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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 Женском клубе «Златоцвет»
 в кафе «Сорренто» и «Токио»
в редакции газеты «Про Лесной»
по адресу: ул. Ленина. 35

Видимо кому-то помешал С.И. Рудой, а в 
результате – лишними оказались дети, которым 
некуда идти после уроков, которых дома никто 
не ждёт, и те, чьи мамы, уходя на службу, на 
позднюю работу, с этого учебного года не будут 
спокойны за своих маленьких школьников, 
предоставленных самим себе. Сегодня эти 
дети стали обузой для местного бюджета. Им 
гостеприимно распахнут свои объятия улица и 
различные комиссии по различным делам.

А так хорошо всё начиналось – много лет на-
зад, когда интернат помогал родителям, стро-
ящим город и комбинат, разрабатывающим 

ядерный щит России, в воспитании детей, 
когда эту школу считали уникальной... 

Кто ответит перед историей? Рано или 
поздно всё тайное становится явным. Да, по-
становление о закрытии школы-интерната № 
63 подписал глава администрации города. Но 
когда он заступил на свою должность, машина 
уже была запущена и судьба интерната пред-
решена. Аргументы, якобы лежащие в основе 
дела и объясняющие невероятное бремя для 
бюджета в виде детей, нуждающихся в соци-
альной помощи, при детальном рассмотре-
нии не стоят выеденного яйца. Однако под их 
давлением, при навалившейся на нового главу 

администрации массе дел и проблем, остава-
лось только поставить подпись.

Но разве можно было предположить о под-
ковёрной игре, пешкой в которой стал дирек-
тор школы-интерната, а до этого начальник 
управления образования, единоросс Сергей 
Рудой? Ведь в предвыборную кампанию с че-
ловеком, который кое для кого был бы неудоб-
ным в новом составе городской Думы, как пра-
вило, разговаривают наедине, без свидетелей. 

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Окончание на 6 стр. 
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Развитие института общественных 
инспекторов ГЖИ 

Вручены удостоверения первым общественным инспекторам Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области. Новый институт 
будет развиваться на территории всего региона и позволит свердловчанам 
лучше понимать тонкости работы коммунальной сферы.

Важнейшей миссией инспекторов станет информирование граждан о 
том, за что они платят, как должны оказываться коммунальные услуги, на 
что имеют право жильцы.

Создание института общественных инспекторов, инициированное Яко-
вом Силиным и Общественным советом ГЖИ, стало ответом на запрос са-
мих людей. Сегодня в нашем регионе, где проживает почти 5 миллионов 
жителей, работает порядка ста специалистов ГЖИ, которые чисто физи-
чески не в состоянии решить все проблемы в отрасли и навести порядок 
в коммунальном хозяйстве региона. Работа общественных инспекторов 
– серьёзное подспорье в этой работе.

Департамент информационной политики
Губернатора Свердловской области

Про назначения
Евгений Куйвашев назначил нового мини-

стра международных и внешнеэкономиче-
ских связей региона. Губернатор подписал 
указ о назначении на эту должность Андрея 
Соболева.

Новый глава МиВЭС окончил УГТУ-УПИ 
по специальности «Экономика». Проходил 
стажировку в Германии, свободно владеет 
немецким и английским языками. С работой 
министерства Андрей Соболев знаком не по-
наслышке: с 2008 года он возглавлял Управление внешнеэкономической 
деятельности и инвестиций этого ведомства.

Согласно указу главы региона Андрей Соболев приступит к работе в но-
вой должности с 19 августа 2013 года.

Екатеринбургу – 290!
Грядущий юбилей Столица Урала отметит с размахом. По словам пред-

ставителя городской мэрии, нынешний бюджет вдвое превышает обычную 
сумму сметы.

Чиновники рассказали о планах и бюджете праздника. Внушительная 
часть средств – 7 млн. рублей – уйдет на организацию концерта Филиппа 
Киркорова, который вместе со своей балетной труппой подготовил спе-
циальную программу в честь 290-летия Екатеринбурга. В эту сумму вошли 
затраты на приезд звезды, размещение и расходы на танцоров.

Кроме этого, для горожан организаторы приготовили более 60 различ-
ных мероприятий.

«Радиационная» находка
Жителей Нижнего Тагила напугал металлический контейнер со знаком 

«Радиация». Подозрительный контейнер обнаружил местный житель на 
территории гаражного кооператива, после того как припарковал автомо-

биль и возвращался домой.
Весть о странной находке быстро разле-

телась по городу. Люди уверяют, что кон-
тейнер очень похож на деталь атомного 
реактора. Вес опасного предмета – 60 ки-
лограммов. Сотрудники МЧС, прибывшие 
на место, замерили уровень радиации 
поверхности контейнера, и он оказался в 
норме.

В ящике находился закрытый транспортный защитный контейнер шаро-
образной формы диаметром около 30 см, предназначенный для хранения 
и транспортировки источников ионизирующего излучения.

В результате радиационного контроля было установлено, что на расстоя-
нии более 0,1 м от контейнера влияние ионизирующего излучения на окру-
жающих отсутствует. Контейнер силами специализированной организации 
будет транспортирован и в последующем захоронен на пункте захоронения 
радиоактивных отходов Уральского филиала ФГУП «РосРАО».

Рогатое нашествие
Детские площадки в Качканаре захватили коровы. Парнокопытные пред-

почитают отдыхать не только в песочницах, но и на клумбах, причём перед 
окнами местной администрации.

Идёт направо – клумбы топчет, налево – на площадке спит. На променад 
бурёнки из частного сектора повадились ходить по центральным аллеям.

Еще год назад в городской газете появилась информация, что коровы ата-
куют местное кладбище. Жители писали, что рогатые вандалы вытаптывают 
могилы и жуют цветы. В этом году они добрались уже до центра города.

Всё бы ничего, но бурёнки полюбили игровые площадки и песочницы. 
Детей животные, скорее всего, воспринимают как помеху для отдыха, и 
бодают их. Городские чиновники сами приходят в ужас при виде коров, 
отдыхающих около здания администрации, но поделать ничего не могут.

У коров нет даже клейма, поэтому хозяев бурёнок чиновники ищут бук-
вально по «горячим следам», и пытаются договориться по-хорошему. Из 
местного бюджета даже выделили часть расходов на оплату труда пастухов.

Пока чиновники просят жителей бороться с невозмутимыми животными 
своими силами и терпеть до наступления холодов. Когда в Качканаре не 
станет травы, буренки потеряют к центру города всяческий интерес.

http://www.obltv.ru/

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО КОМБИНАТ

Воздух свежий, шашлык 
вкусный!

Мини каникулы для работников градообразующего 
предприятия

«Выходные удались!» – уверенно и без 
преувеличения могут заявить работники 
071 отдела комбината «Электрохимприбор». 
Пятница, суббота и воскресенье 
превратились для них в дни сказочного 
семейного отдыха – и всё благодаря 
профсоюзной организации предприятия, 
которая, позаботившись о досуге и здоровье 
комбинатовцев,  подготовила для них 
«маршрут выходного дня».

Может быть, кому-то отдых вблизи от родного 
дома и покажется скучным, но вот работники подра-
зделений комбината «Электрохимприбор», которые 
получили путёвки от профкома и посетили туристи-
ческие базы Урала, остались в полном восторге и с 
удовольствием вспоминают эти дни. Работникам 
071 отдела в минувшие выходные посчастливилось 
отдохнуть в живописнейшем уголке уральской при-
роды – на базе отдыха «Верёвкин угол», которая на-
ходится в Новоуральске на берегу Верх-Нейвинско-

го пруда, впадающего в знаменитое озеро Таватуй.
Шикарная природа и изумительный воздух этого 

места надолго останутся в памяти лесничан. Это был 
настоящий лесной оазис, который оказался раздо-
льем для грибников – многие из отдыхающих уеха-
ли из «Верёвкина угла» не с пустыми руками!

На этой турбазе каждому нашлось развлечение: 
спортсменам – площадки для волейбола и мини-
футбола, детям – велосипеды, самокаты и ролики, 
для любителей водных прогулок у берега озера 

пришвартовались парусники и катамараны, а по 
вечерам для всех начиналась дискотека!

Более того, активисты отдела 071 подготовили для 
своих сослуживцев развлекательную программу: Ла-
риса Семерякова испытала творческие способности 
своих коллег на конкурсах, а Татьяна Шумкова стала 
ведущей Дня Нептуна, который с радостью отметили 
и взрослые, и дети.

Эти выходные были не только весёлыми и увле-
кательными, а ещё и очень вкусными и сытными! 

Все гости турбазы остались довольны отменным 
трёхразовым питанием местной столовой, повара 
которой смогли удовлетворить даже самые большие 
аппетиты и самые капризные кулинарные запросы. 
Кроме того, каждый полакомился шашлыком, при-
готовленным для своих сослуживцев Павлом Цур-
бановым. Два дня подряд по вечерам он дежурил у 
мангала, но результат стоил того – все были в вос-
торге от вкуснейшего шашлыка в оливковом масле!

Галина Першина, назначенная ответственной за 
организацию отдыха отдела, отметила, что путёв-
ка, предоставленная им, была отличной возмож-
ностью не только отдохнуть от будничной суеты 
и рабочего напряжения, но и сплотить коллектив в 
одну дружную команду. Все от души повеселились 
и смогли лучше узнать своих коллег, ведь вне рамок 
работы каждый смог раскрыться в совершенно ином 
качестве.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
Фото Александра ПЛАТОНОВА

Это был настоящий лесной 
оазис, который оказался 
раздольем для грибников

Эти дни были не только 
весёлыми и увлекательными, 
а ещё и очень вкусными и 
сытными!
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В центре внимания – улица Ленина

Объектом еженедельного объезда главы администрации города 
Юрия Иванова на этот раз стала улица Ленина. В ходе проверки 
выявлены «болевые точки» в благоустройстве центральной улицы 
города. Руководителям коммунальных служб дано поручение разо-
браться с причиной образования лужи на проезжей части в районе 
Детской библиотеки и при необходимости  разработать меропри-
ятия для исключения данного факта. Также предстоит выяснить 
причину парения тепловой камеры в районе здания СП ОАО «СУС».

Особое внимание уделено вопросу асфальтирования участков до-
роги по улице Ленина. После встречи с руководителем ООО «Маги-
страль» (подрядной организацией) назначен срок окончания этих 
работ: до 1 сентября. Кроме того, определён срок завершения стро-
ительства новой объездной дороги (от ул. Васильева до ул. Победы): 
до 15 сентября текущего года. 

Вместе по плечу любые задачи
14 августа состоялось рабочее совещание по развитию перспек-

тивных направлений сотрудничества между руководством комбина-
та «Электрохимприбор», администрацией города и руководителями 
социальных учреждений. Провёл его заместитель генерального ди-
ректора комбината по социальной и корпоративной политике Ни-
кита Александрович Смирнов. Участники встречи рассмотрели ряд 
вопросов, касающихся развития культуры, образования и спорта.

Подробно обсудили вопросы в сфере социальной политики, в том 
числе, вопросы участия молодёжи Лесного в различных федераль-
ных программах. Комбинату предстоит активная совместная работа 
по развитию научно-технического творчества детей и молодёжи. У 
градообразующего предприятия широкое поле взаимодействия с 
городской администрацией – на ниве спорта, культуры и благотво-
рительности. Ближайшие совместные планы – участие руководи-
телей города и комбината на торжественных линейках в школах 1 
сентября. В рамках проекта «Территория культуры Росатома» при 
финансовой поддержке комбината в город приглашены джазовые 
артисты. 

На встрече были определены ближайшие перспективы сотрудни-
чества и проекты, над которыми город и комбинат будут и дальше 
работать вместе. 

Положительный ответ на квартирный 
вопрос

13 августа на комбинате «Электрохимприбор» состоялось засе-
дание жилищной комиссии. По итогам заседания решено оказать 
помощь работникам комбината в приобретении постоянного жилья 
в виде возмещения части процентов по ипотечным кредитам будет 
оказана 29 работникам предприятия, из них 8 – инженерно-техни-
ческие работники, 21 – рабочие. 

Данная помощь на комбинате оказывается в рамках реализации 
Корпоративной социальной программы обеспечения жильём ра-
ботников госкорпорации «Росатом».

Призыв-2013
В Лесном в июле завершилась весенняя призывная кампания. При-

зыв прошёл организованно, в обычном рабочем режиме. Сейчас на-
чалась подготовка к осеннему призыву граждан на военную службу.

Как сообщил информаци-
онный отдел администрации 
города, в ряды Вооружённых 
сил России из Лесного ушёл  
служить 31 молодой человек. 
На сегодня уже известно, что 
наши новобранцы служат в 
сухопутных войсках, войсках 
Военно-воздушных сил и на 
Военно-морском флоте. Геог-
рафия мест службы обширна: 
Чебаркуль, Новосибирск, Мо-
сква, Рязань, Севастополь, Чита, Уссурийск.

SMS-мошенники не дремлют!
С 5 по 11 августа на территории Лесного сотрудниками ОМВД 

зарегистрировано 167 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях, в том числе: семь – о кражах и восемь – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести.

9 августа в ночное время из торгового киоска был похищен товар 
(бытовая химия) на сумму более 5000 рублей. Злоумышленник про-
ник в помещение, взломав рольставни. В этот же день сотрудниками 
одного из магазинов за пределами кассы с неоплаченной покупкой 
были задержаны двое несовершеннолетних. Они пытались похитить 
жевательные резинки на сумму более 100 рублей. 

6 и 8 августа с заявлениями о хищении денежных средств с бан-
ковских карт обратились две женщины. Схема мошенничества всё 
та же: на телефон заявительниц пришло СМС с сообщением о блоки-
ровке карты и просьбой перезвонить по указанному номеру. 

ПРО ГОРОД

Лесничане стали героями уникального проекта «Nuclear Kids»

Участники шоу от 6,5 до 12 лет показали свои таланты в шести 
номинациях

ПРО ТВОРЧЕСТВО

ПРО КОНКУРС

Кирилл Новиков

Ольга Бородина (справа)

«Атомные» дети 
удивили Европу

Вместе весело

16 августа завершается летняя сессия международного 
детского творческого проекта «Nuclear Kids», участни-
ками которого стали дети из разных уголков мира, в том 
числе и двое юных жителей нашего города!

Проект организован госкорпорацией «Росатом» 
с целью укрепления дружеских связей между деть-
ми сотрудников атомных предприятий России и 
зарубежных стран, развития новых традиций куль-
турного взаимодействия и детского творчества, а 
также популяризации атомной энергетики среди 
подрастающего поколения. Вот уже пятый год орга-
низаторы «NucKids» собирают талантливых детей из 
разных уголков земного шара, чтобы помочь им рас-
крыть актёрские, вокальные и танцевальные способ-
ности, а также найти друзей в разных странах мира.

Для участия в проекте «NucKids-2013» пригла-
шались дети сотрудников атомных предприятий 
России и других стран в возрасте от 11 до 15 лет, 
владеющие английским языком. Кроме того, чтобы 
стать участником программы, претендентам было 
необходимо миновать региональные творческие 
отборы. Кастинг в Екатеринбурге успешно прошли 
двое лесничан: Ольга Бородина и Кирилл Новиков. 
Оля в этом году с отличием окончила Детскую му-
зыкальную школу, отделение «Эстрадный вокал». 
Вместе с ансамблем «Апельсин», солисткой которого 
является, она не раз становилась победительницей 

творческих конкурсов различного уровня, в том чи-
сле и международных. Кирилл – участник театраль-
ной студии «Арлекин» Центра детского творчества.

В юбилейном, пятом, «NuclearKids»  принимают 
участие дети из девяти стран: России,  Венгрии, Ук-
раины, Эстонии, Болгарии, Турции, ЮАР,  Франции, 
Бангладеш. «Атомные» дети за двадцать один день 
создали замечательный мюзикл под названием 

«Мы» и поехали с ним на гастроли. После премьеры 
в городе Кестхее (Венгрия), который на три недели 
стал для «NucKids» репетиционной базой, ребята 
отправились в самый масштабный в истории про-
екта гастрольный тур по Венгрии, Чехии и России.  
1 августа «Nuclear Kids» показали спектакль  в венгер-
ском атомграде Пакш, 4 августа – в Праге, 7 августа 
творчество юных талантов оценили зрители Томска, 
11 августа – жители атомграда в ленинградской об-
ласти – Сосновый бор. А 14 августа «NucKids» вышли 
на сцену московского театра «Et cetera». 

Материал подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по информации сайтов nuckids.ru и aif.ru.

В оздоровительном лагере «Планета детства» при «Дет-
ском (подростковом) центре» состоялись самые дол-
гожданные шоу «Мистер «Последний герой» и «Мисс 
«Очаровашка». Подростковый клуб № 2 «Буревестник» с 
трудом вместил 9 сотрудников лагеря, 50 детей из двух 
отрядов, и их родителей, пришедших поддержать 
своих чад. 

Тут было всё: стихи, песни, в том числе акапель-
ное пение, брейк-данс, ходьба на руках и колесом, 
гимнастические сюжеты и художественные эскизы, 
показ мод и дефиле в вечерних платьях. Поистине, 
детей, только собравшихся переступить порог шко-
лы и уже покидающих младший школьный возраст, 
объединила атмосфера состязательного праздника.

Ребята, не участвующие в конкурсах, азартно под-
держивали конкурсантов из своего отряда, а в пере-
рывах между заданиями сами показывали, кто что 
умеет. 

Во время подведения итогов для ребят была 
устроена весёлая дискотека. И вот все с ожидани-
ем прислушались к жюри. В номинации «Мистер 
«Последний герой» и «Мисс «Очаровашка» победи-
телями стали Артемий Благинин и Настя Варакина; 
Вице «Мистер «Последний герой» и Вице «Мисс 
«Очаровашка» - Ваня Сергеев и Катя Дорофеева;  

«Мистер «Спорт» 
и «Мисс «Вол-
шебный образ» 
- Саша Рякшин 
и Настя Рожина; 
«Мистер «Силач» 
и «Мисс «Грация» 
- Семён Королёв 
и Лера Сучени-
нова; «Мистер 
«Умник» и «Мисс 
«Умница» - Денис 
Арефьев и Полина 
Хохрякова; «Ми-
стер «Автомен» и 
«Мисс «Арабеска» 
- Денис Арефьев 
и Юля Агарышева. 

Победители шоу получили грамоты и призы и 
под вспышки фотокамер и громкие аплодисменты 
сделали круг почёта. На лицах детей и взрослых си-
яли улыбки. Все были уставшими, но довольными. 
Праздник состоялся! 

Е.Н. Ермакович, 
начальник лагеря «Планета детства»

Так Пал Ковач, госсекретарь по энергетике Министерства на-
ционального развития Венгрии выразил свои впечатления на 
русском языке корреспонденту «АиФ»: «Это просто прелесть! 
Прекрасно! Как наша атомная электростанция в Пакше произ-
водит электроэнергию, так и эти дети своим трудом выработа-
ли энергию, которую передали залу. И горячие аплодисменты 
– это, можно сказать, цепная реакция».



ПРО УСЛУГИ

Встречаем День знаний элегантно!

Прекрасный выбор стильной и качественной 
обуви предлагает магазин «Садко»

Школьная одежда из трикотажа в большом 
ассортименте представлена в отделе 
«Тинейджер» качественные и известные 
бренды

Отдел «Оранжевое детство» предлагает 
к вашим услугам разнообразные детали 
школьного гардероба
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Умение гармонично и со 
вкусом одеваться прививает-
ся нам с самого детства. День 
за днём ребёнок развивается 
не только физически и эмо-
ционально, но и эстетически, 
поэтому чувство стиля и гар-
монии в облике необходимо 
воспитывать уже со школь-
ной скамьи. 

Сделать правильный выбор в 
пользу качественной и стиль-
ной детской одежды и обуви 
для школы очень просто с мага-
зинами торгового центра «Кра-
сная горка». Здесь вы можете 
выбрать множество цветовых 
и стилевых решений. А самое 
главное – размерный ряд позво-

ляет подобрать вещи по размеру 
каждому ребёнку.

В списке покупок к новому 
учебному году немаловажным 
пунктом является приобрете-
ние обуви. Ответственные мамы 
и папы заранее покупают обувь 
для нового учебного года. Ведь 

родителям необходимо позабо-
титься о том, чтобы обувь, в ко-
торой ребёнок будет проводить 
целый учебный день, подходила 
по размеру и сезону, была удоб-
ной, лёгкой и практичной.

Прекрасный выбор стильной 
и качественной обуви предла-
гает магазин «Садко». Отдел 
работает уже второй год, по-
степенно набирает обороты и 
расширяет ассортимент товара. 
Здесь вы можете приобрести об-
увь для малышей, школьников, 

подростков и, кроме того, по-
баловать себя покупкой – пред-
ставлены модели и для взро-
слых. В наличии всегда имеется 
обувь на все случаи жизни: кеды, 
чешки, кроссовки, ботинки, 
туфли, сапоги, резиновая обувь, 
тапки и многое другое. Кстати, 
на прилавке появилась уже и 
зимняя коллекция. Спешите 
приобрести товары магази-
на «Садко» по адресу: Н. Тура, 
ТЦ «Красная горка», бутик № 
11.

Обувь выбрали, теперь пора 
отправляться за одеждой для 
ваших любимых школьников. 

Удобная и приятная телу школь-
ная одежда из трикотажа в боль-
шом ассортименте представле-
на в отделе «Тинейджер». Для 
мальчиков здесь вы найдёте пу-
ловеры, водолазки, толстовки, 
модные батники из 100% хлоп-
ка разных оттенков, на молнии, 

на пуговицах, а также вязаные 
жилеты, как из тонкого трико-
тажа, так и на более прохладную 
погоду из плотного. Кроме того, 
«Тинейджер» представляет хит 
сезона этого года – джемперы 
с отстегивающейся сорочкой. 
Этот новый дизайнерский ход 
позволит сделать данный вид 
школьной формы многофун-
кцирнальным. Цветовая гамма 
также самая разнообразная.

Для девочек выбор трико-
тажных жилетов и блузок ещё 
более многообразен: с воро-
том-жабо, бантом и другими 
стильными элементами. Тут 
вы найдёте модные не первый 

сезон удлинённые и укорочен-
ные кардиганы и кофточки-бо-
леро. Новинкой в молодёжной 
одежде для школьниц являются 
пуловеры с присборенным у 
плеча рукавом. Для подростков, 

которые предпочитают спор-
тивный стиль в одежде, пред-
ставлены водолазки из глад-
кого трикотажа и связанные в 
«лапшу».

