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О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Любовь живёт!
16 мая Валентине Афанасьевне 
Осиповой исполняется 75 лет

Стр. 6
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Мы – спортсмены, 
значит – держись!
На этот раз вокруг праздничной эстафеты разразился скандал 

ре
кл
ам
а

Сохраним планету зелёной
10 мая Лесной присоединился к 
масштабной акции

Стр. 3

МФЦ: «Супермаркет услуг»
Многофункциональный центр 
работает по принципу «одного 
окна»

Стр. 22

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.

Лесной, как всегда, вместе 
со всей страной отметил 
очередную годовщину Великой 
Победы. Прошли колоннами 
лесничане по улицам города, 
на торжественном митинге 
вспомнили всех, кто сражался 
и не вернулся с полей 
сражений, и кто сегодня 
является живым символом 
Победы. Прошла 9 мая и 
традиционная городская 
легкоатлетическая эстафета… 
И хотя каждый год в ожидании 
её результатов всегда 
присутствовала некая интрига: 
кто же нынче из команд 
выйдет победителем, ведь 
весь год коллективы усердно 
готовили своих спортсменов!? 
– примерно можно было 
предсказать пару-тройку 
лидеров. Но на этот раз… 

Окончание на стр. 4



16 мая 2014 | № 19  (162)2  НОВОСТИ

«Горячая линия» по вопросам капремонта 
Получить консультации по всем вопросам, касающимся организации и 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, жители Свердловской области смогут с 13 мая, обратившись на «го-
рячую линию» регионального Фонда содействия капитальному ремонту.

Звонки принимаются по тел. (343) 229-61-01 по вторникам и средам с 9.00 
до 18.00, в четверг – с 14.00 до 17.00. Получить ответы на интересующие 
вопросы можно также, направив их на электронный адрес Фонда: fkr66@
mail.ru.

1 мая в Свердловской области стартовала региональная программа ка-
питальных ремонтов домов. Ознакомиться с документом можно в разделе 
«Капремонт» на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Свер-
дловской области: energy.midural.ru.

На первом этапе, до 29 августа 2014 года, собственникам помещений в 
многоквартирных домах предстоит принять решение о том, каким спосо-
бом они будут формировать фонд капитального ремонта. Это может быть 
специальный счёт отдельного дома либо «общий котёл» на счёте регио-
нального оператора.

Чтобы решение собрания было признано легитимным, оно должно быть 
оформлено согласно требованиям Жилищного Кодекса. Ознакомиться с 
документами и правилами заполнения протоколов, а также скачать их для 
практического применения можно на официальном сайте Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области: www.fkr66.ru.

Финансирование расходов муниципалитетов 
увеличено 

Правительство Свердловской области утвердило постановление о вне-
сении изменений в закон об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.

В проекте постановления, который рассмотрел кабмин, учтены допол-
нительные средства из федерального бюджета, в том числе на модерни-
зацию региональных систем дошкольного образования, поддержку сель-
хозпроизводителей, создание технопарка «Университетский», оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, а также государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, ме-
дицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов.

Наибольшее увеличение расходов предусмотрено на исполнение май-
ских указов Президента РФ. В частности, 761 миллион рублей предложено 
направить на повышение заработной платы педагогических работников 
муниципальных детских садов и расходов, связанных с вводом в 2014 году 
дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Ещё 391,2 миллиона ру-
блей предлагается выделить на предоставление субсидии муниципалите-
там на строительство детсадов и школ и содержание новых мест в ДОУ, 
вводимых в 2014 году.

В документе также учтены поручения губернатора Евгения Куйвашева 
по итогам встреч с руководителями муниципалитетов.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования муниципальным образованиям 
дополнительно планируется направить 157,8 миллиона рублей.

На погашение задолженности муниципалитетов за потреблённые энер-
горесурсы предусмотрены расходы в сумме 200 миллионов рублей.

Уже 200 уральских семей воспользовались 
электронной услугой 

Эксперты отмечают востребованность новой электронной услуги по 
оформлению путёвок детям в летние лагеря. Как рассказали специалисты 
Министерства транспорта и связи Свердловской области, в преддверие 
летних каникул такой услугой воспользовались уже 200 уральских семей.

Механизм получения услуги в электронном виде довольно прост: роди-
телям или опекунам детей в возрасте от 6,5 до 17 лет необходимо через пор-
тал госуслуг (www.gosuslugi.ru) подать заявление для получения путёвки в 
организацию отдыха в одном из дневных и загородных лагерей, перечень 
которых размещён на портале. Заявитель также в электронном виде через 
портал госуслуг может отправить документы, необходимые для оформле-
ния путёвок, либо принести их лично в местное управление образования 
или администрацию муниципального образования. После этого сотрудники 
учреждения оповещают заявителя о времени и месте получения путёвки.

Первоначально электронная услуга по предоставлению путёвок в летние 
оздоровительные лагеря была доступна только для детей из Екатеринбурга 
и Серова, однако в текущем году эта услуга заработала и на территории 
других муниципалитетов области.

На территории региона продолжает действовать постановление пра-
вительства Свердловской области, предусматривающее предоставление 
родителям частичной компенсации стоимости путёвок, размер которой 
варьируется в пределах от 25 до 90 % в зависимости от среднедушевого 
дохода семьи.

  Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО ПРАЗДНИКИ

Спасибо за мир!
Стражи порядка отметили День Победы торжественным 
построением

8 мая в честь Дня Победы у городского 
обелиска состоялось торжественное 
построение сотрудников ОМВД с 
участием фронтовиков, которые служили 
в рядах милиции.  

Искренние поздравления с великим праздником 
в адрес всех лесничан и слова признательности тем, 
кто в годы войны храбро боролся за свободу нашей 
Родины, прозвучали от руководителей города, ком-
бината «Электрохимприбор» и ОМВД. Кроме того, 
во время торжественной встречи под звуки воен-
ного оркестра состоялось вручение грамот и бла-
годарностей от Главного управления министерства 
внутренних дел РФ по Свердловской области со-
трудникам ОМВД Лесного, отличившимся на служ-
бе. Среди награждённых – подполковник Забелов 

Михаил Владимирович, майор Сас Александр Алек-
сандрович, майор Кочешев Сергей Александрович 
и майор Скурихин Сергей Александрович.

В этот день вспомнили не только ветеранов ВОВ, 
но и ветеранов боевых действий, которые ныне 
служат в рядах ОМВД. Участниками встречи стали 
и юные лесничане: ребятишки из детских садов 
пришли к Вечному огню, чтобы прочитать стихи 
для ветеранов и вручить им гвоздики – символ по-
беды и мужества.

Завершением встречи стало традиционное воз-
ложение цветов к обелиску. Права совершить эту 
церемонию удостоились председатель совета ве-
теранов Великой Отечественной войны Лесного 
Леонид Александрович Хитрин и ветеран боевых 
действий Олег Квашин.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Со слезами на глазах…
Праздник прошагал и по сельским дорогам

Отзвучали праздничные залпы... 
Отзвенели аккорды марша. «Прощание 
Славянки»… Промаршировали по 
главной площади города Лесного те, 
перед кем каждый год в этот день мы 
готовы склонить головы со словами 
благодарности... Так вся страна встретила 
69-летнюю годовщину Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.  

Прошло чествование ветеранов и в посёлке Чаща-
вита, которое состоялось 7 мая под чутким руковод-
ством бессменного председателя совета ветеранов 
Евгении Степановны Поповой.

Фойе поселкового клуба украшал стенд «Бес- 
смертный полк».

Торжественный концерт начался с поздравления 
от Александра Дмитриевича Графкова, который 
вручил немногим присутствующим в этот день ве-
теранам, чьи глаза светились от счастья и боли од-
новременно, именные поздравительные письма от 
Президента России.

Эстафетную палочку поздравлений приняли 
ребята из поискового отряда «Разведчик» поли-
профильного техникума имени Героя России Оле-
га Терёшкина (руководитель Елена Михайловна 
Климина), подготовив для ветеранов настоящий 
концерт с песнями Владимира Высоцкого, стиха-
ми и даже сценками, перенёсшими нас в то жуткое 
время – огненные сороковые. Память всех погиб-
ших в этой страшной войне была почтена минутой 
молчания. А в конце вновь и вновь звучали слова 
благодарности. 

Равнодушных в этот день не нашлось, слёзы гор-
дости и одновременно горя блестели в тот вечер в 
глазах каждого.

Какие же ребята молодцы! И как это здорово, когда 
мы помним и чтим нашу историю! Низкий поклон 
Вам, Елена Михайловна, за такой важный и нужный 
труд!

Ксения ТОЛСТОВА, по поручению председателя 
совета ветеранов пос. Ёлкино  

Евгении Степановны Поповой,
фото Маргариты ЛИСИЦЫНОЙ

ЭХО ПРАЗДНИКА
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Спасибо вам, ветераны!
Накануне Дня Победы все заместители генерального директора и глав-

ные специалисты ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» нанесли визиты 
домой ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в нашем городе, 
и поздравили их с праздником. А также представители каждого подразде-
ления комбината встретились с ветеранами, кто работал на градообразу-
ющем предприятии. Приятно было пожилым людям, многие из которых в 
силу своего слабого здоровья уже не имеют возможности даже выйти из 
дома, услышать от официальных лиц слова благодарности за вклад в По-
беду, за то, что они сделали для своего города, и, в свою очередь, во время 
общения поделиться своими воспоминаниями с теми, кто сегодня принял 
трудовую эстафету от ветеранов. 

Стал лауреатом Почётного диплома 
На заседании правительства Свердловской области принят проект поста-

новления «О награждении Почётным дипломом Правительства Свердлов-
ской области имени А.А. Мехренцева». Решением конкурсной комиссии 
по присуждению этого диплома от 2 апреля 2014 года, за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Свердловской области, эффектив-
ное руководство предприятием и достижение высоких производственных 
показателей в 2013 году награждены шесть руководителей предприятий. 
Среди них – Андрей Владимирович Новиков, генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

В целях поощрения лучших руководителей промышленных предприятий 
Свердловской области, дальнейшего развития социального партнёрства, в 
память о выдающихся заслугах А.А. Мехренцева в развитии промышленно-
сти Среднего Урала, Почётными дипломами Правительства области имени 
А.А. Мехренцева с 2003 года ежегодно награждается не более 12 директо-
ров предприятий по четырём группам.

 «Сегодня мы выделяем из нашего директорского корпуса очень достой-
ных руководителей, у каждого из которых есть чему учиться, каждый из ко-
торых уже является очень заслуженным человеком», – сказал председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер.

Первые перчатки

3-4 мая в большом спортивном зале ДЮСШ прошло открытое первенство 
города Лесного по боксу, посвящённое Дню Великой Победы. В этих сорев-
нованиях принимали участие 89 спортсменов из Нижней Туры, Верхней 
Туры, Кушвы, Каменск-Уральского, Карпинска, Красноуральска и Лесного. 

Среди воспитанников ДЮСШ города Лесного победителями в своих 
весовых категориях стали: Богдан Севастьянов, Александр Белый, Роман 
Архипов, Александр Боев, Глеб Корепанов, Александр Козлов, Дмитрий 
Цыганов, Игорь Ведерников, Артур Гудаев, Андрей Антонов, Андрей Елин, 
Данил Гущин (тренер Пётр Ильич Морилов), Даниил Новиков (тренер Ана-
толий Михайлович Вохринцов).

Из объединения «Бокс» Центра детского творчества победу одержали: 
Михаил и Никита Хидыровы, Владислав Бурухин, Григорий Ткаченко, Алек-
сандр Борисевич, Иван Денисенко (тренер Павел Викторович Голохвастов).

ДЮСШ благодарит ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (генераль-
ный директор А.В. Новиков) за финансовую помощь в проведении этих 
соревнований. Все победители и призёры соревнований награждены 
памятными медалями, кубками и грамотами. Специальные призы от  
ООО «Промстройсити» получили: Андрей Антонов – «Зрительских симпа-
тий», Никита Аверьянов – «За волю к победе».

За качественное судейство администрация ДЮСШ благодарит Анатолия 
Вохринцова, Александра Моксунова, Андрея Речкалова, Григория Грехова, 
Максима Скрябина, Ивана Жаркова, Павла Кубасова. 

День Победы – день трезвости
В праздничные выходные дни в период с 8 по 11 мая в рамках профи-

лактического мероприятия «Бахус», а 10 мая в ходе рейда «Стоп-контроль» 
усиленные силы ОГИБДД ОМВД по ГО «Город Лесной» были направлены 
на выявление водителей в состоянии опьянения, а также на выявления 
злостных нарушений ПДД. 

В результате проведённых мероприятий выявлено 189 нарушений ПДД, 
8 водителей управляли ТС в состоянии опьянения, 2 водителя привлече-
ны к ответственности за управление ТС без водительского удостоверения 
и нарушение скоростного режима по статье 12.9-59 водителей заплатят 
штрафы от 500 до 2500.

9 мая на территории нашего города грубых нарушений ПДД не допущено, 
водителей в состоянии опьянения не выявлено. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

С 2005 года раздача ленточек стала традиционной  
и ежегодной

Георгиевские ленты – 
горожанам!

ПРО АКЦИЮ

Общественная акция, посвящённая 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, проходит с 2005 
года по инициативе «РИА Новости» и 
РООСПМ «Студенческая община».  

За 6 лет проведения акции было 
распространено более 50 миллионов 
ленточек по всему миру. «Георгиевская 
ленточка» по внешнему виду и сочетанию 
цветов соответствует ленточке, которой обтя-
нута орденская колодка к медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Именно поэтому «ге-
оргиевская ленточка» считается в Рос-
сии символом победы над фашизмом. 
Появилась «Георгиевская лента» при 
Екатерине II вместе с орденом Свято-
го Георгия – высшей воинской наградой 
Российской империи. В соответствии с пра-
вилами фалеристики жёлтый и оранжевый являются 
вариантами отображения огня, а чёрный – пороха. 

Главной целью акции является стремление не 
дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой 
одержал победу в самой страшной войне прошлого 
века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем 
должны гордиться, о ком помнить. 

Местное (Лесное) отделение партии «Единая Рос-
сия» участвует в акции «Георгиевская ленточка» уже 
более пяти лет. В нашем городе во время торжест-
венного шествия 9 мая на Дне Победы волонтёры ак-
ции при организационной поддержке ЛМО «Единая 
Россия» раздают и прикрепляют специально подго-
товленные ленточки жителям города, пришедшим 
на праздник. При этом никакой политической аги-
тации не ведётся. 

В этом году, видимо, в связи с известными собы-
тиями на Украине, где «правые силы» преследуют 
и оскорбляют священный символ «георгиевской 
ленточки» и людей, его носящих, этот небольшой 
кусочек двухцветной материи приобретает особый 
смысл как символ единения патриотов нашей Ро-

дины. Это символ единения против 
проявления нацизма и экстремиз-
ма, за мирное существование всех 
людей, называвших себя когда-то 

единым советским народом. 
Это проявилось и в нашем горо-

де во время проведения акции. Ещё в 
прошлом году волонтёрам приходи-
лось даже уговаривать людей взять 
ленточку, были неоднократные слу-

чаи отказов. Также зафиксированы слу-
чаи, когда ленточки выбрасывались или 

использовались кощунственным образом. В день 
проведения акции «Георгиевская ленточка-2014» 
ситуация изменилась. Во время шествия горожане 
их просто расхватали. Волонтёрам пришлось даже 
снять с одежды свои ленточки и отдать их людям. 
Благодарные слова ветеранов войны и тружеников 
тыла, людей, которые прикрепляли ленты на свою 
одежду, – главная награда волонтёрам и организа-
торам акции. Всего во время проведения акции в 
этом году жителям города было роздано более 900 
«георгиевских ленточек».

«Георгиевская лента» – это многовековой символ, 
олицетворяющий подвиг русского воина на полях 
сражений. Это элемент награды, за которую многие 
отдали собственную жизнь. Пока мы все помним об 
этом, пока мы чтим эти священные символы, есть 
надежда, что войны на нашей земле больше не будет!

Геннадий МОСЬКОВ, 
руководитель местного исполкома 

ВПП «Единая Россия», координатор акции 

Благодарные слова ветеранов войны и тружеников тыла, людей, 
которые прикрепляли ленты на свою одежду, – главная награда 
волонтёрам и организаторам акции

10 мая Лесной присоединился к масштабной акции

Сохраним планету зелёной
ПРО КОМБИНАТ

Всероссийский день посадки леса 
впервые был объявлен в 2011 году.  
С тех пор каждый год во вторую субботу 
мая россияне, не жалея сил и времени, 
приумножают природное богатство 
нашей страны.  

Парк культуры и отдыха пополнился в этот день 
молодыми деревцами. Благодаря материальной 
помощи спонсора мероприятия, комбината «Элек-
трохимприбор», было приобретено 12 саженцев для 

озеленения парка.   За лопаты дружно взялись ра-
ботники всех учреждений культуры, представители 
градообразующего предприятия и администрации 
города. 

Заместитель генерального директора комбината 
по социальной и корпоративной политике Никита 
Александрович Смирнов отметил, что акция по со-
хранению природы очень важна, и комбинат всег-
да готов оказывать благотворительную помощь для 
проведения столь значимых мероприятий. 

Информационный центр 
ФГУП «комбинат «Электрохимприбор»

Награждение победителей и призёров соревнований проводил замести-
тель председателя городской Думы Лесного  Александр Александрович 
Городилов
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ПРО ВСТРЕЧИ

Были вместе – детство и война

В выходной день, в полдень, в 
фойе Бажовки заиграл военный 
оркестр войсковой части 3275. 
Он встречал нарядных людей, 
для которых праздник Победы 
всё ещё продолжался. 11 мая в 
центральной библиотеке прош-
ла встреча, инициированная об-
щероссийской общественной 
некоммерческой организацией 
«Дети войны». В 2012 году эта 
объединение из движения пе-
реросло в организацию и было 
зарегистрировано на федераль-
ном уровне. Сегодня она насчи-
тывает более двух миллионов 
участников, в Лесном написано 
уже более двух тысяч заявлений 
на вступление. 

Войны затевают взрослые, а 
касаются они и детей. Их в Вели-
кой Отечественной погибло 13 

миллионов, девять миллионов 
осиротело. За войну им не дали 
медалей. Их не называют героями. 
Будто в их детстве был мир и по-
кой. Но проходит время – и про-
исходит переоценка ценностей.

О новом статусе детей войны, о 
гордости россиян, всех лесничан 
за Победу 9 Мая, о лепте, которую 
вносят участники встречи в тру-
довую и культурную жизнь города 
говорилось в этот день в Бажовке. 

Звучали истории-судьбы, связан-
ные с Великой Отечественной 
войной, и воспоминания самих 
героев дня. Цветы и подарки, до-
брые слова и напутствия – всё это 
свидетельствовало о том, что в Ле-
сном знают, помнят и чтят всех, 
независимо от политических 

пристрастий, кто пережил те 
страшные для страны годы.

Юлия Ивановна Брылякова, 
Светлана Александровна Угрю-
мова, Таисия Александровна Ми-
шукова, Владимир Иванович Под-
копаев, Геннадий Никандрович 
Удинцев, Рафаэль Валентинович 
Шамин – известные в Лесном и 
заслуженные люди. Под дружные 
аплодисменты зала координатор 
работы организации «Дети вой-
ны» в Лесном Тамара Евгеньевна 
Мелентьева вручила им памят-
ные медали «95 лет Ленинскому 
Комсомолу».

Своё слово народ-победитель 
сказал всему миру в освоении 
космоса. Свой вклад в развитие 
ракетно-космической отрасли 
внёс и наш градообразующий 
комбинат «Электрохимприбор». 
Детям войны, работникам ком-
бината: Павлу Васильевичу Во-
робьёву, Дмитрию Григорьевичу 
Хребтову, Александру Павловичу 
Белобородову, Алексею Петро-
вичу Шуклину, Анатолию Фи-

липповичу Светличному – вру-
чены юбилейные медали «50 лет 
Космонавтики». 

И пусть мирным наградам не 
будет конца.

С искренними поздравлени-
ями и словами благодарности  
выступил перед детьми войны 

глава городского округа «Город 
Лесной» Виктор Васильевич 
Гришин:

 – Казалось бы, война не должна 
касаться детей, но та война была 
народной. И она жёстко прош-
ла по вашим судьбам, заставляя 
наравне со взрослыми терпеть 
лишения, работать не по-детски. 
А в том, с какой скоростью вос-
станавливалась страна из разрухи 
после войны, есть и ваша заслуга. 
Ваше поколение несёт в себе дух 
Победы, давая понять, насколько 
он важен и актуален и сегодня. 
Вы, свидетели и участники Вели-
кой Победы, разве могли тогда 
предположить, что не пройдёт и 
70 лет, а нацизм поднимет голову? 
Борьба продолжает быть – в том 
числе и за идеологию,  за души 
людей. 

