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Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  

200 рублей,  
если сообщит сенсационную новость!
Если вы стали свидетелем какого-то уникального события 

или происшествия, если можете рассказать  
о чём-то необычном – звоните и рассказывайте  

по телефонам: 6-61-30, 8-953-008-17-76 или напишите о 
сенсации на электронный адрес редакции  

prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам 
сенсационные 
новости  
и получайте 
ПРИЗ! 

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Эксклюзивное интервью с популярной шансонье, или, как её ещё называют, 
«королевой душевных песен»

Ляля Размахова: «Меня 
вдохновляет жизнь!»

Когда в один из соседних городов с концер-
том приехала Ляля Размахова – известная 
эстрадная певица – мы просто не могли 
пропустить это событие. Родом из музы-
кальной семьи Петропавловска-Камчатско-
го, где окончила училище, в 1994 году она 
приехала в Москву и поступила в Академию 
имени Гнесиных на эстрадно-джазовый 
факультет. Пела в стиле джаз, работала  
на бэк-вокале у Аллы Пугачёвой, Лаймы 
Вайкуле, Дмитрия Маликова. В 2002 году на-
чинает сольную карьеру, выпускает первый 
альбом. Затем долгожданные альбомы «Ма-
тушка Россия» и «Журавли». Сейчас ведётся 
активная работа над следующим диском. 
Мы попросили Лялю рассказать о творче-
ских планах на будущее, а услышали о том, 
почему она стала фанаткой сыроедения,  
а также о многом другом. 

– Ляля, Вы признаётесь, что, помимо шансона, 
Ваш любимый жанр – джаз.  Он остаётся в Вашем 
творчестве?

– По поводу шансона скажу так. Для меня шансон – 
это хорошая и качественная музыка, спетая на русском 
языке. А джаз – это фундамент моего творческого дома. 
Если бы не джаз, не знаю, стала бы я вообще музыкан-
том. Почему я так говорю, спросите вы. Мой творче-
ский путь начался в училище на Камчатке. Я играла на 
кларнете, саксофоне и мечтала петь. Потом как-то раз 
услышала пластинку с Эллой Фицджеральд и поняла, 
что этот стиль – мой. Начала слушать джаз и искать пе-
дагогов по вокалу, но так никого и не нашла. А потом мы 
с семьёй решили переехать в Москву, так как только тут 
могут научить правильно петь. И я училась. 

– Что Вас вдохновляет, кто или что является 
Вашей музой?

– Честно признаться, даже не задумывалась, что меня 
вдохновляет. Думаю, жизнь. 

Славим человека труда!
Заслуженная награда – 
достойному человеку!
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Про благотворительность
Подарки и кино – это всегда 
приятно
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«Отрицательный результат 
тоже результат»?
Виктор Гришин ответил  
на вопросы жителей города
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«Они меня слушаются»
Два юбилея Валентина 
Александровича Склянухина
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Дорогие наши читатели! 
«Про Лесной» снова  
с вами! Теперь газета вновь 
доступна каждой семье: 
еженедельный номер 
будет попадать в почтовые 
ящики горожан или 
ожидать вас в редакции! 
Читайте нас и ждите новых 
перемен! Они не за горами! 
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Впервые профсоюз и ди-
рекция комбината «Элек-
трохимприбор» делегиро-
вали своего представителя 
на торжественный приём 
«Славим человека труда!» 
в резиденцию губернатора 
Свердловской области. 

Идея созывать представителей 
рабочего класса области в канун 
Дня международной солидарно-
сти трудящихся довольно нова –  
всего второй год действует она по 
инициативе областной Федера-
ции профсоюзов. Почётную мис-
сию делегата от нашего коллекти-
ва выполнял Владимир Юрьевич 
Чернов – фрезеровщик инстру-
ментального цеха, активный об-
щественник, исполнитель автор-
ской песни и просто хороший 
человек. «Почему он?» – спросят 
некоторые читатели. Да, его тру-
довой путь невелик, работает на 
комбинате всего 6 лет, но очень 
достойно!

Владимир после окончания 
средней школы, как и многие 
молодые люди нашего города, 
пошёл учиться в городской про-
фессиональный лицей и окон-
чил его с красным дипломом по 

специальности фрезеровщика. 
Практику проходил в цехе 030, ад-
министрация которого с удоволь-
ствием включила его в заявку на 
трудоустройство по окончании 
обучения. 

За короткое время Чернов влил-
ся в трудовой коллектив, был при-
знан «Лучшим молодым рабочим» 
по итогам смотра-конкурса среди 
сверстников и сегодня уже рабо-
тает по 6-му разряду. Кроме того, 
он освоил несколько смежных 
профессий: токаря, шлифовщика, 
расточника, оператора станков с 
ЧПУ, наладчика... И это далёко не 
предел. Как говорит сам Влади-
мир, каждый день он открывает 

для себя что-то новое в профес-
сии рабочего и с удовольствием 
решает самые трудные производ-
ственные задачи. В цех поступил 
современный, сложный коорди-

натно-шлифовальный станок. 
По предложению заместителя на-
чальника П. В. Панкова Владимир 
взялся его осваивать и освоил! 

Чернов – постоянный участник 
и победитель конкурсов профес-

сионального мастерства своей 
возрастной группы. Сегодня он 
студент V курса, без отрыва от 
производства обучается на фа-
культете технологии машино-
строения в Уральском политехни-
ческом университете. Вообще это 
очень разносторонний человек. 
Он лауреат фестивалей авторской 
песни «Лесной мотив» и «Поющий 
источник», и ни один концерт не 
обходится без его участия, ведь с 

гитарой он дружит ещё со школь-
ной скамьи. 

Кстати, инструмент подарила 
ему Наталья Дощенникова, стар-
шая вожатая школы № 71, где 
Владимир активно участвовал в 
художественной самодеятельно-
сти. Пел в хоре, занимался вока-
лом у музыкального руководителя  
И. Г. Скудновой. Он с гордостью 
рассказывает об этом и, право, 
есть чем гордиться! Талантливый 
человек талантлив во всём. Песня 
помогла ему и в личной жизни. 
В городском КСП «Меридиан» 
Владимир нашёл жену, и их дуэт 
с Юлией украшает концерты и 
фестивали города, комбината и 
других регионов страны. Проф-
союзный актив часто включает 
в концертную программу песни 
в исполнении семьи Черновых. 
И, несмотря на то, что у них по-
явилась маленькая дочка, это не 
стало препятствием к измене-
нию традиции петь для любимых 
зрителей. Нельзя не отметить 
также  скромность Володи, его 
обязательность, аккуратность во 
всём. Это человек слова и дела, с 
активной позицией, и  жизнь его 
наполнена гармонией.

Рассказывая о торжественном 
приёме у губернатора, Владимир 
сожалеет лишь о том, что его 
не пригласили поучаствовать в 
концерте, где бы он выступил с 
большим удовольствием. Гостей 
развлекали студенты и препо-
даватели музыкального учили-
ща имени П. И. Чайковского. На 
празднике присутствовало око-
ло 150 человек со всей области 
разного возраста и профессий. 
Наш делегат был отмечен сре-
ди немногих в наградном блоке 
благодарственным письмом гу-
бернатора Евгения Куйвашева. 
Памятное фото с руководителя-
ми Свердловской области станет 
одной из семейных реликвий 
Владимира, а благодарственное 
письмо губернатора за высокие 
производственные показатели, 
добросовестный труд – очеред-
ной наградой в череде будущих 
трудовых побед!

Наталья МУХИНА, 
председатель 

информационной комиссии 
ПК-391

ПРО НОВОСТИ

Подведены итоги годовой работы  
по выполнению майских указов Президента РФ

При губернаторе Свердловской 
области создана комиссия по мони-
торингу достижения целевых пока-
зателей социально-экономического 
развития территорий. Аналогичные 
комиссии действуют и в муниципаль-
ных образованиях области. 

Особое внимание в регионе уделя-
ется ведению эффективной экономи-
ческой политики. Для такого крупного 

промышленного центра, как Свердловская область, необходимо создать и 
модернизировать порядка 700 тысяч высококвалифицированных рабочих 
мест. На особом контроле губернатора стоят вопросы социальной поли-
тики, поскольку их решение напрямую влияет на качество жизни граждан. 
Отдельный блок посвящён повышению заработной платы медицинских ра-
ботников и работников системы образования. 

В этом году в рамках областной программы планируется создать свыше 
11 тысяч дополнительных мест в детских садах. По словам руководите-
ля ведомства, сегодня необходимо ввести более 40 зданий ДОУ, вернуть  
32 учреждения в систему образования и дополнительно, вне программы, 
построить 16 детских садов. 

Год назад в день вступления в должность Владимир Путин приступил 
к реализации своих предвыборных программ и подписал ряд указов об 
экономической, социальной, демографической политике, совершенство-
вании здравоохранения, мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки, о доступном жилье и качестве услуг ЖКХ. 
В этих указах глава государства установил конкретные целевые показате-
ли. Они касаются уровня жизни населения, здоровья граждан, повышения 
заработной платы работников бюджетной сферы.

Святейший Патриарх Кирилл посетил Урал
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла в международном 
аэропорту Кольцово встретили губер-
натор Евгений Куйвашев и полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских.

Глава Русской православной церкви 
прибыл в Екатеринбургскую митропо-
лию в рамках празднования 400-летия 
Дома Романовых и 145-летия со дня ро-

ждения последнего российского императора Николая II, а также в связи с 
95-й годовщиной со дня расстрела семьи Романовых в Екатеринбурге. Свя-
тейший Патриарх посетил монастырь святых Царственных Страстотерпцев 
на Ганиной яме, Храм-на-Крови, Свято-Троицкий кафедральный собор, а 
также освятит собор благоверного великого князя Александра Невского 
в Ново-Тихвинском женском монастыре, открывшийся после реконструк-
ции. Последний раз Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершал визит на Средний Урал в 2010 году.

Подписано соглашение об упрощении 
получения документов на участки 
неразграниченных земель

Документ направлен на повышение качества и оперативности предо-
ставления госуслуг, в том числе, связанных с вопросами распоряжения 
неразграниченными землями.

В апреле губернатор Евгений Куйвашев дал ряд важных поручений. Он 
предложил бесплатно предоставлять земельные участки таким семьям 
за счёт территорий, прилегающих к областному центру. При грамотном 
планировании, региональные власти смогут решить проблему в течение 
ближайших 4–5 лет.

Подписанное соглашение станет ещё одним шагом, направленным на 
обеспечение земельными участками многодетных семей региона. Для по-
вышения оперативности получения необходимых документов на портале 
госуслуг вводится в эксплуатацию новый электронный ресурс. Он позво-
ляет авторизированным пользователям в режиме онлайн самостоятельно 
получать выписки из Государственного кадастра недвижимости и Единого 
государственного реестра прав. Весь процесс занимает всего несколько 
минут. Раньше такую выписку можно было оформить в течение 5 дней и 
только по запросу.

Губернатор поручил правительству оказать 
помощь семьям погибших в авиакатастрофе  
с АН-2

Он поручил правительству выплатить се-
мьям погибших по 1 миллиону рублей из 
резервного фонда, а также оказать помощь в 
погребении погибших.

С семьями сразу же начали работать специ-
алисты Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России, на месте авиакатастрофы 
работает следственно-оперативная группа.

Также глава региона поручил областному кабмину рассмотреть варианты 
выплаты вознаграждения людям, обнаружившим место падения самолёта, а 
также проработать вопрос об извлечении из болота обломков АН-2 с авиа-
компанией «Ютэйр», у которой имеются транспортные вертолёты. Самолёт 
АН-2 пропал в июне 2012 года.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРОФСОЮЗ КОМБИНАТА

Славим человека труда!
Заслуженная награда – достойному человеку!

Он лауреат фестивалей авторской песни «Ле-
сной мотив» и «Поющий источник», и ни один 
концерт не обходится без его участия

В. Чернов с руководителями Свердловской области

В. Ю. Чернов на рабочем месте, цех 030
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5 июня 2013 года в городе 
Качканаре состоится седь-
мая конференция Музей-
но-исторического сообще-
ства региона – МИСОР. 

Традиционно конференция 
проходит поочередно в городах-
участниках сообщества (Лесной, 
Качканар, Нижняя Тура), и каждый 
город, развивая свои музеи, под-
держивая проекты, направленные 
на изучение и сохранение исто-
рии, даёт возможность встретить-
ся членам МИСОР, представить 
лучшие проекты и обменяться 
опытом. 

На этот раз будет уделено 
большое внимание вопросу со-
хранения индустриального на-
следия, причём не только пред-
приятий нашего региона, но 
и Северного управленческого 
округа и Свердловской области 

в целом. Участниками конфе-
ренции станут представители 
ряда крупных промышленных 
предприятий, включившихся в 
масштабный проект «Сохране-
ние наследия промышленных 

предприятий как многопро-
фильного ресурса и управле-
ние этим ресурсом» (СОНУР), 
развёрнутый в 2013 году по ука-
занию заместителя председателя 
правительства Свердловской об-
ласти А. Ю. Петрова. 

Участники МИСОР смогут 
обменяться своим уже нема-
лым опытом с участниками 
СОНУР, и это общение станет 
взаимовыгодным. 

Елена КОНДРАТЬЕВА

Обысков не было
Информация наших читателей о якобы проведённых обысках с изъяти-

ем документов в кабинетах заместителей главы городской администрации 
Лесного не подтвердилась. Из достоверных источников стало известно, что 
в прошедшую пятницу, 17 мая, работники ОБЭП по заявлению одного из 
участников конкурса на строительство дома со строительным номером 19 
о нарушении проведения процедуры конкурса изъяли соответствующие до-
кументы из кабинета заместителя главы администрации городского округа 
В. В. Русакова. Теперь правоохранительными органами будет проводиться 
проверка по заявлению.

Большинство против гаражей
21 мая в городской администрации состоялись публичные слушания по 

предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования 
участка земли под возведение комплекса подземных гаражей на 140 маши-
номест во дворе домов улиц Ленина и Мира. В слушаниях приняли участие 
руководители городской администрации, депутаты Думы, общественная 
палата и более двухсот жителей города.

Предварительно был проведён опрос среди 400 жителей нового микро-
района на предмет строительства подземных гаражей. 169 человек высказа-
лись за проект, 222 – против. На публичных слушаниях также были высказа-
ны различные мнения, но большинство присутствующих всё-таки оказалось 
против такого решения проблемы парковок личного транспорта в городе.

По оперативной информации, полученной от главы администрации го-
родского округа Ю. В. Иванова, стало известно, что принято следующее ре-
шение: учитывая мнение большинства горожан, строительство подземного 
паркинга в этом микрорайоне осуществляться не будет. С учётом мнения 
другой части горожан о необходимости подземных гаражей для строитель-
ства подыщут другое место. 

Байкерский сезон открыт
18 мая по улицам нашего города 

с флагами, шумом, рёвом и в со-
провождении автомобиля дорож-
но-патрульной службы проехала 
организованная колонна мотоци-
клов. В мотопробеге участвовало 
более 30 единиц мототранспорта. 

Ежегодно превышение скоро-
сти мототранспорта уносит жизни 
и здоровье сотен человек, только в 
Свердловской области за прошлый 
год из-за этого в ДТП погибло 33 и пострадал 201 человек. 

Открытие сезона байкерского движения приурочено к проведению ак-
ции «Некуда спешить», направленной на создание полноценного образа 
культурного водителя, для пропаганды соблюдения правил дорожного 
движения водителями мотоциклов, для пропаганды безопасности и пре-
дупреждения травматизма на мототранспорте. 

Мероприятие проводилось на добровольной основе при полном от-
сутствии коммерческой заинтересованности группы мотоциклистов, при 
поддержке ОГИБДД ОМВД г. Лесного с участием добровольной народной 
дружины, которая обеспечивала беспрепятственное движение по городу. 

Участники пробега в память о погибших байкерах возложили цветы у обе-
лиска. Подростки восьмых классов из всех школ города стали зрителями 
мотопробега и участниками акции «Некуда спешить».

Детям – мороженое!
Постановлением «О подготовке и проведении ме-

роприятий, посвящённых Международному дню за-
щиты детей», подписанным главой администрации 
городского округа «Город Лесной» Ю. В. Ивановым, ут-
верждён план мероприятий, который включает в себя 
проведение выставок, конкурсов, развлекательных, 
познавательных и игровых программ, спортивных 
соревнований и «Весёлых стартов». Главный город-
ской праздник состоится 1 июня на площади СКДЦ 
«Современник». По сложившейся в Лесном многолет-
ней традиции к празднику дети получат бесплатное 
мороженое.

Трудовое лето-2013
По информации отдела по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике, нынешним летом планируется трудоустроить 604 подростка. Из 
них 520 – за счёт средств местного бюджета. На эти цели выделено 1 млн 380 
тыс. рублей. Трудовые отряды для ребят будут организованы при 12 обще-
образовательных учреждениях, в Центральной библиотеке им. П. Бажова и 
Детской городской библиотеке им. А. Гайдара, санатории-профилактории 
«Солнышко», ЦМСЧ № 91 и ПЖРЭП.

Для подростков установлен трёхчасовой рабочий день, и заработная пла-
та вместе с материальной поддержкой Центра занятости ориентировочно 
составит 3 350 рублей.

Лесной жмёт!
18 мая в г. Екатеринбурге прошёл V областной турнир по классическому 

жиму штанги лёжа, посвящённый памяти В. Коблова, Д. Курбанова и В. Ти-
мергалиева, в котором приняли участие более 200 спортсменов разного 
возраста. 

Город Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся Детско-
юношеской спортивной школы. Первое место в своей весовой категории 
завоевали: Илья Зубакин, Иван Клевцов, Евгений Потапов, Иван Редозубов. 
Второе место у Михаила Назарова и Артёма Никонова, а Василий Янкович 
занял третье место. Тренер – Анатолий Владимирович Михайлов.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

Лесничане станут участ-
никами Международного 
детского творческого 
проекта NucKids-2013, 
организованного Госкор-
порацией «Росатом». 

Проект призван укрепить 
дружеские связи между детьми 
сотрудников атомных пред-
приятий России и зарубежных 
стран, развить новые традиции 
культурного взаимодействия 

и детского творчества, а также 
популяризовать атомную энер-
гетику среди подрастающего по-
коления. Воспитанница детской 

музыкальной школы эстрадно-
го отделения Ольга Бородина 
и участник театра «Арлекин» 
Центра детского творчества Ки-
рилл Новиков успешно прош-
ли отборочный тур в столице 

Урала и попали в список пяти-
десяти счастливчиков, которые 
смогут стать участниками фи-
нального проекта. С 6 июля по  

16 августа в Венгрии будет по-
ставлен мюзикл, актёрами кото-
рого станут таланты из разных 
уголков мира, в том числе и из 
Лесного!

Анна ДЕМЬЯНОВА

У каждого своя история
ПРО НАСЛЕДИЕ

Музейное сообщество в действии

Участниками конференции станут предста-
вители ряда крупных промышленных  
предприятий

Занятость наших детей –  
один из показателей бла-
гополучия в семьях. Жен-
совет Лесного, всё больше 
расширяя поле своей 
деятельности, уделил вни-
мание и этому вопросу.

В один из майских дней го-
родской совет женщин совмест- 
но с работниками кинотеатра 
«Ретро» и спортивных учрежде-
ний города осуществил проект, 
цель которого – привлечь в 
спорт как можно больше детей 
и подростков. 

В кинотеатре со школьника-
ми (в основном, это были дети 

из групп риска, которым зача-
стую просто необходимо за-
ниматься каким-то делом вне 
школы) встретились предста-
вители Детской и юношеской 
спортивной школы, ФСЦ «Фа-
кел», школы единоборств. Они 
рассказали ребятам о том, какие 

секции работают в учреждениях. 
Председатель городского совета 
женщина Людмила Подильчук 
вручила в память о мероприя-
тии каждой школе подарки –  
футбольные мячи и наборы 
для настольного тенниса. И в 

заключение в кинотеатре про-
шёл бесплатно для присутству-
ющих сеанс фильма «Легенда 
№ 17» (о знаменитом хоккеисте 
Валерии Харламове). 

