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1 июня – День защиты детей, кото-
рый является одним из самых дав-
них международных праздников. 
Он совпадает с началом школьных 
каникул, призван обратить внима-
ние общественности на проблемы 
детей и защитить их от опасностей 
современного мира.

Всё, для чего мы живём, во что вкладываем 
себя, – это наши дети. Даже в самом развитом 
государстве они нуждаются в покровительст-
ве, защите. А уж в наше нестабильное время, в 
нашей стране – с переменной составляющей 

благополучия  и не во всём совершенными за-
конами – тем более. Как сегодня мы защитим 
своих детей, так они потом и нам отплатят 
любовью, насколько город проявит заботу о 
юных лесничанах, настолько дорог и памятен 
им станет Лесной. 

Лето, экзамены, каникулы… 
Каждый год в конце весны, в последний 

учебный день, проходит яркое и шумное ше-
ствие выпускников школ Лесного по улицам 
города. Они  прощаются с ученическим, те-
перь уже, прошлым и открывают новую стра-
ницу в своей жизни. 

Впереди экзамены, для многих решающие: 
пойти дальше учиться и куда, или работа, ар-
мия. А кто-то уже определился. Выбор есть у 
всех. Главное, правильно им распорядиться. 

И пусть ребята помладше немного завидуют 
выпускникам, у которых совсем закончились 
уроки! Но зато школьников ожидают безза-
ботные каникулы, с поездками, отдыхом в 
лагере.

Жаркого лета всем и удачи на экзаменах!

Здесь радуются успехам каждого
Ну вот и закончился учебный год. Во всех 

школах прозвенели последние звонки. Прой-
дут выпускные вечера. Опустеют классы. И 
кому-то, возможно, станет совсем грустно от 
того, что никогда уже не сесть за парту, из ко-
торой вырос, не пробежаться по просторным 
коридорам на переменке, не задать каверзный 
вопрос учителю.

Выпускные последние звонки в спецшколе 
№ 69 каждый год проходят с размахом: инте-
ресные большие сценарии, песни, подарки. 
Школа эта особенная, поэтому и классы здесь 
необычные: восемь выпускников нынче по-
лучили свидетельства об окончании девяти-
летнего образования. Часть ребят из детского 
дома на Известковом.

Сложный класс, но и «самый-самый», как от-
метил директор школы Дмитрий Викторович 
Цветков. Оттого и слёзы на глазах у родителей 
и работников школы – ведь все они в это об-
разование вложили столько труда и душевных 

 Последний звонок в интернате

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Их счастье – основа борьбы за мир во всём мире 

Дети – это значит мы!

сил! Семинары, открытые уроки, конкурсы с вы-
игранными грантами – есть чем гордиться!

Людмила Васильевна Донцова – первая их 
учительница, Татьяна Александровна Свиридова 
и Вера Владиславовна Югова – педагоги, и клас-
сный руководитель Екатерина Альбертовна Ма-
лышева называют выпускников «наши любимые 
звёздочки!» Для них, звёздочек, сегодня звучат пе-
сни, им посвящаются стихи и концерт, подарен-
ный ребятами из творческих коллективов ЦДТ. 
А именинники, в свою очередь, дарят педагогам 
цветы, поделки и признаются им в любви. 

Звонок, по-настоящему последний
Об этой школе говорилось и писалось много: о 

её специфике и даже уникальности, социальной 
значимости для города, о её «Классном театре», 
преемственности поколений, профессионализ-
ме работников… Пару лет назад школа-интернат 
№ 63 отметила свой 55-летний юбилей. Сколько 
было рассказов, воспоминаний выпускников и о 
выпускниках, и об учебном учреждении, значе-
ние которого для Лесного трудно переоценить! 
Открытый когда-то в годы зарождения нашего 
города в помощь тем, кто приехал его строить, 
переживший вместе со всей страной самые 

Ура выпускникам!

Сейчас весёлые шары поднимут к небу желания, 
загаданные выпускниками школы № 69

Последний в школе № 63  
выпуск войдёт в историю таким

трудные для неё времена, сегодня 
интернат стал родным домом для 
детишек, в силу жизненных обстоя-
тельств оказавшихся обделёнными 
в еде, одежде, просто в человече-
ском внимании, и тех, кому маму с 
работы лучше ожидать здесь, среди 
друзей и педагогов, которые просле-
дят за уроками, научат жизненным 
премудростям.

По ком сегодня звонит… послед-
ний звонок? Школа стараниями го-
родских властей закрыта. Наверное, 
потому что легче всего отыграться 

на беззащитных детях, прикрываясь фор-
мулировкой «неэффективность расходо-
вания бюджетных средств». Но сделать вид, 
что школы вообще не было, и промолчать 
нельзя. Пусть на последний звонок, на по-
следний выпуск школы-интерната никто 
из важных лиц не пришёл, списав её в од-
ночасье (когда на улице никаких кризисов, 
в Лесном, говоря о его процветании, как 
грибы, растут новые магазины), пусть не 
прозвучало прощальных слов благодар-
ности в адрес тех, кто много лет посвятил 
работе здесь, пусть не было в этот день при-
вычного для интерната грандиозного теа-
трализованного представления и взрослые 
украдкой смахивали навернувшуюся слезу, 
для выпускников, последних в богатой исто-
рии этой школы, был праздник: сегодня они 
получили полноценную путёвку в жизнь.

Всё-таки сбылось обещание взрослых 
дядь, данное ровно год назад, в День защиты 
детей: социально неадаптированные дети 
теперь в свободное от учёбы в других шко-
лах время будут предоставлены сами себе.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Память, у которой нет 
конца
В УВЦ комбината 
«Электрохимприбор» открыта 
новая экспозиция

Стр. 2

«Жителей не должны 
волновать наши 
технологические 
проблемы»
Руководители отдела главного 
энергетика ответили  
на вопросы журналистов

Стр. 4

Лилия + Эльдар = 
уравнение с тремя…
Мы решили узнать, чем живёт 
обычная семья лесничан

Стр. 5

Когда стучится беда
«Я верю в то, что нет ничего 
сильнее любви  
и сострадания…»

Стр. 18
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25 мая в Доме творчества 
и досуга «Юность» в пред-
дверии Дня российского 
предпринимательства 
прошла выставка-ярмарка 
товаров и услуг. Участни-
ками презентации стали 
представители малого и 
среднего бизнеса Лесного.

Благодаря инициативе пред-
принимателей города и органи-
заторов выставки – городской 
администрации и фонда Центра 

развития предпринимательства –  
эта экспозиция стала уже тради-
ционной и пользуется немалой 

популярностью у лесничан. Вы-
ставка-ярмарка стала настоящим 
семейным праздников для жителей 
города, ведь здесь были представле-
ны товары и услуги на любой вкус. 
Самые маленькие гости, например, 
с удовольствием посмотрели дефи-
ле детской коллекции. Кроме того, 

для ребятишек был организован 
аттракцион – каждый желающий 
порезвился на батуте. 

Хозяйки могли присмотреть 
для дома текстиль и посуду, люби-
тели путешествий – ознакомиться 
с предложениями туристических 
компаний, модницы – оценить 
показ модной одежды и обуви. 

Мы не имеем права забывать,
О тех, кто не вернулся с поля боя.
О тех, кому досталась эта доля – 
За край родимый жизнь свою 
отдать!

28 мая в Учебно-выста-
вочном центре комбината 
«Электрохимприбор» была 
торжественно открыта 
фотовыставка «Этот День 
победы», посвящённая 
великому празднику. 
Авторами стали работ-
ники градообразующего 
предприятия.

Мы обязаны помнить великий 
подвиг тех, кто не пожалел для нас 
жизни и бережно хранит память 
о своих героях. Именно ради это-
го профсоюзной организацией 
комбината «Электрохимприбор» 
и был организован конкурс-фо-
товыставка «Этот День победы».  

15 сотрудников из 10 подразделе-
ний предприятия представили на 
суд жюри и зрителей свои работы –  
всего 45 снимков. 

Лучших фотохудожников опре-
деляли в нескольких номинациях. 
В одной из них – «Моя весна, моя 
победа» – были представлены ра-
боты в жанре «уличная фотогра-
фия». Первое место присуждено 
Вазиху Гимадинову (производст-
во 435). Третье разделили между 
собой Сергей Додонов (произ-
водство 219) и Оксана Савельева 
(отдел 037). 

В номинации «Этот день мы 
приближали, как могли» сорев-
новались авторы фотоколлажей. 
Первого места удостоилась Ва-
лентина Белова (отдел 054), вто-
рого – Елена Ерёмина (отдел 079), 
на третьем – Оксана Савельева 
(отдел 037). 

 «Они сражались за Родину» –  
так называется номинация, в ко-
торой были представлены сним-
ки тематического направления 

«Памятники Великой Отечест-
венной войны». Обладателем 
второго места стала Оксана 
Савельева (отдел 037), третье 
досталось Елене Додоновой (от-
дел 069) и Владимиру Жданову 
(отдел 086). 

Все участники фотоконкурса 
получили поощрительные при-
зы, а победителям были вручены 
дипломы и денежные сертифи-
каты. Обладателем денежно-
го поощрения станет и автор 
снимка, получившего максимум 
зрительских симпатий. Оценить 
талант фотохудожников, выра-
зить свою симпатию лучшей 
работе и ещё раз поклониться 
великому подвигу все желающие 
могут до 10 июня в УВЦ комби-
ната «Электрохимприбор».

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Владислава ФОКИНА

ПРО НОВОСТИ

Куйвашев подвёл итог первого года 
губернаторства

14 мая 2013 года исполнился ров-
но год, с тех пор как Евгений Куй-
вашев занял кресло губернатора 
Свердловской области. За 2012 год 
предприятия Среднего Урала про-
извели продукции на 1 триллион  
406 миллиардов рублей – рост на 
7,8% по сравнению с 2011 годом. 
Кроме того, область заняла 5-е место 
по объёму отгруженной продукции 
и третье – по обороту розничной 
торговли.

Высокие темпы развития экономи-
ческих показателей сохранились и в 2013 году. Так, по итогам I квартала рост 
промпроизводства составил 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2012 г. Наиболее высокие темпы демонстрируют машино- и приборостро-
ение (+56%), добыча полезных ископаемых (+9%), целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и полиграфическая деятельность (+8,5%). В 
металлургии рост производства составил 1,9%.

Подобные показатели экономического развития позволили сформи-
ровать базу для реализации майских указов Президента РФ. С января  
2013 года начались выплаты областного материнского капитала в разме-
ре 100 тысяч рублей и принят законопроект о единовременных выплатах 
усыновителям детей-инвалидов. Кроме того, в 2012 была начата программа 
по повышению зарплат специалистов образования, культуры, социального 
обеспечения, здравоохранения. Всего она коснётся 170 тысяч сотрудников 
бюджетной сферы. В текущем году на эти цели в областном бюджете зало-
жено 11 миллиардов 484 миллиона рублей.

Госдолг Свердловской области сократился 
почти на 2 миллиарда

28 мая 2013 года правительство Свер-
дловской области приняло решение о со-
кращении госдолга региона на 1 миллиард  
750 миллионов рублей.

На сегодня на Среднем Урале он равен 
19,7 миллиарда рублей, однако до конца 
года может заметно подрасти.

Бюджет области принят с дефицитом – это 
значит, что придётся занимать деньги. И на 

сегодняшний день специалисты министерства проводят большую работу, 
с тем чтобы одалживать из госбюджета, в том числе и в виде различных 
субсидий, а не в коммерческих банках, где проценты гораздо выше.

В первую очередь прорабатываются варианты по финансированию из 
госказны областных программ по развитию сети дошкольных образова-
тельных учреждений и повышению зарплат бюджетников.

В свердловском управлении ГИБДД снова 
не выдают водительские права

В регистрационно-экзаменационных под-
разделениях ГИБДД Свердловской области 
возникли затруднения в работе программно-
го обеспечения. Регистрационные действия 
производятся с перерывами, из-за того что 
сервер периодически зависает, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ведомства. 

Сейчас специалистами предпринимаются все возможные меры по опти-
мизации работы, проводится мониторинг возникающих ошибок. 

В Свердловской области ЕГЭ сдают более  
25 тысяч человек

Сдача Единого государственного 
экзамена в регионе проходит в штат-
ном режиме. Каждому выпускнику 
присвоен свой индивидуальный 
номер, результаты станут извест-
ны в течение 10 дней. В ведомстве 
надеются, что процесс пройдёт без 
нарушений и скандалов. 27 мая в 
Свердловской области, как и во всей 
России, учащиеся образовательных 
учреждений начали сдавать еди-

ные государственные экзамены: одиннадцатиклассникам и выпускникам 
колледжей и техникумов предстоит пройти испытания по русскому языку, 
математике и ещё одному предмету по выбору.

Участие в экзамене примут 21 429 выпускников общеобразовательных 
учреждений, 1 379 выпускников учреждений начального профессиональ-
ного образования, 3 828 – из учреждений среднего профессионального 
образования, а также выпускники прошлых лет. Всего на ЕГЭ в мае-июне 
2013 года зарегистрировано 27 834 человек.  

На территории Свердловской области создано 235 пунктов проведе-
ния экзаменов, в качестве общественных наблюдателей аккредитовано  
1626 человек. В этом году реализуются меры, направленные на повышение 
эффективности единого государственного экзамена. В частности, был апро-
бирован новый метод подготовки школьников к ЕГЭ, для этого проводились 
диагностические контрольные работы и репетиционные тестирования – по 
три раза в течение этого учебного года.  Результаты экзаменов станут извест-
ны через 10 дней, после этого в течение 2 суток их можно оспорить.  

http://aktualno.ru/

ПРО ОБЛАСТЬ

Продолжение на стр. 3

 Эта экспозиция стала уже традиционной  
и пользуется немалой популярностью у лес-
ничан

Память, у которой нет 
конца

ПРО ВЫСТАВКИ

В УВЦ комбината «Электрохимприбор» открыта новая 
экспозиция

15 сотрудников из 10 подразделений пред-
приятия представили на суд жюри и зрителей 
свои работы

Гости и участники выставки 
получили музыкальные 
подарки от Татьяны Моисеенко, 
Владимира Чернова, дуэта 
Владимира и Юлии Черновых
На фото: Татьяна Моисеенко

Победители в номинации «Этот день мы приближали, как могли»

Наши услуги – к вашим 
услугам!

Предприниматели Лесного отметили свой 
профессиональный праздник
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Кроме того, к услугам гостей 
выставки были предложения от 
банковского сектора, рекламных 
агентств, дизайн-студий, косме-
тических фирм, салона оптики и 
многое другое. Гости выставки мо-
гли и полакомиться на дегустации 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий.

Многие предприниматели Лес-
ного не только активно развива-
ют свой бизнес, но и участвуют 
в благотворительных меропри-
ятиях, становясь спонсорами и со-
циальными партнёрами. От лица 
всех общественных организаций 
слова благодарности за доброту и 
отзывчивость сказала руководи-
тель городского совета женщин 

Людмила Подиль-
чук. Вместе с руко-
водителем Центра 
развития предпри-
нимательства Евге-
нием Гущиным они 
вручили благотво-
рителям благодар-
ственные письма. 

Кстати, акция 
«Спешите делать 
добро», объявлен-
ная женсоветом 
и получившая ак-
тивную поддержку 
предпринимателей, 
была развёрнута и на выставке. Все 
желающие могли пожертвовать 
денежные средства на счёт, откры-
тый для помощи больным детям. 
Пожертвования принимали герои 

популярного мультфильма Ма-
шенька и Медведь, которые заме-
чательно украсили этот праздник.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Владислава ФОКИНА

В этих стенах царит своя 
жизнь, особенная: по кори-
дорам с кажущейся беспо-
рядочностью летают му-
зыкальные звуки – но это 
только на первый взляд. 
За одной дверью домрист 
упражняется над этюдом, 
за другой звучат аккорды 
фортепианного концерта, 
за третьей – скрипичная 
классика…

…В музыкальной школе идут 
«отчётники» – так здесь называ-
ют отчётные концерты учеников 
всех отделений перед своими 
родителями, которые проходят в 

ДМШ с регулярной периодично-
стью. Всего в год таких концертов 
проводится около полусотни.

Но вот закончена концертная и 

ученическая деятельность. Нын-
че детская музыкальная школа 
выпустила 48 музыкантов. Часть 
из них продолжит обучение 

музыке на профессиональном 
уровне. Сейчас в школе про-
ходят приёмные прослушива-
ния: с 1 сентября армия юных 

музыкантов пополнится новыми 
учениками.

Скоро смолкнут здесь звуки ме-
лодий – и музыка Лесного тоже 
уйдёт на каникулы, с тем чтобы 
осенью ребята снова взялись за 
инструменты, постигая и совер-
шенствуя мастерство, принося 
удовольствие и гордость родите-
лям, своей школе, своему городу.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Учителя Лесного – в международном проекте
Педагоги управления образования нашего города стали участниками 

международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие», ор-
ганизатором которого выступили  Неправительственный экологический 
фонд имени В. И. Вернадского, МЭОО  «ГРИНЛАЙФ», МЭОО «ГРИНЛАЙТ»  
при поддержке, в том числе, Госкорпорации «Росатом». Учитель биологии 
лицея Наталья Иванова с проектом «Больше кислорода!» в номинации «Со-
хранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов» и учитель геог-
рафии школы № 76 Елена Вакуловская, представившая на конкурс проект 
«Организация экологической учебно-исследовательской деятельности» в 
номинации «Экология здоровья», стали победителями проекта. 

5 июня в Москве в Государственном геологическом музее имени В. И. Вер-
надского Российской академии наук состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое празднованию Дня эколога, в рамках которого пройдёт цере-
мония награждения победителей и участников международного проекта 
«Экологическая культура. Мир и согласие». Наши педагоги будут награжде-
ны нагрудным знаком «Орден В. И. Вернадского», учреждённым и разрабо-
танным неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернад-
ского в честь празднования 150-летия со дня рождения академика. 