В.В. Гришин вручил почётную 
грамоту главы городского округа 

хору ветеранов управления обра-
зования за его культурно-просве-
тительскую миссию. И хор пора-
довал присутствующих своим 
выступлением.

Концерт продолжили ребятиш-
ки учреждений управления обра-
зования, порадовав взрослых сво-
ими талантами.

В фойе библиотеки был накрыт 
фуршет для участников встречи, 
на котором дети войны пообща-
лись друг с другом, обменявшись 
хорошим настроением.

От имени организаторов встре-
чи передаём благодарность за 
спонсорскую помощь руковод-
ствам ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» и городского 
округа, МУП «Центральная апте-
ка», городскому комитету КПРФ и 
Денису Ражину. 

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Огромная, недетская беда упала им на плечи в огненные «сороковые»

В Лесном знают, помнят и чтят всех, 
независимо от политических пристрастий, 
кто пережил те страшные для страны годы

В генетической памяти 
этого поколения Великая 
Отечественная будет 
жить вечно. Дети войны 
заслужили понимания, 
уважения, почитания. 
По их судьбе коваными 
сапогами прошёлся 
фашизм, которому не 
должно быть места на 
земле. Разумный человек 
никогда не допустит 
убийства, сиротства и слёз 
детей.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Мы – спортсмены, значит – держись!

Продолжение. Начало на стр.1 
Нам пишут
Уважаемая редакция! Пишу, 

потому что очень возмущён! Об 
нас, жителей Лесного, в букваль-
ном смысле вытерли ноги. Это 
возмутительно! 

9 Мая для лесничан – это празд-
ник традиционно семейный. Бла-
годаря подвигу наших ветеранов 
есть сегодня такая страна как 
Россия и наш маленький Лесной. 
И лично я горжусь, что я – ле-
сничанин. Для меня важно было 
привести на парад своего внука 
– показать ему солдат и военную 
технику. Заставить мальчишку за-
интересоваться войной. Ведь это 
самое что ни есть воспитание 
патриотичности.  

Другая наша семейная тра-
диция – сходить на стадион и 
посмотреть на эстафету. Были 
времена, когда и сам я бегал за 
коллектив физкультуры «Чай-
ка». Это было счастливое время, 
но, к сожалению, оно прошло. 
9 мая этого года стало для меня 

совершенным сюрпризом. Так 
получилось, что вместо честной 
борьбы трудовых коллективов 
мы вынуждены довольствовать-
ся проплаченным шоу. Контора, 
название которой даже и выго-
ворить сложно, зарабатывает на 
наших горожанах баснословные 
суммы, выдавая кредиты под су-
масшедшие проценты. При этом 
ей хватает наглости на эти день-
ги привозить профессиональных 
спортсменов, чтобы те выигрыва-
ли нашу эстафету. Конечно, никто 
не сможет соперничать с коман-
дой мастеров спорта по лёгкой 
атлетике. Но зачем этот, как его 
принято называть, пиар? 

Лично для меня – эстафета 9 
мая – это традиция. Никто не 

планирует пробежать на уровне 
чемпионата России или Европы. 
Поэтому борьба всегда получа-
лась равной, интересной и захва-
тывающей. Эта борьба всё боль-
ше и больше вовлекала людей, 
развивалась массовость спорта. 
А что теперь? Выигрывает тот, 

у кого больше денег и кто купит 
профессионального легкоат-
лета. Другим можно просто не 
участвовать – смысла в эстафете 
нет. Получается, что организато-
ры этой коммерческой команды 
просто плюнули на наши тра-
диции. Жаль, что у них не было 
своего деда, который бы привёл 
на парад, рассказал о подвиге со-
ветских людей, заставил гордить-
ся своей страной, своим городом. 
Другой волнующий меня вопрос 
– это то, как эти спортсмены смо-
гли попасть в город?

Виктор ПОПОВ

От редакции: Те, кто болеет за 
соревнования в городе, особенно 
за Праздничную эстафету, уже с 9 
мая передают из уст в уста раз-
личные версии о том, как так по-
лучилось, что наши сильнейшие 
команды, упорно сражающиеся 
за победный финиш, просто кто-
то «умыл» за деньги – это одна из 
версий: «предприимчивые пред-
приниматели» наняли професси-
ональных спортсменов, срочно 
зачислив их в свой штат сотруд-
ников, срочно прописав с добрый 
десяток человек в одной неболь-
шой квартире. А 9 мая выставили 

на этапы городской эстафеты. 
Спрашивается, что за цели пре-
следовали торговцы спортивной 
славой Лесного? Зачем им нужна 
была эта победа? За неё миллио-
ны не раздавали. Может, кому-то 
просто надоело спокойствие в 
городке и душа просит скандала? 

И участники эстафеты, и бо-
лельщики со зрителями Лесного 
до сих пор возмущены этим фак-
том. Почему руководство города 

и «Факела» поставили чужаков на 
этапы? Ведь это не могло прой-
ти для них незамеченным. Когда 
успели поменять Положение об 
эстафете, раз такое допустили? 
Ведь всегда запрещалось высту-
пать спортсменам за другие ко-
манды. А тут – вообще «левые».

 13 мая прошло совещание у 
заместителя главы городской 
администрации по вопросам 
образования, культуры и спорта 

С.А. Ряскова. Собрались пред-
ставители спортивных команд, 
чтобы обсудить Положение об 
эстафете и внести в него измене-
ния. На совещании для внесения 
предложений было дано две не-
дели. Некоторые представители 
подняли вопрос о морально-эти-
ческой стороне участия в эста-
фете привозных спортсменов. 
Говорилось о том, что в эстафете 
не должны участвовать люди, не 

имеющие никакого отношения к 
производственной, спортивной 
и социальной жизни Лесного. 
Это наша, городская, традици-
онная эстафета, и пусть она та-
ковой остаётся, выявляя и стиму- 
лируя сильнейших – из рядов 
лесничан, которые живут здесь и 
трудятся. 

Так или иначе, администрация 
ждёт предложений для изменения 
положения.

На этот раз вокруг праздничной эстафеты разразился скандал 

Выигрывает тот, у кого больше денег и кто 
купит профессионального легкоатлета

Это наша, городская, традиционная 
эстафета, и пусть она таковой остаётся, 
выявляя и стимулируя сильнейших – из 
рядов лесничан, которые живут здесь и 
трудятся

Их для жизни судьба сберегла

Т.Е. Мелентьева вручает юбилейные медали «50 лет Космонавтики».
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ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

СПАСИТЕ НАШ ДВОР!
Этот единогласный, единодушный вопль раздался на собрании жильцов дома № 4 «А»  
по улице Энгельса 

Конечно, неплохо, когда руководители 
муниципалитета и коммунальных служб 
снисходят до дворовых участков. Плохо 
только, когда цель визита – окончатель-
ное разрушение социального статуса этих 
участков. Конкретно в случае нашего двора 
первый заместитель главы администрации 
О.В. Герасимов выразил решение о разме-
щении на территории двора штрафной 
автомобильной стоянки и озвучил намере-
ние владельца находящейся рядом платной 
автостоянки о развитии своего бизнеса с 
размещением автомойки и ремонтной 
автомастерской.

Присутствующие на этом «оператив-
ном совещании» жильцы дома выразили 
своё недовольство и возмущение тем, что 
вместо остатков некогда благоустроенного 
двора с детскими и спортивными площад-
ками у них под окнами в ближайшей пер-
спективе будет размещаться автомобиль-
ный сервис-центр.

Ещё большее недоумение вызвала от-
ветная реакция «правой руки» главы адми-
нистрации, который в довольно жёсткой 
форме высказался, что мнение жильцов по 
вопросу перспектив развития «запущенной 
дворовой территории» никого не интере-
сует, и свои обязательства по размещению 
штрафстоянки администрация выполнит 
в любом случае, и рассматриваемое место 
её размещения практически определено!

Можно было бы спокойно отнестись 
к этим угрозам, но у нас в городе уже до-
статочно много примеров, когда прини-
мались решения о судьбе придомовых 
территорий, невзирая на протестное воз-
мущение жильцов. Недавний пример с до-
мом по ул. Победы, когда в угоду владельцев 
мебельного магазина вырубили деревья и 
проложили дорогу прямо возле дома. То-
чечная застройка дома по ул. Шевченко 
проводилась без мнения жильцов двора, 
которые обращались практически во все 
возможные инстанции. Конечно, есть и 
«победа» жителей в борьбе за свой двор по 
ул. Ленина против строительства подзем-

ного паркинга с проведением публичных 
слушаний. Это, правда, пока единствен-
ный пример, но дающий надежду на воз-
можный успех борьбы жильцов за право 
решения судьбы своих дворов.

Уговаривать жильцов дома на сбор по го-
рячему вопросу не пришлось. Собрались, 
правда, в основном жители, которые про-
живают в этом доме, многими называемом 
«китайской стеной», не один десяток лет, а 
некоторые – со дня сдачи его в эксплуата-
цию в 1976 г. Возмущению не было преде-
ла. Вспомнили о том, какой был когда-то за 
домом красивый и благоустроенный двор, 
где было предусмотрено размещение дет-
ской площадки с качелями, песочницей с 
игровой формой в виде корабля, песочни-
цей под навесом от дождя, с малыми игро-
выми формами, скамейками, и зоны для 
игровых видов спорта: волейбольная пло-
щадка с сеткой и площадка для баскетбола 
с асфальтовым покрытием. В течение мно-
гих лет эти детская и игровые площадки 

активно использовались жителями всех 
ближайших домов. Даже воспитатели дет-
ских садов, расположенных неподалеку, 
приводили группы своих воспитанников 
для игр на нашей детской площадке. Жи-
тели дома периодически проводили суб-
ботники по уборке этой территории, выса-
живали деревья и цветы в клумбы, красили 
игровые сооружения. 

Но начались работы по замене коммуни-
каций, которые проходили под этими пло-
щадками, и после данных работ была сне-
сена часть сооружений без дальнейшего их 
восстановления. Необходимые работы по 
благоустройству территории после ремонт- 
ных работ проведены не были. За послед-
ние пять лет постепенно детская и игровые 
площадки стали приходить в запустение. 

Не проводились работы по уборке травы. 
Периодически возникали локальные воз-
горания сухостоя с загоранием скамеек 
и игровых форм. Металлические детские 
игровые формы (качели, горки, «пушки», 

«машинки», «кораблик», «лесенки» и др.), 
скамейки и песочницы, которые являлись 
муниципальной собственностью, стали по 
неизвестным для жильцов дома причинам 
постепенно исчезать. О зонах для игровых 
видов спорта напоминают только остатки 
асфальтового покрытия. И теперь вся эта, 
когда-то хорошо обустроенная, внутри 
дворовая территория превратилась в ог-

ромный пустырь, на котором остались 
только выросшие деревья и кусты, поса-
женные жильцами, и полуразрушенная 
«горка». Детские площадки перед домом 
тоже не в лучшем состоянии, по крайней 
мере, они сохранились. Но на такой боль-
шой десятиподъездный дом на 150 квартир 
там всего несколько металлических горок-
лестниц и одни качели, которым уже боль-
ше 30 лет.

Вспомнили жильцы, как в октябре 2007 г. 
боролись с принятым решением админи-
страции о строительстве контейнерной 
площадки для сбора твёрдых бытовых 
отходов (ТБО) с размещением данной 
контейнерной площадки с грубыми нару-
шениями «Правил благоустройства, обес-
печения санитарного содержания терри-
торий, обращения с бытовыми отходами 
в муниципальном образовании «Город 
Лесной». Тогда жильцы дома практически 
единогласно подписались под протестом 
против выбранного места размещения 
контейнерной площадки для сбора ТБО и 
организации проведения данных работ. Но 
по результату обращения жильцов, поддер-
жанного депутатом Думы Г.Л. Моськовым, 
к главе города, по данному вопросу было 
принято решение о переносе контейнер-
ной площадки для сбора ТБО к границе 
автомобильной стоянки. Это решение 
устроило и успокоило общественность, 
возмущённую перспективой получить 
«мусорку» практически под окнами дома. 

И уже одержанная локальная побе-
да и вера в торжество разума подвигли 

общественность дома к обращению к гла-
вам города с просьбой и предложениями 
по обустройству-восстановлению, рекон-
струкции внутри дворовой территории 
дома и готовностью принятия активного 
участия в работах по её благоустройству и 
озеленению добровольной основе.

Чтобы подкрепить слова делом, реши-
ли, не откладывая, провести на следую-
щий день субботник по уборке террито-
рии перед домом. И провели. Как всегда, 
общие проблемы сплачивают людей. Но 
в этом от них – единственная польза. В 
остальном остались беспокойство за де-
тей, которым негде играть во дворе своего 
дома, тревога за безопасность людей, вы-
ходящих из подъездов дома и рискующих 
попасть под колёса проезжающих возле 
дома автомобилей. Осталась надежда на 
восстановление своего когда-то благоу-
строенного двора, в котором отдыхало на 
качелях и скамейках не одно поколение 
наших горожан.

P.S. По непроверенным слухам из адми-
нистрации, решение о месте размещения 
штрафстоянки изменили. Пока. Но пробле-
ма двора осталась, и её необходимо решать.

Жители двора дома № 4 «А» по ул. Энгельса

Собрание состоялось после 
визита представителей городской 
администра-ции и КЖКХ во 
дворовую или, как теперь принято 
называть, внутриквартальную 
территорию, находящуюся за 
домом в месте расположения 
детской площадки. Вернее, того, 
что от неё осталось.

Необходимые работы по благоустройству территории 
после ремонтных работ проведены не были

Лесной – в числе победителей

Комиссия под председательством 
министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области Николая Смирнова  подвела  
итоги предварительного этапа 
Всероссийского конкурса на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) 
поселение России» по итогам 2013 года. 
Это ежегодный конкурс среди городов 
России (с 2010 года – всех муниципальных 
образований). Всего с 1997 по 2005 гг. в 
конкурсе приняло участие более 4000 городов 
и посёлков городского типа. 
Оцениваются показатели развития жилищно-
коммунального хозяйства и благоустроенности 
городских округов. В частности, учитывается 
уровень собираемости платы за потреблённые 
коммунальные услуги, объём средств, 
выделяемых на развитие жилищно-
коммунального хозяйства и  привлечение 
на эти цели внебюджетных средств, 
благоустройство дворовых территорий и 
капитальный ремонт многоквартирных домов.
По решению комиссии, победителем в 
категории «Города с населением до 100 
тыс. чел.» городской округ «Город Лесной» 
признан победителем. В других категориях 
по Свердловской области победителями 
признаны Нижний Тагил и Байкаловское 
сельское поселение. 
Представители городских и сельского 
населённых пунктов,  признанных 
победителями в своих категориях, примут 
участие в основном этапе  Всероссийского 
конкурса на звание «Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России» по 
итогам 2013 года, проводимом в Министерстве 
регионального развития Российской 
Федерации.

На этих качелях мы когда-то отдыхали семья-
ми (было) А теперь отдыхать негде (стало)

На субботнике

Вот что осталось от спортивной площадки
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ПРО ИСКУССТВО

Волшебный мир музыки
III городской конкурс 
юных вокалистов 
«Пою тебе, Лесной», 
проходивший 11 мая, был 
не столько соревнованием 
талантов, сколько 
праздником, который 
подарил комбинат 
«Электрохимприбор» 
юным лесничанам. Ведь 
все призы, которые 
получили ребятишки в 
этот день, предоставило 
градообразующее 
предприятие.  

Участников конкурса при-
ветствовал заместитель гене-
рального директора комбината  
Евгений Васильевич Гордеев, ко-
торый в детстве не раз выходил 
на подмостки этой сцены. Он по-
желал всем успеха и творческого 
настроения.

Выступали  юные певцы в двух 
номинациях: сольное пение и 

вокальный ансамбль, каждый 
представлял два разнохарактер-
ных произведения. В репертуаре 
исполнителей звучали патриоти-
ческие песни о Родине, родном 
крае, городе, а также весёлые и 
лирические. 

В состав жюри вошли ведущие 
преподаватели городских уч-
реждений культуры, начальник 
управления образования Ольга 
Викторовна Пищаева и директор 
Детской музыкальной школы  
Ольга Викторовна Красулина.

Гран при конкурса завоевала 
Елизавета Забелова, исполнив  
песню акапельно. Её голос заво-

рожил зрителя своей чистотой 
и проникновенностью. Диплом 
и подарок победительнице 
конкурса вручил заместитель 

генерального директора ком-
бината «Электрохимприбор»   
Е.В. Гордеев.  

Милая и обаятельная Наташа 
Кузнецова победила в младшей 
группе в номинации «Сольное 
пение». В средней группе 1 место 
заняла Алёна Усольцева, 2 место 
присуждено сразу двум участни-
кам – Володе Акимову и Насте Ку-
рочкиной, 3 место у Софьи Пота-
повой. Диплом участника вручён 
застенчивой и очаровательной 
Лизе Ртищевой.

В старшей группе также при-
суждено два вторых места –  
Олегу Устинову и Лидии Данило-

вой. Диплом участника получила 
Аня Ильичева.

В младшей группе  в номи-
нации «Вокальный ансамбль»  

1 место занял задорный коллек-
тив «Классная компания» (школа  
№ 64), 2 место – весёлые «Капи-
тошки» (д/с № 24, школы №№ 71, 
76, 64), 3 место – мальчишеский 
хор «Лицеисты». Диплом участ-
ника вручён яркому и озорному 
дуэту Ивана Казакова и Любови 
Васильевой (школа № 64).

В средней группе лучшим при-
знано выступление вокального 

ансамбля школы № 75, 2 место 
занял дуэт, завороживший пени-
ем весь зал, – Анна Сухомлинова и 
Ольга Одношеина (школа № 72), 
3 место – «Семицветик» (школа  
№ 64) и «Фантазия» (школа № 76). 
Дипломы участников вручены 
девчонкам из трио «Ассоль» (шко-
ла № 8), вокальному ансамблю 
школы № 72, вокальному трио ли-
цеистов,  вокалистам школы № 74.

Всех присутствующих в зале 
покорила лучезарная Анастасия 
Курочкина, ей был присуждён 
приз зрительских симпатий.

Конкурс прошёл в доброжела-
тельной обстановке. Пока жюри 
совещалось, зрители наслажда-
лись выступлениями творческих 
коллективов города – лауреатов 
российских  и международных 
конкурсов. 

Конкурс был посвящён Году 
культуры в России и 65-летию 
культуры города Лесного. 

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

Звонкие мелодичные голоса эхом разносились по залу Детской музыкальной школы

  ЗЕМЛЯКОВ

Выступали  юные певцы в двух номинациях: 
сольное пение и вокальный ансамбль, 
каждый представил два разнохарактерных 
произведения

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Любовь живёт!

 Поэтому, когда к нам пришёл 
Василий Васильевич Осипов, 
чтобы на страницах газеты по-
здравить с юбилеем свою жену 
Валентину Афанасьевну, это было 
по-особенному трогательно и 
ценно: бывает та самая вечная 
любовь, про которую снимают 
фильмы и пишут в книгах. 

Их встреча состоялась благо-
даря… картошке. Конечно, сей-
час это можно назвать только 
судьбой, ведь студента Нижнета-
гильского института Василия как 
заместителя начальника пионер-
ского лагеря в летние каникулы 
освобождали от уборки урожая 
в начале учебного года. Но как 
только началась третья осень 
парня в стенах вуза, его вызвал к 
себе ректор: мол, некому ехать с 
девчонками-четверокурсницами 
в колхоз, придётся тебе. Деваться 
было некуда, и юноша отправился 
«на картошку» вместе со студен-
тками, среди которых была его 
будущая жена.

Поженились ещё во время учё-
бы, по иронии судьбы – в день 
сдачи сопромата (среди студен-
тов технических вузов бытует 
шутка: «Сдал термех – можешь 
влюбиться, сдал сопромат – мо-
жешь жениться!»). Той же толпой, 

студенческой, шумной и весё-
лой, что с утра сдавала экзамен, 
шли в ЗАГС на регистрацию, 
так же дружно отгуляли свадьбу. 
После вуза Василий, выпускник 
инженерно-педагогического 
факультета, по распределению 
был направлен  в Свердловск-45, 
с ним приехала и Валентина. Оба 
из многодетных семей, немало 
хлебнув трудностей военных лет, 
супруги не боялись труда. 

Сначала молодой муж трудил-
ся учителем в школе, но часов 
было мало, в семье уже появился 
ребёнок, и Василий устроился 

инженером на комбинат «Элек-
трохимприбор». Оттуда и ушёл 
на пенсию, спустя 17 лет после 
достижения пенсионного воз-
раста. 12 «лишних» лет в школе 
проработала, уже находясь на 
пенсии, и Валентина Афанась-
евна. Не лишними они были, ко-
нечно, для её учеников, которые 
любили и уважали своего учите-
ля химии. Она не любила ставить 
«двойки», но давала в нагрузку 

дополнительные задания, под-
тягивала отстающих, да так, что 
потом её выпускники легко по-
ступали в профильные вузы и не 
знали проблем с этим предметом. 

