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Еженедельная общественная газета

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В июле исполнился год как глава городской администрации 
ГО «Город Лесной» Юрий Васильевич Иванов заступил на свой пост

Мы благодарны 
профсоюзу!
Замечательный семейный отдых 
был устроен для заводчан

Стр. 2

Востребованный изотоп
Градообразующее предприятие 
подписало соглашение на 
поставку изотопа кадмия 

Стр. 3

Без торговли, нам, друзья, 
жить совсем никак нельзя!
Ветераны торгового 
дела отметили свой 
профессиональный праздник

Стр. 6

Скоро в школу!
Готовимся к Первому сентября с 
«Красной горкой»

Стр. 20

Все темы-злободневные
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Если к вам дом не попала наша газета,то 
найти её вы сможете:

в столовых комбината «Электрохимприбор».
в библиотеках им. Бажова и им. Гайдара.
в городской поликлиннике.
в городской стоматологии.
в женской консультации.
в Центре развития предпринимательства.
в кафе «Соренто» и «Токио»
в редакции газеты «Про Лесной»
по адресу: ул. Ленина. 35

Год на посту главы 
городской администрации 
– это много или мало? 
Если надо сломать целую 
систему – то, наверное, 
совсем ничего. А для 
того, чтобы сдвинуть 
ряд вопросов с мёртвой 
точки, заставить что-то 
или кого-то действовать, 
что-то исправить и или 
направить в нужное 

русло – то это уже повод 
поговорить о результатах 
и о запланированных 
шагах.

Именно для этого Юрий 
Васильевич пригласил к себе 
в кабинет нас, журналистов 
СМИ Лесного – поговорить, 
ответить на интересующие 
вопросы и наиболее частые и 
серьёзные обращения в адми-
нистрацию от жителей города.

А  в о п р о с о в  у  г о р о ж а н 
много – и всё о проблемах, 

которые лежат на поверхно-
сти. Все знают, что-то проис-
ходит – то есть, ничего хоро-
шего – а как это остановить, 

где собака зарыта – одни пред-
положения. В результате, у тех, 
кто приходит в редакцию с 
жалобами, уже не вопросы на 
языке, а констатация фактов.

На часть наших с вами во-
просов мы получили ответы 

на пресс-конференции. Кое в 
чём мы попробуем разобрать-
ся сами, а от вас, уважаемые 
читатели, как всегда, ждём но-

вых вопросов и очень надеем-
ся, что проблемы по мере их 
поступления, будут решаться.  

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Продолжение на стр. 5

Все знают, что-то происходит – то есть, 
ничего хорошего – а как это остановить, где 
собака зарыта – одни предположения
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Полным ходом идёт работа по реализации 
майских указов Президента
Существенные подвижки по каждому из указов не должны давать повод 
для игнорирования проблемных вопросов, от которых также зависит 
выполнение всех намеченных планов по развитию региона. Об этом 
губернатор Евгений Куйвашев сказал 5 августа на заседании президиума 
правительства.
Глава региона сделал акцент на обязательном достижении установленных 
параметров по размеру средней зарплаты отдельным категориям 
бюджетников. При корректировке областного бюджета на 2013 год были 
дополнительно выделены средства в объеме 1,9 миллиарда рублей для 
того, чтобы с 1 июня довести среднюю заработную плату отдельных 
категорий бюджетников до целевых показателей, установленных на 
федеральном уровне. 
Особого внимания требует увеличение объёмов ввода жилья. «Темпы 
роста неплохие, но мы должны учитывать, что большая часть ввода 
жилья обеспечена индивидуальными застройщиками. Планы жилищного 
строительства на 2013 год – 1,9 миллиона квадратных метров жилья. На 
сегодняшний день сдано лишь 388,7 тысячи квадратных метров», – отметил 
Евгений Куйвашев.
Одним из наиболее актуальных вопросов по-прежнему остается 
ликвидация очередей в детские сады. Для повышения эффективности 
решения этой проблемы губернатор поручил министерству общего и 
профессионального образования доработать методику учёта детей, 
нуждающихся в местах в ДОУ региона.

Евгений Куйвашев включен в состав Совета глав 
субъектов Российской Федерации при МИД 
России
Этот Совет создан и действует в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации с 2003 года. Регулярно под руководством министра 
иностранных дел России проводятся заседания Совета, где в повестку 
выносятся наиболее актуальные вопросы развития международного 
сотрудничества регионов страны, таможенного взаимодействия, 
миграционной политики, туризма.
Включение губернатора Евгения Куйвашева в состав Совета даст 
возможность нашему региону более активно продвигать и реализовывать 
международные проекты, выносить на обсуждение свои предложения и 
инициативы, что в конечном итоге благотворно скажется на экономике 
Свердловской области.

В столице Урала появится крупнейший в России 
парк развлечений

Строительство парка развлечений 
DreamWorks позволит сформировать в 
Екатеринбурге уникальную для России 
рекреационную зону и создать порядка 10 
тысяч рабочих мест. Будут созданы рабочие 
места, в том числе, для высококвали-
фицированных сотрудников – они пройдут 
обучение в рамках сотрудничества Группы 
компаний «Регионы» с американской 
студией анимации.
Подобных парков в России пока нет, 

появиться они в будущем могут только в Московской области и Санкт-
Петербурге, а это значит, что гостями екатеринбургского парка станут 
жители не только Урала, но и Сибири.
Предполагается, что в 13-этажном здании разместится более 50 
аттракционов для посетителей от 3 до 18 лет. В состав крытого тематического 
парка также войдёт концертный зал, специализированный научный парк 
динозавров. Бюджет проекта оценивается в 15-17 миллиардов рублей. 
 
Свердловчане понесут олимпийский огонь
Более 170 свердловчан уже стали избранными факелоносцами эстафеты 
Олимпийского огня, который прибудет в Россию в октябре текущего 
года. Окончательный список участников эстафеты будет сформирован 
оргкомитетом «Сочи 2014» к концу сентября. Всего же право нести факел 
Олимпийского огня получат 14 тысяч человек из 83 регионов страны, в 
том числе порядка 410 уральцев. Как известно, маршрут эстафеты пройдет 
по трём городам нашего региона: Екатеринбургу, Каменску-Уральскому, 
Нижнему Тагилу.
На данный момент больше всего факелоносцев – 123 человека – будут 
представлять Екатеринбург. Нижний Тагил и Каменский-Уральский 
представят 36 и 12 человек, соответственно. От нашего региона факел 
понесут ветераны спорта, военнослужащие, общественные деятели, 
педагоги, врачи, учащиеся, деятели культуры, работники промышленных 
предприятий и многие 
другие.
Как отмечают организаторы, 
основными критериями 
отбора участников события 
стали приверженность 
здоровому образу жизни 
и главным Олимпийским 
ценностям – дружбе, 
уважению, стремлению к 
совершенству. 
Самому старшему уральскому факелоносцу – известному спортсмену, 
многократному чемпиону мира и легенде советского хоккея с мячом 
Николаю Дуракову – в этом году исполнилось 79 лет. Самый юный участник 
эстафеты – 14-летний ученик екатеринбургской гимназии Егор Онисько.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

ПРО АКЦИЮ

«Улыбнёмся солнечному 
дню!»

18  августа пройдёт Всероссийская благотворительная акция

42 человека  пожелали семьями совершить 
мини- путешествие в озёрный край Урала

ПРО КОМБИНАТ

Мы благодарны профсоюзу!
Замечательный семейный отдых был устроен для заводчан

Лето стоит на удивление 
яркое, тёплое, урожайное! 
Можно не переживать 
тому, кто не смог поехать 
в жаркие страны или 
на морское побережье 
страны. Радость от 
общения с природой 
работники комбината 
«ЭХП» в полной мере 
ощутили и на Урале! Так 
как наш друг –  профсоюз 
позаботился о досуге 
заводчан, организовав 
отдых на турбазах 
уральского региона по 
путёвкам «Маршрутами 
выходного дня». 

Специально созданная комис-
сия при профкоме комбината 
«Электрхимприбор», под ру-
ководством Е.Ф. Венгловского, 
предусмотрев критерии распре-
деления путёвок, быстро соста-
вила список желающих отдохнуть 
из коллективов подразделений. 
Еженедельно с июня по август 
все путёвки были мгновенно рас-
проданы. Символическая цена за 
путёвку выходного дня, отдых в 
кругу коллег, комфортабельная 
доставка к месту отдыха – всё это 

повлияло на отсутствие свобод-
ных мест на все выходные дни в 
предоставляемых базах.

Как мне рассказал Сергей Чача-
нагов, ответственный за поездку 
коллектива инструментального 
цеха 030 на турбазу «Верёвкин 
угол», отдых получился отмен-
ный.  42 человека  пожелали се-
мьями совершить мини-путеше-
ствие в озёрный край Урала. И 
хотя коллективу не удалось ком-
пактно разместиться в домиках 

для проживания, одиноким себя 
никто не ощущал. Предоставлен-
ный с помощью профсоюза тран-
спорт автохозяйства комбината 
в оба конца путешествия понра-
вился всем, владельцы личных 
автомобилей отдохнули в пол-
ной мере – не испытывая лишнее 
напряжение за рулём. За симво-
лическую цену все воспользова-
лись необходимым инвентарём: 
на прокат можно было взять и 
велосипед, и лодку, и катамаран, 
и любой игровой предмет. 

Территория пляжа у озера до-
статочно комфортная, отдыхаю-
щие купались, загорали, катались 
на лодках. Желающих поиграть 
в подвижные игры тоже было 

много. Дети с удовольствием со-
стязались в теннис, бадминтон, 
взрослые играли в волейбол. Жен-
щины смогли отдохнуть с ком-
фортом, база предлагала трёхра-
зовое питание, без изысков, но 
вполне достойное. А вечером все 
отдыхающие собирались у манга-
лов за румяными, источающими 
неповторимый аромат шашлы-
ками. Работала бесплатная диско-
тека, на которой повеселились и 
взрослые, и дети, даже можно 

было заказать любимую мелодию. 
Домики для ночлега прият-

но удивили и порадовали. Здесь 
было уютно и тепло, в наличии – 
полный набор бытовой техники, 
многое из чего даже и не понадо-
билось… Любители рыбалки смо-
гли насладиться своим любимым 
занятием, порадовав семьи и дру-
зей хорошим уловом. Коллектив 
цеха благодарен профсоюзному 
комитету комбината «ЭХП» за 
такую замечательную находку  - 
«Маршруты выходного дня» по-
лучили всеобщее одобрение!

Наталья МУХИНА, председатель 
информационной 

комиссии ПК-391
Фото из архива отдыхающих

Это событие, 
происходящее в парках на 
всей территории России, 
ежегодно объединяет 
множество людей для 
одной цели – помощи 
детям из социально 
неблагополучных 
категорий. 

Парк культуры и отдыха го-
рода Лесного впервые при-
мет участие в этом проекте 
и приглашает всех горожан 
активно поддержать столь 
благородную акцию. Стать её 
участником может каждый – 
от мала до велика, от частно-
го лица до предприятия или 
организации. 

Достаточно прийти в парк, 
приобрести билет и опустить 
его в специальную «Солнечную 
копилку». В конце дня 18 авгу-
ста будет подсчитано общее 
количество билетов в копилке 
– и Парк удвоит это количест-
во! Затем,  в присутствии офи-
циальных лиц и СМИ,  билеты 

будут переданы в органы соци-
альной защиты города. 

В этот день на территории 
парка пройдет много интере-
сных мероприятий для детей 
и их родителей! Давайте все 
вместе улыбнёмся солнечно-
му дню 18 августа и подарим 
праздник ребятишкам! 

Живописная природа- бальзам для снятия напряжения рабочей недели

Корт советских времён заполнили 
дети -   конкурс рисунков!
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«Электрохимприбор» разработал новые, усовершенствованные 
трансформаторы тока ТОГМ-110

Градообразующее предприятие подписало соглашение на поставку 
изотопа кадмия 

27 и 28 июля на стадионе Полипрофильного техникума 
им. О.В. Терёшкина состоялся III турнир по пейнтболу

Благотворительность – одно из немаловажных направлений 
деятельности комбината

ПРО КОМБИНАТ

Трансформаторы стали 
лучше

Востребованный изотоп

Азарт по правилам

Мы строим храм!

Одним из самых главных приоритетов 
соглашения станет сохранение 
семейных ценностей и улучшение 
демографической ситуации

Утверждены мероприятия по профилактике 
африканской чумы свиней

Вся связи с тем, что африканская чума свиней захватила уже больше 
десятка регионов России, постановлением главы администрации Лесного 
утверждён комплексный план мероприятий по предупреждению возник-
новения и распространения этого заболевания.

Будет обеспечена работа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, личных подсобных хозяйств в режиме безвыгульного содержа-
ния свиней, обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса и распространения вируса африканской 
чумы свиней. Кроме того, в течение года будут проводиться комиссионные 
проверки мест торговли поросятами и продукцией свиноводства.

Организован приём сообщений от населения о случаях массовой гибели 
домашних свиней и кабанов в дикой природе по тел. 05, 2-68-68.

Для безопасности дорожного движения
С вопроса о состоянии аварийности на территории города началось 

очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших в первом полугодии 2013 года, является несоответствие 
скоростного режима, выезд на встречную полосу движения, несоблюде-
ние очерёдности проезда, нарушение правил проезда пешеходных пе-
реходов, управление транспортным средством при отсутствии прав и в 
состоянии опьянения. Отчасти, рост количества ДТП объясняется ростом 
автомобильного парка.

В качестве мер, направленных на снижение дорожно-транспортного 
травматизма предложено: обустройство пешеходных переходов по адре-
сам Зелёная, 16, Мира, 30, Белинского, 31, Коммунистический проспект 
(район заводской поликлиники); устройство пешеходных дорожек и тро-
туаров по адресам Бажова , 6, Павлика Морозова; обустройство регули-
руемых пешеходных переходов по адресам Мира, 36, Ленина – Фрунзе; а 
также установка на светофорах табло обратного отсчёта времени и средств 
звуковой сигнализации на перекрёстках Мира – Ленина, Кирова – Ленина, 
М.Сибиряка – Кирова, Ленина – Свердлова, Белинского – Карла Маркса, 
Победы, 30а, Сиротина, 6.

Особое внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности в 
районе пересечения улиц Победы и Коммунистического проспекта, где 
произошло ДТП со смертельным исходом. Решением комиссии разработка 
проекта обустройства этого участка дороги будет заказана проектному 
институту.

На дорогах города
С 29 июля по 5 августа в Лесном сотрудниками ОГИБДД было выявле-

но  310 нарушений. Девять человек управляли автомобилем в состоянии 
опьянения. Управляли авто, не имея водительского удостоверения, – шесть 
водителей. За нарушение скоростного режима привлечено к ответствен-
ности – 84 водителя, за нарушение правил использования ремней безопа-
сности  – 38 водителей и 
7 водителей за перевоз-
ку детей-пассажиров в 
нарушении ПДД.  

Зарегистрировано 11 
ДТП с причинением ма-
териального ущерба. 

30 июля на  КПП № 8 в 
07.40 водитель автомо-
биля ВАЗ-21102, двига-
ясь по второстепенной 
дороге, не уступил до-
рогу автомобилю ВАЗ-21120.

31 июля в 21.35 на  пер. ул. Мира – ул. Ленина гражданин (пенсионер 
1943 г.р.), управляя автомобилем Дэу Нексия, на перекрёстке при повороте 
налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Субару 
Форестер, двигающемуся со встречного направления прямо.

Хроника происшествий
С 29 июля по 4 августа на территории Лесного сотрудниками ОМВД Ле-

сного зарегистрировано 187 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях, в том числе: пять – о кражах, одно – о мошенничестве и 
22 – о телесных повреждениях различной степени тяжести.

30 июля сотрудниками полиции в одном из кафе города была задержа-
на 15-летняя девушка, которая находилась в ночное время без сопрово-
ждения законных представителей. Родители несовершеннолетней будут 
привлечены к административной ответственности. 

2 августа с заявлением обратилась пенсионерка. Она сообщила, что 
после ухода из её квартиры подростков, которые помогали ей искать 
пропавшее домашнее животное, она не обнаружила кошелька с деньгами. 

3 августа с заявлением обратилась женщина. Она просит привлечь к 
ответственности лицо, которое путём обмана сняло с её банковской карты 
более 80000 рублей.

В пятницу и субботу шесть горожан обратились с заявлениями о нару-
шении тишины и покоя в ночное время. 

ПРО ГОРОД

Пять месяцев  над этой задачей трудились кон-
структоры отдела 083/065. Они во многом модер-
низировали продукцию. Лишь одно из улучшений 
заключается в том, что раньше трансформаторы 
были менее сейсмоустойчивы и могли выдержать 
только семибалльные землетрясения, а теперь им 
не страшны катаклизмы силой девять баллов. 

По словам разработчиков, изменить свойства 
продукции пришлось, чтобы удовлетворить все 
требования заказчиков и увеличить рынок сбыта. 
Сейчас опытные образцы проходят завершающие 
испытания. Следующий этап работы – налаживание 
на комбинате серийного выпуска «похорошевших» 
трансформаторов. 

В середине июля в городе Франкфурте-на-Май-
не прошли переговоры начальника изотопного 
производства нашего предприятия Александра 
Шушкина с представителями трансконтинен-
тальной компании «ATM Ventures» – дистрибью-
тором конечной продукции японской компании 
«KIMMON KOHA CO». В результате встречи комби-
нат получил подтверждение крупного заказа на 
поставку 2 кг (2 млн. миллиграмм) изотопа кадмия. 
Компания «KIMMON KOHA CO» использует изотоп 
кадмия для изготовления кадмиево-гелевых лазе-
ров, которые применяются в гражданском направ-
лении в биомедицине, литографии, голографии, 
для производства полупроводников и CD-дисков.

Много лет изотоп кадмия находился на 

балансовом учёте на изотопном производстве. 
Его продажи были минимальны из-за очень узкого 
применения. Но два года назад состоялась первая 
встреча с японской компанией – было достигнуто 
соглашение о долгосрочных поставках.

Шестьсот грамм кадмия компания-заказчик уже 
получила от комбината, необходимо поставить 
ещё 1 кг 400 г. Первоначально будет отправлена 
тестовая партия 5 г. После того, как она будет ис-
пытана, поставки продолжатся.

По словам Александра Шушкина, работу сде-
лают в достаточно короткие сроки, ведь изотоп 
кадмия будет изготовлен из уже готового полуфа-
бриката. В итоге, 80-90 % заказа будут выполнены 
к концу года. 

Организаторами красочного состязания вы-
ступил пейнтбольный клуб «С-45» при финанси-
ровании ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 
В первый день сражение проходило среди 23 ко-
манд, восемь из которых вышли в финал: «Мотор» 
(013), «Зенит» (032, 066), «USB» (024), «Металлист» 
(004), «Спартак» (220), «Пиранья» (женская сбор-
ная), «Скат» (042), «Пламя» (343). Именно между 
ними и были разыграны медали и кубки. 1 место 
заняла команда «Спартак», 2 место – команда «Мо-
тор», 3 место – команда «USB», 4 место – команда 
«Металлист».

Благотворительность – одно из немаловажных 
направлений деятельности комбината

В Лесном уже несколько лет идёт строительство 
храма во имя праведного Симеона Верхотурского. 
Немалую помощь в этом богоугодном деле оказыва-
ет комбинат «Электрохимприбор». В частности, на 
средства предприятия были изготовлены несколько 
куполов. 

Сегодня работа по возведению храма не оста-
навливается. В июле для него по заказу комбината 
изготовлена кровля. Как сообщает заместитель ге-
нерального директора по гражданской продукции 
Вадим Никонов, ни один специалист Лесного не мог 
самостоятельно справиться с этой задачей, поэтому 
заказ был выполнен силами иногородних мастеров.

Материалы подготовлены 
Информационнымцентром

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Фото Алексея Поскрёбышева
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Не так страшен офицер, как его малюют, не такие уж «несчастные» наши солдаты

ПРО АРМИЮ

Мама, я – солдат!
Окончание. Начало в № 26

Надо отдать должное военврачу: он сде-
лал это вовремя, настояв на срочной го-
спитализации парня, потому что перегоны 
между станциями были большие, а по пути 
от Улан-Удэ до самой Читы больше нигде 
не было военного госпиталя. 

И вообще, за ребятами надо было очень 
внимательно следить: в вагонах жарко, 
несмотря на запреты, часто открывались 
окна – а это практически гарантия воспа-
ления лёгких. Мы с Ольгой с утра, как вста-
вали, обходили все 15 вагонов: смотрели, 
как ребята поели, какие вопросы у них 
возникли, всё ли в порядке у всех со здоро-
вьем. Кто-то требовал душ, «как в штабном 
вагоне» – и мы объясняли, что все едут в 
равных условиях, пользуясь для соблюде-
ния элементарной гигиены бутылками с 
водой, салфетками. 

Хочу обратить особое внимание роди-
телей новобранцев на то, что ребята идут 
в армию с не вылеченными зубами, это, в 
конце концов, проявится во время службы 
и негативно отразится на всём.

– Где формировался эшелон, и были 
ли в нём лесничане?

– Мы сопровождали эшелон, сформи-
рованный в Екатеринбурге из 800 чело-
век, 325 из них – из Свердловской области. 
Остальные из Марий Эл, Пермского края, 
Челябинской области, Тюмени. Лесни-
чан (Сергей Криницын направлен в Уссу-
рийск, Роман Семёнов – во Владивосток) 
с нижнетуринцами было шестеро, один 
– качканарец. 

Мы выехали 3 июня, конечный пункт сле-
дования – Владивосток. Везли морпехов в 
воинские части. По ходу высаживали ребят 
в Уссурийске – две команды в в/ч 71 289 и 
в/ч 44 980, в Хабаровске – в в/ч 51 460, и 
основной состав привезли во Владивосток 
в в/ч 30 632. 

– Как я поняла, такая практика со-
провождения эшелонов «солдатскими 
матерями» дисциплинирует всех: вы 
держите связь в пути с командовани-
ем армии?

– Конечно. Я уже и в прошлом интервью 
рассказывала, какие меры принимались 
по улучшению и питания солдат, и дисци-
плины среди офицеров. И на этот раз мы 
каждое утро информировали областной 

военкомат о ходе следования эшелона, о 
самочувствии ребят. 

Но бывает, что новоиспечённые солдаты 
паразитируют на внимании к ним. В этой 
поездке произошёл как раз такой случай, 

когда нам было очень стыдно за ребят. Мы 
с Ольгой уже отдыхали после очередного 
обхода с проверкой пятнадцати вагонов 
туда и обратно, когда нам из облвоенкома-
та сообщили о звонке солдата из нашего 
эшелона. Парень по телефону пожаловался 
своей маме, что его здесь старший по ко-
манде заставляет жевать сигареты. Пред-
ставляете наше состояние?! 

Мы, конечно, подняли всех, стали раз-
бираться. Оказалось, что сержант, застав 
группу ребят за разжиганием костра в ту-
алете (якобы для того, чтобы попробовать 
разогреть сухпаёк), собрал у них сигареты 
с зажигалками и заставил их подписать 
свои пачки с тем, чтоб потом всё вернуть. 
Сержанту, конечно, было сделано внуше-
ние, что он не имел права забирать сига-
реты. Но самое страшное в том, что могло 
бы произойти, не обнаружь он вовремя 
«поджигателей»! Вагон на ходу занимает-
ся мгновенно и выгорает за 40 минут! Мы 
даже не смогли бы их спасти. Только от од-
ной этой мысли плохо становится. В 18 лет 
не думать головой, что творишь!

