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Телефон рекламной службы 2-00-00

ПРО СПОРТ

Не во всяком, даже большом городе есть такая школа

Про наш Лесной ещё услышат!

 Если к вам в дом не попала наша газета, 
то найти её вы можете: 

• в столовых комбината «Электрохимприбор»,
• в библиотеках им. Бажова и им. Гайдара,
• в городской поликлинике,
• в городской стоматологии,
• в Центре развития предпринимательства,
• в кафе «Сорренто» и «Токио»,
• в редакции газеты «Про Лесной» 
  по адресу: ул. Ленина, 35
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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 каждогоНу 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 последнийОб 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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Залог будущих побед
Как лицеисты на других 
посмотрели и себя показали

Стр. 5

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

Стр. 16

Важно слышать друг друга
Лидер профсоюза комбината 
«Электрохимприбор» выступил 
на пленуме

Стр. 17

Он был героем
Памяти Юрия Ивановича 
Остроумова, подполковника 
запаса, посвящается

Стр. 18

Продолжение на стр. 4

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  

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

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

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

prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам 
сенсационные 
новости  
и получайте 
ПРИЗ! 

Если посмотреть на стремительные 
изменения законодательства в обла-
сти торгового обслуживания, каче-
ства продукции и контроля над ним,  
то с уверенностью можно сказать:  
государство кинуло нас с вами  
на произвол судьбы. Здесь сегодня 
правят бал только деньги. Но не всех 
покупателей устраивает ответ на 
замечания к работникам торговли:  
«Не нравится – не берите!» А уж мы-
то с вами, в Лесном, избалованные 
высоким советским качеством тор-
говли, ну никак не можем смириться 
с тем, что стало с ним сегодня!

Чтобы многочисленные замечания и жало-
бы неравнодушных потребителей торговых 
услуг в Лесном не стали гласом вопиющего 
в пустыне (торговый отдел в городской ад-
министрации безнадёжно сокращён до ми-
нимума, санэпидстанция имеет право про-
водить проверки лишь с санкции прокурора 
и т. д.), контроль над состоянием торговли в 
Лесном взяла на себя общественность. Наша 
газета с персональным экспертом уже прово-
дила на своих страницах экскурсии в торго-
вые залы магазинов города. И результат есть. 
Сегодня общественная палата и ветераны 
торговли в городе объединили свои усилия 
и интересы с потребительскими и провели 
рейд по ряду магазинов и выборочно по точ-
кам общественного питания. Вместе с ними 
прошлись и мы с нашим экспертом.

В состав комиссии вошли профессиональ-
ные работники торговли Лесного, которые не 
могут без боли смотреть на то, как рушатся хо-
рошие традиции, как на плаху сомнительного 
качества продуктов порой укладываются наши 
жизнь и здоровье. Вы скажете, что у нас ещё ни-
чего по сравнению с другими городами? 

КУПИ-ПРОДАЙ

Что и почём мы едим и с каких прилавков

В бой идёт 
общественность!

Фото Веры МАКАРЕНКО
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Интервью брала Екатерина ХОЛКИНА 
Продолжение на стр. 18

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  

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

или происшествия, если можете рассказать  

о чём-то необычном – звоните и рассказывайте  

по телефонам: 6-61-30, 8-953-008-17-76 или напишите о 

сенсации на электронный адрес редакции  

prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам 
сенсационные 
новости  
и получайте 
ПРИЗ! 

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Эксклюзивное интервью с популярной шансонье, или, как её ещё называют, 

«королевой душевных песен»

Ляля Размахова: «Меня 
вдохновляет жизнь!»

Когда в один из соседних городов с концер-

том приехала Ляля Размахова – известная 

эстрадная певица – мы просто не могли 

пропустить это событие. Родом из музы-

кальной семьи Петропавловска-Камчатско-

го, где окончила училище, в 1994 году она 

приехала в Москву и поступила в Академию 

имени Гнесиных на эстрадно-джазовый 

факультет. Пела в стиле джаз, работала  

на бэк-вокале у Аллы Пугачёвой, Лаймы 

Вайкуле, Дмитрия Маликова. В 2002 году на-

чинает сольную карьеру, выпускает первый 

альбом. Затем долгожданные альбомы «Ма-

тушка Россия» и «Журавли». Сейчас ведётся 

активная работа над следующим диском. 