44 года преподавать химию –
шутка ли? Начальник медсанчасти  
С.Д. Хребтов, заместитель пред-

седателя Думы городского окру-
га «Город Лесной» А.А. Городилов, 
директор по гражданской про-
дукции комбината «Электрохим-
прибор» А.В. Воронин и многие 
другие уважаемые люди – в прош-
лом ученики Валентины Афанась-
евны, которые помнят её, узнают 
и до сих пор отзываются о ней с 
благодарностью. 

Вырастили супруги двоих 
сыновей, которые уже давно 

взрослые (один работает на гра-
дообразующем предприятии 
города, второй посвятил себя 
медицине), уж правнук Степан 
подрастает… Планировали, что 
на предстоящем юбилее Вален-
тины Афанасьевны (а праздно-
вать его чета будет в Нижнем Та-
гиле) будут только самые близкие 
члены семьи, но слишком много 
любящих и уважающих её людей 
«накопила» именинница за годы 
нелёгкой, но всё же счастливой и 
достойной жизни. 

Почти два года назад, 8 августа, 
Валентина Афанасьевна и Васи-
лий Васильевич отметили золо-
тую свадьбу. Спустя год после той 
даты их поздравили в городской 
администрации, вручив государ-
ственную награду Свердловской 
области, знак отличия «Совет да 
любовь». 52 года супружеской 

жизни за плечами, с самых юных 
лет – вместе, и только им двоим 
известно, какие испытания и ка-
кие радости выпали на их долю. 
Умели и умеют прощать, быть 
терпеливыми, – вот и вся при-
чина отсутствия раздоров, раз-
рывов, разводов. Супруг всегда 
стремился проводить свободное 
время в кругу семьи, с детьми, а 
супруга отлично справлялась с 
ролью матери, хозяйки и сей-
час является хранительницей 
очага.  «Я благодарен судьбе за 
то, что встретил её, благодарен 
ректору, который отправил меня 
в колхоз», – с улыбкой говорит 
Валентин Афанасьевич, и хочет-
ся выставить Бегбедеру счёт за 
глобальный обман: любовь живёт 
вовсе не три года… 

Екатерина ХОЛКИНА

16 мая Валентине Афанасьевне Осиповой исполняется 75 лет

Умели и умеют прощать, быть терпеливыми, 
– вот и вся причина отсутствия раздоров, 
разрывов, разводов

Из письма Василия Васильевича:
Валентина Афанасьевна Осипова родилась в многодетной семье, из восьми 
детей была шестая по счёту. В конце 30-х годов семья проживала в Витебской 
области (Баларусь) недалеко от польской границы. Отец семьи – Афанасий 
Лемницкий – был председателем колхоза. В 1938 году колхоз рассчитался с 
государством, а излишки хлеба председатель раздал колхозникам. Расплата 
за такую «вольность» наступила незамедлительно. Пришли люди из НКВД, 
вариантов было два: либо тюрьма, либо эвакуация в 24 часа. Пожалели детей 
– и семью в товарном вагоне повезли на Урал, недалеко от Нижнего Тагила. 
Валили лес, зарабатывая себе на хлеб. Вскоре началась война; всю войну 
спасались и выживали за счёт леса (заготавливали ягоды, грибы, орехи). 
Поскольку всё детство Валентину сопровождал голод, то, когда пришло время 
после школы выбирать профессию, выбор пал на торговый институт, благо 
училась она хорошо. Сдав экзамены на «4» и «5», в институт не попала: в то 
время туда нужно было принимать вьетнамцев, румын, китайцев, поляков 
и т.д. Тогда она поступила в Нижнетагильский пединститут. Уже после 
распределения мужа в Свердловск-45 трудилась 44 года в одном и том же 
учебном кабинете школы № 72 учителем химии. Первым директором школы 
была Ксения Яковлевна Лаптева, очень хороший человек, требовательный, но 
справедливый руководитель. Школа была лидером в городе. Затем директором 
стала Л.В. Алябьева, которая продолжила традиции К.Я. Лаптевой. 
Работать было трудно, но интересно. В классах было по 40 с лишним учеников. 
Учителем проводилась объёмная внеклассная работа: ходила с учениками 
в лес, в походы, в кино. Сейчас Валентина Афанасьевна увлечена садом и 
огородом. 

К нам в редакцию часто приходят люди, чтобы 
рассказать или написать о ком-то близком: маме, брате, 
подруге, коллеге. Историями долгой и счастливой 
супружеской жизни делятся намного реже. То ли за 
столько лет люди привыкают друг к другу и относятся ко 
второй половинке как к чему-то должному, то ли время 
понемногу «стирает» чувства любви, благодарности, 
нежности, и вроде как сказать особенно и нечего про 
того, кому когда-то сказали «да» в ответ на предложение 
руки и сердца.  

 Настя Курочкина получила приз зри-
тельских симпатий
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Губернатор 6 мая навестил 
94-летнего ветерана Николая Ва-
сенина. Предыстория их знаком-
ства началась ещё в декабре 2012 
года: Евгению Куйвашеву тогда 
передали письмо с весьма дели-
катной просьбой – о содействии 
кавалеру французского Ордена 
Почётного легиона, жителю и 
Почётному гражданину города 
Берёзовского, ветерану Великой 
Отечественной войны Николаю 
Максимовичу Васенину. 

Судьба этого ветерана – ви-
тиеватая дорога: выиграл две 
войны, сражался на стороне 
Франции и СССР, прошёл через 
госпитали, фашистский плен и 
лагеря НКВД. 

Но все эти годы он хранил 
в сердце тайну… Только после 

смерти жены он нарушил своё 
безмолвие. Решился найти не 
только товарищей по оружию из 
боегруппы «отряд Николя», но 
и свою возлюбленную, француз-
скую девушку Жанну, лечившую 
его раны, падчерицу команди-
ра по Сопротивлению капитана 
Мано…

Все предшествующие обра-
щения в агентства, консульство 
Франции, на телевидение были 
безрезультатны до момента, ког-
да губернатор историю Николая 
Васенина рассказал редактору 
французской службы радиостан-
ции «Голос России» Лорану Бра-
яру. И совместными усилиями 
губернатор и журналист смог-
ли найти француженку Жанну 
Мано. Так, история Второй ми-

ровой войны, где плечом к плечу 
воевали советские и французские 
солдаты, переплелась с историей 
двух людей, нашедших друг друга 
почти через 70 лет.

«Хорошо, что всё так получи-
лось, и удалось найти тех, кого 
Николай Максимович искал дол-
гие годы. А у многих не получи-
лось, но люди не теряют веры. 
Быть может, эта история даёт им 
надежду», – отметил губернатор. 

Евгений Куйвашев пожелал 
Николаю Васенину здоровья 
и долголетия и вручил ветера-
ну памятный подарок. В ответ 
94-летний герой Сопротивления 
поблагодарил губернатора за ви-
зит и отметил, что ему особенно 
приятно внимание в эти майские 
дни Победы. 

В преддверии 
празднования Дня 
Победы губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
традиционно 
поздравлял 
уральцев-
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны. Одна 
из встреч – в 
Берёзовском 
городском округе –
была особенной.

Личная тайна 
в мировой истории
ветерана войны и рыцаря Почётного легиона

С 1 мая на Среднем Урале стар-
тует региональная программа 
капремонта многоквартирных 
домов, рассчитанная на 30 лет. 
Узнать о том, когда и как будет 
ремонтироваться каждый дом, 
можно на интернет-портале 
правовой информации 

www.pravo.
gov66.ru

На конец апреля от укусов 
клещами пострадало более

200 жителей
области. По прогнозам, в 2014 
году ожидается увеличение 
популяции иксодовых клещей. 
Пока случаев клещевого вирус-
ного энцефалита не зарегистри-
ровано, но врачи призывают 
обязательно ставить прививки!

330 тыс. 
свердловчан
имеют ограниченные возмож-
ности здоровья. Многие нужда-
ются в адаптации и доступности 
зданий, транспорта и т.д. На 
формирование безбарьерной 
среды из областного и феде-
рального бюджетов в этом году 
направят 163,5 млн. рублей.

По поручению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева региональное прави-
тельство готовит предложения 
по развитию долгосрочного эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества с Республикой 
Крым. 

«Уральцы искренне и горячо 
приветствуют появление в Рос-
сии двух новых субъектов – Кры-
ма и Севастополя. Сейчас наш 
гражданский и нравственный 
долг – оказать им практическую 
помощь», – сказал губернатор. И 
первые шаги к этому уже сдела-
ны. 

С 15 по 19 мая в рамках укреп-
ления межрегиональных отно-

шений делегация Крыма посетит 
учреждения культуры Среднего 
Урала. По словам министра куль-
туры области Павла Крекова, в 
состав делегации войдут студен-
ческие лидеры Крымского уни-
верситета культуры и их педаго-
ги. Гости встретятся с народным 
артистом России Максимом Ду-
наевским, посетят гала-концерт 
победителей конкурса авторской 
песни, посвящённого творчеству 
Булата Окуджавы в Нижнета-
гильском драмтеатре. Такие они 
станут зрителями спектакля Ека-
теринбургского театра оперы и ба-
лета, получившего «Золотую мас-
ку», посетят крупные музеи, в том 
числе в Невьянске.

Культурно встречаем 
молодёжь Крыма!

Как бы не менялись показа-
тели секторной экономики, про-
довольственная безопасность 
региона должна быть всегда на 
высоте. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
считает, что все звенья цепочки 
должны быть взаимосвязаны: 
мало производить сырьё, его 
необходимо перерабатывать и 
успешно продавать. Чем больше 
продуктов питания производит-
ся в регионе, тем меньше дефи-
цита товара, выше его качество 
и доступнее цена. Так, сегодня в 
области работают четыре круп-
ные птицефабрики – «Рефтин-
ская», «Первоуральская», «Сред-
неуральская», «Северная». Но 
они обеспечивают потребности 
свердловчан куриным мясом 
лишь на 75%, и приходится ещё 
закупать птицу у соседей. К тому 
же, по итогам первого квартала 
2014 года у свердловских птице-
фабрик было отмечено снижение 
экономических показателей. Это 
связано с ростом цен на зерно: с 

7,5 рубля за тонну до 9,5 рубля. 
Уральским производителям мяса 
птицы срочно потребовалась 
поддержка. Уже в апреле прави-
тельство приняло постановление 
«О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидий на 
поддержку производства живот-
новодческой и рыбной продук-
ции…». Документ определил фи-
нансовую поддержку: за живой 
вес при объёме среднемесячного 
производства более 1800 тонн 
мяса птицы будет выплачено 2500 
рублей за тонну;  при объёме ме-
нее 1800 тонн мяса – 5500 рублей 
за тонну. Таким образом, область 
отчасти компенсирует фабрикам 
разницу между себестоимостью 
и рыночной ценой. Председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер обратил 
внимание министерства АПК и 
продовольствия работать с ру-
ководителями сельхозпредприя-
тий, с торговыми сетями, чтобы 
принятые меры поддержки были 
рыночными и стимулирующими.

Избежим дефицита и роста цен 
– приумножим свои товары
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- История моей жизни до сегодняшнего 
дня, в принципе, типичная, - рассказывает 
о себе 31-летняя Елена, которая завершает 
курс реабилитации в центре «Урал без 
наркотиков». - Отец регулярно пил. Ещё 
в восьмом классе стала употреблять 
спиртное. Потом на смену алкоголю пришли 
наркотики. Первый раз я попробовала 
героин в 14 лет, когда училась в колледже, 
просто из интереса.

В центре Елена уже пять месяцев. Несмотря на то, что из-
начально ей было тяжело привыкнуть к режиму и дисцип-
лине, всё же именно здесь она снова почувствовала себя че-
ловеком. Та духовная составляющая, которая есть в реаби-
литационной программе, учит каждый день жить «по-ново-
му»: снова доверять людям, любить, о ком-то заботиться, не 
врать себе и окружающим...

В центре «Урал без наркотиков» учат 

ЖИТЬ ПО-НОВОМУ 

Есть подозрение, что ребёнок начал принимать наркотики?

«Урал без наркотиков» – первый в Свердловской об-
ласти и четвёртый в стране государственный наркологи-
ческий реабилитационный центр, который открылся в 
Екатеринбурге 26 июня 2013 года и которым руководит 
главный врач Антон Поддубный. 

Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, созда-
вая областной центр, руководство области было намере-
но вопросы реабилитации вывести на более серьёзный, 
современный уровень, при обязательном высокопрофес-
сиональном медицинском подходе и под контролем госу-
дарства.  Это стало импульсом большого и кропотливого 
труда. На сегодняшний день реабилитационное отделение 
на 25 мест работает в Северном управленческом окру-
ге в Карпинске (психиатрическая больница №10). Кроме 
этого, в ноябре 2013 года был открыт консультационный 
кабинет «Урала без наркотиков» в Нижнем Тагиле. Здесь 
опытный социальный работник ведёт консультативную 
и групповую работу с родственниками зависимых людей. 
В перспективных планах министерства здравоохранения 
области – открытие филиала «Урала без наркотиков» в 
Каменске-Уральском. Министр Аркадий Белявский под-
твердил, что у облминздрава есть желание такие центры 
создать в каждом управленческом округе области. Таким 
образом, в регионе будет создана целая сеть центров реа-
билитации.

«Губернатор Евгений Куйвашев сделал большое дело, 
предложив создать государственный реабилитацион-
ный центр, – отметил главный нарколог области Олег 
Забродин. – Мы планируем добиться серьёзных результа-
тов. Наши наркоманы не такие, как за рубежом: если там 
70-90% «сидят» на «лёгком» наркотике типа марихуаны, то 
у нас такой же процент наркозависимых людей употребляет 
героин». 

Как центр меняет мотивацию:
наркоман один, 
а лечится вся семья

Работая с наркозависимыми, специали-
сты наркологического реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» начали ис-
пользовать новую методику мотивационной 
работы. Как отмечает главный врач Антон 
Поддубный, прежняя схема работы по мо-
тивации пациентов была малоэффективна:  

около трети всех поступивших в центр прерывали реабили-
тацию в течение первого месяца. 

– Антон Владимирович, как проводится мотивация 
по новой методике?

– Теперь мотивационная работа ведётся в четыре этапа: 
сначала в амбулаторном отделении «Урала без наркотиков» 
в Екатеринбурге (пр.Ленина, 7), потом в наркологическом 
диспансере, затем в стационарном отделении.

Отдельным пунктом выделяем также мотивационную 
работу с родителями, ведь наркомания – это болезнь не од-
ного человека, а целой семьи, а значит, и лечиться прихо-
дится вместе. 

Мы видим прогресс: за последние два месяца центр до-
срочно покинули только два человека.

– Какие виды реабилитационной помощи оказывают 
здесь пациентам? 

– Центр оказывает наркологическую и психологическую 
помощь, а также содействует медико-социальной реабили-
тации. Реабилитация включает в себя лечебно-оздорови-
тельные процедуры, а также ежедневные индивидуальные 
и групповые занятия. Все шесть месяцев пациенты строго 

соблюдают график психотерапевтических, трудовых и до-
суговых занятий. Отмечу, что для жителей Свердловской 
области реабилитация бесплатная.

– Как Вы относитесь к тестированию на употребление 
наркотиков в школах?

– Сегодня тестирование стало такой же нормой, как 
медосмотр. С 2014 года в связи с изменениями в законода-
тельстве тестирование на наркотики проходит в два этапа: 
сначала социально-психологическое тестирование в школах 
для выявления «групп риска», а затем – медицинское под-
тверждение в больницах.

С 1 мая этого года по решению суда наркозависимых 
начнут отправлять на принудительное лечение, диагности-
ческое обследование, профилактику и реабилитацию. В слу-
чае, если наркозависимый не подчинится решению суда, он 
может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или 
приговорён к административному аресту на 30 суток. 

– Почему у реабилитационного наркологического 
центра на логотипе изображена чайка с надписью «Урал 
без наркотиков» по кругу?

– Птица, которая взмывает в небо, – это символ на-
дежды и веры. Синий круг символизирует нашу планету и 
заставляет задуматься о том, что наркомания – это глобаль-
ная проблема, – отметил Антон Поддубный.

Анна мечтает о семье
и вернуться в обычную жизнь

Только находясь на реабилитации в центре «Урал без 
наркотиков», 17-летняя Анна поняла, как опасна для её 
жизни страсть к наркотикам:

– Я ещё очень молода, но за плечами уже серьёзный стаж 
употребления наркотиков. Всё началось со школьного воз-
раста, когда я впервые попробовала алкоголь и марихуану. 

В центре я осознала всю серьёзность моей проблемы. 
Мне очень нравится работать по программе реабилитации, 
изучать себя, строить в себе личность. Я очень благодарна 
всем: Богу, который привёл меня в этот центр, консультан-
там за постоянную поддержку. Если бы не этот центр, я бы 
умерла. Я хочу жить как нормальные люди, создать семью, 
родить сына. Хочу побывать в Париже.

Íà÷àòü
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Изменилось поведение 
ребёнка?

Он потерял интерес к учёбе, 
пропускает занятия, 

резко упала успеваемость?

Появился новый круг друзей? С родителями стал общаться 
необоснованно агрессивно?

Если вы поняли, что ребёнок начал употреблять наркотики, обязательно с ним анонимно 
обратитесь к врачу-наркологу. Запись на приём к специалисту можно произвести на сайте 

реабилитационного центра «Урал без наркотиков» http://www.uralbeznarkotikov.ru/.

ПРОШЛИ РЕАБИЛИТАЦИЮ В ЦЕНТРЕ:

77

12
+47

До 14 января 2014 года

До 1 мая 2014 года

НАХОДЯТСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИИ В ЦЕНТРЕ:

6 мая 2014 года



16 мая 2014 |  
№ 19  (162)  ОтдыхайТ В - П Р О Г РА М М А  Н А  1 8  К А Н А Л О В ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

Горячая закуска из лаваша
ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
17 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 МАЯ

ВТОРНИК 
20 МАЯ

СРЕДА 
21 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
22 МАЯ

ПЯТНИЦА 
23 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 +7°С +12°С +11°С +9°С +15°С +14°С +11°С +18°С +14°С +9°С +10°С +7°С +5°С +10°С +10°С +14°С +19°С +16°С +11°С +10°С +8°С

Давление 752 
мм

753 
мм

752  
мм

752  
мм

752 
мм

750 
мм

748 
мм

745 
мм

744  
мм

744  
мм

746 
мм

749  
мм

752  
мм

749  
мм

743  
мм

739  
мм

741 
мм

741 
мм

740 
мм

740 
мм

741 
мм

Эта необычная хрустящая 
закуска из лаваша порадует 
вас своим вкусом, а особен-
но тех, кто неравнодушен к 
чебурекам.

Ингредиенты:
6 тонких лавашей,
200 г куриных 

желудочков,
200 г куриных сердечек,
150 г твёрдого сыра,
2 яйца,
зелёный лук,
укроп,
перец, соль,
масло растительное для 

обжарки.

Отвариваем желудочки 
и сердечки и измельча-
ем их в блендере. Укроп и 
лук измельчаем ножом и 

добавляем к потрошкам. 
С помощью мелкой терки 
натираем сыр, смешиваем 
его с другими ингредиен-
тами, добавляем желтки, 
солим, перчим и хорошо 
перемешиваем.

Начинка готова. Теперь 
разрезаем лаваш на треу-
гольники, на край лаваша 
выкладываем начинку и 
заворачиваем в виде сигар, 
смазывая кончики белком.

Обжариваем их на ра-
стительном масле. После 
обжаривания выкладываем 
«сигары» на салфетку, чтобы 
убрать лишний жир. Хрустя-
щие красавцы готовы! Пода-
вать со сметаной.

Приятного аппетита!

gotovimvmeste.mirtesen.ru

Горячее какао на 
ночь

Ингредиенты (на 2 
порции):

Молоко - 600 мл
Какао порошок - 4 столо-

вые ложки
Взбитые сливки
Приготовление: 
1. Нагреть молоко в ка-

стрюле на медленном огне. 
2. Добавить какао и пере-

мешать. Нагревать почти до 
кипения. Затем разлить по 
кружкам. 

