 2-я серия 
(16+)
18.00 Русское оружие
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
18.55 Документальное кино 
России. Ольга Корниенко (12+)
20.00 День за днём
21.00 Доктор Тырса. 3-я серия 
(16+)
22.00 И жизнь и слезы и любовь 
(12+)
22.25 МЖ+1 (16+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев и  
Екатерина Максимова
00.00 День за днём
01.00 Доктор Тырса. 3-я серия 
(16+)
02.00 И жизнь и слезы и любовь 
(12+)
02.25 МЖ+1 (16+)
02.55 Отец в командировке (12+)
04.00 День за днём
05.00 Доктор Тырса. 3-я серия 
(16+)
06.00 И жизнь и слезы и любовь 
(12+)
06.25 МЖ+1 (16+)
07.00 Александр Беляев. Бунт 
Ихтиандра
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06.00 Новости

06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.40 Х/ф «Безымянная звезда»

09.05 Россия от края до края (12+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Высота»

14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»

15.30 Х/ф «Белые росы» (12+)

17.10 Х/ф «Девушка без адреса»

18.00 Вечерние новости

18.15 Девушка без адреса. 

Продолжение

19.10 Кино в цвете. Весна на 

Заречной улице

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера»

00.40 Х/ф «Унесенные» (16+)

02.20 Х/ф «Джошуа» (16+)

04.20 В наше время(12+)

05.50 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»

08.40 Х/ф «Стряпуха»

10.05 Х/ф «Она не могла иначе» 

(12+)

14.00, 20.00 Вести

14.20 Disco дача (12+)

16.25 Аншлаг и компания (16+)

20.35 Х/ф «Врачиха» (12+)

00.20 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)

02.20 Х/ф «Соломенная шляпка»

07.00, 04.20 Моя планета

09.00, 14.30, 18.30, 00.45 

Большой спорт

09.20 Моя рыбалка

10.00 Язь против еды

10.25 Рейтинг Баженова (16+)

10.55 Х/ф «Смерш. Лисья нора» 

(16+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. Астана - Н. Новгород

16.45 Х/ф «Позывной Стая. Остров 

смерти» (16+)

18.55 Хоккей. Евротур. Шведские 

хоккейные игры. Россия 

- Финляндия

21.15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

01.00 Профессиональный бокс 

(16+)

02.50 Наука 2.0

06.00, 21.00 События. Итоги (16+)

06.35, 00.20, 02.55 Патрульный 

участок (16+)

06.55, 07.30, 10.25, 13.55, 15.20, 

16.55, 18.40, 22.25 Погода  

на ОТВ (6+)

07.00 События УрФО (16+)

07.30 М/ф «Каменный цветок» (6+)

09.05 М/с «Барби и Хрустальный 

Замок» (6+)

10.30 Кабинет министров (16+)

10.45 Вестник евразийской 

молодежи (16+)

11.00, 03.15 Х/ф «Асса» (16+)

14.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(16+)

15.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)

17.00 Концерт «Еще раз про 

любовь» (12+)

18.45 Урал. Третий тайм (12+)

19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)

21.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+)

22.30, 00.40 День Весны и Труда. 

Праздничная демонстрация в 

Екатеринбурге (16+)

22.45 Х/ф «Остаться в живых» 

(16+)

00.55 Х/ф «Преследователь» (16+)

08.15 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (18+)

10.05 Х/ф «На одном дыхании» 

(12+)

13.30 События

13.45 Х/ф «Старик Хоттабыч»

15.15 Х/ф «Укротительница тигров» 

(6+)

16.30 События

16.50 Х/ф «Укротительница тигров» 

(6+)

17.25 Муз/ф «Легенды ВИА» (6+)

19.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

23.00 События

23.20 Приют комедиантов (12+)

01.15 Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)

03.15 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

04.30 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

05.25 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

06.50 Петровка, 38 (16+)

07.05 Д/ф «Звериная семья: 

зверские детишки» (12+)

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)

23.00 Х/ф «Антикиллер дк» (16+)

00.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 

«Ювентус» - «Бенфика»

03.00 Лига европы УЕФА. Обзор 

(16+)

03.35 Т/с «Страховщики» (16+)

05.35 Т/с «Патруль» (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+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 Дом 2. Город любви (16+)

00.00 Дом 2. После заката (16+)

00.30 Х/ф «Джейсон отправляется  

в ад: Последняя пятница» (16+)

02.05 Т/с «Под прикрытием 2» 

(16+)

02.55 Т/с «Друзья» (16+)

05.50 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

06.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

08.00 М/с «Пакман в мире приви-

дений» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/ф «Лесная братва» (16+)

10.30 М/ф «Би муви. Медовый 

заговор» (6+)

12.10 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (16+)

13.45, 16.30, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

17.25 М/ф «Мадагаскар» (16+)

19.00 М/ф «Мадагаскар - 2. Побег  

в африку» (16+)

20.35 Х/ф «Хроники Нарнии» (16+)

01.20 Х/ф «Боевой конь» (16+)

04.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым

10.35 Х/ф «Таежная повесть»

12.15 Больше, чем любовь

12.55 Любовь и страсть, и всякое 

другое

13.25 Россия, любовь моя!

13.50, 01.55 Д/ф «Загадочные 

ракообразные»

14.45 Д/с «Сигналы точного 

времени»

15.15 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический оркестр 

Мариинского театра

16.40 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не верить»

17.20 Х/ф «Застава Ильича»

20.35 Светлана Безродная и 

Вивальди-оркестр. Юбилейный 

концерт

22.10 Д/с «Самая знаменитая и по-

чти незнакомая. Елена Образцова»

22.55 Х/ф «Шарада»

00.45 Концерт «Арене загреб»

01.45 М/ф «Великолепный Гоша»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

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 Д/ф (0+)

04.00 Хранители памяти (0+)

04.15 Преображение (0+)

04.30 Телевизионное епархиальное 

обозрение (0+)

05.00, 10.00 Д/ф Православный 

альманах (0+)

05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)

06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 

(0+)

07.00, 09.00 Утреннее правило 

(0+)

07.30 О спасении и вере

08.00 Доброе слово - утро (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 

онлайн (0+)

08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью (0+)

08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)

09.30 Откровение (0+)

10.30 Мысли о прекрасном

11.00 Церковь и мир (0+)

11.30 Свет невечерний (0+)
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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 Специфика христианства

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 Х/ф «Вернусь к тебе» (12+)

15.00, 03.20 Концерт (6+) (6+)

16.15 Творческий вечер музыканта 

и композитора Рустема Валеева 

(6+)

17.40 Школа

17.55 Поющее детство

18.05 М/с «Охота на драконов»

19.20, 21.00 Елмай-шоу (12+)

22.30 Татары (12+)

23.00 Гостинчик для малышей

23.15 Хочу мультфильм!

00.00 Х/ф «Возвращение на остров 

сокровищ»

02.00 Автомобиль (12+)

02.30 ТНВ: территория ночного 

вещания (16+)

04.20 Давайте споем! (6+)

05.55 М/ф

09.30 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «Доброе утро!» (12+)

11.50 Х/ф «Первый парень» (12+)

13.25 Х/ф «Щедрое лето» (12+)

14.55 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)

16.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

01.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)

03.35 Х/ф «Щедрое лето» (12+)

06.00 Х/ф «Цирк»

07.50 Х/ф «Волшебная сила»

08.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»

11.35, 13.10 Т/с «Турецкий гамбит» 

(16+)

13.00, 18.00 Новости дня

15.50, 18.10 Д/с «Крылья России» 

(6+)

19.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)

21.55 Х/ф «Девушка с гитарой»

23.40 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

01.10 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и грустных...»

02.40 Х/ф «Уходя - уходи» (6+)

04.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(6+)

05.20 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

05.00 М/ф (6+)

06.35 Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости 

Содружества

09.10, 01.15 Х/ф «Ход конем» 

(12+)

10.40 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)

12.35, 16.10 Х/ф «Поднятая 

целина» (12+)

18.20 Т/с «Полный вперед!» (16+)

21.35 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

00.20 МосГорСмех (16+)

02.45 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

07.00 Веселые паровозики из 

Чаггингтона

09.30 Мы идем играть!

09.45 Мультмарафон

11.50 Летающие звери

12.00 Сказка о потерянном 

времени

13.20 Город Дружбы

13.30 Лесная книга

13.45 Паровозик Тишка

16.30 Маша и Медведь

19.10 Приключения в тридесятом 

царстве

20.50 Храбрый плавник

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Дружба - это чудо!

01.15 Мэри Поппинс, до свидания!

03.40 Почтальон Пэт

05.00 Дорожная азбука

05.45 Где ты, Багира?

09.00 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет»  (6+)

10.50 М/ф «Бегемотик» (0+)

11.00, 05.20 В гостях у Геннадия 

Малахова  (6+)

12.50 Хали-гали  (6+)

13.30, 17.30 О судьбе и здоровье  

(6+)

15.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 

(0+)

17.00 Клуб потребителей  (6+)

19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»

19.35, 05.00, 07.40, 08.35, 13.25 

Худеем на одном дыхании  

с Мариной Корпан  (12+)

19.45, 07.45, 13.10 Интервью 

№1  (12+)

20.00 Т/с «Мачеха»  (6+)

21.00 Х/ф «Десять негритят». 1-я 

серия  (12+)

22.15 М/ф «Лесной концерт» (0+)

22.30 Невидимый фронт  (6+)

22.45, 05.05, 08.40, 16.40 

Мужской разговор  (6+)

23.00 Открытый разговор  (6+)

00.00, 11.55 Т/с «Важняк»

01.00 Ночной интерактивный 

канал  (6+)

02.30 Х/ф «Кооператив Политбюро, 

или Будет долгим прощание» (0+)

04.00 В движении  (12+)

04.30 Премьер-парад  (6+)

06.15 Т/с «Любовь и ненависть»  

(6+)

07.10 Секретная кухня  (12+)

08.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха». 

13-й выпуск. Журнал «Вокруг 

«Вокруг смеха» (1982)

09.40 Музыкальный алфавит (12+)

10.00 Сам себе режиссер.  

94-й выпуск

10.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 

(12+)

11.15 33 квадратных метра.  

Отец невесты. 2-я серия (12+)

11.45 Музыкальный алфавит (12+)

12.00 Юбилейный концерт  

Олега Газманова

14.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 

(12+)

15.50 Музыкальный алфавит (12+)

16.00 ОСП-студия.  

Максим Леонидов (12+)

16.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)

17.35 Ха. Маленькие комедии. 

Богатство (12+)

17.45 Музыкальный алфавит (12+)

18.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 

(12+)

19.45 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)

20.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)

20.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 

(12+)

21.10 Парк юмора. 19-й выпуск 

(12+)

21.40 Музыкальный алфавит (12+)

22.00 Субботний вечер. 15-й 

выпуск (12+)

23.45 Музыкальный алфавит (12+)

00.00 Смех с доставкой на дом. 

21-й выпуск (12+)

00.35 Смех с доставкой на дом. 

22-й выпуск (12+)

01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Комната смеха. 89-й выпуск 

(12+)

02.50 Городок-дайджест. Городок  

с повинной (12+)

03.20 Городок-дайджест. Городок 

по средствам (12+)

03.50 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Смеяться разрешается. 81-й 

выпуск (12+)

05.45 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Сам себе режиссер. 95-й 

выпуск

06.45 Премьер-Парад. 20-й выпуск 

(12+)

07.15 33 квадратных метра. Психо-

аналитик. 1-я часть (12+)

07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём

09.00 Заза (16+)

10.55 Запечатленное время. 

Крылатый корабль (12+)

11.25 Рассекреченная история. 

Латинизация языков

12.00 Неизведанный Кузбасс

13.00 Время земляники (16+)

14.55 Документальное кино 

России. Ольга Корниенко (12+)

16.00 Неизведанный Кузбасс

17.00 Заза (16+)

19.00 Больше, чем любовь. 

Фрагменты общей биографии. 

Владимир Васильев  

и Екатерина Максимова

20.00 Неизведанный Кузбасс

21.00 Время земляники (16+)

23.00 Острова. Анатолий Петриц-

кий. Как я снимал «Войну и мир»

00.00 Неизведанный Кузбасс.  

1-й выпуск (12+)

00.20 Неизведанный Кузбасс.  