Трудно было сдержаться от эмоций при 
разговоре с мальчишками. Никто из них не 
сознался в телефонном звонке, духу хвати-
ло только пожаловаться маме…

Ещё один поступок солдата поразил нас 
в этой поездке. Что даёт повод не всем со-
общениям о нарушениях доверять.   

Только в первый день солдаты использу-
ют сухпаёк – потом они имеют полноцен-
ное горячее питание три раза в день. То, что 
у них осталось, конечно, никто не отбира-

ет. Мы уже были в пути не один день – и 
стали свидетелями телефонного разговора 
солдата, из тех, кого мы подсаживали в Тю-
мени: «Мама, нас тут кормят просроченным 
сухпайком». Поскольку я непосредственно 

принимаю участие в строгом контроле за 
питанием солдат в пути и знаю истинное 
положение дел, я возмутилась этим: все сух-
пайки (мы тут же ещё раз всё проверили) 
были сроком реализации до конца июля. 
Вот какую цель он преследовал? Кого хотел 
подвести или подставить? Когда я решила 
пристыдить лгуна, услышала в ответ: «Ни-
чего, пусть покрутятся»…

– Вам удалось на Дальнем Востоке 
побывать в войсковых частях?

– Мы же, комитетчицы, не можем просто 
довезти ребят – и тем же эшелоном обрат-
но! Так далеко приехать и не побывать 
там, где служат лесничане?! На следующий 
день по приезду мы решили наведаться в 
команду морпехов, где уже с осени служат 
наши Саша Горячев и Влад Зеленский. Про 

эту в/ч 30 926 мы уже слышали, что она – 
одна из лучших, ведущих во Владивостоке, 
и служить в ней почётно. С командовани-
ем договорились, но вмешался случай. 
Утром, когда мы уже зашли в роту связи, 
чтоб встретиться с Сашей, нам сказали, 
что здесь находится с проверкой коман-
дование из Москвы и объявляется учебная 
тревога.  Наблюдала за тем, как там все бе-
гают, готовятся, в том числе и наш Саша, 
успели увидеться буквально на ходу, а вот 
рота с Владом уже к тому времени выехала 
по тревоге. 

Обзорную экскурсию нам всё-таки про-
вели, показали, в каком красивом месте 
располагается часть, мы увидели огромный 
стадион, памятные места. Свозили нас и в 
другую часть, где стоят боевые корабли… 

В принципе, я представляла себе, что 
такое морская пехота, но увидеть её в деле 
– это совсем другое. Предполагаю страхи 
мам, когда ребята уходят служить на Даль-
ний Восток. Мне им хочется сказать, по 
войсковым частям Владивостока у меня 
замечаний пока нет.

– Пусть спят спокойно?
– Ну, так я сказать не могу. Тревога осо-

бая, когда наши дети далеко. Многое ведь 
ещё зависит от того, кто находится рядом 
с вашим сыном. К сожалению, не все наши 
дети адекватные. Мы ведь с вами ходим в 
наши войсковые части, знаем, как командо-
вание работает, видим, как офицеры, забо-
тясь о солдатах, стараются разнообразить 
их жизненный уклад, и многие полностью 
отдаются службе. Но никто не застрахован 
от непорядочности, которая среди молодё-
жи культивируется очень часто.

– Ваша поездка ограничилась 
Владивостоком?

– Нет. Вечером мы с Ольгой по нему гу-
ляли – красивый город. А на завтра уехали 

в Хабаровск: как всегда, старались охва-
тить необъятное. Если в прошлом году мы 
встречались с начальником штаба Восточ-
ного военного округа, то сейчас его пере-
вели в Западный округ, и нам снова надо 
было наводить мосты с вышестоящим ко-
мандованием, чтобы в случае возникнове-
ния проблем их можно было решать. Мы 
познакомились с заместителем начальника  
штаба округа по работе с личным составом. 
Первое, о чём я сказала: матери не должны 
искать своих сыновей, отправленных на 
Дальний Восток, и ждать, когда те им от-
пишутся. Всем родителям должны прихо-
дить письма от командования войсковых 
частей о том, что у них проходит службу их 
сын, с указанием телефонов командиров. 
Я обращаюсь через нашу газету к родите-

лям, чьи ребята служат на Дальнем Восто-
ке! Мне хотелось бы знать, направлены ли 
вам такие письма?  Были прецеденты, когда 
проблемы, возникшие со здоровьем, удава-
лось решить только благодаря контролю со 
стороны родителей…

К сожалению, мы до сих пор не встре-
тились с командующим и не услышали 
ответов на свои вопросы и замечания по 
поездке прошлого года. Нас, например, 
очень беспокоят условия переправки во-
еннослужащих семидневным переездом по 
железной дороге, в душных вагонах – это 
действительно очень тяжело! Что-то надо 
менять, предпринимать, пересматривать. 
Хотелось бы, чтобы командование нашло 
время нас услышать. 

…После Хабаровска мы двинулись домой. 
Вот и вся наша работа. 

– О том, что ребята скучают по дому, 
Вам командиры сказали?

– Да. Для знакомства с Лесным я вручи-
ла заместителю командира по работе с 
личным составом в/ч 30 926 диск о нашем 
городе, а в роту отдала фотоальбом. Ребята 
скучают по городу, по матерям, и им будет 
приятно. 

Уйти в армию – это не просто уехать от 
семьи. Я знаю, что ребята очень тоскуют 
не только по городу (сильнее всего пер-
вые три месяца), а особенно – по матерям. 
Именно тогда приходит понимание того, 
что самое дорогое в жизни – это мама: 
крыло, на которое всегда можно опереть-
ся, основа семьи, человек, который никогда 
не предаст и в трудную минуту всегда бу-
дет рядом.  Ещё в эшелоне говорю ребятам: 
«Это хорошо, что у вас есть друзья, подруги. 
Но в первую очередь звоните мамам, гово-
рите им о своей любви к ним». 

Вера МАКАРЕНКО, член КСМ г. Лесного
Фото Ольги ЗЛЫДНИКОВОЙ

Парень по телефону пожаловался своей маме, что его 
здесь старший по команде заставляет жевать сигареты

Я обращаюсь через нашу газету к родителям, чьи ребята 
служат на Дальнем Востоке! Мне хотелось бы знать, 
направлены ли вам такие письма?
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Все темы - злободневные
В июле исполнился год как глава городской администрации ГО «Город Лесной» 
Юрий Васильевич Иванов заступил на свой пост

Мы понимаем, что усиливая жилищно-комму-
нальное хозяйство нашего города, вопрос по 
улицам и по дорогам мы решим, и путь этот найден

Я несу персональную ответственность за 
правильность выбора источника финансирования 
по любому направлению, действию администрации

Газета «Про Лесной»: 
– Юрий Васильевич, прошёл год. Вы 

пришли на свой пост с репутацией 
честного, порядочного, искреннего 
человека, и лесничане надеялись на 
то, что те непорядки в городе, напри-
мер, с качеством оказываемых комму-
нальных услуг, будут устранены. Что 
Вы успели за прошедший год сделать, 
и поделитесь, пожалуйста, своими 
планами.

– Наверное, сегодня в жизни любого го-
рода России самый больной вопрос – это 
коммунальное хозяйство. Впрямую ком-
муналкой я раньше не занимался, только 

– энергетикой, в том числе, и городской. За 
этот год многое понял: как у нас в Лесном 
всё решается и как надо решать. В городе 
создана комиссия, председателем которой 
является глава города В.В. Гришин, я – его 
заместитель. Мы рассматриваем вопросы 
по реорганизации управления всем жи-
лищно-коммунальным комплексом наше-
го города. Те изменения, которые, я считаю, 
надо внести, как раз и помогут избежать 
того, что было у нас раньше. 

Первый год ушёл на изучение состоя-
ния служб. Для всех нас с вами неприятно 
то, что в прошлом году город плохо уби-
рался и от снега, и с покосом травы было 
не совсем хорошо. Что удалось «с колёс» 
решить – это то, что, по моему мнению, 
нынче город выкошен чище. Если в это же 
время прошлого года у нас были серьёз-
ные замечания, то в этом году, думаю, жи-
тели это подтвердят, на улицах у нас есть 

значительные изменения в этом плане, все 
центральные в нормальном состоянии. Мы 
понимаем, что усиливая жилищно-комму-
нальное хозяйство нашего города, вопрос 
по улицам и по дорогам мы решим, и путь 
этот найден.

По внутриквартальным территориям, 
к сожалению, ситуация лучше не стала. 
Конечно, я её взял под свой контроль, 
«Технодом» предоставил график работ по 
покосам во дворах. Но стопроцентного 
выполнения пока нет, я начал разбирать-
ся глубже и уже могу привести следующие 
данные. «Технодомом» запланировано за 
год собрать на благоустройство внутри-

дворовых территорий примерно милли-
он сто тысяч рублей.  Получится немного 
меньше. Уже истрачено около 600 тысяч. 
Думаю, тот механизм, что у нас заложен, 
несколько несовершенен – надо его ме-
нять. Как – наша рабочая группа это по-
кажет. Поэтому извиняюсь перед нашими 
жителями за то, что с этой проблемой мы 
пока не справились. 

В то же время, какие-то другие вопросы 
– по коммунальным услугам, по обеспече-
нию города энергоносителями – под по-
стоянным контролем, и больших срывов 
здесь не было. Плата за жилищно-комму-
нальные услуги  для лесничан – тема очень 
злободневная, мы это в администрации 
поняли после осеннего собрания с жите-
лями города в центральной библиотеке 
в прошлом году. Тогда ещё я организовал 
комиссию, которая до сих пор работает 
каждый четверг с 16 часов. И все, у кого 

есть вопросы по оплате коммуналки, мо-
гут записаться ко мне в понедельник – я 
всех принимаю. Эта работа открыла гла-
за на многие проблемы нашего города, и 
сейчас мы вырабатываем механизм, как от 
этих вопросов уходить.

Хочется отметить, что сначала посеще-
ний этой комиссии было много. Но вот уже 
вчера мы впервые не провели её заседания: 
не было заявлений. Комиссия оказала нам 
большую помощь в прямом общении с 
людьми, в решении их проблем. И мы мно-
гим помогли с перерасчётами.

Студия «Спектр МАИ»:
– Какие наиболее сложные вопро-

сы стоят перед Вами в этом году, при 
решении которых Вам хотелось бы 
побыстрее найти взаимопонимание 
– будь то с жителями или с управляю-
щими организациями?

–  Самые тяжёлые для меня вопросы, это 
когда люди пишут по самым разным на-
правлениям: «Пять, десять лет говорим об 
этом – вопрос не решается!».  Во-первых, 
такое даже читать тяжело – обидно за лю-
дей. Во-вторых, такими вопросами я стара-
юсь заниматься сам. 

Газета «Вестник»:
– Актуален вопрос установки об-

щедомовых приборов учёта в жилом 
фонде, уже вышли все сроки. Каков 
фактический процент «оприборива-
ния»  для Лесного?

– Работа ведётся. У нас по электро- и во-
досчётчикам стопроцентный результат, а 
вот по теплосчётчикам пока мы отстаём: 
на сегодняшний день по городу где-то 
21%. Есть планы – выйти на конец года за 
50 %. Но, к сожалению, не до конца решены 
вопросы по источникам финансирования. 
Буквально на следующей неделе глава го-
родского округа будет на совещании по эти 
вопросам у Паслера. Есть программа, ко-
торая финансируется, деньги есть, но жи-
лищный кодекс таков, что приборы учёта 

должны ставить собственники. В Лесном 
это жители города и муниципалитет. Свою, 
муниципальную долю мы готовы хоть сей-
час отдать «Технодому». Кстати, по измене-
нию бюджета, которое пройдёт в августе, 
мы выплатим «Технодому» долг за 2012 год  
порядка полутора миллионов рублей. А вот 
то, что жители должны устанавливать при-
боры – это обойти   нельзя. Есть небольшая 
статья – «за неиспользованные капиталь-
ные ремонты на энергетических сетях», 
но этих средств недостаточно. Поэтому 
вопрос этот находится в стадии решения.

Газета «Про Лесной»: 
– А что будет с теми домами, где 

установка таких приборов по техни-
ческим условиям невозможна?

– На такие случаи законодательством 
разработана определённая методика 
расчёта.

– В городе существует институт стар-
шего по дому. На этой недели в ЦГБ 
состоялось занятие школы, которое 
провела депутат Законодательного 
Собрания Людмила Мельникова по 
программе «Эффективное управле-
ние многоквартирным домом». Ваше 
отношение к такой программе? Она 
учит правильно читать законы, со-
блюдать жилищный кодекс и делать 
своё жилище более комфортным. 

– Конечно, положительно отношусь: 
такой институт – дело правильное. Я и 
сам уже по ЖЭКам проводил подобные 
занятия со старшими по домам. Только 

мне хотелось бы, чтобы занятия Людми-
лы Мельниковой проходили совместно с 
моими помощниками. Но, видно, день неу-
дачный выбран – среда, заседание думской 
комиссии. Ведь на этих занятиях задаются 
конкретные и правильные вопросы, кото-
рые должны знать и мы. Не на все сразу от-
ветишь, но варианты нужно искать. 

Из обращений в администрацию ГО 
«Город Лесной»:

–  Вопрос от садоводов, чьи сады по-
страдали от весеннего паводка: «Вы-
полнит ли свои обещания админи-
страция по восстановлению дорог?».

– Администрация своих слов на ветер 
не бросает и всё выполнит. Мы с Г.И. Та-
чановой объехали сады. На 4-м своротке 
на Пановке все работы уже выполнены: 
отремонтирован мост, съезд с него, до-
рога в нормальном состоянии (во всяком 
случае, лучше, чем, предположим там, где 
у меня сад). По первому своротку: работы 
практически заканчиваются. По третьему 
– прошли конкурсы на проведение работ… 
Я несу персональную ответственность за 
правильность выбора источника финан-
сирования по любому направлению, дей-
ствию администрации. Работы на 51-м 
профинансированы из фонда ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. А вот дороги, ве-
дущие в сады от 51-й вахты, это уже работы 
после паводка, ремонтируются по другим 

законам – должны проводиться конкурсы. 
Так вот желающих больше не нашлось. Мы 
выставляем работы на конкурс по оставше-
муся своротку в третий раз. Очень надеем-
ся, что всё-таки найдём исполнителя – и 
работы всё равно проведём. 

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Окончание следует

Статистика:
За первый квартал 2013 года в 
администрацию города поступило 92 
обращения граждан (за аналогичный 
период в 2012 году – 55, в 2011 – 40).  
За второй квартал 2013 года в 
администрацию города поступило 
117 обращений граждан (за 
аналогичный период в 2012 году – 
76, в 2011 – 56).  
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ПРО ТОРЖЕСТВО

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Без торговли нам, друзья, жить совсем никак нельзя!

«Ах, сколько в памяти моей!»

Плясали тоже «хором» – на танцполе ветераны торговли 
доказали – энергии и позитива им не занимать, и пороха в 
пороховнице хоть отбавляй!

На любые предложения и замечания горожан члены 
Совета реагируют незамедлительно!

Ни об одной прожитой минуте на 
тяжелейших участках своего пути она не 
пожалела

Ветераны торгового дела отметили свой профессиональный праздник

Юбилей отмечает Нина Ивановна Селянкина

Торговое дело – одно из самых 
древних в истории человечества. 
Со временем оно превратилось 
в настоящее искусство, 
без которого невозможно 
представить современную жизнь.

В России День работников торговли от-
мечается каждое четвёртое июльское вос-
кресенье. В этом году праздник пришёлся 
на 28 июля. С небольшим опозданием эту 
праздничную дату отметил и Совет ветеранов 
торговли Лесного – 5 августа в кафе «Гном» 
все те, кто когда-то стояли  у руля важнейших 
торговых объектов города собрались за од-
ним дружным столом. Тут они вспомнили всё: 
и тяжёлые моменты, которых было немало и, 

самое главное, то, чего удалось добиться мно-
голетним самоотверженным трудом!

Несмотря на звание ветеранов, члены Со-
вета остаются незаменимыми помощниками 

нынешним работникам торговли. Своим 
бесценным опытом они щедро делятся с 
младшими поколениями, и, кроме того, ве-

дут активную общественную деятельность. 
В частности, совместно с общественными 
организациями Лесного, Совет ветеранов 
регулярно проводит рейды по магазинам 

города, выявляя нарушения 
правил торговли. На любые 
предложения и замечания 
горожан члены Совета реа-
гируют незамедлительно! А 
впереди у ветеранов беско-
нечный край работы и море 
планов, многие из которых 
были намечены прямо здесь 
– на празднике – председа-
телем Совета Анной Сергеев-
ной Крайновой.

Заслуги ветеранов торгов-
ли перед городом не остают-
ся без признания. В празд-
ничный вечер почётные 
грамоты главы администра-
ции города за многолетний 
добросовестный труд были 
вручены Людмиле Констан-
тиновне Чапле, бывшему 
директору столовой № 18, 
Людмиле Борисовне Ильи-
ной, в прошлом заведующей 

мебельным складом №17, 
Нине Павловне Пантеле-
евой, работнику ОРСа, а 
также Маргарите Влади-
мировне Шахминой, быв-
шему директору магазина 
№3. Грамоты они полу-
чили из рук председателя 
Совета и ведущей вечера 
– Татьяны Уфимцевой.

Но не только профес-
сиональными успехами 
богаты члены Совета ве-
теранов торговли! В празд-
ничный вечер вниманием 
почтили супружескую пару Марины Иванов-
ны и Валентина Ивановича Ширяй, которым 
совсем недавно вручили знак отличия «Совет 
да любовь» за долгую и счастливую семейную 
жизнь. Обладателями этой медали являются и 
другие члены Совета: Тамара Макаровна Иго-
шева, Анна Арсентьевна Кривошапкина, Иван 
Петрович Федосеев.

Кстати, последний герой вечера порадовал 
собравшихся музыкальным подарком, кото-
рый пришёлся на ура – подпевали хором. 
Плясали тоже «хором» – на танцполе ветера-
ны торговли доказали – энергии и позитива 
им не занимать, и пороха в пороховнице хоть 
отбавляй!

Будет сказано без преувеличения, что стол 
ломился от изобилия угощений, и было бы 

странно, если бы вышло по-другому в ком-
пании, где собрались, в том числе и бывшие 
руководители крупнейших объектов обще-
ственного питания. Кстати, многие ингреди-
енты блюд были собственноручно выращены 
гостями на своих огородах. Более того, Лю-
бовь Алексеевна Абдуллина решила удивить 
всех кулинарным талантом и презентовала 
своим коллегам экзотический салат под на-
званием «Изюминка». Всем многочисленным 
гостям праздника досталось не только само 
угощение, но ещё и рецепт блюда. 

Все гости вечера благодарны тем не равно-
душным  и щедрым душой предпринимате-
лям нашего города, которые откликнулись на 
просьбу  оказать помощь в организации Дня 
работника торговли, и с кем это сотрудниче-
ство продолжается уже не первый год. 

Это – Н. Буряков, Н. Волошина, Т. Игоше-
ва, А. Светлаков, С. Новосёлов, А. Безуглый, 
Е.Перминов, В. Шост, Н. Девятых, А. Третьяко-
ва, С. Вискунова, Н. Секретарёва, Н. Синева и 
Л. Ковпак.

Можно сказать, что этот вечер был репе-
тицией грандиозного события, которое со-
стоится в следующем году, когда ветераны 

торговли отметят 65 лет образования отра-
сли торговли в городе! Валентина Васильев-
на Сергеева, в прошлом руководитель отдела 
общественного питания, которая приехала 
на праздничный вечер из далёкого Влади-
востока, ради грядущего торжества пообе-
щала вновь преодолеть нелёгкий путь. И все 
остальные гости вечера пообещали друг другу 
через год встретиться вновь и как следует от-
метить свой профессиональный праздник!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автораАнна Сергеевна Крайнова - о планах предстоящей работы

На танцполе ветераны торговли доказали – 
энергии и позитива им не занимать!

Марина Ивановна и Валентин Иванович Ширяй 
недавно стали обладателями знака отличия 

«Совет да любовь»

Словно подкрался 
очередной юбилей – 
75 лет в жизни 
замечательной женщины. 
И вот мы беседуем с Ниной 
Ивановной Селянкиной, 
которая накануне  этой 
праздничной даты 
(11 августа), ответила мне 
на некоторые вопросы о 
её трудовом прошлом и 
сегодняшнем настоящем. 
Сколько всего было!

Родилась в Кирове, и до того 
как приехать в наш город успела 
выйти замуж, родить дочку, и на-
чать осваивать торговое ремесло. 
В 1962 году попала в наш ОРС и 
начала работать в школьной сто-
ловой буфетчиком. 

Была затем и столовая № 15, где 
как раз и прошла она обучение 

на калькулятора. Находилась 
организация на 62-м квартале в 
жилом доме, и руководителем её 
была тогда Екатерина Парфирь-
евна Благовестная, она-то и на-
правила смышлёную девчонку 
на ответственный участок  – в 
столовую № 6, что расположена 
по сей день на первой площадке 
комбината «Электрохимприбор».

Нина Ивановна, овладев но-
вой специальностью, не стала 
останавливаться на достигну-
том и пошла учиться в Североу-
ральский политехникум, после 
чего была переведена на работу 
бухгалтером-ревизором.

В конце марта 1969 года, ког-
да достраивалась новая столовая 
на 2-й площадке, столовая № 20, 
Нина Ивановна была назначена 

туда заведующей. Тамара Иванов-
на Егорова, руководитель  отдела 
общественного питания, почув-
ствовала в ней внутренний стер-
жень, умение руководить боль-
шим коллективом и огромную 
любовь к людям.

Строители торопились, шли 
последние месяцы, а затем и дни 
перед сдачей объекта. «Ложилась 

спать, иногда и в самой столо-
вой. Помню – настольная лам-
па, ручка, записная книжка и я… 
просыпаюсь головой на столе...», 
– рассказывает Нина Ивановна. 
С благодарностью называет она 
имена её коллег по цеху в те дни 
– И.А. Гурухина, Т.Ф. Обручева, 
А.К. Токтарёва, А.И. Лутков.

Спустя пять лет выстроили и 
запустили ещё одну столовую 

на третьей промышленной пло-
щадке – №8, заведующей ко-
торой тоже стала Селянкина. А 
ведь это уже была махина – дву-
хэтажная, на 220 посадочных 

мест. И здесь помог сплочённый 
коллектив, о таких помощниках 
как Н.А.Баранова, Н.Ф. Майоро-
ва, Н.Б. Мехалицина, Т.Ф. Козло-
ва, Н.И.Пархомец приходилось 
только мечтать! Видели бы, как 
горят её глаза, когда она вспо-
минает о своих коллегах. «Ах, 
сколько в памяти моей!» – гово-
рит юбилярша.

В 2008 году ушла Нина Иванов-
на на пенсию, общий трудовой 
стаж её, – 52 года! И ни об одной 
прожитой минуте на тяжелей-
ших участках своего пути она не 
пожалела.  Сегодня Нина Иванов-
на счастлива на пенсии,  у неё две 
дочери, четыре  внука, один прав-
нук и восьмимесячная правнучка. 
Это ли не счастье! А ещё есть сад 
с теплицей, банькой.