3. Сверху положить по 
ложке сливок и посыпать 
какао.
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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 «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна
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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.45 Московский детектив. 
Чёрная оспа (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Дикое поле» (12+)
03.50 Комната смеха

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Германия
12.55, 18.05, 04.15 24 кадра (16+)
13.30, 18.35, 04.45 Наука на 
колесах
14.00, 19.10 Большой спорт
14.20 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
19.40 Хоккей. ЧМ. Казахстан 
- Финляндия
22.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС - Красные 
Крылья
23.45 Хоккей. ЧМ. Латвия 
- Белоруссия
02.05 Хоккей. ЧМ. Италия - Швеция
05.10 Угрозы современного мира
06.05 Диалоги о рыбалке

06.00 Город на карте (16+)
06.15 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 16.05, 17.55 Погода 
на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.45 Defacto (12+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовс-
кий-2» (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 «Девять жизней  
Нестора Махно» (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
10.35 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.25 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)
19.30 События
19.50 Простые сложности (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Крым. Территория весны 
(16+)
01.05 Без обмана. Покупаем 
серебро (16+)
02.00 События
02.30 Футбольный центр
02.55 Мозговой штурм. Психология 
социальных сетей (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.46 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.35 Х/ф «Караси» (16+)
07.15 Д/ф «Любить по Матвееву» 
(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+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 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 «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Остров» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(12+)
23.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.25 Дом 2. После заката (16+)
00.55 Х/ф «Аферисты» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.25 СуперИнтуиция (16+)
05.20 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 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, 01.30 6 кадров (16+)
10.05, 15.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
11.05 Х/ф «Привидение» (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+)
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равнове-
сие» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Секс по дружбе» (18+)
03.50 Х/ф «Невидимка» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
12.30 Эрмитаж - 250
12.55 Линия жизни
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.35 Х/ф «Председатель»
18.10 Academia. Причерноморье. 
Перекресток цивилизаций
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»
21.35 Тем временем
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Остановка»
01.05 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
02.35 Pro memoria. Лютеция 
Демарэ

00.00 О свободе человека
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+)
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09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце наста-
ивает...» (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+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Слепой 2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Слепой 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Слепой 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Защита Метлиной (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант» 
(12+)
07.00, 05.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
07.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08.05 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
09.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
18.30 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 
и МИГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)
19.15 Т/с «Профессия - следова-
тель» (16+)
20.35 Х/ф «Монолог» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Путешествия дилетанта (6+)
01.20 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
01.45 ЧР по мини-футболу
04.00 Х/ф «Весенний призыв» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Империя под ударом» 
(12+)
10.10, 00.45 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Лучший город земли» 
(12+)

18.20, 02.30 Т/с «Дневник убийцы» 
(12+)
21.20 Т/с «Девушки и бомбы» 
(12+)
23.00 Беларусь сегодня (12+)
00.20 Общий интерес (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Бюро находок
07.50 Прыг-Скок команда
08.05 Белка и Стрелка
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 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+)
17.40 Ералаш
18.00 Классная школа
18.55 Почемучка
19.10, 23.10 Трансформеры
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Смешарики
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Дубровский (12+)
02.55 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки
05.20 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Француз»  (12+)
11.00, 05.20 В гостях у Геннадия 
Малахова  (6+)
12.50 Хали-гали  (6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье  
(6+)
15.00 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть!»  (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 Мужской 
разговор  (6+)
20.00 Т/с «Мачеха»  (6+)
21.00 Х/ф «Бабник 2»  (18+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт  
(6+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1  (12+)
23.00 Открытый разговор  (6+)
00.00, 11.55 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал  (6+)
02.30 Х/ф «Пиры Валтасара…»  
(12+)
04.00 В движении  (12+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск третий. 1941-1945 годы 
(+12)
09.45 Музыкальный алфавит (+12)
10.00 Кривое зеркало (+12)
11.45 Музыкальный алфавит (+12)
12.00 ОСП-студия (+12)
12.45 Аншлаг (+12)
13.30 Ха. Господа гуляют (+12)
13.35 Ха. Художник и модель (+12)
13.40 Ха. Строго по прейскуранту 
(+12)
14.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха» 
(1983)
15.40 Музыкальный алфавит (+12)
16.00 Хали-Гали (+12)
16.40 Смехопанорама (+12)
17.05 Парк юмора (+12)
17.40 Музыкальный алфавит (+12)
18.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
19.35 Музыкальный алфавит (+12)
20.00 Смех с доставкой на дом 
(+12)
21.45 Музыкальный алфавит (+12)
22.00 Комната смеха (+12)
22.50 Городок-дайджест. Городок 
без ключа (+12)
23.20 Городок-дайджест. Городок в 
целости и сохранности (+12)
23.45 Музыкальный алфавит (+12)
00.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она». 1-я 
часть (+12)
01.45 Музыкальный алфавит (+12)
02.00 Сам себе режиссер
02.45 Премьер-парад (+12)

03.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 2-я часть (+12)
03.45 Музыкальный алфавит (+12)
04.00 Субботний вечер (+12)
05.45 Музыкальный алфавит (+12)
06.00 Кривое зеркало (+12)
07.45 Музыкальный алфавит (+12)

08.00 Информационная программа 
Страна за неделю
09.00 Доктор Тырса (12+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым.  Отец двоих детей хочет 
стать женщиной (12+)
10.55 Документальное кино 
России.  Андрей Каминский (12+)
12.00 Информационная программа 
День за днем
13.00 Доктор Тырса (12+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым.  Отец двоих детей хочет 
стать женщиной (12+)
15.00 Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной
16.00 Информационная программа 
День за днем
17.00 Доктор Тырса (12+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым.  Отец двоих детей хочет 
стать женщиной (12+)
18.55 Большая семья.   
Елена Цыплакова
20.00 Информационная программа 
День за днем
21.00 Доктор Тырса (12+)
22.00 Пульс
22.20 Городские технологии
22.30 Дороги России
22.55 Жизнь замечательных идей.  
Эволюционные битвы или страсти 
по Дарвину
23.25 Запечатленное время.  Моды 
сезона (12+)
00.00 Информационная программа 
День за днем
01.00 Доктор Тырса (12+)
02.00 Пульс
02.20 Городские технологии
02.35 Дороги России
03.00 Больше, чем любовь.   
Пьецух и Ефимович
04.00 Информационная программа 
День за днем
05.00 Доктор Тырса (12+)
06.00 Пульс
06.20 Городские технологии
06.35 Дороги России
07.00 Острова.  Людмила Шагалова
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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 «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Война в Корее (12+)
01.15 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Игорь Сикорский. Витязь 
неба
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.50 Кто первый? Хроники 
научного плагиата
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.20 Комната смеха

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. ЧМ. Латвия 
- Белоруссия
13.00, 04.15 Моя рыбалка
13.30, 04.40 Диалоги о рыбалке
14.00, 19.10, 23.00 Большой спорт
14.20 Полигон
14.50 Битва титанов. 
Суперсерия-72
15.40 Хоккей. ЧМ. Германия - США
18.05 24 кадра (16+)
18.35 Наука на колесах
19.40 Хоккей. ЧМ. Латвия 
- Швейцария
22.05 Освободители
23.40 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Белоруссия
02.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Франция
05.10 Язь против еды
05.40 Рейтинг Баженова
06.05 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 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+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «По морям, по океанам» 
(16+)
14.10, 20.05 Х/ф «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Давайте потан-
цуем» (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 «Случай в тайге» (12+)
12.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Пассажирка» (12+)
15.40 Без обмана. Покупаем 
серебро (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (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 «Счастливчик Пашка» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Удар властью. Виктор 
Янукович (16+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
05.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.05 Д/ф «Зинаида Шарко.  
В гордом одиночестве» (12+)
06.50 Истории спасения (16+)
07.15 Т/с «Кто боится...» (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+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 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+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 Т/с «Универ» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Круиз» (16+)
02.30 Т/с «Хор» (16+)
03.25 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.15 СуперИнтуиция (16+)
05.15 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 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, 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 «Война невест» (16+)
03.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром
18.10 Academia. Причерноморье. 
Перекресток цивилизаций
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. Город под 
землей
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего»
21.35 Игра в бисер
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Быль-небыль»
01.25 Д. Шостакович. Симфония 
№1

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+)
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08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
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 (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «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+)
15.15 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+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Бой после победы» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
04.10 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант» 
(12+)
07.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (16+)
08.10 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня
10.10 Т/с «Забытый» (16+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
18.30 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 
и МИГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)
19.15 Т/с «Профессия - следова-
тель» (16+)
20.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Черные береты» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Империя под ударом» 
(12+)
10.00, 00.20 Х/ф «Ты помнишь» 
(12+)
11.30 Сделано в СССР(12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Лучший город земли» 
(12+)
18.20, 02.20 Т/с «Дневник убийцы» 
(12+)
21.20 Т/с «Девушки и бомбы» 
(12+)
23.00 Союзники (12+)
01.50 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Бюро находок
07.50 Прыг-Скок команда
08.05 Белка и Стрелка
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 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+)
17.40 Ералаш
18.00 Классная школа
18.55 Почемучка
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 Дубровский (12+)
02.55 История России. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки
05.20 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Бабник 2»  (18+)
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 «Пиры Валтасара…»  
(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 Мужской 
разговор  (6+)
20.00 Т/с «Мачеха»  (6+)
21.00 Х/ф «Говорящая обезьяна» 
(0+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт  
(6+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1  (12+)
23.00 Открытый разговор  (6+)
00.00, 11.55 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал  (6+)
02.30 Х/ф «Француз»  (12+)
04.00 В движении  (12+)

08.00 Кривое зеркало (+12)
09.45 Музыкальный алфавит (+12)
10.00 ОСП-студия (+12)
10.45 Аншлаг (+12)
11.30 Ха. Господа гуляют (+12)
11.35 Ха. Художник и модель (+12)
11.40 Ха. Строго по прейскуранту 
(+12)
12.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха» 
(1983)
13.40 Музыкальный алфавит (+12)
14.00 Хали-Гали (+12)
14.40 Смехопанорама (+12)
15.05 Парк юмора (+12)
15.40 Музыкальный алфавит (+12)
16.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
17.35 Музыкальный алфавит (+12)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(+12)
19.45 Музыкальный алфавит (+12)
20.00 Комната смеха (+12)
20.50 Городок-дайджест. Городок 
без ключа (+12)
21.20 Городок-дайджест. Городок в 
целости и сохранности (+12)
21.45 Музыкальный алфавит (+12)
22.00 Юбилейная программа Е. 
Степаненко «И это все она». 1-я 
часть (+12)
23.45 Музыкальный алфавит (+12)
00.00 Сам себе режиссер
00.45 Премьер-парад (+12)
01.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 2-я часть (+12)
01.45 Музыкальный алфавит (+12)
02.00 Субботний вечер (+12)

03.45 Музыкальный алфавит (+12)
04.00 Кривое зеркало (+12)
05.45 Музыкальный алфавит (+12)
06.00 ОСП-студия (+12)
06.50 Аншлаг (+12)
07.40 Музыкальный алфавит (+12)

08.00 Информационная программа 
День за днем
09.00 Доктор Тырса (12+)
10.00 Пульс
10.20 Городские технологии
10.35 Дороги России
11.00 Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса (12+)
14.00 Пульс
14.20 Городские технологии
14.35 Дороги России
14.55 Большая семья.   
Елена Цыплакова
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса (12+)
18.00 Пульс
18.20 Городские технологии
18.35 Дороги России
18.55 Жизнь замечательных идей.  
Эволюционные битвы или страсти 
по Дарвину
19.25 Запечатленное время.  Моды 
сезона (12+)
20.00 День за днем
21.00 Доктор Тырса (12+)
22.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
22.20 Транспорт
22.35 Технопарк
22.55 Документальное кино 
России.  Виктор Малышев (12+)
00.00 День за днем
01.00 Доктор Тырса (12+)
02.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
02.20 Транспорт
02.35 Технопарк
03.00 Острова.  Людмила Шагалова
04.00 День за днем
05.00 Доктор Тырса (12+)
06.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
06.20 Транспорт
06.35 Технопарк
06.55 Документальное кино 
России.  Андрей Каминский (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 «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (16+)
01.10 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(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 Смертельный друг Р. (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 «Доброе имя» (12+)
23.50 Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями (16+)
00.40 Иван Черняховский. Загадка 
полководца (12+)
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.00 Комната смеха

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Белоруссия
12.55 Диалоги о рыбалке
13.30 Язь против еды
14.00, 20.30, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.55 Освободители
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Н. Новгород
22.45 Х/ф «Шпион» (16+)
01.05, 04.15 Наука 2.0
02.40 Моя планета
03.15 Полигон
05.40 Рейтинг Баженова
06.05 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 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 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 19.30 Х/ф «Девять жизней 
Нестора Махно» (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 Д/ф «Война и мир Бориса 
Васильева» (12+)

11.15 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
15.25 Петровка, 38 (16+)
15.40 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Конец операции 
Резидент» (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 «Счастливчик Пашка» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Советские мафии. Расстрел 
Косого (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 «Не родись красивой» 
(12+)
07.10 Т/с «Кто боится...» (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+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 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+)

01.35 Еще раз про Любовь... (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 Т/с «Универ» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
13.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Сплошные неприятно-
сти» (16+)
02.20 Т/с «Хор» (16+)
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.05 СуперИнтуиция (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 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+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.30 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» (16+)
04.00 Х/ф «Мальчики-налётчики» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.40 Власть факта
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Тройной концерт
17.55 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
18.10 Academia. Новые формы 
материи во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских 
двойных звездных систем
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Так, как велела 
совесть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
21.35 К юбилею Рустама Хамдамо-
ва. Д/ф. Режиссер П. Шепотинник
22.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. 
Ангара»
01.05 Антуан Тамести и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже
02.50 Д/ф «Эдгар По»

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+)
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05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
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 (0+)

07.00, 19.00, 20.30, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «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 2» (16+)
04.05 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

14.00 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «Секретно» (12+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
18.00, 22.40 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.15 Т/с «Профессия - следова-
тель» (16+)
20.40 Х/ф «Отчий дом» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Д/ф «Федотов. Дневник 
летчика-испытателя» (12+)
01.10 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 
(6+)
03.00 Х/ф «Выбор цели» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Империя под ударом» 
(12+)
10.05, 00.20 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Лучший город земли» 
(12+)
18.20, 02.20 Т/с «Дневник убийцы» 
(12+)
21.20 Т/с «Девушки и бомбы» 
(12+)
23.00 Секретные материалы (16+)
01.50 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения поросенка 
Фунтика
07.55 Прыг-Скок команда
08.05, 11.50 Белка и Стрелка
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
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+)
17.40 Ералаш
18.00 Классная школа
18.55 Почемучка
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 Дубровский (12+)
02.55 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки
05.20 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Говорящая обезьяна» 
(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 «Француз»  (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 Мужской 
разговор  (6+)
20.00 Т/с «Мачеха»  (6+)
21.00 Х/ф «Выстрел в гробу». 1-я 
серия  (12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт  
(6+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1  (12+)
23.00 Открытый разговор  (6+)
00.00, 11.55 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал  (6+)
02.30 Х/ф «Бабник 2»  (18+)
04.00 В движении  (12+)

08.00 ОСП-студия (+12)
08.45 Аншлаг (+12)
09.30 Ха. Господа гуляют (+12)
09.35 Ха. Художник и модель (+12)
09.40 Ха. Строго по прейскуранту 
(+12)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха» 
(1983)
11.40 Музыкальный алфавит (+12)
12.00 Хали-Гали (+12)
12.40 Смехопанорама (+12)
13.05 Парк юмора (+12)
13.40 Музыкальный алфавит (+12)
14.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
15.35 Музыкальный алфавит (+12)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(+12)
17.45 Музыкальный алфавит (+12)
18.00 Комната смеха (+12)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
без ключа (+12)
19.20 Городок-дайджест. Городок в 
целости и сохранности (+12)
19.45 Музыкальный алфавит (+12)
20.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она». 1-я 
часть (+12)
21.45 Музыкальный алфавит (+12)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Премьер-парад (+12)

23.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 2-я часть (+12)
23.45 Музыкальный алфавит (+12)
00.00 Субботний вечер (+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
09.00 Доктор Тырса (12+)
10.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья.   
Елена Цыплакова
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса (12+)
14.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Жизнь замечательных идей.  
Эволюционные битвы или страсти 
по Дарвину
15.25 Запечатленное время.  Моды 
сезона (12+)
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса (12+)
18.00 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
18.55 Документальное кино 
России.  Виктор Малышев (12+)
20.00 День за днем
21.00 Доктор Тырса (12+)
22.00 Окарина (12+)
23.00 Больше, чем любовь.  
Левитан и Кувшинникова
00.00 День за днем
01.00 Доктор Тырса (12+)
02.00 Окарина (12+)
02.55 Документальное кино 
России.  Андрей Каминский (12+)
04.00 День за днем
05.00 Доктор Тырса (12+)
06.00 Окарина (12+)
08.00 Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной
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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 «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Между» (16+)
02.45 Х/ф «Как Майк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Как Майк»

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 Красное и белое. Вся правда 
об интербригадах (12+)
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 «Доброе имя» (12+)
23.50 Живой звук
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.10 Честный детектив (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.35 Комната смеха

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Х/ф «Шпион» (16+)
12.55, 18.00, 06.05 Полигон
14.00, 18.30, 22.15 Большой спорт
14.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55, 22.55, 01.20 Хоккей. ЧМ. 
1/4 финала
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Локомотив-Кубань
05.20 Рейтинг Баженова (16+)
05.50 Моя рыбалка

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 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 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Х/ф «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
15.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Полуфабри-
каты - в поисках мяса (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 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.10 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Конец операции 
Резидент» (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 «Счастливчик Пашка» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Украина. Красная линия 
(16+)
01.05 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Побег» (12+)
04.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.30 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
06.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.15 Т/с «Кто боится...» (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+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 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 Дачный ответ (0+)

02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 Т/с «Универ» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(12+)
13.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.30 СуперИнтуиция (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 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 Х/ф «Выжить после» 
(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 «Большой взрыв» (18+)
03.25 Х/ф «Тутси» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Концерт Кориолан
17.55 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
18.10 Academia. Новые формы 
материи во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских 
двойных звездных систем
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти»
21.35 Культурная революция
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Разновесие. По образу 
и подобию»
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль 
London Winds и Российский нацио-
нальный оркестр
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

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+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
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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 Что такое христианские 
ценности?
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «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»
18.30 Тин-клуб (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Уроки истории (12+)

22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)
04.05 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
01.50 Х/ф «Бой после победы» 
(12+)
05.05 Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско» (12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант» 
(12+)
07.10 Х/ф «Меченый атом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
10.10 Х/ф «Черные береты» (16+)
11.40 Х/ф «Выбор цели» (12+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.15 Т/с «Профессия - следова-
тель» (16+)
21.30 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (6+)
02.15 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
03.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Империя под ударом» 
(12+)

10.05, 00.20 Х/ф «Следую своим 
курсом» (12+)
11.30 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Плата за любовь» (12+)
18.20, 02.20 Т/с «Дневник убийцы» 
(12+)
21.20 Т/с «Девушки и бомбы» 
(12+)
23.00 Преступление и наказание 
(16+)
01.50 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Приключения поросенка 
Фунтика
07.55 Прыг-Скок команда
08.05, 23.35 Белка и Стрелка
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 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+)
17.40 Ералаш
18.00 Классная школа
18.55 Почемучка
19.10, 23.10 Трансформеры
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Дубровский (12+)
02.55 История России. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки
05.20 Дорожная азбука

09.00 Х/ф «Выстрел в гробу». 1-я 
серия  (12+)
11.00, 05.20 В гостях у Геннадия 
Малахова  (6+)
12.50 Хали-гали  (6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье  
(6+)
15.00 Х/ф «Бабник 2»  (18+)
17.00 Клуб потребителей  (6+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35, 
13.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
19.45, 07.45, 13.10 Мужской 
разговор  (6+)
20.00 Т/с «Мачеха»  (6+)
21.00 Х/ф «Выстрел в гробу». 2-я 
серия  (12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт  
(6+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1  (12+)
23.00 Открытый разговор  (6+)
00.00, 11.55 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал  (6+)
02.30 Х/ф «Говорящая обезьяна» 
(0+)
04.00 В движении  (12+)

08.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха» 
(1983)
09.40 Музыкальный алфавит (+12)
10.00 Хали-Гали (+12)
10.40 Смехопанорама (+12)
11.05 Парк юмора (+12)
11.40 Музыкальный алфавит (+12)
12.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
13.35 Музыкальный алфавит (+12)
14.00 Смех с доставкой на дом 
(+12)
15.45 Музыкальный алфавит (+12)
16.00 Комната смеха (+12)
16.50 Городок-дайджест. Городок 
без ключа (+12)
17.20 Городок-дайджест. Городок в 
целости и сохранности (+12)
17.45 Музыкальный алфавит (+12)
18.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она». 1-я 
часть (+12)
19.45 Музыкальный алфавит (+12)
20.00 Сам себе режиссер