Екатерина ХОЛКИНА
Фото Владислава ФОКИНА

Ребятам о спорте
ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарки и кино – это всегда приятно

Цель проекта – при-
влечь в спорт как 
можно больше де-
тей и подростков

NucKids-2013 
ПРО СОДРУЖЕСТВО

На сцене – дети атомщиков мира!

Актёрами мюзикла станут таланты из разных 
уголков мира, в том числе и из Лесного
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Она прошла уже в шестой 
раз, объединив учащих-
ся, студентов и молодых 
учёных в единое научное 
сообщество. Было заслу-
шано более пятидесяти 
докладов, разделённых  
по тематике на две боль-
шие секции: «Естественно-
научные исследования  
и технический прогресс.  
Геология и проблемы эко-
логии» и «Экономика  
и управление. Развитие 
рынков и отраслей. Со-
циокультурное развитие 
общества и личности». 

В этом году в конференции 
приняли участие учащиеся школ 
из Лесного и Нижней Туры, 
студенты Технологического 

института НИЯУ МИФИ, фили-
ала Удмуртского университета, 
Исовского техникума, УрГЭУ 
СИНХ, молодые сотрудники 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор». На открытии конфе-
ренции в актовом зале института 
присутствовали главный специ-
алист управления образования 
Елена Черепанова, заместитель 
директора института по учебной 
работе Татьяна Могиленских, 
заместитель директора по науч-
ной работе Владимир Макаров 
и начальник информационного 
отдела администрации ГО «Город 
Лесной» Елена Виноградова. Они 
похвалили ребят за активную 
жизненную позицию, стремле-
ние к знаниям и пожелали успеш-
но выступить с докладами. Ведь 
именно участие в подобных ме-
роприятиях даёт учащимся воз-
можность проявить себя, узнать 
свои возможности и достойно 
выступить  перед слушателями. 

Некоторые доклады по секци-
ям были отмечены особо, но каж-
дый участник получил небольшой 
презент. Позже по результатам 
конференции издадут сборник 
работ. Номинации были разны-
ми: «Классика эксперимента», 
«Практическая значимость», «За 
командный дух», «За увлечённость 
и любознательность». В этих и 
других номинациях были выде-
лены Михаил Болотов, Андрей  
Кревский, Юлия Нерезова, Глеб 
Иванов, Тарас Фёдоров, Наталья 
Устюжанина, Роман Надгорный, 
Анастасия Романова, Михаил 
Терёшкин, Инна Нищих, Анаста-
сия Далматова, Кристина Ардыше-
ва, Виктория Анвардинова, Дарья 
Миникаева, Виктория Лиходеева, 
Анастасия Гусева, Владислав Дол-
гих, Ольга Котельникова. 

Стоит привести лишь не-
сколько тем докладов: «Автомо-
биль будущего», «Дыхание зем-
ли на Урале», «Общедомовые 

нужды жителей города Лесного», 
«Имидж города Лесного посред-
ством социальной рекламы», 
чтобы увидеть, как тесно иссле-
дования ребят связаны с малой 
Родиной. И это очень ценно 
для будущего не только самих 

студентов, но и в целом комби-
ната «Электрохимприбор». По-
этому градообразующее пред-
приятие каждый год оказывает 
помощь в организации и прове-
дении мероприятия. 

Екатерина ХОЛКИНА

Региональная научно-практическая конференция состоялась в ТИ НИЯУ МИФИ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Науки юношей питают

21 мая в большом зале 
СКДЦ «Современник» 
состоялась традиционная 
встреча главы городского 
округа с жителями Лес- 
ного. Виктор Гришин  
не услышал лестных вы-
сказываний в адрес своей 
политики.

Прежде чем приступить к ди-
алогу с жителями города, глава 
Лесного около часа посвятил до-
кладу об основных направлениях 
деятельности городских властей, 
о её результатах и дальнейших 
планах. Говоря о достижениях 
в цифрах, Виктор Гришин со-
общил, что впервые за 10 лет в 
Лесном наблюдается положи-
тельная тенденция в демографи-
ческой ситуации, а размер сред-
ней заработной платы вырос на 
20% и равняется 27 530 рублям. 
Впрочем, последняя информа-
ция мало заинтересовала жите-
лей, присутствующих на встрече, 
большинство из которых уже дав-
но на пенсии. Кстати, о поддержке 
старшего поколения не было ска-
зано ни слова.

Глава города признался, что да-
леко не всё задуманное удалось 
реализовать, многое и провали-
лось. В частности, из-за банкрот-
ства СПАО СУС не был выполнен 
план по вводу жилья. Но в планах, 
как сообщил Виктор Гришин, –  
открытие пяти-семи стройпло-
щадок. Что касается долево-
го строительства: то, что дома 
дольщиков будут достроены, не-
смотря на развал строительной 

организации, этого пообещать 
с полной уверенностью глава не 
смог. У жителей возник вопрос 
и по поводу социального жилья. 
Гришин отметил, что в связи с 
возрастающим спросом на жильё 
коммерческое, в особенности у 
работников комбината Электро-
химприбор», основной упор бу-
дет сделан именно на его ввод. Со-
циальное жильё будет выделяться, 
но в меньших объёмах. Что каса-
ется судьбы бывших работников 
СПАО СУС, по словам Гришина, 
«рабочие руки не пропадут» и 
пригодятся в развивающемся 
«Промстройсити» и двух строи-
тельных организациях, основан-
ных после развала стройки.

Естественно, невозможно было 
обойти стороной проблему ЖКХ, 
которая вот уже сколько време-
ни у всех на устах. Глава заявил, 
что относительно многих других 
российских городов, ситуация в 
данной сфере у нас более-менее 
урегулирована. Но судя по много-
численным вопросам лесничан о 
неадекватных ценах на предостав-
ляемые коммунальные услуги и по 
тому, что ещё далеко не все дома 
города оснащены общедомовы-
ми приборами учёта, ситуацию 
можно назвать нормальной разве 
что относительно. Виктор Гришин 
заверил, что в целях решения этой 
проблемы будут реформированы 
организации, ответственные за 
данную сферу, – МУП «Технодом», 
КБЛ, МУП ПЖРЭП и КЖКХ.

Кстати, крайне удивил всех со-
бравшихся следующий диалог 
Гришина с одним из жителей в 
контексте заявленного главного 
приоритета главы – «интересы 
горожан»:

– Дня три-четыре назад я вклю-
чил горячую воду – грязная вода 
текла в объёме 378 литров, это по 
счётчику. Почему я должен пла-
тить за неё?

– Что мешает поставить неболь-
шой обогреватель? По деньгам ты 
ничего не проигрываешь. Сегодня 
платишь за горячую воду, а так бу-
дешь платить за электроэнергию 
и иметь чистую воду.

– Я уже это сделал.
– Так что тогда переживаешь?

– Я-то за всех переживаю. Я же 
старший по дому.

«С удовольствием отвечу на 
ваши вопросы», «Конструктивная 
критика является основой для 
движения вперёд», – заявил Вик-
тор Гришин в начале встречи. Как 
оказалось на деле, далеко не все 
вопросы и критические замеча-

ния населения вызвали удоволь-
ствие главы города. К примеру, 
пенсионерка, задавшая вопрос, 
уже давно набивший оскомину, 
о том, когда же в городе появится 
баня, открыто выразила своё не-
довольство политикой нынешне-
го главы города. Баню обещают 

лесничанам годами, а результат –  
ноль. На встрече глава в очеред-
ной раз посулил, что долгождан-
ная баня всё-таки будет – проект 
помещения есть, и уже начинает-
ся строительство возле общежи-
тия «Планета». 

Виктор Гришин ответил и на 
вопросы читателей нашей газеты. 
В частности, лесничане интересо-
вались проблемой детских садов. 
Как известно, в прошлом году был 
объявлен конкурс на строительст-
во садика на 270 мест. Федераль-
ная антимонопольная служба 
выявила нарушения в процедуре 
данного конкурса. Как же развива-
ются события на данный момент? 
Гришин сообщил, что нарушения 
находят до сих пор, и в настоящее 

время судебные тяжбы идут уже не 
между заказчиком и подрядчи-
ком – последний подал в суд на 
саму антимонопольную службу. 
В связи с затянувшимися разби-
рательствами финансирование 
снято, и речь о строительстве та-
кого большого учреждения уже 

не идёт. Теперь, по словам главы, 
проблема станет решаться в рам-
ках программы реконструкции 
детских садов.

От лица наших читателей был 
задан и следующий вопрос: «До 
Вашего избрания из 10–11 муни-
ципальных предприятий всего 
два были убыточными, сейчас же 
наоборот – пара прибыльных, 
остальные убыточны. Как Вы это 
объясните?» Виктор Гришин по-
яснил, что «убытки на предпри-
ятиях были всегда», а причиной 
всему – неэффективная форма 
управления. Если провести реор-
ганизацию данных предприятий 
и передать их в частный сектор –  
появится мотивация работать 
прибыльно и ситуация изменит-
ся. Кроме того, глава города за-
явил, что большинство муници-
пальных предприятий работает в 
настоящее время «более-менее». 
Убыточными являются лишь МУП 
«Технодом» и МУП «Хлебокомби-
нат». Последнему предприятию 
оказывается финансовая поддер-
жка, а Думой утверждена програм-
ма его модернизации. Большие 
надежды возлагаются и на нового 
руководителя «Хлебокомбината», 
который, по словам Гришина, уже 
выдвинул ряд ценных предложе-
ний. Но уверенности в том, что 
предприятие выживет, в словах 
главы города не прозвучало. 

Отметив, что получилось дале-
ко не всё, Виктор Гришин сказал:  
«Отрицательный результат – это 
тоже результат». 

Будем надеяться, что все про-
махи действительно обернутся в 
будущем успехом.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Виктор Гришин ответил на вопросы жителей города

ПРО ПОЛИТИКУ

«Отрицательный результат –
тоже результат»?

Далеко не все вопросы и критические 
замечания населения вызвали удовольствие 
главы города

На встрече Виктор Гришин в очередной раз 
посулил, что баня всё-таки будет
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Нельзя сказать, что в Лесном ниче-
го не делается по благоустройству 
дворовых территорий. Но великое 
дело – план! Новые детские пло-
щадки строятся, скамейки ставят-
ся, урны монтируются там,  
где всё это запланировано. Те же 
сооружения, которые пришли  
в негодность и становятся травмо-
опасными, почему-то выпадают  
из поля зрения коммунальщиков.

«Просим установить в нашем дворе на 
детской площадке малые игровые формы: 
горки, качели, карусели, сделать подсыпку 
на площадке, т. к. после дождя очень гряз-
но и скользко, для пенсионеров установить 
скамейки.

На данный момент площадка находит-

ся в плачевном состоянии, она не только 
не выполняет свои игровые функции, но 
может привести к травмированию детей: 

металлические элементы игровых форм 
ржавые, деревянные элементы гнилые, 
лакокрасочные покрытия отсутствуют, 
движущиеся механизмы (подшипники) 
скрипят, а некоторые и вовсе отсутствуют, 
навесные качели сломаны, прутья от них 
спилены и находятся в подвешенном со-
стоянии; переносные скамейки сломаны. 
(Приложение: фото на 7 листах).

Просим Вас срочно принять меры и со-
общить о Вашем решении. Копия заявления 
и фотоматериалы направлены в городскую 

газету. Заранее благодарны, жильцы домов 
по улицам: Кирова, 18; Мамина-Сибиряка, 
33А; Фрунзе, 1; Фрунзе, 3».

Это письмо было отправлено директору 
МУП «Технодом» Ивану Викторовичу Дуб-
кову почти две недели назад. Время на от-
вет у чиновников, наверное, ещё есть. А вот 

есть ли время и средства для устранения так 
называемых «дефектов», неизвестно. Прав-
да, первая реакция уже налицо: частично 
спилены металлические пруты, оставаясь 
при этом не менее опасными. Кто знает, 
кого достанут хромые скамейки, поломан-
ные качели, сгнившие карусели? И сколько 
их ещё по городу – бесхозных, опасных? 
А ведь каникулы – вот они, на носу: армия 
школьников оседлает детские площадки 
во дворах, скамейки в парках… Конечно, 
порой новые или отремонтированные ка-
чели практически сразу «летят» по вине как 
юных, так и взрослых вандалов. Но вовремя 
осуществлять надзор за их состоянием всё-
таки необходимо.

Итак, с нетерпением ждём вместе с авто-
рами письма ответа и… «привета» от ответ-
ственных лиц!

Вера МАКАРЕНКО
Фото авторов письма 

НАШ ДОМ

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ ©

Неужели и в этом случае надо ожидать, пока грянет гром?!

Как не попасть в лапы обманщикам

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА 

Осторожно!  
Подделка!

Крылатые качели летят, летят, летят...

ПРО ИСКУССТВО

Такие 
неограниченные 
возможности!

В последнее время в крупных 
городах и регионах России  
на рынке натяжных потолков поя-
вилось большое количество недо-
бросовестных производителей  
и установщиков низкой квалифи-
кации, которые, пользуясь тем, 
что клиент обычно не разбирает-
ся в особенностях изделия, пред-
лагают ему под маркой качест-
венных европейских полотен, 
натяжные потолки из плёнок 
технического назначения. 

Натяжные потолки ком-
пании Fran Studio, с которой 
работает компания «АРТ Ди-
зайн», изготавливаются из 
плёнок только известных 
европейских поставщиков, 
проверенных более чем  
25-летним опытом использования (Renolit, 
CTN, PONGS (Lackfolie), Malpensa, Alkor 
Draka). Оригинальные качество произ-
водства и монтаж натяжных потолков Fran 
Studio подтверждены сертификатом ИСО 
9001-2008. 

Отличить подделку от качествен-
ного натяжного потолка достаточно 
сложно. Внешняя похожесть плёнок из 
Китая и плёнок от европейских произ-
водителей вводит в заблуждение неспеци-
алистов, тем не менее плёнки отличаются 

эксплуатационными характеристиками и 
экологичностью. Экологическая чистота 
и безопасность строительно-отделочных 
материалов – основной критерий качест-
ва для потребителей в Европе. Компания 
«Фран» работает с плёнкой CTN (Франция), 
которая имеет наивысший класс экологи-
ческой безопасности «A+» и на сегодняш-
ний день является одной из самых эколо-
гичных плёнок ПВХ в мире, применяемых 
для натяжных потолков!

Отличительными признаками ориги-
нальных натяжных потолков Fran Studio, 
является:

– наличие на гарпуне по всему периме-
тру надписи Fran Studio и www.frans.ru;

– каждый потолок имеет уникальный 
идентификационный номер, 
который присутствует на конт-
рольной бирке самого потолка 
и в гарантийном сертификате.

Будьте внимательны и пом-
ните: качественный потолок и 
его качественная установка не 

могут быть дешёвыми, не дайте себя обма-
нуть и не попадайтесь в сети недобросо-
вестных установщиков потолков и произ-
водителей для натяжных потолков.

Если вы дорожите своим здоровьем, если 
не хотите переплачивать за сомнительное 
качество потолков, подтверждённое лишь 
ксерокопиями сертификатов, если вы хо-
тите, чтобы потолки были настоящего ев-
ропейского качества с большим сроком 
эксплуатации, приходите в «АРТ Дизайн».

По материалам сайта www.frans.ru

23 мая в музейно-выставочном комплексе 
состоялось торжественное вручение подар-
ков участникам 4-го городского конкурса 
творческих работ инвалидов. Награждение –  
это заключительный этап выставки, кото-
рая экспонировалась в музее. Председатель 

жюри конкурса Нина Иоффе поблагодари-
ла всех участников конкурса, отметив, что 
каждый из них талантлив и достоин своего 
зрителя. Без подарка не остался никто.

Екатерина ХОЛКИНА,  
фото Владислава ФОКИНА

Вручение диплома и подарков победителю в номинации «Художественное искусство» 
Владимиру Ниценкову

Кто знает, кого достанут хромые скамейки, поломанные 
качели, сгнившие карусели? И сколько их ещё по городу – 
бесхозных, опасных?
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Достойно прожитые годы – это то, 
что хотели бы увидеть позади себя 
многие люди, которые пожили 
достаточно, чтобы передать свои 
знания и опыт следующим поколе-
ниям. Достойно прожитые годы –  
это то, что видит, оглядываясь 
назад, Валентин Александрович, 
старшина СПЧ-2, рассказывая  
о своей жизни, жизни человека, 
детство которого прошло в детдо-
мах, а вся трудовая деятельность 
отдана службе в Специальной 
пожарной охране города Лесного. 

Только когда парню исполнилось 15 лет, 
его нашла и забрала к себе мама. До этого 
он успел побывать в нескольких детских 
домах области и рос если не хулиганом, 
то уж точно не был образцом примерного 
поведения. Сам Валентин Александрович 
считает, что не пойти по кривой дорожке 
ему помог спорт – именно благодаря ему 
вырабатывается воля, целеустремлённость, 

отпадает желание учиться плохому. Кстати, 
несмотря на бурное мальчишеское прош-
лое, он никогда не пил и не курил. 

А спорт был разным, но всегда мужским. 
Успехи показывал Валентин в лёгкой атле-
тике, самбо, боксе. Он обладал (да и сейчас, 
по возрасту, обладает) отличной физи-
ческой формой, и в чём-то его служебное 

будущее было предопределено. Но сначала 
Валентин окончил ГПТУ в Лесном, получил 
профессию фрезеровщика и до армии по-
работал на комбинате «Электрохимпри-
бор». Отслужив в Пермском крае в качестве 
военного строителя (и получив в результате 
несколько новых профессий), вернулся в 
Лесной и, как сам говорит, попал в «пожар-
ку» случайно – там работали два его друга. 
Четыре года трудился в качестве пожарно-
го, продолжал заниматься спортом: входил 
в сборную отдела по пожарно-прикладному 
спорту и лёгкой атлетике, показывал хоро-
шие результаты на забегах и соревнованиях. 
Примерно через год службы тушили пожар 
на Вые, где чуть не погиб, и случай этот за-
помнился на всю жизнь. О том времени, 
когда приходилось видеть и горе, и смерть, 
Валентин Александрович рассказывать не 
любит, тем более что на один из вызовов 
он в составе пожарной команды приехал 
к своему хорошему другу, спасти которого 
не удалось и который погиб практически на 
руках у товарища. 

Через три года молодого пожарного от-
правили учиться в Свердловск на курсы, где 
он участвовал в тушении серьёзных пожа-

ров и спасении людей. Иногда там случа-
лось до 27 выездов за сутки. А после учё-
бы его назначили младшим инспектором  
ВПЧ-3, в этой должности он, в том числе, от-
вечал за пожарную безопасность на больших 
строящихся объектах градообразующего 
предприятия. С 1998 года В. А. Склянухин –  
старшина СПЧ-2, он отвечает за 

материально-техническое 
обеспечение части, в шутку 
называя себя «завхозом». В 
этом году (если считать вме-
сте с армией) исполняется  
35 лет, как Валентин Алексан-
дрович находится в рядах со-
трудников МВД, а ныне МЧС 
России, а седьмого мая в кругу 
близких друзей и родных он 
отмечал собственный юби-
лей – 55-летие. Родные – это 
сын Дмитрий, дочь Виктория, 
тоже спортсменка, которая 
пошла по стопам отца и ра-
ботает радиотелефонистом в 
одной из пожарных частей го-
рода, трёхлетний внук Артём. 
В воспитании, взрослении и 
становлении характеров сво-
их детей Валентин Алексан-
дрович сыграл главнейшую 
роль. 

Спорт, работа по обузда-
нию огня – одной из са-
мых страшных стихий, дети, активная 
общественная деятельность (Валентин 
Александрович был депутатом горсове-
та, членом партбюро ОПО-6, секретарём 
комсомольской организации ОПО-6, 
участником концертов самодеятельности 
в качестве солиста, членом сборной КВН) –  
вот главные составляющие той самой до-
стойной жизни мужчины. И у каждой из 
этих сфер есть не менее достойные резуль-
таты. Ни одного взыскания за всю службу, 
неоднократные победы в конкурсах «Луч-
ший по профессии», ведомственные знаки, 
медали и множество благодарственных 

писем и грамот – за отличную службу. Вы-
росшие, взрослые и ставшие хорошими 
людьми дети – за отцовское внимание; 
уважение коллег, руководства и друзей – за 
то, что работал на совесть и старался нико-
му не делать зла. Его полушутливая фраза 
«Они меня слушаются» про огнеборцев 
младшего поколения как раз и говорит о 
том, что старший прапорщик Валентин 
Александрович Склянухин – профессио-
нал своего дела, передающий свои знания 
тем, кому ещё только предстоит прожить 
свою жизнь, и хочется верить – достойную.