2-й выпуск (12+)

00.40 Неизведанный Кузбасс.  

3-й выпуск (12+)

01.00 Заза (16+)

03.00 Александр Беляев. Бунт 

Ихтиандра

04.00 Неизведанный Кузбасс.  

1-й выпуск (12+)

04.20 Неизведанный Кузбасс.  

2-й выпуск (12+)

04.40 Неизведанный Кузбасс.  

3-й выпуск (12+)

05.00 Время земляники (16+)

06.55 Большая семья. Всеволод 

Шиловский
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05.20 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)

06.40 Х/ф «Золотой теленок»

10.00 Новости

10.15 Пока все дома

11.00 К юбилею актера.  

Леонид Каневский. Непереводима-

яигра слов (12+)

12.00 Новости

12.15 Т/с «1001» (12+)

15.50 Большая разница

18.00 Вечерние новости

18.15 Большая разница

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Оскар-2011» (16+)

01.10 Х/ф «Все о Стиве» (16+)

03.00 Х/ф «Звуки шума» (16+)

04.50 В наше время (12+)

05.10 Х/ф «Экипаж»

08.05 Х/ф «Родня»

10.05 Х/ф «Она не могла иначе» 

(12+)

14.00, 20.00 Вести

14.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)

16.10 Кривое зеркало (16+)

18.05 Юбилейный концерт  

Ю. Антонова

20.35 Х/ф «Врачиха» (12+)

00.25 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(16+)

02.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

07.00, 04.25 Моя планета

09.00, 14.30, 00.45 Большой спорт

09.20 Моя рыбалка

10.05 Язь против еды

10.35 Рейтинг Баженова (16+)

11.05 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Спартак - Триумф

16.45 Х/ф «Позывной Стая. Попут-

ный ветер» (16+)

18.40 Освободители

21.20 Х/ф «Операция Горгона» 

(16+)

01.00 Смешанные единоборства 

(16+)

02.55 Наука 2.0

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35, 00.20, 02.55 Патрульный 

участок (16+)

06.55, 17.10, 22.40 Погода  

на ОТВ (6+)

07.00 М/ф «Синюшкин колодец» 

(6+)

07.20 Д/ф «Счастье разведчика» 

(16+)

08.40 Депутатское расследование 

(16+)

09.00 М/с «Барби и Щелкунчик» 

(6+)

10.15 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)

11.00 Х/ф «Призрак оперы» (16+)

13.30 Х/ф «Остаться в живых» 

(16+)

17.00 М/ф «Пластилиновая 

ворона» (6+)

17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)

21.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

22.45 Остаться в живых (16+)

00.40 Х/ф «Жажда» (16+)

03.15 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(16+)

04.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)

07.55 Х/ф «Достояние республики» 

(12+)

10.20 Православная энциклопедия 

(6+)

10.50 Х/ф «Марья-искусница» (6+)

12.05 Простые сложности (12+)

12.40 Добро пожаловать домой! 

(6+)

13.30 События

13.45 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» (12+)

14.35 Х/ф «Кремень» (16+)

16.30 События

16.50 Х/ф «Кремень» (16+)

18.50 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)

23.00 События

23.20 Д/ф «Украина. Вторая 

гражданская?» (16+)

00.05 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)

02.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» (12+)

03.50 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра» (12+)

05.40 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

06.30 Д/ф «Предатели. Те, от кого 

не ждёшь» (12+)

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)

23.10 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

01.15 Х/ф «Моя последняя первая 

Любовь» (16+)

03.05 Т/с «Страховщики» (16+)

05.05 Т/с «Патруль» (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+)

10.00 Комеди клаб (16+)

23.00 Дом 2. Город любви (16+)

00.00 Дом 2. После заката (16+)

00.30 Х/ф «Пила 2» (18+)

02.20 Т/с «Под прикрытием 2» 

(16+)

03.10 Т/с «Друзья» (16+)

05.10 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

06.05 Т/с «Саша+Маша»(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

08.00 М/с «Пакман в мире приви-

дений» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.25 М/ф «Смывайся!» (16+)

10.55 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (16+)

12.30 Х/ф «Рыцарь Камелота» 

(16+)

14.15 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 

(16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)

18.05 М/ф «Мадагаскар - 2. Побег в 

африку» (16+)

19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)

20.05 М/ф «Мадагаскар - 3» (16+)

21.45 Х/ф «Джунгли» (16+)

23.20 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)

01.05 Х/ф «Большой взрыв» (18+)

03.00 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» (16+)

05.30 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»

11.55 Мой серебряный шар.  

Эраст Гарин

12.45 Театральные байки в театре 

Школа современной пьесы

13.25 Пешком

13.50, 01.55 Д/ф «Удивительный 

мир моллюсков»

14.45 Д/с «Сигналы точного 

времени»

15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. 

Непридуманная история»

17.00 Искатели

17.50 Д/ф «Неслучайный вальс»

18.25 Романтика романса.  

Марку Фрадкину посвящается

19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Прожить достойно»

20.20 Х/ф «Верьте мне, люди»

22.10 Д/с «Самая знаменитая и по-

чти незнакомая. Елена Образцова»

22.50 Х/ф «На исходе дня»

01.05 Джаз от народных артистов

01.45 М/ф «Аркадия»

02.50 Д/ф «Чингисхан»

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 Исследуйте Писания (0+)

02.30 Лаврские встречи со священ-

ником А. Першиным (0+)

03.00, 11.00, 13.00 Д/ф (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+)
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09.30 Преображение

10.00, 23.30 Путь паломника (0+)

10.30 Кузбасский ковчег (0+)

11.30 Слово веры (0+)

11.45, 17.00 У книжной полки (0+)

12.15 Всем миром! (0+)

12.45 По святым местам (0+)

14.30 Первая натура (0+)

14.45 Трезвение (0+)

15.15 Вестник Православия (0+)

15.30 Доброе слово - день (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 Время истины (0+)

18.30 Преображение (0+)

19.00 Специфика христианства

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, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)

10.10 Народный будильник

12.00 Д/с «Загадки кораблекруше-

ний» (12+)

12.20 Т/с «Мое сердце настаивает» 

(12+)

12.50 Пятничная проповедь (6+)

13.00 Ретро-концерт

14.00 Самое главное на земле - 

человек (6+)

15.00 Актуальный ислам (6+)

15.15 НЭП (12+)

15.30 Дорога без опасности (12+)

15.40 Реквизиты былой суеты 

(12+)

16.20 Татарские народные мелодии

16.55 Быстрая зарядка

17.00, 23.15 Хочу мультфильм!

17.15, 23.00 Гостинчик для 

малышей

17.30 Смешинки (6+)

17.45 Tat-music (12+)

18.00 Молодежь on line (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)

19.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...»

21.00 Концерт В пятницу вечером 

(12+)

22.30 Родная земля (12+)

00.00 Х/ф «Грозовой перевал» 

(16+)

02.00 Родники моей юности (12+)

02.30 Юмористическая программа 

(12+)

06.00 М/ф

09.30 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «Кортик» (6+)

14.25 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

01.45 Х/ф «Доброе утро!» (12+)

03.30 Х/ф «Первый парень» (12+)

06.00 Х/ф «Свинарка и пастух»

07.45 М/ф

09.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)

12.05, 13.10 Т/с «Медвежья охота» 

(16+)

13.00, 18.00 Новости дня

15.50, 18.10 Д/с «Крылья России» 

(6+)

19.15 Т/с «Большая перемена»

00.30 Х/ф «Начальник Чукотки»

02.20 Х/ф «Волшебная сила»

03.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 М/ф (6+)

05.25 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (12+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости 

Содружества

09.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)

11.40 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)

13.15, 15.10 Х/ф «Большая 

перемена» (12+)

18.20 Т/с «Полный вперед!» (16+)

21.35 Х/ф «Грозовой перевал» 

(16+)

23.30 Х/ф «Я схожу с ума от любви» 

(16+)

03.05 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

07.00 Дружба - это чудо!

09.35 Мы идем играть!

09.45 Мультмарафон

11.50 Летающие звери

12.00 Приключения Электроника

13.20 Город Дружбы

13.30 Лесная книга

13.45 Поезд динозавров

16.30 Барбоскины

19.10 Неуловимые мстители (12+)

20.25 Приключения Мюнхаузена

20.50 Цирк! Цирк! Цирк!

22.10 Ну, погоди!

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Клампики

01.00 Завтрак на траве

03.20 Почтальон Пэт

05.00 Дорожная азбука

05.45 Каждый охотник желает 

знать

09.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 

(0+)

10.45 М/ф «Яблочный пирог» (0+)

11.00, 05.20 В гостях у Геннадия 

Малахова  (6+)

12.50 Хали-гали  (6+)

13.30, 17.30 О судьбе и здоровье  

(6+)

15.00 Х/ф «Щен из созвездия 

«Гончих псов» (0+)

17.00 Клуб потребителей  (6+)

19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»

19.35, 05.00, 07.40, 08.35, 13.25 

Худеем на одном дыхании  

с Мариной Корпан  (12+)

19.45, 07.45, 13.10 Интервью 

№1  (12+)

20.00, 06.15 Т/с «Мачеха»  (6+)

21.00 Х/ф «Десять негритят». 2-я 

серия  (12+)

22.30 Невидимый фронт  (6+)

22.45, 05.05, 08.40, 16.40 Мужской 

разговор  (6+)

23.00 Открытый разговор  (6+)

00.00, 11.55 Т/с «Важняк»

01.00 Ночной интерактивный 

канал  (6+)

02.30 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет»  (6+)

04.00 В движении  (12+)

04.30 Премьер-парад  (6+)

07.10 Секретная кухня  (12+)

08.00 Сам себе режиссер. 94-й 

выпуск

08.45 Премьер-Парад. 19-й выпуск 

(12+)

09.15 33 квадратных метра. Отец 

невесты. 2-я серия (12+)

09.45 Музыкальный алфавит (12+)

10.00 Юбилейный концерт  

Олега Газманова

12.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 

(12+)

13.50 Музыкальный алфавит (12+)

14.00 ОСП-студия.  

Максим Леонидов (12+)

14.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)

15.35 Ха. Маленькие комедии. 

Богатство (12+)

15.45 Музыкальный алфавит (12+)

16.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 

(12+)

17.45 Музыкальный алфавит (12+)

18.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)

18.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)

18.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 

(12+)

19.10 Парк юмора. 19-й выпуск 

(12+)

19.40 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Субботний вечер. 15-й 

выпуск (12+)

21.45 Музыкальный алфавит (12+)

22.00 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+)

02.00 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 Неизведанный Кузбасс

09.00 Время земляники (16+)

10.55 Документальное кино 

России. Ольга Корниенко (12+)

12.00 Неизведанный Кузбасс

13.00 Заза (16+)

15.00 Больше, чем любовь. 

Фрагменты общей биографии. 

Владимир Васильев  

и Екатерина Максимова

16.00 Неизведанный Кузбасс

17.00 Время земляники (16+)

19.00 Острова. Анатолий Петриц-

кий. Как я снимал «Войну и мир»

20.00 Неизведанный Кузбасс

21.00 Заза (16+)

22.55 Документальное кино 

России. Виктория Казарина (12+)

00.00 Неизведанный Кузбасс

01.00 Время земляники (16+)

02.55 Большая семья.  

Всеволод Шиловский

04.00 Неизведанный Кузбасс

05.00 Заза (16+)

06.55 Запечатленное время. 

Крылатый корабль (12+)

07.25 Рассекреченная история. 