Учреждён новый праздник
21 мая Президентом РФ В. В. Пу-

тиным подписан Указ № 502 об уч-
реждении этой даты как Дня поляр-
ника. Почётный полярник России, 
житель города Лесного, Сергей Со-
ловьёв, сорок лет проработавший 
в оргкомитете полярной экспеди-
ции UNESCO, отправил главе стра-
ны благодарственное письмо за 
чуткое и человечное отношение к 
труженикам Севера и предложил поддержать направленное Президенту РФ 
ходатайство группы почётных полярников России, участников экспедиции, 
которых Сергей представляет, о разрешении на проведение в погранзоне 
Арктики международных «Гонок гигантов» на собачьих упряжках:

«Уверен, что Ваша поддержка этого проекта будет расцениваться северя-
нами как Ваш личный подарок им к их празднику».

Чья колонна краше?
В Лесном на протяжении 

последних пяти лет одним из 
основных наиболее массовых 
и ярких мероприятий в День 
города стало праздничное 
шествие коллективов пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций города.

И в этом году, по сообще-
нию информационно-анали-
тического отдела городской 
администрации, День города 

будет отмечаться шествием трудовых коллективов. Среди участников объяв-
лен конкурс на лучшую колонну. Жюри станет учитывать: идею композиции, 
целостность образа, художественное оформление, театральное действие 
в колонне, качество исполнения, «фестивальное» настроение колонны во 
время шествия, массовость. Тел. для справок: 4-72-28, 4-14-56.

Положение о подготовке и проведении городского праздничного шест-
вия, посвящённого Дню города, размещено на сайте администрации город-
ского округа «Город Лесной»: gorodlesnoy.ru

Ударим субботниками по беспорядку!
Более 3 200 горожан приняли участие в первом этапе общегородского 

субботника, который проходил в Лесном с 22 апреля по 8 мая.
По информации управления жилищно-коммунального хозяйства, на суб-

ботниках потрудились 55 коллективов предприятий, учреждений и орга-
низаций. Силами жителей наведён порядок на 80 дворовых территориях.

С 13 мая по 10 июня в Лесном проходит второй этап общегородского суб-
ботника в целях улучшения благоустройства и подготовки ко Дню города.

Ракетка плюс волан
 1 и 2 июня в Лесном пройдут соревнования открытого первенства города 

по бадминтону. В первенстве примут участие игроки из Лесного, Озёрска, 
Снежинска, Трёхгорного, Новоуральска, Екатеринбурга, Нижней Салды, Ниж- 
него Тагила и Челябинска.

Место проведения соревнований – СОК СК «Факел». Начало в тот и другой 
день – в 10.00. Приглашаются спортсмены и болельщики.

За границу – на своём авто!
Летний отдых за границей с каждым годом всё доступнее для российских 

туристов, и преимущество самостоятельного передвижения по иностран-
ным дорогам оценили многие водители. В связи с постоянными обращени-
ями заявителей по вопросам оформления и выдачи международных води-
тельских удостоверений инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД старший 
лейтенант полиции И. В. Жужгова сообщает, что данный документ можно 
оформить без учёта места регистрации заявителя в пределах территории 
Свердловской области в подразделениях ГИБДД МВД России в следующих 
городах: Лесном, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Серове, Новоуральске, Асбесте, Краснотурьинске, Ирбите, 
Алапаевске. Обращается внимание на то, что не все страны Европейского 
соглашения принимают международное водительское удостоверение, это 
следует выяснить у туристического оператора и документы на в/у пригото-
вить заранее, для их оформления потребуется 14 дней.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

Начало на стр. 2

И у музыки есть каникулы
ПРО ИСКУССТВО

В музыкальной школе прошли отчётные концерты

Скоро смолкнут здесь звуки мелодий – и му-
зыка Лесного тоже уйдёт на каникулы

В 11.00 на площади перед шко-
лой хореографии состоится бла-
готворительный праздник для 
семей с детьми, организованный 
городским советом женщин, «За-
щитим детей!» с посадкой яблонь, 
сладкими угощениями и подарка-
ми, играми, конкурсами, концерт-
ной программой. В это же время 
на площади ДТиД «Юность» на-
чнётся концертно-игровая про-

грамма «Планета детства». Не про-
пустите увлекательные зрелища!  
В 11.30 на площади Центра дет-
ского творчества пройдут пока-
зательные запуски авиамоделей.  
В 12.00 на стадионе общеобразо-
вательного лицея – показатель-
ные выступления картингистов.

С 12.00 до 14.00 Парк культуры и 
отдыха приглашает на празднич-
ный игровой марафон. В 14.00 на 

площади СКДЦ «Современник» –  
конкурс рисунков на асфальте. А 
в 15.00 здесь начнётся городская 
праздничная программа, посвя-
щённая Дню защиты детей. 

Праздничные игровые и развле-
кательные программы пройдут 
1 июня в детских подростковых 
центрах города, Доме культуры 
«Родник», клубе «Звезда» и клубе 
посёлка Чащавита. 

Планета детства
ПРИГЛАШАЕМ!

В День защиты детей, 1 июня, в Лесном будет проходить 
множество мероприятий 

Отчётный концерт педагога по классу домры 
Валентины Юрьевны Калиненко

Наши услуги – к вашим 
услугам!

Предприниматели Лесного отметили свой 
профессиональный праздник

ПРО ВЫСТАВКИ

Свои услуги предложил салон оптики
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В пресс-конференции 
приняли участие главный 
энергетик ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»  
Н. М. Козубенко, замести-
тель главного инженера  
по энергетике, рацио- 
нальному природополь- 
зованию и экологии  
Н. В. Ларионов, замести-
тель главного энергетика 
А. Л. Шушпанов. В самом 
начале встречи с пред-
ставителями городских 
СМИ Николай Михайло-
вич доложил о состоянии 
энергетики города, а потом 
ответил на вопросы СМИ. 

В докладе было освещено со-
стояние всех систем обеспечения 
города Лесного энергоресурсами: 
электроснабжение, теплоснаб-
жение, водоснабжение, водоот-
ведение и газоснабжение. Все 
вопросы развития этих систем 
исторически решало градообра-
зующее предприятие. 

Так, общая протяжённость го-
родских электрических сетей, на-
ходящихся на балансе комбината, 
составляет 556 км, количество 
городских трансформаторных 
подстанций – 180. Надёжность 
электроснабжения обеспечена 

более чем достаточно. Годовое по-
требление электрической энергии 
ГО «Город Лесной» составляет по-
рядка 103 миллионов кВт/ч.

Теплоснабжение комбината ГО 
«Город Лесной» производится от 
Нижне-Туринской ГРЭС. Надёж-
ность теплоснабжения гаранти-
руется наличием двух источников 
тепла и закольцовкой тепловых 
сетей. Годовое потребление тепло-
вой энергии ГО «Город Лесной» 
составляет порядка 700 тыс. ГКал. 
Стоимость – 382 миллиона рублей 
в год.

Водоснабжение объектов ГО 
«Город Лесной» осуществляется 
от трёх насосно-фильтроваль-
ных станций по магистральным 
водоводам. Кроме объектов ГО 
«Город Лесной», от районной 
станции водоснабжения идёт 
водоснабжение питьевой водой 
всех потребителей города Ниж-
няя Тура. Все объекты на балансе 
комбината. Годовое потребле-
ние холодной воды ГО «Город 
Лесной» – порядка 4,5 миллиона 
кубических метров. 

В докладе было также отмечено, 
что в состав головных сооружений 
водоотведения входят следующие 
объекты: очистные сооружения 
города, очистные сооружения на 
35-м квартале, очистные сооруже-
ния посёлка Чащевита. 

Поставщиком природного 
газа для ГО «Город Лесной» яв-
ляется ЗАО «Уралсевергаз». Газо-
проводы на балансе комбината, 

общая протяжённость га-
зопроводов низкого и вы-
сокого давления – 96,5 км.  
Годовое потребле-
ние природного газа 
ГО «Город Лесной» –  
6,5 миллионов кубических 
метров, основной потре-
битель – ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Таким образом, энергети-
ка предприятия представля-
ет собой мощное хозяйство, 
основной задачей которого 
является бесперебойное и 
качественное снабжение 
всеми видами энергоноси-
телей и оказание услуг под- 
разделениям комбината 
и города. От устойчивой 
работы энергетического 
комплекса предприятия за-
висит жизнедеятельность 
комбината и городов Ниж-
няя Тура, Лесной с прилегающими 
территориями.

 Н. М. Козубенко достаточно 
подробно в своём докладе оста-
новился на том, что в настоящее 
время основным направлением 
при решении проблем энергети-
ки города является планомерная 
замена и модернизация действу- 
ющего основного энергетиче-
ского оборудования и энерге-
тических сетей. Для решения 
указанных проблем комбинат на-
правляет значительные финансо-
вые средства, особенно в послед-
ние три года. 

 Так, в 2012 году совместно с ад-
министрацией ГО «Город Лесной» 
правительством Свердловской 
области и Госкорпорацией «Рос-
атом» принята программа рекон-
струкции сетей водоснабжения и 
водоотведения города. Программа 
долгосрочная (до 2016 года), в ней 
предусматривается ежегодное фи-
нансирование по 100 миллионов 
рублей, в том числе 40 миллионов –  
это вложение комбината, по  
30 миллионов – из бюджетов го-
рода и области. В прошлом году 
комбинат полностью выполнил 
свои обязательства, направив 
на реконструкцию сетей города  
40 миллионов рублей. В 2013 го- 
ду он запланировал на рекон-
струкцию сетей города 49,6 мил- 
лионов рублей. О планах финан-
сирования из бюджетов Лесного и 
Свердловской области официаль-
ной информации в адрес комби-
ната не поступало. 

Большая работа в 2012–2013 го-
дах проводится комбинатом по мо-
дернизации хлораторных насос- 
но-фильтровальных станций 
(всех трёх) с финансированием 
порядка 42 миллионов рублей. 
Модернизация предусматривает 
установку и пусконаладку обору-
дования, позволяющего произво-
дить обеззараживание питьевой 
воды гипохлоритом натрия, что 
позволит отказаться от примене-
ния хлора.

Также проводятся все плановые 
текущие и капитальные ремонты 

электрических, тепловых, газовых 
объектов и сетей с ежегодным фи-
нансированием комбинатом по-
рядка 20 миллионов рублей. 

Но, кроме неизбежных проблем 
технического характера, сущест-
вует проблема финансовая. Это 
дебиторская задолженность МУП 
«Технодом», которая составляет пе-
ред комбинатом порядка 160 мил- 
лионов рублей. Такая сумма не 
возникла в одночасье, но увели-
чивалась и накапливалась из года 
в год (правда, с прошлого года 
рост задолженности прекратился). 
Особенно остро встаёт вопрос в 
преддверии отопительного се-
зона, но ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» всегда начинает 
его вовремя. Логично прозвучал 
вопрос журналиста: «Как же пога-
шать эту задолженность? За счёт 
жителей?» Руководители отдела 
главного энергетика ответили на 
него однозначно – нет, ведь боль-
шая часть населения – добросо-
вестные плательщики.

В рамках осуществляемой в Рос-
сийской Федерации реформы жи-
лищно-коммунального комплекса 
в настоящее время проводится в 
соответствии с концепцией, утвер-
ждённой руководством комбина-
та и администрацией городского 
округа «Город Лесной», поэтапная 
передача в муниципальную собст-
венность объектов энергетики, на-
ходящихся на балансе комбината и 
обеспечивающих энергоресурсами 
жилищный сектор, социальную 
сферу города, 
посёлков и при-
легающих тер-
риторий ЗАТО. 
Эта тема заин-
тересовала и 
ж у р н а л и с т о в . 
Концепция была 
подписана в 2011 
году, планируется, 
что все объекты, 
работающие на 
город и находя-
щиеся в городе, 
достанутся ему. В 
2013–2014 годах 
передачу плани-
руется закончить, 
хотя это доста-
точно сложная 
процедура. 

По словам Н. В. Ларионова, ни 
в коем случае нельзя сказать, что 
комбинат просто сваливает на го-
род все сети, иначе бы он не вкла-
дывал такие деньги в их рекон-
струкцию. «Все, кто трудится на 
комбинате, живут в городе, и это 
главный мотив всех наших дейст-
вий», – отметил он. Всё оборудова-
ние находится в работоспособном 
состоянии, что будет зафиксиро-
вано специальными рабочими 
комиссиями. Программа рекон-
струкции сетей заложена на пять 
лет, и какое-то время комбинат бу-
дет продолжать работать на этих 
объектах. На вопрос журналистов, 
почувствуют ли на себе жители 
города какие-либо ухудшения 
как потребители энергоресурсов,  
Н. В. Ларионов ответил отрица-

тельно: «Наши технологические, 
организационные проблемы не 
должны волновать горожан». 

Подробно остановились участ-
ники встречи с представителями 
СМИ и на вопросах модернизации, 
внедрении новых технологий. В 
частности, в системе водоснабже-
ния достигается долговечность се-
тей (будет меньше утечки), более 
низкое сопротивление протека-
нию воды (следовательно, придёт-
ся держать меньший напор). На на-
сосном оборудовании внедряются 

частотно-регулируемые 
приводы, которые позво-
ляют менять потребление 
электроэнергии в зависимо-
сти от расходования воды. 

«Значит, у вас настрой по-
зитивный?» – спросил один 
из журналистов. Интересно 
ответил на этот вопрос Ни-
колай Васильевич Ларионов: 
«Энергетики только так и 
могут существовать. Это их 
суть. Все проблемы нужно 
решать планомерно, по мере 
их поступления, и смотреть 
на перспективу. Жизнь пока-
жет, что всё решаемо, если 
ставить цель и решать её по-
следовательно, с волевыми 
усилиями». 

В заключении встречи 
прозвучало несколько част-
ных вопросов, были озвуче-
ны планы по реконструкции 

водопроводных сетей в разных ча-
стях города, но, что особенно важ-
но, без прекращения подачи воды. 
Назвали энергетики и основную 
причину выключения света в пер-
вом посёлке – это бесконтрольное 
потребление населением электро-
энергии, а не технические пробле-
мы. Подобные неполадки устраня-
ются всегда в срок.

Не могли не коснуться на пресс-
конференции одной из самых 
наболевших «летних» тем – от-
ключения горячей воды на две 
недели. В данное время идёт ре-
конструкция нижнетуринской 
ГРЭС, в результате ослабнет на-
пряжённость с водоснабжением 
в городе и увеличится резерв. К 
тому же отключение вредит сетям, 
и технологических причин для 

такого перерыва нет. Комбинат 
уже отправил запрос коллегам-
энергетикам в ТГК с просьбой не 
прекращать подачу воды, но в этом 
же направлении должна работать 
и администрация. Вполне возмож-
но, уже в следующем году жители 
не столкнутся с этой проблемой. 
А что касается лета 2013 года, то, 
по неофициальной информации, 
отключение воды пройдёт чуть 
раньше, в июне.

Екатерина ХОЛКИНА
Фото Владислава ФОКИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Руководители отдела главного энергетика ответили на вопросы журналистов

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Жителей не должны волновать 
наши технологические проблемы»

«Все, кто трудится на комбинате, живут  
в городе, и это главный мотив всех наших 
действий», – отметил Н. В. Ларионов

В 2013 году комбинат запланировал  
на реконструкцию сетей города  
49,6 миллионов рублей



531 мая 2013 | № 17 (113) НАШ ДОМ

ПРО СЕМЬЮ

Мы решили узнать, чем живёт обычная семья лесничан

Лилия + Эльдар =  
уравнение с тремя…
Об этой семье уже слы-
шали в городе. Два года 
подряд – в 2011 и 2012 го- 
дах в своей группе (папа, 
мама, ребёнок 7–8 лет) 
Фатхутдиновы занимали 
первое место в спартакиа-
де среди семейных команд 
городского округа «Город 
Лесной». Она проводится 
среди семейных команд 
трудовых коллективов 
города и включает в себя 
соревнования по следу-
ющим видам спорта: дартс, 
лыжная эстафета, конь-
кобежный спорт, шашки, 
лёгкая атлетика. Дважды 
эта семья была награжде-
на кубками и почётными 
грамотами. 

И сразу неправильный вопрос 
я задаю этой красивой супруже-
ской паре, в корне неверный – о 

секрете семейного счастья. Им, 
воспитывающим трёх сорванцов-
мальчишек, живущим в частном 
доме, работающим, просто недо-
суг задумываться на эту тему. Есть 
такое выражение: «Мы счастливы, 
потому что нам некогда подумать 
о том, что мы несчастливы», и, 
мне кажется, оно неплохо ха-
рактеризует отношения в семье 
Фатхутдиновых. 

– Лилия, Эльдар, расскажите 
немного о той жизни, которая 
предшествовала вашей встре-
че друг с другом.

Лилия: 
– Я окончила школу № 68, ко-

торая во время моей учёбы была 
переформирована в лицей. До-
статочно серьёзно занималась 
фигурным катанием, увлекалась 
бальными танцами. После лицея 
поступила в МИФИ, окончила 
экономический факультет. Ра-
ботала и закройщиком, и секре-
тарём, потом пришла в «Урал-
трансбанк», сейчас я специалист 
по кредитованию физических 
лиц. 

Эльдар:
– А я после школы поступил 

в Высшую пожарно-техниче-
скую школу в Санкт-Петербурге, 
окончил её и вот уже 19 лет слу-
жу в пожарной охране. Начинал 
инспектором Госпожнадзора, 
сейчас – заместитель начальника 
службы пожаротушения. 

В этот момент Данила, старший 
девятилетний сын Фатхутдино-
вых, не без гордости заявляет: 
«Мой папа – подполковник!» 

– Самый традицион-
ный вопрос, который зада-
ют многим парам: как вы 
познакомились?

Лилия:
– Мы впервые увиделись на 

свадьбе у общих друзей. Начи-
нали общаться, какое-то время 
вообще не виделись… А потом 
как-то Эльдар позвонил – и всё! 
(Улыбается.)

– Какие чувства вызывают 
у вас воспоминания о вашей 
свадьбе?

Вместе:
– Свадьбу играли 18 октября, 

было уже достаточно холодно, 
шёл дождь со снегом. Когда укра-
ли невесту, умудрились порвать 
ей платье. А вообще свадьба была 
шумной, весёлой: гостей – друзей 
и родственников – позвали сто 
человек. В этом году будем отме-
чать уже 11 лет с того дня. Обыч-
но на такие семейные торжества 
в гости приходят самые близкие 
люди. 

– Как изменило вашу жизнь 
рождение старшего сына 
Данилы?

Лилия:
– Да я бы не сказала, что су-

щественно. Правда, я тогда учи-
лась на вечернем отделении 
института, на втором курсе. 
Спасибо бабушкам и дедушкам, 
без них бы мы, наверное, не 
справились.

Эльдар:
– Жизнь кардинально измени-

лась потом, через несколько лет…
– Когда родились 

двойняшки?
Супруги дружно кивают.
– Расскажите, что это за яв-

ление такое – двойняшки?
Лилия: 
– Когда срок беременности был 

шесть недель, меня положили на 
сохранение. Помню собственные 
эмоции, когда УЗИ показало не од-
ного, а сразу двух маленьких чело-
вечков. Я просто лежала и плакала. 
А свекровь тогда сказала: «Я так и 
думала».

Эльдар:
– Дело в том, что у нас в родне 

и с той, и с другой стороны есть 
близнецы, двойни, поэтому дей-
ствительно сильно удивляться не 
пришлось. 

Лилия:
– Они у нас оказались 

двумя самыми дорогими 
новогодними подарка-
ми: родились 30 декабря. 
Очень торопились встре-
тить Новый год вместе со 
мной, а потом ещё два ме-
сяца я лежала в больнице 
с ними, недоношенными, 
семимесячными. Они ве-
сили чуть более двух ки-
лограммов. А когда уже 
вернулись домой, нам 
очень помогла моя тётя, 
приходившая к Руслану и 
Марату каждый день, как 
на работу.

– Трое мальчишек в 
доме – это, наверное, 
тот ещё ураган? 

Всё это время, кстати, 
Данила, Марат и Руслан 
подтверждают мои сло-
ва: они беспрестанно 
крутятся вокруг мамы, 
задают многочисленные 
вопросы, иногда помо-
гая родителям отвечать 
на мои. Данила, напри-
мер, рассказал, что умеет 
готовить лагман, варить 
борщ, печь блины. Знания 
получал из кулинарных 
телепередач, но поваром 

становиться не собирается: пусть 
это останется увлечением. 

Лилия:
– Конечно, иногда угомонить их 

бывает нелегко, но сейчас они уже 
научились помогать мне по дому, 
убирают за собой, так что особых 
проблем нет. Данила перешёл в 
четвёртый класс, с пяти лет зани-
мается в секции дзюдо, младшие 

ходят в детский сад, пока думаем, 
в какой спорт их отдать. 

– На что уходит свободное 
время в семье Фатхутдиновых?

Вместе:
– Его не так много. Мы живём в 

своём доме, поэтому весна и лето –  
это огородный период. Мужская 
часть семьи – рыбаки, выбира-
емся иногда на рыбалку, причём 
иногда взрослым не везёт так, как 
детям. Если мама очень устала, ей 
надо просто полежать дома. Тогда 
папа с сыновьями идёт в парк ат-
тракционов (смеются).

Данила:
– Руслан любит куриц погонять, 

а Марат что-нибудь порисовать!
– Лилия, Эльдар, какие ка-

чества вам важно увидеть в 
ваших сыновьях, когда они 
вырастут?

Вместе:
– Усидчивость, терпение, уваже-

ние к родителям и друг к другу. Хо-
чется, чтобы они были отзывчивы-
ми, сильными людьми. То, что они 
друг за друга горой, видно уже сей-
час: если одного ругаешь, два дру-
гих его защищают. Хотя, конечно, 
и ссорятся. А вообще важно, чтобы 
у них было воспитано чувство се-
мьи, большой, крепкой, сплочён-
ной. Мы все праздники отмечаем 
в семейном кругу, с родителями и 
близкими родственниками. Почи-
тать традиции – это практически 
условие для хорошего воспитания. 

Беседовала Екатерина ХОЛКИНА

Узнав о том, что будут двойняшки,  
я заплакала. А свекровь тогда сказала:  
«Я так и думала»

Если мама очень устала, ей надо просто 
полежать дома
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Испещрённые морщинами 
лица, натруженные руки, 
покоящиеся на коленях, – 
вот приметы уходящего  
в прошлое военного поко-
ления. Эти старики знают 
цену мирной жизни. Пере-
жив страшные годы боёв  
и лишений, они не мечтают 
о дворцах и роскошных 
машинах. Они и сейчас 
готовы трудиться, из по-
следних сил обслуживая 
себя, а то и помогая своим 
детям, внукам, правнукам, 
не требуя для себя ничего 
лишнего. Для всех они хо-
тят одного – мирного неба 
над головой. 

В этом году посёлок отмечает 
своё 65-летие. Каждый год в Ча-
щавите в День Победы зажига-
ются свечи памяти. Каждый год 
в списке над мини-мемориалом 

в клубе появляются новые фами-
лии, будто заполняя «тот проме-

жуток малый» в клине усталых 
журавлей.

Казалось бы, ничего нового: из 

года в год неугомонный предсе-
датель поселкового совета пен-

сионеров Евгения Степановна 
Попова собирает своих героиче-
ских односельчан вместе: звучат 
военные песни, добрые слова от 
официальных лиц, звенят на-
чищенные медали – их боевые 
и трудовые награды, в каждые 
руки – скромные цветы и пода-
рочки (приобретённые на то, что 
по крохам собирает поселковая 
активистка и за что бесконечно 
она благодарна спонсорам). Но 
как это важно для них, стари-
ков! Кто-то встречает очеред-
ной День Победы уже больной, 
в постели – возраст берёт своё. 
И даже они знают: в праздник к 
ним придут, они снова услышат 
слова благодарности от имени 

своих земляков за стойкость и 
мужество. И пусть они сейчас уже 
не те, что были раньше, им нужно 
знать, что жизнь их прожита не 
зря, что люди помнят и ценят их 

подвиг. А значит, он будет про-
несён сквозь года, через не одно 
ещё поколение.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора 

В ГО «Город Лесной»  
не менее трети беремен-
ных курят. Многие из них 
скрывают этот факт  
от врачей. Даже находясь 
на лечении в стациона-
ре по поводу патологии 
беременности, острых или 
хронических заболеваний, 
они всё равно продолжают 
курить.

Курящие беременные женщи-
ны подвергают своего будущего 
ребёнка огромной опасности, 
так как курение в это время явля-
ется одной из основных причин 
развития у него различных забо-
леваний. Также оно может стать 
причиной тяжёлых осложнений 
беременности – маточного кро-
вотечения, преждевременного 
отхождения околоплодных вод.  
Осложнения при родах бывают в 
два раза чаще. Ранние выкидыши 
у курящих женщин встречаются в 
12 раз чаще. 

При курении в кровь будущей 
матери попадает целый коктейль 

ядовитых веществ, которые воз-
действуют и на плод. В результате 
ребёнок рождается ослабленным, 
физически недоразвитым, с низ-
ким иммунитетом. Такие дети ча-
сто болеют простудными и аллер-
гическими заболеваниями. У них 
в несколько раз чаще встречается 
синдром внезапной младенче-
ской смерти.  Никотин вызывает 
сужение сосудов у матери, в том 
числе плаценты, поэтому доступ 
крови с питательными вещества-
ми к плоду уменьшается. После 
рождения дети курящих мате-
рей очень беспокойны в связи 
со сформировавшейся у них ещё 
в утробе матери никотиновой 
зависимостью.

 У плода курящей женщины пло-
хо развиваются органы и ткани, 
может быть недостаточный объ-
ём лёгких, и младенец может уме-
реть во сне от удушья. Повышен 
риск заболевания бронхиальной 
астмой. Продукты табакокурения 

необратимо воздействуют на мозг 
плода, приводя к снижению ин-
теллекта у ребёнка.

Не существует безопасного 
уровня курения. Иногда к не-
обратимым последствиям: вро-
ждённым порокам сердца, физи-
ческим уродствам (расщелинам 
губы, нёба и т. п.) могут привести 
всего несколько сигарет, выкурен-
ных в период закладки жизненно 
важных органов плода. 

Наиболее опасно для развития 
плода и протекания беременно-
сти курение после 14-й недели, 
когда плод начинает интенсивно 
набирать вес. У курящих матерей 
вдвое чаще рождаются недоно-
шенные дети. Серьёзнее всего 

страдает от табачных токсинов 
нервная система зародыша, ко-
торая формируется на 2–3 неде-
ле после зачатия. На 4–5 неделе 
наи-более уязвима формиру-
ющаяся сердечно-сосудистая 
система. 

 Если беременная женщина 
сама не курит, но подвергается 
воздействию табачного дыма из-
за курения окружающих, влияние 
на плод может быть тем же. По- 
этому необходимо оградить бере-
менную от табачного дыма.

У кормящей и курящей жен-
щины табачные токсины про-
никают в грудное молоко 
сразу же после выкуривания 
сигареты. На вкус молоко ку-
рильщицы горькое. Вызываемые 

канцерогенными и радиоактив-
ными веществами табака мута-
ции в клетках могут проявиться 
через несколько лет после ро-
ждения ребёнка.

Выход только один: если вы 
планируете или ждёте ребёнка, 
необходимо отказаться от куре-
ния ради здоровья малыша и ва-
шего тоже. 

Материал подготовила 
заведующая кабинетом 

профилактики О. В. МУРАШОВА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Продукты табакокурения необратимо 
воздействуют на мозг плода, приводя  
к снижению интеллекта у ребёнка

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Он ещё не родился, а вы его уже губите!
О курении во время беременности

ЭХО ПРАЗДНИКА

Шумит, не умолкая, память-дождь…
Каждый год селяне отмечают День Победы вместе

Каждый год в посёлке Чащавита в День 
Победы зажигаются свечи памяти

Поселковый совет пенсионеров благодарит:
– депутатов городской Думы Е. В. Гущина и С. М. Порошина, специа-
листа по связям с общественностью А. Д. Графкова – за поздравления 
ветеранов;
– командование войсковой части 40274 и участников военного оркестра  
с вокалистами за замечательную музыку на празднике;
– работников поселкового клуба и спонсоров, которые сделали 9 Мая 
настоящим праздником для ветеранов, тружеников тыла и детей войны – 
с цветами, подарками и чаепитием: ООО «Агропром» (директор Н. П. Мяс-
никова), ч. п. А. Д. Полтавец, директора совхоза «Таёжный» Н. С. Скворцо-
ва, магазин «Василёк» пос. Ёлкино (директор Л. В. Гвоздицкая), кулинарию 
(директор В. И. Вязко), «Кулинар и Я» (ч. п. Е. В. Дерябина);
– городскую администрацию, выделившую 650 рублей;
– ООО АТП (директор П. И. Зверев), предоставившего транспорт.

День Победы в пос. Чащавита Официальные лица. Минута молчания

Под звуки военного оркестра
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

1 июня
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

2 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК 

3 июня
ВТОРНИК 

4 июня
СРЕДА 
5 июня

ЧЕТВЕРГ 
6 июня

ПЯТНИЦА 
7 июня

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

Облачность, 
осадки

Температура +5 °С +19 °С +4 °С +24 °С +11 °С +23 °С +7 °С +20 °С +6°С +24 °С +10 °С +26 °С +11 °С +23 °С
Давление 750 мм 749 мм 748 мм 747 мм 743 мм 742 мм 746 мм 745 мм 747 мм 737 мм 736 мм 734 мм 735 мм 733 мм

ВКУСНЯТИНА

Шоколадный манник с карамельными яблоками

Хрустящий салат  
«Для дам и кавалеров»

Ингредиенты:
3 яблока,
50 г сливочного масла,
14 ст. сахара (для 

карамелизации),
200 г манки,
150 г сахара,
2 яйца,
250 г кефира 1% жирно-

сти (но можно любой),
1 ч. л. соды,
20 г какао
Приготовление:
1. Положить в чашу ман-

ку, сахар, яйца, какао, ке-
фир и соду. Замесить тесто 
и оставить для набухания 
крупинок манки и для 

заигрывания соды с кефи-
ром. (Около 30 мин.)

2. Тем временем расто-
пим в сотейнике сливочное 
масло и кинем туда яблоки, 
очищенные от сердцевины 
и порезанные каждое на 
8–10 частей. Сверху посы-
паем сахаром и карамели-
зируем, помешивая, минут 
10.

3. Выложить форму фоль-
гой и смазать её изнутри 
маслом. Выкладываем на 
дно готовые яблоки и свер-
ху выливаем загустевшее 
шоколадное тесто. Ста-
вим в духовку и выпекаем  

25 минут в духовке, разо-
гретой до 180 градусов.

4. Готовый десерт выни-
маем из формы, перевер-
нув её на разделочный стол. 

Удаляем фольгу. Нарезаем 
на кусочки. При подаче по-
сыпаем сахарной пудрой 
или пудрой со взбитыми 
сливками.

Ингредиенты:
2 шт. помидоров,
2 огурца,
1 пучок салата,
150 мл йогурта (без добавок),
1 отварная куриная грудка,
50 г брынзы,
прованские травы (по вкусу),
лимонный сок (в заправку по 

вкусу),
соль (при необходимости)
Приготовление:
Помидоры и огурцы нарезаем 

небольшими дольками, салат рвём 
руками. Брынзу режем кубиками и 
добавляем её к овощам.

Отдельно в мисочке смешива-
ем йогурт, прованские травы, ли-
монный сок (соль добавьте при 

необходимости – брынза очень 
солёная). Перемешиваем до од-
нородности. Заправляем салат, 
ещё раз аккуратно перемешиваем.

Куриную грудку нарезаем пла-
стинками и обжариваем с обеих 
сторон.

Выкладываем салат на тарелки. 
Это для дам, следящих за фигурой, 
а для кавалеров сверху на салат 
аккуратно выкладываем куриное 
филе.

Ингредиенты:
2–3 помидора,
1 банка консервированных ананасов 

(колечками!),
2 копчёные куриные грудки,
батон
Приготовление: 
Из батона сделать сухарики. Режем всё ку-

биками покрупнее, заправляем майонезом. 
Салат готов.

Салат «Любимая 
женщина»
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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
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(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 «Защита свидетелей» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «День независимо-
сти» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «День независимо-
сти» (16+)
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, 04.35 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «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 «Ледников» (12+)
00.25 Дежурный по стране
01.25 Девчата (16+)
02.00 Вести+
02.25 Х/ф «Листья травы» (16+)

06.55 Х/ф «Робокоп. Во имя 
правосудия» (16+)
08.45, 13.45, 04.15 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 

00.45 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Моя рыбалка
10.20 Наше всё
11.20 Х/ф «Стальные тела» 
(16+)
13.10, 15.50 Наука 2.0
14.20 Художественная гимна-
стика. ЧЕ
16.50 Отдел С.С.С.Р (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
22.45 Х/ф «Центурион» (16+)
01.15 Угрозы современного 
мира
02.15 Х/ф «Двойник» (16+)
04.30 Моя планета
06.20 Рейтинг Баженова

06.00, 10.50, 12.45 Defacto 
(16+)
06.20 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
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 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+)
11.10 Кривое зеркало (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады»  
(16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.10, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
14.10, 15.10, 16.10, 17.10 Х/ф 
«Приключения Электроника» 
(0+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле (16+)
19.15 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Звёздная жизнь: 
кого хотят холостяки?» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.50 Парламентское  
время (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Чужая родня»
12.20 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице»  
(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+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Экзоты (6+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Д/ф «Ирина Аллегрова.  
По лезвию любви» (12+)
02.05 События
02.40 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. Как 
использовать вирусы (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.50 Х/ф «Луч на повороте» 
(16+)
07.40 Петровка, 38 (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 «Патруль» (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+)
02.35 Дикий мир

03.05 Т/с «Аэропорт» (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 «300 спартанцев» 
(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 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Superперцы» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (12+)
03.35 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(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 Свидание со вкусом (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 23.50, 
01.30 6 кадров (16+)
09.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
14.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Парк юрского 
периода» (6+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен» (16+)
03.50 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)

05.40 Х/ф «За пригоршню 
долларов» (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 Д/ф «Мария Монтессори»
13.10 Важные вещи
13.25 Д/ф «Тайные ритуалы»
14.15 Линия жизни. Ольга 
Будина
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Записки 
Пиквикского клуба»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Фестиваль «Сергею Рахма-
нинову посвящается...»
18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Полиглот
21.25 Вспоминая старый МХАТ
21.55 Тем временем
22.40 Острова
23.50 Кинескоп
00.30 Д/ф «Записки не из под-
полья, или Парадоксы устной 
истории»
01.10 Играет Валерий 
Афанасьев
02.30 П. И. Чайковский. «Вариа-
ции на тему рококо»

00.00 Православие как основа 
безопасности России
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+)

3 ИЮНЯ7а
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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+)
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 (0+)
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 Мы танцуем и поём
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 «Босоногая девчонка» 
(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 «Морской патруль» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской патруль» 
(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+)
00.10 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Правда жизни» (16+)
01.45 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» (12+)
03.40 Х/ф «Монолог» (12+)

06.00 Воины мира (12+)
07.10 Х/ф «Батька» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» 
(12+)
10.20 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
13.15 Воины мира (12+)
14.05, 16.15 Т/с «Лиговка» 
(16+)
17.15 Д/с «Отечественные 
гранатомёты»
18.30 Д/с «Крылья России»  
(6+)
19.45 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
20.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
01.45 Х/ф «Майские звёзды» 
(12+)
03.30 Х/ф «Поезд милосердия» 
(12+)
05.20 Д/ф «Праздник каждый 
день» (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, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
09.10 Вместе
10.00 Х/ф «Мой старший брат» 
(12+)
11.30 Общий интерес (12+)
12.00 Новости Содружества 
(12+)
12.25 Общий рынок (12+)
12.40 Прямая речь (12+)
12.55 Т/с «Ваша честь» (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, 04.25 Мир  спорта (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
людей» (16+)
22.45 Концерт «Возвращение 
домой» (12+)
00.05 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
(12+)
01.25 Сделано в СССР (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Завтра день 
рождения бабушки
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Росомаха и лисица
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.05, 21.25 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 КОАПП
09.55, 21.55 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Сказки о машинах
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Самый, самый, самый, 
самый
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Приключения Чака 
и его друзей
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.25, 22.40 Приключения 
Адибу
14.30 Уроки хороших манер
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!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.35 Мода из комода (12+)
18.05 Новаторы
18.20 Приключения Синдбада 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 38 попугаев
23.00 Куми-куми (12+)
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 Смешарики

00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.15 Весёлая карусель
02.30 Зиг и Шарко (12+)
03.00 Взрослые игры (12+)
05.30 Бумбараш (12+)
06.40 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Снегурка» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в спину» 
(12+)
16.35, 09.00 М/ф «Хроники 
Рэдволла. Маттимео» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00 Т/с «Приключения швей-
царской семьи Робинсон» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

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+) 
21.00 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 Кривое зеркало (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Доктор Живаго». 
 4 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Волосы 
(12+)
11.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Кастинг 
(16+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Живаго».  
4 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Как создать хит. Компози-
тор Андрей Петров
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Живаго».  
4 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Евгений 
Стеблов
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Живаго».  
5 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Ракетный миф
23.25 Цикл «Русский стиль». 
Дворянство
+00.00 День за днём
+01.00Т/с «Доктор Живаго».  
5 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Евгений Урбанский
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Живаго». 
5 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова
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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
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(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 «Защита свидетелей» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид» (12+)
03.35 Четыре династии Сергея 
Михалкова (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и 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 Т/с «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 «Ледников» (12+)
23.40 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.45 Ангелы с моря (12+)
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив  
(16+)
02.45 Х/ф «Долгие версты 
войны»
04.20 Комната смеха

06.55 Х/ф «Робокоп. Схватка» 
(16+)
08.45, 13.45, 04.30 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 
00.45 Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.55 За кадром
11.20 Х/ф «Детонатор» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.20 Братство кольца
14.50 24 кадра (16+)
15.20 Наука на колёсах
15.55 Человек мира
16.55 Отдел С.С.С.Р (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
22.45 Х/ф «Конан-варвар»  
(16+)
01.05 Полигон
01.40 Рейтинг Баженова (16+)
02.10 Х/ф «Огненный дождь» 
(16+)
04.45 Моя планета
06.20 Рейтинг Баженова

06.00, 04.00 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05 Погода на ОТВ (6+)
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, 12.10 Кривое зеркало 
(16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.10, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
14.10, 19.15 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
15.10 Д/ф «Звёздная жизнь: 
кого хотят холостяки?» (16+)
16.10 Всё будет хорошо (12+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле (16+)
20.05 Д/ф «Звёздная жизнь: 
богатые и незамужние» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)

01.50 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12.20 Д/ф «Просто Клара Лучко» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Смертельный танец» 
(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 Доказательства вины 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)
01.15 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
02.05 События
02.40 Д/ф «Любовь и глянец» 
(12+)
03.30 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть» (12+)
05.05 Х/ф «Чужая родня»
07.05 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви» (12+)

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 «Патруль» (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 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)

02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Аэропорт» (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 «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
12.35 Комеди Клаб (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+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв» 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Коммандо из приго-
рода» (12+)
02.15 Т/с «Хор» (12+)
03.10 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)
04.05 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.05 Школа ремонта (12+)
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 Свидание со вкусом (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.15 Х/ф «Парк юрского 
периода» (6+)
21.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк юрского периода-2» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Неистребимый 
шпион» (16+)

02.30 Х/ф «Дочь Санты-2. 
Рождественская сказка» (12+)
04.15 Х/ф «Искусство Шаолиня. 
Змея и журавль» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Сати. Нескучная классика
12.55, 18.35 Д/с «Летопись 
имперской столицы»
13.45 Полиглот-13
14.30 Д/ф «Зима патриарха. 
Борис Рыбаков»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Записки 
Пиквикского клуба»
17.20 Д/с «Невесомая жизнь»
17.45 Концерт «Сергею Рахмани-
нову посвящается...»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Полиглот-14
21.25 Вспоминая старый МХАТ
21.55 Игра в бисер
22.40 Больше, чем любовь
23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Рубин во мгле»
01.25 Р. Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер Розы»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

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 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+)
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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+)
15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
17.30 Благовест (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 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 Краски жизни (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 Tat-music (12+)
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 Родная земля (12+)
01.00 Грани Рубина (12+)
01.30 Т/с «Красная капелла» 
(12+)
02.30 Т/с «Босоногая девчонка» 
(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 «Морской патруль» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
13.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(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 «Опасно для жизни!» 
(12+)
01.05 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
03.25 Х/ф «Гонщики» (12+)
05.00 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00, 13.15 Воины мира  
(12+)
07.10, 23.20 Т/с «Отряд Кочу-
бея» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечествен-
ные гранатомёты»
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «Лигов-
ка» (16+)
18.30 Д/с «Крылья России» (6+)
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
20.05 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.05 Чемпионат России по 
мини-футболу
03.25 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт» (12+)
04.10 Х/ф «Дорога на Рюбецаль» 
(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 (12+)
10.00 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)
12.25 Незвёздное детство (12+)
12.55 Т/с «Ваша честь» (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 Союзники (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
секретных знаний» (16+)
23.35 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
(12+)
01.25 Всюду жизнь (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Синюшкин колодец
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Сказки о машинах
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.05, 21.25 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 КОАПП
09.55, 21.55 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Кто получит ананас?
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Миллион в мешке
12.15, 18.05 Новаторы
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Приключения Чака 
и его друзей
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.25, 22.40 Приключения 
Адибу
14.30 Уроки хороших манер
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 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.40 Лови момент (12+)
18.20 Приключения Синдбада 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Зарядка для хвоста
23.00 Куми-куми (12+)
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.15 Весёлая карусель
02.30 Зиг и Шарко (12+)
03.00 Взрослые игры (12+)
05.30 Бумбараш (12+)
06.35 Брэк!
06.45 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Уважаемый леший» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей  
(16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в спину» 
(12+)
16.35, 09.00 М/ф «Хроники 
Рэдволла. Маттимео» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00 Т/с «Приключения швей-
царской семьи Робинсон» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Кривое зеркало (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
10.55 Аншлаг (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама (12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Лучшие песни. 2 ч.
17.10 Сиреневый туман (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора (12+) 
20.00 Комната смеха (12+) 
20.55 Городок (12+) 
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
11 ч. (12+)  
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Сам себе режиссёр

+00.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+01.10 Зал ожидания (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
+03.20 Сиреневый туман (12+) 
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Кривое зеркало (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Михаил Евдокимов 
 «Не скучай» (12+) 
+06.55 Аншлаг (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Доктор Живаго».  
5 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Как создать хит. Компози-
тор Андрей Петров
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Живаго».  
5 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Евгений 
Стеблов
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Живаго».  
5 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Ракетный миф
19.25 Цикл «Русский стиль». 
Дворянство
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Живаго».  
6 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». Смута 
(12+)
23.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дневник 
звуков
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Доктор Живаго». 
6 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Живаго». 
6 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Волосы 
(12+)
+07.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
 Кастинг (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
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(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 «Защита свидетелей»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Городские пижоны (16+)
02.20 Х/ф «Джулия» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джулия» (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и 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 Т/с «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 «Ледников» (12+)
23.40 Куда уходит память? 
(12+)
00.35 Счастье по-русски (12+)
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «Долгие вёрсты 
войны»
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.20 Комната смеха

06.55 Х/ф «Робокоп. Воскреше-
ние» (16+)
08.45, 13.45, 04.25 Вести.ru

09.00, 11.00, 14.00, 21.30, 
23.55 Большой спорт
09.20 Язь против еды
09.55 В мире животных
10.25 Страна.ru
11.20 Х/ф «Двойник» (16+)
13.15, 14.20 Наука 2.0
15.25 Х/ф «Огненный дождь» 
(16+)
17.45 Смешанные единоборства 
(16+)
19.40 Х/ф «Центурион» (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ. Молодёжные 
сборные. Англия - Италия
00.25 Футбол. ЧЕ. Молодёжные 
сборные. Израиль - Норвегия
02.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Франция
04.40 Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты
05.40 Моя планета

06.00, 04.00 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
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+)
10.05, 11.10 Кривое зеркало 
(16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.25, 12.30 Д/ф «Райские 
сады» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
13.10, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
14.10, 19.15 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
15.10 Д/ф «Звёздная жизнь: 
богатые и незамужние» (16+)
16.10 Всё будет хорошо (12+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле (16+)
20.05 Д/ф «Поздние дети 
звёзд»» (16+)
21.00, 22.55 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная  
программа (16+)

01.50 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Рядом с нами»
12.15 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Смертельный танец» 
(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 «Инспектор Лосев» 
(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 «Шальной ангел» 
(16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского 
быта (16+)
02.05 События
02.40 Д/ф «Хочу быть звездой» 
(12+)
03.25 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
05.25 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 «Патруль» (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

03.05 Т/с «Аэропорт» (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 «Знакомьтесь, Дэйв» 
(12+)
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+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Марс атакует!»  
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Деннис-мучитель-2» 
(12+)
02.00 Т/с «Хор. Слухи» (12+)
02.50 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
03.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.40 Школа ремонта (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша»

06.00 М/ф «Мстители» (12+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Свидание со вкусом (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
13.30, 23.10 6 кадров (16+)
14.15 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк юрского периода-2» (12+)
21.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк юрского периода-3» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается» (16+)

02.55 Х/ф «Мне хватит милли-
она» (12+)
04.40 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Власть факта
12.55, 18.35 Д/с «Летопись 
имперской столицы»
13.45 Полиглот-14
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «В номерах»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Фестиваль «Сергею Рахма-
нинову посвящается...»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Полиглот-15
21.25 Вспоминая старый МХАТ
21.55 Магия кино
22.35 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров»
23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Тень «Полярной звезды»
01.25 Фортепианные пьесы  
П. И. Чайковского
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

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 О педагогике
04.00, 15.00 Время истины (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.00, 10.30 Документальный 
фильм (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+)

5 ИЮНЯ9а
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12.45 Православные виктори-
ны (0+)
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+)
17.30 Хранители памяти (0+)
17.45 Отечественная история 
(0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Красная 
капелла» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.30, 03.30 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, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке» (6+)
19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
22.30 Молодёжная остановка 
(12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (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 Х/ф «Рысь» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(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 «Доброе утро» (12+)
01.00 Х/ф «Русь изначальная» 
(12+)
04.00 Х/ф «Ярославна, короле-
ва Франции» (12+)

06.00 Воины мира (12+)
07.10, 23.20 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечествен-
ные гранатомёты»
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «Лигов-
ка» (16+)
13.15 Твердыни мира. 
Великаны. Тайны старинных 
крепостей (12+)
18.30 Д/с «Крылья России» 
(6+)
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
20.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.05 Чемпионат России по 
мини-футболу
03.30 Борис Кравцов. «Вызы-
ваю огонь на себя» (12+)
04.00 Х/ф «Ночной патруль» 
(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 Династия (12+)
10.00 Х/ф «День первый, день 
последний» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.25 Дачные истории с Татья-
ной Пушкиной (12+)
12.55 Т/с «Ваша честь» (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 Секретные материалы 
(16+)
21.55, 03.40 Д/ф «Эпоха. 
События и люди» (16+)
23.35 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
(12+)
01.25 Путеводитель (6+)
04.00 Народы России (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Рикэ-хохолок
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Кто получит ананас?
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.05, 21.25 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 КОАПП
09.55, 21.55 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Большое путешествие
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Жирафа и очки
12.15, 18.05 Новаторы
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Приключения 
Чака и его друзей
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.25, 22.40 Приключения 
Адибу
14.30 Уроки хороших манер
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!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу 
«Лентяево»
17.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
18.20 Приключения Синдбада 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Завтра будет завтра
23.00 Куми-куми (12+)
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.15 Весёлая карусель
02.30 Зиг и Шарко (12+)
03.00 Взрослые игры (12+)
05.30 Странные взрослые
06.45 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Лев и 9 гиен» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте  
здоровы (16+)

13.20 М/ф «Не любо, не 
слушай» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в 
спину» (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Хроники 
Рэдволла. Маттимео» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон» 
(12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» 
(16+)
22.00, 03.30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Громовы. 
Дом надежды» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Тайны 
разума» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
08.50 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
12.40 Смехопанорама (12+) 
13.10 Парк юмора (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Лучшие песни. 2 ч.
15.10 Сиреневый туман (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+) 
18.00 Комната смеха (12+) 
18.55 Городок (12+) 
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
11 ч. (12+)  
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр
22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
23.10 Зал ожидания (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 «Звуковая дорожка» 
 в Лужниках
+00.20 Сиреневый туман 
(12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+) 

+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Михаил Евдокимов 
 «Не скучай» (12+) 
+04.55 Аншлаг (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Доктор Живаго».  
6 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Евгений 
Стеблов
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Живаго». 
 6 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Ракетный миф
15.25 Цикл «Русский стиль». 
Дворянство
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Живаго».  
6 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». 
Смута (12+)
19.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Днев-
ник звуков
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Живаго».  
7 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Нана Джорджадзе и Ираклий 
Квирикадзе
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Доктор Живаго». 
7 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Волосы 
(12+)
+03.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Кастинг 
(16+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Живаго». 
7 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Как создать хит. Компо-
зитор Андрей Петров
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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
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(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 «Защита свидетелей»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Политика
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Милые кости»  
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.55 Вредный здоровый образ 
жизни (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 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 «Ледников» (12+)
22.45 Поединок (12+)
00.20 Х/ф «Другая реальность»
01.20 Вести+
01.45 Х/ф «Долгие вёрсты войны»
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)
04.00 Комната смеха

06.55 Х/ф «Робокоп. Пламя 
разрушения» (16+)

08.45, 13.45, 04.20 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 21.30, 
23.55 Большой спорт
09.20 Рейтинг Баженова  
(16+)
09.55 Человек мира
11.20 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» (16+)
13.15, 17.20, 04.35 Наука 2.0
14.20 Полигон
15.25 Х/ф «Двойник» (16+)
18.20, 05.05 Удар головой
19.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ. Молодёжные 
сборные. Россия - Испания
00.25 Футбол. ЧЕ. Молодёжные 
сборные. Нидерланды -  
Германия
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
06.10 Моя планета

06.00, 04.00 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
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 Кривое зеркало (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
13.10, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
14.10, 19.15 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
15.10 Д/ф «Поздние дети 
звёзд»» (16+)
16.10 Всё будет хорошо (12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле (16+)
20.05 Д/ф «Звёздная жизнь: 
осторожно, альфонсы!» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 04.30 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+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» (12+)
12.15 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Смертельный танец» 
(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 «Инспектор Лосев» 
(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 «Шальной ангел» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело» (16+)
02.00 События
02.35 Д/ф «Любовный детектив. 
Жорж Сименон» (16+)
03.25 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
05.35 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» (16+)
07.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (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 «Патруль» (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
02.35 Дикий мир

03.05 Т/с «Аэропорт» (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 «Марс атакует!» (12+)
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+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Дети шпионов-3.  
В трёх измерениях» (12+)
22.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви  
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Кит Киттредж. За-
гадка американской девочки» 
(12+)
02.25 Т/с «Хор. Королева бала» 
(12+)
03.20 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.15 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.10 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 Свидание со вкусом (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
13.30, 23.40 6 кадров (16+)
14.25 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк юрского периода-3» (12+)
16.05 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.30 Х/ф «Война миров» (16+)

00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Этот ужасный кот» 
(12+)
02.45 Х/ф «Снежный шар» (12+)
04.30 Х/ф «Рука смерти» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Абсолютный слух
12.55 Д/с «Летопись имперской 
столицы»
13.45 Полиглот-15
14.30 Спектакль «Анджело»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Выстрел»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Фестиваль «Сергею Рахма-
нинову посвящается...»
18.40 Пушкинский день России. 
«Искатели»
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.40 Полиглот-16
21.25 Вспоминая старый МХАТ
21.55 Культурная революция
22.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
22.55 Гении и злодеи
01.05 Острова
01.45 М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

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+)
04.00 Хранители памяти (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
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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+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Родовой грех 
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Красная 
капелла» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 22.30 Татары (12+)
13.30 Хоршида-Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Замечательные люди 
(12+)
15.10 Окончание сева. Гырон-
Быдтон (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 Tat-music (12+)
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+)
23.00 Гостинчик для малышей
02.30 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
03.45 Спектакль «Пять минут до 
счастья» (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 «Опасно для жизни!» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Русь изначальная» 
(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 «Ещё раз про любовь» 
(12+)
01.10 Х/ф «Доброе утро» (12+)
03.00 Х/ф «Одиножды один» 
(12+)
05.00 Д/ф «29 дуэлей Пушкина» 
(12+)

06.00 Твердыни мира. Велика-
ны. Тайны старинных крепостей 
(12+)
07.10, 23.20 Т/с «Отряд Кочу-
бея» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечествен-
ные гранатомёты»
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «Лигов-
ка» (16+)
13.15 Д/ф «Великолепная 
«Восьмёрка» (12+)
18.30 Д/с «Крылья России»  
(6+)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
20.15 Х/ф «Следствием установ-
лено» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.05 Х/ф «Операция «Хольца-
уге» (12+)
02.45 Х/ф «На берегу большой 
реки» (12+)
04.15 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (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 (12+)
10.00 Х/ф «Сердце бьётся 
вновь» (12+)
12.25, 01.25 Диаспоры (16+)
12.55 Х/ф «Ангел» (16+)
14.45 Кыргызстан в лицах  
(12+)
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, 04.25 Д/ф «Лукоморья 
больше нет» (12+)
21.55 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (12+)
23.55 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
(12+)
03.30 Народы России (16+)

07.00, 08.05, 12.50 Прыг-скок 
команда
07.10 Мук-скороход
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Большое путешествие
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.05 Земля - космический 
корабль
09.15, 22.40 Сказка о золотом 
Петушке
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Бегемот и солнце
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30, 21.25 Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Приключения Чака 
и его друзей
13.25 Телевикторина «Большие 
буквы»
14.00 Магический планшет
14.25 Приключения Адибу
14.30 Уроки хороших манер
14.45 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 00.30 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.25 Подводный счёт
16.45 Почемучка
17.00 ТВ-шоу «Лентяево»
17.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
18.05 Новаторы
18.20 Приключения Синдбада 
(12+)
18.40 Звёздная команда
19.00 Спиру и Фантазио
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.10 Сказка о царе Салтане
00.55 Мультстудия
01.20 Школа волшебства
01.35 Простые истины  
(12+)
02.55 Взрослые игры (12+)
03.40 Три медведя
04.55 Малышок и Чёрная маска
05.25 Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Волк и телёнок» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Два богатыря» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в спину» 
(12+)
16.35, 09.00 М/ф «Хроники 
Рэдволла. Маттимео» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00 Т/с «Приключения швей-
царской семьи Робинсон» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
10.40 Смехопанорама (12+) 
11.10 Парк юмора (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Лучшие песни. 2 ч.
13.10 Сиреневый туман (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Клуб юмора (12+) 
16.00 Комната смеха (12+) 
16.55 Городок (12+) 
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
11 ч. (12+)  
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Сам себе режиссёр
20.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
21.10 Зал ожидания (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
23.20 Сиреневый туман (12+) 
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 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+06.40 Смехопанорама (12+) 
+07.10 Парк юмора (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Доктор Живаго». 
 7 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Ракетный миф
11.25 Цикл «Русский стиль». 
Дворянство
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Живаго».  
7 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». Смута 
(12+)
15.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дневник 
звуков
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Живаго».  
7 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Нана Джорджадзе и Ираклий 
Квирикадзе
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Живаго».  
8 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Доктор Живаго». 
8 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Как создать хит. Компо-
зитор Андрей Петров
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Живаго». 
8 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. Евгений 
Стеблов
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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
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(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
23.35 Х/ф «Человек, который 
любил оставаться собой» (16+)
01.35 Футбол. ЧМ 2014. Сборная 
Португалии - Сборная России
03.50 Х/ф «Скудда-У! Скудда-
Эй!» (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
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается (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 Кривое зеркало (16+)
23.35 Х/ф «Жених» (12+)
01.25 Х/ф «Время радости» 
(12+)
03.25 Горячая десятка (12+)

06.50 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» (16+)
08.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.40 
Большой спорт

09.20 Полигон
09.55 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колёсах
11.20 Х/ф «Огненный дождь» 
(16+)
13.30, 04.10 Вести.ru. Пятница
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.25 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.30 Наука 2.0
18.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.10 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Хорватия -  
Шотландия
02.10 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Италия
04.40 Моя планета

06.00, 04.00 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.35, 01.45, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
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, 12.10 Финал конкурса 
«Песня не знает границ» (6+)
13.10 Национальный прогноз 
(16+)
13.25 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
14.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
15.10 Д/ф «Звёздная жизнь: 
осторожно, альфонсы!» (16+)
16.10 Всё будет хорошо (12+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле (16+)
19.15 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.30 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (18+)
01.25 Резонанс (16+)
02.05 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

12.20 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Смертельный танец» 
(12+)
15.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Х/ф «Инспектор Лосев» 
(12+)
18.35 Д/ф «Дома и домушники» 
(12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Счастливый, клёвый и богатый» 
(12+)
02.40 Х/ф «Паспорт» (12+)
04.40 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...» (12+)
06.20 Петровка, 38 (16+)
06.40 Д/ф «Любовь и глянец» 
(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 «Патруль» (16+)
21.25 Евгений Осин. «Жизнь как 
песня» (16+)
23.05 Т/с «Краплёный» (16+)
01.05 Х/ф «С любовью из ада» 
(18+)
03.00 Дикий мир
03.35 Т/с «Аэропорт» (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 «Дети шпионов-3.  
В трёх измерениях» (12+)
12.30 Комеди Клаб (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+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Сотовый» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (12+)
03.40 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.35 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 Свидание со вкусом (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.30, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.20 Х/ф «Война миров» (16+)
23.00 Сатирический альманах 
«Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Повар, вор, его жена 
и её любовник» (18+)
02.25 Х/ф «Армейские приклю-
чения» (12+)
04.10 Х/ф «Школа воров» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 К 85-летию Николая 
Силиса. «Эпизоды»
13.00 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров»
13.45 Полиглот-16
14.30 Д/ф «Век Арама 
Хачатуряна»
15.10 Личное время

15.50 Спектакль «Сцены из 
драмы М. Ю. Лермонтова 
«Маскарад»
17.25 Д/ф «Нефертити»
17.35 Концерт «Сергею Рахмани-
нову посвящается...»
18.05 Царская ложа
18.45 Счастливые дни счастли-
вого человека
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Мой серебряный шар
21.15 Х/ф «Вылет 
задерживается»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Труппа»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

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 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+)
10.30, 19.45 Хранители памяти 
(0+)
10.45 Песнопения для души 
(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+)
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17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Родовой грех 
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.00 Т/с «Красная 
капелла» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Татары (12+)
13.30, 04.20 Наставник (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
16.00, 20.30 Новости Татар-
стана (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Поёт Айсылу Валиуллина
18.00 Мы танцуем и поём
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 
пятницу вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
02.00 ТНВ. территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
12.55 Х/ф «Случай в аэропорту» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Случай в аэропорту» 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Х/ф «Случай  
в аэропорту» (12+)

06.00 Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны вершины 
мира (12+)
07.10 Т/с «Отряд Кочубея»  
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20 Д/с «Отечественные 
гранатомёты»
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.15 Д/ф «Великолепная 
«Восьмёрка» (12+)
14.15 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (6+)
16.20 Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)
18.30 Д/с «Крылья России» (6+)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
20.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (6+)
22.30 Х/ф «Ветер северный» 
(12+)
00.20 Х/ф «Под маской берку-
та» (16+)
02.10 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (12+)
04.15 Х/ф «Атака» (6+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Д/ф «Скандальные 
разводы» (16+)
10.00, 23.05 Х/ф «Безумный 
день» (12+)
11.30 На шашлыки (12+)
12.25 Добро пожаловать (12+)
12.55, 00.15 Х/ф «Совесть» 
(16+)
14.45 Республика сегодня 
(12+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30 Преступление и наказа-
ние (16+)
18.30 Акценты
18.45 Х/ф «Анна» (12+)
21.25 Любимые актёры (12+)
21.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
приехал!» (12+)
01.55 Х/ф «Братан Мунна. 
Продавец счастья» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 Мой брат страусёнок
07.30 В гостях у Витаминки

07.50 Бегемот и солнце
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50 Волшебство Хлои
09.05, 21.25 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.05 Смурфики
09.40 КОАПП
09.55, 22.00 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Мальчик и облако
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.15, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Орлиное перо
12.15, 18.00 Новаторы
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Приключения 
Чака и его друзей
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.25, 22.40 Приключения 
Адибу
14.30 Уроки хороших манер
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
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу 
«Лентяево»
17.35 Маленький шеф
18.15 За семью печатями  
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Как лечить удава?
23.00 Куми-куми (12+)
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 К9 (12+)
00.50 Приключения Сары 
Джейн (12+)
01.15 Секретные агенты (12+)
01.45 Великая звезда (12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
02.35 Зиг и Шарко (12+)
03.00 Взрослые игры (12+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
04.50 Смешные праздники
05.20 Домовой и хозяйка
05.30 Джек и бобовый стебель

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Снегурка» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)

12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Солдат и чёрт» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в 
спину» (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Хроники 
Рэдволла. Маттимео» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон» 
(12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» 
(16+)
22.00, 03.30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Тайны 
разума» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
08.40 Смехопанорама (12+) 
09.10 Парк юмора (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Лучшие песни. 2 ч.
11.10 Сиреневый туман (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+) 
14.00 Комната смеха (12+) 
14.55 Городок (12+) 
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
11 ч. (12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
19.10 Зал ожидания (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
21.20 Сиреневый туман (12+) 
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+00.55 Аншлаг (12+) 
+01.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

+02.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+03.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+04.40 Смехопанорама (12+) 
+05.10 Парк юмора (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Доктор Живаго».  
8 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». Смута 
(12+)
11.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Днев-
ник звуков
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Живаго».  
8 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Нана Джорджадзе и Ираклий 
Квирикадзе
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Живаго».  
8 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Тырса» . 
1 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Анато-
мия чемпиона (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Доктор Тырса» . 
1 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. 
Евгений Стеблов
+03.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Тырса» . 
1 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Секретные 
проекты». Ракетный миф
+07.25 Цикл «Русский стиль». 
Дворянство
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05.50 Х/ф «Метель»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Про доброе старое кино 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.25 Форт Боярд (16+)
16.55 Папенькины дочки 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Городские пижоны (16+)
00.50 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.25 Х/ф «Война Роз» (16+)

04.35 Х/ф «Поворот»
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 Д/ф «Россия -Урал. Мы 
помним. Я - старый солдат»
10.25 Вести. Интервью
10.35 Вести. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Поцелуй 
судьбы» (12+)
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять 
миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Княжна из хрущёв-
ки» (12+)
00.30 Х/ф «Мелодия любви» 
(12+)
02.25 Х/ф «Затерянные в 
космосе» (12+)
05.00 Комната смеха

07.00, 05.30 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 20.40, 
00.05 Большой спорт

09.20 Вести.ru. Пятница
09.55 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.20, 04.00 Индустрия кино
11.55 Х/ф «Скалолаз» (16+)
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колёсах
15.25 Х/ф «Вирус» (16+)
17.25 Смешанные единобор-
ства (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация
00.25 Футбол. ЧЕ. Моло- 
дёжные сборные. Италия -  
Израиль
02.25 Профессиональный бокс 
(16+)
04.30 Человек мира

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 12.55, 15.10, 16.40, 
17.00, 21.45 Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 05.00 Д/ф «Райские 
сады» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05, 11.55 Погода на ОТВ 
(6+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Всё будет хорошо (12+)
10.00 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 Ребятам о зверятах  
(0+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Гала-концерт конкурса 
«Песня не знает границ» 
 (6+)
15.15 Кривое зеркало (16+)
15.35 УГМК: наши новости 
(16+)
15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет (16+)
16.15 Всё о загородной жизни 
(12+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Скрытая угроза» 
(16+)
21.50 Что делать? (16+)

22.20 Х/ф «Спроси у пыли» 
(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 «Охотники за 
разумом» (18+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Гуси-лебеди»
09.30 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (6+)
11.05 Православная энцикло-
педия (6+)
11.35 М/ф «Высокая горка»
12.00 Х/ф «Илья Муромец»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.40 Тайны нашего кино 
(12+)
15.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
18.50 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
02.05 События
02.25 Временно доступен 
(12+)
03.30 Х/ф «Последнее дело 
Варёного» (16+)
05.00 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело» (16+)
06.35 Д/ф «Хочу быть зве-
здой» (12+)

05.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(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+)
17.00 Х/ф «Белый человек» 
(16+)
19.00 Сегодня

19.20 Х/ф «Белый человек» 
(16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч света (16+)
23.45 Реакция Вассермана 
(16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Казнокрады (16+)
02.05 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Кремлёвские дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.45 М/с «Монсуно» (12+)
09.15 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
09.45 Лотерея «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 «СашаТаня» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Х/ф «Фантом» (16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Муви-43» (18+)
02.25 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.25 Т/с «Хор. Похороны» 
(12+)
04.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 Х/ф «Капитан Рон» (16+)
08.30 М/с «Весёлые машинки» 
(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключе-
ния начинаются» (6+)
09.30 Красивые и счастливые 
(16+)
10.00 М/ф «Бунт пернатых» 
(6+)
11.30 М/ф «Мулан» (6+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Креативный класс  
(12+)
18.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (16+)
00.25 Х/ф «Замороженный 
калифорниец» (16+)
02.05 Х/ф «Звезда сцены» 
(12+)
03.45 Х/ф «Деревянные 
солдаты Шаолиня» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница»
11.30 Большая семья
12.25 Пряничный домик
12.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
13.45 Постановка «Маленькие 
комедии большого дома»
16.15 Линия жизни
17.10 Вслух
17.50 Больше, чем любовь
18.30 Романтика романса
19.25 Х/ф «Мимино»
21.00 Большой джаз
22.45 Белая студия
23.25 Х/ф «Эквус»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

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 любовью 
(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+)
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+)
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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 «Босоногая девчон-
ка» (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 Юбилейный концерт  
И. Муртазина (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Хоршида-Моршида 
(12+)
19.30 Караоке по-татарски 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. 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 «Анонимные роман-
тики» (12+)
01.35 Джазовый перекрёсток 
(12+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Х/ф «Пять моих бывших 
подружек» (16+)

04.00 Творческий вечер поэта 
М. Мирзы (12+)

06.15 М/ф «Как львёнок и 
черепаха песню пели»
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-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
02.25 Х/ф «Ещё раз про 
любовь» (12+)
04.20 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (12+)

06.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (6+)
07.40 М/ф
09.00 Д/с «МИ-24». «Винто-
крылый боец» (12+)
09.50 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
10.25, 13.15 Х/ф «К расследо-
ванию приступить» (12+)
13.00, 18.00 Новости
16.05 Д/с «Битва империй» 
(12+)
16.25 Х/ф «Если враг не 
сдаётся...» (12+)
18.15 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
00.40 Х/ф «Сыщик» (6+)
03.15 Х/ф «Ищу человека» 
(6+)
05.05 Д/ф «Тайны средневеко-
вого корабля» (12+)

05.00 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
06.50 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 (12+)
09.40 Сделано в СССР (12+)
10.10, 22.35 Х/ф «Тайна 
Чёрных дроздов» (16+)
11.55 Х/ф «Анна» (12+)
13.45 Д/ф «Звёздные траге-
дии» (16+)
15.10 Т/с «Сёстры» (16+)
20.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.50 Х/ф «Аврора» (16+)

00.20 Х/ф «Подкидыш» (6+)
01.30 Х/ф «Братан Мунна-2» 
(12+)

07.00, 15.55 Зигби знает всё
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.25 В старом сундуке
07.35, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 Сто затей для 
друзей
08.20, 15.25 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 Новые приключе-
ния медвежонка Паддингтона
09.15, 22.00 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.40 Лягушка- 
путешественница
09.55 Путешествие Адибу
10.25 Ученик волшебника
10.50 Подводный счёт
11.05 Внимание, черепаха!
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 Смешные 
праздники
14.00 За семью печатями 
(12+)
14.30 Уроки хороших манер
14.45 Funny English
15.00 Чудо-путешествия
15.15 Давай дружить
16.10, 03.50 Вопрос на 
засыпку
16.45 Cкрытая крепость (12+)
18.15 Животные: чудеса 
съёмок (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.10 Лялька-Руслан и его друг 
Санька...
21.15 Подарёнка
21.35 Маленький шеф
22.15 Ох и Ах
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Почемучка
22.55 Колыбельные мира
23.00 Куми-куми (12+)
23.10 Копилка фокусов
23.35 Ну, погоди!
00.05 Приключения Синдбада 
(12+)
00.50 Великолепная пятёрка
01.10 Даниэль и суперпсы 
(12+)
03.00 Взрослые игры (12+)
05.15 Хочу луну
05.30 К9 (12+)
05.55 Приключения Сары 
Джейн (12+)
06.20 Форт Боярд (12+)
06.45 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Почта» (0+)
09.45 Х/ф «Приключения Элек-
троника». 3 с. (0+)
12.00, 09.00 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05 Следствие ведут экстра-
сенсы (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Безымянная 
звезда». 1 с. (0+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Всё ради 
тебя» (16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Племяннич-
ки в Египте» (0+)
01.20 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
09.20 Сиреневый туман (12+) 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+) 
14.55 Городок (12+) 
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
1 ч. (12+)  
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
19.10 Зал ожидания (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Все звёзды для люби-
мой. 1 ч.
21.10 Сиреневый туман (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+) 

+00.55 Городок (12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2006». 1 ч. (12+)  
+03.50 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 Все звёзды для 
любимой. 1 ч.
+07.10 Сиреневый туман 
(12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Прогулка»  (16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Нана Джорджадзе и Ираклий 
Квирикадзе
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Несколько простых 
желаний» (16+)
14.30 Мальчики (12+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Прогулка»  (16+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Анато-
мия чемпиона (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Несколько простых 
желаний» (16+)
22.30 Мальчики (12+)
23.00 Портреты эпохи. Фёдор 
Хитрук
23.30 На мне крови нет (16+)
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Прогулка»  (16+)
+02.55 Цикл «Секретные 
проекты». Ракетный миф
+03.25 Цикл «Русский стиль». 
Дворянство
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Несколько 
простых желаний» (16+)
+06.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». 
Смута (12+)
+07.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Дневник звуков
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вылет 
задерживается»
07.40 Служу Отчизне!
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 Ералаш
14.00 Эх, был бы я полегкомы-
сленнее... (12+)
15.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
17.45 Людмила Гурченко. «Как 
я стала богиней» (12+)
18.50 ДОстояние РЕспублики. 
Алексей Рыбников
21.00 Воскресное Время
22.00 Вышка (16+)
00.15 Х/ф «Один прекрасный 
день»
02.15 Х/ф «Месть» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Найдёныш» (12+)
13.15, 14.30 Смеяться 
разрешается
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
15.50 Т/с «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мой папа лётчик» 
(12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Торжественная  
церемония закрытия XXIV 
 кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «Чья это жизнь, в 
конце концов?» (16+)

07.00, 06.15 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 21.25 
Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.35 Страна спортивная
11.20 Цена секунды

12.05 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)
13.45 Автовести
14.20 Полигон
14.55 Мини-футбол. ЧР
16.55 Д/ф «Спецназ»
17.50 Х/ф «Охотники за кара-
ванами» (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ. Молодёж-
ные сборные. Россия -  
Нидерланды
23.55 Формула-1. Гран-при 
Канады
02.15 Футбол. ЧЕ. Молодёжные 
сборные. Германия - Испания. 
Трансляция из Израиля
04.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Франция

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 07.00 Д/ф «Райские 
сады» (16+)
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 
12.25, 17.00, 19.40, 21.50 
Погода на ОТВ (6+)
08.00, 11.30 Кривое зеркало 
(16+)
08.30 Всё будет хорошо  
(12+)
10.00 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 Ребятам о зверятах (0+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова. ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30, 03.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(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, 00.35 Х/ф «Государст-
венная граница. На дальнем 
пограничье» (16+)
19.45 Х/ф «Варварины свадь-
бы» (16+)
21.55 События. Итоги недели 
(16+)
22.55 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
23.25 Четвёртая власть (16+)
23.55 Авиаревю (12+)
00.15 Секреты  
стройности (12+)

02.55 Парламентское время 
(16+)
05.20 Defacto (16+)

07.30 Х/ф «Илья Муромец»
09.00 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
09.55 Фактор жизни (6+)
10.30 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
12.20 Барышня и кулинар  
(6+)
12.55 Лайк славы (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
15.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.30 Х/ф «Соло на минном 
поле» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Фанат» (12+)
04.00 Х/ф «Фанат-2» (12+)
05.50 Х/ф «Свадебный пода-
рок» (6+)
07.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(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»  
с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)
01.20 Казнокрады (16+)
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.05 Кремлёвские дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.45 Лотереи (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 ТНТ.Mix (16+)
15.00 Х/ф «Фантом» (16+)
17.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
18.55 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.35 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» 
(16+)
03.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
04.00 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.25 Про декор (12+)

06.00 Х/ф «Книга джунглей. 
История Маугли» (6+)
08.30 М/с «Весёлые машинки» 
(6+)
09.00 М/ф «Макс. Приключе-
ния начинаются» (6+)
09.30 М/ф «Мулан» (6+)
11.00 М/ф «Братец медвежо-
нок» (6+)
12.30 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.30 Х/ф «Привидение» (16+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.00 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
19.35 М/ф «Сокровище нации» 
(12+)
22.00 Х/ф «Ангел или демон» 
(16+)
23.55 Центральный микрофон 
(18+)
00.25 Х/ф «Смертельная 
глубина» (16+)
02.25 Х/ф «Дорога домой. 

Невероятное путешествие» 
(6+)
04.00 Х/ф «Дневной свет» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы»
11.45 Легенды мирового кино
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
13.50 М/ф «Пёс в сапогах»
14.10, 00.50 Д/с «Живая 
природа Франции»
15.05 Что делать?
15.55 Кто там
16.20 Горан Брегович и его 
фестивальный оркестр
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Валентина»
20.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
22.05 Д/с «Подводная 
империя»
22.50 Балет «Пахита»
01.40 М/ф «Кролик с капустно-
го огорода»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»

00.00 Родовой грех 
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+)
08.15, 17.15 Всем миром! (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни 
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знаменитых 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
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

07.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В мире сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Твоя профессия (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 Вечер, посвящённый 
75-летию народного артиста  
Р. Шарафиева (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт» (12+)
19.00 Химический бум (6+)
19.30 Х/ф «Менделеев и эле-
ментарные частицы» (12+)
20.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Вся жизнь впере-
ди» (16+)
02.15 Джазовый перекрёсток 
(12+)
02.45 Х/ф «Телевизор» (16+)

04.15 Творческий вечер поэта 
М. Мирзы (12+)

06.00 М/ф «Братья Лю»
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-2» 
(16+)
00.35 Вне закона (16+)
03.30 Х/ф «Контракт века» 
(12+)

06.00 Х/ф «Полонез Огинско-
го» (6+)
07.40 Х/ф «Мой папа - капи-
тан» (6+)
09.00 Д/с «МИ-24» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Ветер северный» 
(12+)
15.10 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый»
16.30 Х/ф «Люди в океане» 
(6+)
18.15 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
00.05 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «Секретно» (12+)
00.50 Чемпионат России по 
мини-футболу
03.10 Х/ф «За синими ночами» 
(6+)

05.00 Х/ф «Трактористы» (6+)
06.30 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 Д/ф «Притяжение 
полюса» (12+)
10.05, 23.05 Х/ф «Красная 
палатка» (12+)
12.45, 01.45 Х/ф «Тонкие нити 
любви» (12+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50 Т/с «Глаза Ольги Корж» 
(16+)
20.00 Вместе
21.30 Х/ф «Дельфийский 
эффект» (16+)
04.00 Тюрки России (12+)

07.00, 15.55 Зигби знает всё
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.25 Бабушкин урок
07.35, 19.50, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 Сто затей для 
друзей
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
09.15, 22.00 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.40 Мальчик с пальчик
09.55 Путешествие Адибу
10.25 Квакша
10.50 Подводный счёт
11.05 Мама
12.30 Волшебный чуланчик
12.50 Пики-желторотик
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Животные: чудеса 
съёмок (12+)
14.30 Уроки хороших манер
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.30 Слон и Пеночка
15.40 Бериляка учится читать
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 К9 (12+)
17.10 Приключения Сары 
Джейн (12+)
17.35, 05.30 Секретные агенты 
(12+)
18.05, 06.00 Великая звезда 
(12+)
18.30 Нарисованные 
ис100рии. (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Давайте рисовать!
20.10 Смурфики и волшебная 
флейта
21.25 Как львёнок и черепаха 
пели песню
21.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
22.15 Ох и Ах идут в поход
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Почемучка
22.55 Колыбельные мира
23.00 Куми-куми (12+)
23.10 Копилка фокусов
23.40 Ну, погоди!
00.05 Приключения Синдбада 
(12+)
00.50 Великолепная пятёрка
01.10 Самая настоящая 
любовь (12+)
02.30 Медведи-соседи (12+)
03.00 Взрослые игры (12+)
03.50 Волшебство Хлои
04.20 Почтальон Пэт

04.55 Мой брат страусёнок
06.25 За семью печатями 
(12+)

09.25 М/ф «Свинья-копилка» 
(0+)
09.35 М/ф «Приключения льва 
в волшебной стране Оз» (0+)
12.00, 09.00 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05 Следствие ведут экстра-
сенсы (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Безымянная 
звезда». 2 с. (0+)
17.10 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
21.00, 05.35 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 05.25 Х/ф «Подсадной» 
(16+)
01.40 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
08.50 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Все звёзды для люби-
мой. 1 ч.
13.10 Сиреневый туман (12+) 
13.40 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 Клуб юмора (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+) 
18.55 Городок (12+) 
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
1 ч. (12+)  

21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр
22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
23.10 Зал ожидания (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Все звёзды для 
любимой. 1 ч.
+01.10 Сиреневый туман 
(12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Клуб юмора (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Комната смеха (12+) 
+04.55 Городок (12+) 
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2006». 1 ч. (12+)  
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Несколько простых 
желаний» (16+)
10.30 Мальчики (12+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Прогулка»  (16+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Анато-
мия чемпиона (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Несколько простых 
желаний» (16+)
18.30 Мальчики (12+)
19.00 Портреты эпохи. Фёдор 
Хитрук
19.30 На мне крови нет (16+)
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Прогулка»  (16+)
22.55 Большая семья. Свет-
лана Дружинина и Анатолий 
Мукасей
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Несколько 
простых желаний» (16+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». 
Смута (12+)
+03.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Дневник звуков
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Прогулка»  (16+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Нана Джорджадзе и Ираклий 
Квирикадзе
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 16 (112)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

Судья: 
– Тишина! Ну-ка, 

все замолчали! А кто 
ещё раз скажет: «До-
лой судью!», покинет 
зал суда! 

– Долой судью! 
– Обвиняемый, это 

к Вам не относится...
***

– Я его вчера 
застукала!

– Да ты что?
– Да! Представля-

ешь, моим котом свой 
ноутбук протирал!

***
В троллейбусе.
– Вы выходите на 

следующей?
– Нет.
– Тогда давайте 

меняться.
– Давайте, а что у 

вас есть?
***

На уроке.
– Вовочка, почему 

в предложении «Пет-
рова Таня из пятого 
класса отказала мне в 
поцелуе» ты не поста-
вил в конце точку?

– В этой истории 
ещё рано ставить 
точку.

***
Он был в прекра-

сной спортивной 
форме. Правда, на 
животе она уже не 
застёгивалась.
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Море, можно сказать, не просто 
солёное, оно горькое, неприятное 
на вкус. Ведь недаром люди, тер-
пящие бедствие в открытом море 
без запаса пресной воды, могут 
погибнуть от жажды, потому что 
пить морскую воду невозможно.

Но почему море такое солёное? 
Учёные думают, что в древнейшие 
времена, миллионы и миллионы 
лет назад, когда воды морей ска-
пливались в громадных углубле-
ниях суши, они были пресными. 
Кто же их потом так крепко засо-
лил? Да всё те же капель-
ки воды, вечные странни-
цы и вечные труженицы. 
Реки неудержимо стре-
мятся к морю. Все реки 
земного шара. Они бегут 
к нему длинными изви-
листыми путями, они вливаются 
в озёра с одной стороны и выте-
кают с другой, чтобы продолжить 
свой бег к морю. 

Почему? Да потому что уро-
вень морей и океанов всегда 
ниже уровня суши. И путь воды 
всегда идёт под уклон. Потому-
то все реки и текут к морю. Но 
они не просто текут к нему, они 
приносят ему дары, накопленные 
ими за долгий путь и на земле, и 
под землёй. Подземные ручьи и 
реки, пробивая себе дорогу среди 

горных пород, растворяют неко-
торые породы и уносят с собой 
частички разных солей. Но вот 
подземный ручей вырвался на 
волю, побежал по земле, попал в 
речку и смешал с ней свои воды, 
а в водах этих рек тоже есть соли, 

потому что река вымывает их из 
почвы. И вот реки примчались 
к морю, отдали ему свои воды. А 
потом… Потом солнце прогрело 
поверхность морской воды, она 
стала испаряться, капельки воды 
превратились в пар и поднялись 

к небу, потом пролились 
на землю дождём, про-
скользнули под землю, 
стали подземной рекой, 
вырвались на поверх-
ность, слились с водами 
наземных рек и попа-

ли в море, снова испарились и… 
Можно без конца повторять одно 
и то же, потому что так соверша-
ется круговорот воды в природе.

Но, испаряясь, капельки воды 
оставляют морю те соли, что они 
принесли с собой. Капелек так 
много, что их никогда не пере-
считать. Проделывают они свой 
путь в природе столько времени, 
что это тоже нелегко сосчитать, 
и маленький грузик солей одной 
капли в конце концов становится 
огромным в море. Вот так!

Привет, мои юные друзья!  
Не перелистывайте эту страничку – как всегда я приготовил для вас много 
интересного!

Почему моря солёные?
В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ПОЧЕМУ?

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

РАСКРАСЬ-КА

СТИХИ

ГОВОРИ И ПИШИ ГРАМОТНО!

СВОИМИ РУКАМИ
Разбив грецкий орех,  
не торопись выбрасывать 
скорлупу от него. Ведь приложив 
немного фантазии, ты можешь 
смастерить  настоящую лодку, 
даже с парусом! 

 Для этого нам понадобится: пластилин, зубо-
чистка, бумага и скорлупа от грецкого ореха.

1. Вырезаем из бумаги два квадрата разных раз-
меров, прокалываем сквозь них зубочистку. 

2. На дно скорлупы приклеиваем небольшой 
кусочек пластилина.

3. Вставляем в пластилин подготовленную нами 
ранее мачту с парусом. Готово!

Раскрашиваем весёлую улиточку!

Очень страшная 
история 

Доедая с маслом булку,
Братья шли по переулку.
Вдруг на них из закоулка
Пёс большой залаял гулко.
 
Сказал младший: «Вот напасть,
Хочет он на нас напасть.
Чтоб в беду нам не попасть,
Псу мы бросим булку в пасть».
 
Всё окончилось прекрасно!
Братьям сразу стало ясно,
Что на каждую прогулку
Надо брать с собою... булку.

Даниил Хармс

ОТГАДАЙ-КА
Назови одно русское имя де-

вочки, которое не оканчивается 
ни на «а», ни на «я».

Верный ответ узнаете в следу-
ющем номере!

Почему моря солёные?
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В 1972 году, по задумке А. Ши-
шацкого, начали подбирать ки-
номатериал для монтажа филь-
ма-хроники об истории города. 

Собрали материалы любитель-
ской кинохроники прошлых лет, 
доснимали свежие виды города, 
и к концу года получился фильм 
«Наш город», посвящённый 
25-летию Свердловска-45 (ныне 
Лесной). В нём показана жизнь 
города и горожан, не связанная с 
основным производством: демон-
страции и парады, субботники в 
городе и совхозе Таёжном, от-
крытие стадионов и праздники 
«Мы строим коммунизм», лучшие 
люди, спортсмены и руководите-
ли города и завода (теперь комби-
ната ЭХП).

По линии отдела пропаганды 
КПСС к 30-летию Победы (в Вели-
кой Отечественной войне) члены 
любительской киностудии подго-
товили и выпустили документаль-
ную ленту «Наш непростой совет-
ский человек». «Изладили» (сленг 
пана Директора) её в виде воспо-
минаний и размышлений работ-
ника цеха 024 В. Чуршукова, че-
ловека рабочей профессии, члена 
КПСС, который в годы войны ос-
вобождал от захватчиков города 
и населённые пункты Эстонии. К 
слову, на областном конкурсе лю-
бительских киностудий картина 
завоевала диплом III степени. В её 
создании и озвучивании, кроме 
членов киностудии, принимал 
участие Валерий Столяров.

В одно из редких посещений 
пан Режиссёр (Л. Герасимовский) 
предложил две хорошие идеи: 
создать игровые ленты по рас-
сказу «Великая сила искусства» и 
о «кухне» создания фильмов. Мы 
обсудили эти предложения, и 
все киностудийцы единогласно 
ухватились за них. Но, как всег-
да бывает, пока раскачивались, 
пока пан Режиссёр подбирал ак-

тёров на роли, Аркадий Райкин 
опередил нас, и по центральному 
телевидению показали «Великую 
силу искусства». Идея создания 
такого игрового фильма отпа-
ла сама собой – с А. Райкиным 
не потягаешься. Зато сценарий 
картины о «кухне» любительской 

киностудии, идею которой пан 
Режиссёр предложил раскрыть 
по аналогии с популярными бро-
шюрами «Физика – это просто» и 
«Транзистор – это просто», каж-
дый студиец придумывал, про-

думывал, предлагал план подачи 
кинофрагмента и сам же его иг-
рал. Так была создана лента «Ки-
нофильм – это очень просто», 
которая на областном конкурсе 
любительских кинофильмов в 
1977 году завоевала диплом II сте-
пени (был не по теме конкурса). 
Причём везти её туда предложил 
и даже настоял директор (в то 
время) Дома культуры Григорий 
Журавлёв.

Юрий Ипатов
Ко времени работы над этим 

фильмом в нашу студию влились 
свежие умы и силы: Юрий Ипа-
тов – он получил (в противовес 
физической фактуре) кличку пан 
Жаботинский; Владимир Крев-
ский – пан Бендер (иногда пан 
Директор называл его Бендер-
Задунайский), который при игре 
в шахматы, делая белой пешкой 
первый ход и озвучивая его: «Е2 –  
Е4», всегда при этом ставил пешку 
на «Е5»; Вадим Юрин – пан Бала-
мут, кличка, говорящая сама за 
себя. 

Кроме городской любитель-
ской киностудии, в подразделени-
ях завода (комбината) организо-
вывались группы самодеятельных 
кинолюбителей, которые зани-
мались съёмкой общественной и 
спортивной жизни рабочего кол-
лектива. Основными активистами 

этих групп были, как правило, 
члены городской любительской 
киностудии. Так С. Е. Федоров-
ский снимал жизнь коллективов 
отделов главного прибориста 
(отд. 050) и центральной завод-
ской лаборатории ЦЗЛ (цех 010); 
А. Шишацкий и А. Данилов в от-
деле главного технолога органи-
зовались (во главе с Элеонорой 
Мальцевой) в киностудию «Ним-
фа-фильм», в создании докумен-
тальных и игровых фильмов ко-
торой принимали участие Юрий 
Громов, Александр Котельников, 
Олег Беспалов, Владимир Голов-
ков (до марта 1971 г.) и «звезда 
экрана» Анатолий Шерендак.

Для съёмок спортивных со-
стязаний и проведения общест-
венных мероприятий цех 030 
(команда «Калибр») приобрёл 
кинокамеру, в освоении которой 
принимал участие Владимир Вол-
ков. Это и привело его в киносту-
дию ДК «Современник». 

На заводе № 03 комбината 
«ЭХП» (вотчина главного метал-
лурга) кинолюбительством за-
нимались Вадим Юрин, Юрий 
Андреев, Юрий Сафронов и Вла-
димир Юнышев. 

С марта 1971 года появилась 
киногруппа любительских филь-
мов «Автоматчик» (в лаборатории 
«Автоматизации…» отд. 050, после 
1979 г. – отд. 046). Некоторые её 
члены стали и участниками со-
здания фильмов киностудией ДК: 
В. Головков, Владимир Инюткин, 
Марат Мухаметов, Виктор Копы-
тов, Борис Дружинин.

Нас становится больше
Кроме съёмок документаль-

ных фильмов, члены киностудии 
занимались и фотографирова-
нием. В принципе все кинолюби-
тели прошли через фотодело, но 

некоторые упорные его так и не 
забросили. К ним я отношу Викто-
ра Копытова, Марка Волынского, 
Вадима Юрина и молодого (в то 
время) Сергея Яровикова.

 О фотоаппаратуре, о съёмках 
природы и живой натуры часто 

шли дебаты – каж-
дый защищал свою 
позицию. Иногда 
были отвлечённые 
споры, например, 
на одном из занятий 
возник вопрос, чем 
эротика отличается 
от порнографии? На 
следующее занятие 
Марк Волынский 
принёс журнал «Чеш-
ское фото» и показал 
статью, где обсужда-
лась эта же проблема. 
Один из авторов пи-
сал (с юмором) так: 
«…если обнажённая 
женщина, сфотогра-
фированная на фоне 
фабрики, двигается 
к проходной, то это, 
естественно, эроти-
ка, а если она сбегает 
с производства, то это 
порнография…»

Осень 1978 года. 
Начало творческого 
сезона ознаменова-
лось выбором нового 
руководителя люби-
тельской киностудии, 
чему причиной была 
скоропостижная кончина (в ав-
густе 1978 г.) Александра Петро-
вича Шишацкого. По предложе-

нию старейшин студии (видимо, 
возраст брал своё: трудно стало 
бегать с тяжёлой кинокамерой и 
в динамике производить съёмку, 
да и несолидно с точки зрения до-
стигнутых должностей на произ-

водстве) руководителем выбрали 
Владимира Головкова, а первым 
его помощником – В. Юрина по 
причине угасания интереса «ста-
ричков» к еженедельным заняти-
ям в студии.

Деятельность свою начал Вадим 

Юрин с того, что заменил мою 
кличку «пан Гималайский» – «жа-
жду деятельности утоляет пивом», 

данную ещё И. Вотяковым, новой – 
 пан Голова.

Вскоре стали приходить к нам 
в студию новые кинолюбители 
(работники комбината «Электро-
химприбор»): Владимир Инют-

кин, Владимир Турпуров, Влади-
мир Волков, Владимир Юнышев, 
потом потянулась молодёжь из  
СГПТУ-78: Сергей Яровиков и 
Юрий Бочкарёв.

ПРО ИСТОРИЮ

СКВОЗЬ ГОДЫ©

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

Пока раскачивались, пока пан Режиссёр под-
бирал актёров на роли, Аркадий Райкин опе-
редил нас

Начало в № 15, 16

Продолжение  
в следующем номере

1979 г. Активисты киностудии: М. Волынский, А. Данилов, В. Головков, С. Яровиков, В. Веселов, В. Юнышев, 
В. Юрин

Вадим Юрин. Монтаж. 80-е годы

Кроме городской любительской киностудии, 
в подразделениях завода (комбината) орга-
низовывались группы самодеятельных кино-
любителей

Яровиков за работой. Конец 80-х
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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) 
продолжает работу выставка 
колокольчиков «Звонкое диво». 
В музее последние дни работает 
выставка детских рисунков «Война 
и дети». 
В музее работает городская выставка 
инвалидов «Мы всё можем». 

Представлены яркие, красочные 
работы, выполненные в самых 
разных техниках. 

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

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

8 июня 
Выездная экскурсия по маршруту 
Верхотурье – Меркушино – Актай 

16 июня 
Музей приглашает на выездную 
экскурсию в Ганину Яму, где были 
захоронены останки царской 
семьи, в монастырь в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев  
с заездом в Екатеринбург  
и Храм-на-Крови.
Справки по телефонам 4-16-02, 
4-16-04. 
 
 В выставочном зале МВК  
(здание ЦГБ им. П. Бажова) 
В рамках празднования 45-летия 
музея открыта выставка «Узорчатый 
фестиваль» с участием городских 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства. 

ЦГБ им. БАЖОВА

Ко Дню защиты детей

2 июня
11.00 Просмотр м/ф
12.00 Игровая программа «Лес – наш 
друг». Вход свободный

9 июня
12.00 Открытие выставки «Мусору –  
новую жизнь» и награждение 
победителей. Приглашаются 
участники и все желающие.

Читальный зал № 1 приглашает 
познакомиться с выставкой работ 
клуба лоскутной графики «Гала».

Очередные встречи в клубах
2 июня 

11.00 Коллекционеры
13.00 Любители изящной 
словесности

Книжные выставки ждут своих 
читателей!
– в отделе обслуживания:
«Трагедия последнего самодержца –  
к 145-летию Николая II», «Россия 
православная», «Чтение  
с увлечением»; 

– в читальном зале:
«Сказочник с мольбертом» –  
к 165-летию В. Васнецова, 
«Реформатор оперы» – к 200-летию  
В. Вагнера, «Новые книги»;
– в медиатеке:
«Стена мыслей великих людей», 
«Дорогами немецких сказок»; 
– в отделе медицинской литературы:
 «Лето – это маленькая жизнь», 
«Курорты и санатории Урала», 
«Осторожно: клещевой энцефалит»;
 – в читальном зале № 3:
«Жемчужина Северного моря», 
посвящённая Голландии

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

С 1 июня библиотека переходит  
на летний график работы:
понедельник – четверг –  
с 11 до 19 часов;
пятница, суббота – выходные дни;
воскресенье – с 11 до 16 часов.

ЦГДБ им. А. П. Гайдара

Мы поздравляем всех наших 
маленьких читателей с праздником –  
Днём защиты детей.  

Желаем интересных книг, которые 
постоянно будут открывать для вас 
что-то новое. 
Читайте сами! Читайте с нами! 
Приходите, мы любим вас, 
мы работаем для вас!

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.
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 телефонам: 3-10-19, 3-68-11.

АФИША

ПРО ДОСУГ

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

«Людям, отдающим сердце 
детям»

От всей души поздравляем!

В моих руках – все богатства, 
В моём сердце – все сокровища, 
В моём сознании – все таланты. 
Я творец своей судьбы. 
Каждый день для меня –  
Вселенная.

Эти слова как нельзя лучше характери-
зуют жизнь замечательной женщины, с 
которой меня свела судьбы. Это заведу-
ющая дошкольным учреждением № 24 
«Светлячок» Надежда Алексеевна Лобова. 
И действительно в её руках все богатст-

ва, сокровища и таланты – судьбы детей 
этого замечательного Дома детства. Вот 
уже более 20 лет руководит она дружным, 
сплочённым коллективом сотрудников, пе-
дагогов, воспитанников и их родителей. Не 
перестаёшь удивляться внутренней силе, 
мудрости этой скромной милой женщины. 
В суете будних дней мы порой не замечаем 
каждодневного подвига этого человека. Её 
трудовой день – встречи с людьми разного 

возраста (дети, персонал и родители вос-
питанников). Надежда Алексеевна решает 
не только производственные дела, но и 
сугубо семейные, принимает участие в ре-
шении человеческих судеб. И это ей бле-
стяще удаётся, люди идут к ней и со своими 

радостями, и своим горем, зная, что полу-
чат поддержку, профессиональный совет 
в той или иной жизненной ситуации. И 
самое удивительное, что в каждом человек 
она видит внутренний мир, положитель-
ный потенциал. Это, безусловно, ценное 
качество любого руководителя, а если ещё 
и стиль жизни, то вдвойне достойно.

Мы, ветераны труда, те, кто уже несколь-
ко лет на заслуженном отдыхе, постоянно 
ощущаем её заботу о каждом из нас. Мы 
знаем: стоит набрать номер 4-68-04 –  и 
услышишь знакомый голос. Сразу же по-
теплеет на сердце, и почувствуешь, что не 
одинок, что есть родной коллектив, где вы-
слушают, посоветуют, помогут. 

Уважаемая, любимая Надежда Алексе-
евна, поздравляем Вас с днём рождения и 
новым званием «бабушка»! Желаем доброго 
здоровья, семейного счастья и творческих 
удач!

А вчера отмечала день рождения заме-
ститель заведующей «Светлячка» по вос-
питательной работе Елена Валерьевна Ут-
кина. Дорогая Елена Валерьевна, примите 
от нас, ветеранов, поздравления! Любви и 
удачи Вам!

Весь коллектив «Светлячка» поздравляем 
с Днём защиты детей!

Нина Васильевна ДУРАНДИНА

Людям, отдающим сердце детям

Вам на этой солнечной планете
Выделен чудесный островок.
Адрес всем уж нам давно знаком: 
«Светлячок» – родной наш дом.

Пусть над ним сияет солнце ярко,
Пусть звенят ребячьи голоса,
Пусть там будут каждый день 
подарки,
Чудесами радуйте сердца!

Вы добрые феи, ведущие в 
знаньях,
Дарящие радость, несущие свет,
Надежд вам счастливых, большого 
признанья,
И новых находок, и новых побед!

Мы всегда с вами! 
Ветераны «Светлячка»

Люди идут к ней и со сво-
ими радостями, и своим 
горем

Надежда Алексеевна Лобова

Мороженое в подарок ко Дню 
защиты детей давно стало доброй 
традицией в Лесном. В этом году 
такой подарок получат 4400 юных 
лесничан в возрасте от 3 до 10 лет. 

Информация для родителей: талоны на 
получение бесплатного мороженого вы-
даются в образовательном учреждении, 
которое посещает ребёнок. Родители не-
организованных детей могут получить та-
лон в Центре правовой и социальной под-
держки населения по адресу: ул. Ленина, 64  
(2 этаж). Тел. для справок: 6-56-52.

Выдача мороженого по талонам будет 
производиться с 29 мая по 4 июня.

Детям – мороженое
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Жители 62-го квартала теперь мо-
гут окончательно убедиться, что  
с их любимым парком всё будет  
в порядке. На месте высохших по-
сле активной обрезки, не один год 
«украшавших» улицу Белинского 
и наконец-то вырубленных старых 
тополей, не будет строиться жи-
лой дом, молва о котором с чьей-
то лёгкой руки облетела квартал  
и вызвала у жителей тревогу.

«Знакомые всё лица», – подумала я, про-
ходя мимо работающих на посадке дере-
вьев мужчин. Это были ветераны боевых 
действий, с кем часто доводится встре-
чаться на городских мероприятиях. Без 
вопросов ясно: облагораживается парк, о 
котором часто спрашивали нас читатели 
и о котором мы писали в нашей рубрике 
«Город добрых дел». 

Ловя первые погожие, по-настоящему 
летние деньки, до 31 мая Евгений Платов, 
Иван Жарков, Алексей Малыгин и Сергей 
Родин (заказчик – городская администра-
ция, подрядчик – ИП Дмитрий Масетов) 
должны высадить 126 яблонь-пятилеток, 

добавить шесть новых лавочек, установить 
возле скамеек урны и фигурные бетонные 

цветники. К прошлой пятнице, когда я по-
дошла к ним, с одной стороны парка уже 
протянулась аллея саженцев в несколько 
рядов. Посадка подходила к концу. Остава-
лось как следует пролить свежевскопанную 
землю из поливальной машины. С техни-
кой безвозмездно помогает предпринима-
тель Константин Кравченко. 

Будет ли на этом месте цветущий ябло-
невый сад для приятного отдыха горожан, 

теперь зависит от нас с вами. Хороший 
пример уже подают другим молодые мамы, 
приводящие сюда малышей с леечками. 
Значит, будет кому беречь парк. И плохой 
пример – плохие дяди, которые тут же «об-
живают» ещё не оперившиеся кусты, чтобы 
найти выход выпитому пиву.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора 

Даже в нынешнее непро-
стое, непредсказуемое 
время души россиян  
не очерствели. И в нашем 
небольшом городе много 
добрых, неравнодушных 
людей, живущих по прин-
ципу: сегодня ты помо-
жешь человеку в беде,  
а завтра он тебе.

В апреле в общественную пала-
ту Лесного обратились представи-
тели педагогического коллектива 
школы № 69 за помощью для се-
мьи инвалидов (трёх человек, двое 
из которых в пожилом возрасте и 
не выходят из дома), у которых 
случилась беда: выгорела практи-
чески вся квартира, беспомощные 
люди остались без газа (отключи-
ли), без света, с открытыми окон-
ными проёмами. Одна из женщин, 
82 лет, известный многим в горо-
де подростковый врач (53 года 
отдала лечению детей), отличник 
здравоохранения, будучи уже на 
пенсии несколько лет работала 
в школе № 69. Другая – её дочь, 
инвалид (бывшая работница ком-
бината «Электрохимприбор»), не 
может самостоятельно передви-
гаться. Сын – инвалид после опе-
рации аневризмы аорты, нуждался 
в лечении от алкогольной зависи-
мости. Учителя школы готовили и 
носили им еду. Бывший замести-
тель директора Егор Иванович 
Цыцарев обращался во все офи-
циальные инстанции, с тем чтобы 
помочь беспомощным людям. В 

управлении соцзащиты ответили, 
что кроме 700 рублей ничего сде-
лать не смогут (кстати, до сих пор 
и это не сделано, потому как сами 
погорельцы не могут подать туда 
заявление).

После обращения в обществен-
ную палату, к главе администра-
ции города Ю. В. Иванову (кото-
рый в этой сложнейшей для семьи 
инвалидов ситуации проявил луч-
шие человеческие качества) всем 
миром, с привлечением заинтере-
сованных структур, общественно-
сти, простых людей, пришедших 
на помощь, в течение месяца уда-
лось ликвидировать последствия 
беды. 

Еженедельно на совещаниях у 
главы городской администрации 
Ю. В. Иванова с участием пред-
ставителей комбината «Электро-
химприбор», ЦМСЧ-91, обще-
ства инвалидов, общественной 
палаты, школы № 69, женсовета 
поочерёдно принимались необ-
ходимые меры оказания помощи 
этой семье. Добрые слова хочется 
сказать в адрес градообразующе-
го предприятия (Ю. В. Горяному, 
руководству 102-го цеха) – опера-
тивно выделена сумма в 50 тысяч 
рублей на ремонт квартиры, пред-
ложена и другая практическая по-
мощь. В коллективе медсанчасти 
собраны денежные средства, не-
обходимые на дополнительные 
стройматериалы; подключили 

врача-терапевта для оказания 
медицинской помощи всем тро-
им членам семьи; врач-психиатр, 
депутат городской Думы В. В. Ива-
нов госпитализировал больного 
мужчину для стационарного ле-

чения. Сегодня ещё необходима 
выездная бригада врачей-специ-
алистов на дом к женщинам-ин-
валидам, необходим инвалидный 
инвентарь.

Члены женсовета В. В. Антонян, 
Е. В. Дерябина и работники мага-
зина «Ромашка» пошили шторы 
во все комнаты, закрепили кар-
низы. Простые граждане, знако-
мые семьи: семьи Микрюковых, 
Очкась, Паньшиных, Д. В. Иванов,  
Н. М. Низамаева, И. Берсенёв – 
оказали разовую помощь, педа-

гоги школы № 69 ежедневно по-
могали, чем могли. 

К сожалению, в трудную минуту 
в этой тяжёлой жизненной ситу-
ации рядом с семьёй инвалидов 
не оказалось представителей тех 
структур, которые по долгу служ-
бы обязаны были принять пер-
воочередные меры по оказанию 
поддержки беспомощным людям. 
В нашем городе есть комплексный 
центр обслуживания престарелых 
и инвалидов на дому со службой 

оказания экстренной помощи, го-
родской координационный совет 
по работе с инвалидами. Наверное, 
надо консолидировать усилия 
всех, кто уполномочен помочь 
людям, поддержать их в трудной 
жизненной ситуации, вывести эту 
работу – заботу о конкретном че-
ловеке, семье – на новый уровень, 
поставив во главу угла человече-
ский фактор!

В беду может попасть любой, и 
не должен глава администрации 
сам заниматься оперативной ра-
ботой в каждом конкретном слу-
чае. Наверное, нужна структура 
типа штаба по чрезвычайным со-
циальным ситуациям, в который 
бы вошли специалисты социаль-
ных служб, правоохранительных 
органов, медики, представители 
трудовых коллективов, обще-
ственности. В подобном случае 
представители общественных ор-
ганизаций обращались бы к этим 

специалистам. Ведь о скольких 
людях, потерпевших бедствие и 
не ведающих, куда обратиться за 
помощью, мы не знаем!

В центр социальной и право-
вой поддержки (директор Е. В. Гу- 
щин), в городской совет жен-
щин часто обращаются семьи 
больных детей, которым нужна 
срочная медицинская помощь с 
выездом в другие города, а у них 
нет средств на дорогу, лечение, 
последующую реабилитацию и 

т. д. По инициативе женсовета 
при центре правовой и социаль-
ной помощи был открыт бла-
готворительный счёт «Спешите 
делать добро», пополняемый из 
добровольных пожертвований 
предпринимателей, трудовых 
коллективов, жителей города Лес- 
ного. В течение года организуют-
ся благотворительные акции по 
пополнению счёта, но сегодня 
на нём лишь 2700 рублей. Хотя 
женсовет постоянно обращается 
через СМИ ко всем гражданам с 
просьбой пополнить счёт и ин-
формирует о его реквизитах.

Денежные средства можно и 
принести и при этом получить 
квитанцию по адресу: улица Лени-
на, 64, 2-й этаж, кабинет № 8, бух-
галтерия. Гарантирован строгий 
учёт, распределение и подотчёт 
собранных средств.

Я верю, что сочувствующих и 
сострадающих в обществе всё-
таки больше, и мы нашим город-
ским сообществом, объедини-
вшись в поддержке нуждающихся 
в помощи инвалидов, больных 
детей, сумеем решать проблемы 
горожан. Давайте будем помнить: 
беда не выбирает ворота и может 
постучаться к каждому, как бы пес-
симистически это ни звучало! По-
стелем же всем миром ту соломку, 
которая поможет смягчить удары 
судьбы для каждого из нас!

Людмила ПОДИЛЬЧУК, 
председатель комиссии 

по социальным вопросам 
городской общественной палаты, 

председатель городского совета 
женщин г. Лесного

ПРО ОБЩЕСТВО

Надо консолидировать усилия всех, кто 
уполномочен помочь, поддержать людей  
в трудной жизненной ситуации

Без вопросов ясно: облагораживается парк,  
о котором часто спрашивали нас читатели

ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

«Я верю в то, что нет ничего сильнее любви и сострадания, я верю, что сердца людей, готовых помочь 
оказавшимся в беде, бьются в унисон…»

Когда стучится беда

О скольких людях, потерпевших бедствие  
и не ведающих, куда обратиться за помощью, 
мы не знаем!

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ©

Тонкие, с молодыми нежными листочками деревца выстроились в длинную новую аллею

Мы верим – саду цвесть!

Яблонька должна прижиться!

Вот уже и аллейка!
Плохой пример для подражанья...
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 
•	 2 коляски-трансформеры 

зелёного и розового цвета. Обе 
чистые, ухоженные, с полной ком-
плектацией (короб, сумка, дожде-
вик, накомарник), колёса надув-
ные. Состояние идеальное. Цена 
договорная. Тел. 8-982-632-64-40.

•	 Беби-слинг «Познайка». Цена –  
750 руб., подарок – горка и ша-
почка для купания. Тел. 6-95-39, 
8-908-908-91-52, 8-950-549-13-94, 
8-922-179-58-20.

•	 Ветровка детская, почти но-
вая. На девочку 3–5 лет. Тел. 8-905-
804-82-83. (5-2) 

•	 Коляска прогулочная 
Capella S-802. Бежевая, капюшон 
опускается до бампера, перекид-
ная и регулируемая ручка, наклон 
спинки 170 градусов + 3 положения, 
5-точечные ремни безопасности, 
колёса: резина + пластик, склады-
вается книжкой, снимаемая обив-
ка. Б/у полгода. Торг возможен. Тел. 
8-950-655-67-79.
Одежда. Обувь

•	 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. (3-3)
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, двигатель 1,6 л, 
96 л. с., ABC, кондиционер, электро-
зеркала, 2 подушки безопасности, 
ЭСП все, ГРУ, автомагнитола SONI, 
6 динамиков, сигнализация, тони-
ровка, 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 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. (5-2) 

•	 А/м ВАЗ-2110, карбюратор, 
цвет зелёный, магнитола, сигнали-
зация, колёса 14 на новой резине. 
Тел. 8-953-004-56-79.

•	 А/м 21099, 1997 г.в. Недорого. 
Тел. 8-950-200-49-96  

•	 А/м «Волга»-3110 после ава-
рии на запчасти. Двигатель 402,  
5 СКП. Тел. 8-950-641-19-54. (5-2)

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

•	 3-комн. кв-ра по Мира, 24. 
Общая S=59,3 кв. м. Собственник. 
Тел. 8-922-124-55-84. СРОЧНО! 
(2-1) 

•	 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. (4-2)
Бытовая техника

•	 Велотренажёр, б/у, недорого. 
Тел. 8-952-736-81-38, 6-64-19.

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

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

МЕНЯЕТСЯ
•	 1-комн. кв-ра. Победы, 46,  

4 эт., S=32,5 кв. м., чистая, светлая + 
комната или доплата на 2-комн. кв-
ру на не менее 49 кв. м. 35-й квартал 
не предлагать! Тел. 8-908-901-13-72.

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. (18-14)

•	 А/м «Газель». Грузчики! Сады! 
Мебельный фургон (д. 3,2, ш. 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. (8-4)

•	 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. (4-3)

КУПЛЮ
•	 Земельный участок в 

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

УСЛУГИ

•	 Английский язык для школь-
ников. Репетиторство. Выполняю 
контрольные работы для студентов. 
Тел. 8-908-901-13-72.

•	 Выполняем студенческие 
контрольные работы по экономи-
ческим дисциплинам, химии, физи-
ке, статистике, теории вероятности, 
высшей математике. Тел. 6-95-39, 
8-908-908-91-52, 8-950-549-13-94, 
8-922-179-58-20.

•	 Демонтаж любых построек: 
теплицы, дома, бани, сараи, заборы 
и многое другое. Вывоз любого стро-
ительного мусора на свалку! А также 
грузоперевозки: транспорт, силь-
ные грузчики, переезды, сады, сру-
бы, пианино! «Газели» удлинённые, 

входит всё! Большой опыт! В корот-
кий срок! Быстро, дёшево и надёж-
но! Тел. 8-900-204-41-41, 8-922-224-
20-11, 8-953-003-10-22. (8-2)

•	 Профессиональная ведущая 
проведёт любой детский праздник, 
корпоратив, юбилей, свадьбу для 
взрослых. Творчески, артистично. 
Тел. 8-919-375-61-31, 6-13-42. (5-4)

•	 «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.

•	 Репетитор по русскому языку, 
ЕГЭ, ГИА. Тел. 8-953-381-55-29. (3-2)

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
•	 Водитель кат. D на неполный 

рабочий день. Оплата высокая. Тел. 
8-950-205-52-47.

•	 Мастер по настройке телеви-
зора. В т. ч. 3D. Тел. 8-905-806-08-72.

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

СДАМ
•	 Комнату в коммунальной 

квартире. Оплата по месяцам. Тел. 
8-905-806-08-72.

•	 Посуточно. 2-комн. кв-ра, 
новый район. Тел. 8-950-205-52-47.

•	 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
•	 В аренду до 1 тыс. руб. в 

месяц гараж у ГПТУ. СРОЧНО! Тел. 
8-950-644-32-77, 8-950-562-50-50.

ДРУГОЕ
•	 Потеряна детская кепка, бо-

лоньевая, с ушками, в районе музея 
по ул. Ленина. Нашедшего просьба 
вернуть! Тел. 8-952-139-17.

•	 8 мая были утеряны доку-
менты на имя Дрянкова Василия 
Геннадьевича. Тел. 8-952-139-17-24.

•	 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. (10-7)

•	 Массаж. Квалифициро-
ванный специалист. Выезд на дом. 
Тел. 8-950-205-52-47. (5-4) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

SMS-SOS!
Чтобы сообщить в редакцию о 

проблемах или происшествиях, 
посылайте ваши короткие сооб-
щения на наш номер телефона 
+7-953-008-17-54. 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! (2-2) 

•	 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. (10-5) 

•	 1 июня открыва-
ется магазин «Профессиональ-
ная косметика» Estel, Matrix, 
Schwarzkopf; красители, косме-
тика, волосы, материалы для 
наращивания ногтей, ресниц и 
многое др. Ждём вас по адресу: 
Ленина, 72 (бывший офис ком-
пании «МедиаКом»). Первым 
100 покупателям дисконтная 
карта со скидкой в подарок! 

Тел. 8-961-775-50-49. •	 Ведущая детских и взро-
слых праздников. О цене догово-

римся. Тел. 8-952-142-28-20. 

Поздравляем юных лесничан и их 
родителей с Международным днём 
защиты детей!

В Лесном забота о детях – это не разовая акция, а еже-
дневная и очень ответственная работа всех тех, от кого 
зависят здоровье, развитие и благополучие юных жителей 
нашего городского округа. А успехи и достижения детей 
свидетельствуют о том, что в городе есть условия для их 
интеллектуального, творческого и спортивного развития.

Дорогие ребята! Будьте здоровыми, успешными и счаст-
ливыми! Желаем, чтобы летние каникулы стали активны-
ми и познавательными, насыщенными интересными и 
яркими событиями. 

Уважаемые родители! Помните, что лучший пример для 
детей – это родители, которые живут в любви и уважении 
друг к другу!
Виктор ГРИШИН, глава городского округа «Город Лесной»

Юрий ИВАНОВ, глава администрации городского округа 
«Город Лесной»

Дорогие лесничане! 
От всей души поздравляем вас с чудесным праздником –  

Международным днём защиты детей! Дети наполняют 
нашу жизнь смыслом и радостью. А этот день напоминает 
нам, что каждый ребёнок нуждается в защите. 

Соблюдение прав маленьких горожан зависит от нас, 
взрослых. Мы обязаны обеспечить ребятам счастливое 
детство, дать им глубокие знания, развить таланты, на-
учить самостоятельности. Особой благодарности за-
служивают родители, которые окружают детей заботой 
и пониманием, воспитывают их умными, добрыми и 
светлыми. 

Всем, кто занимается воспитанием детей, мудрости 
и терпения! Детям – весёлых каникул, солнечного лета, 
хороших друзей!

Андрей НОВИКОВ, генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»

Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель профсоюзной 
организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

На 90-м году ушёл 
из жизни замечатель-
ный человек,  ветеран 
Великой Отечест-
венной войны, чест-
ный труженик Ми-
хаил Гаврилович 
МУРЗИН.

За свою долгую 
жизнь Михаил Гав-
рилович работал на 
Нижне-Туринском 
металлургическом 
заводе и в городе Лес-
ном на комбинате 
«Электрохимприбор». 

В годы второй ми-
ровой войны участ-
вовал в Сталинград-
ской, Курской битвах, 

в освобождении городов Орла, Речица, Калинковичи 
Белорусской ССР, Минска, Днепра. Неоднократно был 
ранен, взрывом авиабомбы похоронен заживо, спасён 
однополчанами. Был участником операции «Багратион».

На комбинате работал в военной приёмке, в отделе 
083, откуда ушёл на заслуженный отдых. Сам очень чест-
ный и порядочный человек, он добросовестно трудился 
и передавал свой богатый жизненный опыт подрастаю-
щему поколению. Был частым гостем в воинских частях, 
школах города, активно занимался военно-патриоти-
ческой работой.

Михаил Гаврилович много сделал для своего города: 
восстановил в городском музее экспозицию Великой 
Отечественной войны, открыл экспозицию в ГПТУ-78, 
школе № 8 посёлка Таёжного, институте МИФИ. Все 
школы города обеспечил цветными фотографиями ве-
теранов Великой Отечественной войны для открытия 
экспозиций. По его инициативе была издана книга о ве-
теранах Великой Отечественной войны города Лесного. 
Он был бессменным другом и автором всех городских 
СМИ.

Он был достоин присвоения звания «Почётный гра-
жданин города Лесного». Но жизнь распорядилась по-
своему. Пусть память о Михаиле Гавриловиче Мурзине 
вечно живёт в его делах.

Выражаем соболезнование всем его родным и близ-
ким. Скорбим вместе с ними.

РЕДАКЦИЯ

СКОРБИМ

1 июня – День защиты детей
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Это был конец восемнадцатого 
столетия. Худощавый, седовласый 
мужчина не спеша курил трубку, 
задумчиво глядя на едва тлеющий 
огонёк. Прямая спина, гордели-
вый профиль, умные глаза скры-
вали его истинный возраст. А ведь 
ему уже почти восемьдесят лет. 

Его дом пуст: в нём нет ни достатка, ни 
близких людей. Первая, горячо любимая 
жена давно умерла, не оставив ему наслед-

ников. Вторая, легкомысленная и тщеслав-
ная, изменила, а затем стала причиной дол-
гой судебной тяжбы и развода, которые 
полностью его разорили. 

Другой на его месте отчаялся бы или впал 
в уныние, но только не барон Мюнхгаузен. 
Не раз ему удавалось выходить победи-
телем из самых невероятных передряг, о 
которых сегодня знает каждый школьник. 
Даже перед смертью он остался верен себе: 
когда ухаживавшая за ним женщина спро-
сила, почему у него не хватает двух пальцев 
на ноге (их он отморозил в России), барон, 
усмехнувшись, гордо сообщил, что их отку-
сил белый медведь…

Потомок древнего рода
«Ну, ты и барон Мюнхгаузен!» – нередко 

восклицаем мы, когда собеседник начинает 
рассказывать совершенно фантастические 
истории, настаивая на их правдивости. А 
ведь подлинный барон Мюнхгаузен, став-
ший прототипом всемирно известного ли-
тературного героя, вовсе не был вруном, а 
просто любил приукрасить свои приклю-
чения. И, кстати говоря, многие события из 
его рассказов действительно имели место. 

Так каким же он был, этот барон? Его пол-
ное имя звучало так: Карл Фридрих Иеро-
ним барон фон Мюнхгаузен. Родился он в 
городке Боденвердере в 1720 году в семье 

полковника Отто фон Мюнхгаузена, про-
исходившего из древнего баронского рода. 

Карл был пятым из восьми детей барона. 
Он рано лишился отца, и заботы о нём и 
его братьях с сёстрами полностью легли 
на плечи матери. Она-то и выхлопотала 
для сына должность пажа в свите герцога 
Антона Ульриха Брауншвейгского. Того 
самого, который сначала станет мужем 
российской правительницы Анны Лео-
польдовны, а затем вместе со всей семьёй и 
малолетним сыном Иваном Антоновичем, 
будущим императором России, окажется в 
пожизненном заточении.

И вот в 1737 году юноша отправился в 
далёкую Россию…

Жизнь в России
Новая страна произвела на него силь-

ное впечатление: приехал он в декабре, 
что уже можно расценивать 
как испытание – русские мо-
розы и снежные бураны для 
европейцев были сущим на-
казанием (вспомним рассказ 
о лошади на колокольне!). К 
тому же Мюнхгаузен оказал-
ся в Петербурге – городе хотя 
и построенном по канонам 
европейской архитектуры, 
но поражавшем даже взыска-
тельный взгляд новизной и 
грандиозностью. 

Паж молодого герцога 
часто бывал при дворе, вос-
хищался фейерверками и 
гвардейскими парадами, ви-
дел императрицу и прини-
мал участие в придворных 
обедах и праздниках. Кста-
ти, впоследствии в одной из 
своих историй барон Мюн-
хгаузен описал гигантский 
паштет, поданный на таком обеде: «Когда с 
него сняли крышку, наружу вышел одетый в 

бархат человечек и с поклоном преподнёс 
императрице на подушечке текст стихо-
творения». Можно было бы усомниться в 
этой выдумке, если бы не было известно о 
точно таком же описании пирогов, подан-
ных на обеде Петру I.

В начале 1741 года, после свержения Би-
рона и назначения Анны Леопольдовны 
правительницей, а герцога Антона Ульри-
ха – генералиссимусом, барон получил чин 
поручика. Однако произошедший в том же 
году елизаветинский переворот прервал 
обещавшую быть блестящей карьеру: не-
смотря на репутацию образцового офи-
цера, Мюнхгаузен получил очередной чин 
только в 1750 году после многочисленных 
прошений. В 1744 году он командовал 
почётным караулом, встречавшим в Риге 
невесту цесаревича, будущую императри-
цу Екатерину II. 

В том же году он женился на рижской 
дворянке Якобине фон Дунтен и вместе 
с ней уехал на родину, чтобы уладить на-
следственные дела после смерти матери и 

старших братьев. Он написал прошение о 
годичном отпуске и продлевал его дважды 
вплоть до 1753 года. Получив в наследство 
небольшое поместье, барон фон Мюнхга-
узен решил выйти в отставку, и в 1754 году 
ротмистра исключили из полка. На этом 
его служба в России закончилась.

Барон-лжец
Вернувшись в родной город Боденвер-

дер, барон стал вести жизнь среднеобеспе-
ченного землевладельца. Проводя долгие 
вечера в кругу приятелей или в ресторан-
чике, Мюнхгаузен часто вспоминал свои 
невероятные приключения. 

Один из современников писал, что 

«обычно он начинал рассказывать после 
ужина, закурив свою огромную пенковую 
трубку с коротким мундштуком и поста-
вив перед собой стакан горячего пунша... 
Он жестикулировал всё выразительнее, 
крутил руками на голове свой маленький 
щегольской паричок, лицо его всё больше 

оживлялось и краснело. И он, 
обычно очень правдивый 
человек, в эти минуты заме-
чательно разыгрывал свои 
фантазии». 

Кстати сказать, барон 
Мюнхгаузен был весьма 
остроумен и чаще всего на-
чинал повествование в ответ 
на слишком уж невероятные 
россказни охотников или 
рыболовов об их выдающих-
ся «подвигах». Его истории 
без конца пересказывались и 
вскоре приобрели широкую 
известность. 

Однажды в берлинском 
юмористическом альманахе 
«Путеводитель для весёлых 
людей» появилось несколь-
ко рассказов «весьма остро-
умного господина М-х-з-на, 
который живёт недалеко 

от Ганновера», а в 1785 году некто Эрих 
Распэ опубликовал их в Лондоне как «По-
вествование барона Мюнхгаузена о его 
чудесных путешествиях и походах в Рос-
сию». Небольшая книжка сразу стала по-
пулярной, её перевели на разные языки. 
Так в 1786 году она вернулась на родину 
Мюнхгаузена уже в переводе немецкого 
поэта Бюргера, отредактировавшего рас-
сказы и даже добавившего к ним несколь-
ко историй… 

Сказать, что барона Мюнхгаузена рассер-
дила такого рода слава, – значит не сказать 
ничего. Он был просто взбешён, что его, 
правдивого человека, публично опозори-
ли! Барон собрался подать на Бюргера в суд, 

но было поздно: труд Распе-Бюргера при-
обрёл такую популярность, что в Боденвер-
дер стали стекаться зеваки – поглядеть на 
«барона-лжеца», и Мюнхгаузену пришлось 
ставить вокруг дома слуг, чтобы отгонять 
любопытных.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Даже автор неправдоподобных выдумок может оставить след, если его вымыслы уникальны

Самый правдивый человек 
на свете

 Жизнь реального барона Мюнхгаузена была так же полна 
событий, как и жизнь его литературного двойника

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Остроумие и фантазия барона сыграли с ним злую шутку: 
его истории оказались популярными и были изданы в виде 
юмористической книги
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