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НАШИ ДАТЫ 

Мотосезон открыт
3 мая на площади ДК 
«Современник» собрались 
любители скорости и острых 
ощущений

Стр. 3
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С Днём Победы, 
лесничане!
9 Мая мы все осознаём бесценность мирного неба над головой

ре
кл
ам
а

1 Мая в нашем городе состоялась встреча ветеранов трёх городов: Лесного, Нижней Туры и Качканара

Миссия выполнима!
Достигнуто максимальное 
слияние работодателя и вуза

Стр. 2

Мы гордимся вами, 
ветераны!
Сегодня все хорошие слова – 
Алексею Николаевичу Потапову, 
тому, кто выстоял и победил 

Стр. 21

Дополнительный

заработок! 
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ

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

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски газет по 
почтовым ящикам.

Уже 69 лет отделяет нас от того счастливого дня, когда для мил-
лионов и миллионов людей по всему миру закончилась война. С 
каждым годом события тех лет отдаляются и, быть может, не ка-
жутся уже современникам такими страшными. У каждого она своя, 
эта война: школьникам – тема школьного сочинения, студентам 
– несколько глав в учебном пособии, взрослым людям – рассказы 
родителей и дедов о нечеловеческом труде и лишениях. А в воспо-
минаниях ветеранов она всё ещё живет, эта война. И пока мы пусть 
всего раз в году прикрепляем к груди значок, символизирующий 
георгиевскую ленту, пока мы возлагаем к памятникам  Великой Оте-
чественной войны цветы и выходим на улицу, чтобы почтить вете-
ранов и тружеников тыла своего города, мы не забываем, что этот 
день, весенний мирный и светлый – бесценный подарок всем нам! 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за возможность дышать, любить, 
творить, за то, что подарили нам Победу!

С праздником, дорогие лесничане! Пусть мир всегда сопутствует 
вам и вашему дому. Согласитесь, какое же оно всё-таки замечатель-
ное, это слово – «мир»! 

Ваша редакция газеты «Про Лесной»,
фото Николая САЖИНА
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День Победы!
9 мая в городах области состоятся 

праздничные митинги, шествия, тор-
жественные приёмы ветеранов, кон-
церты и акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», «Свеча па-
мяти», «Твой подарок ветерану».

Самые масштабные события ожида-
ются в Екатеринбурге. На Широкоре-
ченском кладбище пройдёт торжест-
венно-траурная церемония «Память». 
На Площади 1905 года состоится ми-

тинг и парад, в котором примут учас-
тие 40 ветеранов. Они проедут по площади в автомобилях. Запланированы 
приём ветеранов, гала-концерт и праздничный салют.

Нашествие байкеров 
В областном центре собрались тысячи обладателей мотоциклов. Орга-

низаторы ожидали около 500 байкеров, но их было гораздо больше: неко-
торым мотоциклистам едва хватило места, чтобы припарковаться. Мото-
циклисты из Екатеринбурга, Свердловской области, Челябинского региона 
и Пермского края устроили поистине тотальный мотопробег. Тысяча бай-
керов отправилась по улицам Екатеринбурга. Мотоциклисты неторопливо 
шествовали под прикрытием сотрудников ГИБДД. На протяжении всего 
маршрута байкерам временно включили зелёный свет. 

На этот сезон у свердловских байкеров наполеоновские планы. Они обе-
щают устроить шикарное байкшоу, провести турнир по боям без правил и 
совершить целый ряд добрых дел. Мотопробег по Кольцу Урала байкеры 
совершат в сопровождении музыкантов. В каждом из городов они будут 
устраивать концерты. Марафон добрых дел начнётся примерно через ме-
сяц, а завершится большим фестивалем «Старый новый рок».

Золотым школьникам – бал!
Свердловские школьники разу-

чивают польку и полонез. Выпуск-
ники готовятся к Императорскому 
балу. Дореволюционную традицию 
проводить торжества в честь от-
личников возродили в Екатерин-
бурге в прошлом году.

Торжество пройдёт в день ро-
ждения императора Николая II. В 
мероприятии, посвящённом окон-
чанию учебного года, примут учас-
тие 100 лучших учеников региона. Сейчас они готовятся к балу. 

В награду за участие им вручат медали, созданные по образцу наград 
1913 года к 300-летию Дома Романовых. Как сказала Елизавета Забелова, 
ученица 11 класса школы № 76 города Лесного: «Мне кажется, если при-
ёмная комиссия увидит золотую медаль Императорского бала, то скажет: 
«Вау!» Вообще, мне здесь очень нравится. Волшебная атмосфера, добрые 
и нестандартно мыслящие люди. Даже иногда на репетициях чувствуешь 
себя как Наташа Ростова, например».

Клещи наступают!
Более 200 свердловчан уже пострадали от укусов клещей. В Свердлов-

ской области первый случай укуса клещом зарегистрирован 23 марта. На 
конец апреля в области пострадало от присасывания клещей более 200 
жителей, случаев клещевого вирусного энцефалита не зарегистрировано.

По зоолого-энтомологическому прогнозу в 2014 году в области ожида-
ется увеличение популяции иксодовых клещей, следовательно, повысится 
число пострадавших от присасывания клещей и возрастёт опасность за-
ражения населения клещевыми инфекциями. 

Единственным методом профилактики клещевого вирусного энцефалита 
является своевременная вакцинация, которая проводится круглогодично.

Сейчас ещё не поздно привиться, используя укороченную (экстренную) 
схему иммунизации.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

География меняется
Школьники Екатеринбурга теперь учат новейшую географию. Активисты 

молодежного движения «Сеть» подарили учащимся только что выпущен-
ные карты, где Крым – территория России.

Активисты молодёжного проекта рассказали девятиклассникам и о дру-
гих российских городах и масштабных проектах. Среди них – космодром 
«Восточный», Олимпиада в Сочи и «Северный морской путь».

Подобные уроки прошли в десяти екатеринбургских школах. К концу 
учебного года представители движения подарят обновленные карты Рос-
сии всем учебным заведениям города. 

Не желаете чашечку кофе?
Водители Екатеринбурга могут купить кофе в автомобильных пробках.
Молодые ребята из Екатеринбурга организовали собственный, неболь-

шой и достаточно необычный бизнес. Они занимаются продажей кофе в 
автомобильных пробках. Для реализации идеи пришлось взять в аренду 
кофемашину, приобрести кофе и стаканы. Сначала многие водители тран-
спортных средств весьма скептически относились к такой идее, однако 
прошло всего несколько недель, и сервис обзавёлся своими постоянными 
покупателями.

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Миссия выполнима!
Достигнуто максимальное слияние работодателя и вуза

В 2011 году было подписано 
соглашение о взаимодействии 
Госкорпорации «Росатом», комбината 
«Электрохимприбор» и ТИ НИЯУ МИФИ. 
Этот документ определяет концепцию 
развития вуза и те цели и задачи, которые 
ставит перед ним градообразующее 
предприятие Лесного. Этот важный 
документ подписан практически на всех 
территориях, где есть предприятия ЯОК, 
но реально работает он только у нас.    

Базовыми направлениями, определяющими по-
литику соглашения, являются учебная и научная 
работы, а также дополнительное специальное об-
разование. Причём последнее направление – прин-
ципиально важное: если раньше на курсы повы-
шения квалификации человека, и иногда и целую 
группу людей отправляли в Москву или Обнинск, 
то теперь специалисты обучаются без отрыва от 
производства. 

Главная цель подписанного тремя сторонами со-
глашения – качественное образование в стенах вуза. 
Достижение максимальной компетенции студентов 
и выпускников невозможно без модернизации ла-
бораторного оборудования и в целом технического 
обеспечения вуза. В этих целях «Росатом» и комби-
нат «Электрохимприбор» выделяют деньги техноло-
гическому институту (бизнес-план ТИ НИЯУ МИФИ 
был защищён и в Москве, и в стенах предприятия). В 
этом году сумма, выделенная комбинатом, который 
практически на 100 % трудоустраивает выпускников 
профильного вуза, составляет 6 млн. 240 тыс. рублей. 

На что идут эти деньги? Приоритетные направ-
ления для комбината – специальности, связанные 
с электроникой, электротехникой, технологией 
машиностроения. В институте уже действует самый 
современный в Свердловской области центр ЧПУ, 
где действуют промышленные немецкие станки с 
числовым программным управлением. По словам 
директора ТИ НИЯУ МИФИ Владимира Василье-
вича Рябцуна, промышленные станки в институ-
те – принципиальная позиция его руководства: 

выпускники вуза приходят на производство, и им 
не приходится изучать процесс заново, как это было 
раньше, когда в лабораториях стояли устаревшие 
морально и физически станки 50-х годов. В этом 
году планируется оснастить центр 3D-прототипи-
рования,  который будет позволять создавать 3D-мо-
дели: принтеры, измерительную аппаратуру.

Новое оборудование – это исторический момент 
для нашего филиала МИФИ. Как отметил В.В. Рябцун, 
переоснащение вуза в целом ведёт к системным из-
менениям в образовании. 

Кроме модернизации оборудования и переосна-
щения технической базы, комбинат не забывает о 
социальной политике: выделяемые деньги идут на 
стимулирование преподавателей и лучших студен-
тов, которые в совокупности стипендий могут по-
лучать до 20 000 рублей и больше. Если вспомнить 
о том, что некоторые студенты выполняют проекты 
для комбината в конструкторском бюро института, 
то можно представить, что будущие выпускники мо-
гут получать неплохие суммы.  

«Мы – единственный филиал МИФИ, который 
«поставляет» на комбинат меньше выпускников, 
чем ему необходимо. Это приятная работа, значит, 
нам есть, куда расти. Благодаря договорам с комби-
натом «Электрохимприбор» институт, конечно, не 
смог бы развиваться такими темпами. И мы рабо-
таем для него, это наша миссия», – сказал директор 
ТИ НИЯУ МИФИ.

Екатерина ХОЛКИНА

ПРО ТВОРЧЕСТВО

Вперёд, к звёздам!
Юные лесничане представили публике свои 
«космические» творения

6 мая в выставочном павильоне 
комбината «Электрохимприбор» 
состоялась торжественная презентация 
выставки детского творчества 
«Удивительный мир космоса». 
Экспозиция была организована 
управлением образования Лесного 
в рамках проекта «Школа Росатома» 
при поддержке градообразующего 
предприятия.

Уже не первый год управле-
ние образование запускает ув-
лекательные просветительские 
проекты для детей, направлен-
ные на развитие их эрудиции и 
интереса к техническому твор-
честву. В этом году, когда вся 
страна отмечает 80-летие со 
дня рождения великого Юрия 
Гагарина, темой очередного 
проекта стал удивительный 
мир космоса.

На итоговой выставке были представлены рабо-
ты воспитанников из 18 детских садов, всего более  
80 произведений-макетов: ракеты, космические ко-
рабли, летающие тарелки, планеты, инопланетяне 
и не только. Разнообразием поразили и подручные 

материалы, из которых малыши 
вместе со взрослыми смастерили 
свои шедевры.

В выставочный павильон ребята 
пришли вместе со своими педагога-
ми, мамами и папами, ведь каждое 
представленное творение – плод 
их дружной работы. Все участники 
проекта и победители, чьи работы 
были признаны лучшими, получили 

благодарности, памятные сувениры и подарки. 
Посмотреть на «космические» произведения 

юных лесчничан все желающие смогут 12 мая с 9.00 
до 12.00 в выставочном павильоне.

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

Отряд космонавтов из д/с «Жемчужина»

На выставке представлено более  
80 работ
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Лучшие из лучших
В СКДЦ «Современник» чествовали лучших пожарных.  
30 апреля, в День пожарной охраны России отметило свой профессио-

нальный праздник специальное управление ФПС № 6 МЧС России, которое 
входит в структуру Департамента пожарно-спасательных сил, специальной 
пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России.

В этот день были награждены лучшие сотрудники СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии. 11 победителей конкурса «Лучший по профессии награждены памят-
ными лентами и грамотами. 

Акция «Георгиевская ленточка»
В канун празднования 9 Мая в городах России 

начнётся привычная всем традиционная акция 
«Георгиевская ленточка» - символ, несущий в себе 
историю и память, которую чтит каждый. Органи-
затором акции в Лесном и в этом году выступило 
местное отделение партии «Единая Россия»: за-
куплено и будет нарезано 300 метров лент. Они в 
День Победы будут раздаваться возле блокпоста, 
установленного в районе ЗАГСа, всем, кто выйдет 
в праздник на улицы города. 

В преддверие Дня Великой Победы

В Екатеринбурге с 1 по 9 мая на площади Уральских коммунаров реализу-
ется областной проект «ПОСТ № 1», в котором участвуют лучшие юнармей-
ские отряды и военизированные клубы области. С 2007 года в этом проекте 
участвует и поисковый отряд «Разведчик» (ГАОУ СПО СО «Полипрофиль-
ный техникум им. О.В. Терёшкина»). В этом году бойцы отряда выезжали 
в Екатеринбург 4 мая. И вновь за достойное несение почётного караула 
они были награждены грамотой от областной общественной организации 
«Возвращение».

Участие в проекте стало возможным благодаря Центру правовой защи-
ты населения и поддержке общественных объединений города Лесного: 
комитета солдатских матерей и объединения ветеранов боевых действий.

Вперёд, силачи! 
С 23 по 25 апреля в Нижнем Тагиле прошёл чемпионат УрФО по пау-

эрлифтингу. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов 
разного возраста. 

Город Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся Детско-
юношеской спортивной школы. Первое место в своей весовой категории 
завоевали: Наталья Гераськина (шк. 73), Василий Янкович (шк. 72), Карина 
Богданова (ПЛ-78). Второе место у Елизаветы Бобегуц (шк. 73), а третье у 
Сергея Пентегова (ПЛ-78) и Эдуарда Валиулина (шк. 71).

26 апреля в Нижнем Тагиле прошёл Кубок памяти А.С. Барченкова по 
пауэрлифтингу. На этих соревнованиях выпускник ДЮСШ Булат Нагоспаев 
в своей весовой категории стал бронзовым призёром и выполнил норма-
тив КМС. 

В яблочко!
25 апреля на территории клуба «Юность» Детского подросткового цен-

тра силами педагогов были проведены соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки по неподвижной мишени среди воспитанни-
ков  клубов в зачет Спартакиады ДПЦ.

На соревнованиях присутствовали четыре команды от каждого клуба 
ДПЦ: «Буревестник», «Юность», «Орлёнок», «Романтик», возраст участников 
от 14 до 18 лет. Воспитанники  проявили искренний интерес к игре. 

Кому перешли дорогу дети?
В течение минувшей недели зарегистрировано 18 дорожно-транспор-

тных происшествий с причинением материального ущерба, три ребёнка 
получили травмы в ПДД.

30 апреля в 21.10 в районе дома № 9 бульвара Мальского несовершенно-
летний пешеход (2005 г. р) переходил проезжую часть дороги в зоне знака 
«Жилая зона», в этот момент на него совершил наезд автомобиль белого 
цвета. В результате ДТП мальчик получил травмы в виде ушиба мягких тка-
ней правого коленного и локтевого суставов. Автомобиль с места проис-
шествия скрылся. ОГИБДД просит откликнуться  свидетелей и очевидцев 
данного ДТП, позвонив по тел. 4-33-96. 

3 мая в 18.10 на пешеходном переходе водитель (1994 г. р.) автомобиля 
Daewoo Matiz (опыт вождения 1 год), двигаясь по улице Ленина в районе 
дома № 106, совершил наезд сразу на двух ребят (оба мальчика 2005 г. р.), 
не предоставив им преимущество в движении. Первую полосу мальчики 
прошли спокойно и уверенно, на первой полосе автомобиль остановился 
и пропускал ребят, по второй полосе двигался указанный Daewoo Matiz. 
Дети получили множественные ушибы. Водитель автомобиля Daewoo Matiz 
получил водительское удостоверение в мае 2013 года, имеет на своём счету 
уже 13 нарушений ПДД и двух сбитых детей.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА

Пожалуйста,  
без глупостей!

Профилактика экстремизма особенно важна  
в молодёжной среде

На минувшей неделе для детей и 
подростков, состоящих на учёте в 
детской комнате милиции (на сегодня в 
Лесном около 60 таких деток), состоялось 
профилактическое мероприятие с 
говорящим названием «Экстремизм: 
избегайте крайностей».   

Перед несовершеннолетними выступили капитан 
полиции, инспектор по делам несовершеннолетних 
Наталия Владимировна Гафурова и старший библи-
отекарь Гайдаровки Елена Евгеньевна Касимова. 
Они рассказали подросткам о том, что такое экс-
тремизм и толерантность, чем грозит нарушение 
ФЗ «О противодействии экстремисткой деятель-
ности» и почему так важно сохранять уважение к 
другому человеку. Звучала не только теория, приво-
дились примеры: несколько лет назад школьник из 
Лесного не захотел писать контрольную работу и 
сообщил «куда надо», что школа заминирована. Его 

родителям пришлось заплатить  весьма немалень-
кий штраф. А ранее судимый подросток из Нижней 
Туры, совершивший аналогичное правонарушение, 
получил более весомое наказание – в виде трёх лет 
лишения свободы. Ребятам показали фотографии с 
наиболее страшных мест событий, где были совер-
шены экстремистские преступления (например, с 
теракта на Дубровке в Москве, также упоминаемый 
как «Норд-Ост»).

Ещё до круглого стола в школах Лесного прово-
дилось анкетирование на тему экстремизма. Анализ 

анкет показал, что в целом подростки в теме, доста-
точно осведомлены о проблеме. К счастью, специ-
фика нашего города такова, что экстремизму как 
общественному явлению просто негде разгуляться. 
Тем не менее, говорить о нём надо. 

Это уже второе мероприятие в рамках круглого 
стола, первое было посвящено профилактике упо-
требления наркотиков.

Екатерина ХОЛКИНА , фото автора

Ранее су димый подросток из Нижней Туры, совершивший 
аналогичное правонарушение, получил более весо мое наказание 

ЗА БАРАНКОЙ

Мотосезон открыт
3 мая на площади ДК «Современник» собрались 
любители скорости и острых ощущений

Совершенно разные люди 
разного возраста, разных 
профессий, с начала мая до 
октября объединяются в 
одно байкерское братство.

Мотоколонна из 30 мотоцикли-
стов прошла по центральной улице 
нашего города и по его окраинам, 
вызывая при этом совсем не одина-
ковые эмоции у пешеходов и води-
телей автомобилей.