Латинизация языков
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)
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 Пока все дома
11.00 К 90-летию актера. Донатас 
Банионис. Бархатный сезон (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Редкая группа крови» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Редкая группа крови (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер» (18+)
01.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
03.20 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50, 03.35 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Из архива ГТРК. Рабочий 
город Свердловск
11.20, 14.30 Х/ф «Поговори  
со мною о любви» (12+)
15.35 Субботний вечер
17.50 Юрмала (12+)
20.35 Х/ф «Акула» (12+)
00.25 Х/ф «Блеф» (16+)
02.25 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

07.00 Смешанные единоборства 
(16+)
09.30, 14.30, 19.25, 01.15 
Большой спорт
09.55 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных

10.55 Х/ф «Путь» (16+)
13.00 24 кадра (16+)
13.30 Наука на колесах
14.00 Рейтинг Баженова (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Локомотив-Кубань - Красный 
Октябрь
16.45 Х/ф «Позывной Стая. Кулон 
атлантов» (16+)
18.30 Освободители. Артиллеристы
19.55 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Швеция
22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.35 Профессиональный бокс 
(16+)
04.00 Наука 2.0
05.25 Моя планета

06.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55 Погода 
на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Вкусы города» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.55, 20.55, 23.50 Погода 
на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 ДИВС-экспресс (6+)
13.45 Х/ф «Во время пути» (12+)
15.25 М/ф «Жил - был Пес» (6+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00, 00.25 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.40 Х/ф «Детектив Ди и тайна 
призрачного пламени» (16+)
23.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.45 Х/ф «Призрак оперы» (16+)

02.35 Ночь в филармонии (0+)
03.25 Х/ф «Преследователь» (16+)
05.25 Д/ф «По морям по океанам» 
(16+)

07.50 Марш-бросок (12+)
08.25 АБВГДейка
08.50 Д/ф «Звериная семья: 
зверские детишки» (12+)
09.40 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
13.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
15.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+)
17.35 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
21.05 Х/ф «Сибиряк» (12+)
23.00 События
23.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
01.10 «Временно доступен».  
С. Минаев (16+)
02.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
05.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Шансон года-2014 (16+)
02.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «Страховщики» (16+)
04.55 Т/с «Патруль» (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 Холостяк (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «Пила 3» (18+)
03.15 Дом 2. Город любви (16+)
04.15 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
05.10 Т/с «Друзья»
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Сезон охоты» (16+)
11.15 М/ф «Спирит - душа прерий» 
(6+)
12.40 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 
(16+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(16+)
16.00 М/с «Смешарики 3d. Смеша-
лости» (0+)
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(16+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар - 3» (16+)
19.45 М/ф «Храбрая сердцем» 
(16+)
21.25 М/ф «Реальная сказка» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.55 Х/ф «Авария» (16+)
02.45 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)

04.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Большая семья
13.30 Пряничный домик
14.00, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю»
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.15 Легендарные концерты. 
Шлягеры уходящего века
16.05 Цирк Массимо
17.00 Романтика романса
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер в 
театре Школа современной пьесы
20.55 Х/ф «Вертикаль»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и по-
чти незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Шведская 
спичка»
00.25 Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден
01.25 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
02.45 Пьесы для гитары

00.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Источник жизни (0+)
01.45 Время просыпаться (0+)
02.00 Христианский мир (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30, 12.30 Учись растить с 
любовью (0+)
03.00, 13.00 Д/ф (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+)
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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 Исследуйте Писания (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+)

06.50, 00.00 Х/ф «Одна женщина 
или две» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык 
- 2014
16.00 Спектакль Звезда and 
Windows (12+)
17.00 Казань - культурная столица 
тюркского мира (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир 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+)
02.00 Сердце дракона» (16+)
03.40 Творческий вечер музыканта 
и композитора Р. Валеева (6+)

06.00 М/ф
08.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.40 Х/ф «Кортик» (6+)

06.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.00 Путешествия дилетанта (6+)
09.45 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...»
11.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
15.50, 18.10 Д/с «Крылья России» 
(6+)
19.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)
20.55 Х/ф «Живет такой парень»
22.50 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (6+)
00.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
02.00 Х/ф «Русь изначальная» 
(12+)
04.25 Х/ф «Ветер странствий» (6+)

05.00 М/ф (6+)
06.30 Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника» (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
11.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
12.35 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)

15.10 Т/с «Женщина-зима» (16+)
18.20 Т/с «Полный вперед!» (16+)
21.35 Х/ф «Мечтатель» (12+)
23.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)

07.00 Клампики
09.30 Мы идем играть!
09.45 Мультмарафон
11.50 Летающие звери
12.00 Приключения Электроника
13.05 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!
13.20 Город Дружбы
13.30 Лесная книга
13.45 Фиксики
16.30 Смешарики
19.10 Новые приключения неуло-
вимых (12+)
20.35 Приключения Мюнхаузена
20.50 Чемпион Лунной гонки
22.05 Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Маленькие роботы
01.05 Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные
03.20 Летние приключения 
отчаянных
05.05 Дорожная азбука
05.50 Белый пудель

09.00 Х/ф «Щен из созвездия 
«Гончих псов» (0+)
10.25 М/ф «Барашек» (0+)
10.30, 04.00 Один день в городе 
(6+)
11.00, 05.20 В гостях у Геннадия 
Малахова  (6+)
11.55, 07.10 Трофеи Авалона (6+)
12.30 В своей тарелке  (12+)
13.00 В движении  (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье  
(6+)
15.00 Х/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (6+)
16.20 М/ф «Ай-ай-ай!» (0+)
17.00 Клуб потребителей  (6+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан  (12+)
19.45, 07.45 Интервью №1  (12+)

20.00, 06.15 Великая Победа. 
Народная память. Фильм 6  (6+)
21.00 Х/ф ««Мерседес» уходит от 
погони»  (12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт  
(6+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Мужской разговор  (6+)
23.00 Приём у Лены Лениной  (6+)
00.00 Т/с «Сыщик без лицензии»  
(12+)
01.00 Ночной интерактивный 
канал  (6+)
02.30 Х/ф «Десять негритят».  
1-я серия  (12+)
04.30 Басни Крылова  (6+)

08.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)
10.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало. 71-й выпуск 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 ОСП-студия. Лолита (12+)
14.40 Аншлаг. 48-й выпуск (12+)
15.25 Ха. Маленькие комедии. 
Господа гуляют (12+)
15.30 Ха. Маленькие комедии. 
Художник и модель (12+)
15.35 Ха. Маленькие комедии. 
Строго по прейскуранту (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
14-й выпуск. Ярмарка смеха (1983)
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Хали-Гали. 33-й выпуск (12+)
18.20 Хали-Гали. 34-й выпуск (12+)
18.40 Смехопанорама. 95-й выпуск 
(12+)
19.10 Парк юмора. 20-й выпуск 
(12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Кривое зеркало. 71-й выпуск 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 ОСП-студия. Лолита (12+)
00.40 Аншлаг. 48-й выпуск (12+)

01.25 Ха. Маленькие комедии. 

Господа гуляют (12+)

01.30 Ха. Маленькие комедии. 

Художник и модель (12+)

01.35 Ха. Маленькие комедии. 

Строго по прейскуранту (12+)

01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха». 

14-й выпуск. Ярмарка смеха (1983)

03.40 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Хали-Гали. 33-й выпуск (12+)

04.20 Хали-Гали. 34-й выпуск (12+)

04.40 Смехопанорама. 95-й выпуск 

(12+)

05.10 Парк юмора. 20-й выпуск 

(12+)

05.40 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Праздничный концерт на 

Поклонной горе. Салют победе!

07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Неизведанный Кузбасс

09.00 Именины (12+)

11.00 Больше, чем любовь. 

Фрагменты общей биографии. 

Владимир Васильев  

и Екатерина Максимова

12.00 Неизведанный Кузбасс

13.00 Любовь еще быть может… 

(16+)

15.00 Острова. Анатолий Петриц-

кий. Как я снимал «Войну и мир»

16.00 Неизведанный Кузбасс

17.00 Именины (12+)

18.55 Документальное кино 

России. Виктория Казарина (12+)

20.00 Неизведанный Кузбасс

21.00 Любовь еще быть может… 

(16+)

23.00 Неоконченная война Анато-

лия Папанова

00.00 Неизведанный Кузбасс

01.00 Именины (12+)

02.55 Запечатленное время. 

Крылатый корабль (12+)

03.25 Рассекреченная история. 

Латинизация языков

04.00 Неизведанный Кузбасс

05.00 Любовь еще быть может… 

(16+)

06.55 Документальное кино 

России. Ольга Корниенко (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 К юбилею актрисы.  
Татьяна Самойлова. Моих слез 
никто не видел (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Летят журавли»
15.05 Филипп Киркоров. Другой
17.45 Голос. Лучшее
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Любовь живет три 
года» (16+)
00.50 Х/ф «Кокон: Возвращение»
03.00 Х/ф «Мстители» (16+)

05.15 Х/ф «Мимино»
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, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Иллюзия 
счастья» (12+)
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.35 Х/ф «Акула» (12+)
00.20 Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
02.25 Х/ф «Красавец-мужчина»

07.00, 05.05 Моя планета
09.30, 14.30, 19.25 Большой спорт
09.55 Моя рыбалка
10.25 Язь против еды
10.55 Х/ф «Операция Горгона» 
(16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Красные Крылья - Енисей
16.45 Х/ф «Позывной Стая. Восток - 
дело тонкое» (16+)
18.30 Освободители. Саперы
19.55 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Чехия
22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.15 Большой футбол

01.45 Смешанные единоборства. 
(16+)
03.40 Наука 2.0

06.00, 05.40 Депутатское рассле-
дование (16+)
06.20, 04.45 Д/ф «По морям по 
океанам» (16+)
07.20 Д/ф «Вкусы города» (16+)
07.50, 00.20 Студенческий городок 
(16+)
08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 20.55, 
22.55 Погода на ОТВ (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Барби Марипоса» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира» (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 Песня не знает границ (6+)
14.25 Остаться в живых» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.15 СОГАЗ-ЧР по футболу. 28 тур. 
Рубин - Урал (6+)
21.00 Х/ф «P.S. Я люблю тебя!» 
(16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Детектив Ди и тайна 
призрачного пламени» (16+)
02.35 Х/ф «Жажда» (16+)

07.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
08.40 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
09.55 Фактор жизни (6+)
10.25 Х/ф «Укротительница тигров» 
(6+)
12.20 Простые сложности (12+)
12.55 Барышня и кулинар (6+)
13.30 События
13.50 Д/ф «Джо дассен. История 
одного пророчества» (12+)
14.35 Х/ф «Игрушка» (6+)

16.30 События
16.50 Х/ф «Большая прогулка» 
(12+)
19.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
23.00 События
23.20 Последний герой (16+)
01.05 Д/ф «Звездные папы» (16+)
02.45 Х/ф «Кремень» (16+)
06.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.05 Д/ф «Бегство из рая» (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 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Следствие вели... (16+)
15.20 Согаз - ЧР по футболу. 
«Локомотив» - «Зенит»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.00 Очная ставка (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
23.40 Х/ф «Запрет на Любовь» 
(16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (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 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Comedy Woman (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 «Пила 4» (18+)
02.55 Дом 2. Город любви (16+)
03.55 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
04.45 Т/с «Друзья» (16+)
05.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 М/ф «Сезон охоты - 2» (16+)
10.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.00 М/ф «Реальная сказка» (16+)
16.30 Х/ф «Как стать принцессой» 
(16+)
18.40 Х/ф «Как стать королевой» 
(16+)
20.45 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(16+)
22.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.25 Х/ф «Ямакаси» (16+)
02.15 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (16+)
04.10 Д/ф «Африканские кошки. 
Королевство смелых» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
12.10 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
12.40 Владимир Вишневский  
в Доме актера
13.30 Гении и злодеи. В. Баженов
14.00, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю»
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.10 Д/ф «...Так было суждено»
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»

18.55 Острова
19.35 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
19.50 Х/ф «Анна Каренина»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и по-
чти незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Спектакль Русалочка
01.05 От Баха до Beatles
02.40 А. Бородин. Половецкие 
пляски из оперы Князь Игорь

00.00 Специфика христианства
00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (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 Д/ф (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+)
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 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
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06.50 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 М/ф
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык 
- 2014
16.00 Татары (12+)
16.30 Татарские народные мелодии
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Концерт (6+) (6+)
19.40, 04.00 Д/ф «Русский триумф 
на чужбине» (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Футбол. ЧР. Рубин - Урал 
(12+)

06.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.40 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

06.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
07.50 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (6+)
09.00 Служу России
09.25 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 
(16+)
10.20, 13.10 Т/с «Большая 
перемена»
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Крылья России» 
(6+)

19.15 Х/ф «Подкидыш»
20.35 Х/ф «Весна»
22.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
00.20 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(6+)
02.05 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)
03.30 Х/ф «День приема по личным 
вопросам»
05.00 Х/ф «Жеребенок» (6+)
05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Х/ф «Капитан Соври-голова» 
(6+)
07.20 М/ф (6+)
07.40 Знаем русский (6+)
08.35 Земля и небо (12+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.25 С миру по нитке (12+)
09.50, 01.15 Х/ф «Месть и закон» 
(16+)
12.30 Еще не вместе (16+)
13.05 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
14.30 Любимые актеры (12+)
15.10, 21.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
20.00 Вместе
22.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
03.55 Д/с «По поводу» (16+)

07.00 Маленькие роботы
09.30 Мы идем играть!
09.45 Приключения капитана 
Врунгеля
11.50 Летающие звери
12.00 Приключения Электроника
13.05 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!
13.20 Город Дружбы
13.30 Лесная книга
13.45 Белка и Стрелка
15.50 Мартина
17.40 Новаторы
19.10 Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые (12+)
21.20 Динотопия. В поисках 
солнечного рубина
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Веселые паровозики  
из Чаггингтона
01.15 Каникулы Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и невероятные
03.30 Летние приключения 
отчаянных

05.50 Будьте готовы, Ваше 
Высочество!