Екатерина ХОЛКИНА

Кино 
 С 16 мая на экраны кинотеатров вы-

шел фильм «Стартрек: возмездие» ре-
жиссёра Джей Джей Абрамса. По сюжету, 
вернувшись на Землю, команда корабля 
«Энтерпрайз» обнаруживает, что прин-
ципы их организации подорваны из-
нутри. Флот бездействует, пока мир всё 
глубже погружается в бездну. Капитан 
Кирк берёт на себя руководство опера-
цией по поимке злодея, ответственного 
за этот хаос и способного уничтожить 
всё человечество. В запутанной игре не 

на жизнь, а на смерть любовь и дружба будут принесены в жертву ради единственного, 
что осталось у Кирка, – его команды. 

Любителям фантастики смотреть обязательно, ведь когда-то сериал «Стартрек» 
заложил основы этого жанра. В целом картина достойна внимания, хотя бы из-за 
того, что роль главного злодея в фильме исполняет Бенедикт Камбербатч, который 
играл Шерлока Холмса в британском сериале «Шерлок».

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Музыка 
Что будет, если шесть человек с разными, а 

иногда и диаметрально противоположными 
музыкальными взглядами берутся за стиль, зна-
комый им лишь понаслышке? Возьмите олд-
скульный synthpop, добавьте в него тяжёлые 
гитарные риффы, энергетику futurepop и EBM, 
щепотку мейнстримовой клубной электрони-
ки, сдобрите эту смесь экспрессивным мужским 
вокалом и проникновенным женским. Всё это 
сверху обильно посыпьте полным отказом от 
всевозможных шаблонов и нежеланием загонять 
себя в рамки, и тогда вы получите музыку груп-
пы Fate Creator – молодого екатеринбургского 
коллектива. 

Музыканты невольно стали основателями 
принципиально нового жанра, который они 
сами назвали пост-синтипоп. В общем, если хо-

тите услышать что-то оригинальное, то концерт, который эта группа даст в клубе «Гага-
рин» (Екатеринбург) в эту субботу, – для вас.

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

На один из вызовов он в составе пожарной команды приехал 
к своему хорошему другу, спасти которого не удалось

ТВ
В воскресенье, 19 мая, в России начало ве-

щать Общественное телевидение. Прямой 
эфир ОТР транслируется на официальном 
сайте канала, а также должен быть бесплат-
но доступен зрителям всех сетей кабельного, 
спутникового и IP-телевидения в стране. На-
земное эфирное вещание ОТР распростра-
няется на населённые пункты, где уже ра-
ботают в тестовом режиме сети цифрового 
формата DVB-T2. 

Вещание ОТР началось в воскресенье в 
полдень по московскому времени с блока 
новостей, за которым последовала программа «Большая страна», посвящённая регионам 
России. В 13.00 в эфир вышла передача «Нестандартная модель» о жизни в российской 
деревне. Сообщается, что, для того чтобы получить доступ к телеканалу, необходимо лишь 
перенастроить телевизор.

Hi-tech 
Как сообщает Wall Street Journal, слухи 

о том, что корпорация Yahoo готовится 
приобрести сервис Tumblr за 1,1 мил-
лиарда долларов, очень скоро станут 
правдой. О таком решении правящих 
верхов компании-покупателя совсем 
недавно стало известно в ходе пресс-
конференции в Нью-Йорке. Источник 
ссылается на людей, «вовлечённых в 
вопрос», однако их «показания» лишь 
подтверждают ранние слухи. Ещё в чет-
верг ресурс Adweek упоминал источни-
ки, «знакомые с ходом переговоров», и 
отмечал, что сделка вскоре завершится. Грядущее приобретение отлично вписывается 
в стратегию нынешнего CEO Yahoo Мариссы Майер. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«Они меня слушаются»
Два юбилея Валентина Александровича Склянухина
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

25 мая
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

26 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК 

27 мая
ВТОРНИК 

28 мая
СРЕДА 
29 мая

ЧЕТВЕРГ 
30 мая

ПЯТНИЦА 
31 мая

Местное  
время Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День

Облачность, 
осадки

Температура +9 °С +19 °С +11 °С +20 °С +10 °С +18 °С +9 °С +20 °С +14°С +25 °С +15 °С +26 °С +17 °С +25 °С
Давление 748 мм 746 мм 744 мм 740 мм 745 мм 748 мм 748 мм 746 мм 745 мм 744 мм 743 мм 743 мм 742 мм 742 мм

ВКУСНЯТИНА

Ингредиенты:
500 г куриного филе,
6 варёных яиц,
200 г белого сыра,
2 зубчика чеснока,
1 маринованная луко- 

вица,
майонез
Приготовление:
Куриное филе нарезать 

мелко и обжа-
рить на расти-
тельном ма-
сле. Посолить 
и поперчить. 
Выложить на 
дно блюда, сма-
зать майонезом 
(тонким слоем). 
Маринованный 
лук нарезать по-
лукольцами и 

выложить поверх курицы, 
тонко смазать майонезом. 
Яйца разрезать пополам, 
желтки вынуть, размять 
вилкой, смешать с чесно-
ком и майонезом, положить 
обратно в белки. Выложить 
на лук. Посыпать тёртым 
сыром.

Приятного аппетита!

Сырный салат с сухари-
ками очень сытный, так 
что им без проблем можно 
накормить небольшую ком-
панию. Ещё один важный 
момент – салат не нужно 
солить, так как ингредиен-
ты – сухарики, сыр, солёные 
огурцы, майонез – дают до-
статочно соли.

Ингредиенты:
3 отваренных яйца,
3 солёных огурчика,
250 г сыра,
100 г сухариков,
2–3 дольки чеснока,

майонез,
небольшой пучок укропа,
молотый перец (по 

желанию)
Приготовление:
Сыр трём на крупной тёр-

ке, огурцы режем брусочка-
ми, яйца и зелень мельчим. 

Складываем эти ингре-
диенты в миску, добавляем 
сухарики, давим чеснок, 
слегка перчим по желанию. 
Заправляем майонезом. 

Салат нужно есть не-
медленно, иначе сухарики 
размокнут.

Сырный салат с сухариками

Ингредиенты:
250 г несухого творога,
50 мл молока,
2 ч. л. растворимого кофе,
1 ч. л. ванильного 

экстракта,
100 г сахара,
2 белка,
50 г шоколада
Приготовление:
Протереть по не-

обходимости творог 
через сито, развести 
кофе в тёплом молоке. 
Миксером взбить тво-
рог с сахаром, ваниль-
ной эссенцией и кофе. 
Взбить в пышную пену 
белки и частями, осто-
рожно перемешивая 

ложкой, ввести в основную 
массу. Разложить мусс по 
креманкам, украсить сверху 
тёртым шоколадом и поста-
вить минимум на 40 минут в 
холодильник.

Кофейно-творожный 
мусс

Салат «Рафаэлло»
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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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Конец света» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конец света» (18+)
03.45 Монстры против 
пришельцев. Тыквы-мутанты из 
открытого космоса (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Х/ф «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Агент» (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.20 Вести+
01.50 Х/ф «Жуткий, злобный» 
(16+)
03.40 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 04.40 Моя планета
09.00, 11.00, 20.45 Вести-Спорт

09.10 Моя рыбалка
09.40 Чудеса России
10.10 Наше всё
10.40, 13.40, 03.25 Вести.ru
11.10 Х/ф «Операция Вальки-
рия» (16+)
13.10, 15.30 Наука 2.0
14.00 Местное время. 
Вести-Спорт
14.30 24 кадра (16+)
15.00 Наука на колёсах
16.35 Профессиональный бокс 
(16+)
18.55 Х/ф «Человек президен-
та-2» (16+)
20.55 Футбол. ЧЕ среди юнио-
ров. Россия - Италия
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -  
«Жальгирис»
00.45 Неделя спорта
01.40 Х/ф «Боксёр» (16+)
03.40 Нанореволюция. Спасе-
ние планеты
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.30 Утро ТВ (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
События
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.05, 09.55 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Defacto (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «Зорро» 
(16+)
15.10, 16.10 Х/ф «Небо в 
алмазах» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Звёзды и армия» 
(16+)
20.40 Кушать продано! (16+)
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной  
жизни (12+)

01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.50 Парламентское время 
(16+)
02.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
04.00 Действующие лица (16+)
04.10 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
12.20 Д/ф «Леонид Дербенёв. 
Слова народные» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
19.00 Тайны нашего кино (12+)
19.30 События
19.50 Чужая воля (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Возмездие» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
01.55 События
02.30 Футбольный центр Право 
голоса
03.00 Мозговой штурм. Новое 
оружие (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
07.25 Линия защиты (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Сёмин. Возмездие» 
(16+)
22.20 Т/с «Краплёный» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Краплёный» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата» 
(16+)
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко»» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.25 Т/с «Юная лига справед-
ливости» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Ночи в Роданте» 
(16+)
02.25 Х/ф «Гремлины-2. Новая 
партия» (16+)
04.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Мстители» (12+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 01.30 6 кадров 
(16+)
09.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30, 16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Думай, как женщи-
на» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
03.50 Х/ф «Один день» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.15 Фабрика памяти. 
Российская государственная 
библиотека
12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя Сакуддей»
13.45 Линия жизни
14.45 Д/ф «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Юность Петра»
17.00 Звёздные виолончелисты 
мира
18.05 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Уроки любви»
22.05 Тем временем
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Д/ф «Кино и живопись: 
вперёд к истокам»
00.30 Н. Римский-Корсаков. 
Майская ночь
02.30 Концерт

00.00 Бог воплощённый. 
Возможности человеческого 
познания
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Призвание - слу-
жить и защищать (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 15.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели 
(0+)
05.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)

27 МАЯ7а
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12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (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
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Красная 
площадь» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. Обще-
ство (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 Поющее детство
18.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке» (6+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30 Народ мой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Милосердие» (12+)
04.00 Давайте споём! (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история»
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Х/ф «Пётр Первый» (12+)
04.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
05.15 Журнал «Прогресс» (12+)

06.00, 13.15 Воины мира (12+)
07.00 Д/ф «Легенды земли 
башкортов» (6+)
07.35, 09.15 Т/с «Третье изме-
рение» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
12.15 Д/ф «ТУ-160. «Белый 
лебедь» Стратегического 
назначения» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Главный 
калибр» (12+)
17.15 Д/с «От границы - до 
победы!»
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах» (12+)
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
20.10 Х/ф «Круг» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Театр обречённых» 
(16+)
01.45 Чемпионат России по 
мини-футболу
04.05 Х/ф «Первый день мира» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Вместе (12+)
10.00 Х/ф «13 поручений» (12+)
11.30 Общий интерес (12+)
12.25 Общий рынок (12+)
12.40 Прямая речь (12+)
12.55 Т/с «Управа» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Cлово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
людей» (16+)
23.35 Т/с «Юнкера» (16+)
01.25 Сделано в СССР (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Ветер про запас
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Кубик

08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.35, 20.05 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.00, 21.20 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Сестрички-привычки
10.20, 20.20 Волшебник 
Изумрудного города
10.40, 19.40 Поезд динозавров
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30, 06.40 Храбрый заяц
12.15, 18.05 Фиксики
12.30, 20.40 Funny English
13.00, 21.00 Приключения Чака 
и его друзей
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.25 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.35 Приключения 
Адибу
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.35 Мода из комода (12+)
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 ГОЛОВАстики
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 Правила выживания 
(12+)
00.50 Простые истины (12+)
01.20 Бумбараш (16+)
02.25 История России. Лекции 
(12+)
02.50 Следствие ведут Колобки
03.00 Взрослые игры (16+)
05.30 Собачье сердце (16+)

08.00 Т/с «Маруся». 47 с. (16+)
09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
09.55 Т/с «Любовь и ненависть». 
13 с. (16+)
11.00 Будьте здоровы (16+)
11.20 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)
11.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 Т/с «Ветер в спину».  
41 с. (12+)
14.30 Инфолента (16+)
14.35 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Воин Рэдволла». 11 с. (0+)
15.05 Будьте здоровы (16+)

15.30 О судьбе и здоровье (16+)
17.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
17.55 Инфолента (16+)
18.00 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». 
21 с. (12+)
18.30 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». 
22 с. (12+)
18.55 Инфолента (16+)
19.00 Т/с «Маруся». 48 с. (16+)
19.55 Инфолента (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы».  
2 с. (12+)
21.00 Т/с «Правительство».  
2 с. (16+)
22.00 Т/с «Адмиралъ».  
10 с. (16+)
23.00 Т/с «Тайны разума».  
5 с. (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
01.30 Т/с «Две судьбы».  
1 с. (12+)
02.25 Т/с «Адмиралъ».  
9 с. (16+)
03.20 Т/с «Тайны разума».  
4 с. (16+)
04.20 Т/с «Правительство».  
1 с. (16+)
05.20 Т/с «Любовь и ненависть». 
10 с. (16+)
06.10 Т/с «Ветер в спину».  
41 с. (12+)
07.00 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Воин Рэдволла». 11 с. (0+)
07.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу». 49 с. (12+)
07.50 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)

06.00 Праздничный парад 
звеёзд, посвящённый Дню 
Победы
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Клуб юмора (12+) 
10.00 Комната смеха (12+)  
10.55 Городок (12+) 
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
10 ч. (12+)  
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
15.10 Зал ожидания (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Лучшие песни. 1 ч.
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 

20.55 Аншлаг (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+00.40 Смехопанорама (12+) 
+01.10 Парк юмора (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Лучшие песни. 2 ч.
+03.10 Сиреневый туман (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Клуб юмора (12+)

06.00 Страна за неделю
07.00 Т/с «Объявлены в 
розыск». 3 с. (16+)
08.00 Прямой эфир (12+)
09.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Собачий 
вальс
09.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ощущая 
тень (16+)
10.00 «День за днём»
11.00 Т/с «Объявлены в 
розыск». 3 с. (16+)
12.00 Прямой эфир (12+)
13.00 Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества
14.00 «День за днём»
15.00 Т/с «Объявлены в 
розыск». 3 с. (16+)
16.00 Прямой эфир (12+)
16.55 Большая семья. Максим 
Дунаевский
18.00 «День за днём»
19.00 Т/с «Объявлены в 
розыск». 4 с. (16+)
20.00 Прямой эфир (12+)
20.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Неизвестный «Челюскин»
21.25 Цикл «Русский стиль». 
Высший свет
22.00 «День за днём»
23.00 Т/с «Объявлены в 
розыск». 4 с. (16+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Больше, чем любовь. 
Михаил Ульянов и Алла 
Парфаньяк
+02.00 «День за днём»
+03.00 Т/с «Объявлены в 
розыск». 4 с. (16+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+05.00 Мой серебряный шар. 
Александр Фадеев
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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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Это могло случиться 
с тобой»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Это могло случиться 
с тобой»
03.20 Елена Майорова. Послед-
няя весна (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры  
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Х/ф «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Агент» (12+)
23.45 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.50 Х/ф «Огненная застава» 
(12+)
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив (16+)
02.45 Х/ф «Инспектор Лосев»
04.10 Комната смеха

07.00, 05.45 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 20.45 
Вести-Спорт
09.10 Диалоги о рыбалке
09.40 За кадром
10.40, 13.40, 04.25 Вести.ru
11.15 Х/ф «Боксёр» (16+)
13.10, 14.40, 15.10 Наука 2.0
14.10 Братство кольца
15.40 Х/ф «Человек президен-
та-2» (16+)
17.25 Наше всё
18.50 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
20.55, 02.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ
22.45 Х/ф «Рэмбо» (16+)
00.35 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
04.40 Суперспутник. инструкция 
по сборке
06.30 Рейтинг Баженова

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.25, 09.05 Погода на ОТВ (6+)
06.30 Утро ТВ (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
События
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Утро ТВ
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+)
10.05 Национальное измерение 
(16+)
10.50 УГМК. наши новости (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Город на карте (16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.10 Д/ф «Слава российского 
оружия» (16+)
14.10, 19.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
15.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звёзды и армия» 
(16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
20.05 Д/ф «Звёздная жизнь. 
неравные браки» (16+)
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.50 Парламентское время 
(16+)
02.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
04.00 Действующие лица (16+)
04.10 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Застава в горах» (6+)
12.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (12+)
14.45 Живи сейчас! (12+)
15.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
19.00 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Возмездие» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Миллионер из 
Красной Армии» (12+)
01.15 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.35 Х/ф «Квартирантка» (12+)
06.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)
07.05 Без обмана (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Сёмин. Возмездие» 
(16+)
22.20 Т/с «Краплёный» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Краплёный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.25 Т/с «Юная лига справед-
ливости» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» 
(16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Джинсы-талис-
ман-2» (16+)
02.50 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» (12+)
05.05 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Мстители» (12+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 6 кадров (16+)
10.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 21.00 Х/ф «Думай, как 
женщина» (16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Звонок (18+)
03.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
05.00 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 Фабрика памяти. Библио-
тека Российской академии наук
12.45 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия»
13.35 Д/ф «Шарль Кулон»

13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Я их всех очень 
люблю...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Юность Петра»
17.00 Звёздные виолончелисты 
мира
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.05 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Калифорния»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «Нижинский»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Из камней и 
молитвы (0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 08.15 Время просыпать-
ся (0+)
04.30 Вестник православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой  
(0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить с любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Духовные размышления 
(0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Церковь и мир
14.45 Свет православия (0+)
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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
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Красная 
площадь» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
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 Замечательные люди 
(12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(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 Поющее детство
18.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке» (6+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Грани Рубина (12+)
02.30 Т/с «Милосердие» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история»
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «Катала» (16+)
00.55 Х/ф «Криминальный 
талант» (12+)
04.00 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» (12+)

06.00, 13.15 Воины мира (12+)
07.20 Х/ф «Я служу на границе» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35, 17.10 Д/с «От границы - 
до победы!»
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Глав-
ный калибр» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах» (12+)
19.45 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
20.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Театр обречённых» 
(16+)
01.05 Чемпионат России по 
мини-футболу. Игра 4
03.30 Х/ф «День и вся жизнь» 
(6+)
05.10 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое. Людмила Иванова и 
Валерий Миляев (12+)
10.00 Х/ф «Пора красных яблок» 
(12+)
11.30 Любимые актёры (12+)
12.25 95 лет на страже рубежей 
(12+)
12.55 Т/с «Управа» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Cлово за слово (16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 Союзники (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «Аляска. 
Заметки с Нового Света» (12+)
22.45 Cлово за слово
23.35 Т/с «Юнкера» (16+)
01.25 Всюду жизнь (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Большой секрет 
для маленькой компании
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки

07.50 Сестрички-привычки
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.35, 20.05 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.00, 21.20 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 22.20 Лунтик и его 
друзья
09.50, 17.25 Свинка Пеппа
10.00 Капризка
10.20, 20.20 Волшебник 
Изумрудного города
10.40, 19.40 Поезд динозавров
11.15 Юнга со шхуны Колумб
12.30, 20.40 Funny English
13.00, 21.00 Приключения Чака 
и его друзей
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.25 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.30 Маша и Медведь
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.25 Спроси у Всезнамуса!
16.45, 22.55 Служба спасения 
домашнего задания
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.40, 00.25 Правила выжива-
ния (12+)
18.05 Фиксики
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 ГОЛОВАстики
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
19.25 Бериляка учится читать
22.35 Приключения Адибу
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Форт Боярд (12+)
00.40 Простые истины (12+)
01.15 Бумбараш (16+)
02.20 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.45 Следствие ведут Колобки
03.00 Взрослые игры (16+)
05.30 Собачье сердце (16+)
06.35 Возвращение с Олимпа

08.00 Т/с «Маруся». 48 с. (16+)
09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
09.55 Т/с «Любовь и ненависть». 
14 с. (16+)
11.00 Будьте здоровы (16+)
11.20 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (0+)
11.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 Т/с «Ветер в спину».  
42 с. (12+)
14.30 Инфолента (16+)
14.35 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Воин Рэдволла». 12 с. (0+)
15.05 Будьте здоровы (16+)