20.45 Премьер-парад (+12)
21.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 2-я часть (+12)
21.45 Музыкальный алфавит (+12)
22.00 Субботний вечер (+12)
23.45 Музыкальный алфавит (+12)
00.00 Кривое зеркало (+12)
01.45 Музыкальный алфавит (+12)
02.00 ОСП-студия (+12)
02.50 Аншлаг (+12)
03.40 Музыкальный алфавит (+12)
04.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она». 2-я 
часть (+12)
05.45 Музыкальный алфавит (+12)
06.00 Хали-Гали (+12)
06.40 Смехопанорама (+12)
07.05 Парк юмора (+12)
07.40 Музыкальный алфавит (+12)

08.00 День за днем
09.00 Доктор Тырса (12+)
10.00 Окарина (12+)
10.55 Жизнь замечательных идей.  
Эволюционные битвы или страсти 
по Дарвину
11.25 Запечатленное время.  Моды 
сезона (12+)
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса (12+)
14.00 Окарина (12+)
14.55 Документальное кино 
России.  Виктор Малышев (12+)
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса (12+)
18.00 Окарина (12+)
19.00 Больше, чем любовь.  
Левитан и Кувшинникова
20.00 День за днем
21.00 Доктор Тырса (12+)
22.00 Сельское утро
22.25 Агробизнес
22.40 Космонавтика
23.00 Острова.  Натан Эйдельман
00.00 День за днем
01.00 Доктор Тырса (12+)
02.00 Сельское утро
02.25 Агробизнес
02.40 Космонавтика
03.00 Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной
04.00 День за днем
05.00 Доктор Тырса (12+)
06.00 Сельское утро
06.25 Агробизнес
06.40 Космонавтика
06.55 Большая семья.   
Елена Цыплакова
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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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
02.20 Х/ф «Муха» (16+)
04.10 В наше время (12+)
05.05 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
08.55 Мусульмане
09.10 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации
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 Поединок (12+)
22.45 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(12+)
00.40 Х/ф «Молчун» (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

07.05 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
12.55, 17.55 Рейтинг Баженова 
(16+)
14.00, 19.00, 01.10 Большой спорт
14.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
16.50 Полигон
19.20 Х/ф «Снайпер: Оружие 
возмездия» (16+)
22.45 Смешанные единоборства. 
Турнир Прайм
01.30 Наука 2.0
03.10 Моя планета

06.00, 01.40, 03.50 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, 
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 «Украли бедро 
Юпитера» (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10 Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.10 Правила жизни. Полуфабри-
каты - в поисках мяса (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Порядок действий. Ловушка 
для покупателя (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Пьета» (18+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
12.20 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Черное платье» (16+)
15.40 Удар властью. Виктор 
Янукович (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(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 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Приют комедиантов (12+)
02.20 Х/ф «Гость» (12+)
03.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.00 Д/ф «Код жизни» (12+)
06.20 Петровка, 38 (16+)
06.35 Д/ф «Тигры-людоеды с 
Суматры» (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+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ппс-2» (16+)
22.25 Х/ф «Квартал» (16+)
00.15 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Топтуны» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 Т/с «Универ» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
13.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (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 «Отвязные каникулы» 
(18+)
03.20 Т/с «Хор». «Да/Нет» (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 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 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 Х/ф «Выжить после» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
00.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.20 Х/ф «Авария» (16+)
04.05 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Чувства»
12.00 Письма из провинции
12.30 Правила жизни
12.55 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Симфония №7
17.45 Царская ложа
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «Императорский вальс»
21.30 Линия жизни
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не 
верим»
00.35 Концерт Статус кво
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»

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
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10.00, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Что такое христианские 
ценности?
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Загадки кораблекрушений 
(12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф ««Школа воров» (16+)
02.00 Родники моей юности (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)
04.05 Фестиваль музыкального 
искусства. И. Бутман в Казани (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)

06.15 Х/ф «Текумзе» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Апачи» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Апачи» (12+)
12.45 Х/ф «Ульзана. Судьба и 
надежда» (12+)
14.25 Х/ф «Братья по крови» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Братья по крови» (12+)
16.30 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Х/ф «Апачи» (12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант» 
(12+)
07.10 Х/ф «Отчий дом» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.20 Т/с «Тайник у красных 
камней» (12+)
15.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (6+)
18.30 Д/ф «Владивосток. До 
востребования» (12+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
22.30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (6+)
00.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
01.15 Х/ф «Шумный день»
03.25 Х/ф «Встретимся в метро»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Богатство» (12+)
10.05, 00.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05, 01.40 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10 Т/с «Плата за любовь» (12+)
18.20 Т/с «Варенька 2. Испытание 
любви» (16+)

21.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
23.10 МосГорСмех (16+)
01.25 Приключения Македонской 
(12+)
02.35 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 По дороге с облаками, Клад
07.50 Прыг-Скок команда
08.05 Белка и Стрелка
08.30, 22.05 Смурфики
08.55, 22.45 Классная школа. До 
свидания, школа!
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 Смешарики
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
00.10 Розыгрыш (12+)
01.45 Ералаш
02.15 Нахаленок (12+)
03.10 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.45 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки
04.15 Дружная компания
05.05 Сельские хлопоты
05.20 Дорожная азбука
06.05 Сто затей для друзей

09.00 Х/ф «Выстрел в гробу». 2-я 
серия  (12+)
11.00, 05.20 В гостях у Геннадия 
Малахова  (6+)
12.50 Хали-гали  (6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье  
(6+)
15.00 Х/ф «Говорящая обезьяна» 
(0+)

17.00 Клуб потребителей  (6+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35, 
13.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
19.45, 07.45, 13.10 Мужской 
разговор  (6+)
20.00 Т/с «Мачеха»  (6+)
21.00 Х/ф «Поезд до Бруклина»  
(12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт  
(6+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1  (12+)
23.00 Открытый разговор  (6+)
00.00, 11.55 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал  (6+)
02.30 Х/ф «Выстрел в гробу». 1-я 
серия  (12+)
04.00 В движении  (12+)

08.00 Хали-Гали (+12)
08.40 Смехопанорама (+12)
09.05 Парк юмора (+12)
09.40 Музыкальный алфавит (+12)
10.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Салют победе!
11.35 Музыкальный алфавит (+12)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(+12)
13.45 Музыкальный алфавит (+12)
14.00 Комната смеха (+12)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
без ключа (+12)
15.20 Городок-дайджест. Городок в 
целости и сохранности (+12)
15.45 Музыкальный алфавит (+12)
16.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она». 1-я 
часть (+12)
17.45 Музыкальный алфавит (+12)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-парад (+12)
19.15 33 квадратных метра. Психо-
аналитик. 2-я часть (+12)
19.45 Музыкальный алфавит (+12)
20.00 Субботний вечер (+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 Доктор Тырса (12+)

10.00 Сельское утро

10.25 Агробизнес

10.40 Космонавтика

10.55 Документальное кино 

России.  Виктор Малышев (12+)

12.00 День за днем

13.00 Доктор Тырса (12+)

14.00 Сельское утро

14.25 Агробизнес

14.40 Космонавтика

15.00 Больше, чем любовь.  

Левитан и Кувшинникова

16.00 День за днем

17.00 Доктор Тырса (12+)

18.00 Сельское утро

18.25 Агробизнес

18.40 Космонавтика

19.00 Острова.  Натан Эйдельман

20.00 День за днем

21.00 Доктор Тырса (12+)

22.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-

ковым.  Рождена, чтобы умереть 

(12+)

22.55 Документальное кино 

России.  Андрей Зайцев (12+)

00.00 День за днем

01.00 Доктор Тырса (12+)

02.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-

ковым.  Рождена, чтобы умереть 

(12+)

02.55 Большая семья.   

Елена Цыплакова

04.00 День за днем

05.00 Доктор Тырса (12+)

06.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-

ковым.  Рождена, чтобы умереть 

(12+)

06.55 Жизнь замечательных идей.  

Эволюционные битвы или страсти 

по Дарвину

07.25 Запечатленное время.  Моды 

сезона (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.15 Новый Ералаш
15.45 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 Новенькие (18+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «НеотразимаяТамара» 
(16+)
02.50 Х/ф «В открытом море» (12+)
04.50 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Остановился поезд»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 16.00 Вести
08.10, 11.10, 16.20 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. Курортный 
городок_1989
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 Юрмала (12+)
14.00 День славянской письменно-
сти и культуры.
16.30 Шоу Десять миллионов
17.35 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
(12+)

00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)
02.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
04.10 Комната смеха

07.00, 09.55, 05.05 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 21.15, 00.05 
Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Монако
19.05, 21.40 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала
00.25 Х/ф «Снайпер: Оружие 
возмездия» (16+)
03.40 Наука 2.0

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 12.55, 15.30, 19.10, 23.55 
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 «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 М/ф «Мама для мамонтенка» 
(0+)
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+)
14.25 Д/ф «Мамы и детеныши» 
(12+)
15.35 Порядок действий. Ловушка 
для покупателя (16+)
16.00, 01.00 Все о загородной 
жизни (12+)

16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00, 17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф «Чтец» (16+)
00.00 Что делать? (16+)
00.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
01.20 Ночь в филармонии (0+)
02.10 Х/ф «Пьета» (18+)
03.55 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
03.45 Действующие лица (16+)

07.25 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка
08.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
09.55 Православная энциклопедия
10.25 Х/ф «31 июня» (6+)
12.40 Простые сложности (12+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
14.40 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
16.30 События
16.45 Тайны нашего кино (12+)
17.15 Х/ф «Капитан» (12+)
19.10 Х/ф «Мой» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.00 События
01.10 Право голоса (16+)
02.15 Украина. Красная линия 
(16+)
02.50 Х/ф «Загнанный» (16+)
04.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
06.20 Советские мафии. Расстрел 
Косого (16+)
07.05 Линия защиты (16+)

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 Следствие вели... (16+)

17.15 Очная ставка (16+)

18.20 Обзор. ЧП

19.00 Центральное телевидение

20.05 Новые русские сенсации 

(16+)

21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)

00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. Реал Мадрид 

- Атлетико

02.40 Авиаторы (12+)

03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)

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 «Секс в большом городе» 

(16+)

03.55 Дом 2. Город любви (16+)

04.55 Т/с «Тайные агенты» (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/ф «Подводная братва» 
(16+)
11.10 Семья 3d (16+)
12.10, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
19.30 М/ф «Мегамозг» (16+)
21.15 Х/ф «Война миров Z» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
зомбилэнд!» (18+)
02.45 Х/ф «Зомби по имени Шон» 
(16+)
04.35 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик
14.05 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
14.35, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю»
15.20 Красуйся, град Петров!
15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «Мистер Икс»
19.40 Д/ф «Божественная 
Гликерия»
20.20 День славянской письменно-
сти и культуры
22.25 Династия без грима
23.10 Х/ф «Птица» (16+)
02.40 М/ф «Беззаконие»

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 Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Исследуйте Писания (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

06.55 Х/ф «Школа воров» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)

12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие-2014
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30, 03.30 Юмористическая 
программа (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Жизнь, озаренная любовью 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Школа воров 2» (16+)
02.00 Х/ф «Я тебя обожаю» (12+)

08.05 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Слепой 3. Программа - 
убивать» (16+)
01.35 Х/ф «Текумзе» (12+)
03.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и 
надежда» (12+)
05.05 Х/ф «Братья по крови» (12+)
06.30 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)

06.00 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)
07.30 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (6+)
09.00 Путешествия дилетанта (6+)
10.10 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (6+)
18.10 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
02.55 Х/ф «Под маской беркута» 
(16+)
04.20 Х/ф «Иванов катер» (6+)

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, 00.50 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» (12+)
12.25 Т/с «Варенька 2. Испытание 
любви» (16+)
15.10 Т/с «Гаражи» (12+)
22.30 Новости культуры (12+)
23.10 Х/ф «После прочтения 
сжечь» (16+)
03.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

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
12.40 Гуси-лебеди
13.00 Лентяево
13.30 Сказка о рыбаке и рыбке
14.00 Классная школа
17.00 Маша и Медведь
17.30 Руперт и чудеса
18.50 Трансформеры Прайм: 
охотники на чудовищ. Восстание 
предаконов
19.55 Смурфики
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Барбоскины
23.40 В тридевятом царстве
01.00 Концерт Взрослые и дети
02.10 Ералаш
03.35 Кот в сапогах
05.25 Острова Лулу
06.10 Смешные праздники
06.35 Волшебный чуланчик

08.00 Х/ф «Поезд до Бруклина»  
(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 «Выстрел в гробу». 1-я 
серия  (12+)
17.00 Клуб потребителей  (6+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан  (12+)
19.45, 07.45 Мужской разговор  
(6+)
20.00 Дороги. Все против всех. 
Документальный фильм  (6+)
21.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»  (6+)
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 «Хозяин империи». 1-я 
серия  (6+)
01.00 Ночной интерактивный 
канал  (6+)
02.30 Х/ф «Выстрел в гробу». 2-я 
серия  (12+)
04.30 Басни Крылова  (6+)

08.00 Субботний вечер (+12)
09.45 Музыкальный алфавит (+12)
10.00 Кривое зеркало (+12)
11.45 Музыкальный алфавит (+12)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(+12)
13.45 Музыкальный алфавит (+12)
14.00 Комната смеха (+12)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
на тренинге (+12)
15.20 Городок-дайджест. Городок: 
не в службу, а в дружбу (+12)
15.45 Музыкальный алфавит (+12)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха» 
(1983)
17.40 Музыкальный алфавит (+12)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-парад (+12)
19.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (+12)
19.45 Музыкальный алфавит (+12)

20.00 Музыкальный концерт «Рок 
над Волгой»
21.45 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 
на тренинге (+12)
01.20 Городок-дайджест. Городок: 
не в службу, а в дружбу (+12)
01.45 Музыкальный алфавит (+12)
02.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха» 
(1983)
03.40 Музыкальный алфавит (+12)
04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-парад (+12)
05.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (+12)
05.45 Музыкальный алфавит (+12)
06.00 Музыкальный концерт «Рок 
над Волгой»
07.45 Музыкальный алфавит (+12)

08.00 День за днем
09.00 Х/ф «Сосед» (12+)
10.35 Пора...
11.00 Больше, чем любовь.  
Левитан и Кувшинникова
12.00 День за днем.  Итоги
13.00 Х/ф «Два дня» (16+)
15.00 Острова.  Натан Эйдельман
16.00 День за днем.  Итоги
17.00 Х/ф «Сосед» (12+)
18.35 Пора...
18.55 Документальное кино 
России.  Андрей Зайцев (12+)
20.00 День за днем.  Итоги
21.00 Х/ф «Два дня» (16+)
23.00 Советские Франкенштейны.  
Создать монстра
00.00 День за днем.  Итоги
01.00 Х/ф «Сосед» (12+)
02.35 Пора...
02.55 Жизнь замечательных идей.  
Эволюционные битвы или страсти 
по Дарвину
03.25 Запечатленное время.  Моды 
сезона (12+)
04.00 День за днем.  Итоги
05.00 Х/ф «Два дня» (16+)
06.55 Документальное кино 
России.  Виктор Малышев (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Репортаж» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Голубая стрела»
14.05 Любовь Полищук. Женщина-
праздник (12+)
15.05 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Концерт По серпантину
23.45 Истина где-то рядом (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
02.15 Тихий дом на Каннском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова (16+)
02.45 Х/ф «Поезд на Дарджилинг» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
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, 14.30 Х/ф «Незабудки» 
(12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
15.00 Один в один
17.50, 22.00 Т/с «Бесы» (12+)
20.00 Вести недели
00.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
02.25 Х/ф «Жизнь сначала»
04.00 Комната смеха

07.00, 04.15 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 17.15, 02.10 
Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова (16+)

11.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
13.30 Полигон
14.20 Планета футбола
15.25 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
17.40 Формула-1. Гран-при Монако
20.15 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
23.45 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
02.40 Наука 2.0

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 Мермедия» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Остаться в живых (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
21.00 Х/ф «Власть убийц» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Чтец» (16+)
02.35 Х/ф «Украли бедро Юпитера» 
(16+)
04.05 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

07.35 Х/ф «31 июня» (6+)
09.45 М/ф «Сказание про Игорев 
поход»
10.10 Фактор жизни (6+)
10.40 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)
12.25 Простые сложности (12+)

12.55 Барышня и кулинар (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
15.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Клиника» (16+)
19.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
04.00 Х/ф «Капитан» (12+)
05.55 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)
07.15 Д/ф «Купание с китами-убий-
цами» (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Время синдбада» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Время синдбада» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.40 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.40 Школа злословия (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
17.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand up (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом городе 
2» (16+)
03.55 Дом 2. Город любви (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.50 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 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 21.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
14.15 М/ф «Мегамозг» (16+)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (16+)
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
23.15 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
00.15 Большой вопрос (16+)
00.45 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» (16+)
02.40 Х/ф «Киборг» (16+)
04.15 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
05.25 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Республика ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»

12.50 Пешком
13.20 Х/ф «Карнавал животных»
13.50 Что делать?
14.35, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю»
15.25 Гении и злодеи
15.50 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
16.45 Кто там
17.10, 01.10 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Елена Образцова и солисты 
мировой оперы. И снова вместе!
20.00 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
20.15 Х/ф «Васса»
22.25 К 80-летию Глеба Панфилова. 
Острова
23.05 Балет Маленькая танцов-
щица Дега
02.40 М/ф «Приливы туда-сюда»

00.00 Что такое христианские 
ценности?
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+)
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 Еван-
гелие 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+)
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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 Х/ф «Школа воров 2» (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 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Созвездие-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 Химический бум
19.30 Загадки кораблекрушений 
(12+)
20.15 Профсоюз - союз сильных 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 ЧМ-2014 по ралли-кроссу 
(12+)
03.00 Х/ф «Путешествие капитана 
Фракасса» (16+)

08.00 М/ф «Бабушка удава»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего

11.00 Т/с «Слепой 3. Программа - 
убивать» (16+)
17.10 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Слепой 3. Оружие 
возмездия» (16+)
23.15 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.00 Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)

06.00 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора» (6+)
07.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (6+)
09.00 Служу России
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
18.10 Т/с «Профессия - следова-
тель» (16+)
00.50 Т/с «Тайник у Красных 
камней» (12+)
05.20 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика» (12+)

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, 01.20 Х/ф «Долг чести» 
(16+)
13.00 Еще не вместе (16+)
13.35 Юбилейный концерт Заслу-
женного коллектива Республики 
Беларусь ансамбля «Сябры» (12+)
15.10, 21.25 Т/с «Одну тебя люблю» 
(12+)
20.00 Вместе
23.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
04.25 С миру по нитке (12+)

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 Трансформеры Прайм: 
охотники на чудовищ. Восстание 
предаконов
13.05 Лентяево
13.25 Свинка Пеппа
15.00 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 Мартышки в космосе (12+)
00.55 Смешарики
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
06.00 Забытые игрушки

09.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»  (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 «Выстрел в гробу». 2-я 
серия  (12+)
17.00 Клуб потребителей  (6+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан  (12+)
19.45, 07.45 Мужской разговор  
(6+)
20.00 Казнить нельзя помиловать. 
Документальный фильм  (6+)
21.00 Х/ф «Я свободен, я ничей»  
(6+)
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 «Хозяин империи». 2-я 
серия  (6+)
01.00 Ночной интерактивный 
канал  (6+)
02.30 Х/ф «Поезд до Бруклина»  
(12+)
04.30 Басни Крылова  (6+)

08.00 ОСП-студия (+12)
08.50 Аншлаг (+12)

09.40 Музыкальный алфавит (+12)
10.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она». 2-я 
часть (+12)
11.45 Музыкальный алфавит (+12)
12.00 Музыкальный концерт «Рок 
над Волгой»
13.45 Музыкальный алфавит (+12)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-парад (+12)
15.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (+12)
15.45 Музыкальный алфавит (+12)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(+12)
17.45 Музыкальный алфавит (+12)
18.00 Комната смеха (+12)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
на тренинге (+12)
19.20 Городок-дайджест. Городок: 
не в службу, а в дружбу (+12)
19.45 Музыкальный алфавит (+12)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха» 
(1983)
21.40 Музыкальный алфавит (+12)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Премьер-парад (+12)
23.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (+12)
23.45 Музыкальный алфавит (+12)
00.00 Музыкальный концерт «Рок 
над Волгой»
01.45 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 

на тренинге (+12)

05.20 Городок-дайджест. Городок: 

не в службу, а в дружбу (+12)

05.45 Музыкальный алфавит (+12)

06.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха» 

(1983)

07.40 Музыкальный алфавит (+12)

08.00 День за днем.  Итоги

09.00 Х/ф «Два дня» (16+)

11.00 Острова.  Натан Эйдельман

12.00 Страна за неделю

13.00 Х/ф «Сосед» (12+)

14.35 Пора...