Так пожелаем же Нине Иванов-
не жить, как и прежде, с верой в 
людей и надеждой на счастливое 
будущее!

Татьяна УФИМЦЕВА
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

На Среднем Урале организо-
вано 26 первичных сосуди-
стых отделений. Ежегодно в 
области выполняется более 
6,3 тыс. сердечно-сосудистых 
операций. Смертность от 
острого нарушения мозгового 
кровообращения за четыре 
года удалось снизить на

Во втором полугодии новые 
пожарные депо появятся в 10 
населенных пунктах области. 
К 1 сентября общая штатная 
численность отрядов противопо-
жарной службы составит 

Выпускники 
«Урала без наркотиков» 
выберут профессии

Председатель областного 
правительства Денис Паслер 
на видеосовещании с главами 
муниципалитетов отметил, что 
на фоне других регионов стра-
ны подготовка к отопительно-
му сезону на Среднем Урале 
идёт хорошими темпами, даже 
с небольшим опережением, но 
надо решать вопросы долгов 
за топливно-энергетические 
ресурсы, сумма которых уже 
составила 6,6 млрд. рублей, что 
на 13 процентов выше уровня 

Решить горячие вопросы 
до морозной зимы

«Наша главная задача – не 
только излечить человека от 
наркотической зависимости, 
но и вернуть его в нормальную 
жизнь», - говорит главный врач 

«Урала без наркотиков» Антон 
Поддубный. Профессии мон-
тажника санитарно-техниче-
ских вентиляционных систем и 
оборудования, мастера сухого 
строительства, слесаря-авто-
механика, станочника дере-
вообрабатывающих станков, 
овощевода, штукатура-маляра, 
плотника и облицовщика-пли-
точника – такие профессии 
могут выбрать для себя вы-
пускники центра. Пока ведут-
ся переговоры о том, чтобы 
мастера-преподаватели смогли 
регулярно выезжать в центр и 
проводить для реабилитантов 
практические мастер-классы 
для профориентации.

17 процентов. А с 1 октября зарплата служа-
щих поднимется на 5,5 про-
цента.

Выпускники наркологического реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» смогут обучаться 
по рабочим специальностям в Екатеринбургском 
социально-профессиональном техникуме. 
Такое соглашение подписали руководители 
этих двух учреждений. 

начала отопительного сезона 
2012 года.

Без сомнения, все муници-
палитеты будут готовы к зиме, 
но пока высокий уровень готов-
ности отмечен у Пышмы, Тав-
ды, Ревды, Дегтярска, Ивделя, 
Красноуфимска и Сосьвы. Что 
касается вопросов снижения за-
долженности за ТЭР, то список 
должников по газу возглавляют 
Нижний Тагил, Реж, Красноу-
ральск, Белоярский. По элек-
троэнергии – Первоуральск, Ка-
менск-Уральский и опять Реж 
и Белоярский. По углю – Артё-
мовский и Верхотурье. 

«По прогнозам синоптиков 
предстоящая зима будет очень 
холодной. Нужна максимальная 
готовность технически, чтобы не 
заморозить людей. Зима и люди 
спросят с нас с вами», – резюми-
ровал свердловский премьер.

Министр ЖКХ Николай 
Смирнов в ближайшее время 
объедет проблемные муници-
палитеты и проверит, кто и как 
выполнил обещания, данные 
на этом совещании.

Изменилась 
стоимость коммунальных 
услуг

733,4
млрд. рублей

2 518
единиц.

«В Свердловской области 
почти 50 миллиардов рублей ва-
лового регионального продукта 
формируется за счёт аграрного 
сектора. Для такого северного 
региона это большая доля, – 
отметил Н. Фёдоров на встре-
че с губернатором Евгением                 
Куйвашевым. – Но я посмотрел 
отдельные инвестиционные про-
екты, которых у вас очень много: 
по прошлому году 58 инвестици-
онных проектов по созданию со-
временного агрокомплекса. Вы 
почти рекордсмены», – заявил 
глава Минсельхоза РФ. 

Он подчеркнул: реализация 
этих проектов позволит области 
самостоятельно обеспечивать 
свои потребности в сельскохо-
зяйственной продукции. Для ре-
шения этих задач министр и при-
был с визитом на Средний Урал.

Евгений Куйвашев в свою 
очередь сообщил о том, что еще 
в прошлом году в Свердловской 
области были разработаны инве-
стиционные карты по каждому 
сельскохозяйственному району. 
Областные власти ежемесячно 
мониторят ход реализации про-
писанных в них проектов. 

по количеству инвестиционных 
агропроектов

Министр сельского 
хозяйства РФ 
Николай Фёдоров:

«В ближайшее время мы 
еще добавим 5 миллиардов 
рублей на обновление сель-
хозтехники. Я думаю, что 
доля Свердловской обла-
сти будет заметной. До 
сих пор мы выделили всего 
2,3 миллиарда рублей».

ЦитатаЦитата

Урал – рекордсмен

составил объём денежных 
доходов, полученных населе-
нием Свердловской области в 
первом полугодии, и по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2012 года он увеличился 
на 12,3%. Расходы превысили 
доходы и составили 737,8 
млрд. рублей.

Губернатор Евгений Куйвашев и министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров 
посетили Уральский аграрный университет в Екатеринбурге

Свердловская 
область может 
рассчитывать 
на федеральные 
субсидии 
для обновления 
парка 
сельхозтехники, 
которые будут 
выделены 
регионам 
в ближайшее 
время. Об этом 
заявил министр 
сельского 
хозяйства РФ 
Николай Фёдоров 
во время рабочей 
поездки 
на Средний Урал. 
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Рост тарифов ЖКХ серьёзно отразился на семейном бюджете 
большинства россиян. По данным Всероссийского центра из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ), почти три четверти 

россиян признаются, что повышение тарифов на услуги ЖКХ ста-
ло серьёзной нагрузкой на семейный бюджет, однако стараются 
изыскивать возможности оплачивать их в необходимом объёме. А 
вот что думают пользователи Интернета о данной проблеме.

Поле чудес… в стране ЖКХ

По решению Президента РФ Владимира 
Путина рост тарифов инфраструктурных 
монополий, начиная с 2014 года, будет 
ограничен уровнем инфляции, сложившейся 
по итогам предшествующего года. Такой порядок 
будет зафиксирован на 5 лет. Пока же тарифы 
имеют тенденцию к изменениям. Так, во втором 
полугодии тарифы ЖКХ выросли на 12-15%.

Цифры
Если коммунальные расходы 
в совокупном доходе семьи 
или одиноко проживающего 
человека превышают 

щениям. Получается, что каж-
дый домовладелец должен лично 
обращаться в администрацию 
города со своими квитанциями в 
случае превышения 12-процент-
ного барьера роста платежей 
(ежемесячно или можно один 
раз в конце года? – ответа пока 
нет). 

chebu_988 

На природный газ тарифы 
формируются исключительно 
федеральной службой, региону 
остаётся лишь констатиро-
вать факт повышения. При 
этом на газе как раз завязано 
всё остальное: электрическая и 
тепловая энергия вырабатыва-
ется при сжигании газа. То есть 
в стоимости тепловой энергии 
60% затрат – затраты на по-
купку газа. Почему же тариф на 
газ растёт так сильно? Первый 
аргумент, который обычно мы 
слышим: потому что таков 
уровень инфляции, и если тариф 
не повышать, то производство 
газа будет невыгодным. Второй 
аргумент: цену на газ на вну-
треннем рынке хотят сделать 
равнодоходной с экспортной 
ценой, а для этого ее нужно 
поднять и лишь потом - заста-
билизировать.

С 1 июля 2013 года в Свердловской области изменились тарифы на ком-
мунальные услуги.

Согласно постановлению, принятому в конце 2012 года Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области, тариф на электроэнергию, 
поставляемую городскому населению области для домов с газовыми плитами, 
с 1 июля 2013 года составил 2,95 руб./кВтч. Горожане, дома которых оборудо-
ваны электрическими плитами и (или) электроотопительными установками, 
а также жители села будут платить 2,07 руб./кВтч.

Розничные цены на природный газ и сжиженный газ, поставляемый га-
зоснабжающими организациями населению Свердловской области, увеличи-
лись с 1 июля не более чем на 15%. 

Рост тарифов на тепловую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей в среднем по Свердловской области, в том чис-
ле для приготовления горячей воды, с 1 июля не превысит 15%.

Регулируемые тарифы на водоснабжение и централизованное водоотве-
дение, будут увеличены с 1 июля в среднем на 12%.

Как и почему 
изменилась стоимость 

Sparkmann

Президент РФ на совещании, 
посвящённом проблемам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
России, указал, что в среднем 
рост тарифов ЖКХ по стране 
не должен превышать 6% в год. 
Что такое в среднем? С точки 
зрения здравого смысла должно 
получиться так, что сумма в 
платежке за декабрь 2013 г. при 
одинаковом количестве потре-
бляемых ресурсов должна быть в 
1,06 раза выше, чем в аналогич-
ном периоде 2012 г. Однако ма-
тематики от ЖКХ посчитали 
в свою пользу. Рост в 1 полугодии 
2013 г. составил 0%. Во втором 
полугодии он должен составить 
12%, о чем уже приняты соот-
ветствующие нормативные 
акты. А может быть, 
всё-таки нас обсчитывают? 
Может быть, проценты нельзя 
складывать и делить, как бана-
ны и чемоданы? А то получается 
«Поле чудес»… в стране ЖКХ.

vesti33ru

Соблюдение 12-процентного 
барьера повышения тарифов 
на коммунальные услуги будет 
реализовано путём предостав-
ления индивидуальных субсидий 
гражданам по их личным обра-

Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердлов-
ской области подвела итоги 
контрольной деятельности 
за 1 полугодие 2013 года. В 
результате контрольных меро-
приятий нарушения требова-
ний законодательства в вопро-
сах применения тарифов и 
ценообразования на товары и 
услуги  выявлены 

(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).

коммунальных услуг

Общая сумма штрафов, 
наложенная на виновных лиц, 
составила 12,5  млн. рублей.

Правительство Свердловской области утвердило размер областного стан-
дарта стоимости ЖКУ. Новый стандарт установлен в разрезе всех муниципа-
литетов области и рассчитан таким образом, чтобы в полной мере покрыть 
рост тарифов на коммунальные услуги, произошедший с 1 июля текущего 
года. Напомним, изменение размера стандарта стоимости ЖКУ — это одна 
из мер социальной поддержки населения, обеспечивающая право граждан на 
получение  субсидий для оплаты жилищных и коммунальных услуг. 

Размер областного стандарта

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru. 

можно обратиться в орга-
ны социальной защиты для 
оформления адресной  субси-
дии и получать от государства 
помощь в оплате ЖКУ. 

22%,

в 52 случаях.

По данным Минрегиона РФ, в тех муниципальных образова-
ниях, где  в структуре совокупного платежа преобладает плата 
за электроснабжение и газ, прирост коммунального платежа  
с 1 июля составит до 15%.

КомментарийКомментарий

По данным Минреги-
она РФ, плата за комму-
нальные услуги зависит 
от многих факторов: 
этажности, года по-
стройки дома, степени 
благоустройства жилья, 
доли общего имущества, 
принадлежащей жильцам 
в многоквартирном доме, 
наличия общедомовых и 
индивидуальных приборов 
учета. 

ТАРИФЫ НА КОММУ-
НАЛЬНЫЕ УСЛУГИ уста-
навливаются для   каждой 
ресурсоснабжающей ор-
ганизации, исходя из ее 
затрат на производство 
соответствующего ком-
мунального ресурса. 

КомментарийКомментарий

Где самый минимум, 
а где – максимум?

На одного 
члена семьи, 
состоящей 

из 2-х человек

На одного члена семьи, 
состоящей 

из 3-х и более человек

На одиноко 
проживающего

Минимальный стандарт стоимости ЖКУ в Свердловской области – 
в Унже-Павинском сельском поселении Таборинского муниципального района.

686 руб. 468 руб. 436 руб.
Максимальный стандарт стоимости ЖКУ в Свердловской области – 

в Талицком ГО.

3 944 руб. 2 689 руб. 2 510 руб.
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Салат “Виола”  

Гренки с помидорами и сыром. К завтраку   

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
10 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 АВГУСТА

ВТОРНИК 
13 АВГУСТА

СРЕДА 
14 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 
15 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 
16 АВГУСТА

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 +15°С +22°С +19°С +17°С +23°С +20°С +20°С +25°С +23°С +15°С +20°С +18°С +17°С +22°С +20°С +20°С +24°С +20°С +20°С +25°С +24°С

Давление 739  
мм

738 
мм

737  
мм

737  
мм

737  
мм

737 
мм

740  
мм

740  
мм

742  
мм

737  
мм

744 
мм

744  
мм

744  
мм

744  
мм

743  
мм

743  
мм

742 
мм

742 
мм

741 
мм

741 
мм

740 
мм

Салат очень сытный и калорийный. Там и орехов 
много, да и майонез... Но вкусно

Ингредиенты:
300 г куриного филе или говядины
100 г грецких орехов
300 г шампиньонов
1 луковица
3 яйца
200 г моркови по-корейски
200 г майонеза
растительное масло
оливки, маслины
зелень
Способ приготовления:
Мясо отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать. 
Мясной слой смазать майонезом. Орехи измельчить, вы-
ложить на мясной слой и тоже смазать майонезом. Гри-
бы с луком обжарить на растительном масле, остудить и 
выложить третьим слоем. Смазать майонезом. Следую-
щий слой - варенные яйца натертые на крупную терку. 
Смазать обильно майонезом. Последний слой – морковь 
по-корейски.
Украсить по желанию оливками, маслинами, зеленью.
Приятного аппетита!

Ещё один вариант гренок на за-
втрак, вкусные и сытные.

Ингредиенты на 1 порцию:
3 кусочка хлеба, лучше всего от багета
1 яйцо
2 столовые ложки молока
половина помидора
3 столовые ложки тёртого сыра
зелень укропа
соль, перец
растительное масло
Яйцо смешать с молоком, измельчен-

ным укропом, посолить, поперчить.

Всю смесь хорошо взбить венчиком 
или вилкой.

Хлеб нарезать. Выложить кусочки 
хлеба в яичную смесь и дать хорошо ей 
впитаться, а пока поставить на плиту ско-
вороду с растительным маслом и хорошо 
её прогреть.

Обжарить гренки с двух сторон, если 
останется в тарелке немного яичной сме-
си, то аккуратно долить её поверх гренок.

Затем на готовые гренки положить 
по тонкому кружку помидора, посолить 
слегка и поперчить.

Посыпать тертым сыром и поставить 
под гриль до готовности, чтобы сыр рас-
таял и образовалась красивая корочка. 

forblabla.com



9а 9 августа 2013 | № 27(123)12 АВГУСТА

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15  Контрольная закупка
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00  Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! с 
Г. Малаховым (12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25  Понять. Простить (12+)
15.00  Новости
15.15  Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.00  Новости
18.20  Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30  Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
00.20 Х/ф «Снова ты» (12+)
02.20  Х/ф «Брубейкер» (12+)
03.00  Новости
03.05 Х/ф «Брубейкер» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35  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. Окон-
чательный вердикт (16+)
14.30  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показываем 
(16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30  Т/с «Москва» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь» (16+)
01.35 Лучший город Земли 
(12+)
02.35  Дикий мир
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» 
(16+)

07.00  М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
07.25  М/с «Фриказоид!» 
(12+)
07.50  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)
14.00  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30  Т/с «Интерны» (16+)
18.00  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 
(12+)
02.35 Т/с «Хор» (18+)
03.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.20 Т/с «Добыча» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

00.00 Гипотезы возникнове-
ния христианства (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15  Призвание - 
служить и защищать (0+)
02.00  Седмица (0+)
02.30, 10.00  Плод веры (0+)
03.00, 13.00, 15.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.15  Символ веры (0+)
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45  Комментарий недели 
(0+)
05.00  Верую! Из жизни зна-
менитых современников (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Мироносицы (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная 
школа (0+)
10.30  Я верю (0+)
11.00  Первая натура (0+)
11.15  Трезвение (0+)
11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45  Православные викто-
рины (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45  Купелька (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение (0+)
18.30  Духовные размышле-
ния (0+)
19.00, 23.30  Исследуйте 
Писания (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+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький 
принц» (6+)
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00  Т/с «Папины дочки» 
(12+)
09.00  6 кадров (16+)
09.30  Т/с «Воронины» (16+)
11.00  Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00  6 кадров (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
15.05  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30  Т/с «Воронины» (16+)
20.30  Т/с «Кухня»
21.00  Х/ф «Крутой и 
цыпочки»
22.55  6 кадров (16+)
23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Свидание со вкусом 
(16+)
01.30  6 кадров (16+)
01.45  Х/ф «Зевс и Роксана»
03.35  Т/с «Зов крови»
05.20  Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50  Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»
12.15  Д/ф «Истории замков и 
королей. Дворец Сан-Суси»
13.10  Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
14.45 Линия жизни. Н. 
Дроздов
15.50  Х/ф «Киноконцерт 
1941г.»
16.45  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
17.05  Д/ф «Большая выстав-
ка пятьдесят девятого»
17.45  Элина Гаранча в Москве
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.40 Полиглот
19.45 Острова
20.30 Бунин
21.00 Д/ф «Тевтонские 
рыцари»

21.50  Константин Райкин. 
Один на один со зрителем
22.20  Т/с «Дживс и Вустер»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
00.05 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана»
01.00  Вслух
01.40 Academia. Своеобразие 
русской архитектуры
02.25  Скрипичные соло из 
балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро»

06.00, 10.50  Defacto (12+)
06.20  Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.05, 09.55, 10.35  Погода 
на ОТВ (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30  Ювелирная программа 
(12+)
10.05  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
10.20 Д/ф «Верхом вокруг 
света» (16+)
10.40  Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.10, 12.05 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» (12+)
12.40, 13.10, 14.10  Х/ф 
«Берегите женщин» (12+)
15.05, 16.10, 17.05 Х/ф 
«Потоп» (16+)
18.00 Рецепт
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.55  События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На 
самом деле
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Чужое 
лицо» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50  Всё о загородной 
жизни (12+)
01.10 Интернет-эксперт 
(12+)
01.50, 04.00  События. Итоги 
(16+)
03.50 Действующие лица 
(16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
12.20 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.50 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

19.00 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50  Назад в СССР (12+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.00  Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
02.00  События
02.20  Футбольный центр
02.55 Мозговой штурм. 
Психология зла (12+)
03.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.25  Т/с «Мисс Фишер» 
(16+)
07.25  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

05.00  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда 
говори всегда» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.50  Болезни века. Кто кого? 
(12+)
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «Профессия 
- следователь»
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)

07.00, 11.25, 15.20, 20.40, 
01.35 Легкая атлетика. ЧМ
08.00  Моя рыбалка
08.30 Страна спортивная

09.00, 14.50, 20.10, 00.00 
Большой спорт
19.05  Наука 2.0
04.55  Моя планета
06.30  Рейтинг Баженова
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07.00  Спектакль
08.00  Новости Татарстана 
(12+)
08.10  Спектакль
09.00 Новости Татарстана 
(12+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Д/ф «Голубая планета» 
(12+)
11.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30  Татарские народные 
мелодии
14.00  Х/ф «Шпионские 
страсти» (16+)
16.00  Новости Татарстана 
(12+)
16.15 Чувство времени. Л. 
Любовский (6+)
16.45  Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев»
19.00  Новости Татарстана 
(12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
19.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
20.30  Новости Татарстана 
(12+)
21.00  Д/ф «Рашид Сюняев: 
Мы живем в хорошей вселен-
ной» (12+)
21.45 Бизнес Татарстана 
(12+)
22.00 Новости Татарстана 
(12+)
22.30  Народ мой (12+)
23.00  Гостинчик для 
малышей
23.15  Хочу мультфильм!
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
00.00 Т/с «Эзель» (16+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30  Т/с «Огни большого 
города» (12+)
02.30  Т/с (12+)
03.30  Ретро-концерт
04.00  Давайте споем! (6+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Живая история» 
(16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30  Т/с «Бандитский Петер-
бург 3» (16+)
12.00  Сейчас
12.30  Т/с «Бандитский Петер-
бург 3» (16+)
15.30  Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург 3» (16+)
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Детективы» (16+)

09.35  М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55  Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Попался, который 
кусался!» (0+)

13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20 Секретная кухня 
(12+)
15.30 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» (12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-
пожарные» (0+)
19.00, 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 08.45  Т/с «Гвен Джонс 
– ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00  Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 06.45, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Суд» (16+)
23.00, 07.20  Т/с «Правитель-
ство» (16+)
00.00, 04.25  Т/с «Охотники за 
иконами» (12+)
01.00  Т/с «Горец» (16+)
02.00  Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
05.50  Т/с «Алис Невер» (16+)
06.50 Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.00 Лучшие песни
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Кривое зеркало (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
12.55  Аншлаг (12+)
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+)
15.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Хали-Гали (12+)
16.40 Смехопанорама (12+)
17.10 Парк юмора (12+)
17.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Субботний вечер
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Клуб юмора (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  Комната смеха (12+)
22.55 Городок-дайджест. 
Городок по машинам (12+)
23.20  Городок-дайджест. 
Городок по-грамотному (12+)
23.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  Вечер юмора в 
Концертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Путешествие 
вокруг смеха
01.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Сам себе режиссер
02.45  Премьер-Парад (12+)
03.15  Зал ожидания (12+)
03.40  Музыкальный алфавит 
(12+)

04.00 Праздничный парад 
звезд, посвященный 8 Марта
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Кривое зеркало (12+)
07.50  Музыкальный алфавит 
(12+)

0 8 . 0 0  Ст р а н а  з а  н е д е л ю
0 9 . 0 0  Т / с  « Д о к т о р  Ты р с а » 
( 1 6 + )
1 0 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М . З е л е н с к и м .  Б л и з н е ц ы 
р о д и л и с ь  ч е р е з  т р и  г о д а 
п о с л е  с м е р т и  о т ц а  ( 1 2 + )
1 1 . 0 0  1 / 1 2  г о д а  ( 1 2 + )
1 2 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
1 3 . 0 0  Т / с  « Д о к т о р  Ты р с а » 
( 1 6 + )
1 4 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М . З е л е н с к и м .  Б л и з н е ц ы 
р о д и л и с ь  ч е р е з  т р и  г о д а 
п о с л е  с м е р т и  о т ц а  ( 1 2 + )
1 5 . 0 0  Р о с с и я  о т  п е р в о г о 
л и ц а .  А в т о п р о м
1 6 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
1 7 . 0 0  Т / с  « Д о к т о р  Ты р с а » 
( 1 6 + )
1 8 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М . З е л е н с к и м .  Б л и з н е ц ы 
р о д и л и с ь  ч е р е з  т р и  г о д а 
п о с л е  с м е р т и  о т ц а  ( 1 2 + )
1 8 . 5 5  Б о л ь ш а я  с е м ь я . 
Э м и л ь  В е р н и к
2 0 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
2 1 . 0 0  Ге р о й  н а ш е г о  в р е -
м е н и  ( 1 2 + )
2 2 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М . З е л е н с к и м .  Д е т и - и н -
д и г о :  г о с т и  и з  б у д у щ е г о 
( 1 2 + )
2 2 . 5 5  В е к  п о л е т а :  в и р а ж и 
и  с у д ь б ы .  Тр и  э х а
2 3 . 2 5  Та й н ы  р у с с к о г о  о р у -
ж и я .  К р а с н ы й  и м п е р а т о р
0 0 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
0 1 . 0 0  Ге р о й  н а ш е г о  в р е -
м е н и  ( 1 2 + )
0 2 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М . З е л е н с к и м .  Д е т и - и н -
д и г о :  г о с т и  и з  б у д у щ е г о 
( 1 2 + )
0 3 . 0 0  Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю -
б о в ь .  Н а т а л ь я  Гу н д а р е в а 
и  М и х а и л  Ф и л и п п о в
0 4 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
0 5 . 0 0  Ге р о й  н а ш е г о  в р е -
м е н и  ( 1 2 + )
0 6 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М . З е л е н с к и м .  Д е т и - и н -
д и г о :  г о с т и  и з  б у д у щ е г о 
( 1 2 + )
0 7 . 0 0  М о й  с е р е б р я -
н ы й  ш а р .  Д а н и и л 
С п и в а к о в с к и й