Мы попросили Лялю рассказать о творче-

ских планах на будущее, а услышали о том, 

почему она стала фанаткой сыроедения,  

а также о многом другом. 

– Ляля, Вы признаётесь, что, помимо шансона, 

Ваш любимый жанр – джаз.  Он остаётся в Вашем 

творчестве?
– По поводу шансона скажу так. Для меня шансон – 

это хорошая и качественная музыка, спетая на русском 

языке. А джаз – это фундамент моего творческого дома. 

Если бы не джаз, не знаю, стала бы я вообще музыкан-

том. Почему я так говорю, спросите вы. Мой творче-

ский путь начался в училище на Камчатке. Я играла на 

кларнете, саксофоне и мечтала петь. Потом как-то раз 

услышала пластинку с Эллой Фицджеральд и поняла, 

что этот стиль – мой. Начала слушать джаз и искать пе-

дагогов по вокалу, но так никого и не нашла. А потом мы 

с семьёй решили переехать в Москву, так как только тут 

могут научить правильно петь. И я училась. 

– Что Вас вдохновляет, кто или что является 

Вашей музой?
– Честно признаться, даже не задумывалась, что меня 

вдохновляет. Думаю, жизнь. 

Славим человека труда!

Заслуженная награда – 
достойному человеку!

стр. 2 

Про благотворительность

Подарки и кино – это всегда 
приятно

Стр. 3

«Отрицательный результат 
тоже результат»?

Виктор Гришин ответил  
на вопросы жителей города

Стр. 4

«Они меня слушаются»

Два юбилея Валентина 
Александровича Склянухина

Стр. 6

Дорогие наши читатели! 
«Про Лесной» снова  
с вами! Теперь газета вновь 
доступна каждой семье: 
еженедельный номер 
будет попадать в почтовые 
ящики горожан или 
ожидать вас в редакции! 
Читайте нас и ждите новых 
перемен! Они не за горами! 

Делу время, обеду час
С 1 июля вступит в силу 
новый регламент работы 
подразделений комбината 
«Электрохимприбор»

Стр. 2

Что будет с энергосетями 
города?
Заместитель министра 
энергетики и ЖКХ посетил 
Лесной

Стр. 3

Пусть всегда будет солнце!
В первый день лета для самых 
юных лесничан и их родителей 
прошли мероприятия на разных 
городских площадках

Стр. 4

«Хочу уйти красиво!»
Юный спортсмен-гонщик дал 
интервью «Про Лесному» между 
важными соревнованиями

Стр. 5

Внимание! Новая рубрика!
В гостях у дачника! 

стр.18

– И пробовать не стоит, – сказала Али-
са. – Нельзя верить в невозможное.

– Хочу сказать, ты мало тренируешься, 
– сказала Королева. – Когда я была  

в твоём возрасте, я всегда занималась 
этим не менее получаса в день. Бывало, 

ещё до завтрака мне удавалось поверить  
в шесть невозможных вещей.

«Алиса в Зазеркалье»

Кто-то сетует, что в нашем городе 
молодёжи заняться нечем, а кто-
то в это время осваивает новые 
формы и направления в различных 
сферах его жизни. Шестовая акро-
батика, пилонный танец – это вид 
фитнеса, сочетающий в себе эле-
менты хореографии и акробатики. 
Интерес к пилонному танцу в мире 
постоянно возрастает. Любители  
и профессионалы требуют при-
знать их акробатические упраж-
нения не развлечением или ис-
кусством, но олимпийским видом 
спорта.

Школа Pole Dance «Багира» уже известна в 
городе. И популярность её среди молодёжи 
стремительно растёт. (Да и не только мо-
лодёжи, но об этом позже). Среди множества 
прекрасных и полезных спортивно-оздоро-
вительных дисциплин, которые предостав-
ляются женщинам Лесного в клубе «Злато- 
цвет», есть и пилонный танец. Вдохновитель 
и организатор этого направления в городе, 
руководитель «Багиры» Нина Саина – эталон 
грации и пластики для своих учеников. Она 
также известна в городе и как победитель-
ница конкурса красавиц Лесного. Школа 
уже выставляет свои номера на концертной 
площадке СКДЦ «Современник», проводит 
на ура отчётные концерты в «Златоцвете». 

Сравнительно молодое в Лесном, расту-
щее мировое пилонное сообщество стре-
мится к тому, чтобы этот танец серьёзно 
воспринимался как спорт и вид искусства. 