Богат на всевозможные кра-
ски и изысканные фасоны 
ассортимент юбок: с плисси-
ровкой и в крупную складку, юб-
ки-карандаши и с отстегиваю-
щимися лямочками придутся по 
вкусу даже самым искушённым 
модницам! Приходите в мага-

зин «Тинейджер» по  адресу: 
Н. Тура, ТЦ «Красная горка», 
3 этаж, бутик № 12.

Огромный ассортимент, каче-
ство и безупречный стиль дет-
ской одежды по разумной цене 
предлагает магазин «Оранже-
вое детство». Школьная одежда 
здесь подобрана:

– по цветовой гамме, где при-
сутствуют такие цвета, как си-
ний, серый, черный;

– по фактуре: три-
котажное полотно 
и текстиль  с про-
стым уходом –ком-
фортные ткани с низкой 
сминаемостью;

– по дизайну: повседнев-
ная одежда и торжествен-
ная с элементами декора 
– брошами, бархатом, 
кружевом, жабо и контр-
астными отсрочками;

– по фасону: лаконичные мо-
дели, выполненные с учётом 
особенностей нестандартной 
детской фигуры. 

Отдел «Оранжевое детство» 
предлагает к вашим услугам раз-
нообразные детали школьного 
гардероба:

•	 Блузки: классические, бат-
ники, фантазийные, вискозные 
и хлопковые, с воротником 
«жабо», ажурными кокетками, с 
отделкой вышивкой и стразами;

•	 Водолазки: с коротким и 
длинным рукавом, с ажурными 

кокетками и воротником «жабо» 
и классические без каких-либо 
элементов;

•	 Жакеты, кардиганы: стан-
дартной длины и укороченные, 
прилегающие и свободного 
покроя;

•	 Юбки: классические для 
старшеклассниц и плиссиро-
ванные для учениц начального 
класса, в вариациях стилей от 
классики до модерна;

•	 Сарафаны: для пер-
воклашек – «разлетайки» с 

крылышками и бантиками, для 
девочек постарше – платья-са-
рафаны свободной и плотной 
посадки, с коротким рукавом;

•	 Жилеты – альтернатив-
ная одежда для носки вместо 
жакетов;

•	 Брюки, капри: для стандар-
тных фигур, так и для и полных 
девочек;

•	 Пальто из драпа классиче-
ского стиля. 

Также отдел «Оранжевое 
детство»  предлагает одежду 
для занятий в спортивном зале 

(шорты, футболки, леггинсы, 
велосипедки, костюмы, брюки, 
кеды), аксессуары (резинки, 
заколки, ободки, галстуки, ба-
бочки, ремни, подтяжки, пена-
лы) и чулочно-носочные изде-
лия (стильные вязаные гетры, 
колготки различных фактур и 
тонов, как на каждый день, так 
и на праздник, нарядные голь-
фы) для школьников с 1 по 11 
классы. Предложенные Вам ак-
сессуары гармонично дополнят 
образ школьника. Вас ждут по 
адресу: Н. Тура, ТЦ «Красная 
горка», бутик № 9.

С богатым ассортиментом ма-
газинов, о которых мы вам рас-
сказали, выбрать практичный 
и стильный школьный наряд и 
привить ребёнку отличный вкус 
– элементарно!

Материал подготовила Анна 
ДЕМЬЯНОВА

Готовимся к школе с «Красной горкой»
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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

При любой реорганизации никто, ни одно 
предприятие коммунального хозяйства без работы 
не останется 

Думаю, приход специалистов энергетиков улучшит 
работу в сфере ЖКХ и энергетики

Газета «Вестник»: 
– Юрий Васильевич, как админи-

страция держит своё слово в плане 
помощи  дольщикам по окончании 
строительства дома на 62-м квартале?

– Дом не достроен, потому что генераль-
ный подрядчик СПОАО «СУС» находится 
в стадии банкротства. Администрации 
удалось объединить три группы заин-
тересованных участников строительст-
ва (дольщики, областной фонд помощи 
нуждающимся в жилье и Министерство 
внутренних дел), и было решено органи-
зовать ЖСК с тем, чтобы дом получить в 
собственность. Достроен он будет к концу 
2014 года.  

Газета «Про Лесной»: 
– В воздухе уже витает такая форму-

лировка: «Развал ПЖРЭП, развал Тех-
нодома, ЖКХ, развал КБл». Приведу 
известные мне данные – если я не пра-
ва – поправьте меня, пожалуйста. Из 
150 конкурсов по торгам КБл заявил-
ся всего лишь на четыре; нет объёма 
работ; 75 млн руб предлагал комбинат 
«Электрохимприбор» на восстановле-
ние «раскопок» - получил отказ; зимой 
комбинат предлагал чистить от снега 
дорогу на 35-й – тоже отказ; якобы, на-
ложен арест на счета КБл, работники, 
не дождавшись зарплат, увольняются. 
Кто ответит за этот бардак? Нас инте-
ресует судьба предприятия.

– Я уже говорил, что у нас работает ко-
миссия по реформированию ЖКХ. Послед-
ние годы КБл работает с убытками. Я прямо 
говорю: руководство его не эффективно! 

Поэтому нужно принимать уже кардиналь-
ные меры. Возможно, к концу года мы их и 
примем. Но не хотелось бы сеять панику, 
привносить излишнюю нервозность. Об-
ращаюсь к жителям города: при любой ре-
организации никто, ни одно предприятие 
коммунального хозяйства без работы не 
останется. У нас в городе рекордно низкая 
безработица. Целью администрации явля-
ется не избавиться от кого-то, а наоборот, 
выбрать более эффективный метод руко-
водства всеми этими городскими органи-
зациями. Как всё будет происходить – ко-
миссия над этим работает. Реорганизация 
будет однозначно. Все экономические 
показатели говорят о том, что мы имеем 
право это сделать. Новая модель структу-
ры будет выработана к ноябрю, заработает 
она, возможно, с декабря-января. 

Что касается остальных предприятий – 
ПЖРЭП,  Технодом – комиссия тоже рабо-
тает, и я думаю, к январю придём к каким-то 
изменениям. 

На сегодня у меня нет информации о 
том, что счета КБл закрыты и зарплата не 
выплачивается. Люди работают.

– А почему сразу – реорганизация? 
Нельзя было меньшими жертвами 
обойтись – сменить руководство, к 
примеру? Ведь не всегда там было так 
плохо.

– Насколько я знаю историю КБл, ру-
ководство менялось неоднократно. Да и 
вопросов там много, например – конкур-
сы. Ведь чтобы убирать город, проводить 
ямочный ремонт дорог – столько време-
ни уходит: пока деньги выделяются, пока 
конкурс проведём… Я считаю, нам надо 
уходить от ненужных конкурсов. Напри-
мер, для благоустройства, уборки снега на 
улицах нам просто нужно сильное пред-
приятие, которое это сделает качественно 
и вовремя. 

Нужна техника. В этом году её будет при-
обретено по программе софинансирова-
ния с областным правительством (50х50) 
на 18 млн руб. На будущий год у нас такие 
же планы. 

 – Как Вам докладывают о готовно-
сти к работам, если вся техника стоит 
сломанная?

– Такого нет. У меня есть первый заме-
ститель, и он курирует этот вопрос. Для 
того, чтобы убирать город – техника есть. 

– Почему у нас не запускается свой 
асфальтный завод?

– Он отремонтирован и работает. Ямоч-
ный ремонт мы делаем со своим асфаль-
том, приобретают его у КБл и сторонние 
организации. 

Из обращений в администрацию ГО 
«Город Лесной»:

– Когда в городе закончатся, нако-
нец, ремонты дорог?

– Пока дороги есть – они будут ремон-
тироваться. К сожалению, у нас пока нет 
таких технологий, чтобы отремонтиро-
вали дорогу – и на 20 лет. Дороги у нас 
построены в прошлом веке. Через год-два 
после ремонта приходится снова возвра-
щаться к ямочному ремонту. Тем не менее, 
администрация с Думой решают эти во-
просы. Например, в этом году ремонтиру-
ется центральная улица Ленина. Неудобно 
ездить, понимаю, перекрываются дороги. 
К 1 сентября участок от сквера Гагарина до 
ул. Орджоникидзе будет сдан. На будущий 
год, если бюджет нам позволит и с депута-
тами решится вопрос, будем подниматься 
по улице с ремонтом дальше. 

– Не потому ли так долго ремонти-
руется улица Ленина, что проплата за 
работу прошла уже прошлым годом, 
и теперь сроки могут быть любыми?

– Совершенно не правильно! У нас нет 
такого, во всяком случае, за год моей рабо-
ты, чтобы деньги были выплачены, а рабо-
ты не закончены. 

– Дословно привожу наш разговор 
с читателем газеты «Про Лесной»: «Это 
надо же так не любить свой город, что-
бы привести его в такое запустение! За 
что в администрации получает день-
ги Кашу?». И дальше приводятся нега-
тивные примеры с состоянием дорог, 
косьбой и т.д.

– Мне такие вопросы не очень нравятся – 
так можно спросить про любого человека, 
но отвечать надо.

Наш город далеко не доведён до ручки, 
но существенные замечания по благоу-
стройству, по состоянию коммунальных 
служб – конечно, вопросы есть. И за них 
отвечает первый заместитель главы ад-
министрации Михаил Васильевич Кашу. 
Проработав год, я понял, что этот участок 
мне надо усиливать. Я уже принял нового 
начальника отдела энергетики и ЖКХ, те-
перь в августе произойдёт замена и первого 
моего заместителя: М.В. Кашу уходит с этой 
должности, на его месте будет работать за-
меститель главного энергетика комбина-
та «Электрохимприбор» Олег Валерьевич 
Герасимов. Думаю, приход специалистов-
энергетиков улучшит работу в сфере ЖКХ 
и энергетики. Мне хочется, чтобы наша 
команда в администрации и омолажива-
лась, и одновременно становилась более 
профессиональной. 

И о планах
До конца года ещё есть время, но сделать 

в городе предстоит очень многое. В конце 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Мастер своего дела
У нашего уважаемого коллеги – юбилей 

Ни одно предприятие, ни одна 
организация не может сегодня 
обойтись без электромонтёра. 
Ведь если нет света – это просто 
конец цивилизации.

В цехе 343 работает такой человек. Это 
Василий Дмитриевич Семёнов – мастер 

своего дела. Что-то сломалось, неполадки 
в уникальном оборудовании – всё сможет 
исправить и отремонтировать Василий 
Дмитриевич.

Всегда весёлый и бодрый, честный, 
справедливый и отзывчивый – только 
такие слова хочется говорить об этом 
человеке. Он охотно передаёт свой опыт 
и знания молодым рабочим. В коллективе 
Василия Дмитриевича уважают и прис-
лушиваются к его советам.

За высокие производственные пока-
затели и многолетний труд В.Д. Семёнов 
награждён медалью «Ветеран атомной 
промышленности», знаком «Ударник XI 
пятилетки», его имя занесено в Книгу 
Почёта комбината «Электрохимприбор», 
портрет неод-нократно помещался 
на Доску Почёта, а уж благодарности, 
почётные грамоты от руководства 
комбината сопровождают Василия 
Дмитриевича всю его добро-совестную 
трудовую деятельность.

Мы с юбилеем Вас сердечно поздравляем
И Вам желаем только светлых дней!
Хлопот желаем Вам домашних, с чаем,
Чтоб жизнь была спокойней и мудрей.

Коллектив службы энергетики цеха 343

разговора Юрий Васильевич Иванов поде-
лился с журналистами своими планами на 
ближайшее будущее.

– Самым главным и важным направлени-
ем в предстоящей работе является, конечно 
же, подготовка к зиме. Меня радует, что мы 
с комбинатом «Электрохимприбор» прове-
ли две опрессовки наших тепловых сетей. 
Занятие это довольно дорогостоящее, и 
поэтому в ряде городов проводится одно-

кратно либо вообще не проводится. Мы 
же в Лесном достаточно спокойно живём 
зимой. Вчера я подписал план ремонтных 
работ по устранению прорывов – проведя 
их, мы сможем чувствовать себя уверенно 
в новом отопительном сезоне. Кроме это-
го, нужно подготовить к зиме и весь жилой 
фонд. Работа ведётся, финансовых средств 
для этого достаточно. 

Второе. Считаю, в этом году мы должны 
всё-таки сдать два строящихся жилых дома 
– № 23, с которым тоже пережили много 
сложностей, и № 7, который строит МВД в 
новом районе. Это примерно 15 тыс. кв. м.   

Третье – это детский сад № 28. Мы 
помогаем всеми силами управлению 
образования. 

Четвёртое – решение по дольщикам, о 
котором я здесь говорил.

Вот самы важные вопросы, за ре-
шение которых я несу персональную 
ответственность. 

Есть ещё вопросы, которые я здесь уже 
упомянул. Кроме того, должны провести 
проектно-сметную документацию на ка-
питальный ремонт в 2014 году дома № 18 
по ул. Пушкина. И ещё я курирую вопрос 
строящегося возле городского музея выста-
вочного центра комбината «Электрохим-

прибор». Здесь у нас с предприятием есть 
взаимные обязательства по благоустрой-
ству территории. К концу сентября город 
получит очень хороший, современный и 
красивый  объект. Всем рекомендую на нём 
побывать после открытия. 

В этом же году мы должны сделать про-
ектно-сметную документацию на сквер за 
школой искусств, а в следующем году его 
сделать. И в этом месте будет замечательная 
территория отдыха для жителей города.

… На все вопросы журналисты СМИ Ле-
сного получили ответы. Пожелали главе 
городской администрации, чтобы всё ему 
удалось выполнить, а Юрий Васильевич, в 
свою очередь, высказал готовность отве-
тить и на новые вопросы лесничан.

Вера МАКАРЕНКО



16 августа 2013 | №28(124)6 ПРО ОБЩЕСТВО

ПРО ЗАГС

ПРО ДЕТЕЙ

Без нас – никуда!

Лишние люди

В августе 1953 года появились первые записи актов о 
рождении, затем о браке, разводе… Так началась история 
создания отдела ЗАГС

Без документов о регистрации актов гражданского 
состояния сегодня невозможно представить решение 
многих жизненных вопросов

Отсиделся бы в тихую – и сохранил 
бы своё рабочее место.

Наивный, он ещё не знал, что это 
было всё-таки началом конца

Отделу записи актов гражданского состояния города Лесного 60 лет

Школе-интернату вынесен приговор

Историю нашего города слагали 
представители научной элиты 
страны, молодые специалисты, 
выпускники престижных вузов 
и техникумов, рабочий люд из 
окрестных городов, военные, 
заключённые исправительно-
трудовых лагерей.

Рабочий посёлок рос и развивался. Уже 
в 1948 году были построены первые дере-
вянные дома, школа, Клуб молодёжи, дет-
ский сад. Играли свадьбы, рождались дети, 

но за получением документов о рождении, 
о заключении брака обращались в сосед-
ний город, в бюро записи актов граждан-
ского состояния города Нижняя Тура.

Летом 1953 года в отделе милиции в 
комнате одноэтажного деревянного дома 
разместилось бюро записи актов граждан-
ского состояния рабочего посёлка. В 1950-
1954 годах органы ЗАГС подчинялись Ми-
нистерству Государственной безопасности 
СССР, с 1954 по 1956 годы находились в 
структуре Министерства Внутренних дел, 
а в 1956 состоялась передача органов ЗАГС 
в ведение местных Советов депутатов.

В августе 1953 года появились первые 
записи актов о рождении, затем о браке, 
разводе… Так началась история создания 
отдела записи актов гражданского состо-
яния города Лесного Свердловской обла-
сти. В настоящее время (с 2006 года) отдел 
записи актов гражданского состояния го-
рода Лесного Свердловской области (отдел 
ЗАГС) является территориальным отрасле-
вым исполнительным органом государст-
венной власти Свердловской области и 
подчиняется Управлению записи актов 

гражданского состояния Свердловской 
области.

История становления и развития отдела 
записи актов гражданского состояния – 
не просто сухие цифры, статистические 
и демографические показатели, а история 
города, этапы его становления, судьбы его 
жителей.

Город рос и мужал. Жизнь предъявляла 
всё больше и больше требований. Позже, 
в июле 1963 года у бюро ЗАГСа появилась 
отдельная комната в здании исполкома 
городского Совета народных депутатов, в 
1969 году для отдела выделено отдельное 
встроенное помещение в комбинате быто-
вого обслуживания «Кристалл», а 23 марта 
1988 года отдел записи актов гражданского 
состояния переезжает в специальное зда-
ние в центре города (по иронии судьбы на 
место первого бывшего Клуба молодёжи).

Без документов о регистрации актов гра-
жданского состояния сегодня невозможно 
представить решение многих жизненных 
вопросов: получение паспорта, регистра-
цию права собственности, наследование и 

многое другое. Записи актов гражданского 
состояния о рождении, заключении брака, 
расторжения брака, установления отцовст-
ва, усыновления, перемены имени, смерти 

имеют срок хранения 
«постоянно», то есть ни-
когда не уничтожаются. 
Это бесценная база дан-
ных, создаваемая трудом 
работников органов ЗА-
ГСа с высочайшей степе-
нью ответственности. 

Но самое главное до-
стояние отдела записи 
актов гражданского со-
стояния города Лесного 
(г. Свердловск-45) – его 
работники. Перелисты-
вая страницы истории, мы 
восхищаемся мудростью и 
мужеством наших ветера-
нов. С октября 1954 года 
и на протяжении 21 года 
руководила отделом Ма-
рия Григорьевна Дедкова 
(Афанасьева), трудолюби-
вая, обладавшая высоким 
профессионализмом, уди-
вительно большой и ще-
дрой души человек. Она 
до последних дней своей 
жизни была предана лю-
бимой работе. На смену 
ей пришли Татьяна Сер-
геевна Комлик, Зоя Алек-
сеевна Румянцева, спе-
циалист Нина Артёмовна 
Толстихина. В октябре 
1984 года отдел записи актов гражданско-
го состояния возглавила Татьяна Октябри-

новна Сюксина, проработавшая в этой дол-
жности до 31 декабря 2010 года. Тридцать 
лет была ведущим специалистом Наталья 
Евгеньевна Петухова, которая в настоящий 

момент  возглавляет отдел ЗАГС. Специа-
листами трудятся Татьяна Владимировна 
Кузьмина и Екатерина Петровна Богданова. 

Только работникам отдела ЗАГС извест-
но, каким достоинством оборачивается 
через много лет бюрократическая работа, 
когда все документы, составленные этой 
службой, содержат правильные, полные и 
точные сведения об их владельцах. 

Н.Е. ПЕТУХОВА, начальник отдела ЗАГС
города Лесного

За свой 60-летний срок работниками отдела 
записи актов гражданского состояния было 
зарегистрировано 104874 актов граждан-
ского состояния, из них – 42 658 рождений, 
21 898 – заключений браков.

Помнится, когда Сергей Иванович прошёл на выборах 
в состав городской Думы, по количеству голосов, набран-
ных в результате голосования (не по количеству процен-
тов) он был вторым по городу после Михаила Василье-
вича Новикова, тогда начальника ЦМСЧ-91. Избиратели 
поверили ему, потому что он занимался не говорильней, а 

конкретным делом. И Рудой сполна оправдал это доверие, 
инициируя в ходе работы созыва самые серьёзные вопро-
сы, реально помогая людям. 

Но власть в городе «решила» смениться. И вот уже «от 
имени и по поручению» с С.И. Рудым встречаются и прямо 
предлагают ему не баллотироваться на следующий созыв в 

Думу. В ответ – честное «нет». Говорит «нет» Ру-
дой и тогда, когда ему, члену совета Народно-
го Фронта, подсовывают в машине, стоящей 
возле администрации, подписать бумажки 
против Г.Л. Моськова. 

Разумеется, ТИК тщательно изучала доку-
менты кандидатов в депутаты и нашла при-
чины отказать Рудому в участии в выборах. 
Кто ж спорит? 

…Он сам тогда написал заявление на уволь-
нение, понимая, что «провинился» и новая ко-
манда его просто выдавит из системы. «Ну, что ж, – попеня-
ли ему высокопоставленные дяди, – дескать, сам виноват: 
надо было вовремя слинять в отпуск, как это предусмо-

трительно сделали те, кому не хотелось явно обозначать 
свою политическую позицию. Отсиделся бы в тихую – и 
сохранил бы своё рабочее место. А так – извини, подвинь-
ся, подпирают более удобные люди». 

А он тогда был просто счастлив, вернувшись директором 
в свой родной коллектив интерната. Здесь он был дома, 
здесь он мог себя реализовать профессионально. И здесь 
его ждали ребята и девчонки – такие разные и такие не 
простые, которым нужны и его внимание, и его советы, и 
доброе слово. Но, наивный, он ещё не знал, что это было 
всё-таки началом конца.

…Что было дальше – об этом подробно писали все СМИ 

города. Я не помню за всю историю наших печатных 
средств массовой информации – таких разных и таких 
непримиримых друг к другу – ни одной темы, чтобы так 
их могла объединить в одном порыве. Странно, почему 
такое единодушие журналистов города не напрягло наши 
власти? Или мы перестали быть «четвёртой» из них? 

Всё-таки не должны товарищи взрослые ставить в зави-
симость от своих амбиций судьбы детей, которые не всег-
да могут найти защиту в своих родителях. Может, как-то 
иначе можно было решить судьбу интерната и его дирек-
тора, например, попробовав передать школу в областное 
ведение? Хотелось бы верить, что наверху одумаются и 
смогут что-то изменить. Ещё не поздно.

Вера МАКАРЕНКО
P.S. Ставка директора интерната сокращена, С.И. Рудому 

предложена должность завхоза в школе № 74.

«Благодарность
Уважаемый Сергей Иванович и педагогический коллектив 
школы №63!
Управление образования администрации ГО «Город Лесной» выража-
ет вам благодарность за бескорыстный, добросовестный труд в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения.
Ваша школа воспитывает и учит детей жизни. Вы создаёте особое 
педагогическое пространство, в котором ребёнку хорошо и уютно.
Только в тёплой атмосфере, полной безопасности и любви, созрева-
ют те нравственные силы, которые необходимы человеку, чтобы он 
мог достойно пройти жизненный путь, умел управлять собой, любил 
людей и стремился понять смысл жизни.
Доброго вам здоровья, благодарных учеников и процветания вашей 
школе.