20.30 Т/с «След» (16+)
22.00  Сейчас
22.25  Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию» (12+)
01.05  Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)
03.00  Х/ф «Одиножды один» 
(12+)
05.00  Д/с «Живая история» 
(12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10  Волшебник Изумрудно-
го города
07.30, 04.40 В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.00 Пингвиненок
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10  Юные 
детективы
08.40, 20.10  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
08.50, 03.45  Ныряй с Олли!
09.00, 21.20 Томас и его 
друзья
09.15, 22.00  М/c «Смурфики»
09.40, 17.10 М/c «Фиксики»
09.55, 21.55  Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.05, 22.40  Свинка Пеппа
10.10  Плюх и Плих
10.20, 20.20  Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.45  Табалуга
11.10, 19.25  Бериляка учится 
читать.
11.30  Все дело в шляпе
12.20  Жил отважный капитан
12.30, 20.45  Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00  Мук
14.25  Путешествие Адибу: 
как устроен человек?
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.10 Мы идем 
играть!
15.25, 03.55 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.15 
Випо-путешественник
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.50 Почемучка
17.00, 21.35  Лентяево
17.30  Мода из комода (12+)
17.55, 02.20  Доктор Кто 
(12+)
18.35  Брэк!
18.45  Звездная команда
19.00, 23.35  Семейка из 
Баррен-Баррена
21.45  М/c «Маша и Медведь»
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00  Мастер спорта (12+)
00.00  За семью печатями 
(12+)
00.35  Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
03.05  ЕХперименты (12+)
05.25 Маугли

06.00, 13.15  Д/с «Следствен-
ный лабиринт»
07.00 Х/ф «Им покоряется 
небо»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15  Х/ф «Ты должен жить»
10.55 Х/ф «Чистое небо»
14.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
16.15  Т/с «Чужое лицо»
18.30 Д/с «BBC: 100 лет и 
один день»
19.30 Д/с «Истребитель 
пятого поколения»
20.30  Х/ф «Небесный 
тихоход»
22.30  Д/с «Легенды советско-
го сыска»
23.20  Т/с «Шпионские игры»
01.00  Д/ф «180-й меридиан»
01.45  Х/ф «За облаками 
небо»
03.40  Х/ф «Запасной 
аэродром»

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00  Новости Содружества
09.10 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
12.00  Новости Содружества
12.25 Т/с «Близнецы» (16+)
14.30  Общий интерес (12+)
15.00  Новости Содружества
15.25  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00  Новости Содружества
18.30 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00  Новости Содружества
21.25 Д/ф «В мире людей» 
(16+)
22.10  Слово за слово (16+)
23.10  Т/с «Веревка из песка» 
(16+)
01.00  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
01.50 Т/с «Во бору брусника» 
(12+)
04.25  Секретные материалы 
(16+)
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! с Г. 
Малаховым (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.00 Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
00.20 Х/ф «Вулкан» (16+)
02.20 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
03.50 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41  Утро России
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Россия-Урал
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45  Вести. 
Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда 
говори всегда» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
00.05  Измеритель ума. Iq 
(12+)
01.05  Вести+
01.30  Х/ф «Профессия 
- следователь»
02.55  Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
01.30  Х/ф «Профессия 
- следователь»
02.55  Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)

15.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
16.00 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
18.55 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50 Черные инкассаторы (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Секты не тонут» (16+)
01.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» (12+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке» (12+)
04.15 Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)
06.10 Хроники московского быта. 
Жил-был пёс (12+)
07.05 Д/ф «Рука Москвы. Секрет-
ные миссии» (12+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
12.20 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Дом вверх дном (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва».  Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь» (16+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.20 Дикий мир
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)
23.35  Т/с «Глухарь» (16+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.20 Дикий мир
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд: Без тормозов» 
(16+)
02.00 Т/с «Хор. Фурт» (18+)
02.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
03.45 Т/с «Добыча» (16+)
04.40 Школа ремонта (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Человек-паук»
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Национальная 
безопасность»
22.40 6 кадров (16+)
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Свидание со вкусом (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 
(18+)
02.10 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребёнка» (16+)
04.10 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Из камней и 
молитвы (0+)
02.00, 03.00, 13.00, 14.30 
Документальный фильм (0+)
02.30 О спасении и вере (0+)
04.15, 08.15 Время просыпаться 
(0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить с любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 18.45 У книжной полки 
(0+)
12.00 Духовные размышления 
(0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
15.00 Нравственный выбор (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00 Исследуйте Писания (0+)
19.30 Уроки Православия (0+)

11.35 Д/с «Весёлый жанр невесе-
лого времени»
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.30 Д/ф «Ярославские звоны»
15.10 Пленницы судьбы
15.50 Х/ф «Концерт на экране»
17.05 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера»
17.45 Виртуозы Москвы
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Бунин
21.00 Д/ф «Наследие кельтов»
21.50 Константин Райкин. Один 
на один со зрителем
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
00.05 Х/ф «Рани» (18+)
01.45 Pro memoria. Хокку
01.55 Academia. Своеобразие 
русской архитектуры

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»

07.00, 04.55 Моя планета
07.55 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
08.45 АвтоВести
09.00, 15.10, 19.15, 23.55 
Большой спорт
11.25, 15.40, 20.40, 01.30 
Легкая атлетика. ЧМ
00.25 Наука 2.0
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 10.50 Defacto (12+)
06.20 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.05, 09.55, 10.35 Погода на 
ОТВ (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Д/ф «Верхом вокруг света» 
(16+)
10.40 Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.10, 12.05 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» (12+)
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «Береги-
те женщин» (12+)
15.05, 16.10, 17.05 Х/ф «Потоп» 
(16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Чужое лицо» 
(16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.50, 04.00 События. Итоги 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
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05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» (16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф « Переходим к любви» 
(12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Близнецы» (16+)
14.30 Секретные материалы 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)

18.00 Новости Содружества
18.30 Акценты
18.45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Д/ф «В мире чудес» (16+)
22.10 Слово за слово (16+)
23.35 Т/с «Верёвка из песка» 
(16+)
01.30 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
02.25 Х/ф « Переходим к любви» 
(12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
Скок команда
07.10 Волшебник Изумрудного 
города
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05 Нехочуха
08.15 Тинга-Тинга
08.25 Юные детективы
08.40, 20.10 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
08.50, 03.50 Ныряй с Олли!
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 17.10 М/с «Фиксики»
09.55, 21.55 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Помощники Гефеста
10.20 Джеронимо Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать.
11.30 Лоскутик и Облако
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Мук
14.25 Путешествие Адибу: как 
устроен человек?
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идем играть!
15.00 Рассказы зелёного леса
15.20, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки (12+)
16.10, 04.20 
Випо-путешественник
16.35 Спроси у Всезнамуса!
16.50 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.30 Лови момент (12+)
17.55, 02.20 Доктор Кто (12+)
18.45 Звездная команда
19.00, 23.35 Семейка из 
Баррен-Баррена
20.20 Приключения Чака и его 
друзей
21.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Спорт - это наука.
00.00 За семью печатями (12+)
00.35 М/с «Смешарики»
00.45 Школа волшебства

01.00 Простые истины (12+)
03.15 ЕХперименты (12+)
05.30 Приключения капитана 
Врунгеля
06.20 Кешка и гангстеры
06.45 Медведи-соседи (12+)

09.10 М/ф «Собаки-пожарные» 
(0+)
09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20 Секретная кухня 
(12+)
15.30 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
16.35 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» 6+
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.45 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 06.45, 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Суд» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-1» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Охотники за 
иконами» (12+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)
07.20 Т/с «Правительство» (16+)

08.00 День за днём
09.00 Герой нашего времени 
(12+)
10.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Дети-индиго: гости из 
будущего (12+)
11.00 Россия от первого лица. 
Автопром
12.00 День за днём
13.00 Герой нашего времени 
(12+)
14.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Дети-индиго: гости из 
будущего (12+)
14.55 Большая семья. Эмиль 
Верник
16.00 День за днём
17.00 Герой нашего времени 
(12+)
18.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Дети-индиго: гости из 
будущего (12+)
18.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Три эха
19.25 Тайны русского оружия. 
Красный император
20.00 День за днём
21.00 Герой нашего времени 
(12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Умерла после лечения в 
секте (12+)
22.55 Загадки русской истории. 
XVII век: Время самозванцев 
(12+)
00.00 День за днём
01.00 Герой нашего времени 
(12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Умерла после лечения в 
секте (12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
04.00 День за днём
05.00 Герой нашего времени 
(12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Умерла после лечения в 
секте (12+)
07.00 1/12 года (12+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
10.55 Аншлаг (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+)
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Субботний вечер
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора (12+)

19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.55 Городок-дайджест. Городок 
по машинам (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок 
по-грамотному (12+)
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Путешествие вокруг смеха
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Сам себе режиссер
00.45 Премьер-Парад (12+)
01.15 Зал ожидания (12+)
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Праздничный парад звезд, 
посвященный 8 Марта
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
06.55 Аншлаг (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 

21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Исследуйте Писания (0+)

07.00 Спектакль «Горькие плоды 
папоротника» (12+)
08.00 Новости Татарстана (12+)
08.10 Спектакль «Горькие плоды 
папоротника» (12+)
09.00 Новости Татарстана (12+)
09.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Огни большого города» 
(12+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Не от мира сего (12+)
15.15 Монологи о времени (12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.00 Новости Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Д/ф «Голубая планета» 
(12+)
22.00 Новости Татарстана (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Гостинчик для малышей
23.15 Хочу мультфильм!
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Т/с «Эзель» (16+)
01.00 Грани Рубина (12+)
01.30 Т/с «Огни большого города» 
(12+)
02.30 Т/с (12+)
03.30 Ретро-концерт
04.00 Головоломка (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Следствен-
ный лабиринт»
07.15, 23.20 Т/с «Шпионские 
игры»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Пароль не нужен»
12.25 Д/ф «Прародина 
человечества»
14.15, 16.15 Т/с «Чужое лицо»
18.30 Д/с «BBC. 100 лет и один 
день»
19.30 Д/с «Истребитель пятого 
поколения»
20.25 Х/ф «Два бойца»
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска»
01.15 Х/ф «Им покоряется 
небо»
03.15 Х/ф «Валерий Чкалов»
04.55 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага»
09.15 Х/ф «Пароль не нужен»
12.25 Д/ф «Прародина 
человечества»
14.15, 16.15 Т/с «Чужое лицо»
18.30 Д/с «BBC. 100 лет и один 
день»
19.30 Д/с «Истребитель пятого 
поколения»
20.25 Х/ф «Два бойца»
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска»
01.15 Х/ф «Им покоряется 
небо»
03.15 Х/ф «Валерий Чкалов»
04.55 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага»

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Живая история».
(12+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30 Х/ф «След в океане» 
(12+)
12.00  Сейчас
12.30 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)
15.30  Сейчас
16.00  Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)
18.00  Место происшествия

18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.30  Т/с «След» (16+)
22.00  Сейчас
22.25  Т/с «След. Без любви» 
(16+)
23.10  Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
00.55 Х/ф «След в океане» 
(12+)
02.40  Х/ф «Мёртвый сезон» 
(12+)
05.20  Прогресс (12+)
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00  Новости
09.15  Контрольная закупка
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.20 Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! с 
Г. Малаховым (12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить (12+)
15.00  Новости
15.15  Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10  Последний герой (16+)
18.00  Новости
18.20  Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Однолюбы» (16+)
22.35  Футбол. Отборочный 
матч ЧМ. Сборная Северной 
Ирландии - сборная России
00.45  Х/ф «Скорость 2» (12+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Смертельный 
контакт: Птичий грипп в 
Америке» (16+)

05.00  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41  Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнёры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30  Т/с «Всегда 
говори всегда» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Склифосовский» 
(12+)
00.05  Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия (12+)
01.05  Вести+
01.30  Х/ф «Профессия 
- следователь»
03.00  Т/с «Закон и 

07.00  Моя планета
08.00  Наука 2.0
09.00, 14.30, 19.50, 00.10 
Большой спорт
10.25, 15.00 Лёгкая атле-
тика. ЧМ

08.00  Настроение
10.35  Х/ф «Три плюс два» 
(6+)
12.20  Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» 
(12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Дом вверх дном (12+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
16.00  Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Петровка, 38 (16+)
17.30  Т/с «Вечный зов» (16+)

18.55  Доктор и... (16+)
19.30  События
19.50  Линия защиты (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50  Петровка, 38 (16+)
22.05  Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
00.00  События
00.20 Хроники Московского 
быта. Брак по расчету (12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
02.05  События
02.25  Х/ф «Ворожея» (12+)
06.20  Д/ф «Челноки. Школа 
выживания» (12+)

06.00  НТВ утром
08.35  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. Окон-
чательный вердикт (16+)
14.30  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показываем 
(16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Москва».  Три 
вокзала» (16+)
21.25  Т/с «Икорный барон» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Глухарь» (16+)
01.35  Квартирный вопрос
02.40  Дикий мир
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00  Т/с «Охота на гения» 
(16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
07.25  М/с «Фриказоид 2!» 
(12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (16+)
14.00  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00  Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30  Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных» 
(12+)
22.35  Страна в Shope (16+)

23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Шоссе смерти» 
(16+)
02.05  Т/с «Хор» (18+)
02.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
03.50  Т/с «Добыча» (16+)
04.45  Школа ремонта (12+)
05.45  Т/с «Саша+ Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00  М/ф «Маленький 
принц» (6+)
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00  Т/с «Папины дочки» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00  Т/с «Кухня»
12.30  Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00  6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00  Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30  Т/с «Воронины» (16+)
20.30  Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Случайный 
шпион»
22.40  6 кадров (16+)
23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Свидание со вкусом 
(16+)
01.00  Х/ф «Подпольная 
империя» (18+)
02.10  Х/ф «Голый пистолет 
33 и 1/3»
03.30  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20, 22.20  Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.15, 17.30, 02.40  Д/ф «Ми-
ровые сокровища культуры»
11.35  Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
12.20  Д/ф «Наследие 
кельтов»
13.10  Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30  Д/ф «Золотые ворота 
древней Руси»
15.10  Пленницы судьбы. 
Жанетта Лович
15.50  Х/ф «Здравствуй, 
Москва»
17.45  Концерт
18.40  Полиглот
19.45  Д/ф «Добрый день 
Сергея Капицы»
20.30  Бунин

21.00 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?»
21.50  Константин Райкин. 
Один на один со зрителем
23.35  Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
00.05  Х/ф «Рани» (18+)
01.50  Д/ф 
«Харун-Аль-Рашид»
01.55  Academia. Филосо-
фия литературы. Время 
изменений

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15  Что посоветуете 
батюшка? Отвечает протоие-
рей Сергий Бельков (0+)
02.00, 19.00  Библеистика 
(0+)
03.00  (из архива) (0+)
04.00, 15.00  Время истины 
(0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45, 17.00  Благовест (0+)
05.00, 10.30, 13.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
05.30 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  Обзор прессы (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
11.00  Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 18.45  У книжной 
полки (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45  Православные викто-
рины (0+)
14.30 Символ веры (0+)
14.45  Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Град Креста (0+)
17.30  Хранители памяти (0+)
17.45  Святыни Москвы (0+)
18.30  Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия 
(0+)

18.45  Наука 2.0
21.55  Профессиональный 
бокс.(16+)
00.40  Футбол. Товарищеский 
матч. Швейцария – Бразилия, 
трансляция
02.40  Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Шотландия
04.35  Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Парагвай
06.25  Рейтинг Баженова

06.00, 01.50, 04.00  События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода 
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
(12+)
09.30 Кому отличный 
ремонт?! (12+)
10.25, 12.40 Д/ф «Верхом 
вокруг света» (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.10  Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40  Выборы 2013
14.10, 19.15 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (12+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На 
самом деле
20.05, 23.35  Х/ф «Чужое 
лицо» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10  Ювелирная программа 
(16+)
03.50 Действующие лица 
(16+)
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07.00  Спектакль
08.00  Новости Татарстана (12+)
08.10  Спектакль
09.00  Новости Татарстана (12+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30  Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30  Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00  Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30  Аура любви (6+)
16.00  Новости Татарстана (12+)
16.20  Актуальный ислам (6+)
16.25  Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для малышей
17.30  Мы - внуки Тукая (6+)
17.45  Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20  М/с «Симба - Король Лев»
19.00  Новости Татарстана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
19.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
20.25  100%. Телегид по товарам 
и услугам (12+)
20.30  Новости Татарстана (12+)
21.00  Перекресток мнений (12+)
22.00  Новости Татарстана (12+)
22.30  Молодёжная остановка 
(12+)
23.00  Гостинчик для малышей
23.15  Хочу мультфильм!
23.30  Новости Татарстана (12+)
23.55  100%. Телегид по товарам 
и услугам (12+)
00.00  Т/с «Эзель» (16+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
02.30  Т/с (12+)
03.30  Ретро-концерт
04.00  В мире культуры (12+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Живая история» (16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30  Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
12.00  Сейчас
12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30  Сейчас
16.00  Х/ф «Сердца трех» (12+)
18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.30  Т/с «След» (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10 Волшебник Изумрудного 
города
07.30, 04.45  В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05  ДоРеМи

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05  Будьте здоровы 
(16+)
13.20  М/ф «Хитрая ворона» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20  Секретная кухня 
(12+)

15.30  Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
16.35, 09.10  М/ф «Тайны 
страны Эльфов» 6+
19.00, 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 08.45  Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Суд» (16+)
23.00, 07.20  Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00, 04.25  Т/с «Охотники за 
иконами» (12+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» (16+)
02.00  Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)

08.00  М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
08.50  Аншлаг (12+)
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Смеяться разрешается 
(12+)
11.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Хали-Гали (12+)
12.40  Смехопанорама (12+)
13.10  Парк юмора (12+)
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Субботний вечер
15.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+)
17.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.55  Городок-дайджест. 
Городок по машинам (12+)
19.20  Городок-дайджест. Горо-
док по-грамотному (12+)
19.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Путешествие вокруг смеха
21.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.15  Зал ожидания (12+)
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  Праздничный парад звезд, 
посвящённый 8 Марта
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Кривое зеркало (12+)
03.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)

04.55  Аншлаг (12+)
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Юрмала-2006 (12+)
07.45  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  День за  днём
09.00 Герой нашего време-
ни (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.З еленским.  Умерла пос ле 
лечения в  сек те (12+)
10.55  Большая семья. 
Эмиль В ерник
12.00 День за  днём
13.00 Герой нашего време-
ни (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.З еленским.  Умерла пос ле 
лечения в  сек те (12+)
14.55  В ек полета:  виражи и 
с удьбы.  Три эха
15.25  Тайны русского ору-
жия.  Красный император
16.00  День за  днём
17.00 Герой нашего времени 
(12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.З еленским.  Умерла пос ле 
лечения в  сек те (12+)
18.55  З агадки русской 
ис тории.  X VI I  век:  Время 
с амозванцев (12+)
20.00  День за  днём
21.00  Герой нашего време-
ни (12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.З еленским.  Многожёнцы 
борютс я за  свои права (12+)
23.00 Больше,  чем любовь. 
Станис лав Рос тоцкий и Нина 
Меньшикова
00.00 День за  днём
01.00  Герой нашего време-
ни (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.З еленским.  Многожёнцы 
борютс я за  свои права (12+)
03.00  1/12 года (12+)
04.00  День за  днём
05.00  Герой нашего време-
ни (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.З еленским.  Многожёнцы 
борютс я за  свои права (12+)
07.00  Россия от  первого 
лица.  Автопром

08.15, 15.00  Рассказы зелёного 
леса
08.40, 20.10  Веселые парово-
зики из Чаггингтона
08.50, 03.50  Ныряй с Олли!
09.00, 21.20  Томас и его друзья
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 17.10  М/с «Фиксики»
09.55, 21.55 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.05, 22.40  Свинка Пеппа
10.10  М/ф «Большой Ух»
10.20, 20.20  Приключения 
Чака и его друзей
10.45, 19.45  Табалуга
11.10, 19.25  Бериляка учится 
читать.
11.30 Приключения поросенка 
Фунтика
12.10  Кот в сапогах
12.30, 20.45  Funny English
13.00, 21.00  Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00  Мук
14.25 Путешествие Адибу: как 
устроен человек?
14.30  Уроки хороших манер
14.45, 05.15  Мы идем играть!
15.20, 04.00  Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10  Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 
Випо-путешественник
16.35  Спроси у Всезнамуса!
16.50  Почемучка
17.00, 21.35  Лентяево
17.30  Навигатор. Апгрейд (12+)
17.55, 02.20 К9 (12+)
18.45  Звёздная команда
19.00, 23.35  Семейка из 
Баррен-Баррена
21.45  Маша и Медведь
22.30  Спокойной ночи, малыши!
22.45  Фа-Соль. Мастерская
23.00  Мастер спорта (12+)
00.00 За семью печатями (12+)
00.35  Смешарики
00.45  Школа волшебства
01.00  Простые истины (12+)
03.15  ЕХперименты (12+)
05.30  Приключения капитана 
Врунгеля
06.10  Кешка и Фреди
06.45  Медведи-соседи (12+)

22.00  Сейчас
22.25  Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов» (12+)
01.10  Х/ф «Сердца трёх» (12+)

06.00, 13.15  Д/с «Следствен-
ный лабиринт»
07.00, 23.20  Т/с «Шпионские 
игры»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15  Т/с «Тишина». «1945»
12.00  Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага»
14.15, 16.15  Т/с «Чужое лицо»
18.30  Д/с «BВС. 100 лет и один 
день»
19.30  Д/ф «Ту-160. «Белый 
Лебедь» Стратегического 
назначения»
20.25  Х/ф «Забудьте слово 
смерть»
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска»
01.05  Х/ф «Кочующий фронт»
02.50 Х/ф «Порох»
04.40 Х/ф «Дорога»

05.00  Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40  Тс «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30  Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10  Х/ф «Клоун» (6+)
12.00  Новости Содружества
12.25  Т/с «Близнецы» (16+)
14.30  Беларусь сегодня (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25  Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00  Новости Содружества
18.30 Акценты
18.45  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00  Новости Содружества
21.25 Д/ф «В мире людей» (16+)
22.10 Слово за слово (16+)
23.10  Т/с «Верёвка из песка» 
(16+)
01.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
01.55  Х/ф «Клоун» (6+)
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! с Г. 
Малаховым (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.00 Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
01.10 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (18+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Россия-Урал
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
всегда» (12+)
17.10 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.00 Секреты вечной молодости
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «Профессия 
- следователь»
03.40 Т/с «Закон и порядок-17» 
(16+)