09.00 Х/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (6+)
10.25 М/ф «Рыжий, рыжий, 
конопатый» (0+)
10.30, 04.00 Один день в городе 
(6+)
11.00, 05.20 В гостях у Геннадия 
Малахова  (6+)
11.55, 07.10 Трофеи Авалона (6+)
12.30 В своей тарелке  (12+)
13.00 В движении  (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье  
(6+)
15.00 Х/ф «Десять негритят».  
1-я серия  (12+)
16.15 М/ф «Алешины сказки» (0+)
17.00 Клуб потребителей  (6+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан  (12+)
19.45, 07.45 Интервью №1  (12+)
20.00 Великая Победа. Народная 
память. Фильм 7  (6+)
21.00 Х/ф «Любить» (0+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт  
(6+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Мужской разговор  (6+)
23.00 Приём у Лены Лениной  (6+)
00.00 Т/с «Сыщик без лицензии»  
(12+)
01.00 Ночной интерактивный 
канал  (6+)
02.30 Х/ф «Десять негритят».  
2-я серия  (12+)
04.30 Басни Крылова  (6+)

08.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
08.50 Городок-дайджест.  
Городок с повинной (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смеяться разрешается.  
81-й выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Праздничный концерт  
на Поклонной горе. Салют победе!
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Хали-Гали. 33-й выпуск (12+)
14.20 Хали-Гали. 34-й выпуск (12+)

14.40 Смехопанорама. 95-й выпуск 
(12+)
15.10 Парк юмора. 20-й выпуск 
(12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало. 71-й выпуск 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия. Лолита (12+)
18.40 Аншлаг. 48-й выпуск (12+)
19.25 Ха. Маленькие комедии. 
Господа гуляют (12+)
19.30 Ха. Маленькие комедии. 
Художник и модель (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Строго по прейскуранту (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
14-й выпуск. Ярмарка смеха (1983)
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали. 33-й выпуск (12+)
22.20 Хали-Гали. 34-й выпуск (12+)
22.40 Смехопанорама. 95-й выпуск 
(12+)
23.10 Парк юмора. 20-й выпуск 
(12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Кривое зеркало. 71-й выпуск 
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 ОСП-студия. Лолита (12+)
04.40 Аншлаг. 48-й выпуск (12+)
05.25 Ха. Маленькие комедии. 
Господа гуляют (12+)
05.30 Ха. Маленькие комедии. 
Художник и модель (12+)

05.35 Ха. Маленькие комедии. 
Строго по прейскуранту (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
14-й выпуск. Ярмарка смеха (1983)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Неизведанный Кузбасс
09.00 Любовь еще быть может… 
(16+)
11.00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
12.00 Неизведанный Кузбасс
13.00 Именины (12+)
14.55 Документальное кино 
России. Виктория Казарина (12+)
16.00 Неизведанный Кузбасс
17.00 Любовь еще быть может… 
(16+)
19.00 Неоконченная война Анато-
лия Папанова
20.00 Неизведанный Кузбасс
21.00 Именины (12+)
22.55 Большая семья. Светлана 
Безродная
00.00 Неизведанный Кузбасс
01.00 Любовь еще быть может… 
(16+)
02.55 Документальное кино 
России. Ольга Корниенко (12+)
04.00 Неизведанный Кузбасс
05.00 Именины (12+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев  
и Екатерина Максимова
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– Милый, сегодня у нас 
разгрузочный день…

– Дорогая, это как?
– В Макдональдс идём 

пешком!
                       
Логика учителей:
– Кому не понятно?
– Мне…
– Надо было слушать!
                       
– Ты где хранишь свои 

сбережения?
– В самом надёжном месте.
– А это где?
– В долгах!
                       
– Дорогая, вставай, 15 ми-

нут до работы осталось!
– Ты что, раньше разбудить 

не мог? Мне краситься только 
20 минут.

– Не кричи, ты пока спала, я 
тебя уже накрасил.

                       
– Машенька, у вас семья 

полная?
– Нет. У нас, только мама 

полная. Мы с папой худые.
                       
Ребёнок ходит в первый 

класс. Бабушка спрашивает:
– У вас в школе топят?
– Нет, пока только в угол 

ставят.
                       
– Как твоя радость?
– Масло надо поменять… 

Или ты про Иру?

Ответы на сканворд, 
опубликованный  

в №15 (158)

Гадалка – клиенту:
– У вас яркое будущее… Высо-

кая должность… Красная маши-
на… Вы быстро карабкаетесь по 
лестнице…

– Это-то я всё знаю.  
Я – пожарный.

                       
В кабинете стоматолога:
– Но, доктор, разве гелий 

устраняет боль?
– Нет, конечно, но кричать 

вы будете прикольно!
                       

– Сегодня ты ответственный 
за ЖКХ.

– За что?
– За женщин, коньяк и хату.
                       
– Опиши себя.
– Брюнетка.

– Ага. А глаза?
– Есть.
                       
– Я слышал, что ты женился. 

Жену-то хоть честную взял?
– Да живём два года, ещё ни-

чего не украла…
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

За рождение второго ребёнка 
российские женщины получают 
федеральный материнский капитал 
по достижению ребёнком трёхлетнего 
возраста. Некоторые регионы решили 
дополнительно поддержать мамочек,  
которые решились на появление в семье 
больше, чем одного ребёнка. 
И одной из первых в этом списке 
оказалась Свердловская область. 

В 2013 году у нас за рождение или усыновление третье-
го ребёнка дополнительно начали выплачивать региональ-
ный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей (За-
кон Свердловской области от 20 октября 2011 года №86 ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале»). Вско-
ре в закон были внесены поправки, которые значитель-
но расширили перечень направлений, куда может быть 
израсходован материнский капитал по желанию родите-
лей. Кроме того, до 150 тысяч была увеличена сумма ма-
теринского капитала тем семьям, в которых одновремен-
но родились или были усыновлены трое малышей (Закон 
Свердловской области от 25 марта 2013 года №22-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале»). Материн-
ский капитал в нашей области выплачивается по достиже-
нию ребенком 2-х лет. В 2013 году начали выдавать первые 
сертификаты на региональный материнский капитал, и по 
итогам года его получили 13 536 женщин. 

В 2014 году в областном бюджете на выплату регио-
нального материнского капитала заложено почти 380 
миллионов рублей. Кроме того, проиндексирована сум-
ма материнского регионального капитала и с 1 января 
2014 года она составила 110775 рублей за рождение или 
усыновление третьего ребенка, и 166162 рубля за рожде-
ние или усыновление одновременно трёх детей. И это не 
единственная выплата, которая действует в нашей облас-
ти. 

Например, матери, родившие или усыновившие пять и 

Поддержка материнства и детства: 
«русский крест» преодолели!

Многодетные семьи в Свердловской области

2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16 000
23 000

17 478 19 858 22 511 25 216 27 304
32 037

более детей, награждаются знаком отличия «Материнская 
доблесть» с выплатой единовременного социального по-
собия на сумму от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости 
от количества детей в семье и, соответственно, от степени 
знака отличия (Закон Свердловской области от 30 июня 
2006 года №38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»). 

Законодательно предусмотрена выплата пособия на 
уровне прожиточного минимума на третьего и каждого 
последующего ребёнка в период с полутора до трех лет 
тем семьям, где среднедушевой доход на каждого члена 
семьи ниже установленного в Свердловской области (За-
кон Свердловской области от 16 июля 2012 года №68 ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»).

Меры социальной поддержки многодетным семьям, имеющим трёх и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, воспитывающихся 
в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей*

* В соответствии с законом «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» (Закон Свердловской области от 20 
ноября 2009 года №100 ОЗ «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской об-
ласти»)

Оплата проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте пригородных 
маршрутов

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей в возрасте до 6 лет 
в фармацевтических организациях по 
рецептам врачей

Бесплатное посещение музеев, выставок, 
парков культуры и отдыха

Ежемесячная денежная выплата семьям, име-
ющим среднедушевой доход ниже установ-
ленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до дости-
жения таким ребёнком возраста трёх лет

 

Право на получение однократно бесплатно в 
собственность земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства и ряд других

Анатолий Васильевич Сысоев был председателем 
комитета по промышленной, аграрной политике и при-
родопользованию с  2004-го по 2011 годы. Он не раз был 
инициатором проведения депутатских слушаний и «пра-
вительственного  часа» по проблемам промышленности, 
сельского хозяйства, продовольственной безопасно-
сти Свердловской области. Именно А.В.Сысоев первым 
стал настаивать на значительном увеличении объёма 
господдержки из областного бюджета местных сельхозто-
варопроизводителей. 

В центре внимания Анатолия Сысоева находились 
и вопросы строительства в регионе доступного жилья. 
В 2009 году при активной поддержке возглавляемого де-
путатом комитета был принят областной закон, дающий 

возможность однократного бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

По инициативе депутата Сысоева была разработана и 
утверждена губернаторская программа «Мужское здоро-
вье», в соответствии с которой в 11 городах Свердловской 
области созданы мужские консультации, оснащённые са-
мым современным диагностическим оборудованием. Это 
позволило провести массовые медицинско-профилакти-
ческие обследования мужчин.

 4 апреля на торжественном собрании, посвящённом 
20-летию законодательной власти Свердловской области, 
Анатолий Васильевич Сысоев был награждён знаком «За 
заслуги перед Свердловской областью». 

Награда за заслуги – 
народному избраннику 

Компенсация 30% расходов на оплату 
коммунальных услуг

Бесплатное питание для каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательном 
учреждении

Первоочередное предоставление детям 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.
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Предоставление комплекта школьной формы 
раз в два года на каждого ребёнка

На протяжении всей новейшей истории 
приоритетом для депутатов областного 
парламента были и остаются человек и 
качество его жизни. 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

«Одна из первых в России Сверд-
ловская область начала выплачивать 
региональный материнский капитал. 
В нашей области был принят закон 
о защите прав ребёнка. В 2012 году 
внесены изменения в основополага-
ющие законы Свердловской области, 
направленные на укрепление семей-

ных ценностей и традиций, определяющие отношение к 
детям. Так, внесены изменения в Областные законы «О за-
щите прав ребёнка», «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области» и другие, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. Большой блок социальных законов, 
принятых депутатами, связан с обеспечением права детей-
сирот на жильё».
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Кто выручит 
обманутых дольщиков?

В городе проведён первый конкурс среди застройщиков 
для решения проблем обманутых дольщиков. Уже заклю-
чены договора долевого участия с 21 обманутым дольщи-
ком. Строительная компания обязуется обеспечить их 
жильём в построенных или строящихся домах, после чего 
в обмен получит земельный участок в Первоуральске.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

«Ничего и никогда 
не получается без любви!»

Эту мысль в спектакле «Доходное место» раскрыл один 
из лучших российских режиссеров Владимир Мирзоев. 
Свою версию классической пьесы Александра Островско-
го он представил публике 17 и 18 апреля на сцене Свер-
дловского государственного академического театра дра-
мы. По словам директора театра Алексея Бадаева, здесь 
было много неожиданного: блеск золота и романсы, маги-
ческие обряды и очищение водой…

 Свердловский государственный 
  академический театр драмы

Дом отключили от света
за долги 

В городе ограничено электроснабжение многоквартирного 
дома из-за долгов за потребленную электроэнергию. Сово-
купный долг жильцов превысил 230 тыс. рублей. Напомним, 
3 апреля на встрече с главами муниципалитетов губернатор 
Евгений Куйвашев поручил руководителям активизировать 
работу по сокращению долгов за энергоресурсы.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

«Возьмёмся за руки, 
друзья...»

Председатель областного Союза композиторов Алек-
сандр Пантыкин возглавит жюри фестиваля авторской 
песни «Возьмёмся за руки, друзья...», посвящённого 
творчеству Булата Окуджавы. Он пройдёт 17-18 мая на 
концертных площадках Нижнего Тагила. Завершится  
фестиваль на сцене Нижнетагильского драмтеатра 
выступлением Елены Камбуровой.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Шефы отремонтируют 
пять детсадов

Благодаря шефской помощи золотодобывающей компа-
нии в городе будет отремонтировано пять детских садов. 
Уже в апреле будет заменена кровля на здании детского 
сада №17 «Серебряное копытце», а летом за счёт средств 
местного бюджета отремонтируют фасад и частично за-
менят окна.

 «Карпинский рабочий»

На садовые участки 
приходит Росреестр 

За первый квартал этого года качканарским инспекто-
рам Росреестра удалось проверить 178 садовых участков. 
Было зафиксировано около 90 нарушений. В основном 
они связаны с несвоевременной регистрацией прав на не-
движимость. В итоге на нарушителей наложены  штрафы 
на общую сумму 90 тыс. рублей.

 «Качканарский четверг»

Зарплата работников 
культуры вырастет 
на 4 тысячи 

На сегодняшний день средняя зарплата работников куль-
туры в городе составляет 16,1 тыс. рублей (средний пока-
затель по области 15,5 тыс. рублей). По словам начальника 
городского управления культуры Яны Скоробогатовой, 
зарплата будет планово повышаться и к концу 2014 году 
составит 20,6 тыс. рублей. 

 «Зареченская ярмарка»

Встали на защиту 
«Бажовских мест»

В Сысертский районный суд направлен иск проку-
рора о сносе самовольной постройки в пос.Верх-
няя Сысерть. Установлено, что некоторые объекты 
на турбазе «Солнечный камень» находятся на осо-
бо охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Бажовские места».

 «Маяк»

Фермерам: 
поддержка 
12 миллионов, 
выручка - 40!

В 2013 году крестьянские (фермерские) хо-
зяйства Талицкого района получили 12,2 
млн. рублей государственной поддержки, 
в том числе 1,1 млн. рублей по программе 
«Начинающий фермер». При этом фермеры 
реализовали сельскохозяйственную про-
дукцию на общую сумму 40,7 млн. рублей.

 «Сельская новь»

За ремонт дорог – оценку!
Директор МКУ «Служба заказчика–застройщика» Галина 
Пономарёва сообщила, что руководство будет рассмат-
ривать прежние контракты по ремонту дорог в Ирбите и 
по необходимости выставлять претензии. «Моё мнение – 
оценку деятельности исполнителей нужно выставить на 
сайте в реестре недобросовестных поставщиков. Это даст 
повод задуматься остальным», – заявила Пономарёва.

 «Восход»

Ко Дню Победы монумент 
восстановят

Монумент «Слава героям фронта и тыла» подвергся на-
падению вандалов: сначала здесь не хватало четырёх гра-
нитных плит, затем были выломаны ещё десятки. Состав-
лена смета на сумму 90 тыс. рублей на восстановление. 
Директор краеведческого музея Елена Лысенко считает, 
что нужно не только реставрировать памятник, но и уста-
новить видеокамеру.

 «Наше слово в каждый дом»

От аптеки – 
к наркологам

Антинаркотическая комиссия выразила оза-
боченность по поводу распространения в мо-
лодёжной среде синтетического наркотика JWH 
(так называемая «курительная смесь»). Здесь же 
рассмотрели вопросы о незаконном обороте ко-
деиносодержащих препаратов в аптечной сети 
города и о привлечении на работу в ЦМСЧ-31 
молодых специалистов - наркологов.

 «Нейва»
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ПОЧЕМУЧКА

ВУНДЕРКИНД

УЛЫБНИСЬ

ПРО МУЛЬТИКИ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Укатил в уголок котик ниток клубок
Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Готовьтесь зубрить скороговорки  
и разгадывать ребусы!

Спираль

На стол положили 35 спичек так, как по-
казано на рисунке. Получилась спираль, за-
крученная по часовой стрелке. Переложите 
четыре спички так, чтобы получилась такая 
же спираль, закрученная против часовой 
стрелки. 

Верный ответ – в следующем номере
Ответ на задачку из прошлого номе-

ра: 19, нужно вычесть из первого числа 
второе.

ОТГАДАЙ-КА

Как работает манометр?
Манометр (тонометр) – это медицин-

ский прибор для измерения артериально-
го кровяного давления у человека. Меди-
цинский манометр состоит из резиновой 
трубки, соединённой с резиновой грушей 
и манжеткой, которой врач оборачивает 
руку пациента.

В манжетку с помощью резиновой гру-
ши накачивается воздух до тех пор, пока не 
прекратится ток крови по сосудам. После 
этого открывается краник, и воздух на-
чинает медленно уходить из манжетки. В 
это время столбик ртути измерительного 
прибора устремляется вниз. Когда сердцу 

удаётся протолкнуть под манжеткой кровь, 
врач слышит через фонендоскоп первый 
удар пульса и фиксирует его на шкале. Это 
верхняя максимальная граница артериаль-
ного давления. У здорового человека оно 
100-120 миллиметров ртутного столба.

Затем давление в манжетке падает на-
столько, что уравнивается с давлением 
крови в артерии. Врач фиксирует послед-
ний удар пульса и замечает, против какого 
деления находилась в это время верхняя 
граница ртутного столбика, оно характе-
ризует нижнее, минимальное давление. 
Оно считается нормальным при 60-80 
миллиметрах ртутного столба.

Найдите 11 отличий

Прочтите название русских народных сказок

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Рисуем Белоснежку!!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Скрудж МакДак

Городской совет города Глазго в 2007 году внёс 
Скруджа Макдака в список прославившихся и 
выдающихся людей города. По версии журнала 
Forbes, Скрудж Макдак возглавил в 2007 году спи-
сок пятнадцати самых богатых выдуманных пер-
сонажей. Составители этого списка объяснили, 
что это было связано с ростом цен на золото (в 
2005 и 2002 годах Скрудж занимал шестое и чет-
вёртое места соответственно).

СКОРОГОВОРКИ
На букву «К»

Клала Клава лук на полку,
Кликнула к себе Николку.

Клубок упал на пол.
Кот катал клубок.

Котик ниток клубок укатил в уголок,
Укатил в уголок котик ниток клубок.

Краб забрался на трап,
И заснул крепко краб.
А кальмар не 
дремал,
Краба в лапы 
поймал.



С нашей благодарностью!

В памяти навсегда останется 
22 июня 1941года, когда мирный 
труд нашего народа был прер-
ван вероломным нападением 
гитлеровских захватчиков: над 
Родиной нависла смертельная 
опасность. Память об этой войне 
волнует всех ещё и потому, что 
нет на нашей земле семьи, кото-
рая не принесла тогда жертв во 
имя свободы и независимости. 
Чем дальше в историю отходят 
от нас годы войны, тем полнее и 
ярче проявляется величие геро-
ического подвига фронтовиков 
и тружеников тыла, мужественно 
отстоявших нашу Родину в неви-
данно жестокой борьбе с фашиз-
мом. Они знали, что могут погиб-
нуть в этой схватке. Но отступать 
было нельзя. От победы зависела 
судьба Отечества. А Отечество – 
это наши дети, жёны, старики...

Дорогие ветераны! От имени 
совета неработающих пенсио-
неров комбината «Электрохим-
прибор» от всей души поздравляю 
вас с наступающим Днём Вели-
кой Победы! 9 Мая – праздник 
для каждого из нас. Вы победили 
и сделали нам бесценный пода-
рок – возможность жить, любить, 
рожать детей, радоваться первым 
шагам внуков, быть счастливыми 
и свободными. Сложно передать 
словами ту бесконечную благо-
дарность, которая живёт в на-
ших сердцах... С праздником вас, 
дорогие!

Сегодня мы молча склоняем 
головы и перед теми, кого уже 
с нами нет, но их подвиг во имя 
жизни мы будем помнить всегда. 
На комбинате «Электрохимпри-
бор» нет ни одного коллектива, 
где бы не работали ветераны 

Великой Отечественной войны. 
И в преддверии 70-летия со дня 
победы над фашистской Герма-
нией, поддерживая инициативу 
молодёжной организации го-
рода о создании «Бессмертного 

полка», предлагаем вспомнить все 
имена наших героев. И открыва-
ем рубрику «Состав Бессмертного 
полка», посвящённую 70-летию 
со дня Великой Победы, которое 
будем отмечать уже в следующем 
году.

Ирина ЛАРИОНОВА, 
председатель совета 

неработающих пенсионеров 
комбината «Электрохимприбор»

Поклон вам, солдатки

Я храню папку с пожелтевшими 
от времени листочками, сложен-
ными в треугольники. Это пись-
ма моего отца с фронта. Мама их 
берегла всю жизнь и передала их 
мне только тогда, когда уже была 
безнадёжно больна.

Ещё ребёнком я видела, как 
мама доставала эти конвертики, 
аккуратно их разворачивала и, 
держа на двух ладошках, то улы-
баясь, то, вдруг по-детски рукой 
вытирая со щеки нечаянную сле-
зу, перечитывала их. Это были 
письма из прошлого, из её юно-
сти. Именно в этих  аккуратных 
строчках отец признавался ей в 
любви, радовался рождению пер-
вой дочери, страдал, когда узнавал 
о потере близких, рассказывал о 
своих фронтовых дорогах… 

Каждый раз, когда держу в ру-
ках эти письма, думаю, сколько 
же слёз было пролито нашими 
бабушками и мамами от доброй 
весточки: «Жив, жив…». А сколько 

от горя: «Погиб в бою, пропал без 
вести…» Нет ни одной семьи, в ко-
торую бы не заглянула эта страш-
ная весть.

Но наши мамы, бабушки при-
нимали жизнь такой, какая она 
есть. Они продолжали воспиты-
вать своих детей, стоять за стан-

ком, растить хлеб на полях. Они 
старались сберечь для нас самое 
главное – достоинство.

В преддверии Великой Победы 
на страницах прессы, в частно-
сти в нашей газете «Про Лесной», 
чаще вспоминают подвиги отцов, 
дедов, пишут о них, даже специ-
альная рубрика появилась. Одна-
ко подвиг матерей и бабушек, что 
фронт кормили, работая до изне-
можения, детей пестовали, о себе 
напрочь забывая, как-то все равно 
в тени остаётся.

А ведь медаль «За доблестный 
труд» в той страшной войне кто 
в основном получил? Они, наши 
матери и бабушки. Если бы можно 
было посмотреть список награ-
ждённых, всех, кто трудился во 
имя Победы… Фамилии-то в нём 
почти одни женские. Низкий по-
клон вам, солдатки!

Луиза ХАКИМОВА

Что значит для меня День 
Победы?

Анастасия Фёдоров-
на Кушкина, ветеран 001 
производства:

Для меня День Победы – это 
праздник со слезами на глазах. 
Это гордость за нашу страну, за 

наш народ. Это гордость за наших 
отцов, которые с оружием в руках 
отстояли нашу независимость, 
это гордость за наших матерей, 
которые в годы войны смогли 

сохранить своих детей. И сейчас, 
когда по-змеиному поднимают 
головы фашистские молодчи-
ки на Украине, очень больно на 
сердце. Неужели возможно вер-
нуться к прошлому?! Это просто 
недопустимо!

И я поддерживаю всех, кто гово-
рит: нет насилию!

Евгений Петрович Калинин 
ветеран  отдела 090, бывший 
его начальник:

День Победы я встретил учени-
ком первого класса на Украине в 
селе Терпенье, Мелитопольского 
района, Запорожской области.