15.30 О судьбе и здоровье (16+)
17.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
17.55 Инфолента (16+)
18.00 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». 
22 с. (12+)
18.30 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». 
23 с. (12+)
18.55 Инфолента (16+)
19.00 Т/с «Маруся». 49 с. (16+)
19.55 Инфолента (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы».  
3 с. (12+)
21.00 Т/с «Правительство».  
3 с. (16+)
22.00 Т/с «Громовы. Дом 
надежды». 1 с. (16+)
23.00 Т/с «Тайны разума».  
6 с. (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
01.30 Т/с «Две судьбы».  
2 с. (12+)
02.25 Т/с «Адмиралъ».  
10 с. (16+)
03.20 Т/с «Тайны разума».  
5 с. (16+)
04.20 Т/с «Правительство».  
2 с. (16+)
05.20 Т/с «Любовь и ненависть». 
11 с. (16+)
06.10 Т/с «Ветер в спину».  
42 с. (12+)
07.00 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Воин Рэдволла». 12 с. (0+)
07.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу». 50 с. (12+)
07.50 М/ф «Возвращение 
блудного попугая». 1 с. (0+)

06.00 Клуб юмора (12+) 
08.00 Комната смеха (12+)  
08.55 Городок (12+) 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
10 ч. (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр
12.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
13.10 Зал ожидания (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Лучшие песни. 1 ч.
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться  
разрешается (12+) 

21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Лучшие песни. 2 ч.
+01.10 Сиреневый туман (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Клуб юмора (12+) 
+04.00 Комната смеха (12+)  
+04.55 Городок (12+) 
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 «День за днём»
07.00 Т/с «Объявлены в 
розыск». 4 с. (16+)
08.00 Прямой эфир (12+)
09.00 Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества
10.00 «День за днём»
11.00 Т/с «Объявлены в 
розыск». 4 с. (16+)
12.00 Прямой эфир (12+)
12.55 Большая семья. Максим 
Дунаевский
14.00 «День за днём»
15.00 Т/с «Объявлены в 
розыск». 4 с. (16+)
16.00 Прямой эфир (12+)
16.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Неизвестный «Челюскин»
17.25 Цикл «Русский стиль». 
Высший свет
18.00 «День за днём»
19.00 Т/с «Доктор Живаго».  
1 с. (16+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Капсула 
времени (12+)
21.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Города 
побратимы (12+)
22.00 «День за днём»
23.00 Т/с «Доктор Живаго».  
1 с. (16+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Мой серебряный шар. 
Александр Фадеев
+02.00 «День за днём»
+03.00 Т/с «Доктор Живаго». 
1 с. (16+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+05.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Собачий 
вальс
+05.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ощущая 
тень (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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Процесс»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Городские пижоны (16+)
02.15 Х/ф «Секретные материа-
лы» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Секретные материа-
лы» (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 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Агент» (12+)
23.50 Паразиты. Битва за тело 
(12+)
00.40 Призрак чёрной смерти 
(12+)
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.30 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 06.10 Моя планета
08.05 Нанореволюция. Спасе-
ние планеты

09.00, 11.00, 14.00, 20.45 
Вести-Спорт
09.10 Язь против еды
09.40 В мире животных
10.10 Страна.ru
10.40, 13.40, 04.55 Вести.ru
11.15 Х/ф «Человек президен-
та-2» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.10 Рейтинг Баженова (16+)
15.10 Х/ф «Рэмбо» (16+)
16.55 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
18.50 Смешанные единоборст-
ва (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
22.45 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Ирландия
02.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Эквадор
05.10 24 кадра (16+)
05.40 Наука на колёсах
06.30 Рейтинг Баженова

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 Утро ТВ (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
События
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.10, 13.40 Город на карте 
(16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Д/ф «Райские сады» (16+)
13.10 Д/ф «Слава российского 
оружия» (16+)
14.10, 19.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
15.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звёздная жизнь. 
неравные браки» (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
20.05 Д/ф «Звёздные комплек-
сы» (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
01.50 Парламентское  
время (16+)

02.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
04.00 Действующие лица (16+)
04.10 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.40 Х/ф «Формула любви» 
(6+)
12.25 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (12+)
14.45 Живи сейчас! (12+)
15.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Смертельный танец» 
(12+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 События
02.40 Д/ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц» (12+)
03.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
05.30 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.25 Доказательства вины 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Сёмин. Возмездие» 
(16+)
22.20 Т/с «Краплёный» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Краплёный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Квартирный вопрос

02.35 Дикий мир
03.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справед-
ливости» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Школа выживания» 
(16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Старски и Хатч» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
02.35 Т/с «Хор» (12+)
03.25 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.20 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.20 Школа ремонта (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Мстители» (12+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 6 кадров (16+)
10.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 21.00 Х/ф «Думай, как 
женщина» (16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
03.15 Х/ф «Джуниор» (16+)
05.20 Шоу доктора Оза (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 22.50 Весь этот джаз!

11.20, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.15 Фабрика памяти. Научная 
библиотека Томского государст-
венного университета
12.45 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Калифорния»
13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Экология литературы
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «В начале славных 
дел»
17.00 Звёздные виолончелисты 
мира. Миша Майский
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Перу»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.30 Острова
22.10 Магия кино
23.25 Постановка балета 
И. Стравинского «Весна 
священная»
01.10 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
02.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00, 19.00 Библеистика (0+)
03.00, 05.00, 10.30, 17.30 
Документальный фильм (0+)
04.00, 15.00 Время истины (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
11.00 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)
11.30 Буква в духе (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные  
викторины (0+)
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13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Красная 
площадь» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.30, 03.15 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке» (6+)
19.00, 22.00 Новости Татарс-
тана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
22.30 Молодёжная остановка 
(12+)
23.00 Гостинчик для малышей
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Ворота» (12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история»
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Оперативная разра-
ботка» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Криминальный 
талант» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
01.05 Х/ф «Хорошо сидим» 
(16+)
02.35 Х/ф «Ход конём» (12+)
04.15 Х/ф «Пани Мария» (12+)

06.00, 13.15 Воины мира (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.25, 17.10 Д/с «От границы - 
до победы!»
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Глав-
ный калибр» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах» (12+)
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
20.05 Х/ф «Город зажигает 
огни» (6+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Театр обречённых» 
(16+)
02.05 Х/ф «Обелиск» (12+)
04.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Династия. Максаковы 
(12+)
10.00 Х/ф «Великий укроти-
тель» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.25 Дачные истории с Татья-
ной Пушкиной (12+)
12.55 Т/с «Управа» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.45 Cлово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Секретные 
материалы (16+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
каменных джунглей» (16+)
23.35 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» (12+)
01.25 Путеводитель (6+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Волшебный 
мешочек
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки

07.50 В зоопарке - ремонт
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.40, 20.05 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.00, 21.20 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Топчумба
10.20, 20.20 Волшебник 
Изумрудного города
10.40, 19.40 Поезд динозавров
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Янтарный замок
12.15, 18.05 Фиксики
12.30, 20.40 Funny English
13.00, 21.00 Приключения 
Чака и его друзей
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.25 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.35 Приключения 
Адибу
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00, 21.35 ТВ-шоу 
«Лентяево»
17.40, 00.25 Правила выжива-
ния (12+)
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 ГОЛОВАстики
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Форт Боярд (12+)
00.50 Простые истины (12+)
01.20 Лето на память (16+)
02.25 История России. Лекции 
(12+)
02.50 Перфил и Фома
03.00 Взрослые игры (16+)
05.30 Печники (16+)
06.55 Серебряное копытце

08.00 Т/с «Маруся». 49 с. (16+)
09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
09.55 Т/с «Любовь и нена-
висть». 15 с. (16+)
11.00 Будьте здоровы (16+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)
11.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
13.00 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 Т/с «Ветер в спину». 
 43 с. (12+)
14.30 Инфолента (16+)

14.35 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Воин Рэдволла». 13 с. (0+)
15.05 Будьте здоровы (16+)
15.30 О судьбе и здоровье (16+)
17.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
17.55 Инфолента (16+)
18.00 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». 
23 с. (12+)
18.30 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». 
24 с. (12+)
18.55 Инфолента (16+)
19.00 Т/с «Маруся». 50 с. (16+)
19.55 Инфолента (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы».  
4 с. (12+)
21.00 Т/с «Правительство».  
4 с. (16+)
22.00 Т/с «Громовы. Дом 
надежды». 2 с. (16+)
23.00 Т/с «Тайны разума».  
7 с. (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
01.30 Т/с «Две судьбы».  
3 с. (12+)
02.25 Т/с «Громовы. Дом 
надежды». 1 с. (16+)
03.20 Т/с «Тайны разума».  
6 с. (16+)
04.20 Т/с «Правительство».  
3 с. (16+)
05.20 Т/с «Любовь и нена-
висть». 12 с. (16+)
06.10 Т/с «Ветер в спину».  
43 с. (12+)
07.00 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Воин Рэдволла». 13 с. (0+)
07.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу». 51 с. (12+)
07.50 М/ф «Возвращение 
блудного попугая». 2 с. (0+)

06.00 Комната смеха (12+)  
06.50 Городок (12+) 
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
10 ч. (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
11.10 Зал ожидания (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Лучшие песни. 1 ч.
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов. 
 «Не скучай» (12+) 
16.55 Аншлаг (12+) 
17.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

18.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
20.40 Смехопанорама (12+) 
21.10 Парк юмора (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Лучшие песни. 2 ч.
23.10 Сиреневый туман (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Клуб юмора (12+) 
+02.00 Комната смеха (12+)  
+02.55 Городок (12+) 
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 11 ч. (12+)  
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 «День за днём»
07.00 Т/с «Доктор Живаго».  
1 с. (16+)
08.00 Прямой эфир (12+)
08.55 Большая семья. Максим 
Дунаевский
10.00 «День за днём»
11.00 Т/с «Доктор Живаго».  
1 с. (16+)
12.00 Прямой эфир (12+)
12.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Неизвестный «Челюскин»
13.25 Цикл «Русский стиль». 
Высший свет
14.00 «День за днём»
15.00 Т/с «Доктор Живаго».  
1 с. (16+)
16.00 Прямой эфир (12+)
17.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Капсула 
времени (12+)
17.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Города 
побратимы (12+)
18.00 «День за днём»
19.00 Т/с «Доктор Живаго».  
2 с. (16+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Больше, чем любовь. 
Евгений Урбанский
22.00 «День за днём»
23.00 Т/с «Доктор Живаго».  
2 с. (16+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Соба-
чий вальс
+01.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ощу-
щая тень (16+)
+02.00 «День за днём»
+03.00 Т/с «Доктор Живаго». 
2 с. (16+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+05.00 Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества
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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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)
16.10 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Процесс»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Политика (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Бездна» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Бездна» (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Х/ф «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
17.10 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Агент» (12+)
22.50 Поединок. Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00.25 Путешествие по Америке 
в поисках России
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.50 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 04.30 Моя планета
07.55 Суперспутник: инструкция 
по сборке

09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 
00.45 Вести-Спорт
09.10, 00.15 Рейтинг Баженова 
(16+)
09.40 Человек мира
10.40, 13.40, 02.45 Вести.ru
11.15 Х/ф «Рэмбо» (16+)
13.10, 17.15, 17.50, 18.20, 
03.00 Наука 2.0
14.10, 23.40 Полигон
15.10 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)
18.50, 03.30 Удар головой
20.05 Отдел С.С.С.Р. (16+)
01.00 Х/ф «Охота на зверя» 
(16+)
06.30 Рейтинг Баженова

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.25, 09.05, 09.55, 15.05 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 Утро ТВ (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
События
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка 
(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»  
(16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
13.10 Д/ф «Уральский добро-
вольческий» (16+)
13.30 Д/ф «Райские сады» (16+)
14.10, 19.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
15.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звёздные комплек-
сы» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
20.05 Д/ф «Звёздные мамы» 
(16+)
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
01.10 Покупая, проверяй  
(16+)
01.50 Парламентское время 
(16+)
02.30 Здесь ковалась Победа 
(16+)
04.00 Действующие лица (16+)
04.10 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
12.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (12+)
14.45 Живи сейчас! (12+)
15.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Смертельный танец» 
(12+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
02.00 События
02.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 
(12+)
03.25 Х/ф «Золото партии» 
(12+)
05.15 Х/ф «Формула любви» 
(6+)
07.05 Хроники московского 
быта (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Сёмин. Возмездие» 
(16+)
22.20 Т/с «Краплёный» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Краплёный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Дачный ответ
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.25 Т/с «Юная лига справед-
ливости» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Интерны. История 
болезни» (16+)
21.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката 
(16+)
00.55 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.55 Т/с «Хор» (12+)
03.45 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)
04.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Школа ремонта (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Мстители» (12+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 16.20 6 кадров 
(16+)
10.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 21.00 Х/ф «Думай, как 
женщина» (16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Плохие парни-2» 
(16+)
03.50 Х/ф «Туз» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.15 Фабрика памяти. Вологод-
ская областная универсальная 
научная библиотека

12.45 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Перу»
13.35, 02.45 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «В начале славных 
дел»
17.00 Звёздные виолончелисты 
мира
18.05 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Япония»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
21.30 Гении и злодеи
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «Дуэт для солистки»
01.40 Pro memoria. Групповой 
портрет

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 15.00 Лампада (0+)
02.00, 12.00 Отечественная 
история (0+)
02.30 Нравственный выбор 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Музыка во мне (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
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17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Православие как основа 
безопасности России
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Красная 
площадь» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.15 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида-Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Наш дом - Татарстан  
(12+)
15.30, 01.00 Волейбол (12+)
16.00, 20.30 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 Гостинчик для малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке» (6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей
02.30 Т/с «Ворота» (12+)
04.00 Концерт (12+) 

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история»
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Катала» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Хорошо сидим» 
(16+)
13.45 Х/ф «Ход конём» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Я шагаю по  
Москве» (12+)

00.50 Х/ф «Смерть по завеща-
нию» (16+)
02.35 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (12+)
04.05 Х/ф «Прохиндиада, или 
Бег на месте» (12+)

06.00, 13.15 Воины мира (12+)
07.05 Х/ф «Город зажигает 
огни» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.25 Д/с «От границы - до 
победы!»
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Глав-
ный калибр» (12+)
17.15 Д/ф «Прерванный полёт 
«Хорьков» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах» (12+)
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
20.05 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Театр обречённых» 
(16+)
02.05 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)
04.00 Х/ф «Золотой эшелон» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое. Владимир Ерёмин и 
Дуня Венская (12+)
10.00 Х/ф «Королевская регата» 
(12+)
12.25, 01.25 Диаспоры (16+)
12.55 Х/ф «Богатей» (16+)
14.45 Кыргызстан в лицах (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Cлово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Беларусь сегодня 
(12+)
21.55 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
23.35 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Сэмбо
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Топчумба

08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.35, 20.05 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.00, 21.20 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Петушишка
10.20 Волшебник Изумрудного 
города
10.40, 19.40 Поезд динозавров
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Чудесный сад
12.15, 18.05 Фиксики
12.30, 20.40 Funny English
13.00, 21.00 Приключения Чака 
и его друзей
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.25 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.35 Приключения 
Адибу
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.25 Подводный счёт
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.40, 00.25 Правила выжива-
ния (12+)
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 ГОЛОВАстики
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
20.20 День рождения
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Форт Боярд (12+)
00.50 Простые истины (12+)
01.20 Лето на память (16+)
02.25 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Взрослые игры (16+)
05.30 Нахалёнок
06.25 Бармалей

08.00 Т/с «Маруся». 50 с. (16+)
09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
09.55 Т/с «Любовь и ненависть». 
16 с. (16+)
11.00 Будьте здоровы (16+)
11.20 М/ф «Лев и 9 гиен» (0+)
11.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 Т/с «Ветер в спину».  
44 с. (12+)
14.30 Инфолента (16+)
14.35 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Маттимео». 14 с. (0+)
15.05 Будьте здоровы (16+)
15.30 О судьбе и здоровье (16+)

17.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
17.55 Инфолента (16+)
18.00 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». 
24 с. (12+)
18.30 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». 
25 с. (12+)
18.55 Инфолента (16+)
19.00 Т/с «Маруся». 51 с. (16+)
19.55 Инфолента (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы». 5 с. 
(12+)
21.00 Т/с «Правительство». 
 5 с. (16+)
22.00 Т/с «Громовы. Дом 
надежды». 3 с. (16+)
23.00 Т/с «Тайны разума».  
8 с. (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
01.30 Т/с «Две судьбы».  
4 с. (12+)
02.25 Т/с «Громовы. Дом 
надежды». 2 с. (16+)
03.20 Т/с «Тайны разума».  
7 с. (16+)
04.20 Т/с «Правительство».  
4 с. (16+)
05.20 Т/с «Любовь и ненависть». 
13 с. (16+)
06.10 Т/с «Ветер в спину».  
44 с. (12+)
07.00 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Маттимео». 14 с. (0+)
07.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу». 52 с. (12+)
07.50 М/ф «Возвращение 
блудного попугая». 3 с. (0+)

06.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
10 ч. (12+)  
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Сам себе режиссёр
08.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
09.10 Зал ожидания (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Лучшие песни. 1 ч.
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 

19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Лучшие песни. 2 ч.
21.10 Сиреневый туман (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+) 
+00.00 Комната смеха (12+)  
+00.55 Городок (12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2005». 
11 ч. (12+)  
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Сам себе режиссёр
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+05.10 Зал ожидания (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 «День за днём»
07.00 Т/с «Доктор Живаго».  
2 с. (16+)
08.00 Прямой эфир (12+)
08.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Неизвестный «Челюскин»
09.25 Цикл «Русский стиль». 
Высший свет
10.00 «День за днём»
11.00 Т/с «Доктор Живаго».  
2 с. (16+)
12.00 Прямой эфир (12+)
13.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Капсула 
времени (12+)
13.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Города 
побратимы (12+)
14.00 «День за днём»
15.00 Т/с «Доктор Живаго».  
2 с. (16+)
16.00 Прямой эфир (12+)
17.00 Больше, чем любовь. 
Евгений Урбанский
18.00 «День за днём»
19.00 Т/с «Доктор Живаго».  
3 с. (16+)
20.00 Прямой эфир (12+)
21.00 Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова
22.00 «День за днём»
23.00 Т/с «Доктор Живаго».  
3 с. (16+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+01.00 Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества
+02.00 «День за днём»
+03.00 Т/с «Доктор Живаго». 
3 с. (16+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+04.55 Большая семья. Максим 
Дунаевский
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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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)
16.10 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
03.50 Х/ф «Левая рука Бога» 
(12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.50 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Х/ф «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Право на встречу (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Агент» (12+)
00.45 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 03.35 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.40, 
00.45 Вести-Спорт
09.10 Полигон
09.40 24 кадра (16+)
10.10 Наука на колёсах
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

13.00, 14.10, 14.40 Наука 2.0
13.30, 03.05 Вести.ru. Пятница
15.10 Прыжки в воду
17.50 Х/ф «Охота на зверя» 
(16+)
19.55 Отдел С.С.С.Р. (16+)
23.40, 00.10 Угрозы современ-
ного мира
01.00 Х/ф «Стальные тела» 
(16+)
06.30 Рейтинг Баженова

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.25, 09.05, 09.55 Погода на  
ОТВ (6+)
06.30 Утро ТВ (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
События
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Утро ТВ
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+)
10.05 Всё о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Defacto (12+)
12.25 Национальный прогноз 
(16+)
12.40 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
13.10 Город на карте (16+)
13.30 Д/ф «Райские сады» (16+)
14.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
15.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звёздные мамы» 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Х/ф «Условный рефлекс» 
(16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.50 Парламентское время 
(16+)
02.30 Здесь ковалась Победа 
(16+)
04.00 Действующие лица (16+)
04.10 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
12.20 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)