06.55, 04.20 Моя планета
07.35 Рейтинг Баженова (16+)
08.05 Человек мира
09.00, 13.55, 20.15, 23.25 
Большой спорт
11.25, 20.45, 01.30 Легкая 
атлетика. ЧМ

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
12.20 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Дом вверх дном (12+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
16.00 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
18.50 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей

21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Дорога на остров 
пасхи» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
01.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» (12+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (6+)
04.10 Д/ф «Эхо курской дуги» 
(12+)
05.00 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
06.50 Наша Москва (12+)
07.05 Городские войны. По закону 
джунглей (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва».  Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь» (16+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных» (12+)
13.05 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные 
пацаны»16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовет природа» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(12+)

02.25 Т/с «Хор» (18+)
03.15  Х/ф «Живая мишень» 
(16+)
04.10  Т/с «Добыча» (16+)
05.05 Школа ремонта (12+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00  М/ф «Маленький 
принц» (6+)
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00  Т/с «Папины дочки» 
(12+)
09.00  Т/с «Воронины» (16+)
12.00  Т/с «Кухня»
12.30  Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00  Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30  Т/с «Воронины» (16+)
20.30  Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф 
«Хёрби-победитель»
22.55  6 кадров (16+)
23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Свидание со вкусом 
(16+)
01.00 Х/ф «Подпольная 
империя» (18+)
02.10  Х/ф «Несносные 
медведи»
04.15  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 
(16+)
05.55  Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)
01.45, 15.00  Лампада (0+)
02.00, 12.00  Отечественная 
история (0+)
02.30  Нравственный выбор 
(0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Хранители памяти (0+)
04.15  Преображение (0+)
04.30  Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00, 10.00  Дорога к храму 
(0+)
05.30, 17.30  Вопросы веры 
(0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  О спасении и вере (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Духовные размышле-
ния (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Откровение (0+)
10.30  Мысли о прекрасном 
(0+)
11.00  Церковь и мир (0+)
11.30  Свет невечерний (0+)
11.45, 18.45  У книжной 
полки (0+)
12.45  Православные викто-
рины (0+)
14.30  Песнопения для души 
(0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15  Время просыпаться 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.00  Буква в духе (0+)
17.15  Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00  О страданиях детей. О 
Боге - Троице (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)
23.30  Уроки Православия 
(0+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20, 22.20  Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.15, 17.30, 02.40  Д/ф «Ми-
ровые сокровища культуры»
11.35  Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
12.20, 21.00  Д/ф «Кто на са-
мом деле открыл Америку?»
13.10  Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30  Д/ф «Тайными тропами 
костромских лесов»
15.10  Пленницы судьбы
15.50  Х/ф «Веселые звёзды»
17.45  Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
18.35  Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
18.40  Полиглот
19.45  Те, с которыми я... 
Беата Тышкевич
20.30 Бунин
21.40  Д/ф «Бенедикт 
Спиноза»
21.50  Константин Райкин. 
Один на один со зрителем

23.35  Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
00.05  Х/ф «Рани» (18+)
01.50 Д/ф «Гиппократ»
01.55  Academia. Филосо-
фия литературы. Время 
изменений

14.25 Полигон
15.30 Профессиональный бокс 
(16+)
17.35 Наука 2.0
23.55 Наука 2.0
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 
(12+)
09.30 Юридическая программа 
Резонанс (16+)
10.30 Наследники Урарту (16+)
10.45, 12.40 Д/ф «Верхом вокруг 
света» (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Парламентское время 
(16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» 
(16+)
13.40 Выборы 2013
14.10, 19.15 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле
20.05, 23.35 Х/ф «Чужое лицо» 
(16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
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07.00  Спектакль «Угасшие 
звёзды» (12+)
08.00  Новости Татарстана (12+)
08.10 Спектакль «Угасшие 
звёзды» (12+)
09.00  Новости Татарстана (12+)
09.25  Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30  Хоршида - Моршида (12+)
13.45  Караоке по-татарски (12+)
13.55  100%. Телегид по товарам 
и услугам (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00  Д/ф «Муса Джалиль. 
Возвращение поэта» (12+)
16.00  Новости Татарстана (12+)
16.15  Путь (12+)
16.30  Адам и Ева (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для малышей
17.30  Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20  М/с «Симба - Король Лев»
19.00  Новости Татарстана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
19.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
20.25  100%. Телегид по товарам 
и услугам (12+)
20.30  Новости Татарстана (12+)
21.00  В мире культуры (12+)
22.00  Новости Татарстана (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00  Гостинчик для малышей
23.15  Хочу мультфильм!
23.30  Новости Татарстана (12+)
23.55  100%. Телегид по товарам 
и услугам (12+)
00.00  Т/с «Эзель» (16+)
02.00  Т/с «Огни большого 
города» (12+)
03.00  Концерт Весенняя 
серенада (6+)
04.45  Улыбнись! (12+)

06.00 Сейчас
06.10  Д/с «Живая история» (16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30 Т/с «Рожденная револю-
цией» (16+)
12.00  Сейчас
12.30  Т/с «Рожденная револю-
цией» (16+)
15.30  Сейчас
16.00  Т/с «Рожденная револю-
цией» (16+)

18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30  Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25  Т/с «След» (16+)
23.10  Х/ф «Золотая мина» (12+)
01.50  Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов» (12+)
03.45  Х/ф «Завещание профессо-
ра Доуэля» (12+)
05.25  Прогресс (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Следствен-
ный лабиринт»
07.10, 23.20, 01.05  Т/с 
«Шпионские игры»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости
09.15  Т/с «Тишина». «1949»
12.15  Д/ф «Ту-160. «Белый 
Лебедь» Стратегического 
назначения»
14.15, 16.15 Т/с «Чужое лицо»
18.30 Д/с «BВС. 100 лет и один 
день»
19.30 Д/ф «Омский кадетский 
корпус»
20.00 Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской»
22.30  Д/с «Легенды советского 
сыска»
02.45  Х/ф «Транзит»
05.15  Д/ф «Легенда трёх 
континентов»

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  М/с «Смешарики» (6+)
08.30  Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Т/с «Задача с тремя 
неизвестными» (16+)
11.30 Дачные истории с Т. 
Пушкиной (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25  Х/ф «Нам жить даль-
ше» (16+)
14.15  Диаспоры (16+)
14.45  Кыргызстан в лицах 
(12+)
15.00  Новости Содружества
15.25  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00  Слово за слово (16+)
18.00  Новости Содружества
18.30  Акценты
18.45  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00  Новости Содружества

21.25  Д/ф «Эпоха. События и 
люди» (16+)
22.10 Слово за слово (16+)
23.35  Т/с «Верёвка из песка» 
(16+)
01.30  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
02.25  Т/с «Задача с тремя 
неизвестными» (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10 Волшебник Изумрудного 
города
07.30, 04.45  В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05  Соломенный 
бычок
08.15, 15.00  Рассказы зелёного 
леса
08.40, 20.10  Весёлые парово-
зики из Чаггингтона
08.50, 03.50  Ныряй с Олли!
09.00, 21.20  Томас и его друзья
09.15, 22.00  М/с «Смурфики»
09.40, 17.10  М/с «Фиксики»
09.55, 21.55 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.05, 22.40  Свинка Пеппа
10.10 День загадок
10.20, 20.20  Приключения 
Чака и его друзей
10.45, 19.45 Табалуга
11.10 Бериляка учится читать.
11.30 Про ёжика и медвежонка
12.05  Бурёнка из Маслёнкина
12.30, 20.45  Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00  Мук
14.25 Путешествие Адибу: как 
устроен человек?
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15  Мы идём играть!
15.20, 04.00  Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10  Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 
Випо-путешественник
16.35  Подводный счет
16.50 Почемучка
17.00, 21.35  Лентяево
17.30  Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
17.55  В.Давыдов и Голиаф
18.25  Куми-Куми (12+)
18.45  Звёздная команда
19.00, 23.35  Семейка из 
Баррен-Баррена
19.25  Бериляка учится читать
21.45  М/с « Маша и Медведь»
22.30  Спокойной ночи, малыши!
22.45  Фа-Соль. Мастерская
23.00  Спорт - это наука.
00.00  За семью печатями (12+)
00.35  Смешарики
00.45  Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.20 Секретные агенты (12+)
03.20  ЕХперименты (12+)
05.30 Приключения капитана 
Врунгеля
06.10 Кешка и маг
06.40 Медведи-соседи (12+)

09.35  М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55  Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоровы 
(16+)
13.20  М/ф «Горе не беда» 
(0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20  Секретная кухня 
(12+)
15.30 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» (12+)
16.35, 09.10  М/ф «Тайны 
страны Эльфов» 6+
19.00, 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 08.45  Т/с «Гвен Джонс 
– ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00  Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Суд» (16+)
23.00, 07.20  Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00 Т/с «Опережая вы-
стрел» (12+)
01.00, 05.50  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Т/с «Охотники за икона-
ми» (12+)
05.20  Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+)
09.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Хали-Гали (12+)
10.40  Смехопанорама (12+)
11.10 Парк юмора (12+)
11.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Субботний вечер
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Клуб юмора (12+)
15.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Комната смеха (12+)
16.55  Городок-дайджест. 
Городок по машинам (12+)
17.20  Городок-дайджест. Горо-
док по-грамотному (12+)
17.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Путешествие вокруг смеха
19.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Сам себе режиссер
20.45  Премьер-Парад (12+)
21.15  Зал ожидания (12+)
21.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  Праздничный парад звезд, 
посвященный 8 Марта

23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  Кривое зеркало (12+)
01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
02.55  Аншлаг (12+)
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  Юрмала-2006 (12+)
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Хали-Гали (12+)
06.40  Смехопанорама (12+)
07.10 Парк юмора (12+)
07.45  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00  Герой нашего времени 
(12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Многожёнцы борются за 
свои права (12+)
10.55  Век полета: виражи и 
судьбы. Три эха
11.25  Тайны русского оружия. 
Красный император
12.00  День за днём
13.00  Герой нашего времени 
(12+)
14.00  Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Многожёнцы борются за 
свои права (12+)
14.55  Загадки русской истории. 
XVII век: Время самозванцев 
(12+)
16.00 День за днём
17.00  Герой нашего времени 
(12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Многожёнцы борются за 
свои права (12+)
19.00  Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
20.00 День за днём
21.00  Герой нашего времени 
(12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Малолетняя преступница 
грабила пенсионеров (12+)
23.00  Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
00.00  День за днём
01.00  Герой нашего времени 
(12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Малолетняя преступница 
грабила пенсионеров (12+)
03.00 Россия от первого лица. 
Автопром
04.00  День за днём
05.00  Герой нашего времени 
(12+)
06.00  Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Малолетняя преступница 
грабила пенсионеров (12+)
06.55  Большая семья. Эмиль 
Верник
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
05.25 Контрольная закупка
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! с Г. 
Малаховым (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.00 Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 Человек и закон с А. 
Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Д/ф «Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик» (12+)
02.20 Х/ф «3 женщины» (16+)
04.35 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
всегда» (12+)
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Е. Петросян 50 лет на 
эстраде (16+)
00.55 Х/ф «Красный лотос» (12+)
02.55 Честный детектив (16+)
03.30 Х/ф «Жуткий, злобный» 
(16+)

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Верхом вокруг света» 
(16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» 
(16+)
13.40 Выборы 2013
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле
19.15, 20.30 Весёлые картинки 
(16+)
20.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
01.10 Юридическая программа 
Резонанс (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Дом вверх дном (12+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
16.00 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
18.35 Без обмана. Запретный 
плод (16+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Почтальон» (16+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» 
(16+)
02.10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
03.05 Х/ф «Замёрзшая из 
Майами» (16+)
04.55 Д/ф «Звёздность во благо» 
(12+)
06.35 Наша Москва (12+)
06.50 Прогнозы (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва».  Три вокзала» 
(16+)
23.25 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Масквичи» (16+)
02.20 Дикий мир
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.20  Т/с «Дживс и Вустер»
11.15, 02.40  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
11.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
12.15  Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30  Д/ф «Тайны земли 
Рязанской»
15.10 Пленницы судьбы
15.50 Х/ф «Большой концерт»
17.45  Джошуа Белл на 
фестивале
18.45, 01.55 Д/ф «Хранители 
наследства»

19.45  Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне»
22.20  Константин Райкин. 
Один на один со зрителем
22.50 К юбилею Б. Руденко. 
Линия жизни
00.05  Х/ф «Рани» (18+)

07.00, 04.25 Моя планета
07.30 Полигон
08.00 24 кадра (16+)
08.30 Наука на колесах
09.00, 13.55, 20.10, 23.40 
Большой спорт

11.25, 14.25, 20.40, 01.15 
Легкая атлетика. ЧМ
17.25 Смешанные единоборства 
(16+)
19.05, 00.10 Наука 2.0
06.30 Рейтинг Баженова

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовет природа» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без границ 
(16+)
23.00 Страна в Shope (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» 
(18+)
02.45 Т/с «Хор. Подтасовка Сью 
Сильвестр» (18+)
03.40 Х/ф «Живая мишень» (16+)
04.30 Школа ремонта (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Человек-паук»
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
00.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
01.50 Х/ф «Американский 
жиголо»
04.05 Х/ф «Некуда бежать»
05.55 Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45  Святыни Москвы (0+)
02.00  Литературный квартал 
(0+)
02.30 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00, 10.30, 13.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.00  Отражение (0+)
04.30  Дело по душе (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  Слово веры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30, 18.30  Преображение 
(0+)
10.00, 23.30  Читаем Ветхий 
Завет (0+)
11.00  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00  Вестник Право-
славия (0+)
11.45, 18.45  У книжной 
полки (0+)
12.00  По святым местам (0+)
12.15  Всем миром! (0+)
12.45 Православные викто-
рины (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45  Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
19.00  Последствия грехопа-
дения. О сущности христиан-
ства (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)
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07.00 Спектакль «Любовница» 
(12+)
08.00 Новости Татарстана (12+)
08.10 Спектакль «Любовница» 
(12+)
09.00 Новости Татарстана (12+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Огни большого города» 
(12+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
13.55 100%. Телегид по товарам и 
услугам (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Спектакль «Камыр батыр»
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.00 Новости Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.00 Новости Татарстана (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
23.00 Гостинчик для малышей
23.15 Хочу мультфильм!
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Т/с «Эзель» (16+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
03.50 Адам и Ева (12+)
04.20 Наставник (6+)

06.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт»
07.15 Т/с «Шпионские игры»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Тишина». «1953»
11.40 Х/ф «Дорога»
14.15 Т/с «Чужое лицо»
16.25 Х/ф «Кадкина всякий знает»
18.30 Д/ф «Тяжелее воздуха»
19.30 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков»
20.20 Х/ф «Русское Поле»
22.30 Х/ф «Ищите женщину»
01.25 Х/ф «Пароль не нужен»
04.30 Х/ф «Воздушный извозчик»

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история».  
(16+)
06.15 Т/с «Рождённая револю-
цией» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
07.10 Т/с «Рождённая револю-
цией» (16+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Рождённая револю-
цией» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Рождённая револю-
цией» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Рождённая револю-
цией» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Рождённая револю-
цией» (16+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» (16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Незаконченный ужин» 
(12+)
11.30 На шашлыки (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Х/ф «Адвокаты» (16+)
14.15 Добро пожаловать (12+)
14.45 Республика сегодня (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Акценты
18.45 Х/ф «Парадиз» (16+)
20.25 Любимые актеры (12+)
20.55 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
22.30 Х/ф «Скульптор смерти» 
(16+)
00.10 Х/ф «Незаконченный ужин» 
(12+)
02.30 Х/ф «Моя любовь» (6+)
03.55 Д/ф «По поводу Летящие по 
волнам» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
Скок команда
07.10 Волшебник Изумрудного 
города
07.30 В гостях у Витаминки
07.50 Песенка для всех
08.15, 15.00 Рассказы зелёного 
леса
08.40, 20.10 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
08.50 Ныряй с Олли!
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 17.10 М/с «Фиксики»
09.55, 21.55 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Премудрый пескарь» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20 Секретная кухня 
(12+)
15.30 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» 6+
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.45 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)

21.00, 10.00  Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00  Т/с «Призвание» (16+)
23.00, 07.20  Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00, 04.25  Т/с «Опережая 
выстрел» (12+)
01.00, 05.50  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.30  Т/с «Суд» (16+)
05.20  Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

10.05, 22.40 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 Сказка про аиста
10.20, 20.20 Приключения Чака 
и его друзей
10.45, 19.45 Табалуга
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Златовласка
12.05 Умка
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Мук
14.25 Путешествие Адибу: как 
устроен человек?
14.30 Уроки хороших манер
14.45 Мы идем играть!
15.20 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.10 Папины дочки (12+)
16.10 Випо-путешественник
16.35 Подводный счет
16.50 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.25 Маленький шеф
17.50, 02.20 Секретные агенты 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Семейка из 
Баррен-Баррена
21.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Мастер спорта (12+)
00.00 За семью печатями (12+)
00.35 М/с «Смешарики»
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
03.20 ЕХперименты (12+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 Мадам Пруданс идет по 
следу
04.50 Смешные праздники
05.20 Бегемот и солнце
05.30 Садко

08.00 Хали-Гали (12+)
08.40 Смехопанорама (12+)
09.10 Парк юмора (12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Субботний вечер
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.55 Городок-дайджест. 
Городок по машинам (12+)
15.20 Городок-дайджест. Горо-
док по-грамотному (12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Путешествие 
вокруг смеха
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.15 Зал ожидания (12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Праздничный парад 
звезд, посвященный 8 Марта
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
00.55 Аншлаг (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Юрмала-2006 (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Хали-Гали (12+)
04.40 Смехопанорама (12+)
05.10 Парк юмора (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 Звуковая дорожка в 
Лужниках
07.20 Сиреневый туман (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  День за днём
09.00  Герой нашего времени 
(12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Малолетняя 
преступница грабила пенсио-
неров (12+)
10.55  Загадки русской 
истории. XVII век: Время 
самозванцев (12+)
12.00  День за днём
13.00  Герой нашего времени 
(12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Малолетняя 
преступница грабила пенсио-
неров (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
16.00  День за днём
17.00  Герой нашего времени 
(12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Малолетняя 
преступница грабила пенсио-
неров (12+)
19.00  Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
20.00  День за днём
21.00  Доктор Тырса (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Болельщики и 
игроки (12+)
23.00  Вакуум (16+)
23.35  МЖ+1 (16+)
00.00 День за днём
01.00  Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Болельщики и 
игроки (12+)
03.55  Большая семья. Эмиль 
Верник
04.00  День за днём
05.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Болельщики и 
игроки (12+)
06.55  Век полета: виражи и 
судьбы. Три эха
07.25  Тайны русского оружия. 
Красный император
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Шантаж» (16+)
08.20 М/ф
08.45 М/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Виктор Авилов. С 
Воландом я в расчете» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд (16+)
14.45 Ералаш
14.55 Х/ф «Маmmа miа!» (16+)
16.55 Д/ф «Семь Симеонов». 
Бомба в контрабасе» (12+)
18.00 Новости
18.15 Свадебный переполох 
(12+)
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Расплата» (16+)
02.40 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.40 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.00, 12.55, 15.10, 
15.40, 16.45, 21.50 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 01.25 Д/ф «Домашние 
драконы» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.05 Д/ф «Домашние драконы» 
(12+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 М/ф «Теремок» (0+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо (12+)
15.15 Урал. Третий тайм (12+)
15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Инновации (16+)
16.05 События. Интернет (16+)
16.15 Все о загородной жизни 
(12+)
16.35 УГМК: наши новости (16+)
16.50 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
19.00 События. Итоги недели.
(16+)
20.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
21.55 Что делать? (16+)
22.25 Автоэлита (12+)
23.00 Х/ф «Даже не думай-2» 
(18+)
00.35 Ночь в филармонии (12+)
02.40 Д/ф «Верхом вокруг света» 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Лебеди Непрядвы»
08.30 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
09.35 Х/ф «Люди в океане» (12+)
11.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
11.35 М/ф «Мы с Джеком»
11.50 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах» (6+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
15.05 Х/ф «Укрощение стропти-
вых» (12+)
17.00 Х/ф «Арлетт» (12+)
18.55 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Пусть говорят» (16+)

23.00  События
23.20  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
01.15  Временно доступен 
(12+)
02.20  Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
03.10  Х/ф «Убить Бэллу»
04.50 Городское собрание 
(12+)
05.35  Т/с «Почтальон» (16+)

06.00  Т/с «Страховщики» 
(16+)
08.00  Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45  Их нравы
09.25  Готовим с А. Зиминым
10.00  Сегодня
10.20  Главная дорога (16+)
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.00  Сегодня
13.25  Следствие вели… 
(16+)
14.15  Очная ставка (16+)
15.10 Т/с «Мент в законе» 
(16+)
19.00  Сегодня
19.20  Т/с «Мент в законе» 
(16+)
23.15 Т/с «Глухарь» (16+)
01.20  Т/с «Масквичи» (16+)
02.10  Дикий мир
03.00 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» 
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00, 01.55  «Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым»
10.35  Х/ф «Большой концерт»
12.25  Большая семья. Л. 
Чурсина
13.15  Пряничный домик
13.45  Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо»
15.10  Пешком. Москва 
серебряная
15.40  Гении и злодеи
16.05  Большой балет
18.00  Д/ф «Истории замков 
и королей. Альгамбра - рукот-
ворный рай»
18.55  Больше, чем любовь
19.35  Х/ф «Гамлет»

22.00 Романтика романса. 
Л.Утесову посвящается
22.55  Х/ф «Таксист»
00.50  «Джем-5» с Д. Краме-
ром. Дайан Шур и оркестр 
Каунта Бейси
02.30  Легенды мирового 
кино

07.00, 05.30 Моя планета
09.00, 14.00, 16.20, 22.10 
Большой спорт
10.40, 17.25, 03.00 Лёгкая 
атлетика. ЧМ
14.30 Наука на колесах
15.00 Наука 2.0
23.25 Боевое самбо. Сборная 
России - Сборная мира

07.00  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.35  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной 
повара (12+)
10.30  Про декор (12+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00  Дурнушек.net (16+)
12.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00  Комеди Клаб (16+)
16.00  Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+)
22.00  Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)

00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Безумный Макс 2: 
Воин дороги» (18+)
02.20  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.20  Школа ремонта (12+)
04.15  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.45  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00  М/с «Робокар поли и 
его друзья» (6+)
08.20  Животный смех (0+)
08.30 М/с «Маленький 
принц» (6+)
09.00  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.45  М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны»
10.10  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.10  Нереальная история 
(16+)
16.30  6 кадров (16+)
17.40  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.10  М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00  Х/ф «Турист» (16+)
22.55  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.55  Х/ф «Миллионер из 
трущоб»
02.15 Х/ф «Лучший друг 
собак» (16+)
04.05  Х/ф «Золотой лёд - 3»
05.45  Музыка на СТС (16+)