14.55 Документальное кино 

России.  Андрей Зайцев (12+)

16.00 Страна за неделю

17.00 Х/ф «Два дня» (16+)

19.00 Советские Франкенштейны.  

Создать монстра

20.00 Страна за неделю

21.00 Х/ф «Сосед» (12+)

22.35 Пора...

22.55 Большая семья.  Визборы

00.00 Страна за неделю

01.00 Х/ф «Два дня» (16+)

02.55 Документальное кино 

России.  Виктор Малышев (12+)

04.00 Страна за неделю

05.00 Х/ф «Сосед» (12+)

06.35 Пора...

07.00 Больше, чем любовь.  

Левитан и Кувшинникова
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АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

Если вы хотите, чтобы ваша жена прислушивалась 
к каждому вашему слову, научитесь разговаривать во 
сне...

                       
Я обычно не импровизирую, а доверяю жарить 

мясо маме. Этот старый, проверенный рецепт до-
стался мне ещё от папы.

                       
Только русские могут перед приходом домработ-

ницы прибрать дома. А то неудобно как-то…
                       
– Я не умею глаза красить подводкой.
– Я под водкой тоже мало что умею делать.
Пять раз из музея был похищен «Чёрный квадрат» 

Малевича, и пять раз сторожу дяде Васе удавалось вос-
становить эту картину до рассвета...

                       
– Наташа, почему ты злишься?
– Потому что я Марина.

Ответы на сканворд и 
судоку, опубликованные в 

№18 (161)
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Байкаловским участком КЭС ГУП «Облкоммунэнерго» 
в рамках профилактики хищений проводятся постоянные 
ежемесячные проверки потребителей с участием контро-
лёров, инспектора энергосбыта и электромонтёров. Начи-
ная с 2011 года, устанавливаются контрольные приборы 
учёта электроэнергии на фасадах домов и зданий, опорах 
ЛЭП. Благодаря принятым мерам за три года удалось почти 
на 10 процентов снизить потери (хищения) электроэнергии 
– с 23,34 до 13,9 процента.

Подготовлено по ответу 
главы администрации 

МО «Байкаловский муниципальный район» 
А. Жукова

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 663 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

{
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{
В реестре акционеров ОАО «Исеть-фонд» Лариса Юрь-

евна Широковских значится с другим адресом проживания. 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» акционер обязан информировать держателя 
реестра об изменении данных. Если это не сделано, обще-
ство не несёт ответственности за причинённые убытки. С 
2007 года ОАО «Исеть-фонд» ежегодно оказывает разовую 
материальную помощь акционерам при ухудшении их ма-
териального положения. За шесть лет её получили 6200 ак-
ционеров.

Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области 

Т. Гладковой

Есть
теплосчётчик
– неважно, какие нормативы

Почему в двухэтажном доме, где я живу, нормативы 
на центральное отопление в два раза выше, чем в пя-
тиэтажках? Только ли у нас в городе подобное? Или 
ещё где-то есть такая несправедливость? Можно ли 
нормативы уравнять?

Юлия Олькова, 
Артёмовский

Тарифы на тепловую энергию утверждаются постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области для каждой ресурсоснабжающей организа-
ции. Плата за отопление  в одно- и двухэтажном жилом 
фонде Артёмовского городского округа зависит от рассчи-
танных нормативов потребления: 1-этажный дом – 0,053 
Гкал, 2-этажный – 0,049 Гкал, 5-9-этажный – 0,027 Гкал. Для 
граждан выходом из сложившейся ситуации является уста-
новка общедомовых приборов учёта.

Подготовлено по ответу начальника управления 
департамента по местному самоуправлению 

и межнациональным отношениям правительства 
Свердловской области А. Бабикова

теплосчётчик
Акционер
«без адреса»
денег не увидит

Являюсь владельцем 18 простых именных акций 
ОАО «Исеть-фонд». Пропорционально их количеству 
должна получать часть прибыли, но никаких денег в 
глаза не видела, хотя без помощи мужа воспитываю 
восемь детей, и каждая копейка дорога.

Лариса Широковских,
Карпинск

На расхитителей 
электричества 
есть управа

Кто и когда положит конец хищению электроэнергии 
владельцами обогревателей? Вот откуда берётся пе-
рерасход, который раскидывают на всех потребите-
лей. Энергетики объясняют своё бессилие тем, что у 
них нет денег на борьбу с расхитителями.

Николай Власов, 
с. Байкалово

Фальсификата стало больше
Наглядно

Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу – насытить уральский рынок качест-
венными и безопасными продуктами. В связи 
с этим в регионе регулярно ведутся проверки 
качества товара.

«Основной проблемой на сегодняшний 
день является наличие фальсификата среди 
продовольственных товаров. Производители 
публикуют на этикетках недостоверную ин-
формацию о составе товара, месте производст-
ва. Наиболее уязвимые в этом плане молочные 
и колбасные изделия. Если местных произво-
дителей мы проверяем, то производство иного-

родней продукции отследить практически не-
возможно», – рассказала заместитель министра 
АПК и продовольствия Свердловской области 
Татьяна Попова.

Директор Екатеринбургского центра защи-
ты прав потребителей Андрей Артемьев на-
помнил историю с «Докторской» колбасой, ко-
торая лишь наполовину состояла из животного 
белка, а наполовину – из растительного. И это 
ещё не худший случай, поскольку соевый бе-
лок, по крайней мере, не вреден. Зачастую бы-
вают такие добавки, которые убить не убьют, 
но на продолжительность жизни повлияют.

Специалисты 
Роспотребнадзора 
и министерства АПК 
и продовольствия 
Свердловской области бьют 
тревогу в связи с увеличением 
некачественных продуктов 
на прилавках магазинов.

% ЗАБРАКОВОК*

1,4 раза
* так называют на профессиональном языке вы-
явленные товары с отклонениями от стандартов

 ОАО «Царицыно» (г. Москва)
 ОАО «Черкизовское» МПЗ 

(г. Москва)
 ООО «Курганский мясокомбинат 

«Стандарт» (г. Курган)

 ООО «Калинка» (г. Челябинск)
 ООО «Ариант-Агро» (г. Челябинск)
 ИП Панькова ТМ «Княжий сокольник»

(г. Челябинск)
 ООО МПК «РОМКОР» (г.Челябинск)

По результатам лабораторных исследований признаки фальсификации 
выявлены в 2011-2013 годах более трёх раз в колбасных изделиях (ГОСТ):

Получить достоверную 
информацию 
о качестве 
и безопасности

Зайти на сайт
www.
potrebitel66.ru

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ
для проверки через интернет качества товара

Найти раздел
«База данных 
проверок»

Выбрать 
интересующий товар, 
производителя или 
предприятие торговли

Запах не должен 
быть слишком 

сильным. Колбаса 
с выраженным 

ароматом специй 
может быть изго-
товлена из испор-

ченного мяса

Оболочка батона 
колбасы должна 
быть сухой и 
чистой и плотно 
прилегать к бато-
ну, в противном 
случае перед вами 
несвежая колбаса

Если жировые 
вкрапления имеют 

розовый оттенок, 
значит при 

приготовлении 
использовался 

краситель

Цвет не должен 
быть ярко розо-
вым или красным, 
он должен быть, 
как у вареного 
мяса – серо-ро-
зовым. Полежав, 
колбаса должна 
потускнеть.И
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Талица

Серов

Первоуральск

Полевской

Красноуфимск

Качканар

Карпинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Берёзовский
Асбест

Артёмовский

Карпинск

Качканар

Первоуральск

Красноуфимск

Полевской

Серов

Берёзовский Каменск-Уральский

Талица

Ирбит Асбест

Новоселье 
через семь лет

Жилой пятиэтажный дом в Красно-
уфимске введён в эксплуатацию после 
семи лет «заморозки». Новоселье здесь 
отпразднуют более 70 дольщиков. От-
метим, губернатор Евгений Куйвашев 
считает решение проблем обманутых 
дольщиков одним из важнейших нап-
равлений своей деятельности.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Девять универсальных окон 
для госуслуг

Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления 
государственных и муниципальных услуг Асбеста от-
крылся после ремонта. В обновлённом центре девять уни-
версальных окон,  электронная очередь и автоматизиро-
ванная система обработки заявлений. Отметим, сегодня 
жителям города доступны в МФЦ 80 государственных 
услуг.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

В мае погасят долги 
по зарплате

С 15 по 20 мая будет погашена задолженность 
по заработной плате всем бывшим работникам 
Егоршинского радиозавода за счёт средств, посту-
пивших от продажи имущества. Об этом заявил 
председатель правительства Свердловской облас-
ти Денис Паслер на заседании рабочей группы по 
решению конфликтной ситуации на предприятии.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Фестиваль духовной музыки 
11 мая в городе прошёл традиционный фестиваль духов-
ной музыки «День радости», посвященный 275-летию Се-
верского трубного завода (СТЗ). По словам авторов про-
екта, одна из основных целей фестиваля – продвижение 
брэнда Полевского, его культурных традиций. 

 Центр развития туризма Свердловской области

Сельчане отремонтируют 
обелиск ветеранам

Облагородить центральную площадь и отремонтировать 
расположенный на ней памятник землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, задумали жители посёлка 
Сарапулка. Рядом с обелиском сельчане хотят проложить 
тротуары, обустроить газоны и поставить скамейки.

 «Золотая горка»

В городе растёт 
число мигрантов

В последнее время в муниципалитет в поисках работы 
устремляются десятки мигрантов. Недавно документы 
для этого получили 185 человек. Всего в городе офици-
ально зарегистрировано более 3100 мигрантов. Отметим, 
в 2013 году было зафиксировано 311 нарушений миграци-
онного законодательства.

 «Каменский рабочий»

Светлана и Татьяна – 
редкие имена

По итогам первого квартала в городском округе 
родилось 170 детей: 82 мальчика и 85 девочек, что 
на 20 малышей больше прошлогодних показате-
лей. Как сообщили в отделе ЗАГС по Талицкому 
району, у новорожденных девочек чаще встреча-
ются имена Анна, Анастасия и Виктория и реже 
всего – Светлана и Татьяна.

 «Сельская новь»

Кадетская акция «Память»
Серовские кадеты приняли участие в традиционной ак-
ции «Память», которая прошла на Широкореченском ме-
мориале в Екатеринбурге. В мероприятии приняли учас-
тие 255 юных воспитанников из всех уголков области. 
Командовал торжественным маршем командир Серов-
ской кадетской школы Вячеслав Пережогин.

 «Серовский рабочий»

Самой мобильной – 
планшетный компьютер

Инвалид по слуху из деревни Мельниково, девятиклас-
сница Алина Долгих стала самой мобильной участницей 
десятого интеллектуально-творческого конкурса «Мисс 
Оптимистка-2014» среди девушек с ограниченными воз-
можностями здоровья, который прошёл в Тюмени. В ка-
честве приза ей был вручен планшетный компьютер.

 «Восход»

Сенокос 
за полтора миллиона

Администрация города разместила на сайте госзакупок 
заказ на 1,5 млн. рублей на кошение травы ручным спо-
собом на улицах Карпинска. За время действия контракта 
косьба должна производиться четыре раза. Трава в сквере 
у администрации города и у памятника Ленину должна 
быть убрана шесть раз за сезон.

 «Вечерний Карпинск»

Больницу эвакуировали 
за пять минут

В Качканаре прошли пожарно-тактические учения. Его 
участниками стали пациенты городской больницы. Все-
го в ходе учений было эвакуировано 242 человека, в том 
числе 9 лежачих больных. Время, которое понадобилось 
для эвакуации, составило чуть более пяти минут. Это 
хороший результат.

 «Качканарский четверг»

Повысились тарифы 
за ремонт жилфонда

Депутаты городской думы приняли решение повысить 
размер платы за содержание и ремонт жилфонда. По сло-
вам зам. главы города по ЖКХ Геннадия Зверева, рост 
тарифа касается только тех жителей, которые до сих пор 
не приватизировали жильё или не определились с выбо-
ром способа управления многоквартирным домом. 

 «Городские вести»

Артёмовский
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А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

ВУНДЕРКИНД

УЛЫБНИСЬ

Шилом море не нагреешь!

Привет, ребята! Вас ждёт новая порция пословиц, головоломок и не только!

Задача о двух наездниках

Два молодых казака, оба лихие наездники, часто 
бились между собою об заклад, кто кого перего-
нит. Не раз то один, то другой был победителем. 
Наконец, это им надоело. Григорий сказал: «Давай 
спорить наоборот. Пусть заклад достанется тому, 
чей конь придёт в назначенное место вторым, а 
не первым». «Ладно!» – ответил Михаил. Казаки 

выехали на своих конях в степь. Зрителей собра-
лось множество: всем хотелось посмотреть на та-
кую диковинку. Один старый казак стал считать, 
хлопая в ладони: «Раз! Два! Три!..» Спорщики, ко-
нечно, ни с места. Зрители стали смеяться, судить 
да рядить и решили, что такой спор невозможен и 
что спорщики простоят на месте, как говорится, 
до скончания века. Тут к толпе подошёл седой ста-
рик, видавший многое на своём веку, и спросил: 
«В чём дело?» Ему сказали. Старик ответил: «Вот 
я им сейчас скажу такое слово, что поскачут, как 
ошпаренные». И действительно, подошёл старик 
к казакам, сказал им что-то, и через полминуты 
казаки уже неслись по степи во всю прыть, ста-
раясь непременно обогнать друг друга. Но заклад 
всё же выиграл тот, чья лошадь пришла второй. 
Что сказал старик?

ОТГАДАЙ-КА

Интересные факты о сне
Внешние раздражители влияют на 

наши сны
Каждый из нас хоть раз испытал это на 

себе: подсознание делает частью сна физи-
ческое ощущение, которое мы испытываем 
в данный момент. Людям, испытывающим 
жажду, подсознание «подкидывает» образ 
стакана воды. Они пытаются напиться (во 
сне, разумеется), вновь испытывают жажду, 
вновь видят стакан воды и так далее – пока 
не проснутся и не поймут, что действитель-
но хотят пить и не напьются уже в реаль-
ном мире. Таким образом, подсознание 
«подсказывает», что нужно проснуться.

Не все могут видеть цветные сны
Около 12 % зрячих людей видят только 

чёрно-белые сны. Остальные видят сны в 
цвете. Существуют несколько типичных 
групп сновидений, которые видят все без 
исключения: ситуации в школе или на ра-
боте, попытка спастись от преследования, 
падения с высоты, смерть человека, выпа-
дение зубов, полёт, провал на экзаменах, 
аварии и т.д.

Мы забываем 90 % сновидений
Через пять минут после пробуждения мы 

уже не помним и половины своих снов, а 
уже через десять минут едва ли сможем 
припомнить 10 % из них. Известны слу-
чаи, когда поэты, писатели, учёные виде-
ли сны, в которых сочиняли стихи, прозу 
или придумывали новую научную теорию. 
Повезло тем, кто догадался оставить у из-
головья кровати ручку и бумагу. Именно 
снам обязаны своим появлением на свет 
стихотворение Сэмюэля Колриджа «Кубла 
Хан», «История про доктора Джекиля и ми-
стера Хайда Роберта» Льюиса Стивенсона, 
«Франкенштейн» Мэри Шелли, а также 
знаменитая периодическая система эле-
ментов, она же таблица Менделеева.

Вот такие танцы!

Разгадайте анаграммы и 
исключите лишнее слово

1. ЛОКОБЯ, НДАРИНМА, 
РУШАГ, МЕЛЕТЬ;
2. СОНЛАРК, ВИ-
НАМАЛЬ, РЬЕПО, 
ТИРАБУНО;
3. МАИЗ, ГЬЮВА, 
КАТОСАМ, НЕСГ.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Запоминаем пословицы на букву 

«Ш»
Штопай дыру, пока не велика
Шилом море не нагреешь
Шерсть одна, так масть не та
Шапка в рубль, а щи без круп
Шесть дней для рабочих, а седьмой – для 

охочих
Шить не сошью, а распороть 

сумею

Ответ: Старик сказал, чтобы каждый 

пересел на лошадь противника. 

ШКОЛА ВЕЖЛИВОСТИ

Как вести себя в лесу?
•	 Воспитанный	человек	не	ломает	ветки	

деревьев и кустов, не рвёт лесных цветов. 
Травяной покров сохраняет влагу и даёт 
приют огромному количеству полезных 
насекомых и мелких зверьков.

•	 Не	сбивай	незнакомые	тебе	или	даже	
известные ядовитые грибы. Многие из них 
– лекарство для лесных обитателей.

•	 Не	следует	ловить	и	приносить	в	дом	
лесных зверушек, насекомых и птиц, для 
них наше «развлечение» часто заканчива-
ется болезнью, мучением и смертью. Это не 
игрушки.

•	 Не	разрушай	нечаянно	или	нарочно	
муравейников! Иначе муравьи не успеют 
отремонтировать свой теремок до моро-
зов. И погибнут!

•	 И,	 конечно	 же,	 вежливый	 человек,	
пришедший отдохнуть в лес или на луг, не 
оставит после себя свалки.

РАСКРАСЬ-КА
Раскрась героев мультфильма «Маугли»

ПРО ЖИВОТНЫХ

Кто такой лемур?

Лемур – это небольшой зверек тропических ле-
сов, полуобезьяна с длинным хвостом и удлинён-
ными задними конечностями. Обитает в тропи-
ческих лесах острова Мадагаскар. Тело длиной от 
13 до 50 см, хвост длиной 16-56 см, в зависимости 
от вида.

У лемура пышные баки и меховой «воротник». 
А шерсть такая густая и плотная, что её не проби-
вают тропические ливневые потоки!

Из двух десятков видов лемуров единственный 
вид – лемур вари – ведёт ночной образ жизни, и 
только они строят гнезда. В спокойном состоя-
нии эти зверьки мирно мурлычат и мяукают. Но 
если лемур испуган, то издаёт жуткие вопли. За 
эти оглушительные вопли и за манеру греться 
по утрам, раскинув лапы и повернув мордочку к 
солнцу, жители Мадагаскара считали эту обезьяну 
священным солнцепоклонником.

Розовый творог
Нам понадобится: 200 г творога, 2 сто-

ловые ложки сметаны, 2-3 столовые ложки 
варенья (клубничного или малинового), 
1/2 стакана изюма, щепотка ванильного 
сахара, 50 г шоколада.

Изюм промойте горячей водой и высу-
шите на чистом полотенце. Шоколад на-
трите на мелкой тёрке. Разотрите творог 
со сметаной, добавьте варенье, изюм и ва-
нильный сахар. Тщательно всё размешайте 
и разложите по чашкам или пиалкам. По-
сыпьте тёртым шоколадом.

ВКУСНЯТИНА
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НА ПЕРЕКРЁСТКЕ МНЕНИЙ

Чей спорт важней?
В редакцию пришло два письма. Мы взяли официальный комментарий

  СПОРТ

Письмо 1
Собрание лыжников: «Оче-

редная попытка изменить 
своё сосуществование».

(публикуется в сокращении)
17 апреля в конференц-зале ад-

министрации городского округа 
«Город Лесной» прошло расши-
ренное собрание федерации 
лыжных гонок (далее ФЛГ). Не-

равнодушных людей оказалось 
не много и не мало, но самый пла-
чевный для меня факт в том, что 
не пришёл на собрание глава ад-
министрации Юрий Васильевич 
Иванов, который не понаслышке 
должен знать достижения и про-
блемы в лыжном спорте в богатом 
на спортивные традиции городе 
Лесном. 

После награждения, моего от-
чётного доклада о работе за 2013-
2014 гг. и докладов заместителя 
директора СДЮСШОР «Факел» Та-
тьяны Олеговны  Водопьяновой и 
главного тренера отделения лыж-
ных гонок  СДЮСШОР «Факел» 
Рудольфа Мансуровича Хасанзя-
нова была предоставлена возмож-
ность всем желающим высказать 
свои замечания и предложения. 

Вот итоги выступлений. С ка-
ждым годом уменьшается финан-
сирование, выделяемое на разви-
тие лыжного спорта в городе. За 
2013-2014 гг. для горожан было 

проведено 13 соревнований, с об-
щей суммой финансирования по-
рядка 90000 тысяч, из которых 52 
тысячи рублей – это внебюджет-
ные денежные средства – благот-
ворительность ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». Послед-
ние несколько лет не выделяются 
средства на приобретение лыж-
ного инвентаря для обеспечения 

нормального тренировочного 
процесса воспитанников МБОУ 
ДОД СДЮСШОР «Факел».

По причине отсутствия инвен-
таря и условий для проведения 
тренировок не набираются груп-
пы детей младшего возраста. Нет 
группы младшего возраста, соот-
ветственно и результатов в даль-
нейшем ждать не стоит. 

Есть крайняя необходимость 
в наличии спортивного и трена-
жёрного зала на лыжной базе, а 
также освещённой трассы для со-
здания условий непрерывного и 
грамотного тренировочного про-
цесса и привлечения массовости. 

Много было сказано о лыжных 
трассах. Предлагалась на собра-
нии и перепланировка трасс, ко-
торая поможет сократить затраты 
на их подготовку. Речь зашла и об 
аварийном состоянии лыжерол-
лерной трассы (состояние ас-
фальта), о ежегодном увеличении 
опасных ситуаций на ней в связи 

с увеличением проходимости лю-
дей и несоблюдением ими требо-
ваний безопасности.

Несмотря на все выше описан-
ные проблемы, в 2013-2014 гг. 
юные воспитанники отделения 
лыжных гонок и уже матёрые 
ветераны лыжного спорта пока-
зывали высокие результаты. Ев-
гений Григорьев выполнил нор-
матив МС и в составе юниорской 
сборной страны был участником 
юниорского Чемпионата Мира 
в Италии, где показал высокий 8 
результат. Татьяна Ермоленко уже 
третий год входит в состав Свер-
дловской области и стабильно 
попадает в тройку сильнейших 
на областных соревнованиях. 
Ромберг Максим был призёром 
областных соревнований. Борис 
Викторович Улатов, выступавший 
в составе сборной России на «Куб-
ке Мира Мастеров» который про-
ходил в Австрии, завоевал одну 
серебряную и две бронзовых ме-
дали в индивидуальных гонках, а 
также золотую медаль в эстафете. 

В заключение ещё раз обраща-
юсь к администрации городского 
округа «Город Лесной»: необхо-
димо создать и утвердить план 
долгосрочных и краткосрочных 
мероприятий по развитию и ре-
шению проблем в лыжных гон-
ках. Ведь лыжный спорт один из 
самых массовых видов спорта.

Семён АРХИРЕЕВ, председатель 
ФЛГ городского округа «Город 

Лесной»

Есть крайняя необходимость в наличии 
спортивного и тренажёрного зала на лыжной 
базе, а также освещённой трассы

Письмо 2
Дайте бабушкам палки для 

ходьбы

Читаю все газеты, которые вы-
ходят в городе – мне интересно 
всё. Но вот письмо О. Чубатого в 
«Радаре» задело и возмутило. И я 
решила написать вам, потому что 
в «Радаре» другие писатели люби-
мые, более агрессивные. А мне хо-
телось бы защитить другие виды 
спорта, кроме лыж – чем лыжи 
лучше, что их должны оплачивать 
из городской казны?

То, что расформировали спор-
ткомитет в администрации – это 
плохо, остался наш спорт без 
поводырей, организовать спор-
тсменов некому, объединить 
все спорт учреждения. Но ведь и 
сам автор признаёт, что другие 
времена настали, другое поколе-
ние пришло, другие спортивные 
предпочтения.

Например, моя правнучка ещё 
совсем малышка, и она, как мно-
гие дети в городе, занимается фи-
гурным катанием. Её родители 
уже готовы к тому, что будет расти 
ребёнок – будут расти расходы. 
И так все. Детский хоккей тоже 
очень затратный, но родители 
идут на это, и у них федерация 
много делает.

Конечно, хочется, чтоб город 
поддерживал «наш» вид спорта. 
Почему О. Чубатый вдруг решил 
похоронить именно коньки – 
проект строительства ледового 
дворца? Ведь лыжами люди зани-
маются только зимой, а во дворце 
можно будет заниматься круглый 
год – и детям, и взрослым! И вид 
спорта этот перспективный и 

массовый – ещё может с лыжами 
поспорить. Тем более, туда уже 
вложены миллионы. Как-то легко 
автор предлагает на это плюнуть.

И не горожанам даст «полно-
ценный отдых» расширение лыж-
ной базы, а всего нескольким де-
сяткам людей, которым роскошь 
подавай. 

Вот и пускай сами федерации 
разбираются в своём бардаке, как 
пишет О. Чубатый. Я считаю, что 
его письмо – письмо эгоиста, ко-
торый тянет на себя одеяло, пото-
му что умеет писать в газету. А что 
делать всем остальным? Мы тоже 
все хотим всё получать бесплатно! 
Вот мы с подругами для здоровья 
увлеклись скандинавской ходь-
бой – на лыжи уже не встанешь. 
А знаете, сколько палки для этого 
стоят? Для пенсионеров – дорого. 
Так пусть и нам администрация 
оплатит. Но и Чубатый пишет, что 
уже как раньше ничего не будет. И 
так не только в Лесном – по всей 
стране. Сочинская олимпиада 
уже оттяпала кусок от здравоох-
ранения, а теперь неизвестно что 
нужно будет, чтобы фашизм на 
Украине остановить. Так что свои 
«дай-дай» можно бы и умерить, 
тем более, лыжами занимаются 
многие не только работающие 
люди, но и коммерсанты.

Так что, покупаем лыжи и конь-
ки – и вперёд, за здоровьем! А по-
могать нужно только юным спор-
тсменам из бедных семей, чтоб 
справедливо было. Вот такое моё 
мнение. Не согласны? Просите 
дальше, может, подадут.

Нина С., 
пенсионерка-спортсменка

Официальный комментарий 
С содержанием обоих писем 

мы познакомили главу городской 
администрации Юрия Василь-
евича Иванова.  Как он сказал, с 
проблемами в спорте нашего го-
рода он знаком. И касаются они 
не только лыжного вида. Основ-
ное внимание в Лесном уделяется 
девяти видам спорта, на которые 
и направляется целевое финан-
сирование из городского бюд-
жета. И не только городского. 
Это: конькобежный спорт, лёгкая 
атлетика, лыжные гонки, плава-
ние, пулевая стрельба, стрельба 
из лука, фигурное катание, фут-
бол (мини футбол), хоккей.

Если в прошлом году из мест-
ного бюджета было выделено на 
спорт 871 955 рублей, а из област-
ного – 1 043 258 (итого 1 915 213 
руб.), то на 2014 год финансиро-
вание по объективным причинам 
уменьшилось: местный бюджет 
дал 507 510 рублей, а областной… 
400 600 (итого 908 110 руб.) – со-
кращение произошло более чем в 
два раза! Такое снижение финан-
сирования, причём, по всем на-
правлениям – это, к сожалению, 
тенденция всероссийская. (Хотя 
в 2012 году эта сумма составляла 
858 200 рублей!)

Да, меняются времена, ценно-
сти, меняется отношение к раз-
личным нормам жизни, меняются 
традиции и способы выживания, 
жизнеобеспечения и так далее. Не 
миновала чаша сия и спортивной 
жизни страны. Сейчас всё чаще 
спорт находит себе покровителей 
среди предпринимателей или же 
сорганизуется в общественные 

объединения, клубы и так далее. 
Кто-то ищет источники финанси-
рования, кто-то – новые формы 
существования. И от этого, похо-
же, никуда уже не деться: процесс 
пошёл – идёт как реформиро-
вание в спорте, реорганизация 
федераций, так и перестройка 
его финансирования. Уже понят-
но, что сегодня развивать спорт 
только на местном и областном 
бюджете уже невозможно. 

Так, в Лесном ещё в 2012 году 
наши хоккеисты выходили на 
городскую администрацию со 
своими проблемами, находились 
точки соприкосновения, достиг-
нуто взаимопонимание, и теперь 
у нас создан хоккейный клуб, 
необходимой составной частью 
финансирования для которого 
является привлечение спонсор-
ских денег предприятий и орга-
низаций города.

И второй положительный при-
мер отметил Юрий Васильевич – 
это федерация баскетбола. Вете-
ран городского спорта Владимир 
Семёнович Максименко проявил 
большую инициативу: связался с 
председателем областной феде-
рации баскетбола, который уже 
побывал в Лесном. И теперь наша 
городская федерация приобретёт 
юридический статус, и на свой 
счёт сразу получит, только на своё 
развитие, сто тысяч рублей от об-
ластной федерации. По такому же 
примеру следует уже действовать 
и нашим лыжникам, привлекая 
дополнительные средства. То, что 
они получают деньги от комбина-
та «Электрохимприбор» – это уже 
хорошо!   

С главой городского округа 
Виктором Васильевичем Гриши-
ным мы уже договорились, что 
проведём совместно совещание 
с городской федерацией лыжных 
гонок и все вопросы решим. Ду-
маю, на нём речь пойдёт именно 
в этом русле.

Что касается конкретно обо-
значенного собрания спортсме-
нов, на котором присутствовал 
заместитель главы администра-
ции города именно по этому на-
правлению – С.А. Рясков (ну не-
возможно главе администрации 
округа одновременно находиться 
в нескольких местах сразу на не-
скольких совещаниях, что же тог-
да остаётся делать его замам?), то 
Юрий Васильевич пояснил:

– Работать только на одни 
лыжи – тоже нельзя. Я солидарен 
с мнением автора второго письма: 
если мы всё-таки сумеем постро-
ить ледовый дворец, то это будет 
огромный вклад из всех бюдже-
тов – федерального, Росатома, 
областного и городского  – в раз-
витие нашей спортивной базы. 
В этом году мы делаем проект за 
счёт муниципальных средств. 
Потому что действительно есть 
потребность у лесничан в этом 
дворце – письмо это доказывает.

Мы не делаем себе любимчиков 
или обиженных – работаем со 
всеми федерациями всех девяти 
видов городского спорта. И если 
они проявляют активность – нам 
проще искать и находить выхо-
ды и решения. Всё надо делать 
сообща.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО



2116 мая 2014 | № 19 (162) 

                            

ДТиД «ЮНОСТЬ»

16 мая
18.30 Городской конкурс «Семья года -2014». 
Его участниками станут три многодетные 
семьи  Лесного: Марковых, Шумовых и 
Гуревских. В программе: презентация 
«Семейная гостиная», спортивный конкурс 
«Быстрее, выше, сильнее», дефиле «Свой 
стиль», творческий конкурс «Снимается 
кино» и импровизация «Угадай-Ка». Вход 
свободный. 

18 мая
14.00 Отчётный концерт детских творческих 
коллективов. Справки по телефону 6-82-20.

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

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
17 мая
9.00-15.00 Площадь СКДЦ «Современник»:  
специализированная сельскохозяйственная 
ярмарка «С ярмарки – на дачу» с 
участием представителей питомников, 
приусадебных хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областей, а 
также предпринимателей нашего города. 
Вниманию садоводов будут представлены 
садовый инструмент, семена, рассада, 
плодовые саженцы, декоративные 
кустарники, луковичные растения, 
удобрения, биопрепараты, средства для 
защиты растений, продукция пчеловодства и 
многое другое.
Организуют работу торговые ряды с 
продукцией предприятий общественного 
питания ГО «Город Лесной».

18.00 Отчётный концерт коллективов 
детской самодеятельности «Сегодня наш 
день!» В программе: художественные номера 
разных жанров, чествование выпускников 
творческих коллективов.

18 мая
13.00-15.00 Фестиваль детских и 
молодёжных общественных организаций. 
Площадь СКДЦ «Современник». 

Обязательная составляющая праздника –
социальная акция «День очень добрых дел», 
цель которой помочь детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Стать 
участниками акции приглашаются все 
неравнодушные горожане. Игрушки или 
канцелярские товары можно принести с 
собой или приобрести на самом празднике 
– будут работать праздничные торговые 
ряды. Участникам акции на празднике вручат 
наклейки с логотипом мероприятия. 
В праздничной программе фестиваля: 
концерт, конкурсы и аттракционы. А 
завершится мероприятие запуском 
воздушных шаров с ленточками желаний. 

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. А в 23.40 - файер-шоу! Не 
проспите!
Работает выставка «Пасхальная радость». 
Представлены работы, выполненные 
бисероплетением. 

Музей перешёл на летний график работы: в 
будние дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. 
Бажова) продолжает работу персональная 
выставка Евгения Ефимова «Пластинки 
крутится диск». 

 БАЖОВКА
18 мая
12.00 Третий конкурс  чтецов  для взрослых 
«Урал поэтический». Приглашаем всех 
желающих – зрителей и болельщиков в 
лекционный зал библиотеки.

Очередные встречи в клубах:
17 мая
11.00 Меломаны;

22 мая
18.00 Исторический клуб «Время и мы». Тема: 
Украина в огне.

17 мая
12.00 Школа здоровья. Тема: Первая 
доврачебная помощь при терапевтических 
заболеваниях. Занятие проводит врач-
терапевт Т.П. Тришина.

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».

Приглашаем принять участие в акции-
конкурсе по разработке дорожного знака 
библиотеки. Все подробности на сайте 
Бажовки.     

ГАЙДАРОВКА

18 мая
12.00 III городской семейный конкурс 
«Читающая семья Лесного»

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

АФИША

 ДОСУГ

Расписание богослужений в храме Во имя 
святого праведника Симеона Верхотурского, 
г. Лесной.

16 мая 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь. 

17 мая 
8.00 Литургия. 
10.30 Молебен. 
11.00 Панихида – отпевание. 
12.00 Крещение. 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь. 

18 мая 
5-я неделя по Пасхе, о самаряныне. 
8.00 Литургия. 
11.00 Молебен. 

19 мая 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому. 

20 мая 
8.00 Молебен 14000 Вифлеемским Младенцам. 
Женам о сохранении беременности и 
благополучном рождении детей а, также 
сделавшим Аборт. 

15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь.

21 мая
Преполовение пятидесятницы. Апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. 
8.00 Литургия. 
11.00 Молебен. 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь. 

22 мая 
Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар. 
8.00 Литургия. 
11.00 Молебен. 

23 мая 
8.00 Молебен апостола Симона Зилота. 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь. 

24 мая 
Равноапп. Мефодия и Кирилла учителей 
словенских. 
8.00 Литургия. 
10.30 Молебен. 
11.00 Панихида – отпевание. 
12.00 Крещение. 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь.

В ЦДТ состоялось награждение лучших в науке, творчестве и спорте

В минувшую среду актовый 
зал Центра детского 
творчества был наполнен 
овациями, радостными 
улыбками школьников, 
педагогов и родителей. 
В восемнадцатый раз 
в стенах ЦДТ прошла 
церемония награждения 
призёров и победителей 
2013-2014 учебного года 
«Высший класс».

Это торжественное событие 
стало подведением итогов го-
родского фестиваля «Выше ра-
дуги», который объединяет мно-
жество конкурсов, соревнований 
и олимпиад в разных видах дея-
тельности. Старт фестиваля со-
стоялся 9 октября, в его рамках в 
текущем учебном году были ре-

ализованы следующие проекты: 
«Будь здоров», рождественский 
бал старшеклассников, выездная 

физико-математическая школа 
«Надежды Росатома», фестиваль 
«Магия открытий» с участием 
городов Росатома, интеллекту-
ально-творческая игра «Эко-ко-
лобок», конкурс чтецов «Живая 
классика», турнир городов Ура-
ла и Сибири по художественной 
гимнастике и другие проекты.

Торжественную церемонию 
«Высший класс» посетили руко-
водители города и комбината 
«Электрохимприбор», депутаты 
городской думы, руководители 
организаций образования, куль-
туры и спорта, социальные пар-
тнёры и родители учащихся. 
Ну а главными героями вечера, 
конечно, стали школьники, до-
бившиеся отличных результа-
тов в этом учебном году, и их 
педагоги-наставники.

Право открыть церемонию до-
сталось главе администрации го-
родского округа «Город Лесной» 

Ю.В. Иванову, который призвал 
всех стремиться к новым победам 
и пообещал, что власти города 

будут делать всё возможное, что-
бы город развивался и был при-
влекательным для молодёжи.

П.А. Ковшевой, заместитель ге-
нерального директора комбината 
«Электрохимприбор» по управ-
лению персоналом, обращаясь с 
напутственным словом к юному 
поколению, отметил: «Очень хо-
телось бы, даже если вы уедете 
учиться в другой город, чтобы вы 
вернулись в Лесной работать и 
жить. Мы вас очень ждём!»

В сотрудничестве с градоо-
бразующим предприятием реа-
лизуется много успешных про-
ектов. Уже третий год действует 
программа образования и про-
изводства «Энергия будущего», 
кроме того, по инициативе ком-
бината  на базе ЦДТ организова-
ны два кружка – робототехники 
и технического моделирования, 
в которых преподают работники 
предприятия. В прошлом году для 
центра детского творчества было 
приобретено оборудование для 
моделирования, конструирова-
ния и спортивно-технического 
кружков на сумму около двух мил-
лионов рублей.

На церемонии «Высший класс» 
чествовали победителей и при-
зёров областных, региональных, 
всероссийских, международных 
интеллектуально-творческих 

конкурсов и олимпиад, в том чи-
сле и проектов, реализующихся 
в рамках национальной образо-
вательной программы «Интел-
лектуальный потенциал России». 
Также состоялось награждение 
ребят, ставших лучшими в твор-
ческих конкурсах, фестивалях и 
спортивных соревнования раз-
личного уровня.

Кроме того, в этом году была 
открыта новая номинация «Выс-
ший класс», в которой чествовали 
учащихся, добившихся успехов 
сразу в нескольких направлениях 

интеллектуальной, творческой и 
спортивной деятельности. Обла-
дателями победы в этой громкой 
номинации стали: Александр Сив-
ков (школа № 64), Юлия Нерезо-
ва (школа № 76), Дарья Воронина 
(школа № 76), Елизавета Забелова 
(школа № 76), Кирилл Новиков 
(лицей) и Ольга Комарова (ЦДТ).

Поздравляем всех ребят с по-
бедами! Не останавливайтесь на 
достигнутом – покоряйте новые 
вершины!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Это высший класс!
ПРО УСПЕХ

На церемонии «Высший класс» 
чествовали победителей и призёров 
областных, региональных, всероссийских, 
международных интеллектуально-
творческих конкурсов и олимпиад
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МФЦ: «Супермаркет услуг»
Многофункциональный центр работает по принципу «одного окна» 

Многофункциональные центры стали 
появляться в России в отдельных регионах 
с 2007 года. Сначала это был эксперимен-
тальный проект: в ряде других стран он уже 
существовал, но необходимо было привить 
зарубежный опыт на российскую почву.   

Государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Многофун-
кциональный центр» – это организация, 
которая уполномочена принимать доку-
менты для предоставления гражданам и 
юридическим лицам осуществления госу-
дарственных или муниципальных услуг. То 
есть услуги оказывают по-прежнему орга-
ны государственной или муниципальной 
власти, но все они заключают соглашение 
с МФЦ о том, что организация вправе брать 
на себя обязанности по консультированию 
и приёму документов во избежание очере-
дей и в целях комфортного обслуживания 
клиентов. Под одной крышей в одном зале 
собраны  представители многочисленных 
организаций в виде отдельных приёмных 
окон, которые выдают населению справки,  
выписки  и другие документы. Ещё один 
«плюс» – отсутствие коррупции: заявитель 
не общается непосредственно с чиновни-

ком, который отвечает за оказание услуги, 
следовательно, нет повода для взяточни-
чества и других нелегальных отношений 
заинтересованных лиц. 

Самые востребованные услуги в нашем 
городе  – оформление загранпаспорта, 
паспорта РФ, предоставление сведений 
из Единого реестра прав на недвижимое 
имущество.  

Существует распространенное среди на-
селения мнение о том, что сотрудниками 
МФЦ производится заполнение заявле-
ний на оказание государственных услуг 
гражданам, в том числе и на заграничный 
паспорт старого образца. Это не так. В 
обязанности сотрудников (а их, к слову, 
всего четыре человека, включая началь-
ника) входит лишь консультирование по 
вопросам заполнения заявления, а также 
приём документов на предоставление 
указанной услуги. Подробные образцы 
этих заявлений представлены в приёмной 

организации, а «продвинутые» пользовате-
ли Интернет смогут найти их на портале 
«Госуслуг» (gosuslugi.ru).

С недавнего времени в МФЦ принимают 
документы на оказание услуг ЗАГС (выдача 

повторных свидетельств о рождении, на-
пример, а также приём заявлений на реги-
страцию и расторжения брака, регистра-
цию рождения и смерти). 

По словам начальника филиала МФЦ  
в г. Лесном Александра Сурнина, органи-
зация, помимо прочих и стандартных уже 
функций, ведёт приём на изготовление УЭК 

– универсальной электронной карты. Она 
объединяет в себе идентификационную и 
платёжную функции. Это аналог удостове-
рения личности в электронной среде, ин-
струмент для доступа к государственным, 
муниципальным и коммерческим услугам 
в электронном виде. Например, УЭК по-
зволяет пройти процесс идентификации 
на сайте госуслуг. Предполагается, что 

постепенно универсальные электронные 
карты заменят все бумажные документы, 
так как будут содержать электронную под-
пись владельца, фото, область персональ-
ных данных владельца, страховой номер 
индивидуального лицевого счёта в системе 
обязательного пенсионного страхования и 
номер полиса обязательного медицинско-
го страхования.