13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (12+)
14.45 Живи сейчас! (12+)
15.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.00 События
00.20 Татьяна Буланова. Жена. 
История любви (16+)
01.55 Х/ф «Ночные посетители» 
(12+)
03.40 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
05.30 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
06.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Сёмин. Возмездие» 
(16+)
23.25 Т/с «Краплёный» (16+)
01.15 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.05 Спасатели (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.25 Т/с «Юная лига справед-
ливости» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без границ 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (12+)
03.35 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.25 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 М/ф «Мстители» (12+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 6 кадров (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Х/ф «Думай, как женщи-
на» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Нереальная история 
(16+)
00.00 Х/ф «Начало времён» (16+)
01.50 Х/ф «Голая правда» (16+)
03.40 «Охотник за головами» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения 
Полины»
12.05, 17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.15 Фабрика памяти. Холмо-
горские библиотеки
12.45 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Япония»
13.35 Полиглот № 12
14.25 Гении и злодеи. Борис 
Савинков
14.50, 02.40 Д/ф «Троя. 
Археологические раскопки на 
судьбоносной горе»
15.10 Личное время. Максим 
Матвеев
15.50 Х/ф «Петербургская ночь»
17.40 Билет в Большой
18.25 X Международный 

фестиваль «Москва встречает 
друзей»
19.50 Больше, чем любовь
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»
20.40 Х/ф «Последний 
праздник»
22.15 Линия жизни. Ольга 
Будина
23.30 Х/ф «Большая жратва»
01.55 Искатели

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45 Музыка во мне (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00, 10.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45 Отражение (0+)
04.15 Церковь и мир
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Слово веры (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник правосла-
вия (0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(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+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Православие как основа 
безопасности России
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
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10.30, 01.00 Т/с «Красная 
площадь» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Дулкыннар-2013 (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке» (6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00, 03.00 Концерт «В пятни-
цу вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Эзель» (16+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)
04.20 Наставник (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
13.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
15.10 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
03.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
04.25 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

06.00, 13.15 Воины мира (12+)
07.05 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35 Д/ф «Прерванный полёт 
«Хорьков» (12+)
10.20 Т/с «Главный калибр» 
(12+)
14.15 Х/ф «Случай в тайге» 
(12+)
16.15 Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс» (6+)
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах» (12+)
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
20.10 Х/ф «За витриной 
универмага»
22.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
00.45 Чемпионат России по 
мини-футболу
03.10 Х/ф «Третья ракета»  
(12+)
04.40 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
10.00, 01.30 Х/ф «Сто грамм для 
храбрости» (12+)
11.30 На шашлыки (12+)
12.25, 23.15 Добро пожаловать 
(12+)
12.55, 23.40 Х/ф «Шабнам» 
(12+)
14.45 Республика сегодня (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.30 Акценты
18.45 Д/ф «По поводу. Европей-
ский день соседей» (12+)
19.35 Облако-рай (12+)
21.25 Любимые актёры (12+)
21.55 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» (12+)
02.55 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 Белая цапля
07.30 В гостях у Витаминки
07.50 Петушишка
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.35, 20.05 Милли и Молли
08.50 Волшебство Хлои
09.00, 21.20 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики

09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Росомаха и лисица
10.40, 19.40 Поезд динозавров
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Пастушка и Трубочист
12.15, 18.00 Фиксики
12.30, 20.40 Funny English
13.00, 21.00 Приключения Чака 
и его друзей
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.25 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.35 Приключения 
Адибу
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10 Почтальон Пэт
16.25 Подводный счёт
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.35 Правила выживания 
(12+)
18.15 За семью печатями (12+)
18.45 ГОЛОВАстики
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
20.20 Ночные капитаны
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 К9 (12+)
00.50 Приключения Сары 
Джейн (16+)
01.15 Секретные агенты (12+)
01.45 Великая звезда (12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.35 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.00 Взрослые игры (16+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
04.50 Смешные праздники
05.20 Девочка и зайцы
05.35 Подкидыш
06.45 Три дровосека

08.00 Т/с «Маруся». 51 с. (16+)
09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
09.55 Т/с «Любовь и ненависть». 
17 с. (16+)
11.00 Будьте здоровы (16+)
11.20 М/ф «Волк и телёнок» 
(0+)
11.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 Т/с «Ветер в спину».  
45 с. (12+)
14.30 Инфолента (16+)
14.35 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Маттимео». 15 с. (0+)
15.05 Будьте здоровы (16+)
15.30 О судьбе и здоровье (16+)

17.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
17.55 Инфолента (16+)
18.00 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». 
25 с. (12+)
18.30 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон». 
26 с. (12+)
18.55 Инфолента (16+)
19.00 Т/с «Маруся».  
52 с. (16+)
19.55 Инфолента (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы».  
6 с. (12+)
21.00 Т/с «Правительство». 
6 с. (16+)
22.00 Т/с «Громовы. Дом 
надежды». 4 с. (16+)
23.00 Т/с «Тайны разума».  
9 с. (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
01.30 Т/с «Две судьбы».  
5 с. (12+)
02.25 Т/с «Громовы. Дом 
надежды». 3 с. (16+)
03.20 Т/с «Тайны разума».  
8 с. (16+)
04.20 Т/с «Правительство».  
5 с. (16+)
05.20 Т/с «Любовь и ненависть». 
14 с. (16+)
06.10 Т/с «Ветер в спину».  
45 с. (12+)
07.00 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Маттимео». 15 с. (0+)
07.25 М/ф «Миссия Одиссея». 
1 с. (0+)
07.50 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)

06.00 Сам себе режиссёр
06.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
07.10 Зал ожидания (12+) 
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Лучшие песни. 1 ч.
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Михаил Евдокимов. «Не 
скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
15.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
16.40 Смехопанорама (12+) 
17.10 Парк юмора (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Лучшие песни. 2 ч.
19.10 Сиреневый туман (12+) 

19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора (12+) 
22.00 Комната смеха (12+)  
22.55 Городок (12+) 
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2005». 
11 ч. (12+)  
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Сам себе режиссёр
+02.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+03.10 Зал ожидания (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
+05.20 Сиреневый туман (12+) 
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 «День за днём»
07.00 Т/с «Доктор Живаго».  
3 с. (16+)
08.00 Прямой эфир (12+)
09.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Капсула 
времени (12+)
09.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Города 
побратимы (12+)
10.00 «День за днём»
11.00 Т/с «Доктор Живаго».  
3 с. (16+)
12.00 Прямой эфир (12+)
13.00 Больше, чем любовь. 
Евгений Урбанский
14.00 «День за днём»
15.00 Т/с «Доктор Живаго».  
3 с. (16+)
16.00 Прямой эфир (12+)
17.00 Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова
18.00 «День за днём»
19.00 Т/с «Доктор Живаго».  
4 с. (16+)
20.00 Прямой эфир (12+)
20.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Волосы 
(12+)
21.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Кастинг 
(16+)
22.00 «День за днём»
23.00 Т/с «Доктор Живаго».  
4 с. (16+)
+00.00 Прямой эфир (12+)
+00.55 Большая семья. Максим 
Дунаевский
+02.00 «День за днём»
+03.00 Т/с «Доктор Живаго». 
4 с. (16+)
+04.00 Прямой эфир (12+)
+04.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Неизвестный «Челюскин»
+05.25 Цикл «Русский стиль». 
Высший свет
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05.50 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Абдулов.  
С тобой и без тебя... (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Выдумщик»  
(12+)
19.00 Между Уже и Всегда
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером  
(16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Добро 5541
01.10 Х/ф «Халк» (16+)
03.45 Х/ф «Добрый сынок» 
(16+)

04.50 Х/ф «Перехват»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Мы помним. Каска 
солдата
10.25 Вести. Интервью
10.35 Дежурная часть
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 
(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Кабы я 
была царица» (12+)
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять 
миллионов» 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Провинциальная 
муза» (12+)
00.40 Х/ф «Обет молчания» 
(12+)
02.40 Х/ф «Непрощённый» 
(16+)
05.20 Комната смеха

07.00, 03.25 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 
23.40 Вести-Спорт
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 Диалоги о рыбалке
10.30 В мире животных
11.15, 02.55 Индустрия кино
11.45 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)
14.15 Футбол. Кубок России. 
ЦСКА – «Анжи»
17.40 24 кадра (16+)
18.10 Наука на колёсах
18.40, 19.15 Наука 2.0
20.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
23.55 Футбол. Кубок Герма-
нии. Бавария - Штутгарт
01.55 Нанореволюция. 
Спасение планеты
05.55 Кызыл-Курагино. 
Последние дни древних 
цивилизаций

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 11.15, 12.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
11.20 Теремок (0+)
10.30 Маленькая Телемисс 
(0+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)
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+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
19.15 События. Итоги недели 
(16+)
20.15 М/ф «Монстр в Париже» 
(6+)
21.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
23.55 Что делать? (16+)

00.25 Автоэлита (12+)
00.55 Ночь в филармонии 
(0+)
01.55 Парламентское время 
(16+)
02.35 Действующие лица 
(16+)
03.05 Х/ф «Условный реф-
лекс» (16+)
04.40 Д/ф «Райские сады» 
(16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Исполнение 
желаний»
09.10 АБВГДейка
09.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
11.20 Православная энцикло-
педия (6+)
11.45 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
12.10 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.45 Тайны нашего кино 
(12+)
15.15 Х/ф «Луч на повороте» 
(16+)
17.05 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» 
(6+)
18.50 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
02.05 События
02.25 Временно доступен 
(12+)
03.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
05.30 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)
06.35 Д/ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц» 
(12+)

05.40 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная 
жилищная лотерея
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок  
с О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Луч света (16+)
23.45 Реакция Вассермана 
(16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Казнокрады (16+)
02.20 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
03.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.10 Кремлёвские дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.20 М/с «Монсуно» (12+)
08.45 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
09.15 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
09.45 Страна играет в «Квас-
лото» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 
(12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Х/ф «Возвращение 
героя» (16+)
22.10 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Типа крутой 
охранник» (16+)
02.10 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.10 Т/с «Хор» (12+)
04.05 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.00 Школа ремонта (12+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Весёлые машин-
ки» (6+)
09.00 М/с «Макс. Приключе-
ния начинаются» (6+)

09.30 Красивые и счастливые 
(16+)
10.00 Дети знают толк (0+)
11.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
11.20 М/ф «Смешарики. 
Начало» (0+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Креативный класс (12+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 М/ф «Слови волну!» 
(6+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(16+)
23.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
01.40 Х/ф «Гаттака» (18+)
03.40 Х/ф «Новичок»  
(16+)
05.35 Шоу доктора Оза  
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Залив счастья»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик. 
Мозаика
13.25 М/ф «Каникулы 
Бонифация»
14.15 Острова
14.55 Спектакль «Варвар и 
еретик»
17.10 Д/ф «Ариран»
19.20 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.05 Х/ф «Из породы 
беглецов»
01.10 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

00.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 По святым местам (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, 07.30, 20.00 
Документальный фильм (0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью 
епископа Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
06.00 Митрополия (0+)
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06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Музыка во мне (0+)
10.00 Творческая мастерская 
(0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
13.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.00 Мир православия (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+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)

07.00 Т/с «Милосердие» (12+)
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 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 КВН РТ-2013 (12+)
16.00 Концерт «Жырлы-мон-
лы балачак»
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Концерт из песен Рината 
Муслимова (12+) (12+)
19.30 Хоршида-Моршида 
(12+)
19.45 Караоке по-татарски 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости 

Татарстана. В субботу вечером 
(12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор 
недели (12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
00.00 Х/ф «Приключения на 
Багамах» (12+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Х/ф «Частная жизнь 
Пиппы Ли» (18+)
04.10 Поёт Зухра Шарифулли-
на (12+)

06.25 М/ф «Незнайка в 
Солнечном городе»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
00.30 Х/ф «Рысь» (16+)
02.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
04.00 Х/ф «Всё решает мгно-
вение» (12+)

06.00 Х/ф «Розыгрыш» (6+)
07.50 Х/ф «Дружок»
09.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмёрка» (12+)
09.45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён»
11.10 Х/ф «За витриной 
универмага»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Иван Грозный. 
Портрет без ретуши» (16+)
15.35 Д/ф «Маршал Василевс-
кий» (12+)
16.30 Х/ф «Человек, который 
закрыл город» (12+)
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(16+)
01.00 Х/ф «Гибель 31-го 
отдела» (12+)
03.45 Х/ф «Садись рядом, 
Мишка» (6+)
05.15 Д/ф «Галапагосы и 
человек» (6+)

05.00 Д/ф «Сокровища 
Эрмитажа» (12+)
05.40 М/ф (6+)
07.35 Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)

08.30 Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 На шашлыки (6+)
09.40 Сделано в СССР (12+)
10.10 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля» (6+)
12.20 Д/ф «Хрустальные 
звёздочки» (16+)
13.10 Концерт «Дорогою 
добра» (12+)
15.10 По душам с Владими-
ром Молчановым (12+)
15.40 Т/с «Замыслил я побег» 
(12+)
19.25 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.10 Х/ф «Пятеро детей и 
волшебство» (16+)
21.45 Х/ф «Любимая дочь 
Папы Карло» (16+)
23.25 Музыкальный иллюми-
натор. Various Artists - Toronto 
Rocks (16+)
23.55 Х/ф «Казино» (16+)
02.05 Х/ф «Свой крест»  
(16+)

07.00 Зигби знает всё
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.25 Домовой и хозяйка
07.35 В гостях у Витаминки
07.55 Сто затей для друзей
08.15 Прыг-скок команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 Новые 
приключения медвежонка 
Паддингтона
09.15, 10.55 Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!
10.30 Капитошка
10.40 Подводный счёт
13.00 Карусель
21.15 Маша и Медведь
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 Волшебное кольцо
23.15 Копилка фокусов
23.40 Странные взрослые
01.00 Дорожная азбука
01.35 Приключения кота 
Леопольда
03.00 Простые истины (12+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.50 Смешные праздники
05.20 Дерево и кошка
05.35 К9 (12+)
06.00 Приключения Сары 
Джейн (16+)
06.25 Форт Боярд (12+)
06.50 Шакалёнок и верблюд

07.25 М/ф «Ничуть не страш-
но» (0+)

07.35 Х/ф «Приключения 
Электроника». 1 с. (0+)
10.00, 07.00 Т/с «Гвен Джонс –  
ученица Мерлина» (12+)
10.30 Клуб потребителей 
(16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.05, 07.20 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
13.30, 02.20 13.30 Х/ф 
«Бедная Маша». 1 с. (0+)
15.10 Информационная 
программа. Онлайн  
(16+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.00, 01.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Всё ради 
тебя» (16+)
21.00 «Открытый разговор» 
(16+)
22.00, 05.25 Х/ф «Дети моей 
сестры» (0+)
23.20 8 глаз (18+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Лучшие песни. 2 ч.
07.10 Сиреневый туман (12+) 
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Клуб юмора (12+) 
10.00 Кривое зеркало (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
15.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
16.40 Смехопанорама (12+) 
17.10 Парк юмора (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Михаил Евдокимов. «Не 
скучай» (12+) 
22.55 Аншлаг (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Смеяться  
разрешается (12+) 

+01.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+02.00 Скетч-шоу «Хали-
Гали» (12+) 
+02.40 Смехопанорама (12+) 
+03.10 Парк юмора (12+) 
+03.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+04.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
+05.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)

06.00 «День за днём»
07.00 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (16+)
09.00 Больше, чем любовь. 
Евгений Урбанский
10.00 День за днём. Итоги
11.00 Х/ф «Полный контакт» 
(16+)
12.30 Простое женское 
счастье
13.00 Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова
14.00 День за днём. Итоги
15.00 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (16+)
16.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Волосы (12+)
17.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Кастинг (16+)
18.00 День за днём. Итоги
19.00 Х/ф «Полный контакт» 
(16+)
20.30 Простое женское 
счастье
21.00 Как создать хит. Компо-
зитор Андрей Петров
22.00 День за днём. Итоги
23.00 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (16+)
+00.55 Цикл «Секретные 
проекты». Неизвестный 
«Челюскин»
+01.25 Цикл «Русский стиль». 
Высший свет
+02.00 День за днём. Итоги
+03.00 Х/ф «Полный контакт» 
(16+)
+04.30 Простое женское 
счастье
+05.00 Национальная пре-
мия «Страна» представляет. 
Капсула времени (12+)
+05.35 Национальная пре-
мия «Страна» представляет. 
Города побратимы (12+)
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05.50 Х/ф «Проект Альфа»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект Альфа»
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Нарисованное кино. 
Хортон
14.45 Ералаш
15.15 Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот
16.20 Х/ф «Двое и одна»
17.55 Алименты. Богатые тоже 
платят (12+)
19.00 Один в один!
21.00 Воскресное Время
22.00 Один в один!
23.35 Х/ф «Заложница» (16+)
01.20 Х/ф «Игрушки»
03.40 Почему мы видим сны 
(12+)

05.55 Х/ф «Моя улица»
07.30 Вся Россия
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Утренняя почта
09.10 Сто к одному
10.00 Вести
10.20 Местное время. 
Вести-Урал
10.30 Смехопанорама
10.50 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
12.25 Финал националь-
ного отборочного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение-2013»
14.25 Смеяться разрешается
16.20 Концерт «Взрослые и 
дети»
18.05 Концерт «Шутки в 
сторону» (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Жизнь после 
жизни» (12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Торжественная церемо-
ния открытия XXIV кинофести-
валя «Кинотавр»
02.40 Х/ф «Стая» (16+)

07.00, 04.05 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 00.40 
Вести-Спорт

09.15 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова (16+)
11.15 Страна спортивная
11.40 Х/ф «Охота на зверя» 
(16+)
13.30 Наука 2.0
14.10 Автовести
14.30 Цена секунды
15.15 Лектор (16+)
22.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Англия
02.55 Суперспутник: инструк-
ция по сборке

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 07.00 Д/ф «Райские 
сады» (16+)
06.55, 07.45, 09.25, 11.25, 
12.25, 17.00, 19.35, 22.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.50 М/ф «Монстр в Париже» 
(6+)
09.30 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)
10.10 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.40 Ребятам о зверятах  
(0+)
11.10 ДИВС-экспресс (6+)
11.30 Патрульный участок.  
На дорогах (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова. ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Рецепт (16+)
13.00 Контрольная закупка 
(12+)
13.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.05, 01.15 Х/ф «Государст-
венная граница. За порогом 
Победы»
19.40, 03.30 Х/ф «Государ-
ственная граница. Солёный 
ветер»
22.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 Урал. Третий тайм (12+)
23.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.00 Четвёртая власть  
(16+)
00.35 Авиаревю (12+)

00.55 Секреты стройности (12+)
05.40 Парламентское время 
(16+)

07.30 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
08.50 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
10.00 Фактор жизни (6+)
10.30 Х/ф «Снегирь» (12+)
12.20 Барышня и кулинар  
(6+)
12.55 Экзоты (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(6+)
15.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.20 Х/ф «Фёдоров»
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
04.05 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» 
(6+)
05.50 Д/ф «Фальшак» (16+)
07.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.05 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра
16.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Т/с «Литейный»  
(16+)
01.25 Казнокрады (16+)
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05 М/с «Монсуно» (12+)
08.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.20 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
09.45 Лото «Миллион» (16+)
09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Перезагрузка (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение 
героя» (16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.35 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Безумный город» 
(16+)
02.45 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.45 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.45 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.25 Про декор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Весёлые машинки» 
(6+)
09.00 М/ф «Макс. Приключе-
ния начинаются» (6+)
09.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
10.20 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.30 М/ф «Слови волну!» (6+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00, 16.30 6 кадров (16+)
13.35 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(16+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
16.45, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.45 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (12+)
21.00 Х/ф «Ангел или  
демон» (16+)

00.25 Центральный микрофон 
(18+)
00.55 Х/ф «Двойник» (16+)
03.10 Х/ф «За пригоршню 
долларов» (16+)
05.05 Х/ф «Возмездие Макса 
Кибла» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Семён Дежнев»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 Россия - любовь моя!
12.50 М/ф «Остров ошибок»
13.35, 01.05 Д/с «Живая 
природа Франции»
14.30 Что делать?
15.20 Би-би-си Промс-2009. 
Лучшее из классических 
мюзиклов
16.45 Кто там 
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «В огне брода нет»
20.10 Искатели. Советский 
Голливуд
21.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
22.20 Д/с «Подводная 
империя»
23.05 Опера «Орфей и 
Эвридика»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Пиньяо. Сокро-
вища и боги за высокими 
стенами»