Мотоциклы, иные из которых сто-
ят дороже приличного автомобиля, 
конечно же, нравятся всем подрос-
ткам: кто из мальчишек не мечтает о 
таком железном коне, обгоняющем 
ветер? Но у многих автомобилистов 
рёв мотоцикла вызывает опасение, 
ведь очень не надёжное это соседст-
во на дороге, опасное и непредсказу-
емое, поэтому уступают дорогу, дер-
жась от них подальше. Опасность в 
мотоциклах видят и пешеходы. 

Поэтому целью мотопробега было не только по-
казать блеск байков и кожаную амуницию участни-
ков, но и продемонстрировать: на дороге при вза-
имном уважении хватит места всем.

ГИБДД традиционно готовится к мотосезо-
ну и предупреждает всех водителей об ответ-
ственности за нарушения ПДД.  С 22 апреля по 
30 сентября на территории, обслуживаемой 
ОГИБДД ОМВД по ГО «Город Лесной», проходит 

оперативно-профилактическое мероприятие «Мо-
тотранспорт», задачи которого – недопущение ава-
рийности с участием мототранспорта, сохранение 
жизни и здоровья участников дорожного движения 
и пресечение нарушений ПДД водителями указан-
ного транспорта.

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

по ГО «Город Лесной», 
ст. лейтенант полиции 

Это уже не первое профилактическое мероприятие для 
подростков 

Байки на старте
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9 мая – День Великой Победы!
Уважаемые жители  Свердловской области! 

Уже 69 лет мы отмечаем День Победы – самый главный, святой, героический 
праздник страны. Победный исход Великой Отечественной войны во многом 
зависел от уральцев. Свердловская область отправила на защиту Родины свыше 
700 тысяч человек, своих лучших сыновей и дочерей. Те, кто не ушли на фронт, 
трудились на военных фабриках и заводах, создавали славу и мощь уральского 
оружия.

Мы помним – эта Победа досталась дорогой ценой, вошла в нашу память как 
«праздник со слезами на глазах». День Победы всегда будет связующей нитью 
между поколениями, знаком нашей вечной благодарности защитникам Родины. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и ветераны тыла!
Вы мужественно заслонили страну от врага, выстояли в этой страшной войне, 

сумели восстановить страну из руин. Ваш подвиг бессмертен. От всей души 
желаю вам здоровья, долголетия, внимания и заботы родных и близких людей, 
счастья, мирного, доброго неба над головой.

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Уважаемые работники и ветераны 
комбината «Электрохимприбор»!

Дорогие лесничане!

Примите искренние поздравления с 69-й годовщиной 
Великой Победы! Эта дата навечно вписана в историю 
нашей страны, ведь в героической летописи России не 
было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная 
война и не было подвига значительнее, чем подвиг 
советского солдата, спасшего мир от нацизма. 

Мы храним в сердцах не только героизм, отвагу 
воинов и тружеников тыла, но и горечь утрат военного 
лихолетья. Миллионы советских солдат навсегда 
остались на полях жесточайших сражений, приближая 
счастливый день всенародного торжества и славы – день 
Великой Победы. 

В этот день мы чествуем наших ветеранов и тружеников 
тыла, гордимся их стойкостью и мужеством! Мы в 
неоплатном долгу перед ними: разгромив фашизм, они 
дали нам возможность самим выбирать путь развития и 
строить достойное будущее. И новые поколения должны 
сохранить сплочённость и силу духа, чтобы и дальше 
совместно укреплять наше государство. 

Желаем вам, дорогие лесничане, крепкого здоровья, 
личного счастья, радости и мирного неба над головой! 

С Днём Победы! 
А.В. НОВИКОВ, 

генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации

комбината «Электрохимприбор»

Уважаемые ветераны, фронтовики, труженики тыла! 
Дорогие лесничане!

Примите самые сердечные поздравления с Днём Великой Победы! 
Девятое мая – день, который дорог и свят для всех поколений жителей нашей 

страны. 
В этом празднике гордость за наших отцов и дедов, за тех, кто не жалея своей 

жизни, сражался на фронтах самой жестокой и кровопролитной войны 20 века, 
за тех, кто ковал победу в тылу, приближая своим трудом победный май 1945-го. 

Для нас нет праздника дороже, священнее этого, ведь на фронтах той войны 
решалась судьба нашего народа и всего человечества. 

Низкий вам поклон, уважаемые наши ветераны, самые искренние слова 
благодарности, за ваш великий, бессмертный подвиг, за  силу духа и мужество! 

В этот день хочется от всей души пожелать вам мира и тепла. Сказать спасибо 
за светлый мир вокруг, за нашу свободу, за Великую Победу. 

С праздником, уважаемые лесничане! С Днём Победы!
В.В. ГРИШИН, глава городского округа 

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

городского округа «Город Лесной»

Сбережём  

нашу честь!
69 лет прошло с тех пор,
Как наши воины, точней, отцы и деды,
Кровопролитный завершили спор,
Подняв над миром красный флаг Победы.

И в честь её, чеканя шаг, полки
Пройдут по Красной площади державы,
И соберутся вновь фронтовики,
Чтоб вспомнить дни побед, потерь и славы.

И тост поднять за тех, кто без вины
Погиб в боях, войдя в анналы века,
Кто испытал все ужасы войны,
Не опозорив чести человека.

Жизнь доказала скептикам, что мы
Особой Богом созданной породы:
Сумели от коричневой чумы
Спасти Европу и её народы.

Трёхцветный флаг венчает русский трон,
Лежат в земле герои и тираны.
Но каждый год в строй праздничных колонн
Встают, надев награды, ветераны.

Признаюсь честно, праздник дорог мне.
Цветы, венки, приветствия, объятья…
Приятно видеть, что в родной стране
Все люди себя чувствуют как братья!

Мир и любовь! Давно опущен меч.
Мы стали нового фундамента творцами.
Давайте вместе славить и беречь
Победу ту, что добыта отцами!

Владимир МУСИЕНКО, г. Лесной
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ПРО ПРАЗДНИКИ

Ваш подвиг не сотрут с лица Земли!
В «Современнике» отметили День Победы

Слова благодарности за стой-
кость и героизм, пожелания дол-
голетия и благополучия в адрес 
почётных гостей вечера – фрон-
товиков и тружеников тыла – про-
звучали от главы города В.В. Гри- 
шина, генерального директора 
градообразующего предприятия 
А.В. Новикова и председателя 
профсоюзной организации ком-
бината Е.Ф. Венгловского. 

Ну а подарком для всех зрите-
лей в преддверии майского празд-
ника стал тёплый и душевный 
концерт, который подготовили 
творческие коллективы города 
и комбината. Проникновенные, 
трогательные до слёз стихи о бло-
каде, солдатских подвигах и мате-
ринской верности, боевые песни 
о бравых солдатах, лиричные и 
страстные – о любви, русские на-
родные танцы… – своими талан-
тами публику радовали юные ис-
полнители и артисты со стажем.

Кульминацией торжественно-
го вечера по традиции стало ис-
полнение самой знаменитой оды 

великому подвигу, патриотиче-
ского гимна ветеранов-фронто-
виков – композиции «День Побе-
ды!», которую зал слушал стоя.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

По всей стране гремят торжества, посвящённые 
великому, радостному и одновременно скорбному 
празднику – Дню Победы. В СКДЦ «Современник» 6 мая 
народный подвиг почтили праздничным концертом, 
организованным советом неработающих пенсионеров 
комбината «Электрохимприбор».

ПРО ДЕНЬ ПАМЯТИ

Рота уходит на небо
3 мая в Лесном теперь будет отмечаться День памяти о тех, кто «не вернулся из боя»

Расхожее выражение о том, что 
время лечит, – для тех, кто поте-
рял близкого человека, – смысла 
не имеет: время цепко держит-
ся за неизбывное горе, не осво-
бождая от боли сердце, а лишь 
чуть притупляя её, давая возмож-
ность жить дальше – и помнить, 
помнить… 

Не отпускает память и тех, кто 
побывал в страшных боях, кто те-
рял в них друзей, надежду на то, 
что жизнь останется прежней, не 
разделится на «до» и «после».

Люди, в чью жизнь вошла вой-
на, – они рядом с нами. И для них 
очень важно знать, что были нена-
прасными потери, что их имена 

мы с вами помним, что не остав-
ляем их один на один с их воспо-
минаниями и горечью. Прошлое 
неразрывно связано с будущим 
общества. И давая уроки памя-
ти молодым, мы воспитываем 

подрастающее поколение до-
брым, честным, справедливым.

Именно об этом шла речь на 
встрече 3 мая в зале центральной 
городской библиотеки. По пред-
ложению матерей, чьи сыновья 
погибли при исполнении воин-
ского долга, и по совместному 
решению комитета солдатских 
матерей с городским объедине-
нием ветеранов боевых действий, 
при согласовании с руководством 
города, теперь ежегодно в этот 
весенний день вся сознательная 
общественность Лесного будет 
отмечать День памяти. 

В организации мероприятия 
приняли участие родители во-
инов, ветераны Великой Оте-
чественной войны и ветераны 
боевых действий в локальных 
конфликтах, комитет солдатских 
матерей и руководство города, 
поисковый отряд «Разведчик» 

полипрофильного техникума 
имени Героя России Олега Терёш-
кина и духовой оркестр войско-

вой части 3275, священник хра-
ма Симеона Верхотурского отец 
Алексий (Занозин). 

Лирические и патриотические 
песни, литературно-поэтический 
монтаж, исторические факты и 
строки воспоминаний, высту-
пления официальных лиц, про-

звучавшие на встрече, не остави-
ли никого равнодушными, порой 
ком к горлу подкатывал и трудно 
было сдержать слёзы от нахлы-
нувших эмоций… А зажжённые 
ребятами «Разведчика» памятные 
свечи и минута молчания словно 

подвели черту: нельзя допустить, 
чтобы мемориальный список 
погибших воинов пополнялся 

новыми именами. Но в жизни 
случается всякое. И вот уже снова 
приходится говорить о полити-
ке, и нельзя было промолчать о 
событиях на Украине, где разго-
рается искра гражданской войны, 
которая может принести много 
боли и русскому народу…

Такие встречи нужны, чтобы 
помнить одних, поддерживать 
других и всем вместе стараться 
сохранять мир – в семье, в городе, 
в стране, в мире.

Вера МАКАРЕНКО,
Фото автора 

Это и те герои, что 
сложили свои головы в 
локальных войнах, и те 
ребята, кого матери не 
дождались живыми из 
армии, – все они достойны 
нашей памяти.

Давая уроки памяти молодым, мы 
воспитываем подрастающее поколение 
добрым, честным, справедливым 

 
Играй, гармонь, и лейся, песня!

«День Победы!» слушали стоя

О войне в стихах

Минута молчания

Теперь у нас есть своя передвижная галерея памяти, портреты из которой 
солдатские матери предложили пронести в колонне «Бессмертного полка» 
9 Мая.

 Глава ГО «Город Лесной» В.В. Гришин и председатель КСМ. Н.И. Маркелова 
сказали много хороших слов о единстве, о воспитании подрастающего 
поколения, об уроках памяти
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ПРО ПРОФЕССИЮ

«Я отвечаю за свою работу!»

Как говорил мудрец Пифагор, 
«начало – половина целого». 
Поэтому очень важно, чтобы 
на старте профессионального 
пути рядом с тобой был 
опытный и чуткий наставник… 
такой, как Елена Геннадьевна 
Иванова, слесарь-сборщик 
химико-технологического 
производства 220 комбината 
«Электрохимприбор».

Окончив курсы машинописи и стено-
графии, в 1977 году она устроилась на ра-
боту в цех 220 делопроизводителем. Спустя 
пять лет, когда на производстве был открыт 
набор основных рабочих, Елена Генна-
дьевна не упустила возможность осво- 
ить новую профессию и перевелась на дол-
жность слесаря-сборщика. Её наставником 
в то время стала Валентина Степановна 
Шляпникова, впрочем, не только она – на 

поддержку и совет не скупился никто. Жен-
ский коллектив, в который попала наша 
героиня, вопреки стереотипам оказался 
тёплым и дружным и остаётся таким до сих 
пор, несмотря на то, что сейчас бок о бок 
на участке трудятся старожилы производ-
ства и новички. 

Прекрасно помня свои первые трудовые 
шаги, Елена Геннадьевна отлично знает, как 
помочь молодым коллегам, которые толь-
ко постигают азы профессии. «Не бойся, 
всё у тебя получится!» – так по-матерински 

она подбадривает каждого своего подопеч-
ного, ведь новичку так необходимо чувст-
вовать  поддержку. Необходимо осознать и 
ту ответственность, которая ложится на ра-
бочего такого производства. «Самое глав-
ное – надо объяснить, куда человек попал, 
и как ему надо относиться к своей работе», 
– замечает Елена Геннадьевна. Сама она 

всегда со всей серьёзностью подходила к 
профессиональной деятельности, делая 
принципом своего дела – принцип каче-
ства: «Я отвечаю за свою работу и люблю 
свою профессию, потому что каждый день 
вижу результат от проделанной работы. 
Иногда даже глаз радуется! (улыбается)».

Сменить любимую профессию на другую 
– таких мыслей у нашей героини не возни-
кло ни разу. Ведь её дело – это залог моло-
дости, молодости души. Общаясь со свои-
ми подопечными, наставник со стажем, 

Елена Геннадьевна, и сама заряжается энер-
гией молодости. Кстати, бодрости духа, 
жизнелюбия и бесконечного энтузиазма 
у неё хватает не только на безупречную 
работу, но и на активное участие в проф- 
союзной деятельности и общественной 
жизни производства!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Елена Иванова поделилась секретами профессиональной и наставнической деятельности 

  ЗЕМЛЯКОВ

Женский коллектив, в который попала наша героиня, 
вопреки стереотипам оказался тёплым и дружным  
и остаётся таким до сих пор

ЗНАЙ НАШИХ!

С миру по танцу!

Он состоялся в Минске с 
21 по 24 апреля. Детскую 
хореографическую школу 
нашего города представляли два 
ансамбля: «Острова» и «Терем-
теремок» (средняя группа). 

По словам хореографа Дарьи Сергеевны 
Плюхиной, поездка  была удивительная и 
насыщенная! Дети получили массу впечат-
лений. «Мы были проездом через Москву, 
посетили Красную площадь, прошли сво-
им парадом по Брусчатке в преддверие 9 
мая… Красавица Беларусь встретила нас 
солнцем. Дети посетили обзорную экскур-
сию на двухэтажном автобусе, побывали 
на шоколадной фабрике, в зоопарке и на 
чудесном представлении в дельфинарии», 
– рассказывает Д.С. Плюхина. 

Конкурсантов и номинантов на кубки 
в жанре хореографии было достаточно 
много: 52. Это всего 104 хореографических 
композиции. Боролись в один день, было 
нелегко, но дети справились с волнением 
и показали высококвалифицированному 
жюри всё, что они умеют, и как они любят 
танец. Ансамбль «Острова» (руководи-
тель Дарья Плюхина) стал в номинации 
«Современный танец» лауреатом I степе-
ни, а солистка Дарья Комарова у этого же 

руководителя стала лауреатом I степени в 
номинации «Эстрадный танец». Ансамбль 
«Терем-теремок» (руководитель Светлана 
Садкова) – лауреат I степени в номина-
ции «Народный танец», и солистка  этого 
ансамбля Екатерина Шмелёва также ста-
ла лауреатом I степени в народно-сти-
лизованном танце. Классический танец 
представляла Анна Волкова, она в своей 
возрастной категории стала лауреатом III 
степени. 

Участники международного конкурса 
выражают благодарность за подаренный 
праздник комбинату «Электрохимприбор», 
родителям и администрации школы. 

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

Юные лесничане успешно выступили  
на VI международном конкурсе «Кубок Европы»

ПРО ИСКУССТВО

Бальные ритмы

В программе были 
соревновательные выступления 
двух объединений центра: 
«Бальные танцы» (педагог  
Л.А. Исаева), «Танцы SD» (педагог 
А.В. Новикова). Более 100 детей 
получили возможность показать 
результаты своей работы за 2013-
2014 учебный год. 

Программа объединения «Бальные тан-
цы» реализуется в сотрудничестве с обра-
зовательными учреждениями города в 
рамках ФГОС. Конкурсная программа объ-
единения «Бальные танцы»  включала фи-
гурный вальс, кадриль, Вару-вару, польку, 

самбу. Победителями стали Андрей Мар-
тынов, Мария Шуйская, Василиса Кунни-
кова, Владимир Кобылко, Лиза Лисицина, 
Тимофей Емелин.  

В программе современного танца «Хип-
Хоп» ребята соревновались по следующим 
номинациям: соло, дуэт, командные со-
ревнования. Победителями стали: Родион 
Мякишев, Даша Макарова, Лера Русинова,  
Степан Филиппов, Даша Тарханова. Приз 
зрительских симпатий получили Алина 
Рябова и Алина Шубина. Все ребята зани-
маются в объединении «Танцы SD».  

Благодаря финансовой поддержке ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» каждый 
участник получил сладкий приз, а победи-
тели в номинациях – памятные подарки!

Марина ЧЕПЕЛЕВА

В «Детском (подростковом) центре» прошёл 
фестиваль, посвящённый международному 
Дню танца
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Факт

Событие

В Управлении автодорог работает 
«горячая линия» о ненадлежащем 
состоянии дорожного полотна по 
телефону (343) 262-50-65.
В 2014 году планируется стро-
ительство, реконструкция, 
капремонт и ремонт автодорог. В 
целом будет инвестировано 

9,9
млрд. рублей. 

К началу посевной все хозяйства 
области обеспечены семенами, 
минеральными удобрениями. 
Готовность техники составляет 
более 90%. В этом году посевные 
площади составят 

810 тыс. га,
из них под зерновые культуры – 
397,6 тыс. га, картофель и овощи 
– 17,4 тыс. га.

37,5
млн. рублей
– стоимость магнитно-резонан-
сного томографа SignaHdx1,5Т, 
установленного в Первоуральске. 
Это седьмой МРТ, начавший 
функционировать в рамках прог-
раммы развития здравоохране-
ния области. До конца года будет 
пущен ещё один МРТ в Ирбите.

По словам Владимира Путина, 
в России более 300 городов, соци-
ально-экономическое положение 
которых зависит только от градо-
образующего предприятия. В них 
проживают более 15 миллионов 
россиян. Президент напомнил, 
что в рамках антикризисных мер 
государство поддержало моного-
рода: выделило средства на раз-
витие инфраструктуры, создание 
новых производств, на поддержку 
занятости. 