Начальник управление образования О.В. Пищаева 
2013»
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

31 августа - все на Всероссий-
ский экологический суббот-
ник! Акция организована по 
инициативе депутата Госду-
мы, известного шахматиста 
Анатолия Карпова. В про-
шлом году на Экосубботник 
в городские парки и скверы 
вышли порядка

В 2013 году выделены средства 
12 городам на ремонт 

Иностранцы в России –
не без приключений

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
на заседании в правительстве 
напомнил, что поставленные 
задачи напрямую связаны с 
улучшением качества жизни 
людей. Они затрагивают та-
кие аспекты, как обеспечение 
жильем, рабочими местами, 
качественными медуслугами... 
Если говорить об увеличении 
объемов ввода жилья, то пла-
ны строительства на 2013 год 
– 1,9 млн. кв. метров. На се-
годняшний день сдано лишь 
388,7 тыс. кв. метров. При 
этом муниципальные власти 
очень слабо используют воз-

На каких ухабах 

«пробуксовывают» дела?

На московском рынке во 
время задержания гражданина 
Чечни, подозреваемого в со-
вершении насильственных дей-
ствий в отношении подростка, 
от рук его соплеменников по-
страдал сотрудник полиции.

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
поручил расследование кон-
фликта управлению собствен-
ной безопасности. Уголовные 
дела не заставили себя долго 
ждать. Этот рынок, как и ряд 
других, будет снесён до 2015 
года. Но это никак не связано 
с избиением полицейского, это 
произойдёт в рамках закона «О 
розничных рынках», согласно 
которому торговля разрешена 

только в капитальных строе-
ниях.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на 
заседании Совета обществен-
ной безопасности призвал 
надзорные ведомства не огра-
ничиваться разовой провер-
кой рынков. Он отметил, что 
эти объекты часто становятся 
местом криминальных разбо-
рок, способствуют росту со-
циальной нестабильности. Это 
подтвердили и данные началь-
ника ГУ МВД по Свердловской 
области Михаила Бородина: с 
января 2013 года в отношении 
иностранных граждан или с их 
участием совершено порядка 
500 преступлений.

2000 
уральцев.

Главы Карпинска, Заречного, 
Невьянска, Алапаевска, 
Н. Тагила, Новоуральска и 
посёлка Верхние Серги уже 
подписали соглашения по 
программам капремонтов с 
участием средств Фонда ЖКХ. 

Серьёзно поработать над «пробуксовывающими» 
направлениями майских указов Президента 
предстоит областным министерствам 
и муниципалитетам.

можности по активизации 
жилищного строительства. 
По словам вице-премьера 
Сергея Зырянова, на сегод-
няшний день лишь админи-
страции Берёзовского, Ка-
менска-Уральского, Тугулыма, 
Екатеринбурга и Полевского 
подали заявки на финансиро-
вание строительства объек-
тов инфраструктуры в рамках 
проекта «Трубы на метры», где 
региональные власти помо-
гают готовить площадки для 
застройки. Где же остальные? 
Ведь соглашения о реализации 
проекта были подписаны с 72 
муниципалитетами.

Каким будет
образование?

196
тонн рыбы181 дома.

поможет прописка на даче

Решить 
«квартирный вопрос» 

выращено и выловлено в 
рыбхозяйствах в 1 полуго-
дии. Но появилась проблема: 
с разрешением бесплатной 
рыбалки люди ловят даже ту 
рыбу, которая не достигла 
веса, разрешенного к вылову, 
что мешает выращиванию 
ценных пород рыб.

Сколько их – «вечных дачников»? 
В любом коллективном саду есть 
пара-тройка семей, круглогодично 
живущих в утеплённых домах 
с печкой, банькой… 

Причины бытия на даче раз-
ные: безысходность, любовь к 
природе…  Но всех этих людей 
объединяет одно - желание про-
живать в садовом доме с про-
пиской, регистрацией и всеми 
вытекающими отсюда  социаль-
ными условиями, например, пен-

сиями, льготами, медицинским 
обслуживанием.

5 августа в своём блоге пред-
седатель российского Прави-
тельства Дмитрий Медведев 
сообщил, что Правительство 
внесло в Госдуму законопроект о 
прописке и регистрации на даче, 

который депутаты рассмотрят 
осенью. Отмечен и такой нюанс 
- возможность прописки должна 
быть только у граждан Россий-
ской Федерации, что логично  с 
точки зрения миграционной по-
литики, общественной безопас-
ности и здравого смысла. 

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев:

- В силу разных обстоятельств 
многие предпочитают жить на 
даче. Например, пенсионеры, кото-

Губернатор 
Евгений Куйвашев поддержал:

- Прописка на дачном участке 
– одна из реальных возможностей 
для уральцев решить «квартирный 

ЦитатыЦитаты

По данным 
ВЦИОМ, бо-
лее половины 
россиян (57%) 
выступили за 
ужесточение 
миграцион-
ных законов, 
74% опрошен-
ных считают 
большое 
количество 
приезжих от-
рицательным 
явлением.

вопрос»… Сейчас - пик летнего сезона, новость о 
законе, позволяющем получить постоянную реги-
страцию на дачах, разлетится мгновенно. Главам 
муниципальных образований необходимо стреми-
тельно разобраться в этом вопросе и предложить 
людям удобный алгоритм решения.

рые оставили своё жильё детям, переселяются за 
город, молодые семьи, у которых ещё нет возмож-
ности приобрести собственную квартиру, иногда 
живут на таких участках… Поэтому задача госу-
дарства – сделать, чтобы можно было регистри-
роваться в этих домах на законных основаниях.
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

На форуме  
Academ.info об-
суждалась мо-

дернизация системы 
российского образова-
ния. Мнения участников 
диспута достаточно 
критичны, но выражают 
неравнодушие к этой 
важной сфере жизни.

С началом нового учебного года в законную силу вступает 
Федеральный закон «Об образовании в РФ», призванный 
заменить два действовавших базовых закона: «Об образовании» 
(1992) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (1996). В документе прописаны нормы 
по всем уровням образования.

Цифры
Для нуждающихся студентов 
младших курсов, «хорошистов» 
и «отличников» установлен ми-
нимальный размер стипендии. 
Если раньше он составлял 
2 750 рублей, то теперь -

flea 

Кроме критериев эффективно-
сти ВУЗов настораживает и 
общая позиция министерства, 
когда они сначала создают ВУЗы 
и филиалы, а потом решают, 
что получилось плохо. Это, как 
в анекдоте про папашу, глядя на 
грязных и некормленных детей, 
он рассуждает: то ли этих от-
мыть и накормить, то ли проще 
новых сделать...

cherusty 

Страны, конкурирующие в сфере 
высоких технологий, стремятся 
ко всеобщему высшему образова-
нию. Пример - Япония. Только в 
России по-прежнему считают, 
что рабочему не нужны интел-
лект и знания. Если говорить 
про молодежь, то для неё даже 
очень средненькое ВО лучше, чем 
никакое. Пускай учатся - все 
лучше, чем балду пинать. 
Благодаря усилиям министер-
ства по бюрократизации средне-
го образования, учителям стало 
некогда работать. В результа-
те дети в пятом классе плохо 
читают и не могут сформулиро-
вать элементарную мысль. Это 
массовое явление! 

Kuzja

Меня вот пока дошкольное 
образование волнует, за которое 
придется платить 100%. Не 
каждая семья сможет позво-
лить себе отдать в садик сразу 
несколько детей.

Зизу 

Теперь сады смогут устанавли-
вать оплату в 100 процентов 
содержания. Для дошкольников 
вводятся обязательные стан-
дарты и эксперты опасаются, 
что каждый стандарт предпо-
лагает результат и это приве-
дет к появлению своего рода ЕГЭ 
для детсадовцев. 

pol_nato 

Как обязательное в нашей стра-
не надо бы вводить «Основы 
культуры», а уж потом и «Осно-
вы религии».

snowball 

Вчера мне попалась студентка, 
не знающая, где находится Ат-
лантический океан. Обсуждали 
мы с ней дрейф материков, и при 
попытках выяснить, что же 
куда движется, это и обнаружи-
лось. Вот и образование.

В Российской Федерации на-
считывается свыше 17 тысяч 
учреждений дополнительного 
образования детей. Дополни-
тельное образование получа-
ют свыше

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

то есть 58% от общего количе-
ства детей в возрасте от 5 до 
18 лет.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru. 6 307
рублей.

12,6 
млн. детей,

Что изменилось в новом законе «Об образовании» 
по сравнению с действующим законодательством, 
и как новый документ повлияет на жизнь школьников, 
студентов, учителей и родителей?

В стране 
обязательных уроков! 

Запрет на 
репетитор-
ство со 
своими 
учениками 
не прописан.

ЕГЭ остается, 
несмотря на 
долгие обсуж-
дения всех 
его плюсов и 
минусов. 

Школьная 
форма может 
быть введена 
по усмотрению 
администрации 
образователь-
ных учрежде-
ний. 

Малокомплект-
ные сельские 
школы теперь 
не смогут 
закрыть без 
предваритель-
ного обсужде-
ния с местными 
жителями. 

Ликвидировать 
учебные за-
ведения будет 
возможно только 
после положи-
тельного заклю-
чения специаль-
ных комиссий, 
которые будут 
формироваться 
правительством.

В законе также 
прописана норма 
об обучении на 
русском языке, 
который в РФ 
является госу-
дарственным, не 
исключая возмож-
ности получения 
образования на 
языках националь-
ных респу-
блик. 

Родители по-прежнему смогут 
выбирать, будет ли их ребенок 
изучать «Основы светской этики» 
или одну из определенных рели-
гий. Однако теперь религиозные 
организации получают право 
проверять, насколько программа 
курса соответствует их вероуче-
нию, его историческим и культур-
ным традициям, а также реко-
мендовать для работы в школах 
своих педагогов. • высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации.

Уровни 
профессионального 
образования:
• среднее профобразование;
• высшее профобразование - 
бакалавриат;

• высшее образование - 
специалитет, магистратура;

Президент РФ 
Владимир Путин:

«Учебники для школы 
должны быть написаны хо-
рошим русским языком и не 
иметь внутренних противо-
речий и двойных толкований. 
Это должно быть обязатель-
ным требованием ко всем 
учебным материалам».

ЦитатаЦитата270 тысяч рублей! 
Такой может быть премия педагога

На днях губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о премиях педа-
гогам области. В 2013 году они будут присуждаться по итогам конкурса в 
шести номинациях. Вознаграждения получат педагоги дошкольного, профес-
сионального,  начального, среднего и дополнительного образования, а также 
специального (коррекционного) образования, образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Победителям причитается премия в размере 270 тыс. рублей. Призеры 
конкурса, занявшие в рейтинге второе место, получат 220 тыс. рублей, заняв-
шие третье место, – 160 тыс. рублей.

ждёт

с сентября 2013 года?

Что
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
17 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 АВГУСТА

ВТОРНИК 
20 АВГУСТА

СРЕДА 
21 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 
22 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 
23 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 +18°С +22°С +19°С +16°С +22°С +18°С +15°С +21°С +18°С +15°С +20°С +18°С +15°С +18°С +16°С +15°С +19°С +16°С +15°С +21°С +18°С

Давление 744  
мм

743 
мм

743  
мм

745  
мм

744  
мм

745 
мм

746  
мм

746  
мм

746  
мм

746  
мм

746 
мм

746  
мм

746  
мм

746  
мм

746  
мм

747  
мм

748 
мм

748 
мм

749 
мм

749 
мм

749 
мм

Фруктовый тартар 

Салат с курицей и 
ананасами

Конфеты - Рафаэлло 

Ингредиенты:
по 150-200 г клубники и малины
2 крупных очень спелых киви
250 мл сливок для взбивания
100 г маскарпоне или другого сли-

вочного сыра
натуральный ванильный сахар на 

кончике ножа
сахарная пудра и мята
Для соуса:
100 г малины
100 г сахара
Приготовление:
Для соуса смешать малину с са-

харом в сотейнике, поставить на 
средний огонь, довести до кипения, 

протереть через сито, остудить. Для 
крема взбить сливки в стойкую пену. 
Смешать маскарпоне со взбитыми 
сливками, приправив ванильным 
сахаром.

Клубнику нарезать на 6-8 ломтиков, 
крупную малину разрезать пополам. 
Киви очистить и нарезать кубиками 
со стороной 1,5 см. Сделать 4 порции, 
укладывая фрукты и крем в поварское 
кольцо слоями.

Убирая кольцо, поливать малино-
вым соусом.

Для такого тартара вы можете вы-
брать другие сочетания сезонных 
фруктов, которые есть у вас под рукой: 

персики, сливы, плотные груши. Не 
используйте только арбузы и дыни – 
они очень быстро потекут и разрушат 
всю конструкцию.

Ингредиенты:
Горчица 2 ст. л.
Оливковое масло 1 ст. л.
Лимонный сок 1/4 

стакана
Курица отварная 400 г
Пекинская капуста 1 шт.
Помидор 4 шт.
Зеленый лук 4 пера
Ананас 1/2 шт.
Соль по вкусу
Перец по вкусу
Приготовление:
В средней миске сме-

шайте горчицу, оливковое 
масло, сок лайма (лимона). 

В салатнице смешайте по-
резанное кусочками ку-
риное мясо, порезанную 
полосками пекинскую ка-
пусту, помидоры и мелко 
нарубленный зелёный лук. 
Перед самой подачей к сто-
лу добавьте в салат смесь с 
курицей и кусочки ананаса, 
посолите, поперчите.

Ингредиенты:
250 мл молоко сгущённое
25 г сливочного масла
50 г фундука
60 г кокосовой стружки
Приготовление:
Для начала нужно рас-

топить сливочное масло, 
после этого в него доба-
вить сгущённого молока и 
кокосовой стружки, затем 
ставим наш крем в холо-
дильник на 30 минут.

Достаем крем из холо-
дильника и начинаем ле-
пить шарики, не забыв до-
бавить в серединку фундук. 

Наши конфеты почти 

готовы, ставим их в холо-
дильник ещё на 15 минут.

Всё готово, приятного 
аппетита!
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05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.20  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(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  Вечерние 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 «Городские пижо-
ны» (16+)
00.25  Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)
02.20  Х/ф «Мисс Март» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Мисс Март» (16+)
04.05  Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Россия-Урал. 
Выборы-2013
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  Вести. Дежур-
ная 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+)
23.55  Обитель святого 
Иосифа
00.50  Вести+
01.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру»
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.35  Комната смеха

07.00  Моя планета
09.00  Большой спорт
09.20  Страна спортивная
09.50  Моя рыбалка
10.30  Диалоги о рыбалке

08.00  Настроение
10.25  Великие праздники. 
Преображение Господне (6+)

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  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)

14.30  Т/с «Деффчонки».(16+)
15.00  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 «Дублёр» (16+)
22.40  Страна в Shope (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Фэй Грим» (16+)
02.55  Т/с «Хор» (18+)
03.50  Т/с «Живая мишень» 
(16+)
04.40  Т/с «V-визитеры» (16+)
05.30  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  М/с «Кунг-фу панда» 
(12+) 

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Маленький 
принц»
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00  Т/с «Папины дочки»
09.00  6 кадров
09.30  Т/с «Воронины»
11.00  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00  Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
17.00  Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»
20.30  Т/с «Кухня»
21.00  Х/ф «Однажды в Риме»
22.40  6 кадров
23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Люди-хэ  (16+)
01.30  6 кадров
01.45  Х/ф «Простые 
сложности»
04.00  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение»
05.45  Музыка на СТС

07.00  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.20, 19.45 Д/ф «Преобра-
жение Господне»
10.50, 21.35 Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.45  Д/ф «Бремен. Сокро-
вищница вольного города»
12.00  Линия жизни. Бэла 
Руденко
12.55  Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10  Пленницы судьбы. 
Аврора Шернваль
15.50, 23.55  Х/ф «Под 
знаком Скорпиона»
16.55  Исторические концерты
17.45  Полиглот. Французский 
с нуля

18.35  Те, с которыми я... 
Валерий Левенталь
20.15  Д/ф «Домъ 
Романовыхъ»
22.25  Монолог в 4-х частях
22.50  Д/ф «Культура»
01.00  Д/ф «Строгановка. Из 
глубины веков - в будущее»
01.40  Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана»
02.35 Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5

00.00  Последствия грехопа-
дения. О сущности христиан-
ства (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  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 
Д. 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+)
10.00 Плод веры
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+)

10.55  Х/ф «Опасные тропы» 
(12+)
12.05  Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)
15.55  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  Приговор именем 
Сербского (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 Без обмана (16+)
01.10 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.25  Футбольный центр
03.00  Мозговой штурм. 
Победить рак (12+)
03.35  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.35  Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.20  Прогнозы (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 (16+)
14.35  Дело врачей (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 «Бомбила» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.30  Лучший город Земли 
(12+)
02.30  Дикий мир
03.15  Т/с «Важняк» (16+)
05.05  Т/с «Охота на гения» 
(16+)

11.00  Большой спорт
11.20  Легкая атлетика. ЧМ. 
Трансляция из Москвы
14.00  Большой спорт
14.20  24 кадра (16+)
14.50  Наука на колесах
15.20 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
18.05 Наука 2.0
20.10  Большой спорт
20.30  Смешанные единобор-
ства (16+)
22.50  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
00.45  Большой спорт
01.05  Угрозы современного 
мира
02.10  Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможного
03.10  Вопрос времени»
04.10  Моя планета
06.05  Рейтинг Баженова

06.00  Defacto (12+)
06.20  Патрульный участок. 
На дорогах (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  Авиаревю (12+)
09.30  Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На 
страже закона (16+)
10.25 Д/ф «Дикими тропами» 
(16+)
10.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Х/ф «Потоп» (16+)
13.10, 14.10  Х/ф «Потоп»
16.10, 17.05  Х/ф «Опасный 
Бангкок» (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 (16+)
19.15 Д/ф «Звёздная жизнь: 
Куда исчезают звёзды?» 
(16+)
20.05, 23.35  Х/ф «Красная 
площадь» (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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07.00 Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30  Д/ф «Голубая планета» 
(12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30, 03.30  Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30  Татарские народные 
мелодии
14.00, 00.00  Т/с «Эзель» 
(16+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
16.15 Д/ф «Алексеевские 
звоны» (12+)
16.45  Твоя профессия (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30  Тамчы-шоу (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев»
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Соотечественники 
(12+)
21.45  Бизнес Татарстана 
(12+)
22.30 Народ мой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
02.30  Т/с «Бедняжка» (12+)
04.00  Давайте споем! (6+)

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 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
12.00  Сейчас
12.30  Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
15.30  Сейчас
16.00 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00  Сейчас
22.25  Т/с «След» (16+)
23.10  Момент истины (16+)
00.10 Х/ф «Даурия» (12+)
03.05  Х/ф «Казино» (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
М/с «Прыг-Скок команда»
07.10 Волшебник Изумрудно-
го города
07.30, 04.45  В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05 Бабушка, научи!
08.15, 15.00  М/с «Рассказы 
зеленого леса»
08.40, 20.10  М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»

08.50, 03.50  М/с «Ныряй с 
Олли!»
09.00, 21.20  М/с «Томас и его 
друзья»
09.15, 22.05  М/с «Смурфики»
09.40, 17.10  М/с «Фиксики»
09.55, 22.00  М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.05, 22.40  М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10  А у тебя есть солнце?
10.20, 20.20  М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»
10.45, 19.45  М/с «Табалуга»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Дядюшка Ау»
12.30, 20.45  Funny English
13.00, 21.00  Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00  М/с «Мук»
14.25  М/с «Путешествие 
Адибу»
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идем 
играть!
15.20, 04.00  Жизнь замеча-
тельных зверей
15.40, 23.10 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.05, 04.20  М/с 
«Випо-путешественник»
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45  ГОЛОВАстики
17.00, 21.35  Лентяево
17.25 Мода из комода (12+)
17.50  М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
18.50 Звёздная команда
19.00, 23.35  Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
21.45  Машины сказки. 
Али-Баба
21.50 Тайна Диона
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» (6+)
00.45  Школа волшебства
01.00  Простые истины (12+)
02.20  Т/с «Доктор Кто» (12+)
03.15  ЕХперименты (12+)
05.30  М/ф «Алиса в Стране 
чудес»
06.40 М/ф «Умка»

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 «Иванушко» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 06.20  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 «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+)
05.20  Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.00 Субботний вечер
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора  (12+)
11.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Комната смеха  (12+)
12.55  Городок-дайджест. 
Городок по машинам (12+)
13.20  Городок-дайджест. 
Городок по грамотному (12+)
13.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Вечер юмора в 
Концертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Путешествие 
вокруг смеха
15.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Сам себе режиссёр
16.45  Премьер-Парад  (12+)
17.15 Зал ожидания  (12+)
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
19.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало  (12+)
21.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  М.Евдокимов. Не 
скучай  (12+)
22.55  Аншлаг  (12+)
23.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  Юрмала-2006  (12+)
01.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Хали-Гали  (12+)

02.40  Смехопанорама  (12+)
03.10 Парк юмора  (12+)
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  Звуковая дорожка в 
Лужниках
05.20  Сиреневый туман  
(12+)
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Клуб юмора  (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  Страна за неделю
09.00  Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
10.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Болельщики и 
игроки (12+)
11.00  Вакуум (16+)
11.35  МЖ+1 (16+)
12.00  День за днём
13.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
14.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Болельщики и 
игроки (12+)
15.00  Россия от первого 
лица. Агропромышленный 
комплекс
16.00  День за днём
17.00  Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
18.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Болельщики и 
игроки (12+)
18.55  Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
20.00  День за днём
21.00  Т/с «Герой нашего 
времени» (12+)
22.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Смертельный 
номер (12+)
22.55  Век полета: виражи и 
судьбы. Точка плавления
23.25  Д/ф «Тайны русского 
оружия. Краденая мощь»
00.00 День за днём
01.00 Т/с «Герой нашего 
времени» (12+)
02.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Смертельный 
номер (12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
04.00  День за днём
05.00  Т/с «Герой нашего 
времени» (12+)
06.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Смертельный 
номер (12+)
07.00  Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева

06.00  Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.05 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

07.35, 09.15  Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости
12.10 Д/с «История воен-
ных парадов на Красной 
площади»
13.15  Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
14.25, 16.15  Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)
18.30  Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» (6+)
19.35  Д/ф «Наследие Акселя 
Берга» (16+)
20.10  Х/ф «Расскажи мне о 
себе» (6+)
22.30  Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.20  Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
01.45  Х/ф «Эсперанса» (6+)
04.35  Х/ф «Смотри в оба!» 
(12+)