00.00 Православие как основа 
безопасности России
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00, 17.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
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08.15, 17.15 Всем миром! (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (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 
Подмосковье
19.00 О педагогике (из архива)
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+)

06.45 Т/с «Ворота» (12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В мире сказок (6+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Тин-клуб (6+)
13.15 Академия чемпионов 
(6+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Волейбол (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Концерт «Весна-2013» 
(12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Химический бум (12+)
19.30 Д/ф «Органическая хи-
мия и органичные Арбузовы» 
(6+)
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 посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «12 метров без 
головы» (16+)
02.05 Джазовый  
перекрёсток (12+)

02.35 Х/ф «600 килограммов 
золота» (16+)
04.15 Концерт «Бриллианты 
Вселенной» (12+)

06.00 М/ф «Незнайка в 
Солнечном городе»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия.  
О главном
18.30 Главное»
19.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
22.30 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
00.30 Вне закона (16+)
03.35 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
05.25 Журнал «Прогресс» 
(12+)

06.00 Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс» (6+)
07.45 Х/ф «Мама, я жив»  
(6+)
09.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмёрка» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00 Служу России
11.20, 04.05 Х/ф «Крейсер 
«Варяг» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
15.00 Х/ф «Таможня» (12+)
16.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
18.15 Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(16+)
21.30 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
00.10 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
02.10 Х/ф «Розыгрыш» (6+)

05.00 Д/ф «Сокровища Эрми-
тажа» (12+)
05.40 М/ф (6+)
07.35 Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.50 М/с «Смешарики»  
(6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Путеводитель (6+)
09.35 Земля и небо (12+)
10.05 Незвёздное детство 
(12+)
10.30, 00.45 Х/ф «Патриот» (16+)

13.20 Х/ф «Пятеро детей и 
волшебство» (16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Глаза Ольги 
Корж» (16+)
20.00 Вместе
23.15 Х/ф «Вчерашняя 
мишень» (16+)
03.50 Д/ф «Тюрки России» 
(12+)

07.00, 15.55 Зигби знает всё
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.25 Хочу Луну
07.35, 19.50, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 Сто затей для 
друзей
08.15, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
09.15 ТВ-шоу «Лентяево»
09.40 Крошка Енот
09.50 Путешествие Адибу
10.05 Про паучка, с которым 
никто не дружил
10.30 Возвращайся, 
Капитошка!
10.40 Подводный счёт
11.00 Золотой цыплёнок
12.15 Фиксики
12.30 Волшебный чуланчик
12.50 Водопровод на огород
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00, 06.30 За семью печатя-
ми (12+)
14.30 Уроки хороших манер
14.45 Funny English
15.00 Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов
15.10 Юные детективы
15.25 А у тебя есть солнце?
15.40 Бериляка учится читать
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 К9 (12+)
17.10 Приключения Сары 
Джейн (16+)
17.35, 05.35 Секретные агенты 
(12+)
18.05, 06.05 Великая звезда 
(12+)
18.30 Нарисованные и100рии. 
Продолжение
18.45 Звёздная команда
19.00 Давайте рисовать!
20.10 Джеронимо Стилтон
20.35 Домовёнок Кузя
21.35 Подкидыш
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 Верните Рекса
23.10 Копилка фокусов
23.40 Каменные музыканты

00.00 Приключения Синдбада 
(16+)
01.20 Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса
03.00 Простые истины (12+)
03.50 Волшебство Хлои
04.20 Почтальон Пэт
04.55 Белая цапля

07.45 Х/ф «Приключения 
Электроника». 2 с. (0+)
10.00, 07.00 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
10.30 Клуб потребителей 
(16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
13.05 Следствие ведут экстра-
сенсы (16+)
13.30, 02.20 Х/ф «Бедная 
Маша». 2 с. (0+)
15.10 М/ф «Трое на острове» 
(0+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.00, 01.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
19.00, 03.35 Т/с «Всё ради 
тебя» (16+)
21.00 «Открытый разговор» 
(16+)
22.00, 05.25 Х/ф «Дети моей 
сестры-2» (0+)
23.25 8 глаз (18+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

06.00 Комната смеха (12+)  
06.50 Городок (12+) 
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
08.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
11 ч. (12+)  
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
12.40 Смехопанорама
13.10 Парк юмора (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало  
(12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
16.55 Аншлаг (12+) 
17.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

18.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
20.40 Смехопанорама (12+) 
21.10 Парк юмора (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Кривое зеркало (12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Михаил Евдокимов. 
«Не скучай» (12+) 
+02.55 Аншлаг (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+05.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 День за днём. Итоги
07.00 Х/ф «Полный контакт» 
(16+)
08.30 Простое женское счастье
09.00 Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова
10.00 Страна за неделю
11.00 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (16+)
12.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Волосы (12+)
13.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Кастинг (16+)
14.00 Страна за неделю
15.00 Х/ф «Полный контакт» 
(16+)
16.30 Простое женское счастье
17.00 Как создать хит. Компо-
зитор Андрей Петров
18.00 Страна за неделю
19.00 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (16+)
20.55 Большая семья. Евгений 
Стеблов
22.00 Страна за неделю
23.00 Х/ф «Полный контакт» 
(16+)
+00.30 Простое женское 
счастье
+01.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Капсу-
ла времени (12+)
+01.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Города 
побратимы (12+)
+02.00 Страна за неделю
+03.00 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (16+)
+05.00 Больше, чем любовь. 
Евгений Урбанский
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 15 (111)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

Русский народ не 
имеет плана дей-
ствий... Он всем 
страшен своей 
импровизацией!

***
– Спасите! Спасите!
– А?
– Если Вы меня 

сейчас не вытащите, 
я утону!

– Не, ну ты смо-
три, она ещё условия 
ставит!

***
Женская логика: 
– Лучше по-хоро-

шему скажи, иначе я 
сама додумаю, хуже 
будет!

***
После ограбле-

ния банка в главном 
сейфе недоставало  
2 миллионов. 

Директор говорит 
репортёрам: 

– Напишите, что из 
банка украли 3 милли-
она. У этого грабителя 
хотя бы дома будет 
страшный скандал!

***
Хозяин рестора-

на гордо говорит 
посетителю: 

– Особенность 
и гордость наше-
го ресторана – это 
черепахи! 

Гость спокойно 
отвечает: 

– Я знаю, вчера одна 
меня обслуживала.

14а
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Привет, ребята! 
Рад сообщить вам итоги конкурса рисунков на тему 
«День Победы». Победителями стали ребята из детского 
садика «Ласточка». На втором месте – работы Алины 

и Саши Бомко. 
Поздравляю, юные 
художники, вы 
потрудились на славу!

Готовим апельсиновое молоко!

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

ЭТО ВКУСНО!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

РАСКРАСЬ-КА УЛЫБНИСЬ

ОТГАДАЙ-КА

10 интересных фактов о животных

Есть у меня логическая задачка 
для тебя. Подумай, когда расстоя-
ние меряют нотами? 

Ответ:

1. Чтобы сделать килограмм 
мёда, пчёлка должна облететь  
2 млн цветков.

2. Выкармливание детёныша –  
вовсе не лёгкое дело для китов. 
После 10–12 месяцев в утробе 
матери на свет появляются ма-
ленькие киты размером до трети 
взрослого кита (а в случае с голу-
бым китом это 10 метров). Мать 
мускулами выплёскивает молоко 
в рот детёнышу, который креп-
ко держится за сосок. Жирность 
молока китов – около 50%, что в  
10 раз больше жирности челове-
ческого молока. Соответственно, 
и детёныши растут, набирая в 
день до 90 килограммов.

3. Голуби могут пролетать ты-
сячи километров и при этом 
попадать именно туда, куда они 
направлялись. А полярная крачка 
в год пролетает более 40 200 ки- 
лометров. Многие птицы ис-
пользуют встроенные в них му-
дрой природой ферромагниты 
для ориентации по магнитным 
полям Земли. А вот исследование 
2006 года показало, что голуби к 
тому же запоминают приметные 
особенности на земле и ориенти-
руются по ним.

4. Исследования последних лет 
доказали, что у кротов довольно 
острое, хоть и ограниченное зре-
ние. И им чаще всего не нравится 
то, что они видят, так как проник-
новение света обычно означает, 

что в нору пробрался хищник.
5. Мозг жирафа находится при-

мерно на 5 метров выше его тела. 
Совершенно очевидно, что при 
такой оригинальной конструк-
ции шеи должны как-то решать-
ся проблемы доставки крови к 
жизненно важному органу. Мало 
того, что сердце жирафов вдвое 
сильнее, чем у коров, так ещё и 
уникальное строение вен предот-
вращает резкий прилив крови 
при опускании головы вниз. Да и 
кожа ног должна быть необычай-
но натянутой, чтоб не позволить 
крови застаиваться в ногах.

6. Глаза ящериц снабжены 
оранжевыми очками, т. к. в сетчат-
ке очень много капель жира, окра-
шенных в оранжевый цвет. Вот 
где, оказывается, светофильтры 
у этих животных. Значит, ящери-
цы видят мир не так, как мы. И не 
только ящерицы. Многим птицам 
кажется зелёным то, что мы видим 
в красном цвете.

7. Когда европейцы впервые 
увидели жирафа, они назвали его 
«верблюдопардом», решив, что 
это гибрид верблюда и леопарда.

8. Вес страусиного яйца может 
достигать 1,5 кг.

9. Во время Первой мировой 
войны одна из южноафрикан-
ских обезьян получила медаль и 
даже была удостоена воинского 
звания капрала.

10. Змеи могут спать 3 года под-
ряд, ничем не питаясь.

Готовим апельсиновое молоко
Возьми 2 стакана йогурта, 300 мл молока, сок из 2 апельсинов, сахар 

или мёд. Йогурт смешай с молоком, добавь апельсиновый сок и по вкусу 
сахар (мёд). Напиток в стаканах укрась ломтиками апельсина.

***
Сын приходит домой с одно-

классником и говорит матери:
– Посмотри, мама, это Гриша! 

Он необыкновенный мальчик!
– Чем же он такой 

необыкновенный?
– Он учится хуже меня.

***
Останавливает гаишник ав-

томобиль. И видит, что за рулём 
сидит его школьная учительница 
по русскому языку. 

Он радостно улыбается и 
говорит:

– А теперь, Марь Иванна, напи-
шите сто раз: «Я никогда не буду 
нарушать правила дорожного 
движения!»

***
Мальчик пристаёт к отцу:
– Папа, как устроены мозги?
– Отстань!
– Ну, как устроены мозги?
– Отстань, у меня голова дру-

гим забита.

Эта сумочка может служить не только пеналом, придумай ей назначение сам. Сначала сшиваем полоски 
ткани, как нам нравится, затем вшиваем замок, а потом только прострачиваем бока и получается сумочка. 

СВОИМИ РУКАМИ
Пенал своими руками в технике пэчворк

 Если расстояние измеряется 
МИ-ЛЯ-МИ
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Со временем число кинолюби-
телей, посещающих киностудию, 
увеличилось, и в титрах киножур-
нала документальной хроники 
1962 года читаем фамилии: В. Ве-
селов, И. Косяков, Ю. Крыжанов-
ский, А. Никаноров, А. Шишацкий 
и В. Исаков. Киностудии было 
выбрано название – «Колумб». В 
титрах спортивных документаль-
ных фильмов последующих лет 
появляются фамилии: А. Аверин, 
Ю. Громов.

Я пришёл в любительскую ки-
ностудию осенью 1968 года. Дело 
в том, что летом мы с приятелями 
совершили мотопробег г. Н.-Ту-
ра – оз. Иссык-Куль – г. Н.-Тура и 
отсняли наши приключения ки-
нокамерой «Экран». Естественно, 
захотелось и самим вспомнить, 
и родственникам показать, а для 
этого нужно проявить и смонти-
ровать материал. 

Обратился за помощью  к кол-
леге по работе Александру Ши-
шацкому, мы с ним работали в 
одной конструкторской группе 
отдела 81 завода (в будущем – 
комбината). На мою просьбу он 
ответил: «Приходи в киностудию, 
оборудование и химикаты предо-

ставлю:  сам проявляй, сам и мон-
тируй». Так началось моё увлече-
ние кинолюбительством.

Студия к этому времени рас-
полагалась в Доме культуры 
«Современник», куда переехала в  
1966 (?) году. Путь в киностудию в 
подвальном помещении, где она 
находилась, пролегал через об-
щую дверь с  …женским туалетом. 
Все посетители ДК по понедель-
никам и вторникам недоумевали –  
почему около 7 часов вечера не-
которые мужчины заходят в жен-
ский туалет. Первый раз я пришёл 
в студию с А. Шишацким, с чув-
ством неуверенности и лёгкого 
стыда открывая дверь с надписью 
«Женский туалет».

В процессе обработки личного 
киноматериала познакомился с 
тогдашними корифеями люби-
тельской студии, которые учили, 
инструктировали и наглядно по-
казывали, как готовить раство-
ры для обработки киноплёнки, 
как наматывать её на «улитку», 
причём показывали на свету, 
а мне нужно было наматывать  
10 метров в полной темноте. Так 
я поближе познакомился с чле-
нами любительской киностудии, 
с кем приходилось сталкиваться 

на производстве: Александром 
Шишацким, Юрием Крыжанов-
ским, Анатолием Никаноровым, 
Арнольдом Даниловым, Вадимом 
Веселовым, и потихоньку влился в 
этот коллектив. Между делом, для 
моего просвещения студийцы по-
казали мне игровой фильм «Око 
за око…», отснятый ими по идее 
Александра Борзенко – зубного 
врача медсанчасти и активного 
участника художественной са-
модеятельности. В киносюжете 
обыгрывается физический изъян 
А. Борзенко – у него отсутствовала 

фаланга на указательном пальце. 
Больной, роль которого играл 
В. Бескупский, за удалённый зуб 
откусывает часть пальца у вра-
ча (его играл А. Борзенко) и при 
этом на недоуменный вопрос: «За 
что?», кратко отвечает: «Око за 
око – палец за зуб!» К сожалению, 
этой киноленты нет в архиве ки-
ностудии, А. Шишацкий грешил 
на А. Борзенко, думал, что при 
отъезде из города он взял фильм 
с собой. 

«13 стульев» в «Колумбе»
Согласно правилам подготов-

ки растворов для обработки ки-
ноплёнки и неукоснительному 
выполнению порядка, заведён-
ному ещё С. Е. Федоровским, мы в 
понедельник готовили растворы 
для обработки отснятого кино-
материала, а в оставшееся время 
начинался шахматный турнир.

К нам  на огонёк заходили лю-
бители этой коллективной игры: 

артист самодеятельности Леонид 
Герасимовский, друзья-приятели 
Александр Котельников и Игорь 
Вотяков. С лёгкой руки последне-
го, после выхода на первом канале 
телевидения программы «Кабачок 
«13 стульев» Шишацкого стали 
звать паном Директором; Никано-
рова – пан Регулировщик, так как 
он был общественным автоин-
спектором; Крыжановского – пан 
Критик, поскольку при монтаже 
он требовал сокращения всех за-
тянутых фрагментов, а некачест-
венные кадры без сожаления вы-
кидывал в корзину. На этой почве 
у него с операторами, в основном 
с В. Веселовым, разгорались спо-
ры, атмосфера накалялась до пре-
дела, и Шишацкому приходилось 
успокаивать раскипятившихся 
спорщиков. Веселова звали пан 
Спортсмен, как любителя техни-
ки и спортсмена-водномоторни-
ка (скутериста). Данилов – пан 
Радиотехник, он и в молодости (в 
1952–1953 годах) изготавливал 
аппаратуру для записи музыки из 
кинофильмов на рентгеновских 
плёнках, в 60-е годы дорабаты-
вал радиоприёмники «Спидо-
ла», изменяя диапазоны приёма 
радиочастот, записывал музыку 
(уже на магнитофоне)  и озвучи-
вал любительские кинофильмы. 
Студийцы очень часто в разгово-
рах пользовались прозвищами, 
и иногда происходили курьёзы. 
Вот один из случаев. Шишацкий 

звонит на работу В. Веселову, 
того нет на месте, а подчинённая 
Вадима Степановича спрашивает, 
что передать. Шишацкий не заду-
мываясь: «Пусть позвонит дирек-
тору». Через пару минут звонок, и 
Веселов с хохотом говорит: «Ди-

ректор, ты моих девушек больше 
так не пугай. Они с вытаращенны-
ми глазами искали меня по всему 
цеху». Веселов работал в цехе 102 
(здание 152).

К  10-летию любительской 
киностудии А. Шишацкий (пан 
Директор) договорился с фо-
тографом-любителем Николаем 
Михайловичем Малковым (руко-
водитель духового оркестра ДК 
«Современник»), который провёл 
фотосессию – сфотографировал 
активных членов любительской 

киностудии.
В 1969 году Шишацкий угово-

рил директора Дома культуры на 
ремонт помещения киностудии, 
и под этим «соусом» мы реши-
ли сделать перепланировку. Её 
разработали Никаноров с Кры-
жановским, директор ДК Илья 
Степанович Ежов протолкнул, и 
новый творческий сезон осенью 
кинолюбители открыли в обнов-
лённой киностудии. Были офор-
млены помещения для записи 
звука, а также для установки ки-
нопроектора, между просмотро-
вым залом и проекторной сделали 
окно с двойным остеклением, в 
комнате для проявки киноплён-
ки – вытяжную вентиляцию.

 Леонид Герасимовский принёс 
рассказ «Высокое звание» и пред-
ложил создать игровой фильм. Он 
же подобрал актёров из народно-
го музыкально-драматического 
театра (НМДТ), где тоже выступал 
на ведущих ролях. Он  сам с ними 
репетировал, и, когда роли были 
выучены и отработаны, начались 
съёмки. Герасимовскому дали 
прозвище пан Режиссёр. Фильм 
сделали к 100-летию В. И. Ленина 
(к апрелю 1970 года). К этой же 
дате был смонтирован докумен-
тальный фильм «По ленинским 
местам» о поездке работников 

областного комитета КПСС по 
городам, связанным с жизнью и 
деятельностью В. И. Ленина: Уль-
яновску, Куйбышеву (ныне Сама-
ра), Казани, Ленинграду (ныне 
Санкт-Петербург), Москве.

ПРО ИСТОРИЮ

СКВОЗЬ ГОДЫ©

Фильм, фильм, фильм…
Владимир Головков об истории кинолюбительства в городе

Начало в № 15

Продолжение  
в следующем номере

Александр Шишацкий

Юрий Крыжановский

 Вадим Веселов

Анатолий Никаноров

  Арнольд Данилов

1969 г.  Десятилетие любительской киностудии. А. Никаноров,  
А. Данилов, В. Головков, А. Шишацкий, В. Веселов, Ю. Крыжановский, 
Л. Герасимовский

Кинолюбители: Петкевич, Надпорожский, Головков. 1971 г.

Съёмки лыжного кросса. Примерно 68-69 гг.
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Конец мая – это значит, что 
в школах Лесного закан-
чивается учебный год  
и начинается горячая пора 
экзаменов и выпускных 
вечеров. В детской хореог-
рафической школе, поми-
мо этого, финал учебной 
поры традиционно был 
отмечен ярким, гранди-
озным отчётным концер-
том воспитанников и их 
преподавателей.

«Успех начинается с детской 
мечты» – под таким девизом раз-
вернулся праздник грации и танца 
в этом году. Своими успехами и по-

бедами ДШХ действительно может 
гордиться! В минувшем учебном 
году её воспитанники и препода-
ватели стали обладателями Гран-
при на международном-фестивале 
конкурсе «В мире искусства», про-
ходившем в Адлере, лауреатами  
I степени Международного конкур-
са в Черногории «В кругу друзей», 
лауреатами I и II степени на меж-
отраслевом фестивале детского 

творчества городов атомной про-
мышлености в городе Электро-
стали, а также победителями на 
многочисленных конкурсах все-
российского и областного уровня.

Концерт, как обычно, прошёл 
при полном аншлаге – в простор-
ном зале школы еле поместились 
все те, кто пришёл оценить талант 
юных танцоров и поддержать сво-
их близких. Воспитанники нагляд-
но продемонстрировали на сцене, 
что год упорной учёбы не прошёл 
для них даром. Все: от малышей до 
выпускников – выступили блестя-
ще! Кроме того, публику порадо-
вало разнообразие танцевальных 

жанров, отличная режиссура но-
меров и красочные костюмы.