«Отмечу, в тех регионах, где 
были сформированы грамотные, 
профессиональные команды, где 
был продемонстрирован ответст-
венный подход и желание решать 
накопившиеся проблемы, выде-
ленные средства дали результат 
и стали, безусловно, генератором 
частных инвестиций», – сказал 
глава государства.

При этом участники сове-
щания положительно оценили 
усилия властей Свердловской об-
ласти по укреплению социально-
экономического положения мо-
ногородов.  Так, зампредседателя 
Внешэкономбанка, руководитель 
рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительст-
венной комиссии Ирина Макиева 
назвала Каменск-Уральский в чис-
ле лучших городов по созданию 
альтернативных рабочих мест.

Глава Минэкономразвития РФ 
Алексей Улюкаев сообщил, что 
министерство подготовило пред-
ложения по поддержке монопро-
фильных муниципалитетов и на 
первоочередную поддержку могут 
рассчитывать пять российских 
городов, в том числе Краснотурь-
инск, где формируется индустри-
альный парк «Богословский». 

«Реализация этого проекта 
имеет стратегическое значение 
для севера Свердловской области, 
так как позволит создать рабочие 
места для близлежащих монопро-
фильных городов области – Кар-
пинска, Волчанска, Североураль-
ска, Серова», – считает Евгений 
Куйвашев. 

Эффективная реализация 
инвестпроектов в моногородах 
возможна при наличии хоро-
шей управленческой команды 
в регионе. Краснотурьинск в 
этом плане стал положитель-
ным примером: здесь создали 
управляющую компанию, в ко-
торую вошли компания РУСАЛ 
и областные власти. А на тер-
ритории парка «Богословский» 
разместить свои производства 
намерены компании «Энергети-
ческие проекты» и МИТАЛ.

Один из 15 свердловских 
моногородов –
Краснотурьинск – 
получит 1,1 миллиарда 
рублей из федерального 
бюджета на создание 
индустриального парка 
«Богословский».  
Это стало известно 
по итогам совещания 
при Президенте РФ по 
вопросам стабильного 
развития моногородов, 
в котором принял 
участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

Победителей  конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» поз-
дравил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев.  Именно Свердловская 
область была инициатором про-
екта, получившего поддержку 
Президента РФ и ставшего об-
щероссийским.

«Радует, что среди нынеш-
них победителей много наших 
земляков. Свердловская об-
ласть – регион с высокой кон-
центрацией промышленного 
производства. У нас растёт 
потребность в высококвалифи-
цированных рабочих кадрах. 
Никакие новые технологии, 
оборудование, как бы они не 
были важны, не заменят чело-
веческого труда»,  — обратился 
губернатор к участникам цере-
монии.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских приветст-
вовал победителей. Он отметил, 
что участники конкурса проф-
мастерства — это люди, занятые 

в жизненно важных для эконо-
мики отраслях производства. 

Свердловчане показали в 
конкурсе профессионального 
мастерства отличные результа-
ты. Так, в номинации «Лучший 
огнеупорщик» победили работ-
ники ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова» Эдуард 
Черкасов и Константин Шар-
нин. Лучшим сварщиком при-
знан сотрудник ОАО «Сред-
неуральский медеплавильный 
завод» Николай Колпаков. В 
номинации «Лучший кабель-
щик-электромонтёр по монтажу 
и ремонту кабельных линий» 
– мастер производственного 
участка ОАО «Екатеринбург-
ская электросетевая компания» 
Владимир Горюнов и мастер 
ЗАО «ТЕХНОС» Пётр Тума-
шов. В номинации «Лучший ка-
менщик» – работник ООО «СУ-
22» из Екатеринбурга Игорь 
Доронин, а лучшими вальщи-
ками леса с моторными пилами 
стали мастера ООО «Лесной 
Урал Сбыт» сын и отец Евгений 
и Сергей Красиковы.

Земляки не подвели
и прославили «человека труда»!

28 апреля в Петрозаводс-
ке Президент РФ Владимир 
Путин встретился с членами 
Совета законодателей Федераль-
ного Собрания РФ и поздравил 
законодателей с Днём россий-
ского парламентаризма, пожелав 
дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо России, её народа. 
На этой встрече присутствовала 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Совет законодателей дол-
жен стать не только площадкой 
для обмена новыми идеями и 
практиками. Путин подчеркнул 
важность таких мероприятий, 
на которых есть возможность 
проводить нулевые чтения за-

конодательных инициатив на 
уровне экспертов. Особое вни-
мание законодателей  глава го-
сударства обратил на вопросы 
местного самоуправления, сба-
лансированности региональ-
ных бюджетов и другие: «Цели 
– приблизить местную власть 
к жителям территорий, создать 
условия для прозрачности и эф-
фективности ее работы, а также 
для более активного участия 
граждан в управлении, в реше-
нии муниципальных вопросов».

Затем руководители пар-
ламентов отметили насущные 
проблемы, стоящие перед реги-
онами: развитие промышленно-
сти, АПК и сокращение безра-
ботицы.

У истоков закона:
всё начинается с нулевого чтения 

Моногороду дают 
шанс развития
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ЗаконноБЛАСТИ

Однократно и бесплатно 
предоставили 
земельные участки 
гражданам льготных 
категорий 
в Свердловской области
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Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области (МУГИСО) во главе с министром 
Алексеем Пьянковым подвело итоги 
работы за первый квартал текущего года 
по ключевым направлениям, которые 
были сформулированы Президентом РФ 
Владимиром Путиным в майских указах 2012 
года и губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым в своих поручениях. 

В частности, подведены результаты по предоставлению 
земельных участков льготным категориям граждан и мно-
годетным семьям. По словам губернатора, это направление 
деятельности министерства сегодня является приоритет-
ным. «Все многодетные семьи, имеющие право на земель-
ные участки, должны получить их в кратчайшие сроки», – 
отметил глава региона.

Взаимно 
с муниципалитетами

Министерством по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области выработан механизм системного вза-
имодействия с региональными муниципалитетами. В частности, 
за 1 квартал 2014 года.

• Ведомством организованы 20 выездных совещаний в 
муниципальных образованиях области, в ходе которых специ-
алисты контролировали и анализировали процесс бесплатно-
го предоставления земельных участков льготным категориям 
граждан.

• Проводилось информационно-методическое обеспече-
ние и координировалась деятельность органов местного само-
управления: предоставлялась информация о текущих изменени-
ях земельного законодательства, а также рассматривались проб-
лемные ситуации, возникающие при предоставлении участков 
льготным категориям граждан.

Чтобы на землю
ступил инвестор…

Чтобы привлечь заинтересованных лиц к освоению свобод-
ных земельных участков на территории Свердловской области, в 
первом квартале текущего года МУГИСО объявило о принципи-
ально новом порядке работы с инвесторами. 

По словам министра по управлению имуществом Свердлов-
ской области Алексея Пьянкова, министерство «в ручном режиме  
сегодня реализует административную и информационную под-
держку заявителей».

В частности, для упрощения работы и её организации по прин-
ципу «одного» окна в министерстве создано структурное подразде-
ление, которое сопровождает проекты на всех этапах реализации: 

• выбор участка 
• принятие решения о предоставлении 
• проектный этап
• этап строительства и ввода в эксплуатацию объектов.
Все эти меры направлены на исполнение поручения губерна-

тора Евгения Куйвашева о повышении инвестиционной привле-
кательности и укреплении деловой репутации Свердловской об-
ласти. 

Стимулирование инвестиционной деятельности в таких при-
оритетных отраслях экономики, как строительство или сельское 
хозяйство, является результатом действий исполнительных орга-
нов власти региона, направленных на выполнение мероприятий по 
рациональному землепользованию, созданию новых рабочих мест 
и пополнению консолидированного бюджета области.

Чтобы инвестпроекты претворялись в жизнь, МУГИСО взаи-
модействует с федеральными органами государственной власти РФ 
и сетевыми компаниями по вопросам, требующим адресных сис-
темных решений в отношении конкретных значимых объектов, а 
также вопросам выдачи технических условий и строительства объ-
ектов инфраструктуры, необходимой для реализации проектов.

Кроме того, министерство формирует и ведет реестры, позво-
ляющие предоставлять заинтересованным лицам информацию, в 
том числе о свободных земельных участках,  промышленных пло-
щадках, ресурсоснабжающих организациях и т.д.

Есть ли свободный 
участок?

В настоящее время консультации по вопросам предоставления 
земли проводятся в министерстве в постоянном режиме, опреде-
лено конкретное ответственное лицо, а актуальная информация 
о свободных земельных участках выделена в отдельный раздел на 
главной странице официального сайта ведомства (mugiso.midural.ru), 
который так и называется – «Земля для инвестора».

ge
o-

tim
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Земля обетованная
гарантирована льготникам
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Тортилья (испанский омлет) 
ВКУСНЯТИНА!

Ингредиенты
400 г печенья,
200 г сливочного масла,
250 г сахара,
2 столовых ложки (с вер-

хом) какао,
50 мл молока (или воды).

Приготовление:
Перемешать сахар и какао 

в кастрюле из нержавейки. 
Добавить молоко (или воду) 
и сливочное масло. Нагреть, 
перемешивая, до получения 
однородной массы и дове-
сти до кипения. Остудить 
до теплого состояния.

Печенье поломать на мел-
кие кусочки. Можно часть 
печенья заменить на мел-
ко нарезанные орехи. Об-
щий вес печенья и орехов 

должен составлять 400 г. 
Хорошее соотношение по-
лучается при 350 г печенья 
и 50 г орехов.

Высыпать печенье и 
орехи в теплую массу в 
кастрюльку и хорошо 
перемешать.

Расстелить лист перга-
мента размером примерно 
30 на 40 см. Выложить мас-
су из кастрюльки на перга-
мент колбаской и завернуть 
в пергамент, как конфе-
ту, уплотняя содержимое 
руками.

Положить на разделоч-
ную доску и поставить торт 
вместе с доской в холодное 
место примерно на сутки.

Приятного аппетита!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
10 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 МАЯ

ВТОРНИК 
13 МАЯ

СРЕДА 
14 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
15 МАЯ

ПЯТНИЦА 
16 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 +10°С +17°С +14°С +10°С +19°С +16°С +16°С +22°С +20°С +17°С +21°С +17°С +17°С +25°С +21°С +11°С +8°С +6°С +7°С +11°С +10°С

Давление 746 
мм

746 
мм

746  
мм

747  
мм

747 
мм

746 
мм

743 
мм

740 
мм

740  
мм

741  
мм

743 
мм

744  
мм

744  
мм

743  
мм

743  
мм

746  
мм

748 
мм

748 
мм

750 
мм

750 
мм

750 
мм

Ингредиенты
Картофель – 280 г,
яйца – 5 шт,
лук – 140 г,
помидор – 1 шт,
зелёный горошек – 1 

стакан,
оливковое масло – 3 ст. л.,
соль и перец – по вкусу.

Приготовление:
1. Картофель почистить, 

разрезать на половинки и 
нарезать очень тонко. По-
сыпать солью. 

2. Почистить лук, мелко 

порубить. Острым ножом 
нарезать помидоры. Влить 
2 ст. л. оливкового масла в 
сковородку. Разогреть на 
среднем огне. 

3. Добавить картофель и 
обжарить его в течение 5 
минут, постоянно помеши-
вая. Добавить лук и хорошо 
перемешать. Накрыть ско-
вородку крышкой и умень-
шить огонь. Периодически 
помешивать.

4. Яйца разбить в боль-
шую миску и взбить вилкой, 
так чтобы смешать желтки 

и белки. Добавить соль и 
перец. 

5. Когда картофель и лук 
будут готовы, добавить их 
в миску с яйцами. Добавить 
помидоры и горошек. До-
бавить оставшуюся ложку 
оливкового масла в сково-
родку и разогреть на сред-
нем огне, приблизительно 
1 минуту. 

6. Влить смесь яиц и 
овощей в сковородку.  
Уменьшить огонь. Гото-
вить на самом слабом огне  
15 минут.

7. Когда почти вся жид-
кость на поверхности ом-
лета испарится, перевер-
нуть его на другую сторону 
и готовить еще 5 минут. По-
давать горячим.

Сладкая колбаска – 
торт без выпечки
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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 Понять. Простить (16+)
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 «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.15 Х/ф «Темная вода» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Темная вода» (18+)
03.15 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.20 Иду на таран (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 
(12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Фальшивая личина» 
(16+)
04.15 Комната смеха

06.50 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
09.00 Живое время. Панорама дня

10.45 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Финляндия
12.55, 04.20 24 кадра (16+)
13.30, 04.45 Наука на колесах
14.00, 19.15, 23.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Полигон
19.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
- Белоруссия
23.40 Хоккей. ЧМ. Россия - США
02.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Канада
05.15 Рейтинг Баженова

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.40 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо 
(16+)
11.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10, 14.10, 15.10 Х/ф «К-19» 
(16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 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 «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

13.30 События
13.50 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Черные волки» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Ракетоносцы. Поход за угол 
(12+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Что выра-
щивать в XXI веке? (12+)
03.36 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.20 Х/ф «Зайчик» (6+)
06.55 Тайны нашего кино (12+)
07.12 Т/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ппс-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (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 «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Няньки» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук»  (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Гремлины 2. Новая 
заварушка» (16+)
02.40 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
04.20 Т/с «Друзья» (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 «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 01.30 6 кадров (16+)
09.35 Х/ф «Горько!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равнове-
сие» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Школа стюардесс» (18+)
03.35 Х/ф «Клетка для безумцев 
- 3» (16+)
05.20 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Пять вечеров»
13.00 Важные вещи
13.15, 01.40 Д/с «Великие 

строения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Морозов»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с Госужасом»
16.25 Х/ф «Мертвые души»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 Academia. Эти таинственные 
эктоны
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Семейная комедия.  
Георгий Гачев и Светлана Семенова
21.20 Тем временем
22.05 Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля»
23.00 Четыре вечера со Львом 
Додиным. Автор театра
02.30 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета Ромео и Джульетта

00.00 Что такое грех?
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 Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
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12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовска 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. Общество 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Поющее детство
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Колдовская любовь» 
(16+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)
14.40 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Х/ф «Морозко» (6+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ» 
(12+)
07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
12.30 Х/ф «В добрый час!»
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
19.15 Х/ф «Большая семья»
21.15 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Путешествия дилетанта (6+)
01.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
01.45 Т/с «Судьба барабанщика» 
(6+)
05.15 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 13.10 Х/ф «Щит и меч» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
14.30 Сделано в СССР (12+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Лучший город земли» 
(12+)
18.20, 02.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.20 Т/с «Девушки и бомбы» 
(12+)
23.00 Беларусь сегодня (12+)
00.20 Общий интерес (12+)
00.45 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения кота 
Леопольда
07.55 Прыг-Скок команда
08.05, 23.35 Смешарики
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15 Почтальон Пэт
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.25, 19.30 Лентяево
11.50 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Пингвиненок Пороро
15.25, 06.05 Сто затей для друзей
16.15 Медведи-соседи (12+)
17.35 Курсанты (12+)
18.20 Путешествуй с нами!
18.35 Ералаш
20.55 Дружба - это чудо!
21.20 Маленький зоомагазин
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Трансформеры
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Мертвые души (12+)
03.00 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Почтальон Пэт
05.20 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители» (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 «Аты-баты, шли солда-
ты...»  (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 Т/с «Мачеха»  (6+)
21.00 Х/ф «Седая легенда»  (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 «Их знали только в лицо»  
(12+)
04.00 В движении  (12+)
04.30 Премьер-парад  (6+)

08.00 Субботний вечер (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.50 Городок-дайджест. Городок с 
повинной (12+)
13.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Смеяться разрешается (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Сам себе режиссер
16.45 Премьер-парад (12+)
17.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы 
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 ОСП-студия (12+)
22.45 Аншлаг (12+)
23.30 Ха. Господа гуляют (12+)
23.35 Ха. Художник и модель (12+)
23.40 Ха. Строго по прейскуранту 
(12+)
00.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха»
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Хали-Гали (12+)
02.40 Смехопанорама (12+)
03.05 Парк юмора (12+)
03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
05.35 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Неизведанный Кузбасс (12+)
09.45 Музыкальные клипы
09.00 Доктор Тырса (12+)
09.50 Музыкальные клипы
10.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: под 
колесами у знаменитости (12+)
10.55 Документальное кино Рос-
сии. Владимир Пономарев (12+)
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса (12+)
13.50 Музыкальные клипы
14.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: под 
колесами у знаменитости (12+)
14.45 Музыкальные клипы
15.00 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев
15.50 Музыкальные клипы
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса (12+)
17.50 Музыкальные клипы
18.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: под 
колесами у знаменитости (12+)
18.45 Музыкальные клипы
18.55 Большая семья.  
Даниил Спиваковский
20.00 День за днем
21.00 Доктор Тырса (12+)
21.50 Музыкальные клипы
22.00 Пульс
22.25 Городские технологии
22.40 Горизонты атома
22.55 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
23.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
00.00 День за днем
01.00 Доктор Тырса (12+)
01.50 Музыкальные клипы
02.00 Пульс
02.25 Городские технологии
02.40 Горизонты атома
03.00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
03.45 Музыкальные клипы
04.00 День за днем
05.00 Доктор Тырса (12+)
05.50 Музыкальные клипы
06.00 Пульс
06.25 Городские технологии
06.40 Горизонты атома
07.00 Острова. Валерий Чигинский
07.45 Музыкальные клипы
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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 Понять. Простить (16+)
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 «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Самые необычные собаки
01.15 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 
(12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.50 Под грохот канонад: Синий 
платочек Против Лили Марлен
01.55 Х/ф «Обратной дороги нет»

03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.15 Комната смеха

05.45, 14.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. ЧМ. Россия - США
12.55, 04.20 Моя рыбалка
13.25, 04.45 Диалоги о рыбалке
14.00, 19.15, 23.00 Большой спорт
18.15 24 кадра (16+)
18.45 Наука на колесах
19.40 Хоккей. ЧМ. Германия 
- Финляндия
23.40 Хоккей. ЧМ. Норвегия 
- Швеция
02.05 Хоккей. ЧМ. Казахстан 
- Латвия
05.15 Рейтинг Баженова