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 «Год Телёнка» 
(12+)
10.40  Путеводитель (6+)
11.10  Д/ф «Бывшие пары» 
(16+)
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  Акценты
18.45  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00  Новости Содружества
21.25  Д/ф «По поводу. Путь 
мяса» (12+)
22.05  Слово за слово (16+)
23.05 Х/ф «10 шагов или 
меньше» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.20  Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(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  Вечерние 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 «Городские пижо-
ны» (16+)
00.25  Х/ф «Дом с приколами» 
(12+)
02.00  Х/ф «Зеркала 2» (18+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Зеркала 2» (18+)
03.50  Т/с «Элементарно» 
(16+)

07.00  Моя планета
09.00  Большой спорт
09.20  Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
10.15  Наука 2.0
10.45  АвтоВести
11.00  Большой спорт
11.20  Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
14.00  Большой спорт
14.20  Угрозы современного 
мира
15.20  Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
18.05  Наука 2.0
19.40  Большой спорт
20.00 Боевое самбо. Сборная 
России - Сборная мира (16+)
22.50  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
00.45  Большой спорт
01.05  Наука 2.0
02.10  Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможного
03.05  Вопрос времени
04.10  Моя планета
06.05  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  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 Автоэлита (12+)
09.40  Покупая, проверяй! 
(12+)
10.25 Национальное 
измерение. О представителях 
национально-культурных 
общностей (16+)
10.50  УГМК: наши новости 
(16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Кабинет министров 
(16+)
12.30  Д/ф «Дикими тропами» 
(16+)
13.10 Кривое зеркало (16+)
13.20  Выборы 2013
14.10 Д/ф «Звёздная жизнь: 
Куда исчезают звёзды?» 
(16+)
16.10 Полезное шоу «Всё 
будет хорошо!» (12+)
17.10 Полезное шоу «Всё 
будет хорошо!». Продолжение 
(12+)
18.00 Прямая линия
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.55  События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На 
самом деле (16+)

19.15  Д/ф «Звёздная жизнь: 
Неудавшиеся самоубийцы» 
(16+)
20.05, 23.35  Х/ф «Красная 
площадь» (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  Гурмэ (16+)
03.50  Действующие лица 
(16+)

08.00  Настроение
10.30  Х/ф «Самолет уходит в 
9» (12+)
12.20  Д/ф «П. Алейников. 
Жестокая-жестокая любовь» 
(12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Дом вверх дном (12+)
14.50  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.50  Д/с «Жители океанов» 
(6+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
18.55  Доктор И... (16+)
19.30  События
19.50  Доказательства вины. 
Не верю! (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 «И. Тальков. Я точ-
но знаю, что вернусь» (12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.25  Х/ф «Пусть говорят» 
(16+)
06.05  Наша Москва (12+)
06.25  Без обмана (16+)
07.25  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

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 (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показываем 
(16+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Маленький 
принц»
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00  Т/с «Папины дочки»
09.00  Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00  Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»
20.30  Т/с «Кухня»
21.00  Х/ф «Киллеры»
22.50  6 кадров
23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00  Новости-41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Люди-хэ (16+)

01.00  Х/ф «Подпольная 
империя»
02.10  Х/ф «Сквозь горизонт»
04.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение»
05.55 Музыка на СТС

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 
Новости культуры
10.20, 21.35  Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.15  Д/ф «От Мозыря до 
Парижа»
11.55  Д/ф «Вологодские 
мотивы»
12.10  Рождающие музыку. 
Гитара
12.55  Т/с «Ольга Сергеевна»
14.20  Д/ф «Жюль Верн»
14.30 Д/ф «Земля 
мастеровых»
15.10  Пленницы судьбы. 
А.Вяльцева
15.50, 23.45  Х/ф «Под 
знаком Скорпиона»
16.45  Исторические концерты
17.45  Полиглот. Французский 
с нуля
18.30  Опера на все времена. 
Дж. Пуччини «Тоска»
19.00  Жизнь замечательных 
идей. Теория защиты
19.45  Д/ф «Смерть кулинара»
20.30  Д/ф «13 дней. Дело 
«Промпартии»
22.25  Монолог в 4-х частях
22.55  Голландские берега. 
Умная архитектура
00.45  Концерт
01.40  Д/ф «Монастырь 
Святой Екатерины на горе 
Синай»
01.55  Д/ф «Безумие Патума»
02.25  Опера на все времена. 
Л. Бетховен «Фиделио»

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  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 просы-
паться (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+)

18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Бомбила» (16+)
22.30  Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Пасуш де Феррейра 
- Зенит 
00.40  Т/с «Бомбила» (16+)
01.40  Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.10  Х/ф «Глухарь в кино» 
(16+)
04.05  Дикий мир
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 «Дублёр» (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 «Американский 
пирог: Все в сборе» (16+)
23.15  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.15  Дом 2. После заката 
(16+)
00.45  Х/ф «Процесс и ошиб-
ка» (16+)
02.35  Т/с «Хор» (18+)
03.30  Т/с «Живая мишень» 
(16+)
04.20  Т/с «V-визитеры» (16+)
05.15  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
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  Вести. Дежур-
ная 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+)
23.55  Железный Шурик
00.50  Вести+
01.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру»
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.25  Комната смеха
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08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00  Учись растить с любо-
вью (0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45, 18.45  У книжной 
полки (0+)
12.00  Духовные размышле-
ния (0+)
12.45  Православные викто-
рины (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, 23.30  Исследуйте 
Писания (0+)
19.30  Уроки Православия 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)

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 «Вас вызывает 
Таймыр» (12+)
12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (12+)
13.05  Х/ф «Чистое небо» 
(12+)
15.30  Сейчас
16.00  Х/ф «Единственная 
дорога» (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» (16+)
23.10  Х/ф «Жёлтый карлик» 
(12+)
01.25  Х/ф «Чистое небо» 
(12+)
03.35 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
05.25  Журнал «Прогресс» 
(12+)

06.00, 13.15  Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
07.00  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
07.30, 09.15  Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
12.10 Д/с «История воен-
ных парадов на Красной 
площади»
14.10  Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» (12+)
14.55, 16.15  Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+)
17.35  Д/с «Холодное оружие»
18.30  Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» (6+)
19.40  Д/ф «Поединок спец-
служб. Абхазия» (12+)
20.15  Х/ф «Медовый месяц»
22.30  Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.20  Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
01.25  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

09.10  Х/ф «Нежность» (16+)
10.40 Дачный мир (12+)
11.10  Двое (16+)
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  Союзники (12+)
21.50  Д/ф «Если папа - зве-
зда» (16+)
22.35  Слово за слово (16+)
23.35  Т/с «Расследование 
Мердока» (16+)
01.15  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
03.05  Х/ф «Нежность» (16+)
04.25  Союзники (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 М/с 
«Прыг-Скок команда»
07.10 Волшебник Изумрудного 
города
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05 Автомобиль с 
хвостиком
08.15, 15.00 М/с «Рассказы 
зеленого леса»
08.40, 20.10 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
08.50, 03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00, 21.20 М/с «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 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 Удивительный манеж
10.20, 20.20 М/с «Приключения 
Чака и его друзей»
10.45, 19.45 М/с «Табалуга»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Синичкин календарь
12.00 Сказка о твердом орехе
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Мук»
14.25 М/с «Путешествие Адибу»
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идем играть!
15.20, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.40, 23.10 Т/с «Папины дочки»  
(12+)
16.05, 04.20 М/с 
«Випо-путешественник»
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 Лентяево
17.25 Лови момент (12+)
17.55, 02.20 Т/с «Доктор Кто» 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
21.45 Машины сказки. Золушка
21.50 Тайна Диона
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» (6+)
00.45  Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
03.05  Куми-Куми (12+)
03.15 ЕХперименты (12+)
05.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
06.20 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена»

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 «Таракан» (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 «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+)
05.20  Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.00 Клуб юмора  (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха  (12+)
10.55 Городок-дайджест. Городок 
по машинам (12+)
11.20 Городок-дайджест. Городок 
по-грамотному (12+)
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Путешествие вокруг смеха
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр
14.45 Премьер-Парад  (12+)
15.15 Зал ожидания  (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Праздничный парад звёзд 
посвященный 8 Марта
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало  (12+)
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

20.00  М.Евдокимов. Не скучай  
(12+)
20.55  Аншлаг  (12+)
21.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  Юрмала-2006  (12+)
23.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Хали-Гали  (12+)
00.40  Смехопанорама  (12+)
01.10  Парк юмора  (12+)
01.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Звуковая дорожка в 
Лужниках
03.20 Сиреневый туман  (12+)
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  Клуб юмора  (12+)
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Комната смеха  (12+)
06.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
07.20  Городок-дайджест. Горо-
док по недоразумению (12+)
07.50  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00  Т/с «Герой нашего време-
ни» (12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Смертельный номер (12+)
11.00  Россия от первого лица. 
Агропромышленный комплекс
12.00 День за днём
13.00  Т/с «Герой нашего време-
ни» (12+)
14.00  Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Смертельный номер (12+)
14.55  Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
16.00 День за днём
17.00  Т/с «Герой нашего време-
ни» (12+)
18.00  Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Смертельный номер (12+)
18.55  Век полёта: виражи и 
судьбы. Точка плавления
19.25  Д/ф «Тайны русского 
оружия. Краденая мощь»
20.00  День за днём
21.00 Т/с «Герой нашего време-
ни» (12+)
22.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Скандал в театре на 
Таганке (12+)
22.55  Загадки русской истории. 
XVIII век: Женщины у власти 
(12+)
00.00  День за днём
01.00  Т/с «Герой нашего време-
ни» (12+)
02.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Скандал в театре на 
Таганке (12+)
03.00  Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
04.00  День за днём
05.00 Т/с «Герой нашего време-
ни» (12+)
06.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Скандал в театре на 
Таганке (12+)
07.00  Вакуум (16+)
07.35  МЖ+1 (16+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30  Т/с «Огни боль-
шого города» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30, 03.30  Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30  Народ мой (12+)
14.00, 00.00  Т/с «Эзель» 
(16+)
15.00  Не от мира сего (12+)
15.15  Наш дом - Татарстан 
(12+)
15.30  Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
16.20  Деревенские посидел-
ки (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30  Молодёжная остановка 
(12+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20  М/с «Симба - Король 
Лев»
19.20  Улыбнись! (12+)
20.25, 23.55  100%. Телегид 
по товарам и услугам
21.00 Д/ф «Голубая планета» 
(12+)
22.30  Родная земля (12+)
01.00  Грани Рубина (12+)
02.30  Т/с «Бедняжка» (12+)
04.00  Головоломка (12+)
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05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.20 Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(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  Вечерние 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+)
22.30  Дом, которого нет 
(12+)
23.30  Т/с «Городские пижо-
ны» (16+)
00.30  Х/ф «Спящая красави-
ца» (18+)
02.35  Х/ф «Приятели из 
Беверли Хиллз» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Приятели из 
Беверли Хиллз» (16+)
04.30  Контрольная закупка

07.00  Моя планета
09.00  Большой спорт
09.20  Наука 2.0
11.00  Большой спорт
11.20  Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
14.00  Большой спорт
14.20  Наука 2.0
15.20  Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
18.05  Наука 2.0
19.40  Большой спорт
20.00  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
21.55  Смешанные еди-
ноборства. M-1. Гран-при 
тяжеловесов
01.00  Большой спорт
01.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
01.55  Планета футбола
02.55  Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Атлетико - Барселона
04.55  Моя планета
06.00  Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты

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  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+)
09.55  Погода на ОТВ. Профи-
лактические работы с 10.00 
до 16.00 часов в Екатерин-
бурге (6+)
10.25  Д/ф «Дикими тропами» 
(16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Что делать? (16+)
12.40  Д/ф «Дикими тропами» 
(12+)
13.10  Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
14.10  Д/ф «Звёздная жизнь: 
Неудавшиеся самоубийцы» 
(16+)
16.10 Полезное шоу «Всё 
будет хорошо!» (12+)
17.10  Полезное шоу «Всё 
будет хорошо!». Продолжение 
(12+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.55  События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30  На 
самом деле (16+)
19.15  Д/ф «Звёздная жизнь: 
Публичный позор» (16+)

20.05, 23.35  Х/ф «Красная 
площадь» (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+)

08.00  Настроение
10.35  Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
12.20  Д/ф «Ефим Копелян. 
Русский Жан Габен» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Дом вверх дном (12+)
14.50  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.50  Д/с «Жители океанов» 
(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. Сталинка (12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.25  Х/ф «Тройная жизнь» 
(16+)
06.10 Городские войны. 
Сладкая жизнь (16+)
07.05  Д/ф «Секты не тонут» 
(16+)

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 (16+)
14.35  Дело врачей (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 «Бомбила» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35  Квартирный вопрос
02.35  Главная дорога (16+)
03.10  Т/с «Важняк» (16+)
05.05  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 вме-
сте»» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Американский 
пирог: Все в сборе» (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 «Взрослая неожи-
данность» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
02.35  Т/с «Хор» (18+)
03.25  Т/с «Живая мишень» 
(16+)
04.15 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.10  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Маленький 
принц»
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00  Т/с «Папины дочки»
09.00  Т/с «Воронины»
12.00  Т/с «Кухня»
12.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00  6 кадров
14.10  Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»
20.30  Т/с «Кухня»
21.00  Х/ф «Вверх 
тормашками»
22.35  6 кадров

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? (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+)

23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Люди-хэ (16+)
01.00  Х/ф «Подпольная 
империя»
02.10  Х/ф «Миллионер из 
трущоб»
04.25  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение»
05.20  Музыка на СТС

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 
Новости культуры
10.20, 21.35 Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.15  Д/ф «Смерть кулинара. 
Вильям Похлебкин»
12.00 Д/ф «Лики неба и 
земли»
12.10  Рождающие музыку
12.55  Спектакль «Перед 
ужином»
14.30  Д/ф «Тайны астрахан-
ского царства»
15.10 Пленницы судьбы
15.50, 23.45  Х/ф «Под 
знаком Скорпиона»
16.50  Исторические концер-
ты. Г. Соколов
17.45  Полиглот. Французский 
с нуля
18.30  Опера на все времена. 
Р. Штраус «Кавалер розы»
19.00  Жизнь замечательных 
идей. День без прошлого
19.45  Д/ф «Вектор Розова»
20.30  Д/ф «Беломорско-бал-
тийский водный путь»
22.25  Монолог в 4-х частях. 
Владимир Меньшов
22.55  Голландские берега. 
Умная архитектура
00.45  Концерт
01.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
01.55  Academia Любовь к 
двойнику. Миф и реальность
02.40  Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время»

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Россия-Урал. 
Выборы-2013
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 Вести. Дежур-
ная 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+)
23.55  Проклятие Тамерлана 
(12+)
00.50  Вести+
01.15  Х/ф «Визит к 
Минотавру»
02.50  Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.35  Комната смеха
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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+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30  Т/с «Огни боль-
шого города» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30, 03.30  Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30  Родная земля (12+)
13.55, 20.25, 23.55  100%. 
Телегид по товарам и услугам
14.00, 00.00  Т/с «Эзель» 
(16+)
15.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30 Аура любви (6+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20  Актуальный ислам (6+)
16.30 Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  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»
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Перекресток мнений 
(12+)
22.30  Молодежная остановка 
(12+)
01.00  Видеоспорт (12+)
02.30  Т/с «Бедняжка» (12+)
04.00  В мире культуры (12+)

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 «Даурия» (12+)
12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «Даурия» (12+)
14.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
15.30  Сейчас
16.00  Х/ф «Демидовы» (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» (16+)
23.10 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
01.05  Х/ф «Жёлтый карлик» 
(12+)
03.15  Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (12+)
05.00  Д/с «Живая история» 
(12+)

14.00  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
14.10  Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» (12+)
14.55  Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
17.00  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
17.35  Д/с «Холодное оружие»
18.00, 22.00  Новости
18.30 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» (6+)
19.35 Д/ф «Борис Кравцов: 
вызываю огонь на себя» 
(12+)
20.05  Х/ф «Молодая жена» 
(6+)
22.30  Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
01.25  Х/ф «Две жизни» (12+)
05.05  Д/ф «Широка страна 
моя родная...» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 М/с 
«Прыг-Скок команда»
07.10 В тусклом царстве, в сером 
государстве
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05 Композиция на 
тему... Рыжик
08.15, 15.00 М/с «Рассказы 
зеленого леса»
08.40, 20.10 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
08.50, 03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00, 21.20 М/с «Томас и его 
друзья»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 17.10 М/с «Фиксики»
09.55, 21.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.05, 22.40 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 Ракушка
10.20, 20.20 М/с «Приключения 
Чака и его друзей»
10.45, 19.45 М/с «Табалуга»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Маленький рыжик
12.05 Черная курица
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Мук»
14.25 М/с «Путешествие Адибу»
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идем играть!
15.20, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.40, 23.10 Т/с «Папины дочки»  
(12+)
16.05, 04.20 М/с 
«Випо-путешественник»
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 Лентяево
17.25 Навигатор. Апгрейд (12+)
17.55 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
18.35 Умная собачка Соня
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
21.45 Машины сказки. 
Калиф-Аист
21.50 Тайна Диона
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» (6+)

00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.20 Секретные агенты (12+)
03.20 ЕХперименты (12+)
05.30 Внимание, черепаха!

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 «Быль-небылица» 
(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+)
20.30, 08.45 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
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 «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+)
05.20 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)

08.00 Комната смеха  (12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок 
по машинам (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок 
по-грамотному (12+)
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Путешествие вокруг смеха
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр
12.45 Премьер-Парад  (12+)
13.15 Зал ожидания  (12+)
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Праздничный парад звёзд, 
посвященный 8 Марта
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало  (12+)
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 М.Евдокимов. Не скучай  
(12+)
18.55 Аншлаг  (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

20.00 Юрмала-2006  (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Хали-Гали  (12+)
22.40 Смехопанорама  (12+)
23.10 Парк юмора  (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Звуковая дорожка в 
Лужниках
01.20 Сиреневый туман  (12+)
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
09.00 Т/с «Герой нашего време-
ни» (12+)
10.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Скандал в театре на 
Таганке (12+)
10.55 Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Герой нашего време-
ни» (12+)
14.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Скандал в театре на 
Таганке (12+)
14.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Точка плавления
15.25 Д/ф «Тайны русского 
оружия. Краденая мощь»
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Герой нашего време-
ни» (12+)
18.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Скандал в театре на 
Таганке (12+)
18.55 Загадки русской истории. 
XVIII век: Женщины у власти 
(12+)
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Сиделка вышла замуж за 
подопечного-инвалида. Что это 
- расчет или любовь? (12+)
23.00 Больше, чем любовь. Саль-
вадор Дали и Елена Дьяконова
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Сиделка вышла замуж за 
подопечного-инвалида. Что это 
- расчет или любовь? (12+)
03.00 Вакуум (16+)
03.35 МЖ+1 (16+)
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Сиделка вышла замуж за 
подопечного-инвалида. Что это 
- расчет или любовь? (12+)
07.00 Россия от первого лица. 
Агропромышленный комплекс

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  М/ф
08.30  Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец?» (16+)
10.40 Сделано в СССР (12+)
11.10  Династия (12+)
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 Секретные материалы 
(16+)
21.50 Д/ф «Вечная молодость 
звёзд» (16+)
22.35 Слово за слово (16+)
23.35 Т/с «Расследование 
Мердока» (16+)
01.15 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
03.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец?» (16+)
04.25 Секретные материалы 
(16+)
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05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(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 Вечерние новости
18.20  Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30  Х/ф «Дом на обочине» 
(16+)
23.30  Т/с «Городские пижо-
ны» (16+)
00.25  Х/ф «Сломанная 
стрела» (16+)
02.25  Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается» (12+)
03.00  Новости
03.05 Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается» (12+)
04.20  Контрольная закупка

07.00  Моя планета
08.05  Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможного
09.00  Большой спорт
09.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
09.55  Человек мира с А. 
Понкратовым
11.00  Большой спорт
11.20  Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
14.00 Большой спорт
14.20  Полигон
15.20 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
18.05 Наука 2.0
19.40  Большой спорт
20.00 Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
21.55  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд
23.55  Большой спорт
00.15  Наука 2.0
02.50 Вопрос времени»
03.55  Моя планета
06.00 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, 10.45, 12.40 Д/ф 
«Дикими тропами» (16+)
09.30  Юридическая програм-
ма Резонанс (16+)
10.30 Армянская история 
и культура в программе 
Наследники Урарту (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Парламентское время 
(16+)
13.10 Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40  Выборы 2013
14.10  Д/ф «Звёздная жизнь: 
Публичный позор» (16+)
16.10  Полезное шоу «Всё 
будет хорошо!» (12+)
17.10 Полезное шоу «Всё 
будет хорошо!». Продолжение 
(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 (16+)
19.15 Д/ф «Звёздная жизнь: 
Цена счастья - ребенок» 
(16+)
20.05, 23.35  Х/ф «Красная 
площадь» (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+)

08.00 Настроение
10.30  Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
12.25  Д/ф «Олег Даль - 
между прошлым и будущим» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50 Дом вверх дном (12+)
14.50 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.50  Д/с «Жители океанов» 
(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  Осторожно, мошенни-
ки! (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 «Египет. Между 
диктатурой и халифатом» 
(12+)
01.10 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.25  Х/ф «Американец» 
(18+)
04.30  Х/ф «Самолет уходит в 
9» (12+)
06.20 Линия защиты (16+)
06.55  Д/ф «Сливочный 
обман» (16+)

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 (16+)
14.35  Дело врачей (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 «Бомбила» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Маленький 
принц»
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00  Т/с «Папины дочки»
09.00  Т/с «Воронины»
12.00  Т/с «Кухня»
12.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.25 Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
17.00  Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»
20.30  Т/с «Кухня»
21.00  Х/ф «Невезучие»
22.40  6 кадров
23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Люди-хэ (16+)
01.00  Х/ф «Подпольная 
империя»
02.00  Х/ф «Дураков нет»
04.05  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение»
05.45  Музыка на СТС