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора и Юлии БРЮХИНОЙ
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3 июня в НИЯУ МИФИ на-
чала работу трёхдневная 
конференция по ядерному 
сотрудничеству между  
Российской Федерацией  
и США – «Достижения  
и перспективы».

Представительный форум, ор-
ганизованный по инициативе 
руководителей российских ядер-
ных центров и их коллег из США, 
собрал многих из тех, кто сыграл 
ключевые роли в достижении 
беспрецедентных успехов рос-
сийско-американского ядерного 
сотрудничества последних 20 лет.

Конференцию открыл Зигфрид 
Хеккер, бывший директор Лос-
Аламосской национальной ла-
боратории США (Стенфордский 
университет). Он, в частности, 
сказал: «Мир изменился, когда в 

1988 году лидеры наших стран 
решили, что мы должны орга-
низовать систему совместной 
проверки ядерных испытаний. 
Профессиональные отношения, 
которые были сформированы, 
послужили катализатором, для 
того чтобы мы развивали своё со-
трудничество для борьбы с угро-
зой холодной войны. И мы поня-
ли, что эти новые угрозы можно 
преодолеть только на основании 
сотрудничества, а не на основе 
конфронтации». 

Участников конференции при-
ветствовал также первый заме-
ститель генерального директора 
ГК «Росатом» И. М. Каменских. 

«За последние нескольких лет 
тесного взаимодействия России 
и США мы решили много задач: 
мы решили задачи, касающиеся 
обращения с ядерным оружием, 
мы сделали всё возможное, чтобы 

друг друга понимать, и самое 
главное, мы выработали меха-
низмы и подходы, как правиль-
но и безопасно эксплуатировать 
ядерные припасы, как хранить 
радиоактивные материалы. Но 
работа не завершается, появ-
ляются новые вызовы. Сегодня 
обсуждаем задачи глобального 
ядерного нераспространения. 
Вспоминая 11 сентября, мы по-
нимаем прекрасно, что терро-
ризм не знает границ, поэтому 
много работы можно проводить 
по линии атомной энергетики, 
нераспространения ядерных 
технологий», – сказал он.

По мнению участников конфе-
ренции, систематизация партнёр-
ского опыта Российской Федера-
ции и США будет способствовать 
открытию новых направлений 
совместной деятельности для 
ответов на новые вызовы, среди 
которых – необходимость пред-
отвращения глобального ядерно-
го распространения и ядерного 
терроризма.

rosatom.ru

Работа над согласованием 
проекта нового регла-
мента работы подразде-
лений градообразующего 
предприятия длилась 
около полугода. В нача-
ле февраля этот вопрос 
впервые был вынесен 
на обсуждение, и совсем 
недавно новый регламент 
был согласован админи-
страцией и профсоюзной 
организацией комбината 
«Электрохимприбор».

Регламент режима рабочего 
дня – это локальный норматив-
ный акт, который зафиксирован 
в коллективном договоре и при-
нимается с учётом мнения вы-
борного органа – профсоюзной 
организации. В связи с внедрени-
ем в столовых комбината систем 

питания, предусматривающих 
расчёт через терминалы, фик-
сирующие время пробития чека, 
были выявлены многочисленные 
нарушения трудового распорядка 
работниками предприятия. Нару-
шители дисциплины объясняют 
эти факты нехваткой обеденного 
времени. Новый проект регламен-
та предполагает решение этой 

проблемы: введение 
единого времени для 
обеда – один час.

Обсуждение проекта 
регламента проходило 
на двух заседаниях пре-
зидиума профсоюзной 
организации с уча-
стием представителей 
администрации. Пре-
зидиум профсоюзной 
организации попросил 
дать документальные 
подтверждения нару-
шений трудовой дис-
циплины в части про-
хождения посещения столовых 
работниками комбината. Была 
достигнута договорённость меж-
ду администрацией комбината и 
профкомом предприятия: в слу-
чае предоставления объективных 
данных проект будет согласован.

В мае администрация комби-
ната представила документы о 
многочисленных зафиксирован-

ных фактах нарушения трудового 
распорядка работниками подраз-
делений. В результате проект но-
вого регламента был согласован 
с президиумом профсоюзной 
организации.

Евгений Венгловский, лидер 
профсоюзной организации, под-
чёркивает: «Коллективный до-
говор подразумевает взаимные 

обязательства при неукоснитель-
ном их исполнении». Получая со-
циальные гарантии, работники 
обязуются соблюдать правила 
внутреннего трудового распо-
рядка, в том числе и следовать 
регламенту рабочего времени и 
обеденного перерыва. 

В связи с изменением регла-
мента рабочего времени будет от-
корректирован график движения 
служебных автобусов и режим 
работы  отдела 900. Кроме того, 
график обеденных перерывов в 
разных подразделениях будет со-
ставлен таким образом, что оче-
реди в столовых станут меньше.

Администрация комбината и 
профсоюзная организация по-
нимают, что утверждённый регла-
мент не догма и может совершен-
ствоваться по мере поступлений 
предложений от работников 
предприятия.
 Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО НОВОСТИ

Владимир Путин и Евгений Куйвашев 
представили руководителям ЕС заявку 
Екатеринбурга на ЭКСПО-2020

Руководители Европейского Союза в ходе саммита Россия – ЕС 4 июня 
высоко оценили потенциал Екатеринбурга для проведения крупных меж-
дународных выставок.

В июне на очередной ассамблее Международного бюро выставок в Па-
риже будут представлены результаты инспекционного визита на Средний 
Урал членов МБВ, а также пройдёт презентация Екатеринбурга в качестве 
города-кандидата на проведение Всемирной выставки. Окончательное 
решение о месте её проведения будет принято в ноябре текущего года.

По словам губернатора, в Екатеринбурге выбрана площадка для разме-
щения ЭКСПО-парка – это участок площадью 500 гектаров на берегу Верх-
Исетского пруда, расположенный всего в 4 километрах от центра города. 
Здесь, в случае победы России в конкурсе на проведение ЭКСПО, разме-
стятся около 150 павильонов для участников, а также, что важно с точки 
зрения наследия выставки, около 2 миллионов квадратных метров жилья –  
после ЭКСПО они будут переданы социально незащищённым категориям 
граждан, а также под нужды государственных вузов.

Евгений Куйвашев вошёл в топ-20 наиболее 
влиятельных губернаторов России

Евгений Куйвашев по итогам мая 2013 года занял 20-е место в рейтинге 
влияния глав субъектов РФ, подготовленном «Независимой газетой». Губер-
натор Свердловской области вошёл в группу с «Очень сильным влиянием».

Отметим, что в аналогичном апрельском рейтинге издания глава Сред-
него Урала занимал 27-ю строчку.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее 
влиятельных губернаторов России, проводится методом закрытого анкети-
рования. В мае 2013 года в нём приняли участие 10 экспертов: политологи, 
политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Очередную оценку состояния дел в регионах представил и фонд «Пе-
тербургская политика». Свердловская область продемонстрировала по-
ложительную динамику, заняв 14-е место в категории «Регионы с высокой 
устойчивостью».

По мнению авторов рейтинга, позитивными для региона стали такие со-
бытия, как переход неразграниченных земель Екатеринбурга под управ-
ление Свердловской области, создание координационного совета по 
модернизации профессионального образования под председательством 
Евгения Куйвашева. Свой вклад в формирование положительного имиджа 
региона внесли: подписание трёхстороннего отраслевого соглашения по 
горно-металлургическому комплексу на 2013 год, принятие областным пра-
вительством проекта стратегии инновационного развития до 2020 года, 
начало производства в Верхней Пышме скоростных пассажирских поездов 
нового поколения «Ласточка». 

Вице-губернатор настроил мэров на решение 
проблем ЖКХ

Наибольшие нарекания населения вызывает состояние жилищно-комму-
нального комплекса. Износ коммунальных сетей составляет 60 процентов, 
а в некоторых территориях – ещё больше.

Для решения этих и других проблем ЖКХ разработана «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйст-
ва Свердловской области» на 2012–2016 годы, на которую запланировано 
более 17 миллиардов рублей. Почти все они будут направлены в виде суб-
сидий местным бюджетам на софинансирование конкретных инвестицион-
ных проектов. Вице-губернатор рекомендовал главам активно включиться 
в их разработку, чтобы получить средства на их реализацию.

Решительных мер требует сфера жилищного строительства. Одним из 
эффективных механизмов решения проблемы должна стать экономическая 
модель стимулирования. 

Решение таких сложных задач требует как от главы муниципального 
образования, так и от его заместителей определённого уровня знаний и 
соответствующей квалификации. Поэтому руководителям органов мест-
ного самоуправления рекомендовано внимательно подходить к решению 
кадрового вопроса, не игнорировать возможность пройти дополнительное 
обучение самим и направлять на соответствующие семинары и курсы сво-
их подчинённых, а также более активно выстраивать взаимоотношения с 
профильными министерствами.

Губернатор доложил полпреду Президента РФ 
о мерах по борьбе с «бытовой» коррупцией

В регионе разработан и принят ряд мер по эффективной борьбе с «бы-
товыми» коррупционными проявлениями. Устраняются и такие косвенные 
причины коррупции, как низкая заработная плата воспитателей, учителей 
и врачей, дефицит кадров, дефицит мест в детских садах и другие.

Важнейшим способом предупреждения «бытовой» коррупции являет-
ся минимизация личного общения граждан с чиновниками. В этих целях 
продолжается перевод государственных и муниципальных услуг в элек-
тронный вид. На сегодняшний день жители области могут получить в элек-
тронном виде 63 услуги. Из них 19 – в сфере социальной защиты населения,  
14 – в сфере земельно-имущественных отношений, 10 – в сфере здраво-
охранения и 8 – в образовании. В дальнейшем планируется расширить 
перечень электронных услуг до 192 наименований.

Уже сейчас уральцы могут воспользоваться электронной очередью для 
того, чтобы отдать ребёнка в детский сад и школу, записаться на приём к 
врачу. Красноречивый пример: в 2012 году через электронную регистра-
туру в медицинские учреждения обратились свыше 3 миллионов человек. 

Другим эффективным способом является регламентация государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Департамент информационной политики губернатора 
Cвердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

«Новые угрозы можно преодолеть только  
на основании сотрудничества, а не на основе 
конфронтации»

Получая социальные гарантии, работники 
обязуются соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка

Делу время, обеду час
ПРО КОМБИНАТ

С 1 июля вступит в силу новый регламент работы 
подразделений комбината «Электрохимприбор»

Нет ядерному 
терроризму!

В НИЯУ МИФИ открылась конференция по ядерному 
сотрудничеству между Российской Федерацией и США

ПРО РОСАТОМ
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Из-за позднего финансиро-
вания работ дезинсекция 
территорий против энце-
фалитного клеща в городе 
и за его пределами нача-
лась только в мае. Из-за не-
достатка финансирования 
нынче меньше обработано 
площади, чем в прошлом 
году, гектаров на 20. Круг 
сужается. Либо мы с вами 
адаптируемся, выработав, 
наконец, иммунитет про-
тив энцефалита, либо он 
нас выживет из города.

Короче, клеща бояться – в лес, 
в сад не ходить, туда не ходить, 
сюда не ходить. А кто его знает, где 
и когда он вдруг выскочит?! На-
пример, успел, укусить женщину 

на той стороне пруда буквально за 
пару дней до обработки…

По информации, полученной 
в отделении профилактической 
дезинфекции, обработаны сле-
дующие площади в городе и за 
его пределами: старое кладбище,  
17 детских садов (опять же не все), 
парк культуры и отдыха, лесные 
массивы за детской поликлини-
кой и школой единоборств, от 
улицы Васильева по обе стороны 
дороги улицы Ленина до 51-й вах-
ты, на «ЭХП» от второй промпло-

щадки до гостиницы «Лесной», 
общеобразовательный лицей 
(остальные школы – под заботой 
управления образования, список 
определялся им отдельно), «тропа 

здоровья» от санатория-профи-
лактория «Солнышко» (саму тер-
риторию санатория третий год 

обрабатывает по договору кра-
сноуральская служба), водоспа-
сательная станция СК «Факел» и 
поляна для купальщиков. 

Варвара ВАЛОВА

5 июня в наш город  
с рабочим визитом при-
ехал заместитель министра 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области 
Игорь Чикризов. На сове-
щаниях с руководством 
города и комбината  
«Электрохимприбор»  
он обсудил самые острые 
проблемы энергетики  
и ЖКХ Лесного.

Власти города рассмотрели с 
министром вопрос участия Лес-
ного в областных программах, в 
частности «1000 дворов» и про-
грамме энергосбережения. Игорь 
Чикризов отметил, что наш город 
активно привлекает областное 
финансирование для развития 
сