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ПРО ПЕРВОМАЙ

Честь дороже жизни
По такой программе работает 
городской краеведческий музей

Стр. 3
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Лесному – мир!
Этот праздник приходит с весной

ре
кл
ам
а

Мы вас подождём
Им предстоит защищать Родину

Стр. 5

Литьё – шаг к 
импортозамещению
Комбинат поддерживает 
производственный проект 
Свердловской области

Стр. 2    

Лучшая награда – 
искреннее «спасибо»!
Александр Чусовитин:  
о мужестве, доблести, чести и 
не только

Стр. 4

Годы идут, дети растут
С завидным упорством жители 
большого двора добиваются 
строительства детской 
площадки

Стр. 6

Мир, труд, май! Эти слова за много лет настолько 
слились воедино, что давно уже звучат как стихи.  
С ними мы несли транспаранты на демонстрации,  
с ними пели песни. Сегодня особо остро ощущается их 
смысл – когда мир становится таким хрупким, таким 
тонким понятием! 

Наше право на труд нам дано Конституцией. И мы – вся Россия, наш 
Лесной – созидаем на благо мира во всём мире, как бы пафосно это 
ни звучало. Пусть весна ворвётся в окна наших домов с солнечными 
лучами и пением птиц, со звонкими песнями и хорошими новостями! 

Пусть будет мирное небо над Лесным, над всей страной, над наши-
ми братскими народами! И пусть всегда смеются дети! С праздником!

«ПРО ЛЕСНОЙ» 

 Первомайская трибуна 1964 года

 Первомай 50 лет назад
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О развитии моногородов области
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев принял участие в со-

вещании под председательством Президента РФ В.В. Путина. по вопросу 
стабильного развития моногородов. 

Эта тема постоянно находится в сфере внимания федеральных и регио-
нальных властей. Сегодня в нашем регионе – 15 моногородов, включённых 
в федеральный перечень. Начиная с 2010 года, во всех городах реализуются 
комплексные инвестиционные планы, предусматривающие развитие всех 
сфер жизнедеятельности – модернизацию градообразующих предприя-
тий, создание альтернативных производств, стимулирование активности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие социальной 
сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, с участием средств федерального бюджета в 2010 – 2011 
годах были реализованы планы поддержки трёх городов: Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского и Асбеста. Общий объём поддержки из средств фе-
дерального бюджета превысил 4 миллиарда рублей.

В целом в монопрофильных городах Свердловской области ситуация на 
рынке труда остаётся стабильной. За последние четыре года общая чис-
ленность зарегистрированных безработных в этих городах сократилась 
почти в 3,5 раза.

Горячая линия
За время работы горячей телефонной линии по вопросам качества и 

содержания автодорог в диспетчерскую службу областного управления 
автомобильных дорог поступило свыше тысячи звонков от уральских авто-
мобилистов и жителей области с различными замечаниями по состоянию 
автодорог. 

70 процентов обращений касается улично-дорожной сети Екатеринбурга. 
Не остались в стороне и жители остальных муниципалитетов Свердловской 
области, на долю которых выпало порядка 23 процентов обращений. Про-
блемы для многих территорий оказались идентичными: плохое состояние 
дорожного покрытия, ямы, просадки, выбоины, некачественно проведён-
ный дорожный ремонт или бездействие местных дорожников при уборке 
снега на городских улицах. Каждый из поступивших сигналов направлял-
ся в компетентные органы муниципальных образований для дальнейшего 
реагирования.

Звонки на «горячую линию» продолжают в круглосуточном режиме при-
ниматься по телефону (343) 262-50-65.

Новая система видеомониторинга лесных 
пожаров 

В Свердловской области начала работу новая система видеомониторинга 
лесных пожаров. Любой житель нашей области через Интернет сможет в ре-
жиме реального времени посмотреть на сайте http://sverdlovsk.lesohranitel.
ru/ изображения с видеокамер, которые установлены на вышках сотовой 
связи. Видеокамеры круглосуточно передают изображение, и если на 
«картинке» виден дым, то легко определить, где именно находится очаг 
возгорания.

Информация с видеокамер поступает в диспетчерский пункт Уральской 
базы авиационной охраны лесов. В случае фиксации задымления или огня 
дежурный быстро направит специалистов на место для тушения. 

Радиус распознавания очага пожара видеокамерой при хорошей види-
мости – до 30 км. На сегодняшний день установлены все 52 видеокамеры, 
но часть из них ещё работает в тестовом режиме. В течение мая вся система 
заработает в полную силу и позволит мониторить около 20 % государст-
венного лесного фонда области. 

По прогнозам синоптиков, первая половина мая будет особенно пожаро-
опасна. В связи с этим специалисты лесного хозяйства просят не забывать 
жителей области о правилах пожарной безопасности в лесу, а также сооб-
щать об увиденных очагах лесных пожаров по телефону 01 или по прямой 
линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Прямая линия действует на терри-
тории всей России, звонок автоматически переводится на диспетчерскую 
службу того региона, откуда он поступил.

Увеличено число стипендий спортсменам и 
тренерам спорта высших достижений 

Развитию физической 
культуры и спорта выс-
ших достижений область 
уделяет пристальное вни-
мание. Ещё никогда наши 
спортсмены не добивались 
столь значительных успе-
хов, как на прошедших в 
2014 году играх в Сочи. 
Свердловчане завоевали 
20 медалей различного 
достоинства, 10 из которых 
золотые Е.В. Куйвашев внёс 
изменения в Указ губер-

натора «О стипендиях Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней». Согласно документу, 180 спортсменам 
и тренерам области устанавливается стипендия в размере 5000 рублей 
ежемесячно и 309 спортсменам и тренерам региона стипендий в размере 
3529 рублей в месяц. Получателями стипендий Губернатора Свердлов-
ской области являются спортсмены по олимпийским, паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта, 
развиваемым на всероссийском уровне. Число получателей стипендий в 
Свердловской области увеличилось с 479 до 489.

  Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ  ПРО КОМБИНАТ 

Эффективность во всех 
проявлениях

Состоялась ежегодная конференция руководителей 
атомной отрасли 

18-19 апреля в Подмосковье топ-
менеджеры обсудили итоги работы 
«Росатома» и дивизионов в 2013 году, 
цели на 2014 год, а также способы 
повышения эффективности. Комбинат 
«Электрохимприбор» представлял 
генеральный директор Андрей 
Владимирович Новиков.  

В ходе первого дня конференции участники об-
судили ключевые достижения и неудачи 2013 года.  
Директор по экономике и финансам И. В. Ребров 
выступил с докладом о выполнении основных по-
казателей Госкорпорации и эффективности её де-

ятельности. Затем главный финансовый директор  
Н.И. Соломон представил итоги проекта «Дебюро-
кратизация» в контексте повышения скорости и 
качества принятия управленческих решений в 
отрасли. Директор блока по развитию и междуна-
родному бизнесу К.Б. Комаров выступил с презен-
тацией, посвящённой ключевым возможностям 
и угрозам международного рынка. Генеральный 

директор С.В. Кириенко по традиции подвёл итоги 
2013 года и обозначил цели на 2014 год.

Во второй день А.В. Новиков участвовал в одной из 
секций на тему резервов повышения эффективно-
сти производства. Одним из важных шагов в данном 
направлении является внедрение производствен-
ной системы «Росатом». Сегодня эта проблема остро 
стоит во всей атомной отрасли. «На комбинате, – как 
отметил А.В. Новиков, – успешно развиваются пи-
лотные проекты, но сегодня этого недостаточно, 
необходимо сплошное внедрение ПСР».

Андрей Владимирович Новиков подчеркнул, что, 
несмотря на объявленный 2013 год годом дебюро-
кратизации, работа в этом направлении будет про-
должена и в будущем. Генеральный директор градо-
образующего предприятия Лесного сказал: «Нужно 

двигаться вперёд, следует активно внедрять элек-
тронный документооборот. В этом году основные 
силы будут брошены на повышение эффективности 
во всех её проявлениях. Мотивация должна быть вы-
строена в этом ключе».

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Литьё – шаг к 
импортозамещению

Комбинат поддерживает производственный проект 
Свердловской области

23 апреля председатель правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер провёл 
в Каменске-Уральском расширенное 
совещание по вопросу развития кооперации 
промышленных предприятий Свердловской 
области в сфере литейных технологий. В 
разговоре приняли участие руководители 
50 предприятий, в их числе – генеральный 
директор комбината «Электрохимприбор» 
А.В. Новиков.  

Перед началом совещания областной премьер 
осмотрел производственные цеха ЗАО «Уралэлек-
тромаш», которое сегодня показывает хорошую ди-
намику производства и умение ориентироваться на 
рынке. Семь лет они шли к украинскому замещению 
по двигателям и в самый ответственный момент ока-
зались готовы. Д.В. Паслер пообещал предприятию 
поддержку по программе развития промышленно-
сти в части замены оборудования. Также Д.В. Паслер 

посетил Каменск-Уральский металлургический за-
вод, особое внимание уделил литейному производ-
ству предприятия.

На открытии совещания по кооперации в сфере 
литейных технологий Д. В. Паслер подчеркнул, что 
сейчас назрела объективная потребность макси-
мально использовать существующие мощности, 
потенциал наших предприятий для увеличения 
объёмов использования наших комплектующих в 
продукции, выпускаемой на территории региона.

«Мы видим, что потребность в точном литье сфор-
мирована, – сказал премьер, – сегодня такая продук-
ция завозится в область из других регионов России 
и из-за рубежа, тогда как кадровый и производствен-
ный потенциал есть у нас в полном объёме».

Дискуссия производителей и потребителей про-
дукции литейного производства длилась более двух 
часов. Литейщики говорили о гарантированном 
портфеле заказов со стороны потребителей и же-
лательном софинансировании модернизации про-
изводства со стороны заказчиков.

Подытоживая разговор, Д.В. Паслер поручил про-
фильному заместителю председателя правительст-
ва А.Ю. Петрову создать рабочую группу, в которую 
войдут руководители тех предприятий-произво-
дителей литейной продукции, которые готовы с 
учётом всех возможных рисков начать создание на 
своей площадке производства точного литья. Группа 
начнёт работу не позже мая.

Видение создания нового производства на сво-
ей площадке и намерение поддержать проект пра-
вительства области высказал руководитель ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» Андрей Владими-
рович Новиков. Наше предприятие обладает необ-
ходимыми переделами для выполнения задачи, по-
ставленной Правительством области. Данный вид 
продукции может стать ещё одним направлением 
деятельности комбината.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»

«Нужно двигаться вперёд, следует активно внедрять электронный 
документооборот»
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Расширяем сотрудничество

Делегация из Новоуральска во главе с генеральным директором  
ОАО «Уральский электрохимический комбинат» А.А. Белоусовым 23 апреля 
посетила градообразующее предприятие Лесного. В ходе проведённых с 
генеральным директором комбината «Электрохимприбор» А.В. Новиковым 
переговоров приняты решения по дальнейшему расширению сотрудниче-
ства между предприятиями.

Также гости побывали в производственных подразделениях комбината, 
познакомились с исторической экспозицией в новом учебно-выставочном 
комплексе.

К пожароопасному периоду готовы
22 апреля глава городской администрации Ю.В. Иванов провёл рабочее 

совещание по вопросам подготовки Лесного к пожароопасному периоду. 
На сегодняшний день все источники противопожарного водоснабжения, 
а это гидранты и пожарные водоёмы, на территории городского округа 
исправны и обустроены в соответствии с установленными законодатель-
ством требованиями.

На совещании был обсуждён ряд необходимых мер, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности в период майских праздников. Ру-
ководителям коммунальных служб поручено в преддверии праздников 
организовать работу по дополнительной очистке коридоров и лестнич-
ных клеток от бытового мусора в зданиях общежитий на ул. Чапаева, 6 и ул. 
Мира, 8, а также в домах № 11 и № 13 по ул. Мира. Кроме того, жильцам по 
указанным адресам раздадут памятки по соблюдению правил пожарной 
безопасности. 

В честь знаменательной даты
В соответствии с Указом Президента РФ Свердловская область, как и 

другие регионы России, в 2014 году отмечает 700-летие со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. В честь знаменательной даты в ураль-
ском регионе разработан и утверждён план основных мероприятий, в под-
готовке которого участие приняли: Екатеринбургская и Верхотурская ми-
трополии, министерство культуры и правительство Свердловской области. 

В августе на базе Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного 
зодчества и народного искусства состоится фестиваль духовной-музыки 
«Русь, славься», а в сентябре в Свердловском областном краеведческом 
музее в рамках выставки «Русские праздники» будут выступать православ-
ные хоры со всего региона. К изданию запланирована книга, посвящённая 
монастырям Екатеринбургской митрополии.

В Лесном в центральной городской библиотеке им. П. Бажова открыта и 
будет работать ещё в течение мая книжно-иллюстративная выставка «Сер-
гий Радонежский». В музейно-выставочном комплексе в мае запланировано 
открытие выставки «Невьянская икона», а в сентябре – душеполезная бе-
седа для людей с ограниченными возможностями «Образ Сергия Радонеж-
ского в православной культуре». В Детской библиотеке им. А. Гайдара для 
учащихся 5-6 классов школ города в сентябре-октябре проведут беседу о 
Сергии Радонежском «От Воздвижения до Покрова».

«Школа безопасности»
В городском округе «Город Лесной» проводится муниципальный этап 

всероссийского конкурса «Школа безопасности». В рамках данного меро-
приятия проводится нескольких конкурсов: на создание гимна, лучшую 
учебно-методическую разработку по проведению тематического меропри-
ятия с детьми «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!», фотоконкурс «Один 
миг из жизни спасателя», по созданию видеоролика, фильма или презен-
тации о деятельности движения, по созданию компьютерных игр «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а также конкурс «Лучший электронный 
кроссворд по безопасности». Справки по тел. 6-88-49.

Приплыли!
22 апреля 2014 года в плавательном бассейне МБУ ФСЦ «Факел» прошли 

соревнования по плаванию в зачёт 15 спартакиады работающей и студен-
ческой молодёжи. В личном первенстве среди женщин на дистанции 25 м 
вольным стилем 1 место заняла Арина Постовалова («Знамя», управление 
комбината «Электрохимприбор»), 2 место – Ирина Кудрина («Учитель», 
МКУ «Управление образования»), 3 место – Ульяна Кузнецова («Прометей», 
СУФПС № 6 МЧС России). В личном первенстве среди мужчин на дистанции 
50 м вольным стилем первым стал Иван Брюхин («Знамя», управление ком-
бината «Электрохимприбор»), вторым – Валентин Омельченко («Прометей», 
СУФПС № 6 МЧС России), третьим – Евгений Рудев («Спартак», ХТП 220). В 
командном первенстве на 1 месте – «Знамя», на втором – «Прометей», на 
третьем – «Технари» (Полипрофильный техникум им. О. Терёшкина).

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

По такой программе работает городской 
краеведческий музей

Честь дороже жизни
ПРО ПАМЯТЬ

Второй год ГАОУ СПО СО 
«Полипрофильный техникум  
им. О.В. Терёшкина» участвует  
в реализации этой программы. Где же 
ещё можно показать юным слушателям 
значимость этой фразы, ведь здесь 
учился Олег Терёшкин, Герой России! 

Выпускниками техникума являются погибшие в 
Чечне Виктор Тодорчук, Сергей Ерёменко, Виталий 
Дегтярёв, Вячеслав Попов. В музее имеются матери-
алы и о других земляках, погибших при исполне-
нии воинского долга: Сергее Вакульчике, Михаиле 
Ильине. 

В преддверии Дня памяти Героя Российской Фе-
дерации в музее оформлена экспозиция «Навечно 
в строю». Её посетили в апреле четвёртые классы 
школ города – участники программы «Честь доро-
же жизни».

С большим интересом слушали школьники рас-
сказ о  погибших при защите Отечества. А заканчи-
валась встреча возложением цветов у мемориальной 
доски Героя РФ О.В. Терёшкина. 

Елена КЛИМИНА,  
педагог-организатор техникума

Основная причина ДТП – непредоставление 
преимущества

Стоп-контроль
ПРО ПРОИСШЕСТВИЯ

С 21 по 28 апреля на дорогах Лесного 
сотрудниками ОГИБДД ОМВД было 
проведено три профилактических 
мероприятия: «Безопасная дорога», 
«Ребёнок-пассажир» и «Стоп-контроль». 
В результате усиления сил ГИБДД было 
выявлено 378 нарушений правил 
дорожного движения. 

Семь водителей привлечены к административ-
ной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. За нарушение 
скоростного режима к административной ответ-
ственности привлечено 149 водителей, за наруше-
ние правил использования ремней безопасности –  
34 водителя и 4 водителя – за нарушение перевозки 
детей-пассажиров. 

В сравнении с зимним периодом снизилось коли-
чество ДТП, на прошедшей неделе их зарегистриро-
вано семь. Основная причина – непредоставление 

преимущества в движении и несоблюдение скорост-
ного режима.

23 апреля в 12.40 на нерегулируемом перекрёст-
ке улиц Мира – Победы автомобиль «Форд Фокус», 
двигаясь по ул. Победы, не предоставил преимуще-
ство автомобилю «ВАЗ-21093», приближающемуся 
справа с главного направления. Оба автомобиля 
повреждены.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
И.В. ЖУЖГОВА, старший лейтенант полиции 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Лучшая награда – искреннее «спасибо»!

– Александр, Вы выбрали не 
самую лёгкую профессию. С 
чем этот выбор был связан?

– В  2006 я поступил в Ураль-
ский Институт государственной 
противопожарной службы МЧС 
России, ранее Екатеринбургское 
пожарно-техническое училище. 
Ещё до этого я побывал в стенах 
вуза: присутствовал у старшего 
друга на присяге, тогда и подумал: 
почему бы и нет? Уже на первом 
курсе я понял, что не ошибся с 
выбором, и что это дело – моё. 
В 2009 году окончил вуз по спе-
циальности «техника пожарной 
безопасности» молодым лей-
тенантом. Кстати, мой выпуск 
был последним, когда выпуска-
ли техников, поэтому я получил 
среднее профессиональное об-
разование, а не высшее. Сейчас 
учусь в этом же институте, получу 

диплом инженера пожарной без-
опасности. В семье я стал первым, 
кто пошёл служить, но, надеюсь, 
не последним (улыбается).

– После учёбы вернулись в 
родной город?

– В военных вузах действует 
метод распределения, но моё 
обучение было целевым, поэто-
му я знал, что после получения 
диплома приеду в Лесной и буду 
служить в специальном управле-
нии ФПС № 6 МЧС России. Ког-
да молодой специалист только 
приходит на службу, начальник 
обязательно интересуется у но-
вичка, кем он сам себя видит. Я 
сразу сказал, что хочу быть на-
чальником караула. Так и вышло. 
В августе исполнится пять лет, как 
я служу здесь. 

– Сразу после учёбы засту-
пить на должность начальни-
ка караула наверняка означа-
ло, что в Вашем подчинении 
оказались люди намного 
старше Вас…

– Не буду лукавить: трудности 
были. Но они есть в любом кол-
лективе, где есть начальник и 
подчинённые. Работа с личным 
составом – это всегда нелегко. Я 
попал в команду профессиона-
лов, и то, что удалось заслужить 
их уважение – дорогого стоит. 
Конечно, у нас бывают споры, но 
это нормально. 

– В чём заключается Ваша 
работа?

– Прежде всего, это непре-
рывное несение дежурства. 

Подразделение в любой момент 
должно быть готовым, чтобы 
выехать на вызов, даже во вре-
мя смены караула все действуют 
чётко и слаженно. Как началь-
ник караула, я провожу занятия 
с личным составом. Это и теория 
(изучение тактики при ликвида-
ции различных ЧС, нормативных 
документов, оказание медицин-
ской помощи), и практика (сдача 
нормативов, работа с техникой, 
выполнение условных задач). 
Это повседневная работа и тре-
нировка. Я убедился, что в нашем 

коллективе все уважительно от-
носятся к спорту: из девяти че-
ловек в карауле во главе со мной 
каждый имеет первый взрослый 
разряд по какому-либо виду спор-
та, а кто-то и КМС. 

– Каков же Ваш вид спорта?
– У меня первый взрослый 

разряд по лыжным гонкам, ещё в 
школе занимался. Сейчас вот два 
года я в хоккее, суровый спорт. 

 – Что самое сложное в Ва-
шей работе?

– Безусловно, человеческое 
горе. Пожар – это всегда горе, 
связанное с потерями и лишени-
ем. И ладно, если потери только 
материальные, без жертв. Нас в 
институте серьёзно подготови-
ли физически, мы проходили и 
психологическую подготовку, 
поэтому в работе как таковой 
особых трудностей не возни-
кает: это чёткий отработанный 
алгоритм действий. Вы, наверно, 
знаете: первое, что порекомен-
дует вам пожарный (или любой 
другой сотрудник МЧС) в случае 
возникновения угрозы – это не 
поддаваться панике. Мы как про-
фессионалы просто не имеем 
права паниковать и поддавать-
ся эмоциям, иначе какой от нас 

толк? Важным бывает умение 
поддержать людей после пожара, 
как-то успокоить. Самое прият-
ное – видеть на лицах улыбки и 
слышать искреннее «спасибо». 
Это лучшая награда – чувствовать 
благодарность людей. Значит, всё 
сделали правильно, вовремя. 

– Есть хотя бы примерная 
цифра: сколько пожаров 
было потушено силами Ва-
шего караула?

– Наша часть охраняет боль-
шую часть города. Плюс Ёлкино, 
Бушуевка, Таёжный… Пожаров 

было очень много, но на них вы-
езжали разные подразделения. 
Личной статистики у меня нет 
(улыбается). 

– Вы получили медаль «За 
отвагу на пожаре», а в этом 
году стали лауреатом город-
ской премии «Успех года» в 
номинации «Доблесть, муже-
ство и честь». Как это было?

– Прежде всего, это было нео-
жиданно. Если раньше все, кого 
номинировали в той или иной 
номинации, автоматически 

становились лауреатами, то в 
этом году организаторы «Успеха 
года» создали интригу. В номина-
ции «Доблесть, мужество и честь» 
кроме меня были представлены 
ещё два человека, но лауреатом 
стал я. Было очень приятно и по-
чётно получить награду из рук 
мэра, радостно, что наша работа 
оценивается на городском уров-
не. А если говорить о том пожаре 
на Чапаева, 6, то медаль – это не 
только моя заслуга, это заслуга 
всей команды. В нашей профес-
сии один в поле не воин. Эта ме-
даль очень ценится нами, это – 
наша гордость.

– Кем Вы видите себя в 
будущем?

– Наша служба не относится к 
числу тех, в которой часто задер-
живаются надолго. Уходят не по-
тому, что плохо работают, у всех 
разные причины. Но есть и такие 
люди, кто служит по 20 и более 
лет. И когда смотришь на таких 
«старожилов» в профессии, ду-
маешь: а ведь они без этого дела 
уже не могут! И сам хочу служить 
только здесь, именно в специаль-
ной пожарной охране.  

– С наступающим Вас про-
фессиональным праздником! 

– Спасибо!
Екатерина ХОЛКИНА

Александр Чусовитин: о мужестве, доблести, чести и не только

Мы как профессионалы просто не имеем 
права паниковать и поддаваться эмоциям, 
иначе какой от нас толк?

По итогам 2013 года среди представленных к премии «Успех года» – 
заместитель начальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены 
Сергей Алехно и начальник караула специальной пожарной части № 2 ФГКУ 
«Специального  управления ФПС № 6 МЧС России» Александр Чусовитин. 
Эти сотрудники были удостоены наградной медали МЧС России «За отвагу 
на пожаре». Под их руководством силами пожарных подразделений с места 
пожара спасено 6 человек, более 60 эвакуированы. 
20 октября в третьем часу ночи тревожный сигнал о пожаре поступил из 
бывшего общежития «Орбита». Более десяти жилых комнат находились 
вокруг очага пожара. Среди жильцов – страшная паника. Отрезанные огнём и 
дымом люди просили о помощи. Действия по спасанию людей осложнялись 
плотным задымлением, высокой температурой, сложной планировкой здания. 
Благодаря правильной расстановке сил, пожар ликвидировали быстро.
Капитан внутренней службы Чусовитин Александр Владимирович в ту ночь 
возглавил звено ГДЗС. Самоотверженно, с риском для жизни, используя 
спасательное устройство своего дыхательного аппарата для пострадавшего, 
вынес поэтапно на себе двух людей, один из которых – беспомощный пожилой 
человек. Времени дожидаться медиков не было. Александр сам  оказывал 
доврачебную помощь. 

     Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш самоотверженный и героический труд достоин  признания и уважения. Незамедлительный выезд на место происшествия, борьба с огнём, защита и спасение человеческих жизней – эта работа требует высокого профессионализма, мужества, силы духа, способности вовремя принимать зачастую именно то единственно правильное решение, от которого зависят здоровье людей и сохранность их имущества. Ещё один важный фронт службы – предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций. Выражаем искреннюю признательность всем сотрудникам пожарной охраны. Огромная благодарность ветеранам за многолетний безупречный труд, славные традиции и богатый профессиональный опыт, переданный молодому поколению.В день профессионального праздника от всей души желаем вам здоровья, счастья и благополучия.

В.В. ГРИШИН, 
глава ГО «Город Лесной»,

Ю.В. ИВАНОВ,   глава администрации ГО «Город Лесной»

30 апреля 2014 –  
День пожарной охраны

  С праздником!

Со дня образования пожарной охраны России исполняется 
365 лет. Во все времена люди сталкивались с пожарами. И во все 
времена их спасали, им протягивали руку помощи. Спасти и помочь 
– такая цель стоит перед нами, пожарными, каждый день. 

Поздравляю всех ветеранов, пенсионеров, действующий личный 
состав ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» с 
профессиональным праздником. Желаю всем вам максимального 
профессионального роста, силы духа, неиссякаемой энергии, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Пусть Вашу жизнь 
наполняют яркие события, а сердце согревают любовь, внимание 
и тепло родных и близких!

А. В. БОНДАРЕНКО, начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России»,  полковник внутренней 

службы

27 лет. Начальник караула специальной пожарной части 
№ 2 специального управления ФПС № 6 МЧС России. 
Капитан внутренней службы. Имеет медаль  
«За отвагу на пожаре». Наверно, именно такими словами 
можно охарактеризовать Александра Чусовитина, 
если говорить формально и кратко, словно заполняя 
сухую анкету или графы резюме. А мы в преддверии 
профессионального праздника поговорили с молодым 
пожарным о нём и его работе более подробно.
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Мы вас подождём
Им предстоит защищать Родину

 В четверг 24 апреля «Марш славянки» 
прозвучал для будущих солдат нового при-
зыва. Без назиданий, но с торжественной 
ноткой в выступлениях присутствующие 
обращались к ребятам, чьё волнение в этот 
день было понятным. На встречу были при-
глашены и родители призывников, кому 
предстоит ждать через год своих воинов 
домой. Как обещали их ждать и солдат-
ские матери, которые следят за судьбами 
военнослужащих Лесного не на словах, а 
на деле. Нелля Ивановна Маркелова, бес-
сменная путешественница в сопровожде-
нии воинских эшелонов с новобранцами, 
пообещала ребятам, что и на этот раз ко-
митетчицы обязательно побывают у кого-
нибудь в гостях по месту службы.

Председатель совета ветеранов ВОВ г. Лес- 
ного Леонид Александрович  Хитрин, давая 

напутствия молодым будущим воинам, ещё 
раз напомнил присутствующим имена тех, 

кем по праву гордится город Лесной всю 
свою историю.

Заместитель главы администрации ГО 
«Город Лесной» Евгений Сергеевич Кын-
курогов, председатель городской при-
зывной комиссии, пожелал ребятам быть 
смелыми, отважными, приобрести себе в 
армии надёжных друзей и проявлять себя 
настоящими мужчинами. И заверил, что в 
городе Лесном их всегда ждут.  

Председатель общественного движения 
ветеранов боевых действий (локальных 

войн) г. Лесного Константин Валерьевич 
Кравченко от себя и от тех, кто уже по-на-

стоящему воевал, напомнил о сегодняшней 
политической нестабильности в мире и, 

передавая символическую эстафетную па-
лочку будущим защитникам Родины, поже-
лал им с честью с оружием в руках пройти 
проверку на прочность, укрепиться духом, 
стать сильнее морально и физически.

Для будущих воинов в этот день звучали 
песни, играл военный оркестр войсковой 
части 3275, выступили с показательными 
упражнениями бойцы спецназа, а участ-
ники патриотического клуба «Разведчик» 

полипрофильного лицея имени Олега 
Терёшкина вызвали призывников на со-
ревнование по выполнению армейского 
норматива «сборка-разборка автомата». 
Надо сказать, не всех этот вызов застал 
врасплох, и зал одобрительно аплодиро-
вал победителю.

По-доброму, с любовью к мальчишкам 
прошла встреча, на которой призывники 
услышали всё, что хотели им сказать стар-
шие товарищи и те, кто сегодня уже служит 
в рядах Российской армии. Пусть ребята 
знают, что их ждут, всегда поддержат, и в 
них верят земляки, верит народ. 

Вера МАКАРЕНКО,  
член КСМ г. Лесного,

фото автора

В Лесном уже стало традицией 
«всем миром» провожать 
добрыми напутствиями будущих 
воинов: ветераны Великой 
Отечественной, руководство 
городского округа, комитет 
солдатских матерей, родители 
призывников и те, кто уже носит 
погоны – все стали участниками 
небольшого праздника  
в  СКДЦ «Современник».

Для будущих воинов в этот день звучали песни, играл 
военный оркестр войсковой части 3275, выступили  
с показательными упражнениями бойцы спецназа

ПРО ПРОФЕССИЮ

Дело тонкое
Анна Пискоха: «Если ты хочешь успеха  – ты его добьёшься!»

 Однако начинала свой трудовой путь 
Анна Глебовна совсем с другой сферы 

деятельности – медицины. Окончив ни-
жнетагильское училище и получив спе-
циальность медсестры, она несколько лет 
отдала именно этому ремеслу. Но потом 
решила поменять свой профессиональный 
путь, трудоустроившись в 1984 году на гра-
дообразующее предприятие. И вот уже 30 
лет она – работник химико-технологиче-
ского производства 220.

Новую профессию Анна Глебовна осво-
ила быстро и легко – молодая и полная сил 
она схватывала знания на лету, к тому же 
всегда наготове с советом и помощью были 
старшие товарищи по цеху. Отличным 
импульсом для профессионального роста 
стала и её собственная любознательность: 
внимательно наблюдая за работой своих 
наставников, она стремилась выполнить 
работу так же качественно и в совершен-
стве освоить все её направления.

Сейчас с вопросами новички бегут уже к 
ней самой. Анна Глебовна, обладательни-
ца шестого квалификационного разряда, 
за десятки лет изучила все тонкости своей 
тонкой профессии. Тонкой, потому что 
оклейщик – чисто женское дело, мужскими 
руками такую ювелирную работу просто не 
выполнить. «Наше дело можно сравнить с 
процессом гжельской росписи, – расска-
зывает Анна Глебовна. – Чтобы стать асом 
в этой профессии необходимо трудолю-
бие, желание освоить дело, ну и, может 
быть, чуть-чуть везения. А самое главное – у 

человека должна быть цель, если ты хочешь 
успеха  – ты его добьёшься!» Кроме того, 
оклейщик – профессия, требующая край-
ней сосредоточенности, в это дело нужно 
погружаться с головой, чтобы ничто посто-
роннее  не отвлекало мастера от сложного 
процесса.

С головой Анна Глебовна погружена не 
только в профессиональную, но и в обще-
ственную деятельность. Вот уже 20 лет она 
– председатель профсоюзного комитета 
ХТП 220. Предложение стать профсоюз-
ным лидером своего производства она 

приняла не сразу – сомневалась, что спра-
вится с такой ответственностью. Но, как 
показало время – всё получилось! Сейчас 
для своих коллег Анна Глебовна как вторая 
мама – именно к ней идут решать пробле-
мы и именно к ней обращаются за советом 
в трудную минуту.

«Профсоюзная деятельность – это, пре-
жде всего, – работа с людьми», – говорит 
А.Г. Пискоха. – И работа эта непростая, ведь 
каждый человек – со своим характером, 
со своим настроением. Только со стороны 
может показаться, что дело профсоюзного 

активиста – это праздник. Но, несмотря ни 
на что, я всегда старалась помогать людям, 
вне зависимости от их ранга и возраста».

Работа с ветеранами производства, 
молодёжью, организация культурных и 
спортивных мероприятий, решение про-
блемных вопросов – всё это на хрупких 
плечах нашей героини. Но, конечно, она 
не обходится без верных помощников. «Я 
благодарна своей судьбе, что вокруг меня 
всегда были хорошие люди, которые помо-
гали советом и поддерживали», – говорит 
Анна Глебовна. 

Свою производственную и обществен-
ную работу, которой отдала десятки лет 
жизни, в которую вложила доброе сердце 
и невероятную энергию, она обожает всей 
душой, хотя понимает, что недалеко то вре-
мя, когда придётся расстаться с любимым 
делом и уйти на заслуженный отдых. Но 
сердце Анна Глебовны греет то, что у неё 
есть приемники, которые – она уверена – 
достойно продолжат её путь.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Натальи МУХИНОЙ

Мир творчества и мир 
производства – так ли велика 
пропасть между ними? Анна 
Глебовна Пискоха, работник 
подразделения № 220 комбината 
«Электрохимприбор», любит свою 
профессию оклейщика именно за 
её творческую составляющую. По 
словам нашей героини, её дело 
сродни работе художника!

Анна Глебовна, обладательница шестого 
квалификационного разряда, за десятки лет изучила все 
тонкости своей тонкой профессии
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ВЗГЛЯД СВЕРХУ

Производство памперсов – 
потенциал Лесного

На прошедшем 24 апреля 
заседании комиссии по 
стратегическому развитию 
городской Думы ЗАТО 
Лесной истина рождалась 
в споре и обсуждении 
истинных причин, по 
которым наш город до 
сих пор не развивается 
инновационно, и, 
что лучше – идеи 
или механизмы. 
Слово «инновации» и 
«инвестиции» стало 
ключевым не для всех, 
поэтому обсуждение 
периодически 
прерывалось предсе-
дателем, для того чтобы 
напомнить истинное 
значение этого слова. 

Под руководством Геннадия 
Моськова комиссия начала свою 
работу, и после установочного со-
общения о целях и задачах встре-
чи, речь была предоставлена Тать-
яне Гордеевой. «Работа движется в 
двух направлениях: первое – это 
по программе, которое разраба-
тывает Министерство экономики 
Свердловской области, которая 
предполагает, что регион может 
войти в программу поддержки 
моногородов. В этом направле-
нии мы плотно работаем с Ми-
нистерством, предоставили все 
ключевые показатели, перечень 
проблемных вопросов и соста-
вили план мероприятий до 2020 
года». В программу, наряду с ме-
роприятиями, которые направле-
ны на улучшение качества жизни, 
вошли и крупные мероприятия, с 
которыми, как предполагается, 
Лесной может попасть в феде-
ральную программу. Это строи-
тельство очистных сооружений 
ливневых-сточных вод и строи-
тельство ледового дворца… Про-
должая своё выступление, Тать-
яна Гордеева отметила: «Второе 
направление – мы работаем по 
запросу ГК Росатом. Туда предо-
ставлена информация по законо-
дательной базе, которая сегодня 
есть: закон о ЗАТО, налоговый 
кодекс, бюджетный кодекс и т.д. 
Мы предоставили и показатели 

по социально-экономическому 
развитию территории. Пока вот 
на такой стадии у нас работа». 

К основной теме попытался 
вернуть своих коллег Г.Л. Моськов: 
«Коллеги, сейчас существует три 
направления инвестиционных 
проектов, которые могут войти в 
программу паспорта ЗАТО: тран-
спортно-инженерная инфра-
структура, поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
и индустриальный парк». 

На что последовал ответ: «Что 

касается поддержки малого пред-
принимательства и индустриаль-
ного парка – работа ведётся. Ка-
кие могут быть у нас проекты? Не 
хватает у нас проектов по разви-
тию малого предпринимательст-
ва. Индустриальный парк рассма-
тривается как технопарк».

Здесь позвольте сделать паузу 
в повествовании и задать вопрос 
читателю: «Понимаете ли Вы, о 
чём тут речь?» Нет? Я тоже. Ви-
димо, мы далеки от инноваций. 
Продолжим дальше… и попыта-
емся всё-таки понять, что хотят 
сказать депутаты….

Далее был задан вопрос о том, 
ведётся ли работа по развитию 
среднего и малого бизнеса? За-
действованы ли наши внутренние 
ресурсы? Прозвучал ответ: «Мы 
собирали расширенное рабочее 
заседание по поддержке малого 
и среднего предпринимательства 
и сообщали, какие меры господ-
держки они могут получить. Т.е. 
информация до малого бизнеса 
доведена» (От автора: ради ин-
тереса спрошу завтра знакомого 
предпринимателя. Тут напра-
шивается фраза из любимого 

старого фильма: «Огласите весь 
список, пожалуйста!»).

А, между прочим, прошло уже 
около получаса заседания. Инно-
вационных предложений пока не 
поступало.

Г.Л. Моськов в третий раз по-
пытался вернуть всех к здравой 
логике: «Мы говорим о разных 
вещах: мы говорим об инвести-
ционных проектах по развитию 
малого бизнеса, с чётким мар-
кетинговым обоснованием, за 
счёт чего будет реализовываться, 

откуда будут поступать инвести-
ции. Есть у нас надежда на то, что 
в этой области возникнут какие-
то проекты?».

Далее разговор шёл….. но вновь 
не о содержании самих проек-
тов, а о важных государственных 
механизмах. Кто-то сказал: «Мы 
же можем инфраструктурой по-
мочь». А депутат Евгений Влади-
мирович Дряхлов, взяв слово для 
выступления, отметил: «У нас не 
может родиться масштабных 
проектов, потому что люди с 
масштабным мышлением живут 
в масштабных городах. Когда 

готовился Виктор Васильевич 
Гришин к посланию своему, я 
просил обратиться к Прави-
тельству Свердловской области, 
чтобы создать на нашей базе эк-
спериментальную площадку по 
развитию малого бизнеса, как 
единичную в области, которая 
потом могла бы распространять-
ся. И тогда бы силы, умы области 
были бы направлены на развитие 
нашего города. Я не услышал от-
вета…» (от автора: мы ж не из 
масштабного города и не можем 
даже предположить ответ на 
столь глобальный вопрос). Далее 
пошло обсуждение, почему не 
был услышан ответ, и рассужде-
ния  на тему «так это письменно 
было или нет?», «в ходе обсужде-
ния говорили, поэтому может в 
протокол не попало»…

И вот мы добрались до куль-
минации нашего повествования 
о прошедшем заседании, в кото-
ром наконец-то начинают посту-
пать инновационные предложе-
ния. Итак, вернёмся к депутату  
Е.В. Дряхлову: «Не зря я говорил 
на прошлом совещании, что мы 
очень выгодно расположены: у 
нас дорога на Европу, у нас до-
рога на юг, у нас дорога на север. 
Т.е. нам надо самим, администра-
ции и никому другому, искать 

такие проекты, которые могли 
бы быстро производить продук-
ты, например, ПАМПЕРСЫ! Вот – 
памперсы. Быстро производится 
продукция и сразу расходится во 
все стороны из нашего города. Я 
к примеру говорю…». Хорош при-
мер! Также от Е.В. Дряхлова по-
следовало предложение произво-
дить моющие средства, которые 

расходятся повсюду, и даже мра-
мор, т.к. на дороге в Таёжный всё 
усыпано мраморной крошкой….

Народные избранники после 
столь яркого «инвестиционно-
го лота» явно оживились. Стали 
спрашивать, есть ли информация 
об инвестиционном паспорте 
города, что именно предлагается 
предпринимательству.

Рациональное зерно внёс, 
наконец-то, Е.В. Гущин: «Мы в 
большей степени не теоретики, 
а в большей степени практики. 
Здесь структура сложная. Другой 
вопрос: как мы используем по-
ложительные стороны нашего 
города. Вот вы говорите о место-
положении… По большому счёту, 
наше расположение – это минус». 
По словам депутата, надо исполь-
зовать основное преимущество: 
закрытость и безопасность, и 
благополучие от проживания на 
данной территории. Ещё одно 
дельное предложение – участво-
вать в выставках разных уровней, 
где можно было бы представить 
возможности нашего города, его 
инвестиционную привлекатель-
ность. Создать программу с уча-
стием жителей в развитии новых 
идей.

В противовес ему, странную 
позицию городской админи-
страции обозначил первый за-
меститель главы администрации 
Лесного О.В. Герасимов: «Зачем 

мне заниматься развитием пред-
принимательства, если у меня 
есть хороший, тёплый комбинат, 
который даёт городу зарплату и 
хорошие условия труда?»

И уже в пятый раз Г.Л. Моськов, 
возвращая всех к миссии данной 
комиссии, попросил: «Давайте 
отделим мух от котлет. Почему 
нельзя создавать производст-

ва другого уровня, которые бу-
дут обеспечивать потребности 
города?». 

Кто-то выкрикнул, не выдер-
жав, видимо авангардности про-
исходящего: «У нас проблема с 
идеями, мозгами, людьми, кото-
рые готовы прийти и что-то де-
лать. Мы думали, что вот на этой 
комиссии мы будем находить 
выход». 

Не у всех нервы выдерживают 
столь сумбурного рассуждения 
о будущем потенциале нашего 
города. Это и понятно, поэтому 
народные избранники в конце 
лихо переключились на обсу-
ждение демографической ситу-
ации, уровня средней зарплаты 
по области работников атомной 
отрасли, проблем невозврата вы-
пускников вузов к себе на Родину, 
нехватки поваров…

Сумбур? Соглашусь, но факт 
есть факт. Избранные нами на-
родные депутаты работают не в 
«масштабных городах», а, стоит 
заметить, в узкоограниченном 
«мозговом потенциале» жителей 
города. Однако, говоря о пред-
принимательстве нашего города, 
с уверенностью можно сказать – 
у нас есть кем гордиться, может, 
стоит на такие совещания при-
глашать собственников бизнеса 
для выработки по-настоящему 
инновационных решений?

Ольга ШОЛЬЦ

Народные избранники рассмотрели все причины, по которым наш город не может быть 
интересен бизнесу

  ОБЩЕСТВО

... Люди с масштабным мышлением живут  
в масштабных городах

Вот памперсы. Быстро производится 
продукция и сразу расходится во все 
стороны из нашего города
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Факт

В Свердловской области начала 
работу новая система видео-
мониторинга лесных пожаров. 
Изображения с 52 видеока-
мер можно видеть на сайте 
sverdlovsk.lesohranitel.ru, которые 
установлены на вышках сото-
вой связи. Стоимость системы 
составила

12 млн. рублей.
 

Уральцы могут вынести 
на общественное 
голосование предложения 
по развитию области 
на портале

open.midural.ru
на сервисе «Петиции и иници-
ативы». Набрав от десятков до 
сотни тысяч голосов, петиция 
направится на рассмотрение в 
областное правительство. 

100-летию
начала Первой мировой вой-
ны (1914 – 1918 годы), будут 
посвящены областные меропри-
ятия: ремонт памятника  37-му 
пехотному Екатеринбургскому 
полку, парад военно-историче-
ских клубов, спартакиада допри-
зывной и казацкой молодежи и 
другие. 

Событие
Байкеры и старый добрый рок 
«продвинут» Урал

На Среднем Урале готовится 
одно из самых  ярких событий 
предстоящего лета – Байк-Рок 
пробег «По хребту». Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев одобрил проект, даю-
щий новый импульс экономиче-
скому росту территорий региона.

Таким образом, начали вы-
полняться поставленные гу-
бернатором задачи по обеспе-
чению подъёма территорий и 
развитию в них туристической 
инфраструктуры. Помимо того, 
что сам маршрут «Самоцветное 
кольцо Урала» представит ту-
ристам 60% достопримечатель-
ностей региона, он ещё даст 
возможность муниципалите-
там заявить о себе инвесторам. 

Пробег стартует в Екате-
ринбурге 14 июня, а финиширу-
ет 21 июня в Заречном. Общее 
расстояние пробега составит 
1000 километров. На протя-

жении тура пройдет пять про-
мо-концертов в Нижнем Таги-
ле, Реже, Алапаевске, Ирбите, 
Талице, где выступят группы 
DDT и «С.К.А.Й.», Сурганова и 
Оркестр Billy’s Band, Вадим Са-
мойлов и другие.

«Я глубоко благодарен, что 
эта идея – «продвинуть» Урал с 
помощью таких раскрученных 
брендов, как рок и байкерское 
движение, - нашла поддержку 
в правительстве региона, - под-
черкнул один из авторов идеи 
пробега директор фестиваля 
«Старый Новый Рок» Евгений 
Горенбург. Он также отметил:  
«Каждый день пробега будет 
ознаменован добрым делом - 
байкеры и рокеры будут мани-
фестировать идеи благотвори-
тельности. Это важно как для 
участников пробега, так и для 
жителей самих муниципалите-
тов».  

89 ветеранов
Великой Отечественной войны 
отметят новоселье!

Ко Дню Победы ещё 89 
уральских ветеранов Великой 
Отечественной войны получат 
денежные выплаты на улучше-
ние жилищных условий. В ГКУ 
Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» 
уже началась  выдача уведом-
лений. В рамках реализации 
Указа Президента России «Об 
обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны» средства выделяются из 
федерального бюджета. 

Со второго квартала текуще-
го года размер единовременной 
денежной выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны 
будет увеличен в связи с пе-
ресмотром средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 

помещения по области и будет 
составлять 1 475 388 рублей. 

Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, в Сверд-
ловской области обеспечению 
жильём льготных категорий 
граждан уделяется особое 
внимание. В частности, в 27% 
муниципальных образований 
области ветераны Великой Оте-
чественной войны полностью 
обеспечены жильём. Среди 
этих городов – Верхняя Тура, 
Верхняя Салда, Верхотурье, За-
речный, Новоуральск и другие 
округа. Вместе с тем, не обес-
печенными жильём пока оста-
ются 122 ветерана, вставших 
на учёт с мая 2013-го по апрель 
2014 годов. Для них ожидается 
поступление средств из феде-
рального бюджета.
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«Майские указы определили 
общую стратегию развития стра-
ны до 2018 года. В них содержатся 
ориентиры и конкретные шаги, 
чтобы сделать жизнь наших людей 
лучше, а экономику – эффектив-
нее. И я, заступив на должность 
губернатора, сразу посчитал глав-
ной задачей исполнение майских 
указов, центральное направление 
которых – это, конечно же, мо-
дернизация социальных отраслей: 
здравоохранения, образования, 
жилищного строительства, соци-
ального обеспечения», – сказал 
Евгений Куйвашев. Глава региона 
обратил внимание на то, что в этих 
сферах в регионе за прошедшие 
два года произошли значительные 
позитивные изменения. 

Свердловской области удалось 
добиться результатов, например, 
в демографических показателях: 
по итогам прошлого года рожда-
емость превысила смертность на 
три тысячи человек. Зафикси-

рован рост продолжительности 
жизни: в 2013 году она составила 
70,5 лет.

Определенные успехи достиг-
нуты в сфере модернизации пред-
приятий и создания рабочих мест. 
Так, в прошлом году область ста-
ла лидером в УрФО по приросту 
рабочих мест – свыше 155 тысяч. 
Привлекая инвестиции, 29 му-
ниципалитетов перевыполнили 
планы по привлечению средств на 
развитие территорий. 

При этом губернатор под-
черкнул, что есть муниципали-
теты, где реализация отдельных 
положений майских указов про-
буксовывает. Например, отметил 
недостаточную активность глав 
муниципалитетов в развитии аг-
ропромкомплекса. В целом, сель-
ское хозяйство в 2013 году про-
демонстрировало опережающие 
темпы роста. Этому способство-
вало бюджетное финансирование 
отрасли - свыше 5 млрд. рублей. 

Размер заработной платы работ-
ников села вырос почти на 10% и 
превысил 17 тыс. рублей. В то же 
время, для агросферы остаётся 
актуальной проблема кадрового 
обеспечения.

Участники заседания отмети-
ли некоторые трудности, связан-
ные с развитием сети детских са-
дов, жилищным строительством, 
переселением граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Планирует-
ся, что к 2017 году из аварийного 
жилфонда в новые дома переедут 
более 14 тысяч уральцев.

«Ситуация везде разная, и где-
то установленных показателей 
трудно достичь по объективным 
факторам. Но где-то причины 
низких показателей в том, что 
отдельные руководители не уде-
ляют должного внимания этим 
вопросам», – отметил губернатор 
и подчеркнул, что с главами та-
ких муниципалитетов состоится 
серьёзный разговор.

Какие целевые 
показатели майских 
указов достигнуты, а 
какие направления 
пробуксовывают? Эти 
аспекты губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
проанализировал 
24 апреля на 
расширенном заседании 
президиума областного 
правительства, 
посвящённом реализации 
майских указов.

За выполнение майских 
указов – оценку главам
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ЗаконноБЛАСТИ

В одноимённой статье, которая 
вышла на страницах «Областной 
газеты» в преддверии Дня мест-
ного самоуправления, губернатор 
Евгений Куйвашев выразил своё 
мнение об общих тенденциях раз-
вития и совершенствования сис-
темы местного самоуправления. В 
частности, глава региона обратил 
внимание на то, что изменения в 
законодательстве позволят прибли-
зить власть к народу: «Практика 
жизни крупных городов показыва-
ет наличие серьёзной проблемы в 
системе местного самоуправления. 
Местная власть, начиная с 1993 
года, прошла путь жёсткой центра-
лизации, отказавшись в ходе этой 
эволюции от многих изначально 
заложенных принципов народо-
властия. С другой стороны, она 
осталась независимой и практиче-
ски не подконтрольной государст-
венной власти России. И этот па-
радокс требует своего разрешения, 

что и предложено в проекте феде-
рального закона о совершенствова-
нии местного самоуправления».

В статье губернатор ещё раз 
убеждает читателей, что выборы не 
будут отменены, изменения в зако-
нопроект этого не предусматрива-
ют: «Выборы остаются. Более того, 
выборов становится больше. В со-
ответствии с текстом федерально-
го законопроекта власть в крупном 
городе возвращается депутатам 
дум. А депутаты избираются на 
выборах  путем тайного прямого 
голосования».

Еще один острый вопрос, каса-
ющийся реформы, – как районные 
думы будут получать бюджеты. 
«Когда мы обсуждали с эксперта-
ми проект федерального закона, 
споры были очень острыми, бур-
ными. Один из аргументов зву-
чал так: «Предположим, закон о 
реформе принят в таком виде. Не 
получится ли так, что противники 

реформы, не готовые отказать-
ся от контроля над огромными, 
многомиллиардными бюджетами, 
замотают, обескровят, выхолос-
тят принятый закон, и население 
крупных городов реального само-
управления так и не увидит? – пи-
шет губернатор и напоминает об 
идее создания уполномоченных 
по правам предпринимателей, 
которые могут стать обществен-
ными шерифами. – Местное са-
моуправление также нуждается в 
таком защитительном институте 
муниципальных шерифов. Это 
люди, выбираемые населением, 
и они не должны подменять му-
ниципальные органы власти. Но 
их мнение и их решения должны 
влиять на состояние дел с мест-
ным самоуправлением. Это очень 
важно для сохранения разумного 
баланса между централизацией 
местной власти и возможностью 
самоорганизации населения».

В середине апреля Государственная Дума  
одобрила в первом чтении законопроект о 
реформе местного самоуправления (МСУ). Проект 
предполагает создание двухуровневой модели 
местного самоуправления в крупных городских 
округах и муниципальных районах.
Напомним, что подготовку реформы анонсировал  
декабрьском Послании Федеральному 
Собранию Президент РФ Владимир Путин – 
он заявил о необходимости усиления местного 
самоуправления и напомнил о положительных 
результатах земской реформы 150-летней 
давности.

Нововведения могут отменить 
прямые выборы мэров 
крупных городов

Законопроект о реформе местного самоуправления предлагает вве-
сти двухуровневую модель организации местного самоуправления в 
крупных городских округах, для чего вводятся два новых вида муници-
пальных образований – городской округ с внутригородским делением и 
внутригородской район. Эти нововведения фактически отменяют пря-
мые выборы мэров крупных городов. 

Принятие закона о реформе местного самоуправления затронет три 
крупных города в Свердловской области – Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, а также пять муниципальных районов – Байкалов-
ский, Камышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский и Табо-
ринский. В этих районах много лет одновременно функционируют думы 
двух уровней – районного и поселенческого.

Глава такого городского округа будет избираться из состава предста-
вительного органа городского округа и одновременно будет исполнять 
полномочия его председателя. 

Глава местной администрации будет назначаться на должность по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на срок от двух до 
пяти лет. 

Глава внутригородского района будет избираться представительным 
органом этого района из своего состава и исполнять полномочия его 
председателя.

Депутаты представительных органов внутригородских районов бу-
дут избираться на муниципальных выборах.

Свердловская область включает

94
– 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 
16 сельских и 5 городских поселений.

Евгений Куйвашев: 

«Больше народовластия, 
больше дела»

первый уровень второй уровень

СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКИЕ
РАЙОНЫ

ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
С РАЙОННЫМ

ДЕЛЕНИЕМ
Екатеринбург, Нижний Тагил,

Каменск-Уральский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН

Байкаловский, Камышловский, 
Нижнесергинский, Слободо-

Туринский и Таборинский
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Анатолий Гагарин: 
Реформа 
МСУ усилит 
демократию

Обсуждаемая реформа местно-
го самоуправления, согласно кото-

рой, помимо городского главы в муниципальных 
образованиях будут выбирать глав районов, при-
ведёт к возрождению духа реального местного са-
моуправления. Так считает руководитель ураль-
ского отделения Фонда развития гражданского 
общества Анатолий Гагарин.

«В связи с введением этой реформы можно с 
большой долей вероятности ждать усиления де-
мократии на местах, поскольку главы районов – 
это самая близкая к народу власть, и сам народ 
будет их избирать. Думаю, что поменяется и 
само отношение к выборам: когда речь пойдёт о 
человеке, который будет решать местные воп-
росы и проблемы, наиболее очевидно и болезненно 
касающиеся жителей той или иной территории, 
то интерес к его персоне будет очень и очень си-
лён», – считает политолог.

Елена Чечунова: 
Появление районных дум 
приблизит власть 
к населению

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области активно обсуждают 

законопроект о реформе МСУ в различных форматах. По 
мнению заместителя председателя областного парламента, 
руководителя фракции «Единая Россия» Елены Чечуновой, по-
явление районных дум в городах позволит максимально при-
близить органы местного самоуправления к населению. 

«В нашей истории есть практика работы районных 
депутатов в крупных городах. Этот депутат жил по-
близости, его знали все жители района, вместе решали 
общие проблемы. Общность интересов между депутат-
ским корпусом и жителями — основная идея внесённого 
законопроекта», – считает Чечунова.

По её словам, существенные изменения в законопро-
екте направлены на перераспределение полномочий меж-
ду сельскими поселениями и муниципальными районами. 
«Предлагается снять чрезмерную нагрузку с сельских по-
селений, передав большую часть полномочий на районный 
уровень», – отметила Чечунова.

муниципальных 
образования

Ещё одно из существенных изменений – это уменьшение полномо-
чий муниципальных образований на поселенческом уровне. 

В вопросах местного значения за поселениями сохранятся такие по-
зиции, как утверждение бюджета, владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, создание условий для обеспечения жителей услугами 
связи, организация досуга. 

Муниципальный район будет заниматься вопросами лесного 
контроля и надзора, мероприятиями по гражданской обороне, защи-
той населения и территории поселения от ЧС природного или тех-
ногенного характера, обеспечением безопасности людей на водных 
объектах.
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Салат «Гнездо 
глухаря»

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
3 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 МАЯ

ВТОРНИК 
6 МАЯ

СРЕДА 
7 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
8 МАЯ

ПЯТНИЦА 
9 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 +8°С +15°С +11°С +3°С +7°С +5°С +4°С +11°С +8°С +7°С +9°С +7°С +3°С +5°С +4°С +4°С +7°С +3°С +4°С +11°С +8°С

Давление 737 
мм

734 
мм

734  
мм

737  
мм

740 
мм

743 
мм

746 
мм

745 
мм

744  
мм

738  
мм

735 
мм

736  
мм

737  
мм

740  
мм

742  
мм

741  
мм

741 
мм

743 
мм

743 
мм

740 
мм

740 
мм

Ингредиенты:
0,5 кг отварного мяса (ку-

риного, говяжьего или не-
жирной свинины),

0,5 кг сырого картофеля,
2-3 огурца,
2 луковицы,
5 яиц,
100 г твёрдого сыра,
200-250 г майонеза,
пучок укропа,
соль,
растительное масло для 

жарки.

Приготовление:
Отварное мясо режем на 

тонкие полоски. Лук режем 
полукольцами и заливаем 
кипятком на 10 минут, что-
бы ушла горечь. Картофель 
очищаем, натираем на тёр-
ке для корейской морковки 
и хорошо вымываем в воде, 
чтобы ушёл крахмал. Жарим 
картофель 2-3 порциями на 

растительном масле до зо-
лотистого цвета.

Огурцы режем тонкими 
полосками.

Яйца варим и отделяем 
желтки от белков. Белок на-
тираем на крупной тёрке, а 
желтки оставляем для фор-
мирования яиц, которые 
будут размещаться в гнезде.

Смешиваем мясо, лук, 
белок, огурцы, жареный 
картофель, часть которого 
оставляем для украшения 
гнезда, с майонезом, нем-
ного солим. Часть майонеза 
оставляем для формирова-
ния яиц глухаря.

Выкладываем салатную 
массу на тарелку в фор-
ме гнезда (с углублением 
внутри).

Делаем массу для фор-
мирования яиц. Для этого 
твёрдый сыр и желток нати-
раем на мелкой тёрке, укроп 

мелко режем и смешиваем 
все с майонезом.

Получается пластичная 
масса, которую можно по-
солить по вкусу.

Совет: те, кто любят 
острый сыр, могут добавить 
несколько зубков чеснока в 
сырно-яичную массу.

Гнездо по бокам украша-
ем жареным картофелем, 
по края обкладываем веточ-
ками укропа. Внутрь гнезда 
располагаем несколько яиц, 
которые скатываем из сыр-
но-яичной массы.

Вот и готов салат! Прият-
ного аппетита!
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «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 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 Великая война (12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти» (16+)
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 «Ветер в лицо» (12+)
00.45 «Дежурный по стране»
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 Х/ф «Батальоны просят огня»

07.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55, 18.35, 04.30 «24 кадра» 
(16+)

11.25, 19.05, 05.00 «Наука  
на колесах»
11.55, 01.30 «Наука 2.0»
13.30, 04.00 «Моя планета»
14.00, 20.30, 01.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Операция Горгона» 
(16+)
17.45 «Освободители»
19.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала
22.45 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
03.00 «Челюсти. Правда и вымы-
сел» (16+)
05.30 «Угрозы современного мира»
06.25 «Диалоги о рыбалке»
06.50 «Язь против еды»

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.40 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо 
(16+)
11.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира» (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «По морям, по океанам» 
(16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Альпийская 
баллада» (16+)
15.30, 16.10, 17.05 Х/ф «P.S. Я 
люблю тебя!» (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 Х/ф «Конвой PQ-17» (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»
10.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
12.20 «Петровка, 38» (16+)
12.35 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
20.25 «Право голоса» (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Добровольцы» (12+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.00 События
00.30 «Последний тост» (16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.25 «Футбольный центр»
02.50 «Мозговой штурм. Русский 
мат» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.42 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
07.15 Д/ф «Битва за Воронеж» 
(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. Оконча-
тельный 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 «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.15 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+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Билли Мэдисон» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
02.45 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
03.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 11.30, 14.00, 16.50, 19.00 
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 13.30, 18.10, 23.10, 01.30 
6 кадров (16+)
09.40 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(16+)
21.00 Х/ф «Зелёный шершень» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Д/ф «Джастин Бивер. Никог-
да не говори никогда» (16+)
03.45 Х/ф «Киборг» (16+)
05.20 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Анна Каренина»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05, 00.30 Д/с «Великие строе-
ния древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
17.20 Юрий Темирканов и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
21.15 «Тем временем»
22.00 Звезды русского авангарда
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

00.00 Лекция «Специфика 
христианства»
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
«Мульткалендарь» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 «Первосвяти-
тель» (0+)
01.45 «Мироносицы» (0+)
02.00 «Седмица» (0+)
02.30, 10.00 «Плод веры» (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 «Символ веры»
04.30, 11.30 «Православная 
Брянщина» (0+)
04.45 «Комментарий недели» (0+)
05.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (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 энциклопе-
дия» (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, 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 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (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. Обще-
ство» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Звездочет» (16+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 Д/ф «Зримая вера» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Поющее детство»
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 «Улыбнись» (12+)
21.10 «Татарстан без коррупции». 
(12+)
22.30 «Татары» (12+)
23.15 «Хочу мультфильм!»
01.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

06.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины».  (16+)
00.15 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»
07.00, 01.20 Д/с «Освобождение» 
(12+)
07.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (6+)
11.15 Х/ф «Зимородок» (6+)
13.25 Т/с «Жуков» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «Сашка» (6+)
21.00 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта»  
(6+)
01.45 Х/ф «Они шли на Восток» 
(12+)
04.25 Х/ф «Волчья стая» (12+)

0500 «180 минут» (12+)
08.15 Т/с «Сестры» (16+)
10.00, 00.25 Х/ф «Мы смерти 
смотрели в лицо» (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, 04.10 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15.20, 23.10 «Слово за слово» 
(16+)
16.10 Т/с «Тайные знаки» (12+)
18.20, 01.45 Т/с «Дети Арбата» 
(12+)
21.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
00.00 «Общий интерес» (12+)

07.00, 14.15 «Давайте рисовать!»
07.20 «Мы идем играть!»
07.35 М/ф «В лесной чаще»
07.55 «Прыг-Скок команда»

08.05, 23.10 М/с «Смешарики»
08.30, 22.05, 22.40 М/с 
«Смурфики»
09.25, 19.45 М/с «Томас и его 
друзья»
09.50 М/с 
«Даша-путешественница»
10.15, 20.50 «Почтальон Пэт»
10.45, 19.05 М/с «Трансформеры»
11.05, 04.45 «Бериляка учится 
читать»
11.25 «Лентяево»
11.45 М/с «Фиксики»
12.55 «Funny English»
13.10, 20.10 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55, 05.05 «Сельские хлопоты»
14.40 М/с «Паровозик Тишка»
15.25, 06.05 М/с «Сто затей для 
друзей»
16.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
17.10 «Форт Боярд» (12+)
17.35 Х/ф «Курсанты» (12+)
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.35 «Ералаш»
19.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
21.20 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)
01.05 Т/с «Кадетство» (12+)
01.50 Х/ф «Пропало лето»
03.05 «Русская литература. 
Лекции» (12+)
03.35 «В гостях у Деда-Краеведа»
03.50 М/с «Почтальон Пэт»
05.20 «Дорожная азбука»

09.00 Х/ф «Любить» (0+)
10.25 М/ф «Не может быть» (0+)
10.30 В движении  (12+)
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 «Десять негритят».  
2-я серия  (12+)
16.25 М/ф «Рыжий, рыжий, 
конопатый» (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 «Несколько любовных 
историй»  (18+)
22.30, 16.30 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 ««Мерседес» уходит  
от погони»  (12+)
04.00 В движении  (12+)
04.30 Премьер-парад  (6+)
07.10 Секретная кухня  (12+)

08.00 Юбилейный концерт  
Олега Газманова
10.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
11.50 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 ОСП-студия. Максим 
Леонидов (12+)
12.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
13.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
16.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
16.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
17.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)
20.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
22.50 Городок-дайджест. Городок  
с повинной (12+)
23.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
23.50 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Смеяться разрешается.  
81-й выпуск (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Сам себе режиссер.  
95-й выпуск
02.45 Премьер-Парад. 20-й выпуск 
(12+)
03.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Кривое зеркало. 71-й выпуск 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Неизведанный Кузбасс (12+)
09.00 Доктор Тырса. 3-я серия 
(16+)
10.00 И жизнь и слезы и любовь 
(12+)
10.25 МЖ+1 (16+)
10.55 Документальное кино 
России. Виктория Казарина (12+)
12.00 День за днём
13.00 Доктор Тырса. 3-я серия 
(16+)
14.00 И жизнь и слезы и любовь 
(12+)
14.25 МЖ+1 (16+)
15.00 Неоконченная война  
Анатолия Папанова
16.00 День за днём
17.00 Доктор Тырса. 3-я серия 
(16+)
18.00 И жизнь и слезы и любовь 
(12+)
18.25 МЖ+1 (16+)
18.55 Большая семья.  
Светлана Безродная
20.00 День за днём
21.00 Доктор Тырса. 4-я серия 
(16+)
22.00 Полярный Урал. Горные 
реки (12+)
22.15 Полярный Урал. Жизнь  
в горах (12+)
22.30 Полярный Урал. Жизнь 
пернатых (12+)
22.55 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
23.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
00.00 День за днём
01.00 Доктор Тырса. 4-я серия 
(16+)
02.00 Полярный Урал. Горные 
реки (12+)
02.15 Полярный Урал. Жизнь  
в горах (12+)
02.30 Полярный Урал. Жизнь 
пернатых (12+)
03.00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова
04.00 День за днём
05.00 Доктор Тырса. 4-я серия 
(16+)
06.00 Полярный Урал. Горные 
реки (12+)
06.15 Полярный Урал. Жизнь  
в горах (12+)
06.30 Полярный Урал. Жизнь 
пернатых (12+)
07.00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
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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 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 Великая война (12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Сильные духом» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сильные духом» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 «По следам Ивана Сусанина» 
(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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15, 23.00, 03.00 «Прямой 
эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Пряники из картошки» 
(12+)
01.00 Евровидение - 1992 г.
04.10 «Честный детектив» (16+)

07.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Моя рыбалка»
11.25, 18.35, 04.05 «Диалоги о 
рыбалке»
11.55, 01.00, 05.05 «Наука 2.0»
13.30, 03.35 «Моя планета»

14.00, 20.35, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
17.40 «Освободители»
19.05, 04.35 «Язь против еды»
19.35 «Челюсти. Правда и вымы-
сел» (16+)
21.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.30 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира» (16+)
13.10, 19.15 Д/ф «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)
14.10, 20.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)
15.10 Правила жизни. Мы вас 
накормим! (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+)
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 «Непридуманная 
история» (12+)
12.10 «Петровка, 38» (16+)
12.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.10 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
20.25 «Право голоса» (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
02.00 События
02.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
03.10 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни» (12+)
06.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.50 «Последний тост» (16+)
07.15 Д/ф «Сталинград» (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. Оконча-
тельный 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 «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Страховщики» (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 «Быстрее, чем кролики» 
(16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние» (16+)
02.15 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
03.55 Т/с «Друзья» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 6 кадров (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Частный курорт» (16+)
02.05 Х/ф «Путь воина» (16+)
04.35 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 Х/ф «Жди меня»
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05, 00.55 Д/с «Великие строе-
ния древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.25 Острова
17.05 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
18.10 Искатели
19.15 Власть факта
20.30 Д/с «Моя великая война. 
Игорь Николаев»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Звезды русского авангарда
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23.35 Х/ф «Сошедшие с небес»
01.45 «Русская рапсодия»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости» (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
«Мульткалендарь» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 «Первосвяти-
тель» (0+)
01.45, 12.15 «Открытая Церковь» 
(0+)
02.00 «Творческая мастерская» 
(0+)
02.30 «О спасении и вере»
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 «Время просыпаться» (0+)
04.30 «Вестник Православия» (0+)
04.45 «Крест над Европой» (0+)
05.00 «Я верю»
05.30, 17.30 «Благовест»
06.00, 22.00 «Беседы с батюшкой» 
(0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» 
(0+)
07.30 «Преображение» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
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+)
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+)
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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 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (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+)
15.10 «Размышления о вере. Путь к 
исламу». (6+)
15.35 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар)
17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)
17.55 «Поющее детство». (12+)
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.15 «Трибуна «Нового Века». 
(12+)
22.30 «Татары» (12+)
23.15 «Хочу мультфильм»
01.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

06.00 «Д/с «Живая история»
07.00 Х/ф «Победа» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»
07.00 Х/ф «Весна»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
09.10 Д/с «Оружие победы» (6+)
09.25 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
11.05 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
13.25 Т/с «Жуков» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке» 
(12+)
21.05 Х/ф «Дважды рожденный» 
(6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» (6+)
03.40 Х/ф «Черная береза» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.15 Т/с «Сестры» (16+)
10.00, 00:35 Х/ф «Ищу человека» 
(12+)
11.30 «Сделано в СССР» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.45 «Слово за слово» 
(16+)
16.10 Т/с «Тайные знаки» (12+)
18.20, 02.15 Т/с «Дети Арбата» 
(12+)
21.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)

07.00, 14.15 «Давайте рисовать!»
07.20 «Мы идем играть!»
07.35 М/ф «Валидуб»
07.55 «Прыг-Скок команда»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30, 22.05, 22.40 М/с 
«Смурфики»
09.25, 19.45 М/с «Томас и его 
друзья»
09.50 М/с 
«Даша-путешественница»
10.15, 20.50 «Почтальон Пэт»
10.45, 19.05 М/с «Трансформеры»

11.05, 04.45 «Бериляка учится 
читать»
11.25 «Лентяево»
11.45 М/с «Барбоскины»
12.55 «Funny English»
13.10, 20.10 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55, 05.05 «Сельские хлопоты»
14.40 М/с «Паровозик Тишка»
15.25, 06.05 М/с «Сто затей для 
друзей»
16.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
17.10 «Форт Боярд» (12+)
17.35 Х/ф «Курсанты» (12+)
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.35 «Ералаш»
19.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
21.20 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 М/с «Фиксики»
00.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)
01.05 Т/с «Кадетство» (12+)
01.50 Х/ф «Сережа»
03.05 «История России. Лекции» 
(12+)
03.35 «В гостях у Деда-Краеведа»
03.45 М/с «Почтальон Пэт»
05.20 «Дорожная азбука»

09.00 Х/ф «Несколько любовных 
историй»  (18+)
10.40 Мастер-класс  (12+)
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 ««Мерседес» уходит от 
погони»  (12+)
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 «Один шанс из тысячи»  
(6+)
22.30, 16.30 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 «Любить» (0+)
04.00 В движении  (12+)
04.30 Премьер-парад  (6+)
07.10 Секретная кухня  (12+)

08.00 Кривое зеркало. 70-й выпуск 
(12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 ОСП-студия. Максим 
Леонидов (12+)
10.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
14.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
14.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
15.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)
18.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
20.50 Городок-дайджест. Городок с 
повинной (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
21.50 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смеяться разрешается. 81-й 
выпуск (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Сам себе режиссер. 95-й 
выпуск
00.45 Премьер-Парад. 20-й выпуск 
(12+)
01.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Кривое зеркало. 71-й выпуск 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 ОСП-студия. Лолита (12+)
06.40 Аншлаг. 48-й выпуск (12+)
07.25 Ха. Маленькие комедии. 
Господа гуляют (12+)
07.30 Ха. Маленькие комедии. 
Художник и модель (12+)
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Строго по прейскуранту (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Доктор Тырса. 4-я серия 
(16+)
10.00 Полярный Урал. Горные 
реки (12+)
10.15 Полярный Урал. Жизнь  
в горах (12+)
10.30 Полярный Урал. Жизнь 
пернатых (12+)
11.00 Неоконченная война Анато-
лия Папанова
12.00 День за днём
13.00 Доктор Тырса. 4-я серия 
(16+)
14.00 Полярный Урал. Горные 
реки (12+)
14.15 Полярный Урал. Жизнь  
в горах (12+)
14.30 Полярный Урал. Жизнь 
пернатых (12+)
14.55 Большая семья. Светлана 
Безродная
16.00 День за днём
17.00 Доктор Тырса. 4-я серия 
(16+)
18.00 Полярный Урал. Горные 
реки (12+)
18.15 Полярный Урал. Жизнь в 
горах (12+)
18.30 Полярный Урал. Жизнь 
пернатых (12+)
18.55 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
19.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
20.00 День за днём
21.00 Доктор Тырса. 5-я серия 
(16+)
22.00 Полярный Урал. И на камнях 
растут деревья (12+)
22.15 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
22.30 Полярный Урал. Кулики (12+)
22.55 Документальное кино 
России. Анна Драницина (12+)
00.00 День за днём
01.00 Доктор Тырса. 5-я серия 
(16+)
02.00 Полярный Урал. И на камнях 
растут деревья (12+)
02.15 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
02.30 Полярный Урал. Кулики (12+)
03.00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
04.00 День за днём
05.00 Доктор Тырса. 5-я серия 
(16+)
06.00 Полярный Урал. И на камнях 
растут деревья (12+)
06.15 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
06.30 Полярный Урал. Кулики (12+)
06.55 Документальное кино 
России. Виктория Казарина (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 Великая война (12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Судьба человека»
02.45 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 «Семь нот для безымянной 
высоты. Правда о подвиге» (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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Поворот наоборот» 
(12+)
00.20 «Свидетели»
01.25 Х/ф «Батальоны просят огня»
02.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.45 «Комната смеха»

07.00 «Моя рыбалка»
07.10 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55, 01.00, 04.05 «Наука 2.0»
13.30, 02.35 «Моя планета»
14.00, 20.35, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
17.40 «Освободители»
18.35, 06.00 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
19.35 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
21.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.05 «Полигон»

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо 
(16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира» (16+)
13.10, 19.15 Д/ф «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)
14.10, 19.30 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)
15.10 Парламентское время (16+)
16.10 Спектакль «Из записок 
Лопатина» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 «Настроение»
10.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
12.20 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
13.10 «Петровка, 38» (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сибиряк» (12+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
20.25 «Право голоса» (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.00 События
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
02.00 События
02.20 «Русский вопрос» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Д/ф «Охотники за нациста-
ми» (16+)
05.05 Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
05.45 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)
07.05 Д/с «Гиганты из глубин» 
(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. Оконча-
тельный 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 «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)

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+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Соловей-Разбойник» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начина-
ется» (12+)
02.05 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.50 Т/с «Друзья» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
11.30, 23.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Громобой» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)
02.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (16+)
04.15 М/ф «Сказка сказок» (0+)
04.50 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 Х/ф «Сошедшие с небес»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.05 Д/с «Великие строе-
ния древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Власть факта
16.25 Д/ф «Хроники изумрудного 
города. Из дневников  
А.М. Волкова»
17.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический 
оркестр России
18.10 Искатели
19.15 Абсолютный слух
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Александр Пыльцын»
21.15 95 лет со дня рождения Бо-
риса Слуцкого. Больше, чем любовь
22.00 Звезды русского авангарда
22.25 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити»
23.35 Х/ф «Они были актерами»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости» (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
«Мульткалендарь» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 «Первосвяти-
тель» (0+)
01.45, 12.15 «Что посоветуете 
батюшка?» (0+)
02.00 Лекция (из архива) (0+)
03.00, 05.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (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 Еван-
гелие вместе с Церковью» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Церковный 
календарь» (0+)
09.30 «По святым местам» (0+)
10.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (0+)
10.30 «Время истины» (0+)
11.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником А. Першиным» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.00 «У книжной полки» 
(0+)
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12.45 «Мироносицы» (0+)
14.30 «Символ веры»
14.45 «Крест над Европой» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «Отечественная история» 
(16+)
19.30 «Отражение» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.30 «Уроки Православия»

07.00, 19.00, 20.30, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (12+)
07.10 «Давайте споем» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 Х/ф «Я - актер, и горжусь 
этим... Наиль Дунаев» (12+)
16.20 «Татарские народные 
мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.55 «Поющее детство»
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 «Улыбнись» (12+)
21.15 «Трибуна «Нового Века». 
(12+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар)
01.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
04.05 «Головоломка» (12+)

05.50 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
01.55 Х/ф «Баламут» (12+)
03.45 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»
07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55 Х/ф «Они шли на Восток» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
11.05 Х/ф «Сашка» (6+)
13.25 Т/с «Жуков» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» (6+)
03.25 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
04.40 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.15 Т/с «Сестры» (16+)
10.00, 00.25 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+)
11.30 «Любимые актеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.35 «Слово за слово» 
(16+)
16.10 Т/с «Лучший город земли» 
(12+)
18.20, 01.55 Т/с «Дети Арбата» 
(12+)
21.20 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
23.05, 04.30 «Секретные матери-
алы» (16+)

07.00, 14.15 «Давайте рисовать!»
07.20 «Мы идем играть!»
07.35 М/ф «Волшебный клад»
07.55 «Прыг-Скок команда»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30, 22.05, 22.40 М/с 
«Смурфики»

09.25, 19.45 М/с «Томас и его 
друзья»
09.50 М/с «Даша-путе- 
шественница»
10.15, 20.50 «Почтальон Пэт»
10.45, 19.05 М/с «Трансформеры»
11.05, 04.45 «Бериляка учится 
читать»
11.25 «Лентяево»
11.50 М/с «Белка и Стрелка»
12.55 «Funny English»
13.10, 20.10 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55, 05.05 «Сельские хлопоты»
14.40 М/с «Паровозик Тишка»
15.25, 06.05 М/с «Сто затей для 
друзей»
16.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
17.10 «Форт Боярд» (12+)
17.35 Х/ф «Курсанты» (12+)
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.35 «Ералаш»
19.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
21.20 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 М/ф «Машины сказки»
00.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)
01.05 Т/с «Кадетство» (12+)
01.50 Х/ф «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише»
03.05 «Русская литература. 
Лекции» (12+)
03.35 «В гостях у Деда-Краеведа»
03.45 М/с «Почтальон Пэт»
05.20 «Дорожная азбука»

09.00 Х/ф «Один шанс из тысячи»  
(6+)
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 «Любить» (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 «Два Федора» (0+)
22.30, 16.30 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 «Несколько любовных 
историй»  (18+)

04.00 В движении  (12+)
04.30 Премьер-парад  (6+)

08.00 ОСП-студия. Максим 
Леонидов (12+)
08.50 Аншлаг. 47-й выпуск (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Богатство (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
12.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
12.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
13.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)
16.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок с 
повинной (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смеяться разрешается. 81-й 
выпуск (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Сам себе режиссер. 95-й 
выпуск
22.45 Премьер-Парад. 20-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 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 День за днём
09.00 Доктор Тырса. 5-я серия 
(16+)
10.00 Полярный Урал. И на камнях 
растут деревья (12+)
10.15 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
10.30 Полярный Урал. Кулики (12+)
10.55 Большая семья. Светлана 
Безродная
12.00 День за днём
13.00 Доктор Тырса. 5-я серия 
(16+)
14.00 Полярный Урал. И на камнях 
растут деревья (12+)
14.15 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
14.30 Полярный Урал. Кулики (12+)
14.55 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
15.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
16.00 День за днём
17.00 Доктор Тырса. 5-я серия 
(16+)
18.00 Полярный Урал. И на камнях 
растут деревья (12+)
18.15 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
18.30 Полярный Урал. Кулики (12+)
18.55 Документальное кино 
России. Анна Драницина (12+)
20.00 День за днём
21.00 Доктор Тырса. 6-я серия 
(16+)
22.00 Полярный Урал. Птицы 
горных рек (12+)
22.15 Полярный Урал. Человек и 
природа (12+)
22.30 Сломанная кукла
23.00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
00.00 День за днём
01.00 Доктор Тырса. 6-я серия 
(16+)
02.00 Полярный Урал. Птицы 
горных рек (12+)
02.15 Полярный Урал. Человек и 
природа (12+)
02.30 Сломанная кукла
02.55 Документальное кино 
России. Виктория Казарина (12+)
04.00 День за днём
05.00 Доктор Тырса. 6-я серия 
(16+)
06.00 Полярный Урал. Птицы 
горных рек (12+)
06.15 Полярный Урал. Человек и 
природа (12+)
06.30 Сломанная кукла
07.00 Неоконченная война Анато-
лия Папанова
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 Концерт «Военные песни»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 Великая война (12+)
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00, 08.41 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00, 11.50, 14.50, 17.30 Т/с 
«Братья по обмену» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
17.10 Вести. Дежурная часть
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Живой звук»
23.00 «Прямой эфир». (12+)
01.00 Евровидение - 1992 г.
03.05 Х/ф «Батальоны просят огня»
04.25 «Комната смеха»

07.00 «Моя рыбалка»
07.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55, 18.40, 04.55 «Полигон»
11.55, 01.00, 05.50 «Наука 2.0»
13.30, 02.30 «Моя планета»
14.00, 20.00, 22.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
17.45 «Освободители»
20.25 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Краснодар» - «Ростов»

23.00 Х/ф «Рысь» (16+)
03.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.00 «5 чувств»

06.00, 01.40, 03.55 События. Итоги 
(16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо 
(16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира» (16+)
13.10, 19.10 Д/ф «Перелом. Хрони-
ка Победы» (16+)
14.10, 20.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)
15.10, 16.10, 17.05 Спектакль 
«Завтра была война» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 «Настроение»
10.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
12.05 «Наша Москва. Парадная 
музыка» (12+)
12.25 Х/ф «Щит и меч» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Щит и меч» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Х/ф «Щит и меч» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Щит и меч» (12+)
20.25 «Право голоса» (16+)
21.30 Город новостей

21.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
00.00 События
00.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
02.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Мы вращаем землю» (6+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Д/ф «Охотники за нациста-
ми» (16+)
05.05 Д/ф «Штрафная душа» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.50 Д/ф «Юрий Никулин.  
Я никуда не уйду...» (12+)
07.45 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (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. Оконча-
тельный 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 «Шериф-2» (16+)
23.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.25 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)
05.25 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 «Сокровища О.К.» (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.30 «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 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола» (18+)
02.40 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
03.30 Т/с «Хор» (16+)
04.25 Т/с «Друзья» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
08.00, 11.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30 Х/ф «Громобой» (16+)
11.15 6 кадров (16+)
15.30 Х/ф «Туман» (16+)
19.00 Х/ф «Туман - 2» (16+)
22.00 Х/ф «Последний бой» (16+)
00.50 Х/ф «Район № 9» (16+)
02.55 Х/ф «Ешь, молись, люби» 
(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 Х/ф «Они были актерами»
12.50 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Д/с «Великие строения 
древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского
18.10 Искатели
19.15 Черные дыры. Белые пятна

20.25 К 80-летию В. Непомнящего. 
Линия жизни
21.20 Е. Дятлов. «Песни войны»
22.00 Звезды русского авангарда
22.30 Д/ф «Чистая победа. Битва  
за Севастополь»
23.35 Х/ф «Третий удар»
01.30 Д. Шостакович. Концерт  №1 
 для фортепиано с оркестром

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости» (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
«Мульткалендарь» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 «Первосвяти-
тель» (0+)
01.45 «Лампада» (0+)
02.00 «Отечественная история» 
(16+)
02.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)
03.00, 13:00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 «Хранители памяти» (0+)
04.15 «Преображение» (0+)
04.30 «Телевизионное епархиаль-
ное 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 Еван-
гелие вместе с Церковью» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Церковный 
календарь» (0+)
09.30 «Откровение» (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном»
11.00 «Церковь и мир» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.00 «У книжной полки» 
(0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Время просыпаться» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
18.30 «Обзор прессы» (0+)
19.00 Лекция «Что такое грех?»
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
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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 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце наста-
ивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Деревенские посиделки» 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
15.00 «Черное озеро». (16+)
15.30 «Путь». (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу». (6+)
16.20 «Грани «Рубина». (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.55 «Поющее детство»
18.05 М/с «Охотники на драконов»
18.30 «Тин-клуб». (6+)
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.15 «Уроки истории». (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
04.05 «Давайте споем» (6+)

05.55 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
03.50 Х/ф «Победа» (12+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»
07.05 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55 Х/ф «Черная береза» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.05 Х/ф «Это было в разведке» 
(12+)
13.15 Х/ф «Особое подразделение» 
(6+)
14.25 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
16.10 Х/ф «Дважды рожденный» 
(6+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
23.10 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
00.50 Х/ф «Нормандия - Неман» 
(6+)
03.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(6+)
04.35 Х/ф «Третий тайм» (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
10.35, 00.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05, 04.00 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15.20, 00.05 «Слово за слово» 
(16+)
16.10, 02.20 Т/с «Лучший город 
земли» (12+)
18.20 Т/с «Смерш» (16+)
22.05 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)

07.00, 14.15 «Давайте рисовать!»
07.20 «Мы идем играть!»
07.35 М/ф «Дедушка и внучек»
07.55 «Прыг-Скок команда»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30, 22.05, 22.40 М/с 
«Смурфики»
09.25, 19.45 М/с «Томас и его 
друзья»
09.50 М/с 
«Даша-путешественница»
10.15, 20.50 «Почтальон Пэт»
10.45 М/с «Трансформеры»

11.05, 04.45 «Бериляка учится 
читать»
11.25 «Лентяево»
11.50 М/с «Маша и Медведь»
12.55 «Funny English»
13.10, 20.10 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.55, 05.05 «Сельские хлопоты»
14.40 М/с «Паровозик Тишка»
15.25, 06.05 М/с «Сто затей для 
друзей»
16.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
17.10 «Форт Боярд» (12+)
17.35 Х/ф «Курсанты» (12+)
19.00 «Путешествуй с нами!»
19.15 «Ералаш»
19.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
21.20 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 М/с «Белка и Стрелка»
00.20 М/с «Медведи-соседи» (12+)
01.05 Т/с «Кадетство» (12+)
01.50 Х/ф «Морской охотник» (12+)
03.00 «История России. Лекции» 
(12+)
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа»
03.50 М/с «Почтальон Пэт»
05.20 «Дорожная азбука»

09.00 Х/ф «Два Федора» (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 «Несколько любовных 
историй»  (18+)
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 «Танк «Клим Вороши-
лов-2» (6+)
22.30, 16.30 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 «Один шанс из тысячи»  
(6+)
04.00 В движении  (12+)
04.30 Премьер-парад  (6+)