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+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 
Новости культуры
10.20, 21.35  Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.15  Д/ф «Диалог со 
зрителем»
11.55  Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
12.10  Рождающие музыку. 
Арфа
12.55  Х/ф «Герой нашего 
времени: Бэла»
14.45  Д/ф «Безумие Патума»
15.10  Пленницы судьбы. Н. 
Плевицкая
15.50, 23.45  Х/ф «Под 
знаком Скорпиона»
16.50  Исторические концер-
ты. Е. Мравинский
17.30, 02.40  Д/ф «Сиань. 
Глиняные воины первого 
императора»
17.45  Полиглот. Французский 
с нуля
18.30  Опера на все времена. 
В.А. Моцарт «Волшебная 
флейта»
19.00  Жизнь замечательных 
идей
19.45  Д/ф «Метафизика 
света»
20.25  Д/ф «Великое 
прощание»
22.25  Монолог в 4-х частях
22.55  Голландские берега. 
Умная архитектура
00.45  Концерт «Чикаго»
01.40  Д/ф «Тайна руин боль-
шого Зимбабве»
01.55  Academia. Любовь к 
двойнику. Миф и реальность

01.35  Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 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 «Взрослая неожи-
данность» (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 «Маска» (12+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Нулевой эффект» 
(16+)
02.45  Т/с «Хор» (18+)
03.40  Т/с «Живая мишень» 
(16+)
04.30  Т/с «V-визитеры» (16+)
05.25  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 19.40  Местное 
время. Вести-Урал
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 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+)
23.55  Тайна Египетских 
Пирамид (12+)
00.50  Вести+
01.15  Х/ф «Визит к 
Минотавру»
02.40  Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.25  Комната смеха
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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 Душа человека. Поня-
тие спасения (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)
23.30  Уроки Православия 
(0+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30  Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00, 22.30 Татары (12+)
13.30  Хоршида - Моршида 
(12+)
13.45  Караоке по-татарски 
(12+)
13.55, 20.25, 23.55  100%. 
Телегид по товарам и услугам
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» 
(16+)
15.00 Д/ф «Голубая планета» 
(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
16.15  Путь (12+)
16.30  Адам и Ева (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30  Школа (6+)
17.45  Смешинки (6+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00  В мире культуры (12+)
02.00  Х/ф «Огни большого 
города» (12+)
03.00 Х/ф «Чудо» (12+)
04.00  Телеочерк о певце И. 
Биктагирове (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 «Визит к Минотав-
ру» (12+)
12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (12+)
15.30  Сейчас
16.00  Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (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» (16+)
23.10  Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
02.00  Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (12+)

06.00, 13.15  Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
07.05  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
07.35, 09.15  Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости
12.10  Д/с «История воен-
ных парадов на Красной 
площади»
14.10  Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» (12+)
14.55, 16.15, 23.20  Т/с «Во-
енная разведка. Западный 
фронт» (16+)
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.30  Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» (6+)
19.40  Д/с «Победоносцы». 
«Баграмян И.Х.» (6+)
20.05  Х/ф «В добрый час!»
22.30  Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
01.25  Х/ф «Пока фронт в 
обороне» (12+)
03.05  Х/ф «Я служу на грани-
це» (12+)
04.40  Х/ф «Таежный моряк» 
(12+)

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  М/ф
08.30  Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Х/ф «По улицам комод 
водили» (6+)
10.40  Дачные истории с Т. 
Пушкиной (12+)

08.00  Вечер юмора в 
Концертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Путешествие 
вокруг смеха
09.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Сам себе режиссёр
10.45  Премьер-Парад  (12+)
11.15  Зал ожидания  (12+)
11.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Праздничный парад 
звёзд посвященный 8 Марта
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Кривое зеркало  (12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  М.Евдокимов. Не 
скучай  (12+)
16.55  Аншлаг  (12+)
17.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Юрмала-2006  (12+)

19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Хали-Гали  (12+)
20.40 Смехопанорама  (12+)
21.10 Парк юмора  (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Звуковая дорожка в 
Лужниках
23.20 Сиреневый туман  (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Клуб юмора  (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Комната смеха  (12+)
02.55 Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
03.20 Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Смеяться разрешается  
(12+)
05.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Сам себе режиссёр
06.45 Премьер-Парад  (12+)
07.15 Зал ожидания  (12+)
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Сиделка вышла замуж за 
подопечного-инвалида. Что это 
- расчет или любовь? (12+)
10.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Точка плавления
11.25 Д/ф «Тайны русского 
оружия. Краденая мощь»
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Сиделка вышла замуж за 
подопечного-инвалида. Что это 
- расчет или любовь? (12+)
14.55 Загадки русской истории. 
XVIII век: Женщины у власти 
(12+)
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Сиделка вышла замуж за 
подопечного-инвалида. Что это 
- расчет или любовь? (12+)
19.00 Больше, чем любовь. Саль-
вадор Дали и Елена Дьяконова
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Валерий Меладзе избил 
журналистку (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Валерий Меладзе избил 
журналистку (12+)
03.00 Россия от первого лица. 
Агропромышленный комплекс
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Валерий Меладзе избил 
журналистку (12+)
06.55 Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа

11.10 Двое (16+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Х/ф «Девичий пастух» 
(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 Беларусь сегодня (12+)
21.50 Д/ф «Каскадеры» (16+)
22.35 Слово за слово (16+)
23.35 Т/с «Расследование 
Мердока» (16+)
01.15 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
03.05 Х/ф «По улицам комод 
водили» (6+)
04.15 Беларусь сегодня (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 М/с 
«Прыг-Скок команда»
07.10 Петькины трюки
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05 Не хочу и не буду
08.15, 15.00 М/с «Рассказы 
зеленого леса»
08.40, 20.10 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
08.50, 03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00, 21.20 М/с «Томас и его 
друзья»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 17.10 М/с «Фиксики»
09.55, 21.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.05, 22.40 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 Крем-брюле
10.20, 20.20 М/с «Приключения 
Чака и его друзей»
10.45, 19.45 М/с «Табалуга»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Ромка, Фомка и Артос
12.00 Лесные сказки
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Мук»
14.25 М/с «Путешествие Адибу»
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идем играть!
15.20, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.40, 23.10 Т/с «Папины дочки»  
(12+)
16.05, 04.20 М/с 
«Випо-путешественник»
16.30 Подводный счет
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 Лентяево
17.25 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
17.50, 02.20 Секретные агенты 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
21.45 Машины сказки. Джек и 
бобовое зернышко
21.50 Тайна Диона

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» (6+)
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
01.30, 02.05 Куми-Куми (12+)
01.40 В.Давыдов и Голиаф
03.15 ЕХперименты (12+)
05.30 Сто радостей, или Книга 
великих открытий (12+)
06.35 Медведи-соседи (12+)

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 «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (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 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
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 «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+)
05.20 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)
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05.00  Доброе утро
09.00 Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.20  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(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  Вечерние новости
18.20  Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50  Человек и закон (16+)
19.50  Поле чудес
21.00  Время
21.30  Один в один! На бис!
00.30  Т/с «Городские пижо-
ны» (16+)
02.20  Х/ф «Здоровый образ 
жизни» (12+)
04.10  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 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Россия-Урал. 
Выборы-2013
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40  Местное 
время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.50  Международный 
конкурс детской песни Новая 
волна - 2013
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. Большой 
бенефис 50 лет на эстраде 
(16+)
23.10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)
01.25  Х/ф «Визит к 
Минотавру»
03.00  Честный детектив 
(16+)
03.30  Горячая десятка (12+)
04.40  Комната смеха

07.00 Моя планета
08.05  Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможного

09.00  Большой спорт
09.20 24 кадра (16+)
09.55  Наука на колесах
10.25  Полигон
11.00 Большой спорт
11.20  Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
14.00  Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.20  Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
18.05  Наука 2.0
19.40  Большой спорт
20.00  Смешанные еди-
ноборства. M-1. Гран-при 
тяжеловесов (16+)
23.00  Х/ф «Код апокалипси-
са» (16+)
01.05  Большой спорт
01.30  Сталинград. Байк-шоу
03.00  Вопрос времени»
03.30  Х/ф «Вопрос времени»
04.00  Моя планета
06.05  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 Всё о загородной 
жизни (12+)
09.30  Гурмэ (16+)
10.25  Всё о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Прямая линия
12.40  Д/ф «Дикими тропами» 
(16+)
13.10 Кривое зеркало (16+)
13.20  Выборы 2013
14.10 Д/ф «Звёздная жизнь: 
Цена счастья - ребенок» 
(16+)
16.10 Полезное шоу «Всё 
будет хорошо!» (12+)
17.10 Полезное шоу «Всё 
будет хорошо!». Продолжение 
(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 (16+)
19.15, 20.30 Веселые кар-
тинки (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 
экстрасенсов (Украина, 2011 
г.) (16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
07.25  М/с «Фриказоид 2!» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.20, 21.20 Т/с «Дживс и 
Вустер»
12.10 Рождающие музыку
12.55  Х/ф «Герой нашего 
времени: Максим Максимыч, 
Тамань»
14.15  Д/ф «Талдом»
15.10  Пленницы судьбы. М. 
Кантемир
15.50  Х/ф «Дело 
Артамоновых»

17.25  Исторические концер-
ты. И. Стравинский
18.40  Опера на все времена. 
В.А. Моцарт «Дон Жуан»
19.10  Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время»
19.45  Д/ф «Две женщины и 
«Тигр»
20.25  Линия жизни. Л. 
Голубкина
23.05  Голландские берега. 
Умная архитектура
23.55  Х/ф «Парад планет»
01.30  М/ф «История одного 
преступления»
01.55  Д/ф «Я сам о себе. 
Элтон Джон»
02.50 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»

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  Различные взгляды на 
спасение (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Маска» (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 в Юрмале
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 «Заряженное 
оружие» (16+)
02.35 Т/с «Хор» (18+)
03.30 Т/с «Живая мишень» 
(16+)
04.20 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)

01.10 Юридическая програм-
ма Резонанс (16+)
03.50  Действующие лица 
(16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
12.20 Д/ф «Остановите 
Андрейченко!» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Дом вверх дном (12+)
14.50  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.50  Д/с «Жители океанов» 
(6+)
16.30  События
16.50 Город новостей
17.10  Т/с «Вечный зов» (16+)
18.35 Без обмана (16+)
19.30  События
19.50 Х/ф «Карнавал» (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 «Побег» (16+)
02.50  Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
03.45  Хроники московского 
быта. Сталинка (12+)
04.30 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная история» 
(12+)
06.00  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
06.35  Х/ф «Ночной патруль» 
(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 (16+)
14.35  Дело врачей (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  Х/ф «Я - ангина!» (16+)
23.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.25  Х/ф «Казак» (16+)
03.15  Т/с «Важняк» (16+)
05.10  Т/с «Охота на гения» 
(16+)

06.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Маленький 
принц»
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00  Т/с «Папины дочки»
09.00  Т/с «Воронины»
12.00  Т/с «Кухня»
12.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.15  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00  Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»
19.00  6 кадров
19.05  Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
23.00  Нереальная история 
(16+)
00.00  Х/ф «Параллельный 
мир»
01.55  Жизнь прекрасна
03.50 Х/ф «Лучший друг 
собак»
05.40 Музыка на СТС
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07.00  Манзара (6+)
09.30  Доброе утро!
10.30, 01.00  Т/с «Огни боль-
шого города» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50  Пятничная проповедь 
(6+)
13.00  Татары (12+)
13.30, 04.20  Наставник (6+)
13.55  100%. Телегид по 
товарам и услугам
14.00, 00.00  Т/с «Эзель» 
(16+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20  Актуальный ислам (6+)
16.30  Книга (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30 Спектакль
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев»
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00, 03.00  Концерт «В 
пятницу вечером» (12+)
22.30 Деревенские посидел-
ки (6+)
02.00  ТНВ: территория ночно-
го вещания (16+)
03.50  Адам и Ева (12+)

06.00  Сейчас
06.10  Момент истины (16+)
06.20  Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30  Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
12.00  Сейчас
12.30  Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
15.30  Сейчас
16.00  Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
18.00  Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00  Т/с «След» (16+)
01.40  Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
07.05  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
07.40, 09.15  Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
М/с «Прыг-Скок команда»
07.10  Как казаки в хоккей 
играли

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 «Весёлая кару-
сель» (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  Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
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 «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+)
05.20  Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.00  Сам себе режиссёр
08.45  Премьер-Парад  (12+)
09.15 Зал ожидания  (12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Праздничный парад 
звёзд посвященный 8 Марта
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало  (12+)
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  М.Евдокимов. Не 
скучай  (12+)
14.55 Аншлаг  (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юрмала-2006  (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Хали-Гали  (12+)
18.40  Смехопанорама  (12+)
19.10  Парк юмора  (12+)
19.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Звуковая дорожка в 
Лужниках
21.20 Сиреневый туман  
(12+)
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 режиссёр
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  Александровский сад 
(12+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Валерий 
Меладзе избил журналистку 
(12+)
10.55 Загадки русской 
истории. XVIII век: Женщины 
у власти (12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад 
(12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Валерий 
Меладзе избил журналистку 
(12+)
15.00  Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова
16.00  День за днём
17.00  Александровский сад 
(12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Валерий 
Меладзе избил журналистку 
(12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов (12+)
20.00  День за днём
21.00  Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 12 юля 2011 В. 
Толкуновой исполнилось бы 
65 лет. Памяти Валентины 
Толкуновой (12+)
23.00  По уши в песке (16+)
23.35 Картонные цветы (16+)
00.00  День за днём
01.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 12 юля 2011 В. 
Толкуновой исполнилось бы 
65 лет. Памяти Валентины 
Толкуновой (12+)
02.55  Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
04.00 День за днём
05.00  Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 12 юля 2011 В. 
Толкуновой исполнилось бы 
65 лет. Памяти Валентины 
Толкуновой (12+)
06.55  Век полета: виражи и 
судьбы. Точка плавления
07.25  Д/ф «Тайны русского 
оружия. Краденая мощь»

07.30  В гостях у Витаминки
07.50  Петушишка
08.15, 15.00  М/с «Рассказы 
зеленого леса»
08.40, 20.10  М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00, 21.20 М/с «Томас и его 
друзья»
09.15, 22.00  М/с «Смурфики»
09.40, 17.10  М/с «Фиксики»
09.55, 21.55  М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.05, 22.40  М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10  Корабль пустыни
10.20, 20.20  М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»
10.45, 19.45  М/с «Табалуга»
11.10, 19.25  Бериляка учится 
читать
11.30 Праздник 
непослушания
12.30, 20.45  Funny English
13.00, 21.00  Истории Папы 
Кролика
13.25  Давайте рисовать!
14.00  М/с «Мук»
14.25  М/с «Путешествие 
Адибу»
14.30  Уроки хороших манер
14.45  Мы идем играть!
15.20  Жизнь замечательных 
зверей
15.40, 23.10  Т/с «Папины 
дочки»  (12+)
16.05  М/с 
«Випо-путешественник»
16.30 Подводный счет
16.45  ГОЛОВАстики
17.00, 21.35  Лентяево
17.20  Маленький шеф
17.50, 02.20  Секретные 
агенты (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35  Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
21.45  Машины сказки. 
Гуси-лебеди
21.50  Тайна Диона
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» (6+)
00.45  Школа волшебства
01.00 Акваланги на дне (12+)
03.20 ЕХперименты (12+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 Мадам Пруданс идет 
по следу
04.50 Смешные праздники
05.15  В старом сундуке
05.35  Каменный цветок 
(12+)

12.10  Д/с «История воен-
ных парадов на Красной 
площади»
14.10  Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» (12+)
14.55, 16.15  Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+)
17.30  Д/с «Холодное оружие»
18.30  Д/ф «Дунькин полк» 
(12+)
19.40  Д/с «Битва империй» 
(12+)
20.10  Х/ф «Трембита»
22.30  Х/ф «Формула любви» 
(12+)
00.10  Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (6+)
02.10  Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
05.25  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20  М/ф
08.30  Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Х/ф «Ключи от неба» 
(12+)
10.40  На шашлыки (12+)
11.10  Д/ф «Каскадеры» (16+)
12.00 Новости Содружества
12.25  Х/ф «Папа» (16+)
14.15  Добро пожаловать 
(12+)
14.45  Республика сегодня 
(12+)
15.00  Новости Содружества
15.25  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30  Преступление и нака-
зание (16+)
18.00  Новости Содружества
18.30  Акценты
18.45  Д/ф «Огненная дуга» 
(12+)
19.35  Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
21.20  Любимые актеры (12+)
21.50 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова» (12+)
00.10 Х/ф «Запомните, меня 
зовут Рогозин!» (16+)
02.15  Ключи от неба (12+)
03.35 Х/ф «Подкидыш» (6+)
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06.00  Новости
06.10  Т/с «Королевский 
сорняк» (16+)
08.20  Дисней-клуб
08.50  М/с «Смешарики» (6+)
09.00  Играй, гармонь 
любимая!
09.45  Слово пастыря
10.00  Новости
10.15  Смак (12+)
10.55  Н. Валуев. Самый круп-
ный политик в мире (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10  Форт Боярд  (16+)
14.40  Х/ф «Ноттинг Хилл» 
(12+)
16.55  Давайте похудеем? 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15  Свадебный переполох 
(16+)
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 «Боевой конь» 
(12+)
03.15  Х/ф «Проблески над-
ежды» (16+)

05.10  Х/ф «Пристань на том 
берегу»
06.35  Сельское утро
07.05  Диалоги о животных
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. Вести. 
Интервью
10.15  Д/ф «Нежность»
10.30 Д/ф «Ветер и паруса»
11.20, 05.00  Вести. Дежур-
ная часть
11.55  Честный детектив 
(16+)
12.25  Х/ф «Русалка» (12+)
14.30  Конкурс детской песни 
«Новая волна – 2013»
15.55  Субботний вечер
17.55, 20.30  Х/ф «Его 
любовь» (12+)
21.55 Х/ф «Девушка в при-
личную семью» (12+)
00.00  Х/ф «От сердца к 
сердцу» (12+)
02.00  Х/ф «Проект «А» (16+)
04.10  Комната смеха

06.05 Т/с «Страховщики» 
(16+)
08.00  Сегодня
08.15  Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45  Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.00  Сегодня
10.20  Главная дорога (16+)
10.55  Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00  Сегодня
13.20 СОГАЗ - ЧР по футболу 
Динамо - Зенит.
15.30  Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20  Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
23.40  Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.40  Х/ф «Мастер» (16+)
03.25 Т/с «Важняк» (16+)
05.15  Т/с «Охота на гения» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0 +)
08.00  М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.20  Животный смех (0 +)
08.30  М/с «Маленький 
принц»
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
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.50  М/ф «Тачки»
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.25  Шоу «Уральских 
пельменей»
00.25  Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище»
02.25 Х/ф «Несносные 
медведи»
04.30  Х/ф «Инспектор 
Гаджет»

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35  Х/ф «Шумный день»
12.10  Д/ф «Вектор Розова»

12.50  Пряничный домик. 
Русский костюм
13.20  Х/ф «Марка страны 
Гонделупы»
14.20  М/ф «В порту»
14.50  Д/ф «Валаам. 
Преображение»
15.30  Гении и злодеи
15.55  Большой балет
18.15, 01.55  Д/ф «Амазон-
ские игры»
19.10  Х/ф «Жили-были старик 
со старухой»
21.25  Романтика роман-
са. Сергею Лемешеву 
посвящается
22.20  Больше, чем любовь. Е. 
Урбанский
23.05  Х/ф «Репетиция 
оркестра»
00.20  Роковая ночь с А. 
Ф.Скляром. Би Би Кинг
01.30  М/ф «Кот в сапогах»
02.50  Д/ф «Рафаэль»

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 (0+)
06.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 Митрополия (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 (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+)

07.00 Моя планета
09.00  Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.50 Моя планета

10.30  В мире животных
11.00  Большой спорт
11.20  Наука 2.0
12.15  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
14.00  Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25  Наука 2.0
17.25  Большой спорт
17.50  Формула-1. Гран-при 
Бельгии
19.05  Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (16+)
22.30  Профессиональный 
бокс (16+)
01.30  Большой спорт
01.50  Профессиональный 
бокс (16+)
04.00 Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможного
04.55  Моя планета

08.35  Марш-бросок (12+)
09.10  Д/с «Жители океанов» 
(6+)
09.50  Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
11.20  Православная энцикло-
педия (6+)
11.50  М/ф «Исполнение 
желаний»
12.25 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»
13.30  События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55  Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
15.30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
17.05  Х/ф «Невезучие» (12+)
19.00  Х/ф «Деревенский 
романс» (16+)
19.30 События
19.45  Х/ф «Деревенский 
романс» (16+)
23.00  События
23.20  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
01.15  Временно доступен. Е. 
Образцова (12+)
02.20  Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
03.15 Т/с «Почтальон» (16+)
05.00 Д/ф «Стихии Москвы. 
Воздух» (12+)
05.50  Городское собрание 
(12+)
06.35  Д/ф «И. Тальков. Я точ-
но знаю, что вернусь» (12+)

06.00  События. Итоги (16+)
06.25  События. Акцент (16+)
06.35  Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.00  Погода на ОТВ 
(6+)
07.00  Д/ф «Дикие кошки 
Трента Баркли» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.05  Д/ф «Дикие кошки 
Трента Баркли» (12+)
08.30  Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «ТЕРЕМОК» (0+)
11.00 М/ф «ТЕРЕМОК» (0+)
11.30  Всё о ЖКХ (16+)
11.55  Погода на ОТВ (6+)
12.00  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное 
измерение. О представителях 
национально-культурных 
общностей (16+)
13.00  Рецепт (16+)
13.30  Полезное шоу «Всё 
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  Всё о загородной 
жизни (12+)
16.35  УГМК: наши новости 
(16+)
16.50  Мировые битвы 
экстрасенсов (Украина, 2011 
г.) (16+)
19.00  События. Итоги недели. 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
20.00, 01.50  Х/ф «База 
Клейтон» (16+)
21.55 Что делать? (16+)
22.25 Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+)
00.30  Автоэлита (12+)
01.00 Ночь в филармонии 
(12+)

03.35  Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
04.05  Д/ф «Город собак» 
(16+)

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 «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
22.10 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Спиди Гонщик» 
(12+)
03.10  Дом 2. Город любви 
(16+)
04.10  Т/с «V-визитеры» (16+)
05.00  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
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07.00, 00.00 Х/ф «Лисёнок и 
девочка»
07.50  Концерт ансамбля 
крещёных татар (6+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00  Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00  Музыкальная десятка 
(12+)
11.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00  Музыкальные сливки 
(12+)
12.45, 23.15  Улыбнись! (12+)
13.00  Перекресток мнений 
(12+)
14.00  Халкым минем (12+)
14.30  Видеоспорт (12+)
15.00  Спектакль Подснежник 
(12+)
17.30  Муза: Музыка: Музаф-
фаров (12+)
18.30  Родная земля (12+)
19.00 Татарские народные 
мелодии (12+)
19.30  Хоршида - Моршида 
(12+)
19.45  Караоке по-татарски 
(12+)
20.00  Среда обитания (12+)
20.30, 23.30  Новости Татар-
стана. В субботу вечером 
(12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30  Давайте споем! (6+)
02.00  Автомобиль (12+)
02.30  Х/ф «Двойная рокиров-
ка» (18+)
04.15  Концерт «Семь звёзд» 
(12+)

08.00 М/ф «Песенка 
мышонка»
10.00  Сейчас
10.10  Т/с «След» (16+)
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Убойная сила» 
(16+)
00.00  Х/ф «Бешеный дем-
бель» (16+)
01.35  Х/ф «Защитник» (16+)
03.25 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
06.20  Окончание эфира

07.00, 15.55  Зигби знает всё
07.10, 10.15  Мы идем 
играть!