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «По морям, по океанам» 
(16+)
14.10, 20.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
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
10.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
12.20 Д/ф «Любовь Соколова.  
Без грима» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Шутка» (12+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Черные волки» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Удар властью. Лев Рохлин 
(16+)
02.00 События
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15 Д/ф «Минздрав предупре-
ждает» (16+)
06.45 Ракетоносцы. Поход за угол 
(12+)
07.10 Т/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ппс-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (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 «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Физрук»  (16+)
19.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
20.00 Т/с «Физрук»  (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Х/ф «Беременный» (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» 
(18+)
02.25 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 14.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
15.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.30 Х/ф «Секс по дружбе» (18+)
03.30 Х/ф «Сердце дракона» (16+)

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.55 Д/с «Великие строе-
ния древности»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Морозов»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20, 20.40 Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Семенова
17.05 Оркестр де Пари
18.10 Academia. Эти таинственные 
эктоны
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. Битва за жизнь
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля»
23.00 Четыре вечера  
со Львом Додиным. Автор театра
01.40 Pro memoria. Отсветы
02.50 Ф. Шопен. Мазурка

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+)



118 мая 2014 | № 18 (161) ВТОРНИК
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Христианский мир (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «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 «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Поющее детство
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)

01.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
04.05 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Игра без правил» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.20 Т/с «Судьба барабанщика» 
(6+)
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
19.15 Х/ф «Еще не вечер» (6+)
20.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
02.10 Х/ф «Генерал» (12+)
04.05 Х/ф «На семи ветрах»

05.00 180 минут (12+)
08.05 Х/ф «Свои» (16+)
10.05, 00.20 Х/ф «Конец императо-
ра тайги» (12+)
11.35 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Лучший город земли» 
(12+)

18.20, 02.25 Т/с «Лиговка» (16+)
21.20 Т/с «Девушки и бомбы» 
(12+)
23.00 Союзники (12+)
01.55 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения кота 
Леопольда
07.55 Прыг-Скок команда
08.05 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.55 Дружба - это чудо!
10.45, 21.20 Маленький 
зоомагазин
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.25, 19.30 Лентяево
11.50 Барбоскины
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Пингвиненок Пороро
15.25, 06.05 Сто затей для друзей
16.15 Медведи-соседи (12+)
17.35 Курсанты (12+)
18.20 Путешествуй с нами!
18.35 Ералаш
19.10, 23.10 Трансформеры
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Фиксики
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Мертвые души (12+)
03.10 История России. Лекции 
(12+)
03.45 Почтальон Пэт
05.20 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Седая легенда»  (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 «Их знали только в лицо»  
(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 Т/с «Мачеха»  (6+)

21.00 Х/ф «Убить шакала»  (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 «Стамбульский транзит»  
(12+)
04.00 В движении  (12+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Городок-дайджест. Городок с 
повинной (12+)
11.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смеяться разрешается (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 ОСП-студия (12+)
20.45 Аншлаг (12+)
21.30 Ха. Господа гуляют (12+)
21.35 Ха. Художник и модель (12+)
21.40 Ха. Строго по прейскуранту 
(12+)
22.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха»
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.05 Парк юмора (12+)
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
03.35 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.50 Городок-дайджест. Городок 
без ключа (12+)
07.20 Городок-дайджест. Городок в 
целости и сохранности (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днем
09.00 Доктор Тырса (12+)
09.50 Музыкальные клипы
10.00 Пульс
10.25 Городские технологии
10.40 Горизонты атома
11.00 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев
11.50 Музыкальные клипы
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса (12+)
13.50 Музыкальные клипы
14.00 Пульс
14.25 Городские технологии
14.40 Горизонты атома
14.55 Большая семья.  
Даниил Спиваковский
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса (12+)
17.50 Музыкальные клипы
19.00 Пульс
19.25 Городские технологии
18.40 Горизонты атома
18.55 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
20.00 День за днем
21.00 Доктор Тырса (12+)
21.50 Музыкальные клипы
22.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
22.20 Транспорт
22.35 Технопарк
22.55 Документальное кино Рос-
сии. Владимир Головнев (12+)
00.00 День за днем
01.00 Доктор Тырса (12+)
01.50 Музыкальные клипы
02.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
02.20 Транспорт
02.35 Технопарк
03.00 Валерий Чигинский: Острова. 
Валерий Чигинский
03.45 Музыкальные клипы
04.00 День за днем
05.00 Доктор Тырса (12+)
05.50 Музыкальные клипы
06.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
06.20 Транспорт
06.35 Технопарк
06.55 Документальное кино Рос-
сии. Владимир Пономарев (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 Понять. Простить (16+)
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 «Второе дыхание» (16+)
23.20 Ночные новости
23.30 Истина где-то рядом (16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сборная 
Казахстана
02.00 Политика (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Шифры нашего тела.  
Смех и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 
(12+)
23.50 Русский след ковчега завета 
(12+)
00.45 Охотники за ураном. Красно-
ярское дело геологов (12+)
01.55 Х/ф «Обратной дороги нет»
03.25 Честный детектив (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

05.45, 14.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия 
- Швеция
12.55, 04.15 Диалоги о рыбалке
13.30, 04.45 Язь против еды
14.00, 19.15, 23.00 Большой спорт
18.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
19.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
- Германия
23.40 Хоккей. ЧМ. Словакия 
- Норвегия
02.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Италия
05.15 Рейтинг Баженова

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «По морям, по океанам» 
(16+)
14.10, 19.30 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда  
о звездах (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
10.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.20 Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)

13.30 События
13.50 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
15.40 Удар властью. Лев Рохлин 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Черные волки» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.55 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» (16+)
07.15 Т/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ппс-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)
00.30 Футбол. Лига европы УЕФА. 
Финал. «Севилья» - «Бенфика»
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
07.30 М/с «Бен 10» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Беременный» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Физрук»  (16+)
19.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
20.00 Т/с «Физрук»  (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Безумный город» (16+)
02.45 Т/с «Под прикрытием 2» 
(16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (16+)
04.05 Х/ф «Герой супермаркета» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 02.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15, 01.55 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Морозов»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Власть факта
16.20 Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова
17.05 Максим Венгеров, Ваг Папян
17.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.10 Academia. Париж. ХIХ век
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.05 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
21.20 Д/ф «Гений из Шарашки. 
Авиаконструктор Бартини»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля»
23.00 Четыре вечера со Львом 
Додиным. Автор театра
01.40 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром

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

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

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
01.40 Х/ф «Без особого риска» 
(16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
07.00 Х/ф «Гонщики» (12+)
08.25 Т/с «Каникулы Кроша» (6+)
09.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
19.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
20.55 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
02.30 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
04.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Империя под ударом» 
(12+)
10.00 Х/ф «Даурия» (12+)
11.35 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Лучший город земли» 
(12+)
18.20, 02.20 Т/с «Лиговка» (16+)
21.20 Т/с «Девушки и бомбы» 
(12+)

23.00 Секретные материалы (16+)
00.20 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения кота 
Леопольда
07.55 Прыг-Скок команда
08.05 Смешарики
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.55 Дружба - это чудо!
10.45, 21.20 Маленький 
зоомагазин
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.25, 19.30 Лентяево
11.50 Белка и Стрелка
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Пингвиненок Пороро
15.25, 06.05 Сто затей для друзей
16.15 Медведи-соседи (12+)
17.35 Курсанты (12+)
18.20 Путешествуй с нами!
18.35 Ералаш
19.10, 23.10 Трансформеры
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Мофи
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Мертвые души (12+)
03.10 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.35 В гостях у Деда-Краеведа
03.50 Почтальон Пэт
05.20 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Убить шакала»  (6+)
11.00, 05.20 В гостях у Геннадия 
Малахова  (6+)
12.50 Хали-гали  (6+)
13.30, 1.30 О судьбе и здоровье  
(6+)
15.00 Х/ф «Стамбульский транзит»  
(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 Т/с «Мачеха»  (6+)
21.00 Х/ф «Умирать не страшно» 
(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 «Седая легенда»  (6+)
04.00 В движении  (12+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок с 
повинной (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок 
по средствам (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смеяться разрешается (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Сам себе режиссер
12.45 Премьер-парад (12+)
13.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия (12+)
18.45 Аншлаг (12+)
19.30 Ха. Господа гуляют (12+)
19.35 Ха. Художник и модель (12+)
19.40 Ха. Строго по прейскуранту 
(12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха»
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.05 Парк юмора (12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
01.35 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.50 Городок-дайджест. Городок 
без ключа (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок в 
целости и сохранности (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она». 1-я 
часть (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днем
09.00 Доктор Тырса (12+)
09.50 Музыкальные клипы
10.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья.  
Даниил Спиваковский
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса (12+)
13.50 Музыкальные клипы
14.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
15.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса (12+)
17.50 Музыкальные клипы
18.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
18.55 Документальное кино Рос-
сии. Владимир Головнев (12+)
20.00 День за днем
21.00 Доктор Тырса (12+)
21.50 Музыкальные клипы
22.00 Дети военного времени 
(12+)
22.30 Мечты из детского дома
23.00 Больше, чем любовь. Русская 
селянка. Пьецух и Ефимович
23.45 Музыкальные клипы
00.00 День за днем
01.00 Доктор Тырса (12+)
01.50 Музыкальные клипы
02.00 Дети военного времени 
(12+)
02.30 Мечты из детского дома
02.55 Документальное кино Рос-
сии. Владимир Пономарев (12+)
04.00 День за днем
05.00 Доктор Тырса (12+)
05.50 Музыкальные клипы
06.00 Дети военного времени 
(12+)
06.30 Мечты из детского дома
07.00 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев
07.50 Музыкальные клипы
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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 Понять. Простить (16+)
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 «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Война богов: Бессмер-
тные» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Война богов: Бессмер-
тные» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Местное 
время. 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+)
17.45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 
(12+)
00.45 Живой звук
02.45 Х/ф «Обратной дороги нет»
04.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

05.45, 14.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Казахстан
12.55, 18.15, 04.15 Полигон
14.00, 19.15 Большой спорт
19.40 Хоккей. ЧМ. США - Латвия
22.05 Волейбол. ЧР. Золотой матч. 
Динамо-Казань - Динамо
23.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Белоруссия
02.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания
05.15 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 00.15, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10, 20.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)
15.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 00.35 События. Итоги
19.10 Порядок действий. Красная и 
черная (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
21.25, 01.05, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30 СОГАЗ-ЧР по футболу. 30 тур. 
Волга - Урал (6+)
23.15, 02.55, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
01.10, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «По улицам комод 
водили» (12+)
11.45 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)
13.30 События
13.55 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)
15.40 Д/ф «Принц Чарльз. Счастли-
вый неудачник» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
19.00 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Черные волки» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)
04.25 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.25 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)
06.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.15 Т/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ппс-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.20 Согаз - ЧР по футболу.
00.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Бен 10» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Физрук»  (16+)
20.00 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Полупрофи» (16+)
02.25 Т/с «Хор» (16+)
03.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.05 СуперИнтуиция (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)

01.30 Х/ф «Добро пожаловать  
в зомбилэнд!» (18+)
03.10 Х/ф «Дети ветра» (16+)
04.55 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 02.50 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15, 01.55 Д/ф «Христофор 
Колумб в поисках нового мира»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Морозов»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 Симфонический оркестр 
Баварского радио
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 Academia. И.С. Тургенев: 
любовь, природа и мироздание
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Мотылек. Люсьена 
Овчинникова»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы»
23.00 Четыре вечера со Львом 
Додиным. Автор театра
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра  
из музыки к драме Ибсена Пер Гюнт

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Д/ф Православный 
альманах (0+)
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05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
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 О свободе человека
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 04.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (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»
19.20 Елмай! (12+)

21.15 Уроки истории (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Футбол. ЧР. Рубин - Терек 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Без особого риска» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
02.40 Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.20 Х/ф «Оцеола: Правая рука 
возмездия» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
07.00 Х/ф «Врача вызывали?»
08.20 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
09.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
19.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
21.05 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Гонщики» (12+)
02.00 ЧР по мини-футболу
04.20 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.10 Т/с «Империя под ударом» 
(12+)
10.00 Х/ф «Даурия» (12+)
11.35 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)

16.10 Т/с «Лучший город земли» 
(12+)
18.20 Т/с «Лиговка» (16+)
21.20 Т/с «Девушки и бомбы» 
(12+)
23.00 Преступление и наказание 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения кота 
Леопольда
07.55 Прыг-Скок команда
08.05 Смешарики
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.55 Дружба - это чудо!
10.45, 21.20 Маленький 
зоомагазин
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.25, 19.35 Лентяево
11.50 Машины сказки
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55, 05.05 Сельские хлопоты
14.40 Пингвиненок Пороро
15.25, 06.05 Сто затей для друзей
16.15 Медведи-соседи (12+)
17.35 Курсанты (12+)
19.00 Путешествуй с нами!
19.10, 23.10 Трансформеры
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Белка и Стрелка
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Мертвые души (12+)
03.10 История России. Лекции 
(12+)
03.45 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки
05.20 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Умирать не страшно» 
(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 «Седая легенда»  (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 Т/с «Мачеха»  (6+)
21.00 Х/ф «Незабудки»  (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 «Убить шакала»  (6+)
04.00 В движении  (12+)

08.00 Смеяться разрешается (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Сам себе режиссер
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 ОСП-студия (12+)
16.45 Аншлаг (12+)
17.30 Ха. Господа гуляют (12+)
17.35 Ха. Художник и модель (12+)
17.40 Ха. Строго по прейскуранту 
(12+)
18.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха»
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.05 Парк юмора (12+)
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
23.35 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Городок-дайджест. Городок 
без ключа (12+)
03.20 Городок-дайджест. Городок в 
целости и сохранности (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она».  
1-я часть (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Сам себе режиссер
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 2-я часть (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днем
09.00 Доктор Тырса (12+)
09.50 Музыкальные клипы
10.00 Дети военного времени 
(12+)
10.30 Мечты из детского дома
10.55 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
11.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса (12+)
13.50 Музыкальные клипы
14.00 Дети военного времени 
(12+)
14.30 Мечты из детского дома
14.55 Документальное кино Рос-
сии. Владимир Головнев (12+)
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса (12+)
17.50 Музыкальные клипы
18.00 Дети военного времени 
(12+)
18.30 Мечты из детского дома
19.00 Больше, чем любовь. Русская 
селянка. Пьецух и Ефимович
19.45 Музыкальные клипы
20.00 День за днем
21.00 Доктор Тырса (12+)
21.50 Музыкальные клипы
22.00 Машиностроение
22.15 Агробизнес
22.30 Инноград
22.50 Космонавтика
22.55 Нефть
23.00 Острова. Людмила Шагалова
23.45 Музыкальные клипы
00.00 День за днем
01.00 Доктор Тырса (12+)
01.50 Музыкальные клипы
02.00 Машиностроение
02.15 Агробизнес
02.30 Инноград
02.50 Космонавтика
02.55 Нефть
03.00 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев
03.50 Музыкальные клипы
04.00 День за днем
05.00 Доктор Тырса (12+)
05.50 Музыкальные клипы
06.00 Машиностроение
06.15 Агробизнес
06.30 Инноград
06.50 Космонавтика
06.55 Нефть
07.00 Большая семья.  
Даниил Спиваковский



13а 8 мая 2014 | № 18 (161) 16 МАЯ

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 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
01.55 Х/ф «Выпускной» (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Местное 
время. 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+)
17.45 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 
(12+)
22.50 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «Отдаленные последст-
вия» (12+)
02.55 Горячая десятка (12+)
04.00 Комната смеха

05.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания
12.55, 17.45, 04.15 Рейтинг 
Баженова (16+)
14.00, 19.15, 23.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
19.40 Хоккей. ЧМ. США - Казахстан
23.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Швейцария
02.05 Хоккей. ЧМ. Швеция 
- Словакия
05.15 Моя планета

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Опасно для 
жизни» (12+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35, 15.10 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.10 Д/ф «По морям, по океанам» 
(16+)
14.10 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 На 
самом деле (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.05 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

12.20 Д/ф «Донатас Банионис.  
Я остался совсем один» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Маша и море» (16+)
15.40 Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)
00.00 События
00.25 Жена. История любви (16+)
01.55 Х/ф «Госфорд парк» (16+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.45 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)
07.05 Д/ф «Принц Чарльз. Счастли-
вый неудачник» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ппс-2» (16+)
22.25 Х/ф «Оружие» (16+)
00.10 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)
04.35 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Бен 10» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Бэйтаун вне закона» 
(16+)
03.20 Т/с «Хор». «Первый раз» 
(16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 СуперИнтуиция (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равнове-
сие» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Большой вопрос
23.30 Ленинградский Stand up 
Клуб (18+)
00.30 Х/ф «Частный курорт» (16+)
02.05 Х/ф «Большой взрыв» (18+)
04.00 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
05.25 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «С армией на войне»
12.05, 02.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Х/ф «Цена»
17.00 Билет в Большой
17.40 Оркестр Штутгарского радио
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Х/ф «Моя любовь»
21.20 Тайна Сергиева Посада
22.15 Линия жизни
23.35 Х/ф «Скромный прием»
01.25 Джаз на семи ветрах

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Исследуйте Писания (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 11.00, 13.00 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 Еванге-
лие 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+)
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11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 О свободе человека
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

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

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
14.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
16.20 Х/ф «Белые волки» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
03.20 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

06.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
07.00 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
08.40 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
16.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
18.30 Д/ф «Федотов. Дневник 
летчика-испытателя» (12+)
19.15 Х/ф «Гараж»
21.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
22.30 Х/ф «Суровые километры» 
(6+)
00.30 Х/ф «Тридцать три»
02.00 ЧР по мини-футболу
04.20 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

09.50 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.30 Добро пожаловать
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05, 03.40 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10 Т/с «Лучший город земли» 
(12+)
18.20 Т/с «Варенька». «Варенька 2. 
Испытание любви» (16+)
23.20 МосГорСмех (16+)
00.15 Х/ф «Даурия» (12+)
03.25 Приключения Македонской 
(12+)
04.30 Добро пожаловать (12+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения кота 
Леопольда
07.55 Прыг-Скок команда
08.05, 11.50 Смешарики
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.55 Дружба - это чудо!
10.45, 21.20 Маленький 
зоомагазин
11.05, 04.50 Бериляка учится 
читать
11.25, 19.30 Лентяево
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.55 Джеронимо Стилтон
18.50 Пора в космос!
19.10, 23.10 Трансформеры
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Новаторы
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Мертвые души (12+)
03.15 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.50 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки
05.05 Сельские хлопоты
05.25 Дорожная азбука
06.05 Сто затей для друзей