После того, как действо на сцене 
подошло к финалу, выпускникам 
ДХШ в торжественной обстановке 
были вручены дипломы об окон-
чании школы, а их родителям –  
благодарственные письма. Ну а 
зрители концерта были безмерно 
благодарны тем, кто блистал на 
сцене и радовал глаз и душу своим 
талантом.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Владислава ФОКИНА

ДМШ
30 мая

18.00 Приглашаем всех 
любителей классической гитары 
на концерт «Мой остров – 
гитара» с участием выпускника 
ДМШ, лауреата всероссийских 
и международных конкурсов 
Семёна Антакова (преподаватель 
С. В. Макарова).  
Цена билета 50 рублей. 

Парк культуры  
и отдыха

1 июня
12.00 В День защиты детей 
совместно с Центром защиты 
материнства и семьи «Колыбель» 
впервые проводится акция «День 
благодарности. Папа и мама, спасибо 
вам, что я появился на свет!»  
В программе: конкурс рисунков  
на асфальте, изготовление подарков 
детям из бумаги, экспресс-интервью 

на камеру по теме акции, игры  
с ростовыми куклами, боди-арт 
от преподавателей ДШИ и другие 
праздничные развлечения!  
Не пропустите! 

Музейно-выставочный 
комплекс

В городском музее (Ленина,54) 
Выставка колокольчиков «Звонкое 
диво».  
До конца мая работает выставка 
детских рисунков «Война и дети» 

24 мая 
Городская выставка инвалидов  
«Мы всё можем»

3 июня 
14.00 Праздник для детей-
инвалидов «Тайна старинных часов», 
посвящённый Дню защиты детей

6 июня 
11.00 Подведение итогов фестиваля 
«Сказки музея». Выставка рисунков. 
Награждение участников 

8 июня 
Выездная экскурсия по маршруту 

Верхотурье – Меркушино – Актай. 
Справки по тел. 4-16-02, 4-16-04

В выставочном зале МВК  
(здание ЦГБ им. П. Бажова) 
В рамках празднования 45-летия 
музея выставка «Узорчатый 
фестиваль» с участием городских 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства

ЦГБ им. БАЖОВА 
Читальный зал № 1 
Выставка работ клуба лоскутной 
графики «Гала»
Читальный зал № 3 
Выставка-экспозиция «Жемчужина 
Северного моря», посвящённая 
Голландии, а в медиатеке – «Немецкая 
игрушка»

Очередные встречи в клубах
23 мая

18.00 Исторический клуб «Мы  
и время». Тема: «Подведение итогов 
года и планы на новый творческий 
сезон»

26 мая
11.00 «Взгляд Востока»

26 мая
13.00 Коллекционеры

Школа диабета
25 мая

12.00 Лекция врача Т. А. Боярниковой 
«Сахарный диабет. Лечение»

Книжные выставки ждут своих 
читателей

1 июня 
Завершается приём поделок  
из вторсырья на городской конкурс 
«Мусору – новую жизнь».

Библиотечный киоск предлагает 
новые книги, изделия из камня  
и берёсты.

Уважаемые читатели!  
Напоминаем, что с 1 июня библиотека 
работает по летнему графику:  
пн. – пт. с 11 до 18.00, перерыв  
с 13.00 до 14.00, сб., вс. – выходные дни.

Не пропустите яркий, сказочный 
праздник месяца! 

26 мая 
14.00 Развлекательная игровая 
программа «Ура, каникулы!» Вас ждут 
интересные развлечения, игры  
и конкурсы. 

Внимание! 
Убедительная просьба  
своевременно сдать книги  
в Гайдаровку. Выпускникам  
при наличии долгов обходные листы 
не будут подписаны.

Вниманию летних лагерей! 
Предлагаем посетить наши 
мероприятия! Подробная 
информация на сайте www.
gaidarovka.info. Проводите лето 
вместе с Гайдаровкой!

Приглашаем посетить выставку 
городского конкурса агитационных 
материалов «Пожарная 
безопасность», организованную 
СУФПС № 6 МЧС России.  
Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.

АФИША

ПРО ДОСУГ

О ТАНЦЕ СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

«Успех начинается 
с детской мечты»

Будем  
здоровы!

Юные танцоры показали, чему научились По профсоюзным путёвкам можно 
хорошо отдохнуть и подлечиться

Все: от малышей 
до выпускников – 
выступили блестяще!

Весна не радует вас своим 
приходом, и солнышко не 
греет? Зато нам, группе 
отдыхающих на базе «Сол-
нышко», очень повезло! 

С 28 марта по 12 апреля у нас 
были путёвки в санаторий-про-
филакторий «Солнышко», где нас 
ожидало хорошее лечение, вкус-
ное питание, для души – плава-

тельный бассейн. Нас очень при-
ветливо встретили. Мы остались 
очень довольны. 

За то, что мы смогли попра-
вить здоровье, хорошо провести 
время, благодарим директора 
санатория-профилактория «Сол-
нышко» С. Е. Черепанова, а также 
Г. В. Кулеину, О. Г. Шевченко, мед-
персонал, работников столовой, 

особенно заведующую столовой 
Ольгу Дощенникову, поваров  
Т. В. Уфимцеву, Т. А. Суркову,  
Л. Л. Чиркову, мойщицу посуды 
М. В. Смирнову.

Очень приятно было общаться 
с инструкторами по плаванию 
Я. В. Сорочихиной, Е. В. Гон- 
чаровой.

Замечательное обслуживание, 
хорошие бытовые условия, про-
гулки на свежем лесном возду-

хе сделали своё благотворное 
дело. Мы желаем всем счастли-
вым обладателям путёвок на базу 
«Солнышко» набираться, как и мы, 
сил и здоровья, а сами будем с не-
терпением ждать новой встречи 
с санаторием-профилакторием.  

Надежда ВОЛЧЕНКОВА  
и Флюра МАКШАНИНА 
от имени отдыхающих

Нас очень приветливо встретили.  
Мы остались очень довольны

На базе Детско-юношеской спор-
тивной школы (Мира, 30) функци-
онирует несколько спортивных 
секций. Это баскетбол, куда при-
нимаются мальчики и девочки с 
восьми лет, бокс для мальчиков 
восьми-тринадцати лет, волейбол, 
где занимаются мальчики с вось-
милетнего возраста, и художествен-
ная гимнастика для девочек с пяти 
лет. В секцию дзюдо можно ходить 
мальчикам и девочкам с восьми 
лет, зал находится на Карла Марк-
са, 15а. Спортклуб «Спорт» на улице 

Сиротина, 4а осуществляет набор в 
секции пауэрлифтинга (мальчики и 
девочки с 13 лет) и художественной 
гимнастики. А в школе № 76 ребята 
с шести лет занимаются шахматами. 
По многим из этих направлений 
юные спортсмены достигают зна-
чительных высот благодаря про-
фессиональным педагогам и силе 
воли. Выбрать себе занятие по душе 
может каждый, главное захотеть. 
Дерзайте!

ДЮСШ: тел. 6-90-50;  
спортклуб «Спорт»: тел. 4-79-76 

ПРО СПОРТ

Куда пойти…  
на тренировку

Если хочешь быть быстрее, выше, сильнее!
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Очень её люблю, она разная, и 
этим мне нравится.

– В каких проектах Вы за-
действованы сейчас, где Вас 
можно будет увидеть?

– О проектах ничего говорить 
не буду. Есть такое высказывание: 
«Расскажи о своих планах – на-
смеши Бога».

– Ляля, Вы в последнее вре-
мя похудели на 30 килограм-
мов. Расскажите, как удалось 
добиться таких потрясающих 
результатов по перемене сво-
его облика? 

– Начну с того, что два года 
назад бросила курить и, соответ-
ственно, поправилась на 20 ки-
лограммов. Самое сложное было 
не курить в автомобиле, когда 
стоишь в пробке… Стала есть кон-
феты и всё то, от чего толстеют. 
Поправилась. Головные боли, 

бессонницы, одышки стали мо-
ими друзьями.  Решила бороться 
с лишним весом. Перестала есть 
мясо и хлебобулочные изделия. 
Остались овощи и фрукты. Вес 
медленно, но верно пошёл вниз. 
Всё на самом деле просто, главное 
желание.

– Какого стиля Вы придер-
живаетесь в одежде и как он 
поменялся в связи с Вашим 
похудением?

– Честно говоря, даже не за-
думывалась, какой у меня стиль, 
раньше был балахон. А теперь 
я, можно сказать, стройняш-
ка (смеётся). Иду в магазин и 

восхищаюсь: все кофточки, и 
джинсики, и курточки – все-все 
подходят! Вот это замечательно.

– Вы и после того, как скину-
ли вес, остаётесь привержен-
кой сыроедения?

– Я не просто приверженкой 
стала, а фанаткой-сыроедом. И 
всем советую. Это раз и навсег-
да. Сыроеды – это люди, которые 
едят только сырые продукты, не 
проходящие термообработку, 
т. к. всё, что проходит термо- 
обработку, приводит к лишнему 
весу, инфарктам, сахарному ди-
абету и так далее. Все мои друзья 
говорили, что я скоро умру, так 
как в овощах и фруктах нет всего 
того, что есть в мясе. Я перечитала 
много интересных книг о пользе 
сырой еды и нашла, в каких про-
дуктах есть белок, необходимый 
человеку, и аминокислоты, калий, 
кальций. Распрощалась с давлени-
ем, одышками. На сцену выхожу –  

энергии на два концерта по 2,5 ча- 
са, нежели чем раньше просто вы-
дыхалась и всё! А сейчас я хожу на 
фитнес, гуляю и просто счастли-
ва! И 30 кг – ещё не предел! 

– В одном из интервью Вы 
сказали, что одним из увлече-
ний для Вас является путеше-
ствие автостопом. Для этого 
необходима определённая 
доля авантюризма. А чем 
ещё занимаетесь в свободное 
время?

– Я автостопом не путешествую, 
я путешествую на автомобиле. 
Обожаю ездить за рулём на даль-
ние расстояния.

– Вы публичный человек. 
Не устаёте всегда находить-
ся в центре внимания, на 
публике? И что помогает 
справляться со стрессами и 
усталостью? 

– Да, как и любому человеку, 
иногда мне всё надоедает. Тогда 
я сажусь в свой автомобиль и еду 

куда-нибудь, где никто меня тро-
гать не будет. И это может быть 
даже три дня, а потом, восстано-
вившись, еду домой и снова в бой. 
Вопрос о свободном времени, 
конечно, интересный, я просто 
не могу припомнить, когда оно у 
меня было.

– Какие качества Вам нравят-
ся в людях и с какими людьми 
стараетесь не общаться?

– Я вообще не разделяю людей 
на хороших или плохих, просто 
смотрю в глаза человеку и, если 
в глазах есть что-то, то общаюсь, 
если нет – то нет. Вся сила в гла-
зах, слова ничего не значат. 

– На Вашем официальном 
сайте Вы ведёте дневник. Ка-
ким ещё образом поддержи-
ваете связь с поклонниками?

– Некоторые мои приятели 
шутят, мол, Размахова, ты везде 
(смеётся). Ну, на самом деле так и 
есть. Не хочу делать рекламу соци-
альным сетям, но я везде есть. Так 
что, если интересно, можно зайти 
ко мне на сайт, и там всё есть.

– Вы привозите из раз-
ных стран тарелки. Если не 
секрет, сколько их в Вашей 
коллекции?

– Около 250 тарелок.
– У Вас своя звукозаписыва-

ющая студия. А тексты и му-
зыку для своих песен уже не 
пишете?

– У меня была студия, сейчас я 
пишусь на другой студии, а тексты 
и музыку пишу регулярно.

– Где Вас особенно тепло 
встречает публика? Есть ме-
ста, куда хочется вернуться?

– Меня везде встречают хоро-
шо, и мне всегда хочется приехать 
в любое место вновь и вновь.

– Каким должен быть муж-
чина, чтобы быть рядом с 
Вами?

– Честность – единственное 
качество, которое я ценю в людях.

– Пожелайте, пожалуйста, 
что-нибудь нашим читате-
лям от одной из самых ду-
шевных исполнительниц в 
стране. 

– Я очень хочу сказать вашим 
читателям вот что. На дворе ве-
сна и хорошая погода, и пусть не 
только на улице будет тепло, но 
и в сердце. Не зацикливайтесь на 
лишних или нелишних килограм-
мах, оставайтесь всегда хороши-
ми людьми. Здоровья и всего вам 
наилучшего!

Интервью брала 
Екатерина ХОЛКИНА

Начало на стр.  1

Всё, что проходит термообработку, приводит 
к лишнему весу, инфарктам, сахарному диа-
бету и так далее

Иногда я сажусь в свой автомобиль и еду ку-
да-нибудь, где никто меня трогать не будет

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Эксклюзивное интервью с популярной шансонье, или, как её ещё называют, «королевой душевных 
песен»

Ляля Размахова:  
«Меня вдохновляет жизнь!»

Ляля Размахова и  Александр Панкратов-Чёрный

Рецепты  
от Ляли 

(сыроедение)

Кокосовые пирожные

Для приготовления потребуется:
1 кокос,
6 фиников,
1 банан,
2 ст. л. порошка какао-бобов
Способ приготовления:
Для приготовления этого десерта 
кокосовую мякоть измельчить в 
кухонном комбайне. Отдельно 
измельчить финики и банан, доба-
вить к ним какао-порошок и всё 
тщательно перемешать.
Из полученной массы сформиро-
вать пирожные в виде шариков и 
охладить в холодильнике. 
Блюдо рассчитано на 2–3 порции. 
Общее время приготовления при-
близительно 30 минут.

Свекольный салат 
Для приготовления потребуется:
1 крупное авокадо,
1 сырая свёкла среднего размера,
1 зубчик чеснока,
1–2 ч. л. оливкового масла,
пучок кинзы (любой другой 
зелени),
горсточка кедровых орешков
Способ приготовления:
Авокадо очищаем от кожуры и из-
мельчаем в блендере с чесноком и 
маслом, добавляем по вкусу соль и 
перчик. И вот этим самым дрессин-
гом заправляем свёклочку, которую 
предварительно трём на мелкой 
тёрке. После перемешивания посы-
паем зеленью и орешками. 

Спагетти под кунжутным 
соусом 
Для приготовления потребуется:
1 кабачок, 
1 морковка, 
1 яблоко, 
2–3 ст. л. зелёного горошка, 
5 ст. л. кунжутных семян, 
3 зубка чеснока, 
0,5 лимона, 
свежая петрушка 
Способ приготовления:
Очищенные кабачок, морковь 
и яблоко порезать в кухонном 
комбайне в виде спагетти. Аккурат-
но перемешать вместе с зелёным 
горошком.
Для соуса размоченный кунжут 
перемолоть в блендере с лимон-
ным соком. Добавить измельчён-
ный чеснок, порубленную зелень, 
перемешать.
Полить соусом спагетти, посыпать 
кунжутом и украсить зеленью. 
Замечательное овощное блюдо 
готово!
Блюдо рассчитано на 1–2 порции. 
Общее время приготовления при-
близительно 40 минут.
Приятного аппетита!

На программе «Званый ужин»
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 
•	 2 коляски-трансформеры 

зелёного и розового цвета. Обе ко-
ляски чистые, ухоженные, с полной 
комплектацией (короб, сумка, до-
ждевик, накомарник), колёса наду-
вные. Состояние идеальное. Цена 
договорная. Тел. 8-982-632-64-40.

•	 Ветровка детская, почти но-
вая. На девочку 3–5 лет. Тел. 8-905-
804-82-83. (5-1)

•	 Детское с рождения (новое 
и в хорошем состоянии): одежда,  
обувь, бутылочки, стульчик для 
кормления – 4 положения и др. 
Цена покупателя. Тел. 8-904-161-
13-84, 4-26-90.

•	 Коляска Vario S 2в1, б/у, се-
рая, моск. сетка + сумка, 4 тыс. руб.; 
стульчик Peg Perego Tatamia (Latte) 
3 в 1: стульчик для кормления + 
шезлонг + качели, новый, 12 тыс. 
руб. Тел. 8-953-009-90-21. 

•	 Коляска прогулочная Capella 
S-802. Бежевая, перекидная руч-
ка, наклон спинки 170 градусов  
(3 положения), капор опускается до 
бампера. Механизм складывания: 
книжка, колёса пластиковые (пе-
редние сдвоенные). Б/у 5 месяцев. 
Тел. 8-950-655-67-79.
Одежда. Обувь

•	 Куртка новая весна-осень, 
46–48, туфли новые, 37, недорого. 
Тел. 8-950-649-53-35.

•	 Пальто, цвет молочный, уко-
роченное, с запахом, р-р 44, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-950-197-90-21, 
3-10-08. (2-2)

•	 Свадебное платье «Амери-
канка». Размер 42–44, подъюбник –  
4 кольца, перчатки. Туфли, р-р 37, в 
подарок! Самое красивое платье 
ждёт свою самую красивую неве-
сту! Тел. 8-982-631-64-40.
Мебель 
•	 Мягкая мебель угловая, кре-

сло-кровать в комплекте, б/у; стен-
ка-горка. Тел. 8-912-034-37-10. (3-2)
Транспорт

•	 Авточехлы на 01; 05, б/у, в от-
личном состоянии недорого, зво-
нить вечером. Тел. 6-32-29.

•	 А/м CheryA-15 Amulet, 2007 
г. в., пробег 105 тыс. км, двига-
тель 1,6 л, 96 л. с., ABC, кондицио-
нер, электрозеркала, 2 подушки 

безопасности, ЭСП все, ГРУ, ав-
томагнитола SONI, 6 динамиков, 
сигнализация, тонировка, колёса 
на литых дисках зима/лето, новые. 
Состояние идеальное! Остальное 
по тел. Цена – 217 тыс. руб. Тел. 
8-905-859-68-11.

•	 А/м Hyundai Elantra 2008 г. в., 
445 тыс. руб., вишнёвый метал-
лик, МКПП, V-1,6 л., производство 
Корея. Небитый, некрашеный, бе-
режная эксплуатация, чистый не-
прокуренный салон. Т/о до 2014 г.  
Дополнительно: музыка с DVD и 
USB + сигнализация + ковры сало-
на резиновые + чехлы + комплект 
колёс + номера… Разумный торг. 
Тел. 8-904-160-30-40.

•	 А/м Kia Cerato, 2006 г. в. Все 
вопросы по тел. 8-904-544-67-19.

•	 А/м Opel Astra, 2009 г. в., 
пробег – 26 тыс. км, дв. 1,6, 115 л/с, 
2 компл. резины, т/о в салоне. А/м 
Reno Logan, 2008 г. в., пробег –  
47 тыс. км, дв. 1,6, 87 л/с, комплек-
тация «Престиж», 2 компл. резины. 
Тел. 8-906-800-77-72 (звонить после 
17.00).

•	 А/м ВАЗ-2109, 2002 г. в., цвет –  
серебро, в хорошем состоянии, не-
битая, один хозяин (девушка). Не-
давно заменены фильтры, масло, 
ремень ГРМ. Перебрана КПП. Есть 
родные бампера. Сигнализация с 
автозапуском. Цена – 120 тыс. руб. 
Тел. 8-905-804-82-83. 

•	 А/м «Волга»-3110 после ава-
рии на запчасти. Двигатель 402,  
5 СКП. Тел. 8-950-641-19-54. (5-1)

•	 А/м ГАЗ-3110 после аварии 
на запчасти, двигатель 402, 5-ступ. 
коробка. Тел. 8-950-641-19-54. (3-2)

•	 А/м Таврия-Nova, 2004 г. в.,  
экспортная сборка DAEWOO, в 
идеальном состоянии. Про-
бег 31 тыс. км. Один хозяин! Тел. 
8-953-823-78-68.
Недвижимость
•	 1-комнатная и 3-комнатная 

квартиры в Лесном. 1-комн. – ча-
стичный ремонт, 3-комнатная – хо-
роший ремонт. Тел. 8-965-528-03-24.