08.00 Юрмала-2007. 9-й выпуск 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
10.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
10.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
11.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
16.50 Городок-дайджест. Городок с 
повинной (12+)
17.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
17.50 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Смеяться разрешается. 81-й 
выпуск (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Сам себе режиссер. 95-й 
выпуск
20.45 Премьер-Парад. 20-й выпуск 
(12+)
21.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Кривое зеркало. 71-й выпуск 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 ОСП-студия. Лолита (12+)
02.40 Аншлаг. 48-й выпуск (12+)
03.25 Ха. Маленькие комедии. 
Господа гуляют (12+)
03.30 Ха. Маленькие комедии. 
Художник и модель (12+)
03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Строго по прейскуранту (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
14-й выпуск. Ярмарка смеха (1983)
05.40 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Хали-Гали. 33-й выпуск (12+)
06.20 Хали-Гали. 34-й выпуск (12+)
06.40 Смехопанорама. 95-й выпуск 
(12+)

07.10 Парк юмора. 20-й выпуск 
(12+)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Доктор Тырса. 6-я серия 
(16+)
10.00 Полярный Урал. Птицы 
горных рек (12+)
10.15 Полярный Урал. Человек и 
природа (12+)
10.30 Сломанная кукла
10.55 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
11.25 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
12.00 День за днём
13.00 Доктор Тырса. 6-я серия 
(16+)
14.00 Полярный Урал. Птицы 
горных рек (12+)
14.15 Полярный Урал. Человек и 
природа (12+)
14.30 Сломанная кукла
14.55 Документальное кино 
России. Анна Драницина (12+)
16.00 День за днём
17.00 Доктор Тырса. 6-я серия 
(16+)
18.00 Полярный Урал. Птицы 
горных рек (12+)
18.15 Полярный Урал. Человек и 
природа (12+)
18.30 Сломанная кукла
19.00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
20.00 День за днём
21.00 Доктор Тырса. 7-я серия 
(16+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: под 
колесами у знаменитости (12+)
23.00 Острова. Валерий Чигинский
00.00 День за днём
01.00 Доктор Тырса. 7-я серия 
(16+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: под 
колесами у знаменитости (12+)
03.00 Неоконченная война  
Анатолия Папанова
04.00 День за днём
05.00 Доктор Тырса. 7-я серия 
(16+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: под 
колесами у знаменитости (12+)
06.55 Большая семья.  
Светлана Безродная
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05.00 Новости
05.10 «День Победы»
09.50 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости
13.13 «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Не покидай меня!» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Легендарное кино в цвете.  
«В бой идут одни «старики»
00.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
01.00 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)
03.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)

05.15, 23.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину»
07.55, 13.00 Т/с «Истребители». 
(12+)
10.00 «День победы». Празднич-
ный канал
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 69-й 
годовщине победы в Великой Оте-
чественной Войне 1941 г. - 1945 г.
14.00, 20.00 Вести
14.20, 19.00 Т/с «Истребители» 
(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.05 Х/ф «Привет с фронта»
03.30 «Семь нот для безымянной 
высоты. Правда о подвиге» (12+)
04.20 «Комната смеха»

06.50, 06.05 «Моя планета»
09.00, 14.00, 19.25, 22.05 
Большой спорт
09.30 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
13.05 «Освободители»
14.15 «Полигон»
15.15 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
18.35 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»
19.40, 21.00 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Швейцария
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
23.40 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - США
02.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - Чехия
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

06.00, 22.00 События. Итоги (16+)
06.35, 01.00, 02.25 Патрульный 
участок (16+)
06.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
09.30 Здесь ковалась Победа!
15.00, 19.00 События. Каждый 
час (16+)
15.05 Х/ф «Знак беды» (16+)
17.35, 19.05, 02.45 Х/ф «Долгие 
версты войны» (16+)
21.20 Д/ф «Парад Победы» (12+)
22.30 Праздничный салют
22.50 Здесь ковалась Победа! (6+)
01.20 Х/ф «Жди меня, Анна!» (16+)

08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
11.50 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.
13.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

14.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
16.30 События
16.40 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.00 О Военном параде, посвя-
щенном 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне  
1941 г. - 1945 г.
22.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе
00.10 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
02.05 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
03.55 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» (12+)
04.45 Д/ф «Найти человека» (12+)
05.25 Д/ф «Животные на войне» 
(12+)
06.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.55 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)

06.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.10 Смотр (0+)
07.45 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Егорушка» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «День победы» (12+)
10.55 «Битва за Крым» (12+)
12.10 Своя игра (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.10 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
01.15 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» (16+)
03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (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 Х/ф «Артур и минипуты» 
(16+)
10.50 Х/ф «Артур и месть Урдала-
ка» (16+)
1230 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки» 
(16+)
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда - 2» 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 М/ф «Кот в сапогах» (16+)
20.40 Х/ф «Морской бой» (16+)
23.10 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.20 Х/ф «Слепая ярость» (16+)
03.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(16+)
04.55 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Третий удар»
11.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Севастополь»
12.30 Концерт Центрального 
военного оркестра Министерства 
обороны РФ
13.25 Д/ф «Моя великая война. 
Григорий Шишкин»
14.05 К. Шульженко. «Незабывае-
мый концерт»
14.30 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/ф «Моя великая война. 
Иван Леонов»
16.45, 01:20 М. Бернес. Любимые 
песни
17.10 Х/ф «Законный брак»
18.35 Б. Окуджава. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 Л. Гурченко. «Песни войны»
19.30 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»

20.10 Х/ф «Пять вечеров»
21.50 Концерт «Переделкино-2014»
23.20 Д/ф «Б. Окуджава. Я выпол-
нил свое предназначенье...»
00.00 Х/ф «Поздняя встреча»
01.50 Д/ф «Петр Первый»
01.55 Д/с «Великие строения 
древности»
02.45 Я. Сибелиус. Оркестровые 
пьесы

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 свя-
щенником А. Першиным» (0+)
03.00, 11.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.00 «Отражение» (0+)
04.30 «Христианский мир» (0+)
04.45 «Именины» (0+)
05.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.30 «Путь к храму» (0+)
06.00, 22.00 «Беседы с батюшкой» 
(0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» 
(0+)
07.30 «Душевная вечеря» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 «Союз 
онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Церковный 
календарь» (0+)
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+)
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15.30 «Доброе слово - день» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция «Что такое грех?»
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 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
11.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
11.10 «Песни военных лет». (6+)
11.40 «Свет Победы». Трансляция 
праздничных мероприятий, по-
священных 69 годовщине Великой 
Победы. (6+)
13.30 Ретро-концерт
14.00, 00.00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
15.00 Концерт «Была война...» (6+)
16.15 Х/ф «Дот» (16+)
17.50 Концерт «Чтим. Гордимся. 
Помним» (6+)
19.20 Спектакль «Мы - дети 41-го 
года» (12+)
20.10 «Песни военных лет» (6+)
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма...» Минута 
молчания
21.01 Д/ф «Майор Вихрь. Правди-
вая история» (12+)
22.30 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
00.55 Д/ф «Актеры-фронтовики» 
(12+)
01.40 «Джазовый перекресток». 
(12+)
02.00 «Родники моей юности» 
(12+)
02.30 Спектакль «Горькие плоды 
папоротника» (16+)

06.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
07.55 Х/ф «Освобождение» (12+)
08.00 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.55 «Светлой памяти павших». 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
21.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)
00.45 Х/ф «Освобождение» (12+)

06.00 «По волнам нашей памяти. 
Сороковые-фронтовые»  (12+)
06.50 Д/с «Освобождение» (12+)
08.00 Х/ф «Баллада о солдате»
09.30, 21.45 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.30 Х/ф «Жди меня»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»
14.40 Х/ф «Парень из нашего 
города» (6+)
16.10 Х/ф «Чистое небо»
18.10 «Владимир Высоцкий. Песни 
о войне»  (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Небесный тихоход»
20.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
22.00 Праздничный салют и Парад 
Победы глазами его участников
23.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (6+)
00.10 Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)
01.30 Х/ф «Два бойца»
02.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
04.00 Х/ф «На пути в Берлин» (6+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
07.20 Х/ф «Прощай» (12+)
08.50, 15:00, 18:00 Новости 
Содружества
09.00 Военный парад, посвящен-
ный 69-й годовщине победы в 
Великой Отечественной Войне.
10.10, 01.45 Д/ф «Весной 44-го. 
Крымский дневник» (12+)
10.35 Х/ф «Третий удар» (12+)
12.25, 02.10 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
14.05, 15.40, 19.00 Т/с «Щит и 
меч» (12+)

17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (12+)
20.15 Х/ф «Время собирать камни» 
(16+)
22.00 Т/с «Смерш» (16+)
03.00 Х/ф «Истребители» (12+)

07.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
08.00 «Жизнь замечательных 
зверей»
08.20 М/ф «Чудесный 
колокольчик»
10.35 «Мы идем играть!»
10.45, 19.45 «Путешествуй с 
нами!»
11.00 «Великая война. Оборона 
Севастополя» (12+)
11.55 Х/ф «Садко»
13.20, 22.40 М/ф «Маша и 
Медведь»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00 М/ф «Белка и Стрелка»
15.30 «Давайте рисовать!»
15.45 М/ф «Поросенок Фунтик»
17.35 Х/ф «Сын полка» (12+)
20.05 «Великая война. Битва за 
воздух» (12+)
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
21.00 М/ф «Солдатская лампа»
21.20 М/ф «Машины сказки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
02.10 «ЕХперименты» (12+)
02.40 «Станции России»
03.10 М/ф «Царевна-лягушка»

09.00 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2» (6+)
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 «Один шанс из тысячи»  
(6+)
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 Великая Победа. Народная 
память. Фильм 8  (6+)
21.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...»  (12+)
22.30, 16.30 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 «Два Федора» (0+)
04.00 В движении  (12+)
04.30 Премьер-парад  (6+)

08.00 Хали-Гали. 31-й выпуск (12+)
08.20 Хали-Гали. 32-й выпуск (12+)
08.40 Смехопанорама. 94-й выпуск 
(12+)
09.10 Парк юмора. 19-й выпуск 
(12+)
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Субботний вечер. 15-й 
выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
21-й выпуск (12+)
12.35 Смех с доставкой на дом. 
22-й выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Комната смеха. 89-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок с 
повинной (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
15.50 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смеяться разрешается. 81-й 
выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Сам себе режиссер. 95-й 
выпуск
18.45 Премьер-Парад. 20-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 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 День за днём

09.00 Люди добрые (16+)

10.55 Документальное кино 

России. Анна Драницина (12+)

12.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

13.00 Двойная пропажа (16+)

15.00 Больше, чем любовь. 

Посвящение. Владимир Мотыль и 

Людмила Подаруева

16.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

17.00 Никто, кроме нас… (16+)

19.00 Острова. Валерий Чигинский

20.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

21.00 Люди добрые (16+)

22.55 Документальное кино Рос-

сии. Владимир Пономарев (12+)

00.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

01.00 Двойная пропажа (16+)

03.00 Большая семья. Светлана 

Безродная

04.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

05.00 Никто, кроме нас… (16+)

07.00 Запечатленное время. Твои 

книжки (12+)

07.25 Рассекреченная история. 

Спасти рядового
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05.10 «Песни Весны и Победы»
06.00 Новости
06.10 «Песни Весны и Победы»
06.40 Х/ф «Берег» (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 Смак (12+)
10.55 «Леонид Быков. «Будем 
жить!» (16+)
12.00 Новости
12.15 Эпопея Юрия Озерова 
«Сталинград» (16+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Споемте, друзья!» Большой 
праздничный концерт
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+)
01.25 Х/ф «Бездна» (16+)
04.05 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Акция»
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 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Вести. Интервью»
10.15 «Специальный репортаж»
10.30 «Дело Курта  
Клаузевица – 1964»
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «Пепел» 
(16+)
21.35 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
23.40 «Прямой эфир». (12+)
01.00 Евровидение - 1992 г.
04.20 «Горячая десятка». (12+)

07.00 Смешанные единоборства 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 19.05, 22.55 
Большой спорт

09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55, 06.05 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.45 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Швейцария
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация
19.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Латвия
22.05 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»
23.40 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Словакия
02.05 Хоккей. ЧМ. США 
- Швейцария
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

06.00, 07.00 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 11.25, 12.55, 15.15, 17.40, 
19.10 Погода на ОТВ (6+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Х/ф «Жди меня, Анна!» (16+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 ! Познавательное шоу 
Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 18.20 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(6+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
15.45, 16.50 СОГАЗ-ЧР по футболу. 
29 тур. Урал - Кубань (6+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.45, 01.00 Все о загородной 
жизни (12+)
18.05 Наследники Урарту (16+)
18.25 Д/ф «Парад Победы» (12+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 События. Итоги недели(16+)
21.45 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
00.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

01.20 Х/ф «Знак беды» (16+)
03.50 Спектакль «Завтра была 
война» (16+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.10 М/ф «Чебурашка» (6+)
08.50 «АБВГДейка»
09.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.50 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (6+)
11.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (6+)
12.45 «Простые сложности» (12+)
13.20 «Петровка, 38» (16+)
13.30 События
13.50 Тайны нашего кино (12+)
14.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
16.00 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
18.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
20.35 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)
23.00 События
23.20 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)
00.30 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
02.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
04.05 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
04.55 Д/ф «Оборона Севастополя» 
(12+)
05.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.25 Д/с «Гиганты из глубин» 
(12+)

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 алексеем зими-
ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 Х/ф «За пределами закона» 
(16+)
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» (16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 
Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова (16+)
11.45 Хоккей. ЧМ. США 
- Швейцария
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
17.45 Формула-1. Гран-при 
Испании
20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 
- Казахстан
23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия
02.05 Хоккей. ЧМ. Германия 
- Латвия
04.15 «Наука 2.0»
05.40 «Моя планета»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (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+)
09.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.10 Успеть за 24 часа (16+)
11.10 М/ф «Кунг-фу Панда» (16+)
12.50 М/ф «Кунг-фу Панда - 2» 
(16+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.35 Х/ф «Морской бой» (16+)
19.05 Х/ф «Повелитель стихий» 
(16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
02.25 Х/ф «Герой супермаркета» 
(16+)

04.10 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» (6+)
05.20 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Поздняя встреча»
11.25 Легенды мирового кино
11.55 Большая семья
12.50 «Б. Окуджава. Целый век 
играет музыка»
13.35 Пряничный домик
14.05, 01.55 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов»
15.00 Спектакль «Сублимация 
любви»
17.00 Больше, чем любовь
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»
20.50 А. Пахмутова. Творческий 
вечер в Московском международ-
ном Доме музыки
22.20 Х/ф «Надежда и слава»
00.15 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Концерт
01.20 М/ф «К югу от севера»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

00.00 «Новости» (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 «Муль-
ткалендарь» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» 
(0+)
01.30 «Источник жизни» (0+)
01.45 «Время просыпаться» (0+)
02.00 «Христианский мир» (0+)
02.15 «Именины» (0+)
02.30, 12.30 «Учись растить с 
любовью» (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
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 общест-
во» (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 Еван-
гелие 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 Правосла-
вие» (0+)
23.45 «Духовные размышления» 
(0+)

07.00 Х/ф «Дот» (16+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (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 «Народ мой...» (12+)
13.30 «Видеоспорт». (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
15.00 «Созвездие 2014»
16.00 «Татарская девушка 2014»
16.30 Телеочерк о поэте М. 
Шигапове
17.30 «Татарские народные 
мелодии»
18.00 «Татары» (12+)
18.30 «Родная земля». (12+)
19.00 «В мире знаний» (12+)
19.30 «Жизнь, озаренная любо-
вью...» (12+)

20.00 Т/ф «Фронтовой намаз» 
(12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером». (12+)
21.00 «Головоломка». (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня». (12+)
00.55 Д/ф «Майор Вихрь. Правди-
вая история» (12+)
01.45 Футбол. ЧР. «Крылья Советов» 
- «Рубин». (12+)
03.45 Спектакль «Два дня войны» 
(12+)

09.05 М/ф «Два богатыря»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.05 Контрольная закупка (16+)
02.05 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.05 Д/ф «Живая история: 
Довлатов» (12+)

06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
06.15 Х/ф «Жди меня»
07.55 Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)
09.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11.10 Д/ф «Георгий Жуков. Охота на 
маршала» (12+)
12.00, 13.10 Т/с «Жуков» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
00.40 Х/ф «Баллада о солдате»
02.25 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»
04.00 Х/ф «Нормандия - Неман» 
(6+)

05.00 М/ф. (6+)
07.25 Х/ф «Летят журавли» (12+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10, 23.15 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
12.05, 02.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
15.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
16.55 Т/с «Небо в огне» (12+)
21.15 Х/ф «Свои» (16+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Забытые игрушки»
08.10 «Мы идем играть!»
08.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.50 «Все, что Вы хотели знать,  
но боялись спросить»
10.15 «НЕОвечеринка»
10.45 «В гостях у Витаминки»
11.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.00, 04.45 «Дорожная азбука»
12.40 М/ф «Осьминожки», 
«Нехочуха»
13.00 «Лентяево»
13.25 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом»
14.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
16.55 М/с «Маша и Медведь»
17.30, 03.05 М/с «Загадки Джесса»
19.25, 06.10 «Смешные 
праздники»
19.50 М/с «Смурфики»
22.00 «Воображариум»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
23.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
00.50 Юбилейный концерт 
программы «Спокойной ночи, 
малыши!»
02.10 «Ералаш»
05.25 М/с «Острова Лулу»
06.35 «Волшебный чуланчик»

09.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...»  (12+)
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 «Князь Удача Андреевич»  
(12+)
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 Мужской разговор  
(6+)

20.00 Великая Победа. Народная 

память. Фильм 9  (6+)

21.00 Х/ф «Их знали только в лицо»  

(12+)

22.30, 16.30 Невидимый фронт  

(6+)

22.45, 05.05, 08.40, 16.40 

Интервью №1  (12+)

23.00 Приём у Лены Лениной  (6+)

00.00 Х/ф «Ищу невесту без прида-

ного». 1-я серия  (18+)

01.00 Ночной интерактивный 

канал  (6+)

02.30 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2» (6+)

04.30 Басни Крылова  (6+)

08.00 Россия. История в песнях. 

Выпуск третий. 1941-1945 годы

09.45 Музыкальный алфавит (12+)

10.00 Кривое зеркало. 71-й выпуск 

(12+)

11.45 Музыкальный алфавит (12+)

12.00 Смех с доставкой на дом. 

23-й выпуск (12+)

12.35 Смех с доставкой на дом. 

24-й выпуск (12+)

13.45 Музыкальный алфавит (12+)

14.00 Комната смеха. 90-й выпуск 

(12+)

14.50 Городок-дайджест. Городок 

без ключа (12+)

15.20 Городок-дайджест. Городок в 

целости и сохранности (12+)

15.50 Музыкальный алфавит (12+)

16.00 Юбилейная программа 

Е.Степаненко «И это все она». 1-я 

часть (12+)

17.45 Музыкальный алфавит (12+)

18.00 Сам себе режиссер. 96-й 

выпуск

18.45 Премьер-Парад. 21-й выпуск 

(12+)

19.15 33 квадратных метра. Психо-

аналитик. 2-я часть (12+)

19.45 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Субботний вечер. 16-й 

выпуск (12+)

21.45 Музыкальный алфавит (12+)

22.00 Смех с доставкой на дом. 

23-й выпуск (12+)

22.35 Смех с доставкой на дом. 

24-й выпуск (12+)

23.45 Музыкальный алфавит (12+)

00.00 Комната смеха. 90-й выпуск 

(12+)

00.50 Городок-дайджест. Городок 

без ключа (12+)

01.20 Городок-дайджест. Городок в 

целости и сохранности (12+)

01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Юбилейная программа 

Е.Степаненко «И это все она». 1-я 

часть (12+)

03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Сам себе режиссер. 96-й 

выпуск

04.45 Премьер-Парад. 21-й выпуск 

(12+)

05.15 33 квадратных метра. Психо-

аналитик. 2-я часть (12+)

05.45 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Субботний вечер. 16-й 

выпуск (12+)

07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

09.00 Двойная пропажа (16+)

11.00 Больше, чем любовь. 

Посвящение. Владимир Мотыль и 

Людмила Подаруева

12.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

13.00 Никто, кроме нас… (16+)

15.00 Острова. Валерий Чигинский

16.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

17.00 Люди добрые (16+)

18.55 Документальное кино Рос-

сии. Владимир Пономарев (12+)

20.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

21.00 Двойная пропажа (16+)

23.00 Большой-большой ребенок. 

Юрий Богатырев

00.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

01.00 Никто, кроме нас… (16+)

03.00 Запечатленное время. Твои 

книжки (12+)

03.25 Рассекреченная история. 