09.00 Х/ф «Незабудки»  (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 «Убить шакала»  (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 Т/с «Мачеха»  (6+)
21.00 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть!»  (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 «Умирать не страшно» 
(0+)
04.00 В движении  (12+)

08.00 Сам себе режиссер
08.45 Премьер-парад (12+)
09.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 1-я часть (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 ОСП-студия (12+)
14.45 Аншлаг (12+)
15.30 Ха. Господа гуляют (12+)
15.35 Ха. Художник и модель (12+)
15.40 Ха. Строго по прейскуранту 
(12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха»
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)
19.05 Парк юмора (12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
21.35 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Комната смеха (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
04.45 Премьер-парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 2-я часть (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Субботний вечер (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днем
09.00 Доктор Тырса (12+)

09.50 Музыкальные клипы
10.00 Машиностроение
10.15 Агробизнес
10.30 Инноград
10.50 Космонавтика
10.55 Документальное кино Рос-
сии. Владимир Головнев (12+)
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса (12+)
13.50 Музыкальные клипы
14.00 Машиностроение
14.15 Агробизнес
14.30 Инноград
14.50 Космонавтика
14.55 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. Русская 
селянка. Пьецух и Ефимович
15.45 Музыкальные клипы
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса (12+)
17.50 Музыкальные клипы
18.00 Машиностроение
18.15 Агробизнес
18.30 Инноград
18.50 Космонавтика
18.55 Нефть
19.00 Острова. Людмила Шагалова
19.45 Музыкальные клипы
20.00 День за днем
21.00 Доктор Тырса (12+)
21.50 Музыкальные клипы
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Отец двоих детей хочет 
стать женщиной (12+)
22.35 Музыкальные клипы
22.55 Документальное кино 
России. Андрей Каминский (12+)
00.00 День за днем
01.00 Доктор Тырса (12+)
01.50 Музыкальные клипы
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Отец двоих детей хочет 
стать женщиной (12+)
02.35 Музыкальные клипы
02.55 Большая семья.  
Даниил Спиваковский
04.00 День за днем
05.00 Доктор Тырса (12+)
05.50 Музыкальные клипы
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Отец двоих детей хочет 
стать женщиной (12+)
06.35 Музыкальные клипы
06.55 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
07.25 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года



14а 8 мая 2014 | № 18 (161) 17 МАЯ

04.50 Х/ф «Гарфилд»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.15 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.16 Смак (12+)
10.55 Роман Карцев. Вчера 
маленькие, но по три... (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Марина Неелова. Не спраши-
вайте меня о романах (12+)
14.10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
16.05 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Чувство юмора (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 сезона. Новенькие (18+)
23.35 Х/ф «Чужой против хищни-
ков» (12+)
01.20 Х/ф «300 спартанцев» (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Главный 
проспект
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Волшебник» (12+)
14.30 Десять миллионов

15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Память сердца» (12+)
00.35 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
02.35 Х/ф «Назначение»
04.25 Комната смеха

05.45, 09.55, 04.25 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 02.10 
Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.45 Хоккей. ЧМ. Швеция 
- Словакия
14.35 24 кадра (16+)
15.10 Наука на колесах
15.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия
18.05 Спортивная гимнастика. ЧЕ
19.40 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 
- Германия
22.00 Футбол. Кубок Англии. 
Арсенал - Халл Сити
23.55 Футбол. Кубок Германии. 
Боруссия - Бавария
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Химки - Н. Новгород

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 11.05, 12.55, 15.30, 19.10, 
23.40 Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса» 
(0+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.10 Сезон шашлыков (16+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Эволюция» (12+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00, 00.45 Все о загородной 
жизни (12+)

16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф «Посланник» (16+)
23.45 Что делать? (16+)
00.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
01.05 Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+)
02.55 Ночь в филармонии (0+)
03.45 Действующие лица (16+)
04.15 Правила жизни. Сон: смерть 
каждый день (16+)
05.00 Д/ф «По морям, по океанам» 
(16+)

07.46 Марш-бросок (12+)
08.10 М/ф «Королева зубная 
щетка»
09.05 АБВГДейка
09.30 Х/ф «По улицам комод 
водили» (12+)
10.55 Православная энциклопедия
11.25 Х/ф «Садко» (6+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Зинаида Шарко.  
В гордом одиночестве» (12+)
14.35 Х/ф «Пассажирка» (12+)
16.30 События
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Х/ф «Горбун» (6+)
19.00 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.00 События
01.10 Право голоса (16+)
02.15 Временно доступен (12+)
03.20 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
05.10 Д/ф «Как приручить голод» 
(12+)
06.45 Д/ф «Древние восточные 
церкви» (6+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Месть» (16+)
23.40 Х/ф «Путь самца» (18+)
01.55 Авиаторы (12+)
02.20 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие» (16+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 Вот такое утро (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Вот такое утро (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 Холостяк. Чего хотят муж-
чины (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «Физрук»  (16+)
20.00 М/ф «Попугай Club» (12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «Двойник дьявола» 
(16+)
03.05 Дом 2. Город любви (16+)
04.05 Х/ф «Флиппер» (12+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Куми-куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Двигай время!» (16+)
11.15 Семья 3d (16+)
12.15, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
19.30 М/ф «Ральф» (16+)
21.25 М/ф «Между небом и 
землёй» (16+)
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(16+)
02.55 Х/ф «Мальчики-налётчики» 
(16+)
04.55 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Цена»
12.30 Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю»
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 Д/ф «Актриса на все 
времена»
16.15 Спектакль Кошки-мышки
18.35 Больше, чем любовь
19.15 Романтика романса
20.10 Х/ф «Пикник»
22.10 Белая студия
22.55 Д/ф «Акт убийства»(16+)
01.30 Мультфильмы для взрослых
02.40 Пьесы для фортепиано  
П. Чайковского

00.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
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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 общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 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 Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)

11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык 2014
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Пара белых лебедей (6+)
17.30 Татарские народные мелодии
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Концерт (6+) (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
02.10 Х/ф «Синг-Синг» (16+)
04.10 Вечер русского романса. Поет 
В. Васильев (6+)

06.00 М/ф «Как казаки невест 
выручали»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Слепой» (16+)
02.40 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
04.20 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)

06.00 Х/ф «Тридцать три»
07.30 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 Путешествия дилетанта (6+)
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Безумный день»
18.10 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

02.00 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
07.35 Ой, мамочки (6+)
08.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
11.15 Т/с «Варенька 2. Испытание 
любви» (16+)
15.10 Т/с «Гаражи» (12+)
22.35 Новости культуры (12+)
23.15 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга» (12+)
01.05 МосГорСмех (16+)
02.00 Х/ф «Бродяга» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Забытые игрушки
08.10 Мы идем играть!
08.30 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 Пингвиненок Пороро
12.00, 04.35 Дорожная азбука
12.50 Шиворот-навыворот
13.00 Лентяево
13.30 Золотая антилопа
14.00 Папины дочки (12+)
16.55 Маша и Медведь
17.30, 02.55 Руперт и чудеса
19.25, 06.10 Смешные праздники
19.50 Смурфики
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Барбоскины
23.40 Айболит-66
01.15 Благотворительный концерт 
О. Федоровой
02.00 Ералаш
05.25 Острова Лулу
06.35 Волшебный чуланчик

09.00 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть!»  (6+)

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 «Умирать не страшно» 

(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 11  (6+)

21.00 Х/ф «Пиры Валтасара…»  

(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 «Плакальщик». 1-я 

серия (0+)

01.00 Ночной интерактивный 

канал  (6+)

02.30 Х/ф «Незабудки»  (6+)

04.30 Басни Крылова  (6+)

08.00 Праздничный концерт на 

Поклонной горе. Салют победе!

09.35 Музыкальный алфавит (12+)

10.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)

11.45 Музыкальный алфавит (12+)

12.00 Кривое зеркало (12+)

13.45 Музыкальный алфавит (12+)

14.00 ОСП-студия (12+)

14.50 Аншлаг (12+)

15.40 Музыкальный алфавит (12+)

16.00 Юбилейная программа  

Е. Степаненко «И это все она». 2-я 

часть (12+)

17.45 Музыкальный алфавит (12+)

18.00 Хали-Гали (12+)

18.40 Смехопанорама (12+)

19.05 Парк юмора (12+)

19.40 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Россия. История в песнях. 

Выпуск седьмой. 1980-е годы (12+)

21.45 Музыкальный алфавит (12+)

22.00 Кривое зеркало (12+)

23.45 Музыкальный алфавит (12+)

00.00 ОСП-студия (12+)

00.50 Аншлаг (12+)

01.40 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Юбилейная программа  

Е. Степаненко «И это все она». 2-я 

часть (12+)

03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Хали-Гали (12+)

04.40 Смехопанорама (12+)

05.05 Парк юмора (12+)

05.40 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Россия. История в песнях. 

Выпуск седьмой. 1980-е годы (12+)

07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днем

09.00 Платки (16+)

11.00 Больше, чем любовь. Русская 

селянка. Пьецух и Ефимович

11.45 Музыкальные клипы

12.00 День за днем. Итоги

13.00 Рысак (12+)

15.00 Острова. Людмила Шагалова

15.45 Музыкальные клипы

16.00 День за днем. Итоги

17.00 Платки (16+)

18.55 Документальное кино 

России. Андрей Каминский (12+)

20.00 День за днем. Итоги

21.00 Рысак (12+)

23.00 Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной

23.45 Музыкальные клипы

00.00 День за днем. Итоги

01.00 Платки (16+)

02.55 Рассекреченная история. 

Берлинская стена

03.25 Рассекреченная история. 

Учебник 1937 года

04.00 День за днем. Итоги

05.00 Рысак (12+)

06.55 Документальное кино Рос-

сии. Владимир Головнев (12+)
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04.50 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек»
06.20 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
Катюша»
14.50 Виталий Соломин. Между 
«Ватсоном» и «Зимней вишней» 
(12+)
15.45 Х/ф «Женщины»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
21.45 ДО РЕ
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Германии
02.00 Х/ф «Заложница» (16+)
03.40 В наше время (12+)

05.35 Х/ф «Аэлита, не приставай  
к мужчинам»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Урал. 
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Отпечаток 
любви» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Южные ночи» (12+)
02.00 Х/ф «Доверие» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)
08.00, 04.35 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.20 
Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
11.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия
14.55 Х/ф «Шпион» (16+)
17.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ
19.40 Хоккей. ЧМ. Канада - Швеция
22.05 Хоккей. ЧМ. США 
- Финляндия
23.40 Хоккей. ЧМ. Чехия - Норвегия
02.05 Большой футбол
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ

06.00, 05.40 Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 Д/ф «Эволюция» (12+)
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 
16.55, 20.55, 22.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.50, 00.20 Студенческий городок 
(16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Барби: сказочная 
страна» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
10.25 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Правила жизни. Сон: смерть 
каждый день (16+)
14.25 Остаться в живых (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
21.00 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)

23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Посланник» (16+)
02.35 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
04.00 Д/ф «По морям, по океанам» 
(16+)

07.42 Х/ф «Садко» (6+)
09.05 М/ф «Золотая антилопа»
10.00 Фактор жизни (6+)
10.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
12.25 Простые сложности (12+)
12.55 Барышня и кулинар (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин» (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Караси» (16+)
19.30 Х/ф «Три полуграции» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)
04.20 Х/ф «Горбун» (6+)
06.20 Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец» (12+)
07.15 Д/ф «Донатас Банионис.  
Я остался совсем один» (12+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Петрович» (16+)
15.20 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель» (18+)
01.30 Школа злословия (16+)

02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 Вот такое утро (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Вот такое утро (16+)
12.30 Комеди Клаб (16+)
13.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
14.00 Stand up (16+)
15.00 М/ф «Попугай Club» (12+)
16.55 Х/ф «Остров» (12+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand up (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Охотники на демонов» 
(18+)
02.45 Дом 2. Город любви (16+)
03.45 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.35 СуперИнтуиция (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Куми-куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.05 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима 
- 2» (16+)
16.30, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.45 М/ф «Между небом и 
землёй» (16+)

19.35 Х/ф «Привидение» (16+)
23.00 Ленинградский Stand up 
Клуб (18+)
00.00 Большой вопрос
00.30 Х/ф «Район №9» (16+)
02.35 Х/ф «Невидимка» (16+)
04.40 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «У стен Малапаги»
11.55 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Пешком
13.25 Что делать?
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю»
15.00 Спектакль «Пришел мужчина 
к женщине»
16.55 Линия жизни
17.45 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»
18.00 Контекст
18.40 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х/ф «Председатель»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков.  
На чем держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь»
23.10 Балет Жизель
01.05 Д/ф «Белый медведь»
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1

00.00 О свободе человека
00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
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06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Мироносицы (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00, 02.00 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык 2014
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)

19.00 Х/ф «Хайтарма» (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.30 Пара белых лебедей (6+)
04.25 Татарские народные мелодии

06.05 Х/ф «Оцеола: Правая рука 
возмездия» (12+)
08.05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Слепой» (16+)
18.00 Главное
19.00 Х/ф «Слепой 2» (16+)
02.15 Х/ф «След Сокола» (12+)
04.20 Х/ф «Белые волки» (12+)

06.00 Х/ф «Гараж» (6+)
07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 Служу России
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (6+)
18.10 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
20.55 Т/с «Забытый» (16+)
01.05 Х/ф «Герои Шипки»
03.15 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
04.50 Х/ф «Безумный день»

05.00 М/ф (6+)
07.40 Знаем русский (6+)
08.35 Земля и небо (12+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Народы России (12+)
10.10 Х/ф «Великий мошенник» 
(16+)
12.45 Еще не вместе (16+)
13.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
15.10, 21.00 Т/с «Одну тебя люблю» 
(12+)
20.00 Вместе
23.05 Х/ф «Воры в законе» (16+)

00.45 Х/ф «И была война» (16+)
03.10 Х/ф «Трактористы» (6+)

07.00 Острова Лулу
07.40, 05.10 Черепашка Лулу
08.25 Мы идем играть!
08.40, 02.00 Мир в одной капле
09.30, 02.50 Город Дружбы
09.45, 03.05 Лесная книга
09.55 Секреты маленького шефа
10.20, 05.45 Подводный счет
10.40 Мофи
11.30 Воображариум
12.00 Кот в сапогах
13.00 Лентяево
13.25 Свинка Пеппа
14.55 Один против всех
15.40 Мартина
17.30, 03.15 Ныряй с Олли!
19.35 Волшебный чуланчик
20.00 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.40 Остров сокровищ
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
06.00 Забытые игрушки

09.00 Х/ф «Пиры Валтасара…»  
(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 «Незабудки»  (6+)
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 12  (6+)
21.00 Х/ф «Француз»  (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 «Плакальщик». 2-я 
серия (0+)

01.00 Ночной интерактивный 
канал  (6+)
02.30 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть!»  (6+)
04.30 Басни Крылова  (6+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок 
без ключа (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок в 
целости и сохранности (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Юбилейная программа Е. 
Степаненко «И это все она». 1-я 
часть (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск седьмой. 1980-е годы (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40 Смехопанорама (12+)
15.05 Парк юмора (12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия (12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она». 2-я 
часть (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.05 Парк юмора (12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск седьмой. 1980-е годы (12+)

01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 ОСП-студия (12+)
04.50 Аншлаг (12+)
05.40 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она». 2-я 
часть (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Рысак (12+)
11.00 Острова. Людмила Шагалова
11.45 Музыкальные клипы
12.00 Страна за неделю
13.00 Платки (16+)
14.55 Документальное кино 
России. Андрей Каминский (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Рысак (12+)
19.00 Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной
19.45 Музыкальные клипы
20.00 Страна за неделю
21.00 Платки (16+)
22.55 Большая семья.  
Елена Цыплакова
00.00 Страна за неделю
01.00 Рысак (12+)
02.55 Документальное кино Рос-
сии. Владимир Головнев (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Платки (16+)
07.00 Больше, чем любовь. Русская 
селянка. Пьецух и Ефимович
07.45 Музыкальные клипы
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– Вчера наш начальник на 
работе проводил соревнова-
ние среди работников офиса 
по пасьянсу «Косынка». 

– Ну и какие же были при-
зы, кто выиграл? 

– Победителя уволили с 
работы.

                       
Будьте добры сигареты 

and спички. Ничего, что я 
по-английски?

                       
– Доктор, помогите, у меня 

жена заикается!
– Что, всё время?
– Да нет, что вы! Только когда 

говорит!
                       
– Любит, не любит, любит, 

не любит…
– Доктор, оставьте в покое 

мои зубы!
                       
– Марь Иванна, а можно на-

казывать человека за то, что он 
не делал?

– Конечно, нет, Вовочка!
– Тогда я не сделал домаш-

нее задание.
                       
– Вот вы отрицаете биопо-

ле. А чем объяснить, что япон-
ская девочка разбивала рукой 
кирпич?

– Тем, что девочка-
то японская, а кирпич 
– отечественный.

                       
– Сижу дома, вдруг зво-

нок, открываю дверь – ни-
кого. Опять звонок, опять  
открываю дверь – никого. И 
так пять раз.

– Думаешь, это духи?
– Да нет, телефон.
                       
– Кто самый суеверный на 

свете?
– Дятел – всё время стучит 

по дереву.
                       
Разговор жены с мужем:
– Дорогой, у меня для тебя 

две новости: хорошая и плохая. 
С какой начать?

– Ну, начни с хорошей.
– Хорошая новость: в твоей 

машине очень хорошие под-
ушки безопасности.

                       

Ответы на сканворд, 
опубликованный  

в №17 (160)

Старый лингвист рассказы-
вает своему знакомому о своих 
исследованиях:

– По моим последним ис-
следованиям, к наиболее часто 
употребляемым частицам от-
носятся «и», «ну», «ж» и «что»…

– Ну и что ж? – пожал плеча-
ми знакомый.

                       
В поликлинике:
– Сколько стоит сделать рен-

тгеновский снимок?
– Вам какой, обыкновенный?

– А какие ещё есть?
– Ну, можно с обезьянкой на 

плече. И чтобы на заднем плане 
море и пальмы…

                       
Муж приходит домой и, за-

став жену в слезах, спрашивает:

– Что случилось, дорогая?
– Милый, я приготови-

ла тебе изысканное блюдо,  
но собака запрыгнула на стол и 
всё съела.

– Не расстраивайся, я куплю 
тебе другую собаку.

Ответы на судоку, 
опубликованный  

в №17 (160)
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10 и 11 апреля в Крыму по инициативе принимающей 
стороны состоялось совещание с участием приглашенных 
представителей министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области во главе с 
министром Алексеем Пьянковым. Темой встречи стали 
вопросы оказания содействия республике. В частности, 
в ходе встречи представители уральского ведомства и 
Рескомзема договорились о сотрудничестве в области соз-
дания республиканской геоинформационной системы. 

– По итогам встречи было определено, что МУГИСО 
займётся формированием предложений в проект феде-
рального закона о Республике Крым. Какие аспекты от-
ражены в данных предложениях?

Алексей Пьянков:
– Необходимо отметить, что в настоящее время идёт 

процесс создания крымского правительства, а также оп-
ределения компетенций его структурных органов. Дан-
ные нововведения обусловлены имеющимися различиями 
между существующим ранее и действующим сегодня рос-
сийским законодательством на территории республики.  
Так, различия касаются распределения полномочий между 
субъектами и центром в части управления имуществом, 
разграничения прав на земельные участки и порядка рас-
поряжения ими, а также вопросов межевания и кадастри-
рования.  

 Исходя из вышесказанного, предложения МУГИСО 
актуальны в части управления имуществом и земельны-

ми ресурсами. Также министерство Свердловской области 
окажет помощь новому субъекту Российской Федерации в 
создании соответствующего регионального органа испол-
нительной власти и адаптации существующего законода-
тельства к российским условиям. Кроме того, в ходе меро-
приятия представителями свердловского министерства и 
крымского Рескомзема были достигнуты договоренности 
о сотрудничестве в области создания республиканской 
геоинформационной системы.

– То есть вполне возможно, что в скором времени в 
Республике Крым появится аналог нашего областного 
закона,  предусматривающего бесплатное предоставле-
ние земельных участков льготникам?

– А почему нет? Другой вопрос, что главное здесь даже 
не наличие какого-либо нормативно-правового акта, а его 
исполнение, успешная его реализация.

МУГИСО поможет Крыму
создать ведомство по имущественным вопросам

ЦитатаЦитата

Александр Гордецкий, 
председатель  республиканского комитета
по земельным ресурсам Крыма:

«Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области сегодня пока единственное 
из региональных профильных министерств, оказывающее со-
действие в создании территориального органа государствен-
ной власти по управлению имуществом в республике Крым».

Для получивших землю 
начался строительный сезон

Экс-глава Белоярского городского округа
Александр Привалов: 

– Благодаря поддержке областных властей, большин-
ство получателей участков – это многодетные семьи, 
причём не только стоящие в очереди на однократное 
бесплатное получение земельных участков в областном 
министерстве, но также и в администрациях муниципа-
литетов.

Председатель общественной организации 
многодетных семей Свердловской области 
«Семейный квартал» Евгения Пароваева: 

– Мы, многодетные семьи Екатеринбурга, получив-
шие в 2013 году земельные участки, от всего сердца хо-
тим поблагодарить губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и министерство по управлению го-
сударственным имуществом в лице министра Алексея 
Пьянкова за решение проблемы выдачи бесплатных зе-
мельных участков льготным категориям граждан.

Глава городского округа Сухой Лог
Станислав Суханов:

– Мингосимущество смогло за короткое время до-
биться хороших результатов, и муниципалитетам 
сегодня необходима такая поддержка со стороны об-
ластных властей. Уверен, общими усилиями мы сможем 
значительно продвинуться в вопросе предоставления зе-
мельных участков льготникам.

Многодетная мама Юлия Эль-Хаббаш:
– Хотим выразить признательность министру и 

всем сотрудникам МУГИСО, так как благодаря их нап-
ряженной работе количество выданных участков в 
прошлом году было рекордным, а для сотен многодетных 
семей  2014 год  стал  долгожданным строительным се-
зоном. Надеемся, что в этом году счастливых обладате-
лей участков станет намного больше, а столь удачное и 
необходимое людям  начинание получит не только своё 
продолжение, но и значительное развитие.

Глава Камышловского городского округа
Михаил Чухарев: 

– Совместно с МУГИСО решаются наиболее проблем-
ные вопросы – межевание, постановка на кадастровый 
учёт, подготовка плана застройки, прокладка инженер-
ных сетей и так далее. Таким образом, все владельцы зе-
мельных участков получают вместе с землёй все необхо-
димые коммуникации за счёт областного бюджета.

Обратная связь
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Перебоев с горячей водой 
не будет

Летом 2014 года Среднеуральская ГРЭС намерена завер-
шить ремонт двухкилометрового трубопровода, подаю-
щего на станцию воду с Волчихинского водохранилища. 
После завершения работ на водоводе длительных остано-
вок подачи горячей воды для населения уже не будет, в 
этом убеждены на электростанции.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

А сколько корова 
даёт молока?

В первом квартале текущего года животноводы Богдано-
вичского района увеличили надои молока. Это произош-
ло за счёт повышения продуктивности дойного стада. 
Так, удой на одну фуражную корову с начала года соста-
вил 1480 килограммов молока, что на 134 килограмма 
больше, чем в прошлом году.

 «Народное слово»

На Урале будет точное 
литьё

Председатель правительства Свердловской области Де-
нис Паслер провёл в Каменске-Уральском расширенное 
совещание по вопросу развития кооперации промыш-
ленных предприятий Среднего Урала в сфере литейных 
технологий. Была поставлена задача уже в 2014 году 
выйти на создание площадки по производству точного 
литья.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Уменьшилась стоимость земли
Правительство Свердловской области приняло решение 
об изменении кадастровой стоимости земель в Карпин-
ске. Снижение цены в среднем составило 20-30%. Также 
актуализирована кадастровая стоимость земель в Крас-
ноуральске, Нижнем Тагиле, в Камышловском и Северо-
уральском городских округах.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Героическая баллада – 
школа мужества

В техникуме им. О.В. Терёшкина прошёл День памяти Героя 
РФ Олега Викторовича Терёшкина, погибшего в Чечне. Ко 
Дню памяти студенты подготовили спектакль «Выстрел» по 
мотивам баллады Евгения Коновалова – преподавателя тех-
никума. Произведение посвящено землякам, выполнявшим 
воинский долг на чеченской земле. На премьере был и отец 
героя Виктор Леонидович Терёшкин. Следующими зрите-
лями спектакля станут военнослужащие в/ч 3275.

 «ПроЛесной»

Асфальт не продержался
и года

Дефекты, допущенные подрядчиками при ремонтах дорог в 2013 
году, будут устранены к 15 мая. Об этом главе города Сергею 
Носову доложили представители подрядных организаций.
Не простоявший и года верхний слой асфальта с применени-
ем битумно-минеральных открытых смесей глава города пот-
ребовал заменить «на простой, но качественный материал». 

 «Тагильский вариант»

Газ дошёл 
до села Бакряж

Завершился второй и третий этапы га-
зификации села Бакряж. В ближайшее 
время будет произведена врезка в маги-
стральную газовую трубу. К подключению 
газа непосредственно к домам уже подго-
товились 60 семей. Остальные желающие 
готовят необходимую документацию. 

 «Наш путь»

Москва пригласила 
восьмиклассницу

По итогам отборочного тура на Все-
российскую конференцию исследова-
тельских работ «Отечество» органи-
заторы пригласили восьмиклассницу 
Ольгу Червову, набравшую наиболь-
шее количество баллов в своей номи-
нации. В составе делегации Свердлов-
ской области она выступит в секции 
«Культурное наследие» и на конкурсе 
экскурсоводов представит школьный 
музей.

 «Известия-Тур»

Безопасный 
флэшмоб

Юные алапаевцы провели танцевальный 
флэшмоб за соблюдение правил дорожного 
движения. Около 50 детей и подростков от 
7 до 15 лет под громкую музыку в специаль-
ных светоотражающих накидках танцевали 
в центре города. Такой акцией дети хотят 
привлечь внимание взрослых к проблеме 
безопасности на дорогах.

 «Алапаевская искра»

Договорились 
с золотодобытчиками

Администрация города и ОАО «Полиметалл» подписали 
договор социального партнёрства, по которому золото-
добытчики безвозмездно оплатят различные городские 
мероприятия и ремонты на сумму 20 миллионов рублей. 
Судьба 10 миллионов уже определена – их потратят на 
строительство нового корпуса в загородном оздорови-
тельном лагере «Восход».

 «Вечерний Краснотурьинск»

С лёгким паром!
7 апреля на открытии новой бани управляющему Север-
ным управленческим округом Владимиру Овчинникову
вручили бессрочный сертификат на право помывки. 
Строительство объекта пережило несколько этапов: вна-
чале возникли «проблемы» с проектом, затем отсутст-
вовали средства на проектирование котельной, а потом 
неожиданно начала падать стена. Почти полтора года пот-
ребовалось, чтобы здание приняли в эксплуатацию. Но 
срок приёма посетителей пока не озвучили.

 «Рабочий Волчанск»
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ПОЧЕМУЧКА

УЛЫБНИСЬ

РАСКРАСЬ-КА

ПРО МУЛЬТИКИ

Почему вода тушит огонь?
Привет, ребята! Загадки, раскраска, интересная информация – всё для вас!

На картинке спрятано 9 изображений, найдите их!

ОТГАДАЙ-КА

Почему вода тушит огонь?
Если опустить свечу в воду, она погаснет. 

А почему? Потому, что для горения свечи 
нужен воздух. Вода тушит огонь, потому 
что она не даёт воздуху подойти к горяще-

му предмету. Соприкасаясь с огнём, вода 
быстро нагревается и начинает испарять-
ся – превращается в пар. При этом она по-
глощает много тепла у горящего предмета.

Водяной пар тоже препятствует посту-
плению кислорода к горящему телу, оку-
тывая его водяным облаком. Поэтому, как 

это ни парадоксально, горячая вода тушит 
огонь быстрее, чем холодная. Ведь она бы-
стрее превратится в пар, а холодную нуж-
но ещё дополнительно нагреть. Кстати, для 
испарения воды требуется в 5 раз больше 
энергии, чем для её нагревания от 0 до тем-
пературы кипения – 100 градусов.

Можно и другим способом потушить 
огонь: накрыть его одеялом или засыпать 
песком. Принцип этого метода такой же, 
как в случае тушения водой: одеяло или 
песок не дадут воздуху подходить к огню, 
огонь и погаснет.

Зачем чистить зубы?
Зубы нужно чистить для того, чтобы со-

хранить их здоровыми. В наше время ши-
роко распространено заболевание зубов, 
которое называется кариес. Кариес – это 
разрушение эмали зуба. Когда разрушение 
доходит до образования дырки, больной 
зуб начинает давать знать о себе болями 
в ответ на принятие холодной и горячей 
пищи, сладких, солёных и кислых блюд. 
Если больной упорно не хочет лечить ка-
риес, всё заканчивается удалением зуба.

Регулярная чистка зубов позволяет пре-
дотвратить возникновение кариеса, и вот 
почему. Эмаль зуба – это самая твёрдая 

ткань в человеческом организме. По про-
чности она лишь немного уступает алма-
зу! Но, несмотря на такую фантастиче-
скую прочность, эмаль зуба подвержена 
разрушению кислотами, как вы, наверно, 
слышали и видели в рекламных роликах, 
потому что она на 96% состоит из минера-
лов. Это, разумеется, не значит, что зубная 
эмаль разрушается от кислой пищи, иначе 
все мы ещё в юности остались бы без зу-
бов. Ни одна пищевая кислота (уксусная, 
лимонная, молочная, яблочная и другие) 
не в состоянии разрушить наши зубы.

В разрушении зубов участвуют совсем 
другие кислоты. В углублениях и ямках 
зубов ютятся бактерии, которые доедают 
нашу пищу и способствуют образованию 
зубного налёта. В процессе брожения 

углеводов, вызванного этими бактериями, 
и выделяются кислоты, которые опасны 
для эмали зубов – муравьиная, пропионо-
вая, масляная и другие. Они-то и вызывают 
вымывание минералов из зубов.

Сильнее всего идёт брожение сахарозы, 
которая в больших количествах содержит-
ся в сладкой пище. Наш организм умеет 
справляться с повышенной кислотностью 
на поверхности зуба – он нейтрализует 
кислоту с помощью слюны. Но чем больше 
сладкого мы едим, тем больше образуется 
зубного налета. Зубной налет – это резуль-
тат наслаивания бактерий на поверхности 
зуба. Помимо микробов, он содержит воду 
(80-85%), органические вещества (белки, 
липиды, полисахариды) и немного мине-
ральных веществ. Зубной налёт вреден так-
же тем, что может вызывать запах изо рта, 
неприятный вкус во рту, а также является 
основой для образования зубного камня.

При регулярной и правильной чистке зу-
бов мы удаляем зубной налёт и не даём ка-
риесу никакого шанса! Помните, что важно 
не то, как часто вы чистите зубы, а то, на-
сколько тщательно вы их чистите. Можно 
чистить зубы хоть десять раз в день, но если 
вы делаете это кое-как, то пользы от такой 
чистки не будет никакой.

Ловите свежую порцию загадок. 
Подсказываю: все ответы на букву «А»!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Возвращение блудного попугая

Детские психологи используют глав-
ную идею мультфильма для решения 

нестандартных конфликтных ситуаций с 
подростками.

Логотип с изображением попугая Кеши 
давно стал коммерческим знаком, который 
предприимчиво раскручивается правоо-
бладателями и пиратами. Например, созда-
ны компьютерные видеоигры «Свободу по-
пугаям!» и «Кеша в мире сказок», раскраски, 
и многое другое.

Этот мультфильм настолько полюбили 
и дети, и взрослые, что А. Е. Курляндский, 
сценарист мультика, написал книгу, в ко-
торую вошли повести «Вы не были на Та-
ити?», «А нас и здесь неплохо кормят!» и 
«Прелестно!»

СКОРОГОВОРКИ
Отрабатываем букву «Г»!

Собрала Маргарита маргаритки на горе,
Потеряла Маргарита маргаритки во дворе

Как на горке, на пригорке
Стоят тридцать три Егорки

Летела гагара над амбаром,
А в амбаре сидела другая гагара

Обведи рисунок по точкам и раскрась того, кто 
получился

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Листья клёна пожелтели
В страны юга улетели 
Быстрокрылые стрижи.
Что за мeсяц, подскажи?

Не летает, не жужжит, жук по улице бежит.
И горят в глазах жука два блестящих 
огонька.

Посмотрите, дом стоит, до краёв водой 
налит,
Без окошек, но не мрачный,
С четырёх сторон прозрачный.
В этом домике жильцы – все умелые 
пловцы.

На странице букваря тридцать три 
богатыря.
Мудрецов – богатырей знает каждый 
грамотей.

Стою на крыше – всех труб выше.

К нам приехали с бахчи полосатые мячи.

В таком порту бывал мой друг,
Где вовсе нет воды вокруг,
Но в этот порт всё время шли
С людьми и грузом корабли.
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СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Будем помнить героев
Они должны пойти победным строем

  ИСТОРИЮ

Владимир Иванович Садовский
Война для Владимира Ивановича нача-

лась в Латвии, куда в мае 1941 года попал с 
автобатом-802. Молодых воинов шофёров 
переодели в форму танкистов; их бензово-
зы заправляли танки.

«Захар» – ЗИС-5, полуторка ГАЗ-АА – это 
труженики войны. Пе-
ревозка войск, достав-
ка военных грузов до 
переднего края, эва-
куация раненых – это 
далеко не полный пе-
речень обязанностей, 
выполняемых военны-
ми автомобильными 
частями. И, конечно, 
главными действую-
щими лицами в этом 
тяжёлом ратном труде 
были военные водите-
ли. Это про них пелось 
в песне:

«Эх, дорожка фронтовая! 
Не страшна нам бомбёжка любая,
Помирать нам рановато –
Есть у нас ещё дома дела!»
Это они, водители военных машин, по 

льду Ладожского озера везли боеприпасы 
и продовольствие осаждённому Ленинг-
раду. Это они в лютую зиму 1942-1943 го-
дов подвозили грузы для Сталинградской 
группировки, окружившей армию фель-
дмаршала Паулюса. Это они шли вместе 
с наступающими войсками на Берлин, 

Прагу, Вену... За подвиг в Великой 
Отечественной войне тысячи во-
дителей награждены орденами 
и медалями. И одного из них мы 
хорошо знали – это Владимир 
Иванович Садовский. Он с первой 
минуты до последней прошёл две 
войны. Вернее, околесил – был 
шофёром. В.И. Садовскому при-

шлось пережить и драматические события 
начала войны, и с честью пройти тяжёлый 
долгий военный путь. Он был ранен. После 
госпиталя участвовал в военных действиях 
против Японии на Первом Дальневосточ-
ном фронте.

– Наше поколение сделало для победы 
всё честно и единодушно, а нынешнему же-
лаю, чтобы жили человечно и без обмана, 
– такое напутствие оставил нам Владимир 
Иванович Садовский, участник Великой 
Отечественной войны.

Павел Петрович Казаков
1940 год. Выпускник 10 класса Павел 

Казаков решил стать офицером Красной 
Армии. Он успешно сдал вступительные 
экзамены в Челябинское авиационное 
училище.

1941 год. Фашистская Германия веролом-
но напала на СССР. Во всех военных учили-
щах была сокращена учебная программа. И 
уже в конце года курсанты Челябинского 
авиационного училища в составе аэросан-
ных подразделений были направлены на 
фронт под Ржев.

Из истории Великой Отечественной 
войны мы знаем, что в ходе Калининской 
оборонительной операции советские вой-
ска оставили Ржев. Фашисты установили в 
городе жестокий оккупационный режим. 

Здесь производились аресты и расстрелы 
мирных граждан. В Ржеве был создан кон-
цлагерь для советских военнопленных, где 
в мае 1942 года находилось около 20 ты-
сяч человек. За время оккупации в городе 
гитлеровцы уничтожили более пятидеся-
ти тысяч военнопленных и мирных гра-
ждан. Немцы превратили город в центр 

укреплённого района. Советские войска 
в ходе Калининской операции в начале 
1942 года прорвали оборону противника, 
но взять город не смогли. До марта 1943 
года район Ржева оставался ареной оже-
сточенных боёв.

В ходе Ржевско-Вяземской операции со-
ветские войска освободили Ржев 3 марта 
1943 года. Ужасную картину оставили по-
сле себя фашисты в этом городе: были раз-
рушены все промышленные предприятия 
и культурно-бытовые учреждения, желез-
но-дорожный узел. Из 5500 жилых домов 
осталось не более 300. К моменту освобо-
ждения в городе насчитывалось всего 362 
жителя.

После освобождения города Ржева Павел 
Петрович Казаков был направлен на курсы 
переподготовки командиров самоходных 
артиллерийских установок (САУ). Коман-
дир САУ, младший лейтенант Казаков уча-
ствовал в боях за освобождение Польши 
и в Восточной Пруссии. Он был дважды 
ранен. Известие о победе над фашисткой 
Германией Павел Петрович встретил в 
госпитале. 

Любовь Ивановна Панкратова 
Юность и молодость её были тесно свя-

заны с Великой Отечественной  войной. В 
1941 году  Любовь Ивановна Панкратова, 
когда ей было всего 17 лет, добровольцем 
ушла  на фронт, на защиту Москвы.

9 Мая – это был её любимый праздник. В 
этот день она надевала свой  костюм с орде-
нами и медалями и обязательно приходила 
на митинг к городскому  памятнику защит-

никам Отечества. «Здесь я вспоминаю сво-
их однополчан,  которые не смогли дожить 
до этого дня, – рассказывала Любовь Ива-
новна. – И я здесь мысленно к ним обра-
щаюсь: «Друзья мои. Родные мои. Простите 
меня, я буду вновь без вас праздновать День 
Победы. Простите, что я счастлива. Катя, я 

видела твои широко раскрытые глаза, ког-
да ты была смертельно ранена. Я слышала 
последний твой крик. Если кто скажет, что 
было нестрашно, не верьте, страшно!. Нам 
тогда было меньше двадцати… А пуля врага 
нас не спрашивала, хотим ли мы жить, – 
война. И каждый день для любого, кто был 
на ней, мог оказаться последним».

Когда заводили разговор, что не женское 
это дело – воевать, Любовь Ивановна, стро-
го глядя своему собеседнику в глаза, всегда 
спрашивала: «А как бы вы поступили? Для 
меня и всех фронтовиков важно то, что мы 
можем гордиться своей судьбой, гордиться 
тем, что в своё время не струсили, не преда-
ли Родину, когда она остро нуждалась, без 
колебания взвалили на свои девичьи пле-
чи эту тяжёлую ношу. После войны судьба 
каждой из нас сложилась по-разному, но в 
главном у нас много общего. Мы все чест-
но, добросовестно трудились, по мере сил 
участвовали и участвуем в общественных 
делах, вырастили детей, внуков. И сейчас, 
несмотря на солидный возраст, стараемся 
быть полезными людям. 

Я видела, как советские солдаты, возвра-
щаясь домой, целовали свою истерзанную 
землю и плакали, что вернулись к ней, по-
бедив страшного врага. Это был искренний 
патриотизм. Вот и на встречах в школах мы, 
ветераны, говорим правду о страшных со-
бытиях, о боях, о страданиях всех людей в 
те годы. И, поверьте, это мы делаем не ради 
славы – ради жизни на земле».

Продолжение следует

Подготовила Луиза ХАКИМОВА,  
член совета неработающих пенсионеров 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Пётр Васильевич Кетов
Июнь 1941 года. В сельской школе про-

звучал школьный звонок об окончании 
учебного года. Пётр Кетов после успешной 
сдачи экзаменов получил свидетельство об 
окончании неполной средней школы, т.е. 
семи классов. На семейном совете решили, 
что мальчишка должен продолжить обра-
зование. Но страшное известие: началась 
Великая Отечественная война. И она из-
менила все планы.

Фронт был далеко от Новосибирского 
края. Но каждый сибиряк почувствовал его 
горячее дыхание, каждый понял: над стра-
ной нависла смертельная опасность. Не-
легко было матерям провожать своих сы-
новей на фронт. Но они напутствовали их: 
«Родина в опасности. Идите и мужественно 
защищайте её от фашистов, и помните, что 
в нашем роду жили честно».

Военное лихолетье село Устьянцево, где 
жил Пётр Кетов, понятно, не обошло сторо-
ной. Хватили женщины и дети горя, полной 
чашей его не измерить... Мужиков на фронт 
проводили, а поля да фермы не бросили, на 
стариковских и девчоночьих плечах они 

остались, не считая мальчишек, что уже с 
двенадцати лет должны были по 60 трудод-
ней за сезон отработать. А руки подростков 
были на вес золота. Бывало, они запрягут 
лошадей и тянут от зари дотемна тринад-
цатирядную дисковую сеялку. От работы 
никто не отказывался, время такое было, 
понимали, что к чему.

Подрастали мальчишки. И вот пришёл 
черёд защищать Родину и Петру Кето-
ву. В октябре 1944 года он был призван в 
Красную Армию и зачислен в ряды Воен-
но-морского флота. Из Владивостока его 
направили на остров Русский в учебный 
отряд Тихоокеанского флота, где получил 
военную специальность радиотелеграфи-
ста. Потом П.В. Кетов служил на военно-
морской базе, расположенной в 350 милях 
от Владивостока.

В сентябре 1945 года началась война 
с Японией. За участие в боевых действи-
ях на Дальнем востоке Пётр Васильевич 
Кетов награждён медалью «За победу над 
Японией».

Судьба была благосклонна к этому чело-
веку: с поля боя он вернулся живым.

Продолжение. Начало в № 16, 17

Их подвиг бессмертен
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Парк культуры и отдыха

11 мая
12.00 Экологическая акция «Укоренись в 
парке!». В нашем парке будут высажены 
деревья представителями городской 
администрации, ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», учреждениями 
культуры города! Посмотрите, как 
преобразится парк! В течение всей акции – 
праздничный концерт! Контактный телефон: 
6-08-85.

ДМШ 

11 мая
 14.00 III Городской конкурс юных вокалистов 
«Пою тебе, Лесной». Концертный зал. Вход 
свободный.

К/Т «РЕТРО»

По 14 мая 2D «Кухня в париже» 12+ 
(комедия); 2D «Район №13: Кирпичные 
особняки» 16+  (боевик); 3D «Новый Человек-
Паук» 12+  (фэнтези). 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

9 мая
Большая концертная программа ко Дню 
Победы «Танцплощадка военных лет». 
Площадь.
11.00-16.00 Ежегодная, городская выставка 
комнатных растений и работ прикладного 
творчества «Весенний салют».
16 мая
18.30 Городской конкурс «Семья года-2014». 
Вход свободный. 
31 мая

18.00 Городской шоу-конкурс «Конкурс 
красоты-2014». Справки по телефону 6-82-20.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

14 мая
17.00 Городской ежегодный конкурс 
«Счастливая пара»
15 мая
19.00 Народный музыкально-драматический 
театр 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.

16 мая 
19.30 Отчётный концерт коллективов 
КОК «Златоцвет». Интересные и 
необычные постановки, яркие костюмы и 
профессиональное исполнение. Тел. Для 
справок 4-62-50.

МУЗЕЙ ГОРОДА

Вниманию горожан!
 17 МАЯ
19.00-00.00 «НОЧЬ МУЗЕЕВ». В программе: 
фокусы и опыты, песочное шоу, живые 
статуи, конкурсы, выставки, террариум, 
работает буфет.
23.40 Файер-шоу! Не проспите!
До 14 мая Работает 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 «Пасхальная радость». В зале 
природы музея – выставка «Дворец для 
скворца». 
 С 12 мая музей переходит на летний график 
работы: в будние дни с 9.00до18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье.
 В праздничный день 9 Мая городской музей 
работает с 10.00 до 17.00.
 В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. 
Бажова) продолжает работу персональная 
выставка Евгения Ефимова «Пластинки 
крутится диск». 

БАЖОВКА

ЦГБ им. П.П. Бажова приглашает принять 
участие в конкурсе чтецов для взрослых 
«Урал поэтический». По условиям конкурса, 
участники читают два стихотворения 
уральских поэтов: как обязательное в этом 
году - стихотворение Бориса Марьева 
«Ягель» и другое – по выбору участника. 
Сделать заявку на участие, получить текст 
обязательного стихотворения можно в 
читальном зале № 1 до 12 мая. 

Очередные встречи в клубах:
11 мая
11.00 Коллекционеры;

13.00 «Взгляд Востока».
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».
Часы работы библиотеки в праздничные 
дни: 9 и 10 мая – выходной; 11 мая – с 11.00 
до 16.00.

ГАЙДАРОВКА

Дорогие наши читатели! Поздравляем 
вас с самым великим праздником – Днём 
Победы! Желаем вам мирного и стабильного 
будущего.
График работы в праздничные дни:
8 мая – короткий день, 9 и 10 мая – выходные 
дни, 11 мая – с 12.00 до 18.00, 12 мая – по 
обычному графику.

Не пропустите! 
25 мая
14.00 Приглашаем всей семьёй на сказочный 
праздник  «Уральские Бабы-Ёжки»! 
Повеселимся и попроказничаем! Колдовские 
угощения для всех! 

АФИША

НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Расписание богослужений в храме 
Во имя святого праведника Симеона 
Верхотурского, г. Лесной.
9 мая
8.00 Панихида – Поминовение усопших 
воинов. 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь. 
10 мая 
8.00 Литургия. 
10.30 Молебен. 
11.00 Панихида – отпевание. 
12.00 Крещение. 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь. 
11 мая 
4-я неделя по Пасхе, о расслабленном. 

8.00 Литургия. 
11.00 Молебен. 
12 мая
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому. 
13 мая
9.00 Молебен ап. Иакова Заведеева и Свт. 
Игнатия Бранчанинова.
14 мая
9.00 Молебен водосвятный.
15 мая 
8.00 Молебен Блгвв. кнн. Бориса и Глеба. 
16 мая 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь. 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Мы гордимся вами, ветераны!
Сегодня все хорошие слова – Алексею Николаевичу Потапову, тому, кто выстоял и победил

Алексею Николаевичу Пота-
пову 89 лет. Призван на службу в 
1942 году, когда ему было всего  
17 лет. И всё то, что до-
велось пережить, он 
помнит очень 
отчётливо, до 
м е л о ч е й . 
В н а ч а л е 
он был 
курсантом, 
затем были 
сражения в 
составе Воро-
нежского, Укра-
инского фрон-
тов, а в конце 
войны воевал в 
Чехословакии под 
командованием мар-
шала И.С. Конева. В 1944 го- 

ду за бои в районе села Цибулёво, тогда в 
звании младшего лейтенанта, Алексей Ни-
колаевич был награждён Орденом Отече-
ственной Войны II степени. «…Противник 

под прикрытием авиации и артиллерий-
ского огня бросил большое количество 
танков и бронетранспортёров с пехотой, 
взвод под командованием А.Н. Потапова 
уничтожил три танка, два бронетранспор-
тёра и до ста человек пехоты противника» 
– так писали о нашем ветеране военные 

корреспонденты. 
В марте 1945 года Алексей Ни-

колаевич награждён Орденом 
Красной звезды. «Разгромлен-
ный под селом Адшо-Водно враг 

откатывался на запад, судорожно 
цепляясь за каждый выгодный ру-

беж. В конце 1944 года под селом 
Хомрогд противник пытался 

задержать наше наступление, 
обрушил на боевые поряд-
ки пехоты огонь и бросил в 
атаку орды немецких солдат. 

Младший лейтенант Потапов под 
сильным огнём врага силами сво-

его взвода выкатил на прямую 
наводку свои орудия и начал 

громить наступление врага. В районе ору-
дий рвались вражеские снаряды и мины. 
Огнём орудий взвода Потапова были унич-
тожены минометы, батареи, станковые и 

ручные пулемёты противника. Контратака 
была отбита, наша пехота двинулась впе-
рёд», – писали военкоры в новой статье о 
герое моего рассказа.

В наш город Алексей Николаевич при-
ехал в 1959 году. Тогда же и устроился на 
комбинат мастером по инструменту в 
цех 032. Затем был переведён в ОТК того 
же цеха контрольным мастером по при-
ёмке станков из капитального и среднего 
ремонта. Позже стал старшим мастером 
ОТК, затем был переведён в отдел главно-
го механика (066), откуда и ушёл на пен-
сию в 1986 году, проработав в ремонтной 
службе 28 лет.

Алексей Николаевич Потапов не только 
ветеран Великой Отечественной войны, 
он ещё и фотограф, художник, музыкант. 
Я была удивлена, увидев у него дома целую 
коллекцию музыкальных инструментов. 
А ещё мне очень повезло! В конце нашей 
встречи, пока я смотрела фотографии раз-
ных периодов жизни Алексея Николаевича 
(которых, кстати, сохранилось очень мно-
го), он сыграл мне несколько мелодий на 
аккордеоне. Несмотря на то, что Алексей 
Николаевич давно не брал в руки инстру-
мент, играл он замечательно! А ещё он пи-
шет картины маслом! Потрясающей кра-
соты пейзажи острова Сахалин и дороги 
на озеро Рица можно увидеть у него дома. 

Подвиг отцов, дедов, прадедов останется 

в наших сердцах, безусловно, навечно. Мы 
не должны забывать войну, её ужасы, стра-
дания… Должны помнить о войне, о геро-
изме и мужестве ветеранов, прошедших 
её трудными дорогами. И, конечно же, за-
ботиться о ветеранах, общаться с ними и 
перенимать их богатый жизненный и про-
изводственный опыт.

Хочется пожелать Алексею Николаевичу 
и всем нашим ветеранам здоровья, здоро-
вья и ещё раз здоровья! Это самое главное! 
Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш ог-
ромный подвиг, за голубое небо, за мир на 
земле!

Ирина ЗВЕРЕВА, 
 заместитель председателя 

информационной комиссии ПК-391,
фото из семейного архива А.Н. Потапова

День Победы – особый праздник. 
Он пропитан болью ран, кровью, 
страданиями… Это день памяти 
о том, как наши деды «ковали» 
наше будущее, защищая страну от 
врага.
Годы летят, и многие события 
жизни забываются, стираются из 
памяти. Но есть среди них такие, 
которые времени не подвластны. 
И это то, что пережили наши 
ветераны. Об одном из них, 
ветеране Великой Отечественной 
войны, работнике комбината 
«Электрохимприбор» – мой 
рассказ.

Мы не должны забывать войну, её ужасы, страдания… 
Должны помнить о войне, о героизме и мужестве 
ветеранов, прошедших её трудными дорогами
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ПРО КОНКУРС

«Профсоюзы –  
за достойный труд!»

В конце апреля агитбригада ФГУП  «Комбинат «Электрохимприбор»  
участвовала в VI Всероссийском конкурсе  

У каждого в жизни бывают 
события, которыми просто 
заполняешь время. Это 
ответственные мероприятия под 
грифом «надо». Но случаются 
такие «праздники души», 
которые подобно ярким кометам 
врываются в  будни и заставляют 
многое переосмыслить или 
взглянуть на вещи по-другому. 
Именно о таком замечательном 
мероприятии, событии 
неординарном, настоящем 
празднике: ярком, позитивном, 
динамичном я и хотела бы 
рассказать.

Команда из Лесного выступала на этом 
конкурсе уже во второй раз.  В прошлом 
году команда называлась «ЭХП. ЗАТО «Ле-
сной», нынче ребята придумали более звуч-
ное название – «ЯЩиР»! В смысле, не тот, 
что древний и к динозаврам относится, а 

самый что ни на есть настоящий и актуаль-
ный – Ядерный Щит России. А звучит-то 
как гордо! Гордо и за город, и за комбинат! 

Профсоюзы Свердловской области в 
2008 г. стали инициатором возрождения 
движения агитбригад, затем идея свердлов-
ских профсоюзов была поддержана ФНПР. 
И вот уже шестой конкурс! Всестороннюю 
помощь «ЯЩиРу» оказали комбинат и про-
фсоюзный комитет. Право представлять 
город Лесной 26 апреля в Первоуральске 
получило и трио «Унисон» – лауреаты пер-
вого областного конкурса рабочей песни 
в Асбесте, и Ольга Леушина с песней Розы 
Ибрагимовой. Поэтому было принято ре-

шение создать инициативную группу для 
поездки в целях поддержания боевого духа 
ребят: и исполнителей, и агитбригады. Мне 
повезло оказаться в группе болельщиков! 

Кстати, попасть туда было несложно: 
работнику комбината и члену профсою-
за достаточно было придумать кричалку 
о «ЯЩиРе», оставить заявку на страничке 

«культурной комиссии» в «Одноклассни-
ках». В пути мы читали любимые стихи, 
делились анонсами интересных событий, 
так что никакого погодного коллапса не 
заметили. А точнее, не почувствовали бла-
годаря мастерству водителя цеха № 13. А 
что до снега за окнами, так мы ко всему 
привычные, уральцев и в июле снегом не 
удивишь. Говорят, что питерцы сутки про-
сидели в Пулково, а какие-то агитбригады 
стояли в многокилометровых пробках. Но 
все с трудностями справились.

Мы в дороге подружились. Это ведь тоже 
дело ответственное – быть группой под-
держки: и слаженности требует, и особой 
стратегии поведения в зале. Готовил нас 
Алексей Благовещенский. Руководил Сер-
гей Бусыгин – председатель нашей куль-
турно-массовой комиссии. Мы научились 
правильно стучать «стучалками» (эх, ещё 
бы название знать этой штуке!). На вид это 
просто две надувные дубинки, и смысл в 
том, чтобы ударять ими друг о друга так, 
чтобы звук был максимально громким.

И вот он – Первоуральск! Разместившись 
в хореографическом классе, мы первым де-
лом отправились подкрепиться, не зря ведь 
придумана пословица: «Война войной, а 

обед по расписанию». Далее дружно нашли 
сцену, подсмотрели кусочек из репетиции 
наших «ЯЩиРов», послушали, как распева-
ются «Унисоны» и Ольга, и отправились за-
нимать места в зале. И не зря, ведь нас было 
много, и хотелось сидеть одним блоком.

К началу конкурса свободных мест пра-
ктически не осталось. Зал осветился яр-
кими огнями, прозвучали фанфары, и на 
сцене появился ведущий. Действо нача-
лось. Волны позитивной энергии можно 
было ощущать на физическом уровне. Не 
верьте тому, кто говорит, что такого не бы-
вает. Бывает, если вы – одна команда, если 
вы живёте и чувствуете в унисон, если вы 

– «одной крови», а это так и было, ведь по-
ехали неравнодушные, наиболее активные 
члены профсоюза.

19 команд показали своё мастерство 
агитации и пропаганды идей профсоюз-
ного движения. Всех лесничане встречали 
аплодисментами, а когда появился «ЯЩиР», 
мы выложились на все 100 %! Выступление 

нашей команды было ярким и интересным. 
Многим понравились замечательные ко-
стюмы ребят, агитационные плакаты, рек-
визит, отличная идея живых картинок и, 
конечно, смысловое содержание выступле-
ния. Понравилось, что «Ящиры» были таки-
ми позитивными и коммуникабельными.

Наша команда выступила достойно. Ре-
бята набрали 121 балл и вошли в четвёрку 
лидеров. Гран-при получил Качканар, а 
«Ящир» стал лауреатом в номинации «За 
лучшую пропаганду профсоюзного дви-

жения». У наших ребят есть стимул побо-
роться в следующем году и взять реванш. 

Все члены жюри, в составе которого 
были профессиональные актёры, заслу-
женные работники культуры, а также за-
меститель руководителя департамента ор-
гработы и развития профдвижения ФНПР 
Николай Цывенов, признали возросший 
уровень практически всех участников 
конкурса. Действительно, каждая команда 
чем-нибудь запомнилась, у каждой была 
изюминка. Одна только география пред-
ставленных городов впечатляет: от Москвы 

и Питера до Якутии. И важный момент: те-
перь всероссийский конкурс можно смело 
называть международным, ведь участвова-
ла команда Казахстана из города Костанай.

Мне понравился ход организаторов: 
между выступлениями агиток уступать 
место певцам. Это украсило конкурс и на-
помнило, что в октябре состоится всерос-
сийский смотр рабочей песни. Для меня 
важно, что лозунги в защиту «человека 
труда», слова о повышении престижа ра-
бочих профессий, о сплочении усилий в 

деле защиты социально-экономических 
интересов трудящихся участники конкурса 
доносили простым и понятным языком. Я 
знаю: за агитбригадами будущее, они долж-
ны работать в массах, они – классные аги-
таторы, они – просто молодцы! Любимый 
город Лесной может гордиться такими 
успехами.

Галина ПЕТРОВА,  
фото Натальи МУХИНОЙ  

и Марины УШАКОВОЙ

Ребята набрали 121 балл и вошли в четвёрку лидеров

19 команд показали своё мастерство агитации  
и пропаганды идей профсоюзного движения

А 1 Мая агитируем Лесной: «На страже здоровья стоим очень дружно, отправим на отдых всегда, 
если нужно!»

Дружная команда болельщиков

Визитная карточка команды
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ПРОДАЁТСЯ

Транспорт 
•	 А/м	 Ford	 Fusion,	 2007	
г.	в.,	пробег	54	тыс.	км,	цвет	
красный,	один	хозяин,	ком-
плектация	 «Элеганс»,	 ком-
плект	 зимних	 колёс.	 Тел.	
8-952-742-60-16.
•	 А/м	 Chevrolet	 Cruze	
2011	 г.в.,	 состояние	 очень	
хорошее,	 пробег	 52	 тыс.	
км,	всё	ТО	–	у	официально-
го	дилера,	на	гарантии.	Тел.	
8-953-608-55-65.	(3-1)
•	 Седельный	 тягач	
Man	 TGS	 18.400,	 2012	 г.	 в.,	
новый,	 Германия,	 нахо-
дится	 в	 Екатеринбурге,	
цена	–	 3	 200	 тыс.	 руб.	 Тел.		
8-904-162-70-41.	(4-1)

Недвижимость
•	 2-комн.кв.	по	Сироти-
на,	14.	Арка,	 стеклопакеты,	
сейф-дверь,	 новая	 сантех-
ника,	1875	тыс.	рублей.	Тел.	
8-904-54-61-003.
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62-м	 квар-
тале,	 2	 этаж,	 возможны	
варианты	 размена.	 Тел.		
8-904-989-08-76.	(10-1)
•	 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.
•	 Гараж,	 «Компас»,	
6х4,5х3,5.	 Вопросы	 по	 те-
лефону,	цена	–	240	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-543-80-99.

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

•	 Квартиру	 в	 Екатерин-
бурге.	Тел.	8-902-875-19-98,	
8-912-695-84-71.	(3-2)
•	 Павильон	с	электриче-
ством	в	Новом	районе.	Тел.	
8-908-908-19-89.	(4-2)
•	 Участок	 земель-
ный	 в	 пос.	 Чащавита.	 Тел.		
8-953-041-12-73.	(10-8)
•	 Сад,	 35	 кв.,	 б/п,	 недо-
рого.	 Тел.	 8-922-117-64-77.	
(2-1)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 вертикаль-
ная.	 Цена	 4	 тыс.	 руб.	 Тел.			
8-904-989-08-76	(10-2)

Разное 
•	 Навоз	в	мешках.		
Тел.	8-953-608-55-65,		
8-932-610-54-21.	(3-1)
•	 Поликарбонат	 листо-
вой,	толщиной	4	мм,	3	листа	
длиной	12	м	по	цене	постав-
щика	(1	400	руб.)	с	достав-
кой.	Тел.	8-909-704-11-08.
•	 Цветы	 алоэ	 и	 золо-
той	ус	в	горшках	с	достав-
кой	 на	 дом.	 Тел.	 6-69-41,		
8-912-623-37-14.	(3-1)

КУПЛЮ

•	 3-комн.	 квартиру	 в	
районе	 школы	 №	 72.	 Тел.	
8-909-702-40-02.	(10-7)

СДАМ

•1-комн.	 кв.,	 меблиро-	
ванную,	с	телефоном,	в	р-не	

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

ПРО АКЦИЮ

«Поддержи	ветерана!»
Каждый может внести свой посильный вклад

В Лесном, как и во многих городах 
России, в преддверие 9 Мая проходят 
благотворительные акции, цель которых 
–  поддержать ветеранские организации, 
оказать помощь участникам Великой 
Отечественной войны. И в наших силах 
помочь и добрым словом, и делом 
участникам Великой Отечественной 
войны, живущим в Лесном.  

Автономная	 некоммерческая	 органи-
зация	 «Центр	 правовой	 и	 социальной	
поддержки	 населения	 городского	 окру-
га	«Город	Лесной»	ведёт	сбор	средств	для	
поддержки	 ветеранов.	 Размер	 пожертво-
вания	может	 быть	 любым	 в	 зависимости	
от	ваших	финансовых	возможностей.		На	
собранные	деньги	будет	оказана	адресная	

помощь	участникам	Великой	Отечествен-
ной		войны.

Призываем	руководителей	и	работников	
предприятий	и	организаций,	представите-
лей	малого	и	среднего	бизнеса,	всех	лесни-
чан	принять	участие	в	акции.

	Банковские	реквизиты	для	перечисле-
ний	денежных	пожертвований	в	помощь	
участникам	 Великой	 Отечественной	
войны:	

ИНН	6630013754	
КПП	663001001	
р/сч	 40703810464040000012	 в	 фи-

лиале	 «Новоуральский»	 ОАО	 «УБРиР»	
г.Новоуральск	

БИК	046515916	
к/сч	30101810600000000916	
Назначение	платежа:	благотворительная	

помощь	ветеранам
Тел.	для	информации:	9-86-84.

•	 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.	
(5-2)		

•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехо-
борудования.	 Устране-
ние	 засоров.	 Тел.	 6-44-94,		
8-906-805-76-36.	(2-1)
•	 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.	(13-10)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Продавец	на	9	мая	для	
работы	на	баллоне	с	 гели-
ем.	Также	продавец-девуш-
ка	 на	 детские	 товары.	 Тел.	
8-953-601-49-61.

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

•	 Организации	общего	
питания	 требуются	 мой-
щики	посуды	(обязательна	
медицинская	книжка),	 з/п	
14	 тыс.	 руб.,	 график	рабо-
ты	 2х2	 (день-ночь).	 Тел.		
8-922-145-82-60.	(5-3)	 

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.		Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-7)
•	 Продаются	 шотланд-
ские	вислоухие	котята.	Ум-
ные,	 игривые,	 приучены	 к	
лотку,	 когтеточке.	Недоро-
го.	 Тел.	 8-963-032-65-87.	

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

64	кв.,	около	м-на	«Байкал».	
Тел.	 8-922-212-99-87.	 (2-1)	

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

МЕНЯЕТСЯ

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

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Fiat	 Ducato.	 Объ-
ем	 загрузки	 12	 кв.	 м,	 по	
городу	 и	 области.	 Тел.		
8-912-623-37-14.	(2-1)
•	 А/м	Ford,	тентованный	
(4,1х2,1х2,2),	18	кв.	м,	г/п	2	
т.	Грузчики.	Абсолютно	по-
всюду.	Тел.	8-950-647-21-50,	
8-922-604-59-72.	(2-1)

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

•	 Газель	 7-местная	 +	
термобудка	 2х3	 м.	 Тел.		
8-906-805-76-36,	6-44-94.
•	 Загрузим,	 разгрузим,	
перевезём.	 А/м	 от	 1,5	 до	
20	 т.	 Демонтируем	 любые	
конструкции.	 Вынесем,	
вывезем	 бытовой,	 стро-
ительный	 мусор	 (груз-
чик	 от	 200	 руб./ч,	 тран-
спорт	 от	 300	 руб./ч).	 Тел.	
8-908-918-11-40.

УСЛУГИ

•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланиров-
ка	 и	 утепление	 жилых	 и	
промышленных	 поме-
щений;	 плитка,	 обои,	 ла-
минат,	 линолеум.	 Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 Выполнение	студенче-
ских	контрольных	работ	по	
высшей	математике,	физи-
ке,	химии,	экономическим	
дисциплинам,	 большой	
опыт	работы.	Тел.	
8-908-908-91-52,	6-95-39,	
8-922-179-58-20,		
8-950-549-13-94.	(5-4)
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	 9-88-54,	 8-906-811-66-
77.	(2-1)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	 гаражи,	 дома	 и	 пр.	
8-908-918-11-40.
•	 «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.	(8-2)
•	 Кровля	 любой	 слож-	
ности.	Тел.	8-908-918-11-40.

Остерегайтесь	мошенников!

Преступники могут казаться очень безобидными

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской 
области напоминает жителям Среднего 
Урала о необходимости проявлять 
бдительность по отношению к лицам, 
представляющимся сотрудниками 
Пенсионного фонда России. 

Обращаем	особое	внимание,	что	сотруд-
ники	ПФР	не	ходят	по	квартирам,	не	аги-
тируют	граждан	поменять	способ	доставки	
пенсий,	не	предлагают	товары	на	продажу	
и	не	обменивают	деньги.	

Сотрудники	Пенсионного	фонда	не	ра-
ботают	с	наличными	денежными	средст-
вами	пенсионеров.	Любая	работа	с	клиен-
тами	специалистами	Пенсионного	фонда	
осуществляется	только	в	клиентских	служ-
бах	Управлений	ПФР.	Выезд	на	дом	может	
быть	совершён	в	исключительных	случаях	
по	заявлению	самого	гражданина,	который	
не	имеет	возможности	самостоятельно	до-
браться	до	управления	ПФР.	При	этом	дата	
и	время	визита	сотрудников	Пенсионного	
фонда	заранее	оговариваются	с	пенсионе-
ром	и	его	родными.

Пенсионерам	 необходимо	 помнить,	
что	 индексации	 всех	 выплат,	 ежегодная	
корректировка	 пенсий	 для	 работающих	
пенсионеров,	увеличение	пенсии	в	связи	
с	достижением	пенсионером	возраста	80	

лет	производится	автоматически.	Никаких	
заявлений,	тем	более	платных,	от	пенсио-
нера	не	требуется.

Доставка	 пенсии	 сотрудниками	 Пен-
сионного	 фонда	 не	 осуществляется.	 За-
конодательство	 в	 части	 правил	 доставки	
пенсии	в	текущем	году	не	менялось,	за	до-
ставку	пенсии	плата	с	пенсионеров	также	
не	взимается.

Уважаемые	 пенсионеры!	 Напоминаем,	
что	 работа	 с	 населением	 Пенсионным	
фондом	 ведётся	 исключительно	 в	 пись-
менной	 форме,	 с	 помощью	 извещений,	
уведомлений	и	других	документов.	Любые	
запросы	от	имени	ПФР	направляются	гра-
жданам	 по	 почте.	 Назначение	 пенсий	 и	
других	 социальных	 выплат	 производит-
ся	 на	 основании	 письменных	 заявлений	
граждан,	 поданных	 непосредственно	 в	
территориальные	органы	ПФР,	или	 в	 без	
заявительном	порядке	и	никаким	налогом	
не	облагается.

В	 случае,	 если	 незнакомое	 лицо	 зво-
нит	 в	 дверь	 и	 представляется	 сотрудни-
ком	Пенсионного	фонда	 России,	 знайте:	
вас	 обманывают!	 Не	 открывайте	 двери	
мошенникам!	

По	всем	вопросам,	связанным	с	пенсией,	
можно	 обратиться	 в	 отделение	 ПФР	 по	
Свердловской	области	по	телефону	горя-
чей	линии	(343)	257-74-02.	

УПФР в городе Лесном

реклама

ИЩУ ТЕБЯ

Она	была	учительницей
В редакцию пришло письмо из посёлка Верхняя 
Синичиха Алапаевского района Свердловской области

Много лет я разыскиваю Екатерину 
Васильевну Панову. Она работала с 
осени 1957 года и по 1959 год учителем 
начальной школы в деревне Белоусовой 
Махнёвского района Свердловской 
области.  

Летом	1959	года	Екатерина	уехала	в	то	
время	 закрытый	 город	 Свердловск-45.	 С	
тех	пор	прошло	уже	55	лет,	и	я	не	знаю,	где	
она	живёт	в	настоящее	время.	Фамилия	у	
неё	 сейчас,	 наверное,	 другая,	 есть	 дети	и	

внуки,	может,	и	родственники	находятся	в	
вашем	городе.

У	 неё	 родина	 –	 Сухой	 Лог,	 пос.	 Курьи	
Свердловской	области.	У	меня	к	вам,	доро-
гая	редакция	газеты	«Про	Лесной»,	большая	
просьба:	 опубликуйте,	 пожалуйста,	 моё	
письмо.	Может	быть,	кто-нибудь	знал	Ека-
терину,	и	жива	ли	она,	или	нет	её	на	этом	
свете.	Ей	уже	76	лет.	В	Интернет	на	поиск	
выложена	 фотография	 1957	 года,	 но	 на	
связь	никто	не	выходит.	Может,	в	Лесном	
знают	и	сообщат	о	её	местонахождении?

Анатолий Иванович КУТЕНЁВ, пенсионер, 
74 года (адрес в редакции)
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У каждого значимого 
произведения искусства есть 
некое «двойное дно» или 
загадка, известная немногим. 
А бывает и так, что оно совсем 
не вписывается в наши о нём 
представления.
 
Античность в цвете

Долгое время считалось, что древнег-
реческие и древнеримские скульптуры 
из белого мрамора были изначально бес-
цветными. Однако недавние исследования 

учёных на примере известного монумента 
«Август из Прима-Порта» подтвердили ги-
потезу, что статуи раскрашивались в ши-
рокую гамму цветов, которые со временем 
исчезли под длительным воздействием 
света и воздуха. 

Косоглазый Давид 
Знаменитая статуя Давида, созданная 

Микеланджело Буанаротти в начале XVI 
века, веками считалась образцом мужской 
красоты. Однако мраморный юноша ока-
зался далеко не совершенен: дело в том, что 
Давид – косоглазый. 

К такому выводу пришёл американский 

учёный Марк Ливой из Стэнфордского 
университета, обследовавший статую с 
помощью лазерно-компьютерной техни-
ки. «Дефект зрения» более чем пятиметро-
вой скульптуры незаметен, поскольку она 
водружена на высокий пьедестал. По мне-
нию экспертов, Микеланджело намеренно 
наделил своё детище этим недостатком, 
поскольку желал, чтобы профиль Давида 
выглядел идеально с любой стороны.

Кстати, ещё один нюанс: статуя была 
сделана Микеланджело из куска исполь-
зованного белого мрамора, оставшегося 
от другого скульптора, Агостино ди Дуччо, 
который безуспешно пытался с этой глы-
бой работать, а потом бросил.

Смерть, вдохновившая на 
творчество

Самая загадочная статуя на каталонском 
кладбище Побленоу носит название «Поце-
луй смерти». Она была создана в 1930 году, 
но её скульптор до сих пор остаётся не-
известным. Обычно авторство «Поцелуя» 

приписывается Жауме Барба, но есть и те, 
кто уверен, будто памятник изваял Жоан 
Фонбернат. Скульптура расположена в од-

ном из дальних углов кладбища Побленоу. 
Именно она вдохновила кинорежиссёра 
Бергмана на создание картины «Седьмая 
печать» – об общении Рыцаря и Смерти.

Руки Венеры Милосской
Знаменитая фигура Венеры второе сто-

летие занимает почётное место в париж-
ском Лувре. Некий греческий крестьянин 
нашёл её в 1820 году на острове Милос, но 
на тот момент обе руки скульптуры были в 
наличии: в левой богиня держала яблоко, а 
правой придерживала падающее одеяние. 
Осознав историческую значимость этой 
древней статуи, офицеры французско-
го военного флота распорядились увез-
ти мраморное изваяние с острова. Когда 

Венеру тащили по скалам к ожидающему 
кораблю, между носильщиками произош-
ла драка, и обе руки откололись. Усталые 
матросы наотрез отказались вернуться и 
поискать оставшиеся части.

Прекрасное несовершенство 
Ники Самофракийской

Всемирно известную статую Ники нашёл 
на острове Самофракия в 1863 году Шарль 
Шампуазо, французский консул и архео-
лог. Высеченная из золотистого мрамора 
статуя на острове венчала алтарь морских 
божеств. Исследователи считают, что неиз-
вестный скульптор создал Нику во II веке 
до нашей эры в знак греческих морских 
побед. 

Руки и голова богини безвозвратно утра-
чены. Неоднократно предпринимались и 
попытки восстановить изначальное по-
ложение рук богини. Предполагают, что 
правая рука, поднятая вверх, держала кубок, 
венок или горн. Интересно, что многократ-
ные попытки восстановить руки статуи 
оказались безуспешны – все они портили 
шедевр. 

Эти неудачи заставляют признать: Ника 
прекрасна именно такой, совершенна в 
своём несовершенстве.
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ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Неизвестное об известных скульптурах
А вы знаете, что у каждой знаменитой статуи – свои секреты?

реклама