•	 1-комнатная квартира в  
г. Перми, 9/9, кирпич, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-922-212-01-63 (Лесной), 8-912-
780-24-51 (Пермь).

•	 4-комн. кв-ра по ул. Ленина, 
108, 5 эт., цена – 4200 тыс. руб., или 
меняется на 2-комн. кв-ру в новом 
районе с доплатой. Тел. 8-908-916-
32-75. (4-1)

•	 Коттедж в г. Н. Тура, жил. s 110 
кв. м, зем. участок 16 соток, удоб-
ства в доме, отопление печное, 
котёл, баня. Цена – 4600 тыс. руб. 
Адрес: г. Н. Тура, ул. Садовая, 68. Тел. 
8-912-686-99-61.

•	 Куплю или сниму в арен-
ду на длительный срок гараж у 

ГПТУ. Срочно! Тел. 8-950-644-32-77, 
7-80-56.
Бытовая техника

•	 Видеомагнитофон, в хоро-
шем состоянии, со стереозвуком, 
за 500 руб. Тел. 8-961-771-71-14.

•	 Машинка швейная Family 
Platinum Line-4500 в отличном со-
стоянии, 14 000 руб. Описание есть 
на www.nadel.ru  и  www.sewing-
world.ru Тел. 8-953-009-90-21.

•	 Соковыжималка MOULINEX 
BKA3.81 (600 руб.), весы электрон-
ные мелкотарные (от 0 г до 100 г), 
радиотелефон KX-TG1106RU (две 
трубки в комплекте). Всё в отлич-
ном состоянии. Звонить в любое 
время. Тел. 8-912-286-77-84.

•	 Электроплитка, двухкомфо-
рочная, портативная, б/у, в отлич-
ном состоянии. Электродуховка, 
б/у, переносная. Тел. 8-922-182-55-
48. (3-2)
Разное

•	 Кроликов мясных пород. 
Возраст 1,5 мес. – 150 руб., 2 мес. – 
200 руб. Тел. 8-950-656-42-03.

•	 Попугайчики волнистые с 
клеткой. Тел. 8-950-649-53-35.

•	 Прицепное устройство для 
ВАЗ-2107, новое; 3 куска сотового 
поликарбоната (Казань), толщина 
4 мм, длина 12 м, за 9 тыс. руб. Тел. 
8-909-704-11-08.

•	 Рубли юбилейные (10 руб.,  
5 руб., 2 руб.). Тел. 8-953-006-83-91.

ПЕРЕВОЗКИ
•	 А/м «Газель»-тент (3 × 2 × 1,8) 

Грузчики. Город, область, РФ. Тел. 
9-86-51, 8-950-647-21-50, 8-922-604-
59-72. (18-13)

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

•	 А/м «Газель», 3-местная. Рос-
сия, область, город. Переезды, сады, 
мусор. Грузчики. Тел. 8-953-824-40-
66, 9-86-63, 8-922-020-22-70. (8-3)

•	 А/м «Газель»-тент, высокий 
борт. Услуги опытных и аккурат-
ных грузчиков. Вывоз мусора на 
свалку: строительного, бытового, 
любых размеров. Демонтаж стен, 
полов, домов, теплиц, ненужных 
построек. Льготникам скидки. Тел. 
8-908-924-64-49. (4-2)

КУПЛЮ

•	 Гараж у ГПТУ до 150 тыс. руб. 
с 1 по 4 бокс. Тел. 8-950-644-32-77, 
7-80-56.

•	 Земельный участок в 
дер. Большая Именная. Тел. 
8-952-738-48-12.

УСЛУГИ

•	 Демонтаж любых построек: 
теплицы, дома, бани, сараи, забо-
ры и многое другое. Вывоз любого 
строительного мусора на свалку! А 
также грузоперевозки: транспорт, 
сильные грузчики, переезды, сады, 
срубы, пианино! «Газели» удлинён-
ные, входит всё! Большой опыт! В 
короткий срок! Быстро, дёшево и 
надёжно! Тел. 8-900-204-41-41, 8-922-
224-20-11, 8-953-003-10-22. (8-1)

•	 Профессиональная ведущая 
проведёт любой детский праздник, 
корпоратив, юбилей, свадьбу для 
взрослых. Творчески, артистично. 
Тел. 8-919-375-61-31, 6-13-42. (5-3)

•	 «Ремесленный двор» пред-
лагает строительство и ремонт 
деревянных домов и бань, монтаж 
дверей и окон в срубы, установку 
садовой скульптуры. Сезонные 

скидки до 10%. Тел. 8-952-735-18-91, 
8-922-134-59-60.

•	 Ремонт мягкой кровли любой 
сложности. Произведём ремонт 
кровли на гаражах, овощных ямах, 
складских, производственных поме-
щениях. Договор, гарантия, матери-
ал в наличии. Продаём профнастил 
с8 (оцинкованный) (на заборы, кров-
лю), ондулин (разной расцветки), 
стеклоизол. Низкие цены. Доставка! 
Тел. 8-963-033-90-90. (2-2)

•	 Репетитор по русскому языку, 
ЕГЭ, ГИА. Тел. 8-953-381-55-29. (3-1)

•	 Репетирую ЕГЭ по математи-
ке. Тел. 4-31-69, 8-904-168-81-42.

•	 Сильные и аккуратные 
грузчики! Вывоз строительного и 
др. мусора на свалку! Транспорт! 
Переезды! Пианино! Срубы! Сады! 
Стройматериалы! А также демонтаж 
построек: теплицы, дома, заборы, 
сараи, бани, перегородки! Качест-
венно! Надёжно! Дёшево! Тел. 8-953-
003-10-22, 8-922-224-20-11. (4-3)

•	 Электромонтаж, ремонт, 
установка эл. оборудования, 
розеток, выключателей, люстр, 
гардин, навесных шкафчиков. 
Укладка кабеля – 80 руб. Заме-
на счётчика – 200 руб., замена 
розетки, выключателя – 80 руб. 
Установка гардины – 250 руб. Тел. 
8-950-561-02-06. (2-2)

•	 Юридические услуги. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-906-
807-53-02, 8-953-602-20-37. (4-3)

ТРЕБУЕТСЯ
•	 Надомники: вырезка этике-

ток, фасовка семян, сборка автору-
чек и др. Зарплата 36 000 руб. Ма-
териалы почтой. Договор. 630501, 
Новосибирск, ВАСХНИЛ, а/я 45. 
Вложите конверт. (5-5)

•	 Работа с письмами на дому. 
Занятость – 2–3 часа. З/п от 8500 
руб. в неделю. Выслать заявку и кон-
верт с о/а. Адрес: 347902, г. Таганрог,  
а/ч 1. (5-4)

ИЩУ РАБОТУ
•	 Молодой человек, 25 лет. 

Ищу работу в сфере торговли, 

права категории «В», образование –  
неполное высшее. Готов к любым 
трудностям. Ответственный, ком-
муникабельный, обучаемый. Тел. 
8-982-656-40-10.

СДАМ
•	 Автомастерскую с подъём-

ником площадью 60 кв. м. В городе. 
Тел. 8-950-646-35-01.

•	 Посуточно. Гостевой дом 
«Давид». От эконом до люкса. За 
сутки – от 450 рублей. Для клиентов 
сауна бесплатно! Заселение кругло-
суточно. Тел. 8-953-007-70-09, 8-963-
005-50-40, 8-922-169-07-00. 

СНИМУ
•	 Молодая пара снимет 1-ком-

натную квартиру. Недорого. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-953-008-36-27, 
8-908-900-65-31.

ДРУГОЕ

•	 Единый телефон службы так-
си «Рассвет» просто три цифры 058 
с городских телефонов на 4, 6, 7, а 
на 2-66-66 возможность дозвона с 
любого городского телефона. (2-2)

•	 8 мая была утеряна чёрная 
мужская сумка, типа спортивной, 
с документами на имя Дрянко-
ва Василия Геннадьевича. Тел. 
8-952-139-17-2

•	 Микроавтобусы на заказ: 
3, 6, 9, 13 мест. Поездки в боулинг, 
аквапарк, рынки и т.  д., катаем 
свадьбы. Недорого. Тел. 8-950-
205-52-47, 8-963-038-50-00. 

•	 Курс-тренинг для роди-
телей «Секреты детского пове-
дения». Занятия ведёт психолог 
Елена Юрьевна Петрова. Допол-
нительная информация и запись 

по тел. 8-922-121-51-39. (10-6)

•	 Массаж. Квалифициро-
ванный специалист. Выезд на дом. 
Тел. 8-950-205-52-47. (5-3) 

27 апреля, на 
89 году, ско-
р о п о с т и ж н о 
с к о н ч а л а с ь 
А л е к с а н д р а 
Николаевна 
Лучникова, ве-
теран ВОВ, тру-
женица тыла. Много лет после 
войны отдала воспитанию детей 
в детском доме в г. Верхней Туре, 
работала в детской комнате ми-
лиции в нашем городе, старей-
ший работник отдела народно-
го образования в школе № 64, на 
пенсии работала воспитателем в 
детской комнате при ЖЭКе № 2.

Скорбим, помним любимую 
маму, старшую сестру, бабушку, 
прабабушку.

Родные сёстры, племянники, 
дочь, внуки, правнуки

•	 Акция «Помоги детям!», 
посвящённая Дню защиты детей 
29, 30 и 31 мая в магазине «Бэм-
би» ул. Мира, 42. Каждый жела-
ющий может прийти в магазин 
и купить детям игрушки, одежду, 
канцтовары и положить в короб-
ку. Все подарки будут переданы 
в детский центр «Чайка». Каждый 
участник акции получит в пода-
рок карту на скидку и ленточку 
«Добрая душа». Работаем с 11 до 
19 ч. Тел. 8-953-601-49-61. 

Поздравляем!
Дорогие выпускники! Уважаемые учи-

теля и родители!
Праздник «Последний звонок» – это 

важное событие в жизни выпускников 
и заслуженный праздник!

Пусть знания, полученные в школе, 
помогут добиться намеченных целей, 
способствуют в выборе жизненного 
пути. Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом. Стремитесь стать луч-
шими! Самые  искренние слова бла-
годарности говорим педагогам за их 

самоотверженный труд. Вам 
принадлежит особая роль в 

формировании нрав-
ственных основ и 
жизненной позиции 
выпускников. 

Желаем всем креп-
кого здоровья, празд-

ничного настроения 
и нацеленности на 
успех. В добрый путь!

26 мая – День российско-
го предпринимательства 

Это профессиональный праздник 
целеустремлённых и успешных людей, 
тех, кто сумел создать своё дело и занять 
достойное место в экономике го-
рода и региона. В Лесном таких 
людей немало. 

Уважаемые предпри-
ниматели! Выражаем вам 
признательность за актив-
ную жизненную позицию, 
участие в городских меро-
приятиях, оказание поддерж-
ки спортсменам и талантливой 
молодёжи, тем, кто особенно нуждается 
в помощи.

Желаем вам здоровья, благополучия, 
достижения всех намеченных целей, 
профессиональных успехов и процве-
тания вашего бизнеса! 

Виктор ГРИШИН, глава городского 
округа «Город Лесной»

Юрий ИВАНОВ, глава администрации 

Для формирования базы кандидатов на трудоустройство ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» производство по выпуску общепромышленной 
продукции проводит сбор резюме на вакансии:
Инженер группы проектного управления;
Инженер группы промышленной кооперации.
Желающим необходимо (в срок до 30.05.2013) отправить резюме с 
фотографией на электронную почту: e.tsarev@mail.ru

ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В Лесном в рамках Дня российского предпринимательства 
традиционным стало проведение выставки-презентации товаров и услуг, 
производимых и оказываемых предпринимателями городского округа. 
Проходить выставка-презентация будет 25 мая с 11.00 до 17.00 в Доме 
творчества и досуга «Юность». В программе: дегустация хлебобулочных 
и кондитерских изделий, показ модной одежды, мастер-классы 
парикмахеров, презентации участников выставки.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ
В целях улучшения благоустройства и создания праздничной атмосферы 
для жителей и гостей нашего города в связи с празднованием Дня 
принятия Декларации о суверенитете Российской Федерации и 66-летия 
города обращаемся к владельцам и арендаторам киосков, павильонов, 
остановочных комплексов: необходимо провести ремонт и покраску 
фасадов торговых объектов, с указанием их номеров и расписанием 
работы, а также выполнить работы по уборке территории с установкой 
урн до 7 июня.

Управление по архитектуре и градостроительству городского 
округа «Город Лесной»

ПРО ВСЁ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО СКОРБИМ

SMS-SOS!
Чтобы сообщить в редакцию о проблемах или проис-

шествиях, посылайте ваши короткие сообщения на наш 
номер телефона +7-953-008-17-54. Они появятся в газете 
«Про Лесной». Наши журналисты готовы по ним работать!

Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

•	 Винтовка пневматиче-
ская PCPHATSAN BT65SB 4,5 мм. 
Новая, отлично подойдёт для 
охоты! С винтовкой продаётся 
отличная оптика, насос и че-
хол для винтовки! Всё новое, 
с большой скидкой! Цена за 
всё 35 тыс. руб. СРОЧНО! Тел. 
8-965-537-29-99. 

•	Куртка мужская, чёр-
ная. Натуральная кожа, в иде-
альном состоянии, р-р 46, цена – 

3000 руб. Тел. 8-904-170-61-95. 

•	Ларёк-киоск металличе-
ский. Срочно! Дёшево! Тел. 4-47-87. 

(10-1) 

•	 Девчонки! У вас впереди 
праздник? Хотите быть на нём 
весёлыми и красивыми? В этом 
вам поможет отдел бижутерии 
на 2-м этаже магазина «Юбилей-
ный»! Здесь вы найдёте для себя 
в большом ассортименте пыш-
ные банты, нарядные ободки и 
заколки для волос и ещё много 
других украшений, которые 
сделают вас на утреннике в дет-
ском саду, на последнем звонке 
в школе, на любом другом торже-
стве настоящими принцессами!  
Приходите – не пожалеете! (2-1) 

•	 Грузоперевозки: услуги 
аккуратных сильных грузчиков-
профессионалов. Транспорт от 1,5 
до 5 т. Вывоз строительного, быто-
вого, садового мусора! Переезды, 
сады, пианино, стройматериалы, 
срубы и многое другое. Демонтаж 
любых построек! В любое время! 
Надёжно! Дёшево! Тел. 8-950-652-

81-68. (4-1) 

•	 АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 
ЛЮБЫХ ТИПОВ И РАЗМЕРОВ. 
ДОРОГО. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН 
СТАРЫХ НА НОВЫЙ. ВАРИАН-
ТЫ. ТЕЛ. 8-908-630-46-13, 9-86-

56. (10-4) 
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«Гитлер выжил после 
второй мировой войны!», 
«Удивительное воскреше-
ние фюрера!» – подобными 
заголовками пестрели 
СМИ многих зарубежных 
стран всего несколько лет 
назад. Причём речь шла 
вовсе не о первоапрель-
ской шутке.

…С момента окончания войны 
прошло почти 67 лет, но её итоги 
по-прежнему остаются предме-
том для споров. Регулярно под-
вергается обсуждению судьба 
Гитлера, и большой популярно-
стью пользуются такие фанта-
стические версии, как, например, 
его тайный побег и эмиграция в 
Америку. Вот и в этой истории 
четырёхлетней давности страсть 
к дешёвым сенсациям перевесила 
здравый смысл. 

Принято считать, что…
По официальной версии, кото-

рую до недавнего времени при-
знавали все страны мира, Адольф 
Гитлер покончил жизнь само-

убийством вместе со своей женой 
Евой Браун 30 апреля 1945 года во 
время бомбардировки Берлина 
советской авиацией.

Как именно это произошло: экс-
фюрер выстрелил в себя, принял 
яд или был убит кем-то другим –  
остаётся загадкой. Его труп 
был сожжён и зарыт в саду 

рейхсканцелярии, где позднее 
эти останки обнаружили совет-
ские войска.

Факт самоубийства вождя рейха 
основывался на ряде данных, ко-
торые были собраны советской 
стороной сначала по горячим 
следам в 1945 году, а затем через 
год. В числе доказательств были 
многочисленные свидетельские 

показания, результаты опозна-
ний, медицинских экспертиз, до-
просов, анализ документов и ряд 
предметов – в частности, челю-
сти, которые, согласно описанию 
стоматологов вермахта, принад-
лежали Гитлеру; диван, пропи-
танный кровью, ряд предметов 
из бункера фюрера. Кроме того, 

спустя 30 лет после окончания 
войны в Германии была опубли-
кована фотография неизвестного 
происхождения, на которой был 
изображён мёртвый Гитлер.

Как стало известно из архивов 
КГБ, впоследствии останки Гитле-
ра и других нацистских военных 
преступников были кремированы 
и выброшены в реку Бидериц. Со 
временем же в Государственном 
архиве России появилась череп-
ная кость, пробитая пулей, кото-
рая, как считается, принадлежит 
Гитлеру. Эта кость, обнаруженная 
в 1946 году на месте первого за-
хоронения, была публично пока-
зана в 2000 году. Данное событие 
произошло на выставке «Агония  

III рейха», в результате чего все 
ведущие мировые агентства по-
лучили возможность сделать её 
снимок.

Спустя девять лет после вы-
ставки эта кость и стала причи-
ной бурной дискуссии в СМИ и 
Интернете.

Он женщина?
Начало скандальным слухам 

положил документальный фильм 
«Бегство Гитлера», показанный по 
американскому кабельному кана-
лу History Channel, который спе-
циализируется на истории.

В нём утверждалось, что фраг-
мент черепа Гитлера с пулевым 

отверстием, хранящийся в Го-
сударственном архиве в Москве 
и считающийся единственным 
вещественным доказательством 
самоубийства фюрера, на самом 
деле принадлежал женщине. Этот 
факт якобы был доказан одним 
американским археологом по 
имени Ник Беллатони, сумевшим 
в 2009 году получить доступ к это-
му фрагменту и при помощи ват-
ных палочек собрать материал 
для анализа ДНК, который и был 
сделан в мае того же года в Центре 
прикладной генетики универси-
тета штата Коннектикут. 

Результаты исследования были 
шокирующими – фрагмент ока-
зался частью женского черепа, 
причём его «обладательнице» 
было не больше 40 лет, в то вре-
мя как Гитлеру на момент смерти 

исполнилось 56 лет и женщиной 
он никак не мог быть.

Такая новость вызвала большой 
ажиотаж среди зарубежных СМИ, 
особенно британских. Их публи-

кации, в свою очередь, породили 
новую волну нелепых слухов –  
люди стали сомневаться в том, 
что Гитлер действительно погиб в 
1945 году, или же утверждать, что 
«он был женщиной». 

Но… все эти утверждения офи-
циально опроверг Владимир 

Козлов, замдиректора Государ-
ственного архива РФ, который 
заявил, что никто из учёных с 
именем Беллатони никогда не 

посещал архив. И уж тем более, 
никто из архивистов не позволил 
бы ему брать генетические образ-
цы столь варварским способом. 
Кроме того, тот фрагмент черепа, 
вызвавший такие жаркие споры, 
никогда не считался единствен-
ным фактом смерти Гитлера: не 
стоит забывать про мост (зубной 
протез) и фрагмент челюсти, най-
денные в саду рейхс-канцелярии. 
Так что, сенсации не получилось.

Пока жив – в потомках
И тем не менее фюрер всё ещё 

жив – в своих кровных родствен-
никах. На сегодня известны три 
человека, абсолютно точно свя-
занные родственными узами с 
Гитлером. Это братья Луис, Брай-
ан и Александр Стюарт-Хьюстон, 
которые живут в Америке. Они яв-
ляются правнуками отца Гитлера. 
Братья давно отказались от этого 

сомнительного родства, сменили 
фамилию и даже договорились не 
иметь детей, чтобы кровавый род 
Гитлера на них и пресёкся. К тому 
же мужчины категорически от-
казываются общаться с прессой 
и обсуждать эту тему…

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Даже слухи могут стать уникальными, если они касаются воскрешения Гитлера

Возвращение фюрера

В середине 2009-го года немало зарубежных 
СМИ вышло с шокирующими заголовками: 
«Гитлер сумел выжить!»

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Даже учёные в погоне за сенсацией 
способны забыть о здравом смысле и пойти 
на поводу у толпы
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