Перечень услуг постоянно пополняет-
ся, с ним можно ознакомиться на сайте 
www.mfc66.ru, а получить консультацию 
по бесплатному телефону горячей линии  
8-800-200-84-40. В нашем городе МФЦ 
располагается по адресу Ленина, 3 «Г». Спе-
циалисты ведут приём без перерывов по 
следующему графику: с понедельника по 
четверг 09.00-18.00, в пятницу 09.00-16.45. 
Услуги МФЦ не предусматривают никакой 

дополнительной платы, помимо оплаты 
госпошлины. 

Организация не может похвастаться кра-
сивым современным офисом, отвечающим 
всем предъявляемым к ней требованиям, 
но сейчас идёт ремонт в новом помеще-
нии, куда вскоре переедет небольшой, но 
дружный коллектив Многофункциональ-
ного центра. 

МФЦ Лесного начал приём 
граждан в середине октября 
прошлого года. По подсчётам 
автоматизированной системы, 
которая была установлена 
в феврале текущего года, 
услуга под номером «1000» 
сотрудниками МФЦ была оказана 
Наталье Леонидовне Табелевой, 
риэлтору нашего города и, к 
слову, уже постоянному клиенту 
МФЦ. А всего сотрудниками 
Многофункционального центра за 
период работы с октября 2013 г. 
оказано свыше 2000 услуг.   

Предполагается, что постепенно универсальные 
электронные карты заменят все бумажные документы

Под одной крышей в одном зале собраны  представители 
многочисленных организаций в виде отдельных 
приёмных окон

КО ДНЮ МУЗЕЕВ

С любовью к МВК
Музейно-выставочному комплексу города посвящается

Я люблю, признаюсь честно, наш музей.
В нём так много моих истинных друзей!
Они профи, и в любое время дня
С пониманием приветствуют меня.

Экспозиций, экспонатов в нём не счесть – 
Можно всё по ним о городе прочесть:
Про тех первых, что взорвали грань веков,
И про детище, что создал Авдюков.

В нём так много достояний старины,
И сюда заходят часто пацаны.
Пулемёт, патрон, осколочный металл –
Для ребят, пожалуй, лучше, чем вокал.

На Почётных заведён цветной альбом – 
Они «щит и меч» построили горбом.
Это им пришлось пилить вручную лес,
Чтобы янкам возвести противовес.

Средь ведущих предприятий – комбинат.
Он заслугами трудящихся богат.
В жизнь путёвку ему выдала страна,
А за то, что он проделал – ордена.

Здесь на Мальского похвал – на целый том!
О нём пишут все, как будто о святом.
Для России он был флагом и слугой,
Мог позволить дверь в Средьмаш открыть ногой.

С фотографий в зал глядят фронтовики –
Пулемётчики, сапёры, моряки.
Ордена их – это счёт боёв и бед
И итоги исторических побед.

Я уверен, что общественность горда
Результатами музейного труда.
Значит, детище Лесного МВК
Сохранит культурный имидж на века!

Владимир МУСИЕНКО, г. Лесной 2014 г.

«Тысячный клиент» Наталья Леони-
довна Табелева и специалист МФЦ  
Анна Сергеевна Аюпова

Вежливость в общении с клиентами – главное
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ПРОДАЁТСЯ

Детское
•	 Коляска	 прогулочная	
Capella	 S-802	 Сибирь,	 пе-
рекидная	 ручка,	 утеплён-
ный	 чехол,	 дождевик,	 цвет	
бирюзовый	 +	 серый,	 б/у	 7	
мес.	 Тел.	 8-905-804-25-45,		
8-953-384-65-22.	(5-1)	

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	 Cruz,	
2011	 г.	 в.,	 состояние	 очень	
хорошее,	 пробег	 52	 тыс.	
км,	всё	ТО	–	у	официально-
го	дилера,	на	гарантии.	Тел.	
8-953-608-55-65.	(3-2)
•	 Диски	 литые	 6,5х16,	
разболтовка	5х114,3,	вылет	
45,	ступица	60,1,	на	«Корол-
лу»,	«Камри»,	«Авенсис»,	б/у	
1	год,	цена	10	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-213-80-62.	(2-1)
•	 Седельный	 тягач	 Man	
TGS	18.400,	2012	г.	в.,	новый,	
Германия,	находится	в	Ека-
теринбурге,	цена	3	200	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-162-70-41.	
(4-2)

Недвижимость
•	 2-комн.	 кв.	 по	 Сиро-
тина,	 8,	 4-й	 этаж.	 Пласти-
ковые	 окна,	 сейф-двери,	
частичный	 ремонт.	 1	 950	
тыс.	руб.,	хороший	торг.	Тел.	
8-904-54-61-003.
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62-м	 квар-
тале,	 2	 этаж,	 возможны	
варианты	 размена.	 Тел.		
8-904-989-08-76.	(10-2)
•	 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.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые горожане!
В период с 12 мая по 9 июня 2014 года МВД России 

проводит конкурс на лучшие видеоролики антиэкстре-
мистской и антитеррористической тематики. Приглаша-
ем принять участие в конкурсе! Ждем Ваши работы до 4 
июня 2014 года.

По всем вопросам обращаться в штаб ОМВД по адресу: 
ул. К. Маркса, 3, тел.4-71-66.

Штаб ОМВД России  
по городскому округу «г. Лесной»

Детская музыкальная школа объявляет приём уча-
щихся на обучение по дополнительным предпрофессио-
нальным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства на следующие специальности: 
фортепиано, скрипка, ударные, аккордеон, баян, домра, 
гитара, музыкальный фольклор, хоровое пение.

В первый класс проводится приём детей в возрасте от 
6,5 лет до 9 лет; от 10 до 12 лет. 

Заявления от родителей (законных представителей) по-
ступающих принимаются   до 29 мая.

Вступительные прослушивания состоятся 27, 28, 29 мая 
с 18.00 до 19.30.

Справки по телефонам: 4-20-74 (завуч), 4-25-71 
(секретарь).

Спасибо за День памяти!
Комитет солдатских матерей благодарит всех, кто принял 

участие в проведении Дня памяти, состоявшегося 3 мая: 
руководство ГО «Город Лесной», центр правовой защиты 
населения, объединение ветеранов боевых действий, от-
ряд «Разведчик», коллектив ЦГБ им. Бажова, кафе «Этюд». 
Особая благодарность – руководству в/ч 3275, коллек-
тиву военного оркестра и лично Анастасии Зеленкиной. 
Спасибо руководству в/ч 40274 за помощь в организации 
концерта. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

ОСТОРОЖНО!

Берегите	«железного	коня!»
В ОМВД поступают заявления  
о хищении велосипедов

В	 большинстве	 случаев	 пред-
посылкой	 к	 хищению	 велосипеда	
явилось	 халатное	 и	 безответст-
венное	отношение	к	сохранности	
своего	 «железного	 коня»	 несовер-
шеннолетних	 хозяев.	 Так,	 9-лет-
няя	девочка,	оставив	велосипед	на	
детской	 площадке	 за	 детской	 по-
ликлиникой,	отвлеклась	на	15	ми-
нут,	 а	 вернувшись,	 велосипеда	 не	

обнаружила.	12-летний	подросток	
оставил	велосипед	без	внимания	во	
дворе	одного	из	домов	по	Комму-
нистическому	проспекту	и	резуль-
тат	тот	же	–	велосипед	достался	по-
хитителю.	При	этом	велосипеды	на	
противоугонные	устройства	ребята	
не	пристёгивали.

Найти	велосипед	очень	сложно:	
их	быстро	разбирают	на	запасные	
части,	перекрашивают,	сдают	в	пун-
кты	приёма	металлолома.

Не	оставляйте	велосипед	без	при-
смотра,	пристёгивайте	на	противо-
угонные	 устройства	 и	 старайтесь	
хранить	его	дома.

ОМВД России по городскому 
округу «г. Лесной»

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК
•	 Найден	 кошелёк,	 ко-
жаный,	цвет	коричневый.	
13	мая	в	районе	рынка	под	
скамейкой.	 Потерявшему	
обращаться	в	офис	редак-
ции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Утеряна	 сберкнижка,	
просьба	вернуть	за	возна-
граждение.	 Тел.	 4-30-73,	
8-952-148-08-33.

городу	 и	 области.	 Тел.		
8-912-623-37-14.	(2-2)
•	 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.	(2-2)
•	 Газель	 7-местная	 +	
термобудка,	 2х3	 м.	 Тел.		
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(3-2)
•	 Газель.	Грузчики.	Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(2-1)
•	 Загрузим,	 разгрузим,	
перевезём.	 А/м	 от	 1,5	 до	
20	 т.	 Демонтируем	 любые	
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	 професси-
ональных	 грузчиков!	
Квартирные	 переезды!	
Транспорт!	 Вывоз	 строй-
мусора,	 старой	 мебели!	
Демонтаж	 теплиц,	 домов!		
Тел.	 8-953-003-10-22,	
8-900-204-41-41

УСЛУГИ

•	 Аэропорты,	 вокза-
лы.	 Недорого.	 На	 мини-
вэне	 (5	 чел.+	 груз)	 или	
легковом	 автомобиле.		
Тел.	 8-963-031-55-55,		
8-904-170-55-55.	(3-1)
•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланировка	 и	
утепление	жилых	и	промыш-
ленных	 помещений;	 плит-
ка,	обои,	ламинат,	линолеум.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Выполнение	 сту-
денческих	 контрольных	
работ	 по	 высшей	 матема-
тике,	 физике,	 химии,	 эко-
номическим	 дисципли-
нам,	большой	опыт	работы.		
Тел.	 8-908-908-91-52,		
6-95-39,	 8-922-179-58-20,	
8-950-549-13-94.	(5-5)
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	 9-88-54,	 8-906-811-66-
77.	(2-2)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	 гаражи,	 дома	 и	 пр.	
8-908-918-11-40.
•	 «Кровельная	 компа-
ния	 №	 1».	 Ремонт	 кров-
ли	 (на	 гаражах,	 овощ-
ных	 ямах,	 складских	

производственных	 поме-
щениях	и	т.	д.).	Материалы	
в	 наличии.	 Гарантия.	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(8-3)
•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Тел.	8-908-918-11-40.

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

(5-3)		

•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехо-
борудования.	 Устране-
ние	 засоров.	 Тел.	 6-44-94,		
8-906-805-76-36.	(2-2)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	

Школьная 
форма 

напрокат. 
М-н «Бэмби», 

ул. Мира, 42. 
Тел. 8-953-601-49-61.

•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,		
8-953-602-20-37.	(13-11)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Заведующий	 хозяйст-
вом	 	и	курьер	на	судебные	
участки	№	1,	2,	3	судебного	
района,	 в	 котором	 создан	
Городской	суд	гор.	Лесного	
Свердловской	 области.	
Срочно!	 По	 вопросам	 тру-
доустройства	 	 обращаться	
по	 тел.	 4-70-08	 и	 4-18-20.	

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

•	 Организации	
общего	питания	требу-
ются	мойщики	посуды	
(обязательна	медицин-
ская	книжка),	з/п	14	тыс.	
руб.,	график	работы	2х2	
(день-ночь).	Тел.	8-922-
145-82-60.	(5-4)		

•	 Уборщик	 производ-
ственных	и	служебных	по-
мещений	 на	 постоянную	                                             реклама

•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Строителей,	4	«а»,	4	эт.	Тел.		
6-19-19,	8-952-743-56-06.
•	 Квартиру	 в	 Екатерин-
бурге.	Тел.	8-902-875-19-98,	
8-912-695-84-71.	(3-3)
•	 Павильон	с	электриче-
ством	в	Новом	районе.	Тел.	
8-908-908-19-89.	(4-3)
•	 Участок	 земель-
ный	 в	 пос.	 Чащавита.	 Тел.		
8-953-041-12-73.	(10-9)
•	 Сад,	 35	 кв.,	 б/п,	 недо-
рого.	 Тел.	 8-922-117-64-77.	
(2-2)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 верти-
кальная.	 Цена	 4	 тыс.	 руб.		
8-904-989-08-76	(10-3)

Разное 
•	 Навоз	 в	 мешках.	
Тел.	 8-953-608-55-65,		
8-932-610-54-21.	(3-2)
•	 Цветы	 алоэ	 и	 золо-
той	ус	в	горшках	с	достав-
кой	 на	 дом.	 Тел.	 6-69-41,		
8-912-623-37-14.	(3-2)

КУПЛЮ

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

СДАМ

•	 1-комн.	 кв.,	 меблиро-
ванную,	с	телефоном,	в	р-не	
64	кв.,	около	м-на	«Байкал».	
Тел.	8-922-212-99-87.	(2-2)
•	 1-комн.	 кв.	 Тел.	
8-953-601-49-61.
•	 	 2-комн.	 кв.	 на	 дли-
тельный	 срок.	 Тел.		
8-908-634-39-23.	(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.	
(10-3)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Fiat	 Ducato.	 Объ-
ем	 загрузки	 12	 кв.	 м,	 по	

работу	в	Детскую	музыкаль-
ную	школу.	Справки	по	тел.	
4-25-71.

•	 Повара,	 бармены,	
официанты	 в	 новое	 кафе.	
Высокая	з/п,	официальное	
трудоустройство,	 соц.	 па-
кет.	 Тел.	 8-908-630-81-54.	
(2-1)	

•	 Эксклюзивный	 тор-
говый	 представитель	 из	 г.	
Лесной	 для	 работы	 по	 Ле-
сному,	 Качканару,	 Кушве	 и	
др.	 Приглашаются	 актив-
ные	 молодые	 люди	 и	 де-
вушки	 с	 л/а,	 опыт	 работы	
не	обязателен!	Тел.	8-(343)-
310-70-10	 (доб.	 3219),	
d.abdykerimova@ekt.ancor.
ru.

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			

Тел.	8-904-989-08-76.	(10-8)	
•	 Ушёл	 из	 дома	 и	 не	
вернулся	 кот	 Марик.	 На-
шедшего	 прошу	 вер-
нуть	 за	 вознаграждение.		
Тел.	 8-965-526-69-42,	
3-93-85.	
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Старая немецкая легенда 
о гамельнском Крысолове, 
владевшем магической дудочкой 
и укравшем детей, хорошо 
известна во всем мире. Она стала 
основой для множества поверий 
и сказок. Но так ли уж был виноват 
Крысолов? И существовал ли он 
вообще?..  
 

Жители тихого городка Гамельн, что на 
севере Германии, абсолютно уверены, что 
легендарный Крысолов действительно по-
сещал их город. 

Более того, появление Крысолова в Га-
мельне и исчезновение детей зафиксиро-
ваны как достоверный факт. Позолочен-
ная надпись на здании старинной ратуши, 
прозванной Домом Крысолова, гласит: «В 
год 1284, в день святых Петра и Павла 26 
июня Пёстрый Дудочник завлёк 130 детей 
на гору Коппен в окрестностях Гамельна, 
где они исчезли». 

Вот как описывает мотивы такого 

поступка предание: «В конце XIII века в Га-
мельн пришла всё та же беда, что и в боль-
шинство европейских городов – полчища 
крыс, которые начали уничтожать зерно и 
прочие съестные припасы. Вдобавок, вре-
дители активно размножались, и вскоре 
чёрное море крыс заполнило весь город.

На протяжении многих веков с пробле-
мой грызунов успешно справлялись кошки, 

вот только в городе их не было – ни одной. 
Дело в том, что ещё в раннем средневеко-
вье отцы церкви объявили всех кошек (осо-
бенно, чёрных) прислужниками Сатаны. 
Вот и начались по всей Европе гонения на 
несчастных животных, что привело к их 
почти полному исчезновению. А так как с 
крысами нужно было бороться, то появи-
лась новая и столь необходимая в тех усло-
виях профессия крысолова.

И вот однажды, в славном городе Га-
мельн, заполонённом полчищами крыс, 

объявился незнакомец в диковинном 
пёстром наряде, пообещавший избавить 
жителей от напасти. Таинственный при-
шелец заиграл на дудочке и привлеченные 
её звуками крысы вылезли из нор и пошли 
за музыкантом к реке Везер, где и утонули. 

Город был спасён. Но жадные горожане 
отказались заплатить чужеземцу. «Вы горь-

ко пожалеете о том, что нарушили обеща-
ние» – сказал Дудочник и ...исчез, раство-
рился в воздухе.

А над городом вскоре снова разлилась 
мелодия флейты. Заворожённые роковой 
мелодией, множество детей выбежали 
из домов и пошли за крысоловом по на-
правлению к горе, расположенной возле 
Гамельна, где бесследно исчезли навсегда, 
словно их никогда и не было…»

Спорынья всему виной
С тех пор это предание не даёт покоя 

историкам, которые пытаются найти ра-
зумное объяснение произошедшему. Мо-
жет быть, дети отправились в крестовый 

поход? Или в городе разразилась страш-
ная эпидемия? Или произошло ужасное 
стихийное бедствие?..

Впрочем, большинство исследователей 
считает, что загадочный Крысолов был все-
го лишь галлюцинацией, вызванной мас-
совым употреблением хлеба со спорыньей 
(грибом-паразитом). 

В те времена никто не опасался «чёрных 
рожек» спорыньи на колосьях ржи – на-
оборот, крестьяне считали их признаком 
хорошего урожая. Поэтому мука, заражён-
ная спорыньей, была тогда рядовым явле-
нием. Попадая в организм в небольших 
дозах, она вызывала судороги и яркие, бре-
довые видения, а в больших – становилась 
причиной сумасшествия или смерти. 

Кстати, именно из содержащихся в спо-
рынье производных лизергиновой кисло-
ты в прошлом веке был получен знамени-
тый галлюциногенный препарат ЛСД.

Неудивительно, что жители средневеко-
вья всерьёз верили в нечистую силу: если 
постоянно есть хлеб с психотропными 
веществами, можно увидеть не только ле-
тающих ведьм или говорящих котов. 

Легенда описывает «Пестрого Дудочника 
из Гамельна» как человека в яркой разноц-
ветной одежде (вспомним о нарушениях 
цветопередачи при приеме ЛСД). Согласно 
многим версиям, он исчезает, когда его пы-
таются обмануть. Разве это не классическая 
галлюцинацией?

Массовая галюцинация
Но вот вопрос: если Дудочник – просто 

галлюцинация, то как он «увёл» детей? А до 
этого – крыс?

Ответ прост. Реальный крысолов, скорее 
всего, действительно приходил в город. И в 
городе действительно были крысы, хоть и 
не «чёрное море» («море» – это всего лишь 

очередная галлюцинация). Возможно так-
же, что одежда крысолова на самом деле 
была необычна. Он выполнил свою работу, 
как выполняли её все крысоловы в то время 
– потравил крыс ядом. 

Но многие крысоловы были также эда-
кими «артистами» в своём ремесле. Ведь 
если не сопровождать отравление крыс 

«магическими ритуалами», то вряд ли было 
возможно получать за работу желаемые 
суммы, которые обычно были весьма боль-
шими. Дудочки крысоловов служили лишь 
для мистификации горожан и крестьян, 
иначе они бы решили, что дешевле самим 
купить яда и потравить крыс, чем платить 
вдесятеро крысоловам. 

Вот только обитатели Гамельна отка-
зались платить нанятому крысолову за 
работу. Жадность победила доводы – нет, 
не разума – мистического сознания. Ведь 
крысолов владел магической дудочкой, 
которую получил от самого дьявола. Ина-
че разве стали бы опасные грызуны подчи-
няться обычному человеку?

Как бы там ни было, реальные крысы 
потравлены, «чёрное море» привидев-
шихся крыс утоплено в реке, а довольные 
горожане празднуют победу над «войском 
Крысиного Короля». При этом едят хлеба 
со спорыньей больше чем обычно – празд-
ник ведь. А на душе у них неспокойно, ведь 
они обманули мага, слугу дьявола. А если 
он отомстит? Они, конечно же, делятся 
своими опасениями друг с другом, а дети 
их внимательно слушают. Слушают и едят 
чёрный хлеб. Наконец, дети идут спать, 
ожидая «возвращения мстительного кры-
солова», а у них в желудках переваривается 
«галлюциногенный» хлеб…

И вот на следующий день в город воз-
вращается Пёстрый Крысолов, и дети по-
слушно следуют за ним навстречу своей 
погибели...

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Волшебная флейта Крысолова
Знаменитая история о Крысолове из Гамельна появилась из-за массового отравления 
галлюциногенными грибами

В средневековой Европе кошек истребляли из-за 
суеверий, поэтому во всех городах развелось множество 
крыс

Каждый средневековый крысолов был «фокусником»: 
травя грызунов ядом, он делал вид, что «заколдовал»  
их игрой на дудочке