Спасти рядового

04.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

05.00 Люди добрые (16+)

06.55 Документальное кино 

России. Анна Драницина (12+)
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04.50 Х/ф «Официантка» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Официантка» (16+)

06.45 Х/ф «Берег» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.15 «Свадебный переполох» 

(12+)

13.20 Х/ф «Семь нянек»

14.50 «Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсегда»

15.55 Х/ф «Любовь земная» (12+)

17.45 Вечерние новости

18.00 «Точь-в-точь»

21.00 «Время»

21.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов»

00.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная России - сборная 

Финляндии

02.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(16+)

04.30 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «По законам военного 

времени»

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 «Чужая женщина» 

(12+)

14.20 Вести-Урал

17.00 «Один в один»

20.35 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)

00.20 Х/ф «Предсказание» (12+)

02.25 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» (12+)

04.05 «Комната смеха»

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 

Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова (16+)

11.45 Хоккей. ЧМ. США 

- Швейцария

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 

Испании

20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- Казахстан

23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

02.05 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Латвия

04.15 «Наука 2.0»

05.40 «Моя планета»

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 

Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова (16+)

11.45 Хоккей. ЧМ. США 

- Швейцария

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 

Испании

20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- Казахстан

23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

02.05 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Латвия

04.15 «Наука 2.0»

05.40 «Моя планета»

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 

Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова (16+)

11.45 Хоккей. ЧМ. США 

- Швейцария

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 

Испании

20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- Казахстан

23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

02.05 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Латвия

04.15 «Наука 2.0»

05.40 «Моя планета»

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 

Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова (16+)

11.45 Хоккей. ЧМ. США 

- Швейцария

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 

Испании

20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- Казахстан

23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

02.05 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Латвия

04.15 «Наука 2.0»

05.40 «Моя планета»

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 

Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова (16+)

11.45 Хоккей. ЧМ. США 

- Швейцария

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 

Испании

20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- Казахстан

23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

02.05 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Латвия

04.15 «Наука 2.0»

05.40 «Моя планета»

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 

Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова (16+)

11.45 Хоккей. ЧМ. США 

- Швейцария

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 

Испании

20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- Казахстан

23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

02.05 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Латвия

04.15 «Наука 2.0»

05.40 «Моя планета»

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 

Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова (16+)

11.45 Хоккей. ЧМ. США 

- Швейцария

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 

Испании

20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- Казахстан

23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

02.05 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Латвия

04.15 «Наука 2.0»

05.40 «Моя планета»

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 

Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова (16+)

11.45 Хоккей. ЧМ. США 

- Швейцария

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 

Испании

20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- Казахстан

23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

02.05 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Латвия

04.15 «Наука 2.0»

05.40 «Моя планета»

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 

Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова (16+)

11.45 Хоккей. ЧМ. США 

- Швейцария

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при 

Испании
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20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- Казахстан

23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

02.05 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Латвия

04.15 «Наука 2.0»

05.40 «Моя планета»

06.00 М/ф «Самый маленький 

гном»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Морозко» (6+)

11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.05 Контрольная закупка (16+)

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Без права на выбор» 

(16+)

23.45 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)

02.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)

07.50 Х/ф «Мой добрый папа»

09.00 Х/ф «Чистое небо»

11.05 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)

13.00, 18.00 Новости дня

15.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)

16.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+)

18.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

20.45 Т/с «Совесть» (12+)

04.40 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

05.00 М/ф. (6+)

07.40 «Знаем русский» (6+)

08.30 «Земля и небо» (12+)

09.00, 15.00 Новости Содружества

09.10, 00.05 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)

12.00 «Любимые актеры» (12+)

12.20 Х/ф «72 метра» (12+)

15.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)

16.55, 21.00 Т/с «Небо в огне» 

(12+)

20.00 «Вместе»

02.45 Х/ф «Два бойца» (12+)

04.25 Д/ф «Весной 44-го. Крымский 

дневник» (12+)

07.00 М/с «Острова Лулу»

07.40, 05.10 М/с «Черепашка 

Лулу»

08.25 «Мы идем играть!»

08.40, 02.00 М/с «Мир в одной 

капле»

09.30 М/с «Город Дружбы»

09.45 М/с «Лесная книга»

09.55 «Секреты маленького шефа»

10.20, 05.45 «Подводный счет»

10.40 М/ф «Мофи»

11.30 «Воображариум»

12.00 Х/ф «Запутанная история»

13.00 «Лентяево»

13.25 М/с «Свинка Пеппа»

15.00 «Один против всех»

15.40 М/с «Мартина»

17.30, 03.15 М/с «Ныряй с Олли!»

19.35 «Волшебный чуланчик»

20.00 М/ф «Паровозик Тишка»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 «Ералаш»

23.40 М/ф «Джек из джунглей 2: 

Кинозвезда» (12+)

00.50 М/с «Смешарики»

01.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

06.00 М/с «Забытые игрушки»

09.00 Х/ф «Князь Удача Андреевич»  

(12+)

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 «Черная курица, или 

Подземные жители» (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 Мужской разговор  

(6+)

20.00 Великая Победа. Народная 

память. Фильм 10  (6+)

21.00 Х/ф «Стамбульский транзит»  

(12+)

22.30, 16.30 Невидимый фронт  

(6+)

22.45, 05.05, 08.40, 16.40 

Интервью №1  (12+)

23.00 Приём у Лены Лениной  (6+)

00.00 Х/ф «Ищу невесту без прида-

ного». 2-я серия  (18+)

01.00 Ночной интерактивный 

канал  (6+)

02.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...»  (12+)

04.30 Басни Крылова  (6+)

08.00 ОСП-студия. Лолита (12+)

08.40 Аншлаг. 48-й выпуск (12+)

09.25 Ха. Маленькие комедии. 

Господа гуляют (12+)

09.30 Ха. Маленькие комедии. 

Художник и модель (12+)

09.35 Ха. Маленькие комедии. 

Строго по прейскуранту (12+)

09.45 Музыкальный алфавит (12+)

10.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха». 

14-й выпуск. Ярмарка смеха (1983)

11.40 Музыкальный алфавит (12+)

12.00 Субботний вечер. 16-й 

выпуск (12+)

13.45 Музыкальный алфавит (12+)

14.00 Сам себе режиссер. 96-й 

выпуск

14.45 Премьер-Парад. 21-й выпуск 

(12+)

15.15 33 квадратных метра. Психо-

аналитик. 2-я часть (12+)

15.45 Музыкальный алфавит (12+)

16.00 Смех с доставкой на дом. 

23-й выпуск (12+)

16.35 Смех с доставкой на дом. 

24-й выпуск (12+)

17.45 Музыкальный алфавит (12+)

18.00 Комната смеха. 90-й выпуск 

(12+)

18.50 Городок-дайджест. Городок 

без ключа (12+)

19.20 Городок-дайджест. Городок в 

целости и сохранности (12+)

19.50 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Юбилейная программа 

Е.Степаненко «И это все она». 1-я 

часть (12+)

21.45 Музыкальный алфавит (12+)

22.00 Сам себе режиссер. 96-й 

выпуск

22.45 Премьер-Парад. 21-й выпуск 

(12+)

23.15 33 квадратных метра. Психо-

аналитик. 2-я часть (12+)

23.45 Музыкальный алфавит (12+)

00.00 Субботний вечер. 16-й 

выпуск (12+)

01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Смех с доставкой на дом. 

23-й выпуск (12+)

02.35 Смех с доставкой на дом. 

24-й выпуск (12+)

03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Комната смеха. 90-й выпуск 

(12+)

04.50 Городок-дайджест. Городок 

без ключа (12+)

05.20 Городок-дайджест. Городок в 

целости и сохранности (12+)

05.50 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Юбилейная программа 

Е.Степаненко «И это все она». 1-я 

часть (12+)

07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

09.00 Никто, кроме нас… (16+)

11.00 Острова. Валерий Чигинский

12.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

13.00 Люди добрые (16+)

14.55 Документальное кино Рос-

сии. Владимир Пономарев (12+)

16.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

17.00 Двойная пропажа (16+)

19.00 Большой-большой ребенок. 

Юрий Богатырев

20.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

21.00 Никто, кроме нас… (16+)

23.00 Большая семья. Даниил 

Спиваковский

00.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

01.00 Люди добрые (16+)

02.55 Документальное кино 

России. Анна Драницина (12+)

04.00 Неизведанный Кузбасс (12+)

05.00 Двойная пропажа (16+)

07.00 Больше, чем любовь. 

Посвящение. Владимир Мотыль и 

Людмила Подаруева
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Немного женской логики:
– Блин, что мне ему теперь 

сказать?
– Правду.
– Какую?
– Ну, не знаю… Придумай 

что-нибудь…
                       
В парке на скамейке сидит 

мужик и ест бутерброд. На вет-
ке прямо над ним беседуют три 
воробья:

– Подождём ещё три мину-
ты. Ладно?

– Хорошо, но если он за 
это время ничего нам не даст, 
тогда он узнает нас с другой 
стороны!

                       
Мальчик, гуляя с папой на 

улице, увидел значок медици-
ны – змея над кубком:

– Папа, а что это?
– Это твоя мама мороженое 

ест.
                       
Инструкция – это бумага, 

которую обычно читают в двух 
случаях:

1. Когда нечего читать.
2. Когда уже всё сломано.
                       
Мать спрашивает дочь:
– Что за человек твой новый 

приятель? Приличный?
– Hу, разумеется, мам. Он 

бережлив, не курит, не пьёт, у 
него очаровательная жена и 
трое воспитанных детишек.

                       
– Дорогая, что тебе подарить 

на день рождения?
– Шубу норковую, само 

собой!
– А зачем тебе летом шуба?
– А к зиме мы с тобой, может, 

поссоримся и расстанемся. Где 
я ещё такого дурака найду?

                       
Муж спросонья – жене:
– Дорогая, выключи, пожа-

луйста, телевизор!
– Не могу, дорогой, мы в 

кинотеатре.
                       
Посетитель в кафе:
– Сестрица, вина и фруктов.
– Точнее, братец, – холодно 

отозвалась официантка.
– Сто грамм и огурец.
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– Ну что, зятёк, с праздником 

тебя!
– С каким это ещё праздни-

ком, мама?
– Да вот, мне надо срочно 

уехать.

                       
Муж – жене:
– А вот у меня никогда не 

было романа на стороне, а ты 
можешь сказать то же самое?

– Конечно, только не с таким 
честным лицом.

                       
Муж переодевается. Жена 

смотрит на него и спрашивает:
– Дорогой, а кто тебе спину 

так сильно расцарапал?
Муж краснеет от смущения:
– Представляешь, какой ка- 

зус вышел. Вчера шёл по улице, 
и вдруг с балкона мне на спину 
свалилась кошка… Не веришь?

– Как не верить? Конечно, 
верю! Там ведь губной пома-
дой и написано: «Это я, твоя 
киска!».
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ
За минувшие 20 лет сделаны огромные шаги в становлении и 
совершенствовании регионального законодательства. Правовая база 
Свердловской области стала основой для развития экономики, социальной 
сферы, поддержки здравоохранения, образования, науки и культуры, 
повышения благосостояния населения. В связи с этим мы напомним вам, 
уважаемые читатели, о законодательных решениях в различных сферах жизни 
на Среднем Урале за последние годы.

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО

На Среднем Урале действует Закон Свердловской облас-
ти от 21 марта 2012 года №25 ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской 
области». 

Согласно этому закону семьям, имеющим трёх и более 
детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, в 
первоочередном порядке однократно бесплатно выделяет-
ся участок под строительство жилого дома на территории 
Свердловской области. 

Для решения жилищной проблемы при усыновлении 
детей был принят Закон Свердловской области от 9 декабря 
2013 года №123-ОЗ  «О предоставлении субсидии на при-
обретение (строительство) жилого помещения гражданам, 

усыновившим (удочерившим) трёх и более детей». Закон 
предусматривает предоставление субсидии на каждого усы-
новленного ребёнка в размере средней рыночной стоимос-
ти 18 квадратных метров жилого помещения, при условии 
усыновления трёх и более детей, связанных родственными 
узами.  

Многодетные семьи также стали участниками подпрог-
раммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан» областной целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы. 
Согласно этой подпрограмме, семьи, в которых подрастает 
трое или больше несовершеннолетних детей, имеют право 
на получение социальных выплат для улучшения  жилищ-
ных условий. 

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области:

«Результатом мер поддержки стало увеличение числа многодет-
ных семей: если в 2010 году их было 22,5 тысячи, то к 1 ноября 2013 
года - уже более 32 тысяч. Кроме того, с прошлого года впервые за 
20 лет в регионе фиксируется уверенный демографический рост. Мы 
наконец-то преодолели так называемый «русский крест»: естествен-
ный прирост населения стабильно сохраняется с августа 2012 года».

Как отмечает куратор данного 
проекта, депутат областного Зако-
нодательного Собрания Алексей 
Коробейников, размещение звёзд 
будет сопровождаться личным об-
щением активистов проекта с вете-
ранами: молодые люди окажут по-
сильную необходимую помощь по 
хозяйству, пообщаются и вручат подарок.

Стартом проекта станет серия акций «Спасибо 
деду за победу!» Она пройдёт в области с 28 апреля по 
8 мая 2014 года. В ходе акций планируется разместить 
первые 100 «звёзд славы» в Арамили, Артёмовском, 
Байкалово, Богдановиче, Камышлове, Новоуральске, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске и других городах.

Звёзды разместят на домах героев!

Поддержка многодетных семей:
больше жилья – выше демография

ОСНОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
определены Жилищным кодексом РФ

1
2
3
4
5
6

Ремонт кровли

Замена всех общедомо-
вых инженерных сетей

Ремонт или замена 
лифтового 
оборудования

Ремонт фасада

Ремонт подвала

Ремонт фундамента

Формирование фонда 
капремонта отдельно од-
ного дома на специальном 
счёте в банке, открытом 
ТСЖ (ЖСК). 

Собственники само-
стоятельно занимаются на-
числением и сбором взно-
сов, выбирают подрядную 
организацию, контролиру-
ют ход и качество выпол-
няемых работ, сами утвер-
ждают акт выполненных 
работ. Размер ежемесяч-
ных взносов должен быть 
не ниже минимального 
взноса (6,1 рубля за ква-
дратный метр на 2014 год). 

На собрании опреде-
ляется перечень услуг и 
работ по капитальному ре-
монту и сроки проведения.

Формирование 
фонда капремонта на  
счёте регионального 
оператора.  

Это специальный 
счёт в банке, который 
открывает Региональ-
ный Фонд содействия 
капитальному ремон-
ту общего имущества 
в многоквартирных 
домах Свердловской 
области. На него будут 
поступать деньги всех 
собственников, это так 
называемый «общий 
котёл». Средства, полу-
ченные региональным 
Фондом от собственни-
ков в одних многоквар-
тирных домах, могут 
быть использованы на 
возвратной основе для 
финансирования ка-
премонта общего иму-
щества в других мно-
гоквартирных домах на 
территории определен-
ного муниципального 
образования. Фонд 
ведёт учёт средств, по-
ступивших на счёт, и по 
запросу собственников 
обязан предоставлять 
сведения. Учёт ведётся 
отдельно в отношении 
средств каждого собст-
венника помещений в 
многоквартирном доме. 
Также Фонд выполняет 
функции технического 
заказчика работ по кап-
ремонту.

Формирование 
фонда капремонта на 
специальном счёте в 
банке, открытом реги-
ональным оператором 
для конкретного мно-
гоквартирного дома. 

Этот способ пра-
ктически ничем не от-
личается от первого, 
кроме избавления соб-
ственников от хлопот 
по общению с банком. 

Такой спецсчёт 
имеет смысл откры-
вать большим и новым 
домам, они имеют воз-
можность накопить 
необходимую сумму 
ко времени проведения 
запланированного ре-
монта.

Ва
ри

ан
т

Ва
ри

ан
т

Ва
ри

ан
т

2/3 
СОБСТВЕННИКОВ 

должны 
проголосовать «За!»
вариант формирова-

ния фонда капремонта

СОБСТВЕННИКИ
в течение

4 месяцев
со дня 

опубликования 
программы 

должны 
определиться 
с вариантом 

формирования 
фонда капремонта

Социальная выплата предоставляется для многодетных 
семей в зависимости от количества детей

30%

В 2013 году субсидию уже получили 630 многодетных 
семей на общую сумму 917 238 тыс. рублей. 

40%
50%

Наглядно
С НОЯБРЯ 2014 ГОДА НАЧИНАЕМ КОПИТЬ 

НА РЕМОНТ ПО ОДНОМУ ИЗ ТРЁХ ВАРИАНТОВ
В региональной программе капремонта на 2015 год запланировано отремонтировать 1717 домов

...

6

В преддверии празднования  
Дня Победы в Свердловской 
области пройдёт  
патриотическая акция 
«Герои среди нас», 
в ходе которой активисты 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России» и партии «Единая 
Россия» разместят на 
фасадах домов участников 
Великой Отечественной 
войны «звёзды славы» 
с указанием фамилии, 
имени и отчества ветерана. 

Подготовлено по информации министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

БЛАСТИ

Тугулым

Серов

Полевской

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Краснотурьинск

Камышлов

Ирбит

Верхотурье

Верхняя Пышма

Белоярский

Байкалово

Краснотурьинск Серов Верхотурье

Вся надежда – на пристрой 
Школа в посёлке Ис будет расширена за счёт строительст-
ва пристроя на 250 человек (10 учебных кабинетов, акто-
вый зал и спортзал, столовая и спортплощадка). Об этом 
стало известно после визита представителей правитель-
ства области. По предварительным оценкам, на реализа-
цию проекта потребуется 2,5 млн. рублей

 «Время»

Нижняя Тура
Ирбит

Байкалово

Тугулым

Камышлов
Полевской

Верхняя Пышма

Нижний Тагил

Белоярский

ЕГЭ под видеонаблюдением
В течение апреля в каждой из 13 аудиторий школы №3 бу-
дут установлены по две видеокамеры, которые потребу-
ются для проведения единого госэкзамена. Одна камера 
будет охватывать учащихся, другая – доску, стол препода-
вателя и входную дверь.

 «Камышловские известия»

Завтра в поле
В СПК «Мир» идут последние приготов-
ления к посевной кампании. Поднята вся 
зябь, подготовлены семена, на поля вы-
везено около 30 тыс. тонн органических 
удобрений. Всего зерновыми культурами 
планируется занять более 3000 гектаров. 
Отметим, по итогам 2013 года хозяйство 
было лучшим в районе по урожайности.

 «Районные будни»

Квартирный вопрос 
решится к 2015 году

Ключи от 27 квартир получили переселенцы из 
ветхого и аварийного жилья. Это третий засе-
ляемый в последнее время в Тугулыме много-
квартирный дом. По словам главы Тугулым-
ского городского округа Сергея Селиванова, 
к 2015 году квартирами будут обеспечены все 
граждане, признанные на 1 января 2012 года 
нуждающимися в жилье.

 «Знамя труда»

Голландские коляски 
для инвалидов

Благодаря усилиям местного отделения Российского об-
щества Красного креста в марте-апреле из Нидерландов 
в город доставлены 13 кресел-колясок для больных и ин-
валидов с частичной утратой функций опорно-двигатель-
ного аппарата. В настоящее время оформлена заявка ещё 
на шесть колясок.

 «Восход»

Династия лучших 
вальщиков леса 

Отец и сын Евгений и Сергей Красиковы, представля-
ющие предприятие ООО «Лесной Урал Сбыт» города 
Серова,  выиграли профессиональный конкурс УрФО 
«Лучший вальщик леса с моторными пилами», который 
прошёл в Ханты-Мансийске. В дальнейшем они будут за-
щищать честь уральских регионов на Всероссийском эта-
пе конкурса.

 «Глобус»

«Маяк» уральского хоккея
Хоккеисты команды «Маяк-96» завоевали серебряные 
медали первенства России среди юниоров. Это большой 
успех краснотурьинского хоккея с мячом, который в мар-
те отметил своё 65-летие. 25 апреля во Дворце культуры 
БАЗа состоялся торжественный вечер, посвящённый па-
мятной дате.

 «Заря Урала»

Выставка 
военных касок

В выставочном центре музея военной 
техники «Боевая слава Урала» верхне-
пышминцы познакомились с историей 
развития военных касок. Помимо рас-
пространённых российских моделей 
СШ-40 на стендах можно увидеть каски 
французской, немецкой, венгерской и 
даже турецкой армий.

 «Красное знамя»

На севере растёт 
рождаемость

Городской округ Верхотурский в 2013 году и с начала 
2014 года лидирует по рождаемости в Северном управ-
ленческом округе Свердловской области. Так, по итогам 
прошлого года естественный прирост здесь составил 35 
человек.

 «Новая жизнь»

Вертолёты спасли 
пострадавших 

Впервые на Среднем Урале были использованы два сани-
тарных вертолёта медицины катастроф для ликвидации 
последствий тяжёлого ДТП. Четверым пострадавшим, 
в том числе одному ребёнку, была оказана оперативная 
медпомощь силами бригад трассовых пунктов и авиаме-
дицинской бригады территориального центра «Малые 
Брусяны».

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Какую воду мы будем пить?
В правительстве области прошло совещание по предот-
вращению загрязнения Северского водохранилища, кото-
рое имеет влияние на источники питьевого водоснабже-
ния Екатеринбурга, Полевского и Дегтярска. По данным 
министерства природных ресурсов области, в последние 
годы отмечено ухудшение качества воды с «грязной» до 
«очень грязной».

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

БелоярскийБелоярский

елоярскийелоярский

БелоярскийБелоярский

КраснотурьинскКраснотурьинск

цию проекта потребуется 2,5 млн. рублей

Краснотурьинск

За паспортом не нужно 
ехать в Екатеринбург

В городе стали выдавать загранпаспорта. Выдача про-
изводится в многофункциональном центре Дзержин-
ского района специалистами территориального под-
разделения миграционной службы. «Ожидаем, что 
наше нововведение повлечёт резкий рост обращений 
в МФЦ», – считает директор областного учреждения 
Игорь Бабкин.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области
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ПОЧЕМУЧКА

СВОИМИ РУКАМИ ПРО МУЛЬТИКИ

Трус и дурак первым поднимает кулак

Девчонки и мальчишки, привет! Готовы пройтись по лабиринту и раскрасить дюймовочку?

ОТГАДАЙ-КА

Почему котята и щенята рождаются 
с закрытыми глазами?

Кошки и собаки рожают обычно сразу 
несколько детёнышей – в их помёте может 
быть до 8 малышей (в среднем 2-3). Счита-
ется, что именно по этой причине щенята 
и котята рождаются недоношенными: если 
бы они «дозревали» в утробе мамы, то ог-
ромный живот и связанные с этим трудно-
сти создавали бы серьёзную опасность для 
её жизни и добывания пищи. Вот почему у 
этих крошек закрыты глаза. Кроме этого, 
детёныши глуховаты, совсем не умеют ре-
гулировать температуру тела и неспособны 
самостоятельно опорожнять мочевой пу-
зырь и кишечник. Следовательно, в первые 
дни малыши полностью зависят от матери 
и в её отсутствие неспособны выжить. Ори-
ентироваться и находить мамины соски 
они могут только по запаху, таким образом 
они развивают обоняние.

Глаза у котят и щенят открываются на 
7-14 день жизни. После раскрытия глаз 
щенки и котята в первые дни способны 

различать лишь яркие движущиеся пред-
меты и постепенно становятся полностью 
зрячими. Связь между зрелостью ново-
рожденного и способностью к быстрому 
переходу к самостоятельной жизни хоро-

шо видна на примере кроликов и зайцев. 
Крольчата рождаются слепыми, глухими и 
голенькими. Крольчонок в первые две не-
дели может питаться только молоком ма-
тери. Они могут себе это позволить, ведь 
кролики – норные животные. А вот зайчата 

рождаются с открытыми глазами, хорошим 
слухом и покрытыми пухом, благо зайчихи 
вынашивают потомство на 2 недели доль-
ше, чем крольчихи. Уже через несколько 
дней после рождения зайчонок, в отличие 
от крольчонка, может отходить от матери и 
пробовать иную пищу, кроме молока. Зай-
чонок вынужден становиться самостоя-
тельным как можно быстрее, ведь зайцы не 
строят и нор и не привязаны к какой-либо 
территории, и поэтому их новорождённое 
потомство находится в большей опасно-
сти, чем у кроликов.

Между прочим... Хотя у человеческих 
детёнышей глаза открыты с первого дня 
после рождения, это не значит, что ново-
рожденные хорошо видят! Картинка, кото-
рую наблюдает ребенок в первые дни – это 
белесоватая муть. Спустя несколько дней 
дети начинают различать крупные объ-
екты, да и те видят перевёрнутыми вверх 
ногами – мозг ещё не научился делать кор-
рекцию с учётом того, что на сетчатку глаза 
изображение попадает перевёрнутым... 

Найдите недостающую детальку, 
чтобы достроить снежный дом

Решите анаграммы и исключите 
лишнее слово

1. ТРАБ, РАСЕСТ, ДЯЯД, ШАЛОДЬ;
2. САКОЧ, ВИНЯШ, РОВЕД, УДОКАЧ;
3. ЕЛОП, ЧМЯ, БАНКИТ, ТАРООВ;
4. ДИОРА, ЕЛЕТВИЗОР, КАЧАШ, ЕЛЕТФОН.

Давайте слепим черепашку!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

О храбрости и трусости
•	 Возможное	 сделает	 каждый,	

невозможное – только 
отважный

•	 Волков	бояться	–	в	
лес не ходить

•	 Где	 смелость,	 там	 и	
победа

•	 Где	 страх,	 там	 и	
крах

•	 Пока	 битва	 впе-
реди – храбрецов хоть 
пруд пруди

•	 Прослыть	 бо-
ится слабым тот, кто 
слаб

•	 Робкого	и	тень	страшит
•	 Смелость	города	берёт
•	 Сражайся	смело	за	правое	дело

•	Трус	и	дурак	первым	поднимает	
кулак

•	 Трус	на	словах	храбр
•	 У	сильного	всегда	бессиль-

ный виноват
•	 У	страха	глаза	велики

•	 Умелого,	 смелого	
страх не возьмёт и враг 
не побьёт

•	Храбрый	 не	 тот,	
кто страха не знает, 
а тот, кто узнал и на-
встречу ему идёт

Вольт

Несмотря на то, что в создание внешнего 
вида Вольта были собраны образы разных 
пород собак, тем не менее, за основу ди-
зайнерами была взята американская белая 
овчарка.

Работа над созданием этого мультфиль-
ма длилась долго, и где-то за два-три ме-
сяца до завершения создания этого муль-
тфильма несколько аниматоров-мужчин 
решили не бриться, пока всё не закончат. 
Их решили поддержать все мужчины, 

которые принимали участие в работе над 
мультфильмом, включая режиссёров. В 
итоге, по окончанию работы, многие муж-
чины отрастили солидные бороды.

Создатели фильма сначала придумали 
образы героев, нашли актёров для озвучи-
вания, а уж потом по их голосу и рисовали 
персонажей.

А вот хомяк Рино, вернее, его трёхмерная 
модель в пластиковом шаре, была создана 
мультипликаторами по образу домашней 
шиншиллы продюсера Джона Лассетера.

Имя главного героя по разному звучит в 
различных версиях: в английской версии 
мультфильма Вольт зовётся «Болт» (можно 
перевести как «Молния»), в русском вари-
анте «Болт» звучит немного грубовато, по-
этому авторы русского перевода поменяли 
имя главного героя на «Вольт». И с именем 
они не прогадали, ведь на боку собаки изо-
бражена молния.

А вот и лабиринт ШКОЛА ВЕЖЛИВОСТИ

В музее и картинной галерее
Не мешай другим посетителям 

– не говори громко; не шаркай но-
гами по полу; закашлявшись, вый-
ди из зала; не загораживай собою 
экспонаты.

Не навреди самим экспонатам – 
не касайся их руками, как бы любо-
пытно ни было, не прикасайся и к 
стёклам витрин.

Вернисаж – это торжественное 
открытие выставки. И хотя атмосфе-
ра на нём непринуждённая, громкий 
смех, суета, посторонние разговоры 
недопустимы. Если художник – ви-
новник торжества – тебе знаком, 
непременно подойди и вырази  
своё впечатление от выставки или 
просто поблагодари и пожелай 
успехов.

РАСКРАСЬ-КА
Дюймовочка и принц ждут не дождутся, когда 
ты их раскрасишь!



Елисей Петрович РЯБКОВ
1943 год. После получения во-

енной специальности связиста 
18-летний солдат Елисей Рябков 
в составе 962 отдельного баталь-
она связи, сформированного в 
Свердловске, был направлен в 
полк, обслуживающий связь шта-
ба Ленинградского фронта.. Шёл 
третий год блокады Ленингра-
да. Елисей Петрович Рябков был 
участником прорыва блокады го-
рода на Неве и свидетелем победы 
ленинградцев над врагом.

Корпус, в котором служил  
Е.П. Рябков, был переброшен под 
Краков. Перед солдатами и офи-
церами стояла задача освободить 
Польшу от немецкой оккупации 
и создать все условия для нанесе-
ния решающего удара на Берлин. 
И чтобы дальше гнать фашистов, 
был дан приказ форсировать 
Одер.

Это был март 1945 года. При 
форсировании Одера шёл крово-
пролитный бой. Многие солдаты 
не смогли добраться до западного 
берега. Но приказ был выполнен. 
После форсирования Одера по 
понтонной переправе машины 
были направлены на другой берег, 

чтобы развернуть узел связи для 
высшего командного состава. И 
в это время неожиданно на реке 

тронулся лёд. Понтонная пере-
права была снесена. И войскам 
пришлось отражать атаки немцев, 
которые пытались оттеснить их 
обратно к Одеру. Во время одного 
из миномётных обстрелов Елисей 
Рябков был ранен. А сколько там 
ребят погибло, не дожив несколь-
ких недель до Победы!

После окончания войны мо-
лодых воинов, которые были 

призваны на фронт позже, оста-
вили для прохождения даль-
нейшей службы. Елисей Рябков 
продолжил службу в частях Цен-
тральной группы войск в Австрии 
и в Венгрии. 

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

  ИСТОРИЮ

Александр Николаевич 
АЛМАЗОВ

Едва Александру Алмазову ис-
полнилось 18 лет, как ему вручили 
повестку из военкомата, где чёт-
ко было предписано явиться на 
сборный пункт. Это было в 1943 
году. Юношу направили на курсы 
военных радиотелеграфистов, 
после окончания которых он во-
евал на Воронежском фронте.

– С «Катюшей» и «Синим пла-
точком» мы уезжали на фронт. 
На фронте пели «В землянке» и 
«Тёмную ночь», потом – «На сол-
нечной поляночке». Эти песни 
помогали нам выжить в трудных 

условиях. Они как бы обостряли 
наш боевой дух», – вспоминал о 
своих военных годах Александр 
Николаевич Алмазов.

Во время одного из серьёзных 
боёв командир отделения свя-
зи А.Н. Алмазов был ранен. По-
сле госпиталя – вновь в строй. В 
дальнейшем он воевал артилле-
ристом в Отдельной истребитель-
ной противотанковой дивизии 
(ОИПТД). Под руководством Ро-
коссовского и Жукова Александр 
Николаевич участвовал в опера-
ции «Багратион» по освобожде-
нию Белоруссии. Им лично было 
подбито пять вражеских танков. В 
составе третьей армии под коман-
дованием Горбатова А.Н. Алмазов 
освобождал от гитлеровцев Вос-
точную Пруссию.

– После очередного ранения 
я был направлен в госпиталь, ко-
торый находился в стороне от 
триумфальных, последних боёв 
Красной Армии, – делился сво-
ими воспоминаниями ветеран 
Великой Отечественной войны. 
– Казалось бы, заключительные 
сражения вокруг столицы Гер-
мании должны были остаться в 
стороне от меня. Но госпиталь 
был переброшен в Берлин. Благо-
даря этому я побывал в Канцеля-
рии Гитлера, в Рейхстаге... Война 
была всенародная, и главными 
условиями победы стали единст-
во фронта и тыла, сплочённость, 
стойкость советских солдат, их 
самоотверженность, героизм.

Бывая на встречах с молодёжью, 
Александр Николаевич Алмазов 
рассказывал правду о тех страш-
ных событиях. Прежде всего, он 
говорил им о долге:

– Современному поколению 
необходимо воспитывать в себе 
верность воинскому долгу, го-
товность в любое время встать на 
защиту Отечества. Оно должно 
быть преданным народу и стра-
не, таким, какими были те, кто по 
первому зову Родины взял в руки 
оружие и пошёл её защищать.

Анатолий Андреевич 
БАШКИРОВ

1941 год. Один за другим маль-
чишки получали повестки и ухо-
дили в армию. Анатолию Башки-
рову было 19, когда ему пришлось 

покинуть родной дом. Ничто из 
пережитого не стало для него 
прошлым. Память и сердце пол-
нились всем тем, что видел он в 
годы войны: растянувшиеся на де-
сятки километров разрушенные 
заводы, руины городов, погибшие 
друзья. На Волге шли ожесточён-
ные бои за каждую пядь родной 
земли. 

Второго февраля 1943 года про-
звучали последние залпы битвы 
на Волге. От стен Сталинграда до 
Штеттина прошёл танк механика-
водителя Анатолия Башкирова. Не 
один раз горел его танк, подбитый 
вражеским снарядом, но желание 
разбить врага, прийти домой с 
победой, обнять и успокоить бы-
стро состарившуюся от горя мать, 
было сильнее смерти. 

Борис Ильич КАРАСЁВ
В день Победы мы вспоминаем 

тех, кто уже никогда не вернётся 
с полей кровавой войны. И тех, 
кто, пережив эти страшные годы, 

сумел сохранить в себе верность 
и честь, великодушие и веру в 
жизнь...

В отделе главного конструктора 
комбината «Электрохимприбор» 
работал замечательный чело-
век, ветеран войны Борис Ильич 

Карасёв. Он очень долго болел и 
лечился в шестой клинике в Мо-
скве. Рядом с ним в палате лежал 
известный поэт Евгений Евтушен-
ко, который посвятил Борису Иль-
ичу замечательные стихи...
Седой мой друг! Кто много пережил, 
Тот цену жизни, думаю я, знает, 
Недаром же твой чуб посеребрил 
Январский иней, что не отлетает...
Ты знал любовь, полёты и паденья, 
Ты пережил кровавую войну...
И на тебя гляжу я с удивленьем,
Когда, совсем забыв про седину,
Ты так порою искренне хохочешь, 
Как я, тридцатилетний, не могу. 
А ведь бывало: бой... броня грохочет... 
А ты стреляешь с матом по врагу!!!
Но, пережив войны кровавой ад, 
Ещё ты можешь искренне шалить, 
И, как когда-то, тридцать лет назад, 
По-юношески пламенно любить!

Бертольд Григорьевич 
РОГИНСКИЙ

Рогинский проходил службу в 
городе с поэтичным названием 
Регина. И кто хорошо знал Бер-
тольда Григорьевича, скажет, что 
это было символично: только по-
эту, артисту, художнику, человеку, 
умеющему радоваться жизни, ви-
деть красоту, судьбой было пред-
писано оказаться в этом красивом 
белорусском городе. Это было за 
два года до начала Великой Оте-
чественной войны.

Солдаты уже считали заветные 
дни до демобилизации. Мечтали 
о встрече с родными, любимыми. 
«Ещё чуть-чуть – и мы дома», – так, 
наверное, они писали в своих ко-
ротких письмах на родину...

21 июня 1941 года ранним 
утром был дан приказ командира 
полка – начать погрузку эшело-
на для выезда военнослужащих в 
летний лагерь, где они будут про-
ходить военное обучение в поле-
вых условиях. Но вместо учебного 
снаряжения в эшелон было погру-
жено боевое. На следующий день 

было объявлено, что фашистская 
Германия вероломно напала на 
СССР.

Б.Г. Рогинского, как опытного 
специалиста, назначили началь-
ником радиостанции для связи с 
артиллерийскими и стрелковыми 
частями. Для более устойчивой и 
бесперебойной радиосвязи его 
перевели на рацию при коман-
дире полка.

В пути следования поезд с воен-
нослужащими постоянно подвер-
гался бомбардировка немецкими 

самолётами. В один из таких об-
стрелов радист Рогинский был тя-
жело ранен. Его удалось перепра-
вить в госпиталь. После лечения 
– вновь в строй. Бертольда Гри-
горьевича направили в москов-
скую школу радиоспециалистов, 
где готовили радиомастеров по 
ремонту фронтовых раций.

Продолжение. Начало в № 16

Их подвиг бессмертен
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СПОРТ

ДЮСШ (ул. Мира,30)

3-4 мая
14.00 Открытое первенство г. Лесного по 
боксу, посвящённое Дню Великой Победы. 
Большой спортивный зал. Участвуют 
команды Н.Туры, В.Туры, Карпинска, 
Красноуральска, К-Уральского, Кушвы, 
Лесного.

Дом Физкультуры ФСЦ 
«Факел»

3 и 4 мая Финальные игры по волейболу 
в зачёт 15 Спартакиады работающей и 
студенческой молодёжи:
3 мая
10.00 «Знамя» – «Спартак»
11.00 «Технари» – «Комета»
12.00 «Прометей» – «Конструктор»
13.00 «Пилот» – «Луч»

4 мая
10.00 «Учитель» – «МИФИ»
11.00 «Пилот» – «Конструктор»
12.00 «Луч» – «Прометей» 

Дворец спорта

3 мая
14.00 Турнир городов Урала по баскетболу 
«Лесной – Баскет». В соревнованиях 
принимают участие сборные команды 
городов: Новоуральска, Красноуральска и 
Лесного. 

Парк культуры и отдыха

Открывается новый летний сезон! С 1 мая 
работают все уличные аттракционы! 

4 мая 
12.00 Большая праздничная программа 
«Страна Каруселия» с участием всех 
учреждений культуры города. Выставки, 
мастер-классы, игровые площадки, весенний 
концерт и хорошее настроение! Тел. 6-08-85. 
Парк культуры и отдыха – бесплатная зона 
WiFi.

ДТиД «ЮНОСТЬ»

1 мая
10.30 Праздничный митинг ко Дню весны и 
труда. Площадь «Юности».
3 мая
16.00 Юбилейная программа народного 
танцевального коллектива «Виктория» 
«Нам 25 лет». Вход свободный. Справки по 
телефону 6-82-20.
9 мая
11.00-16.00 Ежегодная, городская выставка 
комнатных растений и работ прикладного 
творчества «Весенний салют».
9 мая на площади «Дома творчества и досуга 
«Юность» большая концертная программа ко 
Дню Победы «Танцплощадка военных лет».

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

1 мая
16.00 Концерт для жителей города «Весна 
идёт, весне дорогу…»
2 мая
11.00 Выходной всей семьей «В гостях у 
Веселинки». Концертная программа, мастер-
класс, «Воробьиная дискотека» с мыльными 
пузырями, мультфильмы, игры, танцы, 
аттракционы, горки, батуты.

3 мая
18.00 Рок-концерт «Живой звук». Ежегодный 
отчётный концерт рок-групп Дома культуры. 
В качестве подарка выступление рок-группы 
из Нижнего Тагила.

15 мая
19.00 Народный музыкально-драматический 

театр СКДЦ «Современник» приглашает 
истинных театралов на вечер памяти 
замечательного актёра Евгения Михайловича 
Мяздрикова, прослужившего верой и 
правдой любимому театру 55 лет.  
В программе вечера: воспоминание коллег  
и друзей; видеофрагменты спектаклей  
с участием Евгения Михайловича.  
Малый (театральный) зал. Вход свободный. 
Информация по телефону 4-15-17.

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».
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) продолжает работу персональная 
выставка Евгения Ефимова «Пластинки 
крутится диск», где представлены патефоны, 
радиолы, проигрыватели, пластинки. 
В праздничные дни 3-4 мая выставочный зал 
работает с 10.00 до 17.00.

БАЖОВКА

ЦГБ им. П.П. Бажова приглашает принять 
участие в конкурсе чтецов для взрослых 
«Урал поэтический». Сделать заявку на 
участие, получить текст обязательного 
стихотворения можно в читальном зале  
№ 1  до 12 мая. Конкурс «Урал поэтический» 
состоится 18 мая в 12 часов в лекционном 
зале библиотеки. Приглашаем всех 
любителей поэзии как зрителей и 
болельщиков. Победителям будут вручены 
призы.  

Очередные встречи в клубах:
3 мая
11.00 Меломаны;
4 мая
13.00 Любители изящной словесности.

В читальном зале работает выставка 
репродукций живописи и графики работ 
М.Ю. Лермонтова и книжная выставка 
«Мятежный гений», посвящённая 200-летию 
великого поэта.
Приглашаем познакомиться с книжными 
выставками «Классика в неформате».
В связи с Годом культуры, с 23 марта в зимнем 
саду работает выставка репродукций, 
посвящённая 700-летию преподобного 
Сергия Радонежского «Заступник и 
Покровитель Земли Русской». 
Просмотр фильмов: 3 мая – «Маршалы   
Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский»; 4 мая – 
«Трижды Герой Советского Союза летчик  
А.И. Покрышкин». 
Часы работы библиотеки в праздничные дни:
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.

ГАЙДАРОВКА

График работы в праздничные дни:
30 апреля – короткий день, 1- 3 мая – 
праздничные дни, 4 мая – с 12.00 до 18.00,  
5 мая  – по обычному графику.

Вниманию педагогов!  Предлагаем посетить 
мероприятия посвящённые Дню победы: 
1- 4 класс: «Маленькие истории о большой 
войне»: обзор книг, «Герой с большим 
сердцем»: беседа по рассказу  
Б. Лавренёва «Разведчик Вихров»,  5-9 класс: 
«Великая Отечественная. Факты. Хроники. 
События»: мультимедийная карта войны, 
«Непридуманные герои»: беседа о детях 
войны, «Великая отечественная война:  
взгляд из 21 века».

АФИША

 ДОСУГ

Коллектив столовой № 20. В первом ряду вторая слева - Н.Г. Гордейчук.

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. 

6 мая 
9.00 Молебен Вмч. Георгию Победоносцу и 
Божией Матери «Иверской». 

7 мая
9.00 Молебен «Петру и Февронии»   
о благополучии в семье.

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

С этой мыслью наша юбилярша засыпает 
почти каждую ночь с тех пор, как в Украине 
идут беспорядки. Потому что её сын с се-
мьёй живёт в самом пекле – в Киеве.

Нина Григорьевна Гордейчук в 1967 году 
приехала в наш город вместе с мужем и 
двумя детьми из посёлка Ис. Оба супруга 
работали там на золотых приисках. А в го-
роде Нина устроилась нянечкой в детский 
сад – другого места не нашлось. Через год 
сменила работу и пошла в наш родной об-
щепит. Работала кассиром, буфетчицей в 
столовых № 13, 14, 8.

В 1969 году открывается столовая № 20 
на второй промплощадке. Её берут в штат 
кладовщиком. С большим рвением начи-
нает работать, да вот беда – в весенние па-
водки столовую капитально подтапливает.  

И тогда коллектив устанавливает поо-
черёдные ночные дежурства. Вот когда 
Нина Григорьевна почувствовала крепкое 
плечо мужа! Он после своей дневной сме-
ны дежурил с ней по ночам, чтобы уберечь 
продукты от затопления и порчи, а в случае 
необходимости вызвать службу спасения и 
откачать воду. 

Коллектив столовой № 20 «не выпустил 
из рук» доброжелательного и ответствен-
ного работника. Нина Григорьевна прора-
ботала в этой столовой 34 года, вплоть до 
ухода на пенсию в возрасте 64 лет. Меня-
лись лишь должности: кладовщик, кассир, 
администратор. Руководитель любила её 
не только за безупречную работу на месте, 
но и за безотказность подменять отсутст-
вующих работников, быть на подхвате – то 
на кассе, то на раздаче, то на выпечке, не 

гнушалась и работы на посудомоечной ма-
шине. А уж если нужен был продавец для 
обслуживания ярмарок или городских ме-
роприятий – ей равных не было.

В коллективе её уважали, и не зря она 
была профоргом столовой шесть лет. Де-
нежные премии (только не улыбайтесь) 
10 рублей ей доставались нечасто. Ей хо-

телось, чтобы и других отмечали, ведь в 
столовой все работали достойно. Она по 
заслугам награждена знаком «Ветеран тру-
да». Вместе с супругом они воспитали сына 

и дочь, «обросли» внуками и внучкой, а вот 
радоваться появлению трёх правнучек и 
одного правнука ей пришлось одной: муж 
ушёл из жизни 26 лет назад.

Нина Григорьевна – однолюб, и все свои 
чувства отдала семье. Вот и сейчас работу в 
саду она отодвигает на второй план, а каж-
дый день бежит помогать поднимать на 
ноги  правнучку Агату, которой уже семь 
лет.

5 мая Нине Григорьевне исполняется  
75 лет. Дорогая юбилярша! 

Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Марина ШИРЯЙ,  
Нина СЕЛЯНКИНА  

Всю жизнь - душа в душу
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

«Судьба, прошу, не пожалей добра,
Храни меня и под своей рукою
Дай счастья мне, а значит дай покоя.
И если бед не избежать на свете,
Пошли их мне! Мне! Мне! Не детям!»

Коллектив столовой № 20 «не выпустил из рук» 
доброжелательного и ответственного работника.  
Нина Григорьевна проработала в этой столовой 34 года
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Как с неба упала!
Один из домов по Коммунистическому проспекту крошится на глазах

Жительнице этого дома пришлось обра-
титься в редакцию после невыполненных, 
почти двухнедельных, обещаний сотруд-
ников ЖЭКа «прийти посмотреть» на эту 
картину. Куски штукатурки днём и ночью 
сыплются сверху, пугая жильцов грохотом 
о карниз, отлетая в сторону тротуара и гро-
зя на кого-нибудь попасть. «Это сейчас-то 

опасно, а впереди праздники 
с массовыми гуляниями», – 
переживает женщина.

Начальник ЖЭКа № 3 Клав-
дия Николаевна Садовская 
объяснила ситуацию так. 
Действительно, штукатурка 
отваливалась из-под кров-
ли дома, а причиной этому 

послужило длительное снеготаяние: она 
просто отсырела. Опасности для людей 

она не представляет, но в ЖЭКе уже пода-
ли заявку для очистки кровли от грозящей 

свалиться вниз штукатурки. Сделать это 
будет не так легко: место труднодоступно 

для автовышки, а людей пускать на кровлю 
слишком опасно. Поэтому вряд ли работы 
будут выполнены в этом году.

Интересно, что именно в тот момент, 
когда мы изучали куски фасада дома, ва-
ляющиеся на земле, с торца этого же дома 
работала как раз автовышка. Жители го-
рода могут быть уверены: косметический 
ремонт ко Дню Победы домам обеспечен. 
Точнее, тем сторонам домов, которые вы-
ходят на площадь, где Лесной отмечает тот 
самый праздник, что «со слезами на глазах». 

Екатерина ХОЛКИНА,
фото автора 

Этот снимок мы сделали, когда 
от читательницы нашей газеты 
уже второй раз поступил сигнал: 
с домом по Коммунистическому 
проспекту, 40 что-то не так. Со 
стороны улицы с него целыми 
кусками сыплется штукатурка, 
но не со стен, а снизу кровли. Эти 
куски валяются в молодой траве, 
и никому (я имею в виду структуру 
ЖКХ) нет до них дела.  

«Это сейчас-то опасно, а впереди праздники с массовыми 
гуляниями», – переживает женщина

Годы идут, дети растут
С завидным упорством жители большого двора добиваются строительства детской площадки

И вот – результат. Вернее, его отсутст-
вие. Хотя… Как показал наш разговор с ра-
ботниками городского хозяйства, ещё не 
вечер.

Суть в том, что жители большого двора, 
окружённого многоквартирными домами: 
Кирова, 18, Мамина-Сибиряка, 33 «а», Фрун-
зе, 1 и Фрунзе, 3, – устав глядеть на то, как 
их многочисленные дети, гуляя на улице, 
играют на травмоопасных сооружениях, а  

пустующие придомовые площади утопают 
в грязи и постепенно превращаются в не-
санкционированные автостоянки, реши-
ли похлопотать перед властями города на 
счёт строительства у них детской площад-
ки. Тем более, к тому времени в городе уже 
было отстроено немало красивых детских 
спортивно-игровых комплексов.  

Надо отдать должное упорству «активи-
стов движения»: Владимира Александро-
вича Агапова и Людмилы Александровны 
Цаплиной – чиновникам «Технодома», 

ПЖРЭП, КЖКХ не удалось отмахнуться от 
настойчивых и заботливых родителей и 
старшей по дому. Нужны заявления – по-
жалуйста. Написали ещё и своему депу-
тату В.В. Иванову. Сделайте сами проект 
площадки, куда можете вложить все свои 
«хотелки» – вот вам готовый проект, вы-
полненный на 14 листах в меру компетен-
тности жильцов, со схемами, чертежами, 
таблицами (впоследствии отброшенный 
как никому не нужный). Кстати, в процес-
се хождений по инстанциям, выяснилось, 
что этот большой двор, на порядка 400 
квартир, по чьей-то халатности не вошёл в 
муниципальную целевую программу «1000 
дворов» и не включён в перечень дворовых 
территорий жилых домов, где планирова-

лось установить детское 
дворовое оборудование с 
2009 по 2015 года. Зато от-
грохали огромную спор-
тивно-игровую площадку 

с волейболом-футболом-баскетболом для 
одного 4-подъездного дома на «Синей пти-
це», где сами жильцы недоумевают, откуда 
и за что на их пару-тройку на весь двор де-
тишек свалилось такое богатство! 

И вот, наконец, 7 июля 2013 года глава 
администрации Лесного Юрий Василье-
вич Иванов письменно заверяет жильцов: в 
2013 году игровые формы будут установле-
ны. Наступила глубокая осень, пошёл снег. 
Обеспокоенные активисты вновь обрати-
лись в КЖКХ и администрацию городского 

округа. На этот раз первый заместитель 
главы администрации О.В. Герасимов от-
писался: тендер на проведение работ по 

установке малых игровых форм выиграло-
таки ООО «Престиж-Сервис» (не местная 
компания), а надавить на исполнителя ни-
как и никто не может. Вот если не сделают…

Не сделали. И заверения инженера КЖКХ 
С.А. Туевой в том, что и в снег провести та-
кие работы – не проблема, увы, проверить 
не удалось.

Прошёл год, детки подрастают, болта-
ясь на сооружениях для хлопанья ковров, 
мамаши подбирают падающих с них и ре-
вущих девчонок и мальчишек, чугунный 
забор вокруг бесхозного унылого двора 
динамично выламывается, планомерно 
отвоёвывая площадь всё под новые сто-
янки частных автомобилей… и вот ходоки 
– снова в редакции. Набираем опять но-
мер телефона Светланы Александровны 
Туевой. Оказывается, компания, выиграв-
шая тендер, благополучно «не выполнила 
условий контракта». И всё дело встало. По 
словам С.А. Туевой, оборудование всё-таки 

закуплено, вновь будет проведён конкурс 
на выполнение работ, и летом этого года 
всё-таки площадка для детей большого дво-
ра должна будет установлена.

Ну, что ж, поживём – увидим.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Владимира АГАПОВА

Этой истории уже целый год. 
Первый раз неравнодушные 
лесничане обратились к нам 
в редакцию прошлой осенью. 
Тогда мы им предложили пройти 
все официальные инстанции, 
которые могли бы помочь в 
решении их вопроса. И только в 
случае отсутствия результата мы 
подключимся к проблеме.

Не сделали. И заверения инженера КЖКХ С.А. Туевой  
в том, что и в снег провести такие работы – не проблема, 
увы, проверить не удалось

Играем сегодня

Сейчас

Для одного дома - целый спортивно-игровой 
комплекс
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ПРОДАЁТСЯ

Транспорт 
•	 А/м	 Ford	 Fusion,		
2007	г.	в.,	пробег	54	тыс.	км,	
цвет	красный,	один	хозяин,	
комплектация	 «Элеганс»,	
комплект	 зимних	 колёс.		
Тел.	8-952-742-60-16.	
•	 Новые	 локера	 на		
Kia	 Rio	 с	 новым	 кузовом.		
Тел.	8-902-87-21-484.
Недвижимость

•	 Гараж,	«Компас»,	
6х9х3,5.	Свет,	смотровая	
яма.	Тел.	8-904-543-80-99.	
(2-1)	

•	 2-комн.	кв.	по	Сироти-
на,	8,	4-й	этаж.	Пластиковые	
окна,	 сейф-двери,	 частич-
ный	ремонт.	1	950	тыс.	руб.,	
хороший	 торг.		
Тел.		8-922-294-82-34.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 Лени-
на,	 101,	 Цена	 2800	 тыс.	
Торг.	 Встроенная	 мебель.		
Тел.	6-00-06	(10-10)
•	 2-комн.	 кв.,	 арка,	
2	 стеклопакета,	 сейф-
дверь,	 новая	 сантехника,	
без	 обоев,	 1875	 т.р.	 Тел.	
8-904-54-61-003.
•	 3-комн.	 кв.	 круп-
ного	 габарита	 на	 62-м	
квартале,	 2	 этаж,	 возмож-
ны	 варианты	 размена.		
Тел.	 8-904-989-08-76.	
(10-10)
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Мира,	 32,	 1	 эт.	 Комната	 на	
62	 кв.,	 14	 кв.	 м,	 1	 эт.	 Элек-
тротовары,	мебель,	одежда	
б/у.	 Тел.	 8-904-389-56-62,	
8-908-927-91-95.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Строителей,	4	«а»,	4	эт.	Тел.		
6-19-19,	8-952-743-56-06.

ОФИЦИАЛЬНО

Впереди майские праздники
В связи с приближающимися майскими праздниками ОМВД России по городскому округу 

«Город Лесной» обращается к горожанам с просьбой в период проведения культурно-мас-
совых мероприятий проявлять бдительность. Необходимо следить за сохранностью своего 
имущества (особенно велосипедов, мопедов, телефонов сотовой связи), обращать внимание 
на оставленные без присмотра подозрительные предметы (пакеты, сумки и др.), не злоупо-
треблять спиртными напитками (находясь в состоянии алкогольного опьянения, граждане 
часто становятся жертвами преступлений). В случае обнаружения подозрительных пред-
метов, совершения в отношении вас преступных посягательств следует незамедлительно 
обратиться в дежурную часть ОМВД по тел. 02, 3-71-75. 

 Внимание: розыскивается!    
САФИЕВ ЭЛЬДАР ФАУКИЕВИЧ, дата рождения – 20.06.1985 

года, зарегистрированн  по адресу: г. Лесной, ул. М. Сибиряка, 
д. 53, кв. 81. По приговору городского суда с 23 марта 2011 
года отбывает наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытательным сроком на 5 лет за совер-
шение двух тяжких и одного особо тяжкого преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
12 марта 2014 года в отношении Э.Ф. Сафиева, имеющего не 
погашенную судимость, вновь возбуждено уголовное дело 
за совершение  тяжкого преступления, связанного с неза-
конным оборотом наркотических средств. Чтобы избежать 

наказания за преступное деяние, Э.Ф. Сафиев скрылся от органов предварительного след-
ствия, и его местонахождение до настоящего времени неизвестно. Он может передвигаться 
на автомобиле ВАЗ-2107, государственный регистрационный знак М 625 АЕ 96 RUS (цвет 
кузова серебристый); ВАЗ-2109, государственный регистрационный знак Р 433 АС 96 RUS 
(цвет кузова чёрный) и других.  

Приметы Сафиева: по национальности татарин, рост 175 см, среднего телосложения, во-
лосы прямые, чёрные, короткие, глаза тёмно-серые, выступающие надбровные дуги, брови 
широкие, густые, чёрные, на переносице и над верхней губой имеются шрамы, на правой 
руке плохо работает большой палец (порвано сухожилие).       

В случае обнаружения Сафиева убедительная просьба незамедлительного сообщить ко-
ординаты его местонахождения в ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» по 
телефонам 02,  (34342) 3-71-75 (отдел дежурной части); 4-69-02, 4-71-68 (уголовный розыск); 
4-71-73, 4-77-01, +79506382438 (следственное отделение).    

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	 Потерявшему	 об-
ращаться	в	офис	редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Утеряна	 сберкнижка,	

Тел.	 8-904-540-62-13,		
8-950-652-81-68.	(4-4)

•	 Газель.	Грузчики.	
Город,	область.	Тел.	
8-904-543-80-99.	(2-1)	

•	 Загрузим,	 разгрузим,	
перевезём.	А/м	от	1,5	до	20	
т.	Демонтируем	любые	кон-
струкции.	 Вынесем,	 выве-
зем	бытовой,	строительный	
мусор	 (грузчик	 от	 200	
руб./ч,	 транспорт	 от	 300	
руб./ч).	
Тел.	8-908-918-11-40.	

УСЛУГИ

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

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	 Скидки	 посто-
янным	клиентам.	Звоните	
по	 тел.	 8-903-086-85-85.	

(4-1)		

•	 «Кровельная	 компа-
ния	 №1».	 Ремонт	 кров-
ли	 (на	 гаражах,	 овощ-
ных	 ямах,	 складских	
производственных	 поме-
щениях	 и	 т.	 д.).	 Материа-
лы	 в	 наличии.	 Гарантия.		
Тел.	8-963-444-11-11.	(8-1)
•	 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	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,		
8-953-602-20-37.	(13-9)

ТРЕБУЕТСЯ

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

•	 Организации	 	 обще-
ственного	 питания	 тре-
буются	 мойщики	 посуды	
(обязательна	медицинская	
книжка),	з/п	14	тыс.	руб.,	гра-
фик	работы	2х2	(день-ночь).		
Тел.	8-922-145-82-60.	(5-2)			

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-6)	

•	 Ушёл	 из	 дома	 и	 не	
вернулся	 кот	 Марик.	 На-
шедшего	 прошу	 вер-
нуть	 за	 вознаграждение.		
Тел.	 8-965-526-69-42,	
3-93-85.	

просьба	вернуть	за	возна-
граждение.	 Тел.	 4-30-73,	
8-952-148-08-33.
•	 Найдены	ключи	за	ТЦ	
«Калинка»,	 26	 марта.	 По-
терявшему	 обращаться	 в	
офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Найден	 а/м	 ключ	 16	
марта	в	районе	рынка	ок.	
21.00	–	22.00	ч.	от	а/м	Fiat	
с	брелоком	сигнализации	
Tomahawk.	 Обр.	 по	 тел.	
8-902-872-80-78.

                                             реклама

•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Киро-
ва,	18,	4	эт.	Тел.	89045485808.
•	 Квартиру	 в	 Екатерин-
бурге.	Тел.	8-902-875-19-98,	
8-912-695-84-71.	(3-1)
•	 Павильон	 с	 электри-
чеством	 в	 новом	 районе.		
Тел.	8-908-908-19-89.	(4-1)
•	 Участок	 земель-
ный	 в	 пос.	 Чащавита.		
Тел.	8-953-041-12-73.	(10-7)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 верти-
кальная.	 Цена	 4	 тыс.	 руб.		
Тел.	8-904-989-08-76	(10-1)

СДАМ

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

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой.	Или	продаётся.	
Рассмотрим	 любые	 вари-
анты.	 Тел.	 8-904-989-08-76.	
(10-1)

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.	
(4-4)
•	 Вывоз	 строитель-
ного	 мусора,	 старой		
мебели	 и	 пр.	 хлама	 из	 ва-
шей	 квартиры,	 подъезда,	
гаража,	 садового	 участка.		

С праздником!
С 1 Мая!

Уважаемые работники и ветераны комбината «Электрохимприбор»!
Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Днём весны и труда, праздником, который на протяжении многих лет 

вдохновляет россиян на новые свершения и добрые дела. Этот день по праву считается символом 
созидательных начинаний, светлых надежд и глубокого уважения к труду человека. 

Празднование 1 Мая подтверждает высокую гражданскую ответственность, патриотизм и 
сплочённость русского народа. Это особенно важно в нынешних экономических условиях, 
когда от эффективной работы и самоотдачи каждого зависит прочность нашего государства, его 
независимость и суверенитет. Убеждены, что общий труд на благо Родины способен сделать нашу 
жизнь ещё более достойной и счастливой.

Желаем вам, дорогие лесничане, крепкого здоровья, личного счастья, успехов в 
профессиональной деятельности, мира и прекрасного весеннего настроения!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Дорогие лесничане!
Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

Первомай в нашей стране – один  из самых любимых праздников. Он несёт с собой весну, новые 
надежды и  настроение, желание жить, любить и творить.  Это  праздник тружеников, всех тех, кто 
своим ежедневным трудом создаёт настоящее и будущее. 

С особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто славит Лесной своим трудом, талантом 
и профессиональным мастерством. Внимание к человеку труда стало сегодня неотъемлемой 
частью  жизни Лесного. Город славен трудовыми династиями и профессиональными традициями.

Уважаемые земляки! Пусть труд каждого из вас будет востребован и оценён по достоинству, 
принесёт достаток и благополучие в дом. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем! 
Крепкого вам здоровья, успехов и добра!

В.В. ГРИШИН, глава ГО «Город Лесной», 
Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации ГО «Город Лесной»
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Ренессанс (или как мы обычно 
говорим, эпоха Возрождения) в 
умах современных людей прочно 
ассоциируется с эдаким «золотым 
веком» высокого творчества 
и гуманизма, пришедшего 
на смену мрачному и дикому 
Средневековью. Временем, когда 
люди стали тянуться к знаниям 
и искусству, вдохновлённые 
достижениями Древней Греции и 
Рима. Однако многое из того, что 
мы привыкли думать о Ренессансе, 
на поверку оказывается 
устойчивым мифом.  
 
Итак, миф № 1…

В книгах пишут: Ренессанс начался в XV 
веке потому, что именно в это время люди 
вновь открыли для себя Платона, Сократа, 

Аристотеля и других античных мудрецов. 
Они стали мыслить более здраво, им за-
хотелось перенять и обновить все идеи 
древних.
… и реальность

В действительности, первые переводы 
классических трудов античности были 
сделаны ещё в конце VIII века при дворе 
Карла Великого. В течение следующих 

нескольких столетий итальянские и фран-
цузские учёные переводили арабские и 
древнегреческие тексты по философии, 
математике и медицине. Таким образом, к 
XII веку студенты Западной Европы имели 
доступ к достаточно обширной коллекции 
знаний. Однако если древние знания были 
доступны уже тогда, почему же Ренессанс 
не случился намного раньше?

А он и случился. Дважды. Каролингское 
Возрождение и Возрождение XII века про-
изошли задолго до Ренессанса, хотя их и 
включают в учебники по истории только в 
качестве сносок. Почему? Просто потому, 
что у них не было того единственного, что 
сделало Ренессанс выдающимся – замет-
ного продвижения в области искусства. И 
причина была простой: отсутствие денег.

Зато к концу Средневековья, благода-
ря активно развивающейся текстильной 
промышленности, карманы обитателей 
Флоренции были полны монет. К XV веку 
Флоренция походила на Уолл-Стрит до 
биржевого краха: люди богатели не из-за 
постоянного труда, а просто из-за умения 

вкладывать свои доходы в разные пред-
приятия. Итальянским купцам и банкирам 
было подвластно практически всё. Также у 
них было кое-что совершенно новое для 
человечества на этом этапе: у них появи-
лось свободное время.

Чтобы заполнить пустоту, они огля-
нулись вокруг и решили обратить свои 
благосклонные взоры к искусству. Скуль-
птуры, картины и фрески начали пользо-
ваться большим спросом, чем когда бы то 
ни было, и художники стали бешено по-
пулярны. Знания античности стали вновь 
востребованы – потому что появилась 

необходимость создания картин с боль-
шим количеством совершенных людей и 
красивой природы. Таким образом, Ренес-
санс вовсе не открывал древность, а лишь 
активно использовал её знания и идеи, уже 
известные ранее.

Миф №2
Мы привыкли думать, что такое большое 

количество старинных памятников и зда-
ний Италии выдержали испытание време-
нем только из-за наступления Ренессанса. 
Благодаря пропагандируемым им идеям, 

люди старались сохранить или восстано-
вить все памятники прошлого.
…и реальность

Пока учёные эпохи Возрождения были 
заняты поисками редких классических тек-
стов, строители и архитекторы разрушали 
места, где эти тексты были написаны – им 
были нужны материалы для строек. 

Слишком сложно было закупать и при-
возить новые материалы, когда такие 
бесполезные старые развалины, как храм 
Геркулеса или Колизей, просто стояли ря-
дом и буквально напрашивались быть разо-
бранными. Конечно, для нас они являются 

бесценными реликвиями прошлого, но 
для жителей тех времён это были просто 
огромные бесхозные руины, которые мож-
но было «пустить в дело».

Миф №3
Мы уверены: Ренессанс был веком прос-

ветлённых мыслителей, став глотком све-
жего воздуха после суеверного смрадного 
Средневековья.
…и реальность

Как ни странно, в эпоху Возрождения по-
чти все науки оказались не в чести: люди 
были слишком заняты искусством и про-
жиганием жизни, чтобы обращать внима-
ние на такие скучные и прозаичные вещи.

Зато практически все западные ок-
культные традиции берут начало у эпохи 
Возрождения. Более того, в то время все-
возможные «охотники за привидениями» 
были настоящими университетскими 
профессорами! Целое поколение учёных 
практиковало и преподавало астрологию, 
спиритизм и алхимию.

Но это не значит, что колдовство в эпо-
ху Возрождения поощрялось. Колдунов 
убивали и в предыдущие века, но Ренес-
санс принёс три волны «охоты на ведьм». 
Историки говорят, что количество пресле-
дуемых ведьм в «просвещённую эру» коле-
блется между 50 тысячами и 200 тысячами 
человек.
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Мифы и реальность «золотой эпохи»
Эпоха Возрождения была далеко не такой идеальной, какой мы привыкли её считать

Ренессанс начался, потому что богатые люди той эпохи 
не знали, куда им девать свободное время 