00.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 22.00 Первосвятитель 
(0+)
01.45  Время просыпаться 
(0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15  Именины (0+)
02.30  Учись растить с любо-
вью (0+)
03.00, 05.00, 10.00, 13.00, 
20.00  Документальный 
фильм (0+)
04.00, 12.30  Семья (0+)
04.30, 14.45  Интервью 
епископа Лонгина (0+)
04.45  Слово пастыря (Ли-
пецк) (0+)
06.00  Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30  Митрополия (Рязань) 
(0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Купелька (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Отчий дом (Екатерино-
дар) (0+)
09.45  Хранители памяти (0+)
10.30  Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30  Крест над Европой (0+)
11.45  Путь к храму (0+)
12.00  Преображение ( (0+)
14.00 Мир Православия (0+)
14.30 Песнопения для души 
(0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Отражение (0+)
17.00  Всенощное бдение (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Комментарий недели 
(0+)
23.30  Верую! Из жизни зна-
менитых современников (0+)

06.00 Х/ф «Просто Саша»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал
10.15 Д/ф «Все сбылось...»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.30, 14.30 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (12+)
16.30 Субботний вечер
18.30, 20.30 Х/ф «Право на 
любовь» (12+)
22.50 Х/ф «Петрович» (16+)
01.00 Х/ф «Залив» (16+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия-5. Суперкоп» (16+)
05.50 Комната смеха
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07.00 Х/ф «Пропасть» (12+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00  Концерт (6+)
10.00  Хит-парад «Музыкаль-
ная десятка» (12+)
11.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30  Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00  Музыкальные сливки 
(12+)
12.45  Улыбнись! (12+)
13.00  Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00  Халкым минем (12+)
14.30  Видеоспорт (12+)
15.00  Феерия бельканто (6+)
16.00  Концерт Любимые 
песни (6+)
18.30  Родная земля (12+)
19.00  Поет Айдар Галимов 
(6+)
19.30  Хоршида - Моршида 
(12+)
19.45  Караоке по-татарски 
(12+)
20.00  Соотечественники 
(12+)
20.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
21.00  Головоломка (12+)
22.00 Новости Татарстана 
(12+)
22.30  Давайте споем! (6+)
23.15  Улыбнись! (12+)
23.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00  Х/ф «Щёлкни пальцем 
только раз» (16+)
02.00  Автомобиль (12+)
02.30  Х/ф «Дорога» (18+)
03.50  Аура любви (6+)
04.20  Феерия бельканто (6+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00  Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
22.20  Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (12+)
23.50  Х/ф «Казино» (16+)
03.25  Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)

06.00  Х/ф «Дочки-матери»
07.55  М/ф
09.00  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы»

10.00  Д/ф «Тяжелее воздуха»
11.00  Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской»
13.00, 18.00  Новости
13.15  Д/с «Истребители 
второй мировой войны»
16.30  Х/ф «У твоего порога»
18.15  Х/ф «Евдокия»
20.20  Х/ф «День командира 
дивизии»
22.05  Х/ф «Любовь под 
грифом»
03.35  Х/ф «Пограничный пёс 
Алый»
05.00  Д/с «Катрина»

07.00, 15.55  Зигби знает все
07.10, 10.15  Мы идем 
играть!
07.25  В старом сундуке
07.35, 15.35  В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 Сельские 
хлопоты
08.20, 15.25  Прыг-Скок 
команда
08.30  Ребята и зверята
08.50, 04.25  Мадам Пруданс 
идет по следу
09.15, 22.00  М/с «Смурфики»
09.40, 21.35  Лентяево

09.55, 21.55  Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.00  Уроки хороших манер
10.30  Про мышонка, который 
хотел стать сильным
10.50  Подводный счет
11.05  Рыжий честный 
влюбленный
12.20  Мечта маленького 
ослика
12.30  Дорожная азбука
13.10  Давайте рисовать!
13.30, 04.50  Смешные 
праздники
14.00  Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
14.30, 21.45  Свинка Пеппа
14.45  Funny English
15.00  Чудопутешествия
15.15  Находчивый лягушонок
16.05, 03.50  Вопрос на 
засыпку
16.45 Винни-Пух
17.25  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
17.50 Секретные агенты 
(12+)
18.45  Звездная команда
19.05 Волшебный чуланчик
19.50  Сказка о потерянном 
времени
21.10  Жизнь замечательных 
зверей
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Почемучка
22.50 Метеор на ринге
23.10  Копилка фокусов
23.40  М/ф «Бременские 
музыканты»
00.00  Доктор Кто (12+)
00.55  Страна троллей
02.40  Сто радостей, или Книга 
великих открытий (12+)
05.20 Сказки о машинах
05.30  Руслан и Людмила 
(12+)
06.45  Медведи-соседи (12+)

09.35  М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
10.00 Т/с «Зов предков» 
(12+)
12.00, 08.00  Т/с «Новые при-
ключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)

12.30  Клуб потребителей 
(16+)
13.00, 09.00  В движении 
(12+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.30  В своей тарелке 
(12+)
15.30  Х/ф «Мушкетеры двад-
цать лет спустя» (12+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 04.20 Т/с «Сёстры» 
(16+)
23.00, 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Способный уче-
ник» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

05.00  Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00  М/ф
07.35  Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.50  М/с «Смешарики» (6+)
08.15  Экспериментаторы 
(6+)
08.30  Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00  Новости Содружества
09.10  На шашлыки (12+)
09.40  Сделано в СССР (12+)
10.10  Х/ф «Салон красоты» 
(12+)
11.45  Т/с «Самара-городок» 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.10  Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)
20.45  Т/с «Неуловимая 
четверка» (16+)
23.10  Х/ф «Салон красоты» 
(12+)
00.45  Музыкальный иллюми-
натор (16+)
01.15  Х/ф «Две жизни Маттиа 
Паскаля» (16+)

08.00  Праздничный парад 
звёзд, посвященный 8 Марта
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Кривое зеркало (12+)
11.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Клуб юмора (12+)
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Комната смеха (12+)
14.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
15.20 Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
15.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Смеяться разрешается 
(12+)
17.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Сам себе режиссер
18.45  Премьер-Парад (12+)
19.15  Зал ожидания (12+)
19.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Субботний вечер

21.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  Клуб юмора (12+)
23.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  Комната смеха (12+)
00.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
01.20  Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
01.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Смеяться разрешается 
(12+)
03.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  Сам себе режиссер
04.45  Премьер-Парад (12+)
05.15  Зал ожидания (12+)
05.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Субботний вечер
07.45  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  День за днём
09.00 КостяНика. Время лета 
(12+)
11.00  Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
12.00  День за днём. Итоги
13.00  Жизнь одна (16+)
15.00  Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
16.00  День за днём. Итоги
17.00  КостяНика. Время лета 
(12+)
19.00  Вакуум (16+)
19.35  МЖ+1 (16+)
20.00  День за днём. Итоги
21.00  Жизнь одна (16+)
23.00  Россия от первого лица. 
Агропромышленный комплекс
00.00  День за днём. Итоги
01.00  КостяНика. Время лета 
(12+)
02.55  Век полета: виражи и 
судьбы. Три эха
03.25  Тайны русского оружия. 
Красный император
04.00  День за днём. Итоги
05.00  Жизнь одна (16+)
06.55  Загадки русской 
истории. XVII век: Время 
самозванцев (12+)
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05.30 Х/ф «Шантаж» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Шантаж» (16+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф
08.40 М/ф
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 «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)
15.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.45 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова
18.50 КВН. Высшая лига (12+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист
23.00 Бокс. Сергей Ковалев - 
Натан Клеверли (16+)
00.00 Т/с «Под куполом» (16+)
00.50 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)
03.25 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Парламентское время 
(16+)
06.20, 07.00, 02.40 Д/ф «Домаш-
ние драконы» (16+)
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 
12.25, 17.00, 18.55, 21.50 
Погода на ОТВ (6+)
08.00 Д/ф «Дикие кошки Трента 
Баркли» (16+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
11.00 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.30 М/ф «Теремок» (0+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо (12+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Defacto (12+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.05, 21.30 Веселые картинки 
(16+)
19.00 Х/ф «Потоп» (16+)
21.55 События. Итоги недели.
(16+)
22.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.25 Авиаревю (12+)
23.45 Секреты стройности (12+)
00.05 Х/ф «Даже не думай-2» 
(18+)
01.30 Д/ф «Верхом вокруг света» 
(16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

07.30 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах» (6+)
08.55 М/ф «Два богатыря»
09.10 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
09.45 Фактор жизни (6+)
10.20 Х/ф «Возвращение блудно-
го папы» (12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Русские документальные 
сказки (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» (12+)
16.00 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
18.35 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
19.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)

23.00 События
23.20 Х/ф «Женская логика 5» 
(12+)
01.30 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
03.20 Х/ф «Укрощение стропти-
вых» (12+)
05.20 Х/ф «Люди в океане» (12+)
06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 Чёрные инкассаторы (16+)

05.55 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана
10.50 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 ЧР по футболу ЦСКА 
- Кубань
15.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.20 Т/с «Глухарь» (16+)
01.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» (16+)
03.20 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35  Х/ф «Ревизор»
12.40 Легенды мирового 
кино. А. Миронов
13.10 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
14.25, 01.00 Д/ф «Намаква-
ленд - сад в африканской 
пустыне»
15.20 Гала-концерт 
«Тэнглвуд»
16.45 Вечер Д. Назарова 
«Послушайте!»
17.40, 01.55  Искатели
18.25  Д/ф «Вечерний разго-
вор. Любовь Соколова»
18.55  Х/ф «Тридцать три»
20.10  Легенда поколения
21.40  Опера «Дон Жуан»
02.40  Фортепианные миниа-
тюры С. Рахманинова

07.00 Моя планета
07.35 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.00, 14.00, 16.30, 21.40 
Большой спорт
10.55 Страна спортивная
11.25, 17.35, 21.10, 02.55, 
06.30 Легкая атлетика. ЧМ
14.30 АвтоВести
14.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.25 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.35 Х/ф «Война богов: Бессмер-
тные» (16+)
16.35 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Безумный Макс 3. Под 
куполом грома» (18+)
02.40 Дом 2. Город любви (16+)
03.35 Школа ремонта (12+)
04.35 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
06.20 Про декор (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Робокар поли и 
его друзья» (6+)
08.20 Животный смех (0+)
08.30 М/с «Маленький 
принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.45  М/с «Рождественские 
истории»
10.20 Х/ф «Атлантида. Зате-
рянный мир»
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00  6 кадров (16+)
13.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.00  Х/ф «Супермакс»
16.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
16.30  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.30 Х/ф «Турист» (16+)
19.25  Х/ф «На игре»
21.10  Х/ф «На игре - 2. Новый 
уровень»
22.50  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.05  Х/ф «Старикам тут не 
место»
02.25  Х/ф «Красотка и 
замарашка»
04.10  Х/ф «Инспектор 
гаджет»
05.35  Музыка на СТС (16+)

00.00  О страданиях детей. О 
Боге - Троице (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30  Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45  Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00  Церковь и мир (0+)
02.30  Православная энцикло-
педия (0+)
03.00, 06.00, 13.00, 17.30 
Документальный фильм (0+)
04.00, 14.00  Библейский 
сюжет (0+)
04.30  Кузбасский ковчег (0+)
05.00  Мир Православия (0+)
05.30  Глаголь (0+)
07.00  Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 17.15  Всем миром! 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.00  Божественная литургия 
(0+)

07.00  Х/ф «Большие приклю-
чения в Африке» (12+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00  Концерт (6+)
11.00  Адам и Ева (12+)
11.30  В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00  Тамчы-шоу (6+)
12.30  Молодежная остановка 
(12+)
13.00  Твоя профессия (6+)
13.15  Мы танцуем и поем
13.40  Зебра
13.50  Дорога без опасности 
(12+)
14.00  Автомобиль (12+)
14.30  Татары (12+)
15.00  Концерт Весенняя 
серенада (6+)
17.00  В мире культуры (12+)
18.00  Чувство времени. Л. 
Любовский (6+)
18.30  Видеоспорт (12+)
19.00  КВН 2013 (12+)
20.00  Секреты татарской 
кухни (12+)

06.50 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «Кукушка» 
(12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)
20.30 Х/ф «Четвертый пассажир» 
(12+)
22.30 Х/ф «Каминный гость» 
(12+)
00.20 Х/ф «Монро» (16+)
02.20 Х/ф «Перед закатом» (16+)
04.00 Комната смеха
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20.30  Д/ф «Голубая планета» 
(12+)
21.30  Музыкальные сливки 
(12+)
22.15  Батыры (12+)
22.30  Деревенские посиделки 
(6+)
23.00  Х/ф «Большие приклю-
чения в Африке» (12+)
00.40  Футбол. Чемпионат 
России. Спартак - Рубин (12+)
02.30  Х/ф «Помни меня» 
(16+)
04.30  Аура любви (6+)

08.50  М/ф «Новые приключе-
ния попугая Кеши»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.30  Сейчас
19.00 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
22.20 Х/ф «Внимание, гово-
рит Москва!» (16+)
01.05 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (12+)
02.30 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (12+)

06.00  Х/ф «Русское Поле»
07.45  М/ф
09.00  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы»
10.05, 13.15  Х/ф «Любовь 
под грифом»
13.00, 18.00  Новости
15.50  Д/ф «Наследие Акселя 
Берга»
16.30  Х/ф «Подкидыш»
18.15 Х/ф «Небесный 
тихоход»
19.45  Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
22.20 Х/ф «Сумка 
инкассатора»
00.05  Т/с «Не хлебом 
единым»
02.50 Х/ф «Дочки-матери»
05.00  Д/с «Катрина»

05.00 Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00  Мультфильмы (6+)
07.35  Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.50  М/с «Смешарики» (6+)
08.05  Знаем русский (6+)
09.00  Новости Содружества

09.10  Путеводитель (6+)
09.35  Еда с Зиминым (12+)
10.05  Незвездное детство 
(12+)
10.30  Х/ф «Слоны - мои 
друзья» (16+)
13.35  Х/ф «Адвокаты» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.10  Еще не вместе (16+)
15.50  Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)
20.00  Вместе
21.30  Х/ф «10 шагов или 
меньше» (16+)
22.55  Х/ф «Парадиз» (16+)
00.35  Х/ф «Слоны - мои 
друзья» (16+)
03.40  Д/ф «Народы России» 
(16+)

08.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
08.50  Аншлаг (12+)
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Юрмала-2006 (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Субботний вечер
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Сам себе режиссер
14.45  Премьер-Парад (12+)
15.15  Зал ожидания (12+)
15.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Клуб юмора (12+)
17.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
19.20  Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
19.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Смеяться разрешается 
(12+)
21.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.15  Зал ожидания (12+)
23.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  Субботний вечер
01.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Клуб юмора (12+)
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)

04.00  Комната смеха (12+)
04.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
05.20  Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
05.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Смеяться разрешается 
(12+)
07.35  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  День за днём. Итоги
09.00  Жизнь одна (16+)
11.00  Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
12.00  Страна за неделю
13.00  КостяНика. Время лета 
(12+)
15.00  Вакуум (16+)
15.35 МЖ+1 (16+)
16.00  Страна за неделю
17.00  Жизнь одна (16+)
19.00  Россия от первого лица. 
Агропромышленный комплекс
20.00 Страна за неделю
21.00  КостяНика. Время лета 
(12+)
22.55 Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
00.00  Страна за неделю
01.00  Жизнь одна (16+)
02.55  Загадки русской 
истории. XVII век: Время 
самозванцев (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 КостяНика. Время лета 
(12+)
07.00  Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова

07.00, 15.55  Зигби знает все
07.10, 10.15, 05.15  Мы идем 
играть!
07.25  Домовой и хозяйка
07.35, 21.10, 04.45  В гостях 
у Витаминки
07.55, 19.25  Сельские 
хлопоты
08.20, 13.50  Прыг-Скок 
команда
08.30  Ребята и зверята
08.50  Мадам Пруданс идет 
по следу
09.15, 22.00  М/с «Смурфики»
09.40, 21.35  М/с «Лентяево»
09.55, 21.55  Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.00  Уроки хороших манер
10.30  Кошки-мышки
10.50  Подводный счет
11.05  Рыжий честный 
влюбленный
12.20  Росомаха и лисица
12.30  Волшебный чуланчик
12.45  Пики-желторотик
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00  Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00  Маленький шеф
14.30, 21.45  М/с «Свинка 
Пеппа»
14.45  Funny English
15.00  Смешные праздники
15.25  Пора в космос!
15.40  Бериляка учится читать
16.05  Вопрос на засыпку
16.45  Джек и бобовый 
стебель
18.20  НЕпростые вещи (12+)
18.45  Звездная команда
19.05  Давайте рисовать!

19.50  Аркадий паровозов 
спешит на помощь!
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Почемучка
22.50  Матч-реванш
23.10  Копилка фокусов
23.40 По следам бременских 
музыкантов
00.00  Доктор Кто (12+)
00.40  Страна троллей
02.25  Фуксия - маленькая 
ведьма
03.50  Ныряй с Олли!
04.20  Випо-путешественник
05.05  Песенка для всех
05.35  Руслан и Людмила 
(12+)
06.40  Медведи-соседи (12+)

09.30  М/ф «Варежка» (0+)
09.40  М/ф «Большой бой 
Астерикса» (0+)
12.00, 08.00  Т/с «Новые при-
ключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
12.30  Клуб потребителей 
(16+)
13.00, 09.00  В движении 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.30  В своей тарелке 
(12+)
15.30  Х/ф «Мушкетеры двад-
цать лет спустя» (12+)
17.10  М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» (0+)
19.00, 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30  Мужской разго-
вор (16+)
20.30, 04.00  М/ф «Лесной 
концерт» (0+)
20.40, 04.10  М/ф «Дарю тебе 
звезду» (0+)
21.00, 04.20  Т/с «Сёстры» 
(16+)
23.00, 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00  Х/ф «Давление» (16+)
01.35  8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10  Полезно знать (16+)
09.30  Делюкс (16+)
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
Парень познакомил-

ся с девушкой в Интер-
нете, общаются уже три 
месяца, всё так классно, 
что решили вживую 
встретиться.

Парень собирается на 
первое свидание, а друг 
его спрашивает:

– Слушай, а если она 
страшная окажется и не 
такая прикольная, как по 
Инету общались, что ты 
делать будешь?

– А на этот случай у 
меня отмазка есть: скажу, 
что очень хорошо, что 
мы с тобой встретились, 
посмотрю на часы, изви-
нюсь, мол, у меня трени-
ровка в 9 часов, и уйду.

Пришёл парень на 
свидание в условленное 
место, ждёт. К нему под-
ходит симпатичная де-
вушка и спрашивает:

– Вы, случайно, не 
Максим? Меня ждёте? 
Очень хорошо, что мы 
встретились, но, изви-
ните, у меня в 9 часов 
тренировка. Пока!..

Пришла квитанция за 
газ, цена выросла.

Похоже, у Газпрома 
появилась новая мечта.

Вовочку, когда он про-
студился, мама заставила 
дышать под одеялом над 
горячей картошкой. Че-
рез две минуты он по-
просил котлет и вилку.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №26 (122)
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БЛАСТИ
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  

г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную  

приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотре-
ния в резиденцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой 
рубрике. Пишите нам.  

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 

Источник: akak.ru

Да, отныне все, кто купил землю, дом, дачу, собственную 
квартиру или комнату в коммуналке, а также ремонтирует 
жильё, вправе получить налоговый имущественный вычет 
сразу на несколько объектов недвижимости. Раньше 
налогоплательщикам не всегда удавалось использовать 
свой налоговый вычет полностью. Например, земельный 
участок может быть дешевле 2 млн. рублей. Но после ис-
пользования вычета остаток от двух миллионов «сгорал», 
а теперь его можно использовать при покупке другого 
объекта. Правда, сам размер «компенсации» остался 
прежним - 2 млн. рублей. 

   Российская газета

Супруги смогут  
сэкономить 
на налогах

«Старое»    
телевидение 
будет меняться

Правда ли, что теперь можно получить налоговый 
имущественный вычет сразу на несколько объектов 
недвижимости? До сих пор вычет давался только раз 
в жизни и лишь на один объект.

Для приёма этого телевидения нужно иметь цифровой 
телевизор или приставку. Причём, не любую, а только 
стандарта DVB-T2. Это означает, что оборудование для 
приема сигнала стандарта DVB-T, активно продающееся 
в магазинах в качестве «приёмников цифрового теле-
видения», через некоторое время не сможет принимать 
цифровой сигнал стандарта DVB-T2. Будьте бдительными, 
приобретайте телевизоры и цифровые приставки, поддер-
живающие стандарт DVB-T2.

   Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

В нашу жизнь активно входит цифровое телевидение. 
Нужно ли для его подключения приобретать 
телевизионные приставки или новый телевизор? 
Обычной комнатной антенны не достаточно? 

Присвоение звания «Ветеран труда» только при наличии 
длительного трудового стажа Федеральным законом «О 
ветеранах» не предусмотрено. Вместе с тем, субъекты 
Российской Федерации (областные власти)  могут само-
стоятельно устанавливать меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим на их территории и имеющим 
продолжительный трудовой стаж, на основании законов 
субъектов РФ и принимаемых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов. Вопросы принятия законо-
дательных и нормативных правовых актов субъектов РФ 
отнесены к компетенции органов государственной власти 
субъектов РФ.

   Министерство труда и социальной защиты РФ

Долгий труд – 
не показатель

Можно ли получить звание «Ветеран труда», 
если есть длительный трудовой стаж, но нет 
государственных и ведомственных наград?

Наглядно

Новые штрафы 
ГИБДД

Цена нарушений: 
поправки к КоАП о штрафах 
для водителей
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БЛАСТИ География событий
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Асбест посетила представительная делегация из Вьетна-
ма. Эта страна на протяжении 35 лет закупает здесь хри-
золит-асбест. «Мы приехали в Россию изучать ситуацию 
с использованием асбеста. Комбинат «Ураласбест» – наш 
давний надежный партнер», – заявил директор компании 
по продаже хризолита Буй Хан Куан.

   «Асбестовский рабочий»

«Ураласбест» – 
надежный партнер вьетнамских компаний

В областном министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия поддержали инициативу нижнесергинского 
фермера Виктора Мехоношина о строительстве совре-
менного молочного комплекса на 200 голов.  На закупку  
оборудования 50% расходов область возьмет на себя, а 
также компенсирует 30% строительных затрат.

  «Новое время»

О каменском колокольном заводе сняли очередной фильм. 
На этот раз на испанском языке. Съёмочная бригада 
федерального телеканала Russia Today снимали докумен-
тальное кино о туристическом и культурном потенциале 
Свердловской области. В перечень интересных объектов 
попал колокольный завод.

  «Каменский рабочий»

Руководство города приняло решение отреставрировать 
символ коммунизма – серп и молот, что расположен на фа-
саде здания администрации. Теперь он будет не серым, как 
прежде, а цветным. Колосья покрасят в золотистый цвет, а 
остальные сегменты — в рубиновый. «Отдадим дань памяти 
предкам», — сказал и.о. главы Владимир Ильиных.

  «Наше слово в каждый дом»

В урочище Веселинка прошел традици-
онный туристический слёт работающей 
молодежи Туринского городского окру-
га. Первое место заняла команда «Дети 
России», второе – «Адмирал», третье 
– «Неугомон».   Лучшим туристом был 
назван Николай Хомицкий из команды 
«Дети России».

  «Коммунар»

В ближайшее время кедровая роща будет 
передана на баланс области, что даст 
дополнительное финансирование и новую 
жизнь природному парку. В 1977 году в 

10 августа состоится празднование Дня села, ко-
торому в этом году исполняется 430 лет. В рамках 
праздничных мероприятий откроются выстав-
ки детского рисунка «Таборы глазами детей» 
и народных умельцев «Комната крестьянского 
быта», также будет работать читальный зал под 
открытым небом и многое другое. 

  «Призыв»

Невьянская наклонная башня может возглавить список 
главных туристических символов страны. До 29 сен-
тября 2013 года у всех пользователей Интернета есть 
возможность зайти на сайт проекта (http://10russia.
ru/sights/6/1644) и проголосовать за понравившуюся 
достопримечательность. Невьянская наклонная башня 
Демидовых пока входит в тройку лидеров в УрФО.

  «Звезда»

На «Территории РУСАЛа» 
есть своя «Деревенька»

Голосуйте за нашу башню!

«Дети России» 
победили 
на туристическом слёте

О колоколах – по-испански
Фермерское хозяйство 
реализует современный проект

Многовековые кедры 
ждут решения своей судьбы

Сельчане отмечают 
430-летний юбилей

Серп и молот 
станет цветным

30 июля состоялось торжественное открытие  
детского сада «Солнечный». Стопроцентное фи-
нансирование из областного бюджета позволило 
на ближайшие пять лет исключить проблему с 
очередностью в детские сады. На открытии присут-
ствовали представители правительства области и 
Восточного управленческого округа.

  «Известия-Тур»

Проблема детских садов 
решена

В городе открыт Музей русской культуры под от-
крытым небом «Деревенька». Реализация проекта 
стала возможна благодаря участию детского сада 
№ 44 «Росинка» в социальной программе «Тер-
ритория РУСАЛа». Дошкольное образовательное 
учреждение выиграло грант в размере 150 тыс. 
рублей в номинации «Малая родина».

  «Заря Урала»

Нижнетуринское ОАО «Вента» 
представило на IV Международ-
ной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2013» новинку:  
разработку вентилятора для 

Жителя села Тимохинского атаковали шерш-
невые осы: во время косьбы травы он задел их 
гнездо. От укусов в лицо мужчина стал зады-
хаться и терять сознание. Благодаря оператив-
ным действиям бригады «скорой помощи» его 
удалось вывести из критического состояния и 
доставить в реанимационное отделение больни-
цы. Из-за жаркой погоды нынешнее лето можно 
назвать «осиным».

   «Пышминские вести»

После покоса - 
в реанимацию

Североуральск Краснотурьинск

Таборы

Невьянск

Нижняя Тура

Туринская Слобода
Туринск

Пышма

Каменск-Уральский

Нижняя Салда

Нижние Серги Асбест

Наши идеи – 
для атомного ледокола

атомного ледокола нового поколения, который 
ещё строится на Балтийском заводе. Разработ-
кой также заинтересовались проектировщики 
из Перми, других городов региона и России.

  «Время»

роще насчитывалось 758 кедров. Сколько хвой-
ных деревьев сейчас в роще, сказать пока трудно. 
Кедры подсчитают после передачи памятника 
природы на баланс области.

  «Городской вестник»
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

ОТГАДАЙ-КА

ВУНДЕРКИНД

ПОЧЕМУЧКА

УЛЫБНИСЬ

ПРО МУЛЬТИКИПОЁМ!

Кто здесь самый умный?
Здравствуйте, ребята! Вас ждёт новая рубрика «Вундеркинд»!

Между двух светил
Посредине один.
Вот гора, а у горы
Две глубокие норы.
В этих норах воздух бродит –
То заходит, то выходит.

День и ночь стучит оно,
Словно бы заведено.
Будет плохо, если вдруг
Прекратится этот стук.

Есть у каждого лица
Два красивых озерца.
Между ними есть гора.
Назови их, детвора!

Всю жизнь ходят в обгонку,
А обогнать друг друга не могут.
Мы на них стоим и пляшем.
Ну а если им прикажем,
Нас они бегом несут.

Готова свежая порция 
загадок!

«Мама, ты на свете лучше 
всех»

Почему в горах трудно 
дышать?

Кто такая горихвостка?

Угадай кадры из любимых мультфильмов!

Найдите путь из лабиринта

Ребята! Пора пошевелить 
мозгами и решить мои 
задачки! Включите логику 
и будьте внимательны!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Ответы: 1) этими двумя 
президентами был один 
и тот же человек Гроувер 
Кливленд (1837–1908), 
который был президентом 
два срока, но не подряд 
(1885-1889 и 1893-1897); 2) 
первые пять девочек взяли 
по яблоку из корзины, а 
шестая взяла корзину с 
оставшимся яблоком; 3) 
глухой человек сказал: «Я 
хочу купить пилу». 

Ответы: 1) Алёша Попович и Тугарин Змей; 2) Маша и Медведь;3) Рапунцель; 
4) Корпорация монстров.

Задача № 1: 
У 22-го и 24-го президентов 
США были общий отец и общая 
мать, но эти президенты не 
были братьями. Как это могло 
быть?

Задача № 2: 
В корзинке было шесть яблок, 
а в комнате – шесть девочек. 
Каждая взяла по яблоку, но одно 
яблоко осталось в корзинке. 
Почему?

Задача № 3: 
Глухому человеку пона-
добилось кое-что распилить. 
Он пошел в лавку, где 
продавались скобяные изделия. 
Как объяснил он продавцу, что 
ему нужна пила? 

1
Нелегко нам представить все-
ленную,
Бесконечность ее или вечность.
Но зато понимаем бесценную
Материнской любви беско-
нечность.
Припев:
Мама, мама ты на свете лучше 
всех.
Мама, мама лучше всех на свете.
Мама, мама ты на свете лучше 
всех.
Мама , мама.
2
Наша жизнь - это россыпи 
перца,
В ней всегда дефицитен смех.
Твоего материнского сердца 
Хватит нам навсегда и на всех.
Припев

С удалением от земной 
поверхности плотность воздуха 
уменьшается. Это происходит 
потому, что давление в верхних 
слоях атмосферы ниже, чем у 
земли.
Это понятно и интуитивно: 
нижние слои воздуха находятся 
под наиболее сильным 
давлением, чем верхние.
А что значит пониженное дав-
ление и пониженная плотность 
воздуха? Это означает, что 
такой разре-женный воздух 
содержит меньше молекул, в 
том числе и молекул кислорода. 
Вот почему на большой высоте 
тяжело дышать.

Горихвостка – птица, хвост у 
которой как будто горит. Потому 
и заметить её несложно: сидит 
на зелёной ветке и помахивает 
ярким рыжим хвостиком с 
чёрными полосками. Такая яркая 
отличительная окраска – особый 
сигнал: «Я здесь! Я здесь!».
Горихвостки селятся в дуплах 
или в других закрытых местах 
смешанных и лиственных 
лесов, в парках и садах. Зимуют в 
Африке, на Британских островах, 
в Европе и в Сибири, на Кавказе и 
на территории Ирана и Ирака. 
Места зимовок покидают только 
в конце марта, но летят довольно 
быстро и уже в конце апреля 
появляются в районах своего 
гнездования в лиственных и 
хвойных лесах.
Для устройства гнезда занимают 
всевозможные дупла в стволах 
деревьев, под кучами валежника, 
пустоты под корнями деревьев 

или кустарников, неглубокие 
пещерки по обрывам, места 
за камнями. За появившимися 
птенцами ухаживают оба 
родителя.
С наступлением осени – в 
сентябре – горихвостки начи-
нают отлетать в теплые края. 
Пролёт происходит ночью. 

В начале октября многие 
горихвостки уже достигают 
Африки. Питаются горихвостки 
весьма разнообразно: жуками, 
к о м а р а м и - д о л г о н о ж к а м и , 
мухами, личинками, бабочками 
и их гусеницами, клопами, 
пауками, а в конце лета – ягодами 
и семенами растений.

1 2

43

– Мама, купи мне собаку. 
– А ты будешь за ней ухаживать? 
– А ты мне здоровую купи!

Мышь слышит мяуканье 
кошки, и тихонько притаилась 
в норке. Тут послышался лай 
собаки. Мышь подумала: 
– Если поблизости собака, то 
кошка, наверняка, убежала. 
Теперь можно вылезти наружу. 

Кошка тут же поймала мышь 
и, проглотив её, довольная, 
произнесла: 
– Муррр! Как хорошо знать 
иностранный язык!

– Что нужно вашей кошке 
для полного счастья, кроме 
баночки «Вискаса»? 
– Ну, разве что ещё маленькая 
открывашка...



ПРО УСЛУГИ

Скоро в школу!
Готовимся к 1 сентября с «Красной горкой»

Отдел детской одежды «Оранжевое детство» 
– это полный гардероб школьника на тёплый 
и холодный сезон

В «Тинейджере» особо следят за новинками 
модного сезона и  закупают только 

Удобную и красивую школьную  обувь 
предлагает  вам магазин «Садко»
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Не за горами первый 
осенний день, 
когда улицы города 
засверкают школьными 
ранцами – юные 
лесничане отправятся 
в школу. Этот день 
ответственный не 
только для самих 
школьников, но и для их 
родителей. Чтобы ваш 
ребёнок был в полной 
«боевой» готовности 
перед новым, а, может 
быть, и первым учебным 
годом, подумайте обо 
всём необходимом уже 
сейчас!

Подготовить ребёнка к шко-
ле – очень просто! Удобную, 
стильную одежду и обувь вы 
можете найти в одном месте – 
в специализированных магази-
нах торгового центра «Красная 
горка».

Отдел детской одежды 
«Оранжевое детство» предла-
гает вашему вниманию школь-
ную форму нового поколения 
с акцентом на удобство и ком-
форт. В отделе собраны кол-
лекции дизайнеров ведущих 
брендов таких как ТМ, «Акула», 

«Пеликан», «Орби», а также 
детских модельеров польских 
компаний Remix, Рассо и мно-
гие другие. Благодаря этому у 
вас есть уникальная возмож-
ность создать новый имидж 
своему ребёнку, прививая вкус 
к деловому стилю одежды..

Многие мамы ломают голову 
над тем, как «снарядить» свое-
го ребёнка в школу, при этом 
учесть требования образова-
тельного учреждения в сово-

купности с пожеланиями ре-
бёнка, создав ему комфортный 
и стильный образ школьника. 
К примеру, перечень одежды, 
необходимой для девочек к 
школе, состоит из нескольких 
трикотажных водолазок, блу-
зок, кардигана или джемпера, 
юбки, жилета, брюк, пиджака 
и жакета. Школьная одежда для 
мальчиков включает несколько 
рубашек, жилет, костюм, брю-

ки, водолазку, трикотажный 
кардиган или джемпер.

Отдел детской одежды 
«Оранжевое детство» – это 
полный гардероб школьника на 
тёплый и холодный сезон, для 
занятий в классе, спортивном 
зале, а также торжественных 

мероприятий. Вас ждут по 
адресу: ТЦ «Красная гор-

ка», 3 этаж, бутик № 9 
«Оранжевое детство».

Широкий ассорти-
мент одежды 
для детей и 
п о д р о с т к о в 
вы найдёте и 
в отделе «Ти-
н е й д ж е р » . 
П р о д а в ц ы -
консультанты 
магазина по-

могут вам выбрать 
вашему ребёнку 
комплект для лю-

бого школьного 
дресс-кода.

Для мальчи-
ков в продаже име-
ются сорочки более 

15 фасонов: белые 
для 

Первое сен-
тября и других 

торжественных 
случаев, а также 

серых, голубых, 
бежевых оттенков 

на каждый день. Кроме 
того, здесь вы найдёте брю-

ки классического кроя, элеган-
тные костюмы, а в дополнение 
к ним модные галстуки.

Юных модниц тут ждут на-
рядные и элегантные блузки 
для первого школьного дня. 
Также в «Тинэйджере» пред-
ставлено более 20  моделей 
сарафанов – одного из самых 
удобных и популярных эле-
ментов девичьего школьного 
гардероба. В отделке исполь-
зованы самые разнообразные 
детали – юбка-плиссе, очень 
модный сегодня тренд – мол-
ния на спине, банты, накладные 
карманы, декоративные пуго-

вицы и многое другое. 
Особенно капризны и требо-

вательны к своему гардеробу 
1сентября наши первоклаш-
ки, ведь день они запомнят на 
всю жизнь. Для мальчишек в 
продаже есть удобные жилеты, 
костюмы-двойки в комплекте с 
красивыми галстуками-бабоч-
ками. Для девочек-первоклашек 
– хит сезона – жилетки, кото-
рые «растут» вместе ребёнком!

В «Тинейджере» особо следят 
за новинками модного сезона и  
закупают только качественные 
и известные бренды, например 
популярная торговая марка 
детской и подростковой оде-
жды Deloras. Приходите в ТЦ 
«Красная горка», на 3 этаж в 
бутик № 12 «Тинейджер»! 

 Удобную и красивую 
школьную обувь предлагает  
вам магазин «Садко», посто-
янный участник областных и 

российских ярмарок и выста-
вок-распродаж. Отдел пред-
ставляет вашему вниманию 
обувь популярных торговых 
марок «Котофей», «Счастливый 

ребенок», «Урал обувь», кото-
рые уже прочно зарекомендо-
вали себя на рынке России.

В «Садко» вы найдёте для 
своих первоклашек абсолют-
но всё:  лаковые белые туфли 
– для девчушек, классические 
ботиночки – для мальчишек. 
Размерный ряд удовлетворит 
абсолютно все запросы.

Для школьников постарше 
есть разнообразные модели 
модной и комфортной обуви. 
Девушек найдут здесь балетки, 
туфли на танкетке, мокасины, 
сабо и другие модели любой 
расцветки.

Кроме того, здесь вы можете 
заказать интересующую мо-
дель обуви нужного размера. 

Главное, позаботиться о своём 
чаде своевременно.

Для занятий физкультурой в 
наличии большой выбор спор-
тивной обуви: кеды, чешки, 

кроссовки. Но самая «фишка» 
здесь – популярные нынче 
цветные резиновые сапоги 
всевозможных фасонов, с ка-
блучком и без. Не забывайте, 
что вместе с первыми осенни-
ми деньками незаметно под-
крадётся на Урал дождливая 
погода! Вас ждут по адресу: 
ТЦ «Красная горка», 3 этаж, 
бутик№11.

Последние недельки августа 
пролетят очень быстро. Спеши-
те одеть и обуть своё чадо! 

Материал подготовила 
Анна ДЕМЬЯНОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фитнес – для души и тела

Спорт – это жизнь!

Физическая активность продлевает нашу молодость

Фитнес прекрасно приводит в норму холестерин 
крови и тем самым защищает сосуды

По данным опросов, не менее 30% 
жителей города Лесного имеют 
низкую физическую активность, 
что приводит к сердечно-
сосудистым заболеваниям,  
ожирению, сахарному диабету 
второго типа и другим 
заболеваниям.

Все знают, что надо больше двигаться, 
но мало кто всерьёз рассматривает физи-
ческую активность как путь к долгой моло-
дости. И зря! Тестирование людей, которые 
тренируются регулярно, показывает, что 
их биологический возраст на 10-20 лет 
ниже паспортного.  И наоборот – кто не 
двигается, тот рано стареет и болеет.

По данным шведских учёных, если чело-
век, не вставая, просидит 4 часа, снижается 
активность генов, отвечающих за обмен 
глюкозы и жиров – отсюда набор веса, диа-
бет и сердечно-сосудистые заболевания.

У врачей есть поговорка: «Вам столь-
ко лет, сколько вашим сосудам». 

Единственный способ тренировать их – 
физические нагрузки. Во время движения 
сосуды расширяются, а после окончания 
его сужаются. В результате улучшается их 
эластичность. В эластичной стенке луч-
ше идёт обмен веществ, она устойчивее к  
повреждениям. Это снижает риск атеро-
склероза, одной из главных возрастных 
болезней.

Доказано, что фитнес прекрасно приво-
дит в норму холестерин крови и тем самым 
защищает сосуды. Подобный результат 
дают только  специальные лекарственные 
препараты (статины), но они имеют ряд 
побочных эффектов.  Высокие дозы ста-
тинов могут вызвать бессонницу, резкие 
перепады настроения, оказывают токсич-
ное действие на печень и почки.  Фитнес 

позволяет снизить дозу статинов или вооб-
ще обойтись без них.

Сердце – самое уязвимое место совре-
менного человека. Существуют специаль-
ные программы кардиотренинга, направ-
ленные на укрепление сердечной мышцы. 
Но  сердце тренирует любое движение, 

при котором учащается пульс. Чем боль-
ше работает сердце, тем выше его запас 
прочности. 

Американские ученые доказали: регуляр-
ные тренировки  способствуют снижению 
веса и артериального давления. Повышен-
ное давление обычно связано не столько 
с возрастом, сколько с недостатком дви-
жения. Подтверждающих экспериментов 
масса. В одном из университетов США на-
блюдали за  большой группой полных ги-
пертоников. Им предписали проходить 10 
тысяч шагов в день. Некоторые не утружда-
ли себя чётким выполнением этого  
предписания, а иные постепен-
но превратили прогулки в при-
вычку. Через шесть месяцев 
вес «прилежных» снизился, а 
давление нормализовалось. 
Врачи советуют всем следо-
вать их примеру.

Занятия фитнесом полез-
ны и для душевного здоровья: 

снижается тревожность, улучшается сон, 
настроение, легче решаются интеллекту-
альные задачи. Все это связано с тем, что 
во время физической нагрузки  в головном 
мозге вырабатываются эндорфины – есте-
ственные наркотики, похожие на опиа-
ты, только безвредные и не вызывающие 
привыкания. Именно они дарят ощущение 
счастья и состояние эйфории, «мышечной 
радости». 
Материал подготовила Ольга МУРАШОВА,

заведующая кабинетом профилактики

Ежегодно во вторую субботу августа в Рос-
сии отмечают День физкультурника. В 2013 
году это 10 августа.

Традиционно во вторую субботу августа  
отмечается День физкультурника – праздник 
всех, кто независимо от профессии и 
возраста любит спорт

Уважаемые лесничане!
Лесной – город спортивный, воспитавший не одно по-

коление чемпионов. Наши земляки побеждали на Олим-
пийских играх, чемпионатах мира и Европы по различ-
ным видам спорта. 

Растёт число горожан нерав-
нодушных к спорту и фи-

зической культуре. В горо-
де сложились богатые 
традиции не только в 
подготовке профессио-

нальных спортсменов, но и 
в проведении спортивных 
мероприятий. Ежегодно в 

Лесном проводится более 
300 физкультурно-массовых  

мероприятий с участием 38 тысяч горожан самого раз-
ного возраста. 

Спорт – это не только медали и рекорды. Это – здоро-
вый образ жизни!

Наша цель – обеспечить доступность спорта, сделать 
занятия физкультурой неотъемлемой частью досуга ка-
ждой семьи.

Мы благодарны всем, для кого физическая культура и 
спорт стали профессией, кто внёс ценный вклад в про-
паганду здорового образа жизни населения. 

Дорогие лесничане! Условия для занятий физкультурой 
в Лесном есть. Поэтому не надо откладывать «до поне-
дельника». Начните прямо сегодня.

Желаем всем жителям города крепкого здоровья, сча-
стья, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых 
побед!

Виктор  ГРИШИН, глава городского округа 
«Город Лесной»,

Юрий ИВАНОВ, глава администрации  городского округа 
«Город Лесной».

АФИША
Музейно-выставочный 
комплекс

10 августа 

Выездная экскурсия «Алапаевск – Нижняя и 
Верхняя Синячиха».
24 августа Выездная экскурсия в посёлок 
Висим.
Продолжает работу выставка, посвящен-
ная 400-летию Дома Романовых «Святые 
Царственные лики», где представлены 
художественные издания и материалы, 
рассказывающие о Российской династии, а 
также – о Ганиной Яме – месте захоронения 
Царской семьи.
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П. Бажова) 
С 15 августа открывается авторская 
выставка  Александра Фёдорова “ДИЗАЙН. 
АРХИТЕКТУРА. ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА”.  
Вашему вниманию будут представлены 
акварели автора, картины маслом, абстрак-
ции, примеры интерьерной живописи, ди-
зайн-идей, а также архитектурные макеты 
и проекты.

ЦГБ  им. БАЖОВА

Очередные встречи в клубах:
 
Читальный зал № 1 приглашает познако-
миться с  выставками:
 - юмористический плакат «Безопасность 
водителей и пешеходов» -  работы учащихся 
ДШИ (преподаватель Т.П. Поскребышева);
 - коллекция ёжиков М.Н. Секретаревой.
На краеведческой кафедре - «Керамика 
Владимира Миронца» (г. Нижняя Тура).

8 августа

18.00 Исторический клуб «Мы и время». 
Тема: 1. «Украина перед выбором: новости 
из братской республики»; 2. Просмотр 
д/ф Алексея Денисова «Завещание Ивана 
Ильина». 

11 августа

13.00 Коллекционеры.
Книжные выставки ждут своих читателей:
- в отделе обслуживания:
 «Издательству «Детская литература» - 

80   лет», «Свадебный переполох»;  
- в читальном зале:
«400-летие Дома Романовых», «Лунная кра-
савица» - к 120-летию Веры Холодной;
- в медиатеке:
«Стена мыслей великих людей»; 
- в отделе медицинской литературы:
 «Лето – это маленькая жизнь», «Междуна-
родный день левшей»; 
- в читальном зале № 3:
«Мобильный журнал». 

Детская библиотека им. А. Гайдара

Приглашаем посетить книжные выставки:
Младший абонемент: «Наш пикник у моря 
книг»: выставка-представление книжных 
новинок для летнего чтения;
Кафедра игры и игрушки: «Земля – наш дом, 
но не одни мы в нём живём»: экологические 
прогулки по выставке;
Старший абонемент: «Литературные 
прогулки по Гайдаровке: Прививка от 
депрессии»: выставка-прогулка;
Зал делового чтения: «Юбилейный 2013»: 
выставка-дата.
www.gaidarovka.info – наша 
интернет-территория! 
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Определяем почву по 
дикорастущим растениям

ПРО ОВОЩИ ЗАГОТОВКИ

ПЧЁЛКА

Помидоры: секреты 
выращивания

Готовим клубничный 
компот

Подоить крылатую корову

Индикаторы бедных почв – сфагновые мхи и лишайники, 
багульник болотный, брусника, клюква, черника…

Маточное молочко – основное питание пчелиных 
маток

ПРО ПОЧВУ

Растения, как индикаторы кислотности и 
плодородия

Благодаря дикорастущим растениям, 
растущим на участке, можно визуально 
определить, например, кислотность, ме-
ханический состав, питательность, плот-
ность, влажность почвы.

Большинство культурных садовых ра-
стений адаптированы к широким преде-
лам рН и погибают только при крайних 
значениях кислотности почв.

Наименее чувствительны к кислотно-
сти колокольчики, фиалки, ирисы, глади-
олусы, можжевельники, злаки. Типичные 

любители «кисленького» – азалии, ро-
додендроны, верески. Нейтральную ре-
акцию почвы предпочитают гиацинты, 
тюльпаны, виолы; щелочную – чистец 
пушистый, эдельвейс альпийский, гип-
софила и др.

Индикаторы очень кислых почв (рН 
3,0-4,5) – сфагновые и зелёные мхи, 
плауны, вереск обыкновенный, белоус 
торчащий, пушица влагалищная, щучка 
дернистая.

Обитатели кислых и слабокислых почв 
– конский щавель, щавелёк малый, тори-
ца полевая, майник двулистный, кошачья 
лапка двудомная, мать-и-мачеха, медуни-
ца неясная, мята полевая, вероника лекар-
ственная, подорожник большой, папорот-
ник мужской, фиалка собачья, пикульник 
красивый, куриное просо, хвощ полевой, 
лютики ползучий и едкий.

На почвах с нейтральной реакцией 
чаще растут пастушья сумка, мокрица, 
манжетка обыкновенная, мыльнянка 

лекарственная, пырей ползучий, пупавка 
красильная, редька дикая.

На щелочной почве поселяются: дрёма 
белая, подмаренник цепкий, кермеки, 
чернушка полевая, живучка узколист-
ная, очный цвет полевой, молочай сер-
повидный, подорожник ланцетолист-
ный, горчица полевая, золототысячник 
зонтичный.

Рыхлая почва обязательна для дымянки 
лекарственной, пикульника обыкновен-

ного, незабудки полевой, на уплотнён-
ных растут лютик ползучий, лапчатка 
гусиная, подорожник большой, ромашка 
ромашковидная. 

Индикаторы бедных почв – сфагновые 
мхи и лишайники, багульник болотный, 
брусника, клюква, черника, вереск обык-
новенный, белоус торчащий, бессмер-
тник песчаный, очиток едкий, кошачья 
лапка двудомная, ястребинка волосистая, 
щавелёк малый. Плодородные участки 
предпочитают копытень европейский, 

яснотка, крапива, лебеда, белена чёрная, 
малина, мокрица, печёночница. 

На высокое содержание азота указыва-
ют крапива двудомная и жгучая, кипрей, 
крестовник весенний, лебеда татарская, 
хмель, щирица запрокинутая, калужни-
ца. А присутствие растений из семейства 
Бобовые – дрока красильного, лядвенца 
рогатого, люцерны и астрагала – говорит 
о его недостатке. На низкое содержание 
в почве азота указывает и присутствие 
росянки, мелколепестника канадского, 
льнянки. 

Индикаторы лёгких почв – бессмер-
тник песчаный, очиток едкий, сосна 
обыкновенная. На тяжёлых глинистых 
часто встречаются лапчатка гусиная, лю-
тик ползучий, подорожник, горец птичий, 
бересклет бородавчатый.

Помидоры в августе обильно плодоно-
сят. На созревании плодов благоприятно 
сказывается поворачивание их к солнцу 
при помощи рогулек, но делать это надо 
осторожно, чтобы не поломать стеблей. 
Для достижения более раннего созре-
вания на стеблях острым ножом делают 
продольные разрезы и вставляют в них 
щепочки, чтобы разрезы не смыкались.

Нельзя допускать перестоя плодов на 
корню. Их собирают бурыми, срывая 
вместе с плодоножкой, и сразу же после 
съёма кладут на дозревание слоем в два-
три плода плодоножками вверх и пере-
кладывают дольками чеснока. Оставши-
еся на кустах плоды быстрее наливаются 
и созревают.

На 1 кг очищенной клубники – 200-250г 
сахара. Ягоды перебрать, промыть, очи-
стить от хвостиков, обсушить. Выложить 
в эмалированную посуду слоями, пересы-
пая сахаром. Поставить на ночь в холод-
ное место. После этого образовавшийся 
сок слить, ягоды переложить в стерили-
зованные пол-литровые банки, заполнив 
их по горлышко. Сок нагреть до темпера-
туры 80° С, залить им ягоды.

Банки прикрыть металлическими про-
кипячёнными крышками, поставить в 
кастрюлю с водой, нагретой примерно 
до 40°С (уровень воды – примерно на 3 
см ниже горлышка). Кастрюлю накрыть 
крышкой. Стерилизовать в кипящей воде 
в течение 35 мин, герметично укупорить, 

охладить. Компот можно не стерилизо-
вать, а пастеризовать (температура воды 
90°С) в течение 65 мин. Хранить в темном 
месте или завернуть в чёрную бумагу.

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Питаясь исключительно этим 
продуктом, матки могут жить 
до 7-8 лет, тогда, как срок жизни 
рабочей пчелы составляет всего 
40-45 дней. 

Это очень насыщенная питательная 
смесь уникального состава – в ней при-
сутствуют все известные на сегодня ами-
нокислоты, жирные кислоты, более ста 
различных минеральных соединений, 
витамины. Маточное молочко действует 
очень наглядно и быстро, стимулирует 

рост  и развитие, повышает жизненный 
тонус, активирует обмен веществ, нор-
мализует работу эндокринной системы. 
В итоге мощное положительное влияние 
на все системы организма.

Продукты «Тенториум» с маточным 
молочком

Медовые композиции «Апиток», «Апи-
тонус», «Апифитотонус», крем-гель для 
век, молочный коктейль с маточным 
молочком.

Приклеим себе здоровье
Внутри  здорового улья – почти иде-

альная стерильность. Важнейшая роль в 

поддержании лабо-
раторной чистоты 
в улье принадлежит 
прополису. Пропо-
лис – это смолка, со-
бранная с почек и 
листьев деревьев и  
превращенная пчёла-
ми в уникальнейшее 
вещество, в котором 
содержится  более 50 
органических веществ 

и минеральных элементов, около 10 жиз-
ненно важных витаминов, 17 аминоки-
слот. Благодаря своим бактерицидным 
свойствам прополис защищает пчёл от 
окружающих семью опасностей – ми-
кробов, бактерий, грибков. Очень важно, 
что у микроорганизмов не развивается 
устойчивость к прополису, они просто не 
успевают приспособиться к нему. Способ-
ность защищать и регенерировать клетки, 

восстанавливать их работу, выводить из 
организма гипероксиданты и свободные 
радикалы позволяет прополису замедлять 
процессы старения, усиливая потенциал 
организма и увеличивая продолжитель-
ность жизни    

Продукты «Тенториум» с прополисом
Бальзамы – ЭйПиВи (экстракт пропо-

лиса водный), Апибальзам 1 на раститель-
ном масле, Апибальзам 2 на животном 
масле, Продукт №1 (пропо-
лиса экстракт концентриро-
ванный), Прополис С, медо-
вые композиции – Тополёк, 
Апиток, во всей линейке 
пеномоющей коллекции, во 
всей линейке косметической 
коллекции, в коллекции по 
уходу за полостью рта, мине-
ральная вода с прополисом.

Ведущая рубрики
Инга ВАЛДАЙСКИХ
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ОБЬЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОДАЕТСЯ

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

Грузоперевозки: вывоз 
дачного, садового, квар-
тирного, строительного 
мусора и т.д. Переезды, 
услуги грузчиков, тран-
спорт. Демонтаж построек: 
теплицы, дома, бани, сараи, 
заборы и многое другое. 
Быстро, надёжно, доступно! 
Тел. 8-953-003-10-22, 8-922-
224-20-11, 8-900-204-41-41 
(4-4)

•	 Оцифровка	 видео	 с	
кассет VHS,  видеокамер 
8 мм, а также аудио с ка-
тушек и кассет. Запись на 
DVD, CD.  Акция «Сохрани 
историю»,  для пенсионе-
ров - особый бонус. Тел. 
8-922-122-88-89. 

•	 «Ремесленный	 двор»	
предлагает строительст-
во и ремонт деревянных 
домов и бань, монтаж две-
рей и окон в срубы, уста-
новку садовой скульпту-
ры. Сезонные скидки до 
10%. Тел. 8-952-735-18-91, 
8-922-134-59-60.  

•	 Микроавтобусы	на	за-
каз: 3, 6, 9, 13 мест. Поездки 
в боулинг, аквапарк, рынки 
и т. д. Катаем свадьбы. Недо-
рого. Тел. 8-950-205-52-47, 
8-963-038-50-00. 

Встречаем иконы
16 августа в наш город прибывают чудотвороные иконы с мо-
щами Вифлиемских младенцев, Вмч. Целителя Пантелеимона.
Встречаем иконы у центральной вахты в 11.00 и крестным хо-
дом до храма Симеона Верхотурского, где по прибытии икон 
пред ними будет отслужен молебен.
Все нуждающиеся и желающие получить благодатную помощь 
и исцеление от болезней душевных, как и телесных могут в 
эти дни с 16 по 19 августа прийти и принять активное участие 
в данных мероприятиях, заказать молебен о здравии, помо-
литься и припасть к чудотворным иконам.
19 августа провожаем икону Вмч. Пантелеимона в 12.00 от 
храма во имя  св. пр. Симеона Верхотурского до центральной 
вахты.

•	 Автокресло	фирмы	Maxi-
CosiPebble	–	новейшая	модель	
для самых маленьких пассажи-
ров (до 15 месяцев):
–	 устанавливается	 против	

движения;
–	уникальная	система	защи-

ты от боковых ударов;
	 –	 специальная	 регулиру-

емая подушечка для детей, 
которые ещё не умеют сидеть;
–	имеет	козырёк	от	солнца,	

ветра и дождя и небольшой 
отсек для детских вещей и 
игрушек;
	 –	 съёмный	 чехол	 –	 легко	

стирается;
–	может	использоваться	как	

переносная люлька, качалка и 
стульчик для кормления.
В	подарок	–	рюкзачок-пере-

носка. Тел. 8-965-516-31-42.

•	 2	 коляски-трансформе-
ры зелёного и розового цвета. 
Обе чистые, ухоженные. С пол-
ной комплектацией (короб, 
сумка, дождевик, накомарник) 
и надувными колёсами. Состо-
яние идеальное. Цена дого-
ворная. Тел. 8-982-632-64-40.
•	 Коляска-	 трансформер	

бордовая. Тел. 6-25-59. (10-7)

•	 А/м	 CheryA-15	 Amulet,	
2007 г. в., пробег 105 тыс. км, 
двигатель	 1,6	 л,	 96	 л.	 с.,	 ABC,	
кондиционер, электрозеркала, 
2 подушки безопасности, ЭСП 
все, ГРУ, автомагнитола SONY, 
6 динамиков, сигнализация, 
тонировка, колёса на литых 
дисках	 зима/лето,	 новые.	 Со-
стояние идеальное! Остальное 
по	тел.	Цена	–	190	тыс.	руб.	Тел.	
8-905-859-68-11.
•	 А/м	 Hyundai	 Trajet	 –	 се-

миместный минивэн; 2007 г.; 
тёмно-синий	металлик;	АКПП.	
Есть всё! + доп. опции: два ком-
плекта новых зимних и летних 
шин на дисках; сигнализация 
с	 автозапуском;	 ТО	 в	 «ОКА-
МИ-Тагил»; талон техосмотра 
до 2014 г. Торг при осмотре! 
В	подарок	–	автохолодильник	
и радар-детектор! Тел. 8-963-
051-83-67, 8-904-981-16-16.

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	Тел.	6-46-
58 (после 18.00), 8-965-507-98-
37 (10-4).
•	 Овощная	яма	 (на	карье-

ре, первая от дороги). Тел. 
8-953-823-78-68. (2-2)
•	 Поросята	 породы	 вьет-

намская вислобрюхая (3 мес.). 
3 тыс. руб., без торга. Тел. 8-922-
122-85-57, 8-904-389-56-62. 

•	 А/м	 «Газель».	 Грузчики!	
Сады! Мебельный фургон (д. 
3,2 м, шир. 2 м, в. 2,2 м, воро-
та, 5 мест). Организуем кв., 
офисные переезды, опытные 
грузчики. Город, область. Тел. 
8-950-199-98-89.
•	 Газель-тент	 (3м.	 х	 2м.	 х	

1,8м.). Грузчики. Город, об-
ласть, РФ. Тел. 9-86-51, 8-950-
647-21-50, 8-922-604-59-72. 
(4-1)

•	 Корректор	 городской	
общественной газете. Тел. 
8-952-740-22-91.
•	 Менеджер	 по	 работе	 с	

клиентами. Монтажник на-
тяжных потолков. Тел. 7-08-33, 
8-950-207-17-61. (2-2)
•	 Продавец	 в	 кафетерий	

м-на «Затерянный остров» (на 
постоянную работу); продавец 
в кафетерий Парка культуры 
и отдыха на выходные, (воз-
можна подработка); мойщица 

•	 Велосипед	 ВМХ.	 Недо-
рого.	 Тел.	 8-950-208-28-84	
(5-1)

•	 Мотоцикл	 «Восход-3М»	
1992 г., пробег 725 км, доку-
менты, ТО есть. Тел. +7-950-
651-89-18 (после 18.00). (2-2)

•	 Видеомагнитофон	 	 в	 хо-
рошем состоянии  со стере-
озвуком  за 500 руб.

Тел. 8-961-771-71-14.
•	 Земельный	 участок	 в	

дер. Большая Именная. Тел. 
8-952-738-48-12.

•	 Дезинсекция,	 уничтоже-
ние насекомых. Гарантия. Тел. 
9-88-54, 8-906-811-66-77. (2-1)
•	 Компьютерная	 по-

мощь:	диагностика,	ремонт,	
удаление	 вирусов,	 уста-
новка	 роутеров.	 Широкий	
спектр	 предоставляемых	
услуг!	 Тел.	 8-904-162-75-80,	
8-902-873-05-06.	(4-2)	

•	 А/м	Hyundai	Starex,	2004	
г. в., серебро, минивэн, 9 мест, 
кат. «В», дизель, 145 л. с., салон-
трансформер, 2 печки, 2 конд-
ра, фаркоп. Тел. 8-909-019-70-
33, 8-950-654-27-29. (2-2)
•	 А/м	 Suzuki	 Every	 Landy,	

2002 г. в., белый, минивен, 7 
мест,	есть	всё,	газ.	Lovato,	сигн.	
с	а/з	и	о/с.	Тел.	8-950-654-27-29,	
8-909-019-70-33. (2-2)
•	 А/м	 ТАВРИЯ,	 2004	 г.	 в.,	

экспортная	 сборка	 DAEWOO,	
пробег 31 т. км. 1 хозяин. Тел. 
8-953-823-78-68. (2-2)
•	 Автозапчасти	 для	 ГАЗ-

24 (-10): новое грунтованное 
правое заднее крыло; ком-
плект шестерней заднего 
моста и мешок разных запча-
стей	новых	б/у.	Недорого!	Тел.	
8-963-051-83-67.
•	 Крыло	 переднее	 новое	

к	 ВАЗ	 2107,	 2	 шт.	 Недорого.	
8-950-200-49-96 (10-4)

•	 Босоножки	невероятные.	
Р-р	36.	Centro.	Каблук	–	14	см.	
Надевались	всего	пару	раз.	По-
купала за цену около 1200 руб., 
продам	за	500	руб.	Для	смелых	
и дерзких девушек! Идеальны 
для фотосессии. 
Тел. 8-904-171-05-22. 

•	 Свадебное	платье	«Аме-
риканка».	Размер	42–44,	подъ-
юбник	 –	 4	 кольца,	 перчатки.	
Туфли, р-р 37, в подарок! Са-
мое красивое платье ждёт 
свою самую красивую невесту! 
Тел. 8-982-631-64-40.

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Посуточно.	 1	 и	
2-комнатные кварти-
ры, меблированные. Тел. 
8-950-205-52-47. 

посуды в столовую ПЛ-78. Тел. 
8-922-121-51-39, 8-904-385-72-
35. (10-4)

•	 1-комн.	 квартиру	 в	
Екатеринбурге с мебелью и 
техникой в р-не Елизавет на 
длительный срок. Тел. 8-904-
385-72-35. (10-4)

•	 1-комн.	квартиру	с	мебе-
лью. Тел. 8-908-915-25-74.

•	 Отдам	 в	 хорошие	 руки	
месячного щенка-девочку. 
Ест всё! Тел. 4-63-03 (в любое 
время).
•	 СП	 ОАО	 «Североураль-

ское управление строитель-
ства» продаёт имущество. 
Ознакомиться с перечнем ре-
ализуемого имущества можно 
по адресу: г. Лесной, ул. Лени-
на, 76. Тел. 8-950-649-16-82 
(контактное	 лицо	 –	 Шадрин	
Сергей	 Николаевич)	 или	 на	
сайте:	SP-ОАО-SUS.RU.

СДАМ

ДРУГОЕ

•	 В	ночь	со	2	на	3	августа	в	районе	кафе	«Крюйс	Пеленг»	
утеряна чёрная сумка с командировочными документами на 
имя	Рылина	Дмитрия	Алексеевича	1979	г.	р.,	г.	Ижевск.	Прошу	
вернуть в гостиницу «Лесная» или в редакцию газеты «Про 
Лесной». Тел. 8-912-619-80-56.
•	 Найдена	 связка	 ключей	 в	 понедельник	 17	 июня	 в	
районе аптеки по ул. Белинского. Потерявшему обращаться 
в офис редакции по ул. Ленина, 35. 
•	 Найдена	связка	ключей	между	домами	по	Коммуни-
стическому пр.  №№ 39б и 39в. Тел. 8-904-547-53-04 (2-2).
•	 28	июля	в	14.20	на	остановке	«Локон»	найдены	поли-
этиленовые вёдра около скамейки. Тел. 8-922-212-99-87. (2-1)

СТОЛ ПОТЕРЬ И НАХОДОК

•	 А/м	SKODA	YETI	2010	
г.в.,	после	аварии.	Колёса	на	
летней	резине	GOODYEAR	
215/60	R16	95H	2010	г.	на	

литых	дисках	SKODA	7jx16H2	
ET45.	Эксплуатация	–	один	
сезон. Гаражное хранение. 
Состояние отличное. Цена 
договорная. Татьяна. Тел. 

8-982-719-41-42, 8-922-113-
22-56  (10-2)

Уважаемые строители!
Сердечно	 поздравляем	 вас	 с	 профессиональным	

праздником!
Высокая ответственность и огромный опыт предста-

вителей вашей созидательной отрасли с древних времен 
были востребованы. Трудно назвать более важную и нуж-
ную	профессию,	чем	ваша.

Именно вы дарите нам дома, улицы, поселки и горо-
да. Благодаря вашему труду появляются новые дороги, 
школы и больницы. Вам, строителям, предоставляется 
исключительная возможность – оставить после себя 
самый заметный след на планете. Ведь сегодняшние но-
востройки и через многие десятилетия будут служить 
нашим потомкам.

В праздничный день мы желаем вам не останавливать-
ся на достигнутом, воплощать в жизнь самые дерзкие 
идеи и замыслы. Творческих успехов и вдохновения вам, 
здоровья, счастья и благополучия вашим семьям!

Андрей	НОВИКОВ,	генеральный	директор	ФГУП	
«Комбинат	«Электрохимприбор»	

Евгений	ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель	профсоюзной	организации

										комбината	«Электрохимприбор»
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То, что атомный Апокалипсис уже был, свидетельствуют 
многочисленные предания народов мира

По мнению ученых, много тысяч лет назад Земля уже 
пережила «ядерную зиму»

Нас любят пугать концом света. А если он однажды уже имел место?
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Несколько лет назад завершился 
крупнейший в текущем 
столетии исследовательский 
проект специалистов NASA 
и французских ученых. И 
подготовленный, наконец, 
по нему отчёт оказался 
полным неожиданных фактов, 
свидетельствующих о том, что 25 
тысяч лет назад Земля, видимо, 
пережила глобальную ядерную 
войну...

По всей нашей планете исследователями 
было обнаружено более сотни воронок, 
оставленных мощнейшими взрывами не-
вероятно далекого времени. Самая глубо-
кая из них (120-километровая) находит-
ся в Южной Африке. Именно по анализу 
её стенок, а точнее, пластов земли в них, 
и была вычислена дата той грандиозной 
катастрофы. 

Сумели ученые определить и силу ядер-
ного удара: более 500 тысяч тонн в тро-
тиловом эквиваленте. Для сравнения: 
бомбардировка Хиросимы оценивалась 
20 тысячами тонн. А теперь представьте, 
насколько мощной была та древняя атака, 
если она, по выкладкам ученых, смогла из-

менить вращение Земли вокруг своей оси. 
Это произошло за счет того, что огромные 
массы воды Мирового океана, покрывав-
шего планету, в результате удара пришли 
в движение — получилось что-то вроде 
гигантского водоворота. Его сила и «под-
стегнула» Землю, заставив её вращаться 
быстрее.

Подтверждают эту гипотезу и древние 
календари, обнаруженные в XX веке в го-
родищах майя: сутки в них равнялись 36 
часам, а не 24 – как мы привыкли. Учёные 
считают, что такой и была продолжитель-
ность земного светового дня до ядерной 
войны. Причём в генетической памяти 
современных людей еще хранится эта 

информация. Опыты физиологов показа-
ли, что если человека поместить в подземе-
лье и лишить возможности знать о текущем 
времени, то его организм перестроится на 
такой ритм жизни, будто в сутках 36 часов!

Свидетельства о сверхмощной ядерной 
катастрофе древности, по мнению специ-

алистов, также содержатся в старинных 
преданиях и эпосах многих народов. Если 
перевести мифы африканских пигмеев 
о «большом огне, спустившемся с неба», 
отбросив метафоры, то получится совер-
шенно достоверная хроника взрыва и его 
последствий — ядерной зимы. 

А во всемирно известном древнеиндий-
ском эпическом сказании «Махабхарата» 
довольно подробно повествуется о том, 
как спасались те, кто уцелел в ядерной 
бойне 25-тысячелетней давности. От гу-
бительного пламени люди уходили под 
землю, вырывая первые в своей истории 
бомбоубежища.

Подобные подземные галереи есть на 

Алтае и Урале, Тянь-Шане и в Сахаре, на 
территории Пермской области и Южной 
Америки. Рукотворное происхождение 
этих катакомб становится очевидным даже 
для неспециалистов, стоит лишь сравнить 
их с естественными, природными. У пер-
вых — правильные, пропорциональные 
параметры, вторые — абсолютно несораз-
мерны и бессистемны.

Одним из неминуемых последствий 
ядерной катастрофы является мутация 
живых организмов. Радиоактивный мута-
генез перестраивает хромосомные цепоч-
ки человека, в результате чего радикально 
меняется его облик. Наши далекие предки 
не избежали этой участи. Вскоре после гло-
бального взрыва человеческое общество 
представляло собой настоящую «копилку 
мутантов». Среди них, к примеру, были ги-
ганты — их скелеты до сих пор находят при 

раскопках, а также карлики, чьими прямы-
ми потомками являются современные пиг-
меи в Африке. 

Какие-то из этих ветвей вымирали, не 
сумев адаптироваться к условиям окру-
жающей среды. Другие были безжалостно 
истреблены соперниками, которые поза-
рились на их территорию.

Итак, 25 тысяч лет назад наша планета, 
вероятно, превратилась в гигантский Чер-
нобыль, и мы — современные люди — явля-
емся потомками мутантов, появившихся в 
результате той катастрофы. Все это следует 
из американо-французского исследования, 
однако неясно, каковы были мотивы той 
далекой ядерной войны и кто, собственно, 
стал зачинщиком бомбардировки. Учёные 

вскользь упомянули о существовавших в 
то время могущественных цивилизациях, 
располагавших технологиями, секреты 
которых неизвестны до сих пор. Но, как 
говорят специалисты, сбор информации 
о них — это уже новый проект.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Судный день уже был?
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