0 7 . 2 5  П и р о г  с о  с м е я н и к о й
0 7 . 3 5 ,  1 5 . 3 5  В  г о с т я х  у 
В и т а м и н к и
0 7 . 5 5 ,  1 9 . 2 5  С е л ь с к и е 
х л о п о т ы
0 8 . 2 0 ,  1 5 . 2 5  М / с  « П р ы г-
С к о к  к о м а н д а »
0 8 . 3 0  Ре б я т а  и  з в е р я т а
0 8 . 5 0 ,  0 4 . 2 5  М а д а м  П р у -
д а н с  и д е т  п о  с л е д у
0 9 . 1 5 ,  2 2 . 0 0  М / с 
« С м у р ф и к и »
0 9 . 4 0 ,  2 1 . 3 5  Л е н т я е в о
0 9 . 5 5 ,  2 1 . 5 5  М / с  « Б е л к а 
и  Ст р е л к а .  О з о р н а я 
с е м е й к а »
1 0 . 0 0  У р о к и  х о р о ш и х 
м а н е р
1 0 . 3 0  П р и к л ю ч е н и я  м а -
л е н ь к и х  д р у з е й
1 0 . 5 0  П о д в о д н ы й  с ч е т
1 1 . 0 5  З а в т р а к  н а  т р а в е
1 2 . 1 5  П р о  п а у ч к а ,  с  к о т о -
р ы м  н и к т о  н е  д р у ж и л
1 2 . 3 0  Д о р о ж н а я  а з б у к а
1 3 . 1 0  Д а в а й т е  р и с о в а т ь !
1 3 . 3 0 ,  0 4 . 5 0  С м е ш н ы е 
п р а з д н и к и
1 4 . 0 0  В с ё ,  ч т о  в ы  х о -
т е л и  з н а т ь ,  н о  б о я л и с ь 
с п р о с и т ь
1 4 . 3 0 ,  2 1 . 4 5  М / с  « С в и н к а 
П е п п а »
1 4 . 4 5  F u n n y  E n g l i s h
1 5 . 0 0  Ч у д о п у т е ш е с т в и я
1 5 . 1 0  В е с н я н к а
1 6 . 0 5 ,  0 3 . 5 0  В о п р о с  н а 
з а с ы п к у
1 6 . 4 5  Д о м о в е н о к  К у з я
1 7 . 4 0  П л а с т и л и н о в а я 
в о р о н а
1 7 . 5 0  С е к р е т н ы е  а г е н т ы 
( 1 2 + )
1 8 . 4 5  З в ё з д н а я  к о м а н д а
1 9 . 0 5  В о л ш е б н ы й 
ч у л а н ч и к
1 9 . 5 0  В  т р и д е в я т о м 
ц а р с т в е
2 1 . 1 0  Ж и з н ь  з а м е ч а т е л ь -
н ы х  з в е р е й
2 2 . 3 0  С п о к о й н о й  н о ч и , 
м а л ы ш и !
2 2 . 3 5  К о л ы б е л ь н ы е  м и р а
2 2 . 4 0  П о ч е м у ч к а
2 2 . 5 5  М / с  « С м е ш а р и к и » 
( 6 + )
2 3 . 1 0  К о п и л к а  ф о к у с о в
2 3 . 3 5  П р и к л ю ч е н и я 
М ю н х а у з е н а
2 3 . 5 5  Т / с  « Д о к т о р  К т о »  
( 1 2 + )
0 0 . 4 0  Ст р а н а  т р о л л е й
0 2 . 2 5  М а т р о с  Ч и ж и к
0 5 . 1 5  Д о м о в о й  и  х о з я й к а
0 5 . 3 5  Ф у к с и я  -  м а л е н ь к а я 
в е д ь м а

09.20  М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.40  Астерикс завоёвывает 
Америку (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 «Мушкетёры 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 
восьмерка (16+)
21.00, 04.20  Т/с «Сёстры» 
(16+)
23.00, 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00  Х/ф «Сокровища 
Дамаска» (16+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)

0 8 . 0 0  З в у к о в а я  д о р о ж к а  в 
Л у ж н и к а х
0 9 . 2 0  С и р е н е в ы й  т у м а н  
( 1 2 + )
0 9 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )
1 0 . 0 0  К л у б  ю м о р а   ( 1 2 + )
1 1 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )
1 2 . 0 0  К р и в о е  з е р к а л о  
( 1 2 + )
1 3 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )
1 4 . 0 0  М . Е в д о к и м о в .  Н е 
с к у ч а й   ( 1 2 + )
1 4 . 5 5  А н ш л а г   ( 1 2 + )
1 5 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )
1 6 . 0 0  В е ч е р  ю м о р а  в  К о н -
ц е р т н о й  с т у д и и  О с т а н к и н о 
« В о к р у г  с м е х а » .  К и н о . 
Л и т е р а т у р а .  Те а т р
1 7 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )
1 8 . 0 0  Х а л и - Га л и   ( 1 2 + )
1 8 . 4 0  С м е х о п а н о р а м а  
( 1 2 + )
1 9 . 1 0  П а р к  ю м о р а   ( 1 2 + )
1 9 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )
2 0 . 0 0  В с е  з в ё з д ы  д л я 
л ю б и м о й
2 1 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )

2 2 . 0 0  К р и в о е  з е р к а л о  
( 1 2 + )
2 3 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )
0 0 . 0 0  М . Е в д о к и м о в .  Н е 
с к у ч а й   ( 1 2 + )
0 0 . 5 5  А н ш л а г   ( 1 2 + )
0 1 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )
0 2 . 0 0  В е ч е р  ю м о р а  в  К о н -
ц е р т н о й  с т у д и и  О с т а н к и н о 
« В о к р у г  с м е х а » .  К и н о . 
Л и т е р а т у р а .  Те а т р
0 3 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )
0 4 . 0 0  Х а л и - Га л и   ( 1 2 + )
0 4 . 4 0  С м е х о п а н о р а м а  
( 1 2 + )
0 5 . 1 0  П а р к  ю м о р а   ( 1 2 + )
0 5 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )
0 6 . 0 0  В с е  з в ё з д ы  д л я 
л ю б и м о й
0 7 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й  а л ф а -
в и т  ( 1 2 + )

0 8 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
0 9 . 0 0  Х / ф  « Р у с а л к а »  ( 1 2 + )
1 1 . 0 0  Б о л ь ш е ,  ч е м 
л ю б о в ь .  С а л ь в а д о р  Д а л и  и 
Е л е н а  Д ь я к о н о в а
1 2 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м .  И т о г и
1 3 . 0 0  С л у ш а я  т и ш и н у 
( 1 6 + )
1 5 . 0 0  М о й  с е р е б р я н ы й 
ш а р .  Д м и т р и й  П е в ц о в 
( 1 2 + )
1 6 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м .  И т о г и
1 7 . 0 0  Х / ф  « Р у с а л к а »  ( 1 2 + )
1 9 . 0 0  П о  у ш и  в  п е с к е 
( 1 6 + )
1 9 . 3 5  К а р т о н н ы е  ц в е т ы 
( 1 6 + )
2 0 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м .  И т о г и
2 1 . 0 0  С л у ш а я  т и ш и н у 
( 1 6 + )
2 3 . 0 0  Ро с с и я  о т  п е р -
в о г о  л и ц а .  Ч е ч е н с к а я 
Ре с п у б л и к а
0 0 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м .  И т о г и
0 1 . 0 0  Х / ф  « Р у с а л к а »  ( 1 2 + )
0 2 . 5 5  В е к  п о л ё т а :  в и р а ж и 
и  с у д ь б ы .  То ч к а  п л а в л е н и я
0 3 . 2 5  Д / ф  « Та й н ы  р у с с к о г о 
о р у ж и я .  К р а д е н а я  м о щ ь »
0 4 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м .  И т о г и
0 5 . 0 0  С л у ш а я  т и ш и н у 
( 1 6 + )
0 6 . 5 5  З а г а д к и  р у с с к о й 
и с т о р и и .  X V I I I  в е к :  Ж е н щ и -
н ы  у  в л а с т и  ( 1 2 + )

06.00  Х/ф «Формула любви» 
(12+)
07.45  М/ф
09.00  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
09.45  Х/ф «После дождичка, 
в четверг...»
11.20 Х/ф «Алые паруса»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Курская битва. 
Время наступать» (16+)
16.30 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)
18.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
20.10 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
00.20  Т/с «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
05.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

05.00  Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00  М/ф
08.05  Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.20 Экспериментаторы 
(6+)
08.35  Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00  Новости Содружества
09.10  На шашлыки (12+)
09.40  Сделано в СССР (12+)
10.10  Х/ф «Бедная Маша» 
(12+)
12.40  Х/ф «Двойная фами-
лия» (16+)
14.25  Всюду жизнь (16+)
15.00  Новости Содружества
15.10  Т/с «Два цвета страсти» 
(16+)
19.40  Новости Содружества. 
Культура (16+)
20.25  Х/ф «24 часа» (16+)
21.55  Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
23.40  Х/ф «Двойная фами-
лия» (16+)
01.25  Х/ф «Бедная Маша» 
(12+)
03.55  Д/ф «По поводу. Летя-
щие по волнам» (12+)
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05.35  Т/с «Королевский 
сорняк» (16+)
06.00  Новости
06.10  Т/с «Королевский 
сорняк» (16+)
07.45  Армейский магазин 
(16+)
08.20  Дисней-клуб
08.45 М/с «Смешарики» (6+)
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: 
Покоритель зари» (12+)
14.15 Ералаш
14.40  Х/ф «Мимино»
16.30  ДО РЕ
18.45  КВН. Высшая лига  
(16+)
21.00  Время
21.15  Универсальный артист
23.00  Т/с «Городские пижо-
ны» (16+)
23.55  Х/ф «Охотник» (16+)
03.30  Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.20  Контрольная закупка

07.00  Моя планета
09.00  Большой спорт
09.20  Моя рыбалка
10.00  Язь против еды
10.30  Рейтинг Баженова 
(16+)
11.00  Большой спорт
11.20  Страна спортивная
11.45  Наука 2.0
12.15  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
14.00  Большой спорт
14.20  АвтоВести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Угрозы современного 
мира
16.25  Наука 2.0
17.20  Большой спорт
17.45  Формула-1. Гран-при 
Бельгии
20.15  Хоккей. Команда 
Ковальчука против команды 
Морозова. Благотворитель-
ный матч
22.25  Х/ф «Код апокалипси-
са» (16+)
00.30  Большой спорт
01.00  Смешанные еди-
ноборства. M-1. Гран-при 
тяжеловесов (16+)
02.55  Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможного
03.45  Моя планета

05.35 Х/ф «Без права на 
ошибку»
07.20 Вся Россия
07.30  Сам себе режиссёр
08.20  Смехопанорама
08.50  Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  Городок
11.45  Х/ф «Русалка» (12+)
14.20  Местное время. 
Вести-Урал
14.30  Конкурс детской песни 
«Новая волна – 2013»
15.55  Смеяться разрешается
17.55  Х/ф «Оазис любви» 
(12+)
20.30  Х/ф «Тариф Счастливая 
семья» (12+)
22.20 Х/ф «Клуши» (12+)
00.35  Х/ф «Прощение» (12+)
02.20 Х/ф «Долгое привет-
ствие и быстрое прощание» 
(16+)
04.05 Комната смеха

06.00  Парламентское время 
(16+)
06.20, 07.00, 08.00, 02.10 
Д/ф «Дикие кошки Трента 
Баркли» (16+)
06.55, 07.55, 08.25  Погода 
на ОТВ (6+)
08.30  Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00  М/ф «ТЕРЕМОК (0+)
12.00  Город на карте (16+)
12.15  Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
13.00  Рецепт (16+)
13.30 Полезное шоу «Всё 
будет хорошо!» (12+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Культура 
(16+)
15.55  События. Образование 
(16+)

06.05 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
10.55 Чудо техники (12+)
11.25  Поедем, поедим!
12.00  Дачный ответ
13.00  Сегодня
13.25 Следствие вели (16+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.15 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
19.00  Сегодня
19.20  Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
23.10  Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы (16+)
00.10  Всё на свете - музыка. 
Творческий вечер С. Осиашви-
ли (12+)
02.00  Дикий мир
03.05  Т/с «Важняк» (16+)
05.00  Т/с «Охота на гения» 
(16+)

16.05  События. Спорт (16+)
16.15 Армянская история 
и культура в программе 
Наследники Урарту (16+)
16.30 Активное долголетие 
(16+)
16.45  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
17.05  Веселые картинки 
(16+)
18.30  Х/ф «Артистка»
20.10  Х/ф «Пассажирка»
21.55  События. Итоги недели. 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
22.55  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
23.25 Авиаревю (12+)
23.45  Секреты стройности 
(12+)
00.05  Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+)
04.00  Д/ф «Город собак» 
(16+)

07.25  Х/ф «Иван да Марья» 
(6+)
08.55 Д/с «Жители океанов» 
(6+)
09.35  Фактор жизни (6+)
10.10 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
12.20  Барышня и кулинар 
(6+)
12.55  Парадокс кота (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
15.50  Смех с доставкой на 
дом (16+)
16.30  События
16.45  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
17.15 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)
19.00 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
23.00  События
23.20  Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
01.10  Х/ф «Импотент» (16+)
02.40  Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
04.10  Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
06.00  Наша Москва (12+)
06.20  Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

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 пова-
ра. 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. Лучшее 
(16+)
14.45  Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
17.00  Х/ф «Шаг вперед 3D» 
(16+)
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 «Дневник памяти» 
(12+)
02.55  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.55  Т/с «V-визитеры» (16+)
04.45  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

05.45  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
06.20  Про декор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00  М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.20  Животный смех (0 +)
08.30  М/с «Маленький 
принц»
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.45  М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны»
10.10  Х/ф «Пропавший 
рысёнок»
12.00  Снимите это 
немедленно
13.00 6 кадров
13.20  М/ф «Тачки»
15.30 Х/ф «Супермакс»
16.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
16.30  Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+)
17.00 6 кадров
17.10 Х/ф «Пятый элемент»
19.35  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00  Х/ф «Привидение»
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.25 Х/ф «Зевс и Роксанна»
02.15  Х/ф «Красотка и 
замарашка»
04.00  Х/ф «Кровавый округ»  
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35  Х/ф «Человек, которого 
я люблю»
12.05  Д/ф «Юлий Карасик»
12.45  Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз»
13.50 М/ф «Оранжевое 
горлышко»
14.15  Д/ф «Пингвины. 
История о птицах, которым 
захотелось стать рыбами»
15.10 Концерт «Играем песни 
России»
16.05, 01.55  Искатели. 
«Кавказские амазонки»
16.50  Больше, чем любовь. 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов
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17.30 Д/ф «Хозяйка детского 
дома»
20.45  Дорогая наша Наташа... 
Вечер-посвящение Н. 
Гундаревой
22.00 Д/ф «Петр Зайченко»
22.35 Балет «Легенда о 
любви»
00.50 Джем. Д. Крамером. 
Жако Пасториус
02.40 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке»

00.00 Душа человека. Поня-
тие спасения (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+)
12.00  Верую! Из жизни зна-
менитых современников (0+)
12.30  Обзор прессы (0+)
12.45  Мироносицы (0+)
14.30  Буква в духе (0+)
15.00  Душевная вечеря (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Первая натура (0+)
16.15  Трезвение (0+)
17.00  Комментарий недели 
(0+)
18.30 Православное Подмо-
сковье (0+)
19.00  Из архива (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Купелька (0+)
22.00  В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

07.00 Х/ф «Хороший парень 
Джонни» (16+)
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (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 Башкирского 
государственного ансамбля 
песни и танца
17.00 В мире культуры (12+)
18.00  Татарские народные 
мелодии
18.30  Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ 2013 (12+)
19.45 Профсоюз - союз 
сильных (12+)
20.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак 
(12+)
22.15  Батыры (12+)
22.30  Деревенские посидел-
ки (6+)
00.00 Футбол. ЧР. Рубин 
(12+)
01.50  Джазовый перекресток 
(12+)
02.20  Х/ф «Бабочка и меч» 
(18+)
03.50  Kremlin live 2012 (12+)

05.00 Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00  М/ф
08.05  Знаем русский (6+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Путеводитель (6+)
09.35  Еда с Зиминым (12+)
10.05  Незвёздное детство 
(12+)
10.30  Х/ф «Самозванцы 
поневоле» (16+)
13.05 Х/ф «Папа» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.10 Еще не вместе (16+)
15.50  Т/с «Вокзал» (16+)
20.00  Вместе
21.00 Т/с «Вокзал» (16+)
21.50  Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)
23.30  Х/ф «Самозванцы 
поневоле» (16+)
02.05 Х/ф «Серая сова» (12+)

07.00, 15.55  Зигби знает Всё
07.10, 10.15, 05.15  Мы идем 
играть!
07.25  Ночные капитаны
07.35, 21.10, 04.45  В гостях 
у Витаминки
07.55, 19.25  Сельские 
хлопоты
08.20, 13.50  М/с «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  Лентяево
09.55, 21.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.00  Уроки хороших манер
10.30  Приключения малень-
ких друзей
10.50 Подводный счет
11.05  Завтрак на траве
12.15  Ослик-огородник
12.30  Волшебный чуланчик
12.50 Северная сказка
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  Капитан Пилигрима 
(12+)
18.20 НЕпростые вещи (12+)
18.45  Звёздная команда
19.05 Давайте рисовать!
19.50  Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.35  Колыбельные мира
22.40  Почемучка
22.55 М/с «Смешарики» (6+)
23.10 Копилка фокусов
23.35 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена»

23.55  Т/с «Доктор Кто»  (12+)
00.40  Страна троллей
02.25  Клара (12+)
03.50  М/с «Ныряй с Олли!»
04.20  М/с 
«Випо-путешественник»
05.05  Петушишка
05.30  Винни-Пух
06.20  Мода из комода (12+)
06.45  Медведи-соседи (12+)

09.30 М/ф «Шёл трамвай 
десятый номер» (0+)
09.45 Астерикс в Британии 
(6+)
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 «Мушкетёры двад-
цать лет спустя» (12+)
17.10 М/ф «Волшебное 
кольцо» (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 «Сестрица 
Алёнушка и братец Ивануш-
ка» (0+)
20.40, 04.10  М/ф «Богатыр-
ская каша» (0+)
21.00, 04.20 Т/с «Сёстры» 
(16+)
23.00, 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Сокровища 
Дамаска» (16+)
00.50  Х/ф «Сокровища 
Дамаска» (16+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)

06.20  М/ф «Метеор на ринге»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
00.00  Х/ф «Америкэн-бой» 
(16+)
02.15  Х/ф «Демидовы» (12+)
05.20  Журнал «Прогресс» 
(12+)

06.00  Х/ф «Алые паруса»
07.50  М/ф
09.00  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
09.45  Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
13.00, 18.00  Новости
13.15  Х/ф «Хотите - верьте, 
хотите - нет...»
14.30  Х/ф «Только вперед» 
(16+)
16.30  Х/ф «Дожить до рассве-
та» (12+)
18.15 Х/ф «Трембита»
20.00  Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
00.10  Х/ф «Пропавшая экспе-
диция» (6+)
02.45  Х/ф «Золотая речка» 
(6+)
04.40  Д/ф «Горячая планета» 
(12+)

08.00  Комната смеха  (12+)
08.50 Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
09.20  Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
09.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Смеяться разрешается  
(12+)
11.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Все звёзды для 
любимой
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Хали-Гали  (12+)
14.40  Смехопанорама  (12+)
15.10  Парк юмора  (12+)

08.00  День за днём. Итоги
09.00  Слушая тишину (16+)
11.00  Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов (12+)
12.00  Страна за неделю
13.00 Х/ф «Русалка» (12+)
15.00  По уши в песке (16+)
15.35  Картонные цветы (16+)
16.00  Страна за неделю
17.00  Слушая тишину (16+)
19.00  Россия от первого лица. 
Чеченская Республика
20.00  Страна за неделю
21.00  Х/ф «Русалка» (12+)
22.55  Большая семья. 
Толстые
00.00  Страна за неделю
01.00  Слушая тишину (16+)
02.55  Загадки русской 
истории. XVIII век: Женщины 
у власти (12+)
04.00  Страна за неделю
05.00  Х/ф «Русалка» (12+)
07.00  Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова

15.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Кривое зеркало  (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 М.Евдокимов. Не скучай  
(12+)
18.55 Аншлаг  (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Кино. 
Литература. Театр
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Хали-Гали  (12+)
22.40 Смехопанорама  (12+)
23.10 Парк юмора  (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Все звёзды для 
любимой
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Кривое зеркало  (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 М.Евдокимов. Не скучай  
(12+)
04.55 Аншлаг  (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Кино. 
Литература. Театр
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
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– Ватсон, а что это вы 

курите? Дайте угадаю 
– табак «Королева Вир-
джиния» с листочками 
вишни, из юбилейного 
выпуска в бархатной 
упаковке? 

– Поразительно, 
Холмс! Как это вы 
угадали? 

– Ей-богу, Ватсон! Ну 
не миссис Хадсон же ста-
щила из моей комнаты 
последнюю пачку!

В кафе заходит чело-
век с собакой и заключа-
ет с посетителями пари, 
что его пёс сейчас будет 
разговаривать. Но собака 
молчит. Человек оплачи-
вает пари и уходит под 
общий хохот.

– Из-за тебя я проиг-
рал уйму денег! – гово-
рит хозяин собаке.  

–Почему ты не 
заговорил?

– Чудак! – отвечает 
пёс. – Ты только пред-
ставь, сколько денег мы 
загребём завтра!

Из брачного объявле-
ния: «Ищу тихого, немо-
лодого, неприметного 
мужчину из второй сот-
ни Форбс».

Увидев на холодиль-
нике всего два магнитика 
– из Магадана и Воркуты, 
воры покормили кота и 
вымыли посуду.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №27 (123)
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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. 

Утверждён Порядок предоставления сельхозпредприя-
тиям субсидий из областного бюджета для обеспечения 
жильём специалистов, работающих в агропромышленных 
организациях, фермерских хозяйствах и проживающих 
в сельской местности. За счёт областного бюджета и 
работодателей (50% на 50%) можно приобрести жильё 
на вторичном рынке или самостоятельно построить себе 
дом. Но есть условия: работник (не старше 45 лет) нужда-
ется в улучшении жилищных условий, а затем должен 
будет проработать на этом предприятии не менее 10 лет и 
возместить 10% стоимости жилья.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Как на селе 
решить вопрос с жильём?

Откуда возьмутся 

новые врачи?
Сёла должны развиваться. Появляются новые 
фермерские хозяйства, агропромышленные 
комплексы… Для работы сюда приглашаются 
специалисты. А как же решить приезжим работникам, 
да и тем, кто уже живёт в селе, вопросы с жильём?

В 2013 году целевую подготовку в Уральской медицинской 
академии начнут проходить 172 студента. Идёт рабо-
та по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке медицинских работников. Уже прошли 
аттестацию 833 сотрудника медучреждений области с 
высшим медицинским образованием. Предусматриваются 
меры материального и нематериального стимулирования 
медработников. Ведутся переговоры с вузами других реги-
онов, где не востребована часть выпускников.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Минздрав установил для нашей области 
показатели, в соответствии с которыми до 2018 года 
необходимо принять на работу ещё 4490 врачей и 
12 тысяч работников со средним медицинским 
образованием. Откуда появится столько врачей?

Наглядно

неправильно насчитали 

Составляем обращение 
в Госжилинспекцию:

плату за ЖКУ? 

• Указываем фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения; 

• излагаем суть 
предложения, 
заявления или жалобы, 
• ставим личную подпись 
и дату.

Указываем также:
• вид коммунальной услуги, с начисления-
ми по которой не согласны;
• период начисления платы, который не 
может превышать 1  год (предшествующий) 
в силу установленных сроков  давности 
привлечения к административной ответ-
ственности;
• конкретные факты нарушений норм пра-
ва при начислении платы (например, приме-
нение неутвержденного тарифа, завышение 
размеров площади при начислении платы на 
общедомовые нужды, использование непра-
вильной формулы начисления и др.).

Прилагаем к письменному обращению документы 
(платежные квитанции, претензии управляющей компании, 
ответы на них, другие  материалы) либо их копии.

Если

• Рассмотрение обращений, содержа-
щих вопросы по начислению платы 
за жилищные услуги (содержание и 
текущий ремонт жилья, капитальный 
ремонт, вывоз жидких и твердых быто-
вых отходов, найм, уборка придомовой 
территории, охрана придомовой терри-
тории, стоянок, домофон, лифт).

• Применение мер гражданско-право-
вой ответственности,  разрешение кото-
рых находится в компетенции судебных 
органов.

• Проведение аудиторской проверки, 
предметом которой является целевое 
расходование денежных средств.

• Проведение перерасчета платы 
(уменьшение размера), разрешение 
которого находится в компетенции 
судебных органов.

• Рассмотрение обращений, содер-
жащих вопросы по предоставлению 
мер социальной поддержки (субсидии, 
льготы по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг), которые относятся к компе-
тенции администраций муниципальных 
образований  и Министерства социаль-
ной политики Свердловской области.

1 2

3

К компетенции 
Госжилинспекции

не относится 
  разрешение 
  следующих  в  просов:

Управляющие компании нередко 
пользуются невнимательностью 

своих клиентов и насчитывают им 
лишние платежи за коммунальные 

услуги.  Как грамотно 
противостоять этому?

Тел. для обращений по пн. с 1400 до 1700

(343) 375-78-65

О мемориалах:
все сведения - в  перечень

По поручению председателя областного правительства 
Дениса Паслера в области пройдет смотр состояния мемо-
риальных сооружений и объектов. В архивно-поисковую 
работу по выяснению событий, судеб людей, которым 
посвящены мемориальные объекты, будут вовлечены дети 
и подростки. В настоящее время по решению губернатора 
Евгения Куйвашева ведётся работа по созданию банка 
данных о мемориальных объектах и воинских захороне-
ниях - для обеспечения их сохранности.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Президент Владимир Путин подчеркнул, что к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне необходимо привести в достойное состояние 
воинские захоронения. Будут ли приводить в порядок  
мемориалы в нашей области?

Информация находится на сайте Государственной жилищной инспекции Свердловской области: www.gilinsp.ru
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Инициативная группа жильцов посёлка выступила с предложе-
нием расширить проезжую часть улицы Юбилейной с последу-
ющим обустройством автостоянки. После жарких споров было 
решено, что средства на  автостоянку водители должны  выде-
лить из своего кармана. Дальше этого дело не сдвинулось. Теперь 
голосование по вопросу пройдет в заочной форме.

   «Тевиком»

За  автостоянку 
проголосуют заочно

В 2013 году из аварийных домов в новые квартиры 
переехали 130 семей. По словам главы Арамильского 
городского округа Владимира Герасименко, муни-
ципалитет вновь включился в программу по пересе-
лению граждан из аварийного жилья. Из бюджетов 
разных уровней Арамиль получила 30 млн. рублей.

  www.aramil.ru

В талицком храме Петра и Павла  несколько дней нахо-
дилась точная копия плащаницы Иисуса Христа.  Покло-
ниться святыне могли все верующие, в том числе из других 
городов области. Ирбит – следующий город, куда доста-
вили святыню. Отметим, что на протяжении нескольких 
веков плащаница хранится в кафедральном соборе 
св. Иоанна Предтечи в итальянском Турине. 

  «Сельская новь»

Председатель свердловского прави-
тельства Денис Паслер осмотрел ход 
строительства автодороги Ивдель 
– Ханты-Мансийск. По его словам, 
работы ведутся хорошими темпами. 
«Меня все устроило: как делают под-
ложку, как работают с асфальтовым 

Воспитанники православного воен-
но-патриотического лагеря «ПЕРЕ-
СВЕТ» совершили трёхдневный поход 
по святым местам. Они прошли по 
известному паломническому маршруту 
«Симеонова тропа» от посёлка Махнёво 
до села Меркушино. Также участники 
похода посетили Верхотурский 
Свято-Николаевский монастырь.

  www.artemovsky66.ru

Область готова оказать финансовую 
помощь при строительстве в городе новых 
спортивных объектов. Об этом  заявил 
министр спорта Свердловской области Ле-
онид Рапопорт во время посещения Полев-
ского. По его словам, показатель занимаю-
щихся спортом выше среднеобластных, но 
в тоже время Полевской уступает другим 
городам по количеству спортсооружений.

  «Диалог»

Одной ставки эколога на городской округ мало, 
считает специалист администрации Верхотур-
ского ГО Татьяна Туйкова. «Я неоднократно уже 
ставила этот вопрос в администрации. Но пока 
на эту проблему не реагируют… За выброшен-
ную бумажку гражданина можно наказать на 
сумму от одной до пяти тысяч рублей, юридиче-
ских лиц - до миллиона рублей», – считает 
Т. Туйкова. 

  «Новая жизнь»

Новолялинский городской округ в рамках программы по 
развитию и модернизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения приобретёт в лизинг 
шесть единиц дорожно-строительной техники. Будут 
закуплены машина для ямочного ремонта, экскаватор, 
два автогрейдера и два самосвала. 

  www.NewLyalya.Ru

Алюминиевое производство 
не законсервируют

Дорожная техника в лизинг

Поход 
по святым местам

На поклон к плащанице Из аварийных домов - 
в новые квартиры

У спортивных объектов 
есть будущее

Чтобы оштрафовать, 
надо поймать за руку

Дорогу Ивдель-
Ханты-Мансийск 
запустят осенью

Собственники самого старого дома города – бывшего 
заводоуправления – выставили его на торги. Уже несколько 
десятков лет здание  является памятником архитектуры. По 
словам краеведов, он официально признан «домом с приви-
дениями».  Полтора века назад в здании заводоуправления 
была тюрьма. По легенде, неупокоенные души до сих пор 
бродят по подземелью.

  «Режевская весть»

«Дом с привидениями» 
выставлен на торги

Решение о консервации алюминиевого производства 
шестой серии на Богословском алюминиевом заводе не 
принято. Об этом сообщил председатель областного пра-
вительства Денис Паслер в ответ на обращение гордумы 
Краснотурьинска: «Ситуация в связи с низкой биржевой 
ценой алюминия действительно сложная. Однако РУСАЛ 
выполняет свою часть договоренностей».

  www.midural.ru

В августе будет проведён опрос граждан по вопросу образо-
вания населённого пункта с названием «посёлок Чащавита». 
Такое решение приняла городская Дума Лесного. Жители 
Чащавиты на протяжении нескольких десятилетий считают 
свою территорию отдельным населённым пунктом. Всего 
планируется опросить не менее 150 человек.

  «Про Лесной»

«Севергаз» дал добро на подачу газа для город-
ской котельной и котельной села Кашино. По 
словам директора МУП ЖКХ «Сысертское» 
В. Никитенко, на заполнение системы может 
уйти два-четыре дня. Именно по этим двум 
котельным был направлен иск прокуратуры, 
и решение суда по возобновлению горячего 
водоснабжения состоялось. 

   «Маяк»

По трубам 
пошла горячая вода

Быть ли Чащавите 
посёлком?

Ивдель Краснотурьинск Новая Ляля

Лесной

Верхотурье

Реж
Артёмовский

Полевской

Арамиль ТалицаРефтинский

Сысерть

покрытием. Есть уверенность - дорога будет запущена 
в сентябре этого года», – отметил Д. Паслер.

  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области
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ОТГАДАЙКА УЧИМСЯ РИСОВАТЬДЕТЕКТИВ

ВКУСНЯТИНА

ПОЧЕМУЧКА

Почему волки воют?
Ребята! Сегодня будем готовить «Сладкий дворец» и решать «фруктовый» кроссворд!

№ 1. Я приготовил для вас вкусный 
«фруктовый» кроссворд!

Найди 10 отличий! Нарисуй Винни Пуха и не забудь его раскрасить!

Почему волки воют?

ЭКСПЕРИМЕНТ

Волшебная палочка

№ 2. Убери из каждого слова по одной 
букве. 
Она может находиться в начале слова, в конце 
или середине. Оставшиеся буквы должны 
образовать новое слово. Запиши его. 
Например: искра – икра.

Полк – 
Склон – 
Экран – 
Беда – 
Спрут – 
Тепло – 
Краска – 
Уксус – 
Учебник – 

Для общения волки 
используют вой, имеющий 
массу оттенков, фырканье 
и лай, рычание, щёлканье 
зубами, скуление, тявканье.
Волчий вой всегда имеет 
определённый смысл. Он 
может означать угрозу, 
тоску, отчаяние, печаль, 
сигнализировать о зах-
ваченной добыче, пре-
дупреждать об опасности.
Волчий вой может быть 
одиночным или групповым. 
Подавая голос, одинокий 
волк информирует о ме-
стонахождении, преду-

преждает об опасности 
или о том, что данная 
территория занята. Груп-
повой вой волчьей стаи 
свидетельствует о том, что 
данный участок занят и 

непрошеных гостей здесь 
не ждут.

Творог, печенье, сметана и мармелад вкусны 
сами по себе, но десерт из них в виде красивого 
многоэтажного дворца – просто объедение. 
Кирпичиками в таком здании послужит печенье, а 
цементным раствором - творожный крем. Укрась 
архитектурное произведение мармеладом.

1) Для дворца тебе понадобятся: печенье и 
мармелад, творог и сметана, нож и ложка.

2) Творог и сметану смешай с сахаром и 
хорошенько взбей (к 3-м ложкам творога добавь 1 
ложку сметаны и 1 чайную ложку сахара).

3) Часть полученной однородной массы 
аккуратно выложи на печенье.

4) Нарежь мармелад, курагу или цукаты на 
мелкие кусочки и выложи сверху.

5) Поверх этого слоя снова выложи массу, а 
затем – ещё раз печенье. Продолжай выкладывать 
«кирпичики» и покрывай их творожным 
«цементом».

6) Сделай треугольную крышу и укрась целым 
мармеладом и половинками печенья. Перед 
подачей дай сладкому дворцу пропитаться в 
течение 30 минут. Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 

по материалам сети Интернет

Готовим «Сладкий дворец»

Что необходимо при-
готовить.
Палочку из оргстекла,  например, 
ученическую линейку или обыч-
ную пластмассовую расчёску 
– это и будет твоя волшебная 
палочка.  Обязательно сухую 
тряпочку из шёлка или шерсти, 
например шерстяной свитер.

Проведение опыта.
Открой кран,  чтобы текла тонкая 
струйка воды.  Сильно потри 
палочку о приготовленную тря-
почку или расчеши свои сухие 
волосы. Поднеси палочку к 
струйке воды, не касаясь её.

Что произошло?
Струя воды изогнется дугой, 
притягиваясь к палочке.  Поп-
робуй то же самое сделать с 
двумя палочками и посмотри,  что 
произойдёт.



В сентябре селяне отмечают 65-летие своего посёлка

К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

От А до Я

В прошлые годы жизнь в клубе кипела. Действовала 
библиотека, было всегда полно народа

В 1982 году в посёлке появилось центральное отопление, 
начала действовать котельная
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Продолжение. 
Начало в №№ 21, 23, 24, 25 и 26

Книга ещё только планируется, 
а её герои уже вошли в историю 
своего посёлка, в историю ГО 
«Город Лесной». На страницах 
нашей газеты оживают, как кадры 
в кино, сцены из прошлой жизни 
селян. Прошлый век ещё не 
далеко ушёл в прошлое, и многие 
участники описываемых довольно 
давних событий живы и здоровы.

К
Клуб. Конный двор. Котельная.
Клуб в посёлке появился в 1950 году. В 

настоящее время – это структурное подра-
зделение СКДЦ «Современник». 

Заведующими в своё время были В. Ко-
стров, Ю. Тузов, А. Фурда, Л.П. Шнейдерман, 
Г.И. Гутникова, а с 1995 года – Наталья Ни-
колаевна Крюкова.

В штате клуба семь человек. 
В прошлые годы жизнь в клубе кипела. 

Действовала библиотека, было всегда пол-
но народа. Заведующие Лилия Петровна и 
Галина Ильинична не гнушались ходить 
по домам и собирать участников самоде-
ятельности. Баянист Сергей Николаевич 
Бердышев и руководитель Краснослав 
Ильич Шерстнёв создали хор, молодёж-
ную агитбригаду – Толя Нефёдов, Валера 

Логунов, Володя Накоряков, Марина Сте-
панова, Женя Качусова, Вера Накорякова, 
Таня Селезнёва, сёстры Грачёвы; мужской 
ансамбль, дуэты – Г.Р. Ковалёва с Н.В. Божи-
ной, Н.И. Вологжанина с Н.Т. Морозовой и 

трио – Н.И. Вологжанина, Н.Т. Морозова и 
В.А. Чагина. Были и солисты – Ковалёва с 
Божиной. Участвовали в смотрах художе-
ственной самодеятельности среди всех 
отделений совхоза. За первое место клуб 
посёлка Чащавита был награждён телеви-
зором – тогда большая редкость. 

Участники самодеятельности объездили 
все посёлки, были в Нижней Туре. Создан 
молодёжный эстрадный ансамбль, кото-
рый играл на танцевальных вечерах. Еже-
недельно демонстрировались кинофиль-
мы (киномеханик Л.В. Бургор). 

Собственными силами давались концер-
ты к празднику сельского работника.

Можно и сейчас что-то организовать 
– поющих в посёлке много. В настоящее 
время здание клуба используется в качестве 
торговых площадей для заезжих торговцев 
и для проведения платных дискотек.

Тем не менее, в посёлке проживают спе-
циалисты по танцам и хоровому пению, но 
руководители отдела культуры не спешат 
их приглашать.

Конный двор. Лошади в хозяйстве 
были главной тягловой силой. Их исполь-
зовали везде. Доставляли в телятник моло-
ко во флягах (И. Селезнёв и Г. Накаряков). 
Когда организовали огороженные выпасы, 
стадо из стойла люди перегоняли верхом 
на лошадях. Также они использовались при 
объезде посевов, для подвоза сена, воды, 
кормов. 

На лошадях работали: Н. Зазаимко, Е. 
Шибанов, М. Стрелков, Н. Удачин. Корми-
ли лошадей, чистили и ухаживали за ними 
Михаил Мелехин и Агрипина Мехайлицы-
на, супруги Тимофей и Тамара Швайбович.

Котельная. 
 В 1982 году в посёлке появилось цен-

тральное отопление, начала действовать 
котельная. Оборудование посменно об-
служивают рабочие комбината «Электро-
химприбор». Привозит их и увозит с рабо-
ты автобус из цеха 013. Мощность котлов 

ДКВР 4-13 позволяет давать по четыре тон-
ны пара в час с давлением в 13 атмосфер. 
В холодное время года она достигает 120 
тонн пара в сутки. 

В смену выходят посменно, оператор 
котельной – Г.П. Кобина. В её обязанности 
входит управление пятью подчинёнными. 
Больше 25 лет работает тепловым оборудо-
ванием, от которого зависит поступление 
тепла в посёлок. 

Уборщицами трудились Л.Г. Леоненко и 
Н.П. Морозова. 

Л
Лагерь «Теремок». Ликвидаторы.
«Теремок» - это первый пионерский ла-

герь для детей строящегося тогда города, 
возведённый за одну зиму, в 1949 году. Он 
расположен в дали от посёлка, в лесном 

массиве. Корпуса – большие, деревянные, 
а столовая – кирпичная. Весной лес и при-
легающие территории обрабатывались от 
насекомых и энцефалитных клещей. 

Ежегодно росло число отдыхающих де-
тей. Например, в 1959 году отдохнуло 1050 
ребят, а к 1966 году число школьников до-
стигло 1800. Воспитателями и вожатыми 
приглашались студенты  пединститута из 
Нижнего Тагила. 

Зимой в лагере хозяйничал клуб само-
деятельной песни «Меридиан». Для отды-
ха молодёжи спортклуб «Факел»  выделил 
спортивный инвентарь. 

С 1988 года «Теремок» стал лагерем тру-
да и отдыха для подростков. Одно вре-
мя организовывались двухдневные зае-
зды для отдыха работников комбината 
«Электрохимприбор». 

Многие годы трудились сторожами 
В.Г. Соколов, А.В. Соколова, Л.Н. Балуева, 
Н.И.Балуев, А.Д Коряпин, супруги Дубров-
ские, В.К. Пожарская.

В последние годы корпуса лагеря ис-
пользуются под жилые квартиры. 

Ликвидаторы аварии Чернобыльской 
АЭС: Владимир Михайлович Кубышкин, 
Анатолий Михайлович Пожарский и Ген-
надий Тимофеевич Швайбович. 

Евгения ПОПОВА 

В прошлые годы: часть хора – А.Н. Божин, неизвестный, В.В. Накоряков, В.Н. Метелёв, 
Н.П. Морозова, Н.В. Божина, Н.И. Вологжанина и В.Е. Фурда 

Солирует передовая телятница Александра Михайловна Накарякова, 
баянист Сергей Николаевич Бердышев

Оператор котельной Г.П. Кобина – как повернёт задвижку, 
так и будет греть зимой.

Здание клуба «Чащавита» Вот эта махина не даёт нам замёрзнуть зимой
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ПРО МОЛОДЁЖЬ

Ловкие, быстрые, творческие
10 августа на поляне «Журавлик» прошёл очередной туристический слёт комбината 

По итогам турслёта 1 место заняла команда 
«СПецы» (производство 219), 2 место – 
«Металлист» (цех 004), 3 место – «Синергия» 
(сборная отделов 072, 078, 074, 056, 036)

ДТиД «Юность»

18 августа

12.00 Ежегодная выставка цветов и даров природы “Осенний букет”. 
Желающие принять участие могут приносить свои материалы 17 ав-
густа с 10.00 до 22.00 часов. Справки по тел. 4-21-91; 8-908-915-04-09.

Парк культуры и отдыха

18 августа
 Всероссийская благотворительная акция «Улыбнёмся солнечному 
дню»! Собранные билеты будут переданы в Управление социальной 
политики города, откуда впоследствии попадут в нуждающиеся 
семьи.
Будут задействованы все творческие площадки города. 
Уважаемые жители города, присоединяйтесь к «солнечному движе-
нию»! Стать участником акции может каждый – от мала до велика. 
Достаточно прийти в «Парк культуры и отдыха», приобрести билет 
на аттракцион и опустить его в «солнечную» копилку! Подарить 
улыбку ребёнку очень просто!
Конно-спортивный клуб «Каприоль» (г. Новоуральск) предлагает 
взрослым и детям катание на ослике, пони и ламе!

Музейно-выставочный комплекс

Продолжает работу выставка, посвящённая 400-летию Дома Рома-
новых «Святые Царственные лики», где представлены художествен-
ные издания и материалы, рассказывающие о Российской династии, 
а также – о Ганиной Яме – месте захоронения Царской семьи.
Выставочный зал МВК ( здание ЦГБ им. П. Бажова) 
15 августа Открытие авторской выставки Александра Фёдорова 
«ДИЗАЙН. АРХИТЕКТУРА. ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА». Вашему вниманию 
будут представлены акварели автора, картины маслом, абстракции, 
примеры интерьерной живописи, дизайн-идей, а также архитектур-
ные макеты и проекты. Справки по тел. 4-16-02; 4-16-04.

ЦГБ  им. БАЖОВА

Читальный зал № 1 приглашает познакомиться с выставками: юмо-
ристический плакат «Безопасность водителей и пешеходов»; работы 
учащихся ДШИ (преподаватель Т.П. Поскрёбышева);  коллекция 
ёжиков М.Н. Секретарёвой.
На краеведческой кафедре – «Керамика Владимира Миронца» (г. 
Нижняя Тура).

Очередные встречи в клубах:

18 августа
11.00 Меломаны

22 августа

18.00 Исторический клуб «Мы и время». В программе: просмотр 
д/ф «Мираж пленительного счастья» (о декабристах) и д/ф Алексея 
Денисова «Завещание Ивана Ильина». Общая продолжительность 
показа  – 2 часа. Приглашаются все желающие. 

Книжные выставки ждут своих читателей.