О том, что война закончилась, 
нам объявили, когда мы были в 
школе. Все ждали этого дня, но 
никто не мог даже себе и предста-
вить, какое это будет грандиозное 
событие. Всё село высыпало на 
улицы, люди плакали от счастья, 
обнимали друг друга. В нашем 

селе был расквартирован артил-
лерийский полк, и ему была дана 
команда произвести салют в честь 
этого дня. По улицам разъезжали 
повозки с транспарантами и зна-
мёнами. Все угощали друг друга 
чем могли. Такой неподдельной 
радости я больше не видал. Для 
меня День Победы – это самый 
главный наш праздник. Это 
праздник чести и гордости на-
шего народа. 

Валентина Киприяновна 
Третяк, ветеран цеха 112:

Для меня в жизни главное – 
это мир не только в моей семье, 
но и на всей земле. Я мечтаю, что 
всегда будут светиться от счастья 
глаза матерей, литься задорный 
смех детей, к старикам будут от-
носиться с высоким почтением. 
Возможно ли это? Да, возможно, 
если мы будем помнить, что пред-
шествовало нашему мирному со-
существованию, если мы будем 
помнить тех, кто, жертвуя своими 
жизнями, отстоял нашу Отчизну, 
если мы будем помнить и расска-
зывать своим детям и внукам, как 
мы ждали своих отцов. 

Продолжение следует

Материалы подготовила 
Луиза ХАКИМОВА, член 

совета неработающих 
пенсионеров ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»
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СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Будем помнить героев
Они должны пойти победным строем

Дед, вставай! Посмотри, как мало осталось твоих в этом 
честном строю! Дед, вставай! Через десять годков что  
за лица увидят мои дети 9 Мая? Кем будут гордиться?..  
Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь.  
Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память… 
Ко Дню Победы мы формируем наш Бессмертный полк. 
Все, кому дорога память о своём фронтовике, сделайте 
транспорант с портретом своего солдата. И 9 Мая мы 
ждём вас на построении Бессмертного полка! Эта акция 
расширяет свою географию, охватывая уже всю Россию. 
На 22 апреля 2014 в полк записалось 48299 человек.  
В Лесном – уже около 70.

  ИСТОРИЮ

Сегодня мы молча склоняем головы и перед 
теми, кого уже с нами нет, но их подвиг во 
имя жизни мы будем помнить всегда

Чем дальше в историю отходят от нас годы 
войны, тем полнее и ярче проявляется 
величие героического подвига фронтовиков 
и тружеников тыла, мужественно 
отстоявших нашу Родину в невиданно 
жестокой борьбе с фашизмом
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К/Т «РЕТРО»

По 30 апреля: 3D «Реальная Белка», 2D 
«Скорый «Москва – Россия», 2D «Саботаж», 2D 
«Газгольдер», 3D «Новый Человек-Паук»;
26 апреля ПОПУЛЯРНЫЙ НОН-СТОП: 3D 
«Новый Человек-Паук», 2D «Газгольдер», 2D 
«Саботаж»

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА

4 мая
12.00 Праздничная программа, посвящённая 
открытию летнего сезона. В программе 
принимают участие все учреждения 
культуры города. В преддверии открытия 
нового летнего сезона приглашаем принять 
участие маленьких и взрослых горожан 
в конкурсе-выставке творческих работ 
«Страна Каруселия»! Мы с удовольствием 
примем от вас рисунки, фотографии, 
аппликации с изображением ваших любимых 
аттракционов и уголков парка! Ждём ваши 
работы до 29 апреля! Контактный телефон 
6-08-85.

ДТИД «ЮНОСТЬ»

26 апреля
17.00 Сказочный, семейный, танцевальный 
праздник «На балу у Золушки». Для всех 
участников и зрителей обязателен бальный 
дресс-код. 

3 мая
16.00 Юбилейная программа Народного 
танцевального коллектива «Виктория» «Нам 
25». 
Справки по телефону 6-82-20.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
25 апреля
21.00 «Кому за 30». Вечер отдыха с 
игровыми блоками и концертными 
номерами вокального ансамбля «Девчата». 
Зажигательная дискотека под хиты 80-х, 90х, 
2000-х.

26 апреля
17.00 Рэп-батл в рамках фестиваля 
молодёжных субкультур «Союз подпольных 
поэтов»

27 апреля
14.00 Ансамбли народной песни «Ретро» 
и «Заря» приглашают на концертную 
программу «Разные песни о главном».
В программе также принимают участие 
образцовый хореографический коллектив 
«Три Т» ЦДТ и образцовый вокальный 
коллектив «Ваталинка» ДМШ.

МУЗЕЙ ГОРОДА
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. Финансовая поддержка 
комбината «Электрохимприбор». Выставка 
работает до 14 мая.
Выставка «Пасхальная радость». 
Представлены работы, выполненные 
бисероплетением. 

В зале природы музея – выставка «Дворец 
для скворца». 
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) Персональная выставка Евгения 
Ефимова «Пластинки крутится диск».  
В праздничные дни 3-4 мая выставочный зал 
работает с 10.00 до17.00

БАЖОВКА

25 апреля 
19.00-24.00 «Библионочь-2014» «Классика 
в неформате». Вас ждут музыкально-
литературные программы, викторины, игры, 
выставки, экскурсии, дефиле литературных 
героев и ещё много всего интересного. 
Посвящено мероприятие юбилярам 
этого года – великим русским писателям 
Лермонтову, Пушкину и Гоголю. 
Очередные встречи в клубах:
27 апреля
11.00 «Взгляд Востока»;
27 апреля
13.00 Коллекционеры.

В связи с Годом культуры, в зимнем 
саду работает выставка репродукций, 
посвящённая 700-летию преподобного 
Сергия Радонежского «Заступник и 
Покровитель Земли Русской». 
Просмотр фильмов:
26 апреля «Всех радостей радость» – о 
Богородице, «Силы Небесные»;
27 апреля «Великая Заступница и 
утешительница» – о Богородице. 

Часы работы библиотеки в праздничные дни:
26 апреля – выходной; 27 апреля – с 11.00 до 
16.00; 30 апреля – санитарный день;  

1 и 2 мая – выходной; 3,4 мая – с 11.00 до 
16.00; 9 и 10 мая – выходной; 11 мая – с 11.00 
до 16.00.

Приглашаем всех желающих (от 16 лет) 
принять участие в конкурсе чтецов 
для взрослых «Урал поэтический». По 
условиям конкурса участники читают 
два стихотворения уральских поэтов: как 
обязательное в этом году – стихотворение 
Бориса Марьева «Ягель» и другое – по 
выбору участника. 
Сделать заявку на участие, получить текст 
обязательного стихотворения можно в 
читальном зале № 1 до 12 мая. Конкурс «Урал 
поэтический» состоится 18 мая в 12.00 в 
лекционном зале библиотеки. Приглашаем 
всех любителей поэзии как зрителей и 
болельщиков. Победителям будут вручены 
призы. 

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 Центра детского 
творчества, преподавателей Детской школы 
искусств, а самых маленьких читателей – 
кукольный спектакль. Гвоздь программы – 
песочное шоу! 

АФИША

 ДОСУГ

Расписание богослужений в храме Во имя 
святого праведника Симеона Верхотурского, 
г. Лесной.
1 мая 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь. 
2 мая 
Блж. Матроны Московской. 
8.00 Литургия. 
10.30 Молебен, 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь.

3 мая 
8.00 Литургия. 
10.30 Молебен. 
11.00 Панихида – отпевание. 
12.00 Крещение. 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь. 
4 мая 
3-я неделя по Пасхе, святых жён-мироносиц. 
8.00 Литургия. 
11.00 Молебен. 
5 мая 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому. 

В этом году юбиляр – ОРС Лесного, мы 
рассказываем о его ветеранах, тоже юбилярах

Работая поваром, Света понимала, что 
надо повышать свой профессиональный 
уровень. Без отрыва от производства она 
оканчивает очно-заочный Нижнетагиль-
ский техникум советской торговли. И 
начался рост в её производственной дея-
тельности. Работала в УПК, обучая молодых 
поваров, затем – центр детского питания 
«Юность», в настоящее время работает 

заведующей производством в столовой 
общеобразовательного лицея.

Как всегда, рабочий день завпроизвод-
ством начинается ранним утром: обычные 
заботы о качестве сырья, о меню, о том, как 
бы успеть подсказать кое-что молодым, 
внести последний штрих в рекомендации 
по качеству приготовления, а ещё пред-
стоит решить массу административных 
вопросов – она понимает всю ответствен-
ность, ведь её коллектив кормит подраста-
ющее поколение нашего города.

И хорошо бы выкроить минутку на то, 
чтобы вспомнить, что она – ещё и мать 
двоих детей, бабушка и прабабушка!

Старшая дочь Ирина пошла по стопам 
своей мамы: окончила тот же, что и она, 
техникум и сейчас замещает заведующего 
производством в той же столовой лицея 
– во всех вопросах она правая рука Свет-
ланы Владимировны. Ирина растит двух 
сыновей – её помощников и защитников. 
Младшая дочь Алёна, работник комбината 
«Электрохимприбор», порадовала нашу 
юбиляршу двумя сыновьями, двумя доче-
рями и правнучкой Анютой! Вот сколько 
рядом родных и самых близких людей, ко-
торым Светлана Владимировна дарит свои 
любовь и ласку! 

29 апреля Светлане Владимировне Па-
лехиной исполняется 65 лет! Мы от души 
поздравляем Вас с днём Вашего рожденья, 
желаем Вам доброго здоровья, долгих лет 
жизни, полной чудес и радости!

Марина ШИРЯЙ,  
Любовь ПЕТАЛОВА

Всегда в строю
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

В 1969 году после окончания 
Волчанского училища приехала 
в наш город Лесной Светлана 
Владимировна Палехина – 
молодой специалист. Направлена 
она была на работу поваром в 
столовую № 1.

Его имя навечно вписано в историю Лесного

В этом учеб-
ном году ко Дню 
памяти студен-
ческий актив 
подготовил спек-
такль «Выстрел»: 
балладу в стихах 
написал препо-
даватель техни-
кума Евгений 
Владиславович 
Коновалов, он же 
читал текст от ав-
тора и исполнял 
песни. «Выстрел» 

посвящён войне в Чеченской республике. 
Тем парням, которым пришлось принять 
участие в боевых действиях, выполняя 

свой воинский долг. Тем, кто не вернулся с 
воинской службы. Грузом «200» вернулись 
в город наши земляки: Сергей Вакульчик, 
Олег Терёшкин, Михаил Ильин, Виктор 
Тодорчук, Сергей Ерёменко, Виталий Дег-
тярёв, Вячеслав Попов. Всем им, погибшим 
при защите Отечества, посвящался этот 
спектакль. 

Актовый зал был наполнен студентами, 
сотрудниками и, конечно же, почётными 
гостями: ветеранами боевых действий, 
родителями, потерявших своих сыновей. 
Среди гостей были отец Олега Терёшкина 
Виктор Леонидович, Марина Михайловна 

Ерёменко, Людмила Александровна Ильи-
на, Галина Васильевна Лялина, председа-
тель комитета солдатских матерей Нелля 
Ивановна Маркелова.

Исполнителям ролей удалось так пере-
воплотиться, что у них самих и у зрителей 
на глазах появлялись слёзы. А присутству-
ющие ветераны узнали в этих мальчишках 
себя. Ведь о чеченских событиях, о боевых 
товарищах они будут помнить всегда.

В спектакле участвовали: Максим Бати-
щев, Виталий Вихарев, Алексей Цветков, 
Андрей Аглямзянов, Татьяна Павлова, Анас-
тасия Серкова, Алёна Быковцова, Алексей 
Беспятых, Александр Селивёрстов, Дмит-
рий Репин, Евгений Васильев, Родион 
Хворостин, Андрей Кротов, Артём Яранцев, 
Илья Серёдкин, Виктор Шерстобитов. 

Памятное мероприятие закончилось 
возложением цветов к мемориальной до-
ске Героя РФ О.В. Терёшкина, к памятнику 
погибшим в локальных войнах и на клад-
бище – на воинское захоронение О.В. Терё-
шкина. В проведении Дня памяти приняли 
участие бойцы отряда «Разведчик».

Спектакль «Выстрел» будет показан для 
военнослужащих в/ч 3275. Эта героиче-
ская баллада – хорошая школа мужества 
для молодого поколения. Есть возмож-

ность повторить его для старшеклассни-
ков 8,9,10,11 классов школ города. Также 
можно посетить экспозицию «Навечно в 
строю» в военно-историческом музее. За-
явки по телефону: 8-9193756131

Администрация техникума благодарит 
К.В. Кравченко, Н.И. Маркелову за помощь 
в проведении Дня памяти и предприни-
мателя Елену Петрову – за оказание бла-
готворительной помощи, командование 
в/ч 3275 – за выделение плащ-палаток для 
декорации спектакля.

Елена КЛИМИНА, педагог-организатор,
фото автора 

Цветов он не дарит 
девчатам…

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ.

18 апреля в ГАОУ СПО СО 
«Полипрофильный техникум 
им. О.В. Терёшкина» прошёл 
традиционный День памяти Героя 
Российской Федерации Олега 
Викторовича Терёшкина, чьё имя 
носит учебное заведение  
с 18 декабря 2000 года. 

Памятное мероприятие закончилось возложением 
цветов к мемориальной доске Героя РФ О.В. Терёшкина
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В ГОСТЯХ У ДАЧНИКА

Май идёт – работ невпроворот! 
Продолжаем готовиться к дачному сезону

Весенняя майская 
уборка

Начало мая – время большой 
уборки в саду. Надо снять укры-
тия, убрать подпорки, различ-

ный садовый мусор, остатки прошлогод-
них растений.

Отмойте рамы, стёкла парников и те-
плиц, прочистите водостоки. Приведите в 
порядок садовую мебель, проверьте инвен-
тарь, ведь наступил период их активного 
использования.

Мульчировка и 
удобрение

Почву в саду необходимо 
поддерживать в рыхлом со-
стоянии, чистой от сорняков, 

которые следует удалять в молодом возра-
сте, не давая им осеменяться. Проведите 
мульчирование кустарников, плодовых де-
ревьев, многолетних цветов. Мульчировать 

можно свежим компостом, перегноем, хо-
рошей садовой землей. Мульча улучшит со-
став почвы и станет прекрасным удобре-
нием, содержащим все полезные вещества.

В мае продолжают вести борьбу с вре-
дителями и болезнями сада. Что касает-
ся плодовых деревьев и кустарников, то 
опрыскивание их ядохимикатами должно 
производиться по мере необходимости. Во 
время цветения опрыскивать ядохимика-
тами категорически запрещается, чтобы не 
потравить пчёл.

Попробуйте защищать растения от вре-
дителей и болезней, пользуясь безвредны-
ми настоями хвои, календулы, одуванчика, 
чеснока, горчицы. Для уплотнённого сада 
– это лучший способ обработки.

Посев и посадка
Май – время интенсивного 

посева и посадки овощных и 
декоративных культур. Если 
поздняя весна помешала вам 

посадить овощные культуры в конце апре-
ля, передвиньте график их посадки на май. 
Когда пора возвратных заморозков минует, 
подойдёт время массовых посевов в откры-
тый грунт. Сроки посева и посадки овощ-
ных культур можно приблизительно опре-
делить по народным приметам. Появились 
сережки на клёнах – можно сеять свеклу, 
зацвела осина – пора сеять морковь. При 
распускании листьев на берёзе и цветении 
черемухи – сажать картофель.

Продолжайте уход за рассадой по-
мидоров и других культур. Пора сеять 

семена огурцов, дынь, арбузов на рассаду 
в горшочки.

Деревья и кустарники
Прежде всего, необходи-

мо закончить обрезку, внести 
азотные удобрения, провести 
два опрыскивания (по спящим 

почкам и в фазу розового бутона от вреди-
телей и болезней) и произвести посадку 
деревьев и кустарников.

Чтобы летом под тяжестью урожая побе-
ги малины не полегли и не сломались, их до 
цветения подвязывают. В практике садово-
да применяют шпалерный, веерный и ко-
ловый способы подвязки. При шпалерном 
способе (это лучший вариант) вдоль рядов 
по установленным столбам натягивают два 
– три ряда проволоки, к которым подвязы-
вают побеги малины. 

Тщательно обработайте посадки зем-
ляники. Уничтожьте старые, заражённые, 
больные и жёлтые листья, отплодоно-
сившие цветоносы, укоренившиеся усы, 
пропалите и подкормите растения. Перед 
рыхлением почвы вносят мочевину (2,5 – 3 
кг на 100 кв. м.) или аммиачную селитру (3 
–4 кг на 100 кв. м.). Удобрения заделывают 
в почву между рядами и мульчируют пере-
гноем, торфом, синтетической плёнкой. 
Май – лучшее время для посадки земляни-
ки. Посаженные в это время растения на 
следующий год сформируют нормальный 
урожай ягод.

В мае нередко бывают заморозки, поэ-
тому необходимо внимательно следить за 

изменениями температуры воздуха. В слу-
чае нужды надо разжечь дымовые костры, 
чтобы защитить цветки плодовых деревьев 
от заморозков. Дымление проводят и на 
плантациях земляники, так как от весенних 
заморозков страдают самые первые цвет-
ки, дающие наиболее крупные и ранние 
ягоды. В холодные вечера ряды земляники 
укрывают плотной бумагой или газетами.

По материалам сети Интернет

Май, пожалуй, самое 
ответственное время для 
садовода. От того, насколько 
правильно и своевременно будут 
выполнены в саду необходимые 
весенние работы, зависит 
здоровье и внешний вид сада в 
течение всего сезона. 

ПРО УСЛУГИ

Весь мир к вашим ногам!
Компания «Транссервис» – о свежих предложениях и выгодных условиях

– Светлана Сергеевна, ваша фирма 
существует уже не первый год. Чего 
вы достигли к сегодняшнему дню?

– Наша организация была создана в 2006 
году. Начинали мы лишь с продажи ж/д и 
авиабилетов, но с каждым годом ассорти-
мент наших услуг расширялся. Арсенал 
предложений пополнился реализацией 
электронных авиабилетов, автобусных и 
концертных билетов, туристических путё-
вок по России и миру, организацией груп-
повых поездок для корпоративных клиен-
тов. За это время вырос и штат: начинали 

мы с двух сотрудников, а теперь их девять. 
Практически все из наших работники име-
ют профильное образование и постоянно 
повышают свою квалификацию.

Кроме того, два года назад мы открыли 
дополнительный офис нашего агентства 
в Н. Туре. 

– Основные принципы вашей рабо-
ты – какие они?

– Во-первых, мы работаем только с 
надёжными и зарекомендовавшими себя 
туроператорами. Во-вторых, мы никогда 
не жалеем времени, чтобы ответить на все 
вопросы клиента и рассказать обо всех ню-
ансах, с которыми турист может столкнуть-
ся в той или иной поездке. Кроме того, мы 
предлагаем очень удобную систему оплаты: 
есть возможность рассрочки и кредитова-
ния, предусмотрена оплата через платёж-
ные терминалы, безналичный расчёт и 
сберкнижки. 

– Какие у вас есть выгодные пред-
ложения для отдыха в предстоящем 
курортном сезоне?

– Для наших клиентов предусмотрена 
целая система бонусов. При раннем бро-
нировании действуют льготные тарифы 
на туры и авиаперелёты. К примеру, при 
заказе билетов зимой на летний отдых на 
российском юге авиаперелёт туда-обратно 
обойдётся вам примерно в 7500 тысяч. Есть 
скидки на заграничный отдых по системе 
«Family» – если вы едете отдыхать всей 
семьёй, отдых для вашего ребёнка будет 
бесплатным. Кроме того, абсолютного для 
всех клиентов у нас предусмотрены скидки 
от 5 %. 

Также мы идём навстречу нашим кли-
ентам при оформлении ж/д билетов 

– заранее принимаем заявки на группо-
вые и индивидуальные поездки. Это очень 
удобно, потому что ж/д кассы открываются 
в 8 утра, прийти и купить билет в такое вре-
мя могут не все, а заполняемость поездов, 
идущих, к примеру, в южном направлении, 
крайне высокая.  

– В связи с тем, что Крым стал нашей 
территорией, станут ли поездки на по-
луостров доступней?

– Да, цены стали меньше. Перелёты из 
Екатеринбурга пока осуществляют не все 
авиакомпании, стоимость авиабилета от 
Москвы до Крыма – около трёх тысяч, 

– Очень интересное предложение – 
продажа концертных билетов. Расска-
жите подробнее об этой услуге. 

– Мы продаём билеты на концерты, шоу, 
театральные, балетные представления, 
другие культурные мероприятия и даже на 
спортивные матчи, проходящие в Нижнем 
Тагиле, Екатеринбурге и других областных 
центрах России. Наш клиент получает на 
руки живой билет, оплатив сверх стоимо-
сти лишь небольшой комиссионный сбор. 
Кроме того, мы организовываем групповые 
поездки на подобные мероприятия, обес-
печивая транспорт и сопровождение. Это 
отличный способ сделать корпоративный 
или дружеский отдых незабываемым. 

– А есть какие-то спецпредложения 
по автобусным поездкам?

– Да, мы предлагаем нашим клиентам 
уникальную услугу – продажу билетов по 
всем маршрутам Северного автовокзала 
Екатеринбурга. Это очень удобно – вам 
не придётся тратить дополнительное вре-
мя, деньги и ехать на автовокзал только 
для того, чтобы купить билет. Более того, 

у нас вы можете купить билет для другого 
человека, которому в автобусе надо будет 
просто предъявить паспорт.

– Что вы можете предложить, кроме 
туристического отдыха?

– Мы организуем обучающие туры для 
детей и взрослых – трёхнедельное обуче-
ние в престижных школах английского 
языка Праги с питанием и проживанием. 
По окончании курса ученик получает сер-
тификат международного уровня. И это 
всего за 30000 рублей.

– Где посоветуете лесничанам от-
дохнуть в предстоящие майские 
праздники?

– Я думаю, отличным выбором станет 
отдых в близлежащих домах отдыха, на-
пример, в пансионатах возле тюменских 
горячих источников или Ленёвке. Заказать 
путёвки ещё не поздно, и цены доступные.

– Ну а что у компании «Транссервис» 
в планах на будущее?

– Мы очень хотим заняться освоением 
экотуризма – организацией путешествий 
на лоне природы нашей страны. Не у всех 
есть возможность выехать за рубеж, а в Рос-
сии уйма красивейших мест! 

– Как, где и когда вас можно найти?
– Мы работаем 365 дней в году, без обеда 

и без выходных с 8.00 до 20.00. Наш адрес 
в Лесном – ул. Мира, 30, в Нижней Туре – 
ул. 40 лет Октября, 16. Факс 4-29-10, тел. 
4-29-40 (Лесной), 9-87-47 (Н. Тура), 8-904-
542-16-11. Адрес сайта transserv@nm.ru, эл. 
почты ts-tyr.ru. 

Приходите! Вас ждут бонусы, скидки и 
тёплый приём!   

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

Квалифицированное обслуживание, 
богатый ассортимент предложений, в 
том числе и уникальных для Лесного, и 
комфортные цены – всё это вы сможете 
найти в одном месте – в туристическом 
агентстве «Транссервис». В преддверии 
сезона отпусков директор фирмы 
Светлана Покатова подробно рассказала 
о новинках услуг и о политике работы со 
своими клиентами. 

Народные приметы
Сколько в мае дождей, столько лет быть 
урожаю
Первым майским дождём смачивают голову, 
чтобы волосы росли так же быстро, как май-
ская трава
Когда цветёт черемуха – всегда живет хо-
лод. Особенно бывает холодно, когда дуб 
развернётся
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 

•	 Скидки	 на	 обувь!	
До	конца	апреля!	Крос-
совки	–	400	руб.,	кеды	–	
300	руб.,	сандалии	–	250	
руб.	Поступили	сапоги	
резиновые!	 М-н	 «Бэм-
би»,	ул.	Мира,	42.					

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

Транспорт 
•	 А/м	ВАЗ	–	2114,	2004	г.	в.,	
цвет	 серебряный,	 2	 ЭСП,	
mp3,	резина	зима/лето,	без	
доп.	 вложений,	 торг	 у	 ма-
шины.	 Тел.	 8-953-006-64-
87.	(4-4)
•	 А/м	 Ford	 Fusion,	 2007	
г.	в.,	пробег	54	тыс.	км,	цвет	
красный,	 один	 хозяин,	
комплектация	 «Элеганс»,	
комплект	 зимних	 колёс,	
цена	 350	 тыс.	 руб.,	 торг.		
Тел.	8-952-742-60-16.	

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	(10-9)
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	этаж,	возможны	варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-9)
•	 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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

транспорт	 от	 300	 руб./ч).		
Тел.	8-908-918-11-40.

•	 Г р у з о п е р е в о з -
ки.	 Газель.	 Грузчи-
ки.	 Город,	 область.	 	
Тел.	8-904-543-80-99.	

•	 Услуги	 аккуратных	
грузчиков.	 Квартирные	
переезды!	 Транспорт.	 Вы-
воз	 строймусора,	 старой	
мебели,	 пианино!	 Подъ-
ём	 стройматериалов.		
Тел.	 8-906-800-40-45,	
8-900-204-41-41.	

УСЛУГИ

•	 Аэропорты,	 вокза-
лы,	 недорого.	 Дмитрий.		
Тел.	 8-963-031-55-55,		
8-904-170-55-55.	(3-3)
•	 Ведущая	 юбиле-
ев,	 свадеб,	 корпорати-
вов,	 детских	 праздников.	
Опыт	 работы	 в	 кафе,	 ин-
дивидуальный	 подход.		
Тел.	 8-919-375-61-31,		
6-13-42.	(5-4)
•	 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.

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

•	 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.	(5-2)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(2-1)
•	 Демонтаж	 теплиц,	
домов	 и	 др.	 построек!	
Вывоз	 любого	 мусо-
ра	 на	 свалку!	 Грузчики!	
Транспорт!	 Переезды!		
Тел.	 8-922-224-20-11,	
8-950-200-02-36.
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	

сараи,	 гаражи,	 дома	 и	 пр.	
8-908-918-11-40.
•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Тел.	8-908-918-11-40.
	•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	8-953-
602-20-37.	(13-8)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Повара,	 ученики	 по-
варов!	 Срочно!	 З/п	 высо-
кая.	 Собеседование	 по	 тел.	
8-908-630-81-54	

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

•	 Организации	 общего	
питания	 требуются	 мой-
щики	 посуды	 (обязательна	
медицинская	 книжка),	 з/п	
14	тыс.	руб.,	график	работы	
2х2	(день-ночь).	Тел.	8-922-
145-82-60.	(5-1)			

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.	 (6-6)

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.		Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-5)	
•	 Ушёл	 из	 дома	 и	 не	
вернулся.	 Кот	 Марик.	 На-
шедшего	прошу	вернуть	за	
вознаграждение.	Тел.	8-965-
526-69-42,	3-93-85.	

•	 Гараж	 (6х4,5х3,5),	
«Компас».	 Смотровая	 яма,	
свет.	Тел.	8-904-543-80-99.
•	 Участок	 земельный	 в	
пос.	 Чащавита.	 Тел.	 8-953-
041-12-73.	(10-6)

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

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

КУПЛЮ

•	 3-комн.	 квартиру	
в	 районе	 школы	 №	 72.		
Тел.	8-909-702-40-02.	(10-5).
•	 А/м	 Mazda	 3.		
Тел.	8-967-908-84-86.

СДАМ

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

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
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.	
(4-3)
•	 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.	(4-3)
•	 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,	

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

•	 Найдена	 связка	
ключей	 в	 ключнице	
(ключница	 оторвалась),	 с	
брелоком	 во	 дворе	 дома	
по	 ул.	 Энгельса,	 4	 «а»	 20-
21	 апреля.	 Потерявшему	
обращаться	 в	 офис	
редакции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Найдена	 связка	 из	
5	 ключейс	 брелоком	 возле	
магазина	«Миледи»	в	апреле.	
Потерявшему	 обращаться	
в	 офис	 редакции	 по	 ул.	
Ленина,	35.

•	 Найдена	 связка	
ключей	 с	 кожаным	
брелоком.	 Потерявшему	
обращаться	 в	 офис	
редакции	по	ул.	Ленина,	35.

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

•	 Найдены	 ключи	 за	
ТЦ	 «Калинка»,	 26	 марта.	
Потерявшему	 обращаться	
в	 офис	 редакции	 по	 ул.	
Ленина,	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	
ключей	 26	 февраля	 возле	
последнего	 подъезда	
Свердлова,	32.	Потерявшему	
обращаться	 в	 офис	
редакции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Найдена	 связка	
ключей	 16-17	 января	 в	
районе	 УВЦ.	 Потерявшему	
обращаться	 в	 офис	
редакции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Найден	 самошитый	
кошелёк	с	деньгами	28.01.14	
с	 19	 до	 21	 часа	 в	 автобусе	
9	 маршрута.	 Потерявшему	
обращаться	 по	 тел.	
8-965-537-23-03.

•	 Найдены	 ключи	
на	 связке	 17	 января	 на	
проезжей	 части	 в	 районе	
м-на	 «Кировский»	 по	
ул.	 Мира.	 Потерявшему	

обращаться	 в	 офис	
редакции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Найдена	 серая,	
пушистая,	ласковая	кошечка	
или	 отдадим	 в	 хорошие	
руки.	Тел.	8-953-058-000-3.

•	 Найдены	 ключи	 с	 12	
по	15	дек.	в	районе	«Силуэта».	
Потерявшему	 обращаться	
в	 офис	 редакции	 по	 ул.	
Ленина,	35.

•	 Найдены	 ключи	
22	 декабря	 во	 дворе	 ул.	
Кирова,	 39.	 Потерявшему	
обращаться	 в	 офис	
редакции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Найдены	 ключи	
около	дома	по	Ленина,	51	на	
дет.	 площадке	 12.09	 в	 16.00.	
Потерявшему	 обращаться	
в	 офис	 редакции	 по	 ул.	
Ленина,	35.

•	 Найдены	 ключи	
около	 дома	 по	 Кирова,	 34	
(у	 6	 подъезда)	 21	 октября.	
Потерявшему	 обращаться	
в	 офис	 редакции	 по	 ул.	
Ленина,	35.

СТОЛ ПОТЕРЬ И НАХОДОК
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Увидев в 1885 году в Санкт-
Петербурге на выставке новую 
картину Ильи Репина «Иван 
Грозный и его сын Иван 16 ноября 
1581 года», которая позднее 
стала известна под упрощённым 
названием «Иван Грозный убивает 
своего сына», выдающийся 
русский мыслитель Константин 
Петрович Победоносцев был 
крайне возмущён её сюжетом,  
в котором вымысел выдавался за 
факт. О чём и написал императору 
Александру III: «Нельзя назвать 
картину исторической, так 
как этот момент... чисто 
фантастический». 
 
Отчего же умер царевич?

Действительно, факт убийства царём Ио-
анном Васильевичем Грозным своего сына 
до недавнего времени казался бесспорным, 
ведь он нашёл отражение даже в школьных 
учебниках, как одно из свидетельств о яко-
бы существовавшей жестокости русского 
самодержавия. И никто не задумывался, 
откуда попал этот факт в историческую 
литературу. 

А что же сообщают исторические доку-
менты? В «Московском летописце» за 1581 
год написано: «...преставился царевич Ио-
анн Иоаннович».

Пискарёвский летописец указывает бо-
лее подробно: «... в 12 час нощи лета 1581 
ноября в 17 день... преставление царевича 
Иоанна Иоанновича».

В Новгородской четвёртой летописи го-
ворится: «Того же (1581) году преставился 
царевич Иоанн Иоаннович на утрени в 
Слободе...»

Морозовская летопись констатирует:  
«... не стало царевича Иоанна Иоанновича».

Как видим, об убийстве ни слова. Зато 
есть факты, указывающие на гибель царе-
вича Иоанна от отравления сулемой (дих-
лоридом ртути). Смерть, вызванная ею, му-
чительна, а доза, вызывающая такой исход, 
не превышает 0,18 грамма. 

Известно, что в 1963 году в Архангель-
ском соборе Московского Кремля учёными 
были вскрыты четыре гробницы: Иоанна 
Грозного, царевича Иоанна, царя Феодора 
Иоанновича и полководца Скопина-Шуй-
ского. При исследовании останков была 
проверена версия об отравлении царя Ио-
анна Грозного. Учёные обнаружили, что 
содержание мышьяка примерно одинако-
во во всех четырёх скелетах и не превыша-
ет нормы. Но в костях царя Иоанна и ца-
ревича Иоанна было обнаружено наличие 
ртути, намного превышающее допустимую 
норму.

Некоторые историки считали, что это 
вовсе не отравление, а последствие лече-
ния сифилиса ртутными мазями. Однако 
последующие изыскания показали, что 
сифилитических изменений в останках 
царя и царевича не обнаружено.

После того как в 1990-х годах провели 
исследование захоронений московских 
великих княгинь и цариц, был выявлен 
факт отравления той же сулемой матери 

Иоанна Васильевича, Елены 
Васильевны Глинской, и его 
первой жены Анастасии 
Романовой.

Это явно свидетель-
ствует о том, что цар-
ская семья на протя-
жении нескольких 
десятилетий была 
жертвой отрави-
телей. Данные 
этих исследова-
ний позволили ут-
верждать, что ца-
ревич Иоанн был 
отравлен. 

Таким обра-
зом, ещё советская 
историческая наука 
опровергла версию об 
убийстве царём Иоан-
ном Васильевичем свое-
го сына.

Кто автор клеветы?
Но кто же первый пустил о царе кле-

ветнические слухи, которые потом подхва-
тили остальные историки (в том числе, и 
русские)? 

Автором клеветы был монах-иезуит 
Антоний Поссевин, который приехал в 
Москву в 1581 году, чтобы послужить по-
средником в переговорах русского царя 
с польским королём Стефаном Баторием, 
вторгшимся в ходе Ливонской войны в рус-
ские земли. 

Будучи легатом папы Григория XIII, 
Поссевин надеялся с помощью иезуитов 
добиться уступок от Иоанна IV, пользуясь 

сложным внешнеполитиче-
ским положением Руси. 

Его целью было вовсе не 
примирение вражду-

ющих, а подчинение 
русской церкви пап-

скому престолу...
«Но надежды 

папы и стара-
ния Поссевина 
не увенчались 
успехом, – писал  
М.В. Толстой в 
«Истории Русской 
Церкви». – Иоанн 
Васильевич оказал 

всю природную 
гибкость ума сво-

его, ловкость и бла-
горазумие, которым и 

сам иезуит должен был 
отдать справедливость, 

отринул домогательства о 
позволении строить на Руси 

латинские церкви, отклонил 
споры о вере и соединении Церквей 

на основании правил Флорентийского 
собора и не увлёкся мечтательным обеща-

нием приобретения всей империи Визан-
тийской, утраченной греками будто бы за 
отступление от Рима».

Итак, миссия потерпела полный провал, 
и взбешённый Поссевин сочинил миф о 
том, что Иоанн Грозный в порыве гнева 

убил своего сына и наследника престола 
царевича Иоанна Иоанновича. Сначала он 
рассказывал, что царь рассердился на жену 
царевича, и, когда тот за неё заступился, во 
время вспыхнувшей ссоры, убил сына. 

Но нелепость версии уже с момента 
возникновения была так очевидна, что 
потребовалось «облагородить» рассказ, 
найти более «достоверный» повод и «мотив 
убийства». Так появилась другая сказка – о 
том, что царевич возглавил политическую 
оппозицию курсу отца на переговорах с 
Баторием о заключении мира и был убит 
царём по подозрению в причастности к бо-
ярскому заговору. Обе версии совершенно 
голословны и бездоказательны. Об их до-
стоверности невозможно найти и намёка 
во всей массе дошедших до нас документов 
и актов, относящихся к тому времени.

А вот сведения о «неестественной» смер-
ти царевича Ивана имеют под собой доку-
ментальную основу, как уже говорилось 
выше.

О том, что Иван погиб не от удара посо-
ха, косвенно свидетельствует и тот факт, 
что смерть его последовала не мгновенно 
после «рокового удара», а через четыре дня, 
в Александровской слободе. Впоследствии 

стало ясно, почему царевич угасал посте-
пенно – это было вызвано отравлением 
сулемой.
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

А царь-то сына не убивал!
Иван Грозный хоть и был жесток, но в смерти своего сына не виноват

Ещё советские историки доказали, что царевич Иван 
умер от отравления, а не от рук отца 

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ РУБРИКА!