Детская библиотека им. А.Гайдара

Приглашаем посетить книжные выставки:
Младший абонемент: «Наш пикник у моря книг»: выставка-представ-
ление 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: При-
вивка от депрессии»: выставка-прогулка;
Зал делового чтения: «Юбилейный 2013»: выставка-дата.

Внимание! В связи с предстоящим переходом на электронное обслу-
живание, с 1 сентября мы временно прекращаем обслуживание с 
теми читателями, у которых нет подписи в договоре! 
Просьба читателям, родителям (законным представителям) при 
себе иметь документы для заключения договоров о предоставлении 
библиотечных услуг. 

АФИША

Он организован молодёжной 
общественной организацией 
предприятия. 
В этом году в ловкости, скорости и 
смекалке состязались 27 команд.

Участников турслёта поприветствовали 
генеральный директор комбината Андрей 
Новиков, его заместители Пётр Ковшевой 
и Никита Смирнов, председатель профсо-
юзной организации предприятия Евгений 
Венгловский и председатель молодёжной 
организации Наталья Краснослободцева. 
Они пожелали командам удачи и новых 
побед. Затем, после представления судей-
ской коллегии и занимательной разминки, 
команды вышли на старт. Им предстояло 
изобразить какое-либо животное, прео-
долеть туристическую полосу, обогнуть 
буйки на катамаранах, разжечь костёр, 
приготовить обед, презентовать свой стан, 
перетянуть канат и продемонстрировать 

свой талант в творческом конкурсе.
По итогам турслёта 1 место заняла ко-

манда «СПецы» (производство 219), 2 
место – «Металлист» (цех 004), 3 место – 
«Синергия» (сборная отделов 072, 078, 074, 
056, 036), 4 место – «Пилот» (отдел 037), 5 
место – «Механизмус» (отдел 083/65), 6 
место «Лесной дозор» (отдел 602), 7 место 

– «Заначка» (отдел 086), 8 место – «Весёлый 
Роджер» (отдел 083), 9 место – «12 кадров» 
(цех 092), 10 место – «Инфинити» (управ-
ление комбината).

Самой быстрой на туристической по-
лосе стала команда «Металлист», на этапе 
«Катамаран» в номинации «Самые загреба-
ющие» отмечена команда «Синергия», «Са-
мыми зажигательными» в розжиге костра 
стали участники команды «30-й калибр» 
(цех 030). За лучший обед в номинации 

«Вилкокруты и ложкочерпатели» отмече-
ны команды «Механизмус», «СПецы», «За-
начка», «Водолеи» (цех 008), «Синергия», 
а в номинации «Под крышей дома моего» 
(лучший стан) – команды «Пилот», «Бан-
зай» (производство 220), «Лесная братва» 
(производство 102), «12 кадров», «Волна» 
(отдел 050). В игре в волейбол победила 

команда «СПецы», ей же в перетягивании 
каната присвоена номинация «Супертяга-
чи». «Самыми дружными» признаны коман-
ды «Волна» и «Шкодники» (отдел 900), приз 
генерального директора в номинации «По-
радовали генерального» получили коман-
ды «Пламя» (цех 343) и «Заря» (цех 334), а 
номинация «Лекари леса» за сбор мусора 
присвоена команде «Волна». В творческом 
конкурсе «Бард-батл» 1 место заняла ко-
манда «Свои» (отдел 046), 2 место – «Ле-
сной дозор» (отдел 602), 3 место – «Пла-
мя». Им присвоена номинация «Поющие в 
терновнике».

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Дмитрия  КОМАРОВА
и  Натальи МУХИНОЙ

Приветствие команд

Команда дебютант - кадровики

Команда «Весёлый Роджер» на этапе «Стремена»

Завтрак туриста в стане победителей
Команда отделов  Управления комбината

встречает жюри
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Омолаживаем старую яблоньку

ПРО ДЕРЕВЬЯ

ПЧЁЛКА

Вы можете купить чудо света!
Уникальные продукты пчеловодства способны повысить качество жизни

По просьбе читателей рассказываем, как 
омолодить яблоневое дерево в вашем саду

Не обязательно приобретать для растений на дачу новые вазы и горшки

ПРО ДИЗАЙН

Как украсить сад, используя старые вещи?

Как обрезать старую 
яблоню?

Можно поскрести по сусекам и най-
ти массу альтернативных вариантов. В 
качестве ёмкостей под цветы можно ис-
пользовать вещи, которые вы собирались 
выбросить.

Розы сорта Berolina имеют весьма слад-
коватый аромат. Это внесёт в атмосферу 

легкую романтическую нотку. Вместо 
вазы розы можно поместить в лейку. Вы-
глядеть это будет естественно, хоть и не 
совсем обычно.

Розовые клематисы можно разместить 
в старой железной грелке. Ёмкость весь-
ма оригинальна, и её может не быть у вас 
под рукой. Аналогами данной посудины 
могут быть старые алюминиевые армей-
ские фляги.

В тенистых уголках вашего сада может 
найти последнее пристанище старый бу-
фет. В полки можно расставить баночки с 
папоротниками, миски с плющом, плош-
ки с колокольчиками.

На старом деревянном стуле «восседа-
ет» пупавка благородная – миниатюрный 
травянистый многолетник. В стул встроен 
специальный ящик с грунтом, чтобы ра-
стение смогло жить.

В старую корзину можно поместить 

букет из свежесорванных флоксов, пи-
онов, левкой и люпинов. Выглядеть это 
будет весьма красиво.

Заменить горшок может даже старая 
сумка из кожзама. В ней будет шикарно 
смотреться композиция из фуксий сортов 
Quintett, Ringwood Market и Bodetal.

Даже дуршлаг можно использовать в ка-
честве ёмкости для пряностей. Посадите 
в него душицу, шалфей и тимьян. Под-
весьте его рядом с летней кухней, и у вас 
под рукой всегда будет вкусная душистая 
приправа.

Сначала исследуйте садовые деревья. 
Имейте в виду, что омолаживающей об-
резке подлежат исключительно здоро-
вые деревья. Не стоит сохранять жизнь 
яблоням, у которых разламывается крона, 
есть сильные изъяны в штамбе и раковые 
проявления. Однако омолодите те экзем-
пляры, которые имеют оголенные, высы-
хающие ветви, так как это всего лишь при-
знаки старения. Так же сохраните яблони 
с излюбленными для вас плодами. От-
метьте деревья годные для перепрививки.

Лучше всего обрезать яблони весной, до 
начала вегетации, и осенью, после окон-
чания сбора урожая. Молодые деревья 
обрезают обычно в апреле, за три-четы-
ре недели до начала цветения.  Взрослые 
яблони можно обрезать в любое время 
года, но зимой лучше этого не делать, 
так как в сильные морозы обрезанные 
деревья могут подмёрзнуть. Удобнее 
проводить уход за взрослыми деревьями 

в конце дачного сезона, так как за лето 
можно увидеть и отметить все слабые, 
отмирающие ветки, а также ветки, из-
лишне затеняющие крону, которые под-
лежат удалению. Наилучший период для 
осенней обрезки – сентябрь-октябрь, до 
наступления заморозков.

Заранее приготовьте к работе прочную 
стремянку и пилу с секатором. Операции 
всегда начинайте с избавления от круп-
ных веток. Срезайте ветви полностью 
высохшие, отрезая у самого ствола «на 
кольцо». За счёт этого вы очень хорошо 
проредите крону, в которой уже не будет 
изломанных, сплетённых, неверно расту-
щих внутрь самой кроны побегов. Здесь 
следуйте правилу, гласящему, что лучше 
избавиться от нескольких крупных веток, 
чем от множества веток мелких.

Подойдите к дереву и найдите на нём 
основные крупные ветки скелета. Для 
того чтобы «приподнять» крону, срежьте 

каждую поникающую вниз ветку так, что-
бы от земли до начала кроны был проме-
жуток равный хотя бы метру. Работайте, 
соблюдая правило соподчинения: глав-
ный сук пусть будет длиннее своих раз-
ветвлений. У старых деревьев допускается 
вырезание 2/3 сучьев. Формирование но-
вой кроны придётся делать из волчковых 
побегов.

У старого дерева крону можно снизить, 
при этом высота его на метр уменьшится. 
В этих целях срежьте всю верхушку ствола 

со всеми его разветвлениями. Срезание 
верхних сучьев производите над теми 
боковыми разветвлениями, которые рас-
тут наружу.

Если срезы получились рваными, то 
подравняйте их ножом, а потом обмажьте 
садовым варом. Яблони, прошедшие об-
резку требуют трепетного ухода, включа-
ющего действия по защите от болезней и 
вредителей. Обязательно вокруг яблонь 
удаляйте все сорняки.

Бывает так, что у основания скелетных 
очень старых веток вырастают стреми-
тельно тянущиеся вверх молодые побеги, 
называемые волчками. Если некоторые из 
них расположены не правильно, то вы-
режьте их «на кольцо», а удачные побеги 
формируйте обрезкой так, чтобы впо-
следствии из них образовались сильные 
скелетные ветки.

Все лето наблюдайте за появлением 
возле крупных спилов побегов возобнов-
ления. Избавляйтесь от растущих ветвей-
конкурентов, а также от загущающих и 
слабых побегов.

Омоложение плодового дерева – дело 
не одного сезона. На 2-3-й год на концах 
веток появляются приросты, это говорит 
о правильной обрезке дерева. В последу-
ющие годы обрезка проводится, как для 
молодых деревьев. Ухаживайте за своим 
садом и наслаждайтесь его дарами.

Материал подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

О воске
В далёком прошлом воск играл роль валюты, был этало-

ном в обмене товаров на международном рынке. Если мёд 
называют жидким золотом, то воск – золотыми слитками. 
Воск способен сохранять свои качества и своё содержи-
мое в течение столетий. Именно поэтому восковые ячейки 
– идеальная тара для хранения продуктов пчеловодства. 
Запечатанный восковой крышечкой мёд никогда не ис-
портится, восковая оболочка – пчелиный «знак качества». 
Именно поэтому все драже компании «Тенториум» покры-
ты восковой оболочкой. 

Расплод
Пчелиный расплод – это личинки рабочих пчел и трут-

ней, традиционный продукт питания во многих странах. 

На Востоке расплод используют в качестве дет-ского пита-
ния – для роста и правильного развития детского организ-
ма, а также для улучшения пищеварения и эмоциональных 
состояний. Это отличное средство борьбы со стрессом! 
А некоторые исследования последних лет показали, что 
использование в пищу личинок пчёл предупреждает и за-
медляет рост новообразований.

Продукты «Тенториум» с пчелиным расплодом
На свете существует много удивительных и непости-

жимых вещей, «что и не снились нашим мудрецам». Но 
ничто не вечно, и практически всё, что в древности но-
сило название «семи чудес света», исчезло с лица Земли. 
А вот пчёлы сумели сохранить чудеса своего маленького 
мира, который существует, по некоторым данным, более 

200 миллионов лет! И главные чуде-
са пчёл – это продукты, которые они 
производят. О некоторых из них я дала 
небольшую информацию в предыду-
щих номерах газеты «Про Лесной». 
Приходите к нам в офис по адресу: 
улица Белинского, 27 а, 2 этаж, офис 
2, и мы вам расскажем о других вол-
шебных продуктах пчеловодства, и 
покажем уникальную возможность 
дополнительно заработать, повысить 
уровень и качество жизни, реализовать 
свои давние мечты. 

Ведущая рубрики 
Инга ВАЛДАЙСКИХ

ДРАЖЕ «ТРУТНЕВОЕ 
МОЛОЧКО»
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ОБЬЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНОПРОДАЕТСЯ

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

•	 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.		

•	 М и к р о а в т о б у с ы	
на	 заказ:	 3,	 6,	 9,	 13	 мест.	
Поездки	 в	 боулинг,	 ак-
вапарк,	 рынки	 и	 т.	 д.	 Ка-
таем	 свадьбы.	 Недоро-
го.	 Тел.	 8-950-205-52-47,	
8-963-038-50-00.	

•	 В	 дружный	 коллек-
тив	 службы	 «Скороход»	
приглашаем	 операторов	
со	знанием	ПК,	общитель-
ных,	 готовых	 оказывать	
качественный	 сервис	 и	
помощь	 людям.	 График	
плавающий.	З/п	полностью	
зависит	 от	 вас.	 Вакансии	
всего	 2.	 Возьмем	 не	 всех.	
Тел.	8-909-024-91-31.

В сентябре на Дальний Восток направляется эшелон с при-
зывниками в ряды Российской Армии. Комитет сол¬датских 
матерей нашего города обращается к лесничанам с просьбой: 
приносите в редакцию газеты «Про Лесной» книги, тетрисы, 
шашки, шахматы и другие настольные игры, которые можно 
отдать ребятам, чтобы скоротать длинный путь в армейскую 
жизнь.

•	 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.

•	 Автозапчасти	 для	 ГАЗ-
24 (-10): новое грунтованное 
правое заднее крыло; ком-
плект шестерней заднего мо-
ста и мешок разных запчастей 
новых и б/у. Недорого! Тел. 
8-963-051-83-67.
•	 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. 

•	 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. 
(4-2)

•	 Корректор	 городской	
общественной газете. Тел. 
8-952-740-22-91.
•	 Продавец	 в	 кафетерий	

м-на	«Затерянный	остров»	(на	
постоянную работу); продавец 
в	 кафетерий	 Парка	 культуры	
и отдыха на выходные, (воз-
можна подработка); мойщица 
посуды в столовую ПЛ-78. Тел. 
8-922-121-51-39, 8-904-385-72-
35. (10-5)

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

рошем состоянии  со стереоз-
вуком  за 500 руб.

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

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

•	 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. (10-8)

•	 Английский	 для	 детей	
и взрослых. Индивидуально. 
Группы.	 Тел.	 8-904-987-16-42.	
(5-1)
•	 Дезинсекция,	 уничтоже-

ние	насекомых.	Гарантия.	Тел.	
9-88-54, 8-906-811-66-77. (2-2)
•	 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.	(4-3) 

•	 Крыло	 переднее	 новое	
к	 ВАЗ-2107,	 2	 шт.	 Недорого.	
8-950-200-49-96. (10-5)

•	 1-комн.	 квартиру	 в	
Екатеринбурге с мебелью и 
техникой в р-не Елизавет на 
длительный срок. Тел. 8-904-
385-72-35. (10-5)
•	 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). 

•	 Найдена	связка	ключей	в	
понедельник 17 июня в районе 
аптеки по ул. Белинского. По-
терявшему	обращаться	в	офис	
редакции по ул. Ленина, 35. 
•	 28	июля	в	14.20	на	оста-

новке «Локон» найдены поли-
этиленовые вёдра около ска-
мейки. Тел. 8-922-212-99-87. 
(2-2)

•	 Холодильники	б/у	«Сара-
тов» и «Минск-15м», ёмкость 
для воды металлическая 3 куб. 
Тел. 8-904-168-50-18.

•	 Арбалет	со	стрелами	но-
вый	Kayman-231	ролевой.	Тел.	
6-46-58 (после 18.00), 8-965-
507-98-37. (10-5)
•	 Печь	 для	 бани,	 же-

лезная (800*400), толщина 
стали	 –	 6	 мм.	 Тел.	 6-42-85,	
8-950-207-86-07

•	 Босоножки	невероятные.	
Р-р	36.	Centro.	Каблук	–	14	см.	
Надевались всего пару раз. 
Покупала 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.	

СДАМ

ДРУГОЕ

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	хране-

ние. Состояние отличное. 
Цена договорная. Татья-
на. Тел. 8-982-719-41-42, 

Не	позднее	15	августа!
Управлением Пенсионного фонда в городе Ле-

сном Свердловской области продолжается приём 
отчётности от страхователей по персонифициро-
ванному учёту за полугодие 2013 года. Напоминаем, 
что отчётность необходимо представить не позднее 
15 августа 2013 года.	

Сведения	 должны	 содержать	 информацию	 о	 суммах	
выплат	и	иных	вознаграждений,	о	начисленных	и	упла-
ченных	страховых	взносах	на	обязательное	пенсионное	
страхование	и	страховом	стаже	застрахованного	лица	за	
последние	три	месяца	отчётного	периода	–	с	01	апреля	
2013	года	по	30	июня	2013	года.

В	соответствии	с	требованиями	законодательства	от-
чётность	по	персонифицированному	учёту	за	полугодие	
2013	года	необходимо	представить	одновременно	с	от-
чётностью	 по	 начисленным	 и	 уплаченным	 страховым	
взносам	 на	 обязательное	 пенсионное	 и	 медицинское	
страхование.	

Специалисты	 Управления	 Пенсионного	 фонда	 на-
поминают,	что	до	окончания	срока	приёма	отчётности	
остаётся	менее	трёх	дней.	Рекомендуем	не	откладывать	
представление	отчётности	на	последний	день	и	предста-
вить	её	своевременно.	
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Не так давно, украинские 
историки выступили с 
сенсационным объявлением: 
найдено место предполагаемой 
казни легендарного князя 
Игоря, супруга княгини Ольги. 
Исследователи из Ровенской 
области (Украина) утверждают, 
что точно знают, где древляне 
расправились с великим 
киевским правителем. Прежде 
об этом месте говорили только 
сельские старожилы и несколько 
этнографов.

Сейчас ученые убеждены, что казнь была 
осуществлена возле местности Игорев 
брод, рядом с селом Беловеж. В Х веке здесь 
находились непроходимые болота. Тем не 
менее, исследователи отмечают, что для 
князя Игоря с женой Ольгой это был крат-
чайший путь из Киева в древлянскую зем-
лю. По их мнению, именно через этот брод 
он возвращался после получения дани с 

гордого племени. С того времени это место 
и называют Игоревым бродом. Казнили же 
князя в шести километрах отсюда. Ни ма-
шина, ни мотоцикл, ни кони не пройдут по 
этим узким тропам. На месте, где киевский 
князь принял жестокую смерть от древлян, 
нет ни указателя, ни памятного знака. Од-
нако место это до сих пор пробуждает в се-
лянах из соседних сел мистический страх.

Еще с пятого класса из учебника истории 
все школьники знают: древляне привязали 
князя за ноги к двум молодым берёзам и 
отпустили деревья. А все потому, что ки-
евский правитель был очень жадным и 
обкладывал их непомерной данью. Исто-
рик Наталья Козаченко говорит: «Это ме-
сто, где, действительно, был распят князь 
Игорь. Существует еще одна легенда, со-
гласно которой, князя распяли на дубах. 
Но мы за версию с берёзками, они более 
гибкие». До сих пор, как и века назад, здесь 
растёт много берёз и дубов, и водится мно-
жество диких зверей.

Согласно летописям…
Согласно древнейшей русской летописи 

«Повесть Временных лет», князь Игорь был 
сыном Рюрика, и преемником «вещего» 
князя Олега. Главным направлением дея-
тельности Игоря была защита страны от 
набегов печенегов и сохранение единства 
державы. Княжил он в Киеве после смерти 
своего предшественника Олега с 912 

года, покорив восставшие племена древлян 
и угличей, заставив их платить «полюдье» 
(дань). Всего правление великого киевско-
го князя Игоря длилось 33 года.

Имя князя Игоря, кроме того, связано с 

первым упоминанием о Пскове в обще-
русском летописном своде и относится к 
903 году. В этом году он женился на псков-
ской девушке Ольге, ставшей впоследст-
вии великой княгиней киевской, мудрой 
правительницей и первой из русичей, 
принявшей христианство. А внук княги-

ни, Владимир «Красное Солнышко» стал 
крестителем Руси.

В том же, 903 году под предводительст-
вом князя Игоря был совершен поход к 
Каспийскому морю. Двигаясь вдоль мор-
ского побережья, подступы к которому 
находились под контролем хазар, войско 
Игоря подошло к Баку. В качестве платы за 
«пропуск» хазарам была обещана полови-
на добычи. Она была огромной и половину 
ее русичи, как и обещали, отдали хазарам. 
Из-за второй половины, на которую так-
же стали претендовать хазары, разгоре-
лась страшная битва, в результате кото-
рой почти все войско князя Игоря было 
уничтожено.

Вернувшись в Киев, князь был вынужден 
собирать новую дружину для нового 
похода: территория русичей 

впервые подверглась нападению печене-
гов, которые вели кочевой образ жизни. 
Встретившись с сильным войском Иго-
ря, печенеги вынуждены были удалиться 
в Бессарабию, где также наводили ужас 
на соседей. Заключив мир с Игорем в 915 
году, они пять лет не тревожили русских, но 
с 920 года, как пишет составитель «Повести 
Временных лет», начали вновь вторгаться 
в просторы Руси.

Губительная жадность
После похода 944 года князь Игорь боль-

ше не воевал и даже на сбор дани отправ-
лял дружину своего боярина Свенельда, 
что стало сказываться на уровне благосо-

стояния дружины самого Игоря. В дружине 
Игоря скоро стали роптать: «Отроки (дру-
жинники) Свенельда разбогатели оружием 
и платьем, а мы наги. Пойди, князь, с нами 
за данью, и ты добудешь, и мы!». 

После долгих уговоров князь Игорь в 
945 году отправился со своей дружиной в 
древлянскую землю за данью. Собрав её, он 
ушел, но вскоре передумал: не потребовать 
ли побольше? 

Отослав большую часть дружины в Киев, 
он с оставшейся малой частью вернулся в 
древлянскую землю. Древляне справедливо 
рассудили, что поборам не будет конца и 
решили разом с этим покончить: малень-
кий отряд Игоря был разбит древлянским 
князем Малом. Самого Игоря, по свидетель-
ству византийского историка Льва Дьякона, 

убили, привязав к склоненным верхушкам 
двух соседних деревьев. После смерти 
Игоря, вождь древлян Мал предпринял по-
пытку посвататься к вдове князя, княгине 
Ольге, но та, движимая чувством мести, об-
маном убила Мала и его спутников.

Незадолго до гибели Игоря в его семье 
появился наследник – Святослав, которому 

(по словам византийского 
историка Константина 
Багрянородного) он сра-
зу же отдал во владение 
город Новгород. 

Убив Мала, княгиня 
Ольга вместе с малолет-
ним сыном Святославом 
пошла войной на древлян. 
По сведениям летописи, 
Ольга жестоко расправи-
лась с ними и во избежа-
ние подобных конфлик-
тов в дальнейшем «ввела 
уставы и уроки», то есть 
определила места, перио-
дичность и размеры соби-
раемой дани.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Где погиб князь Игорь?

Художник Константин Васильев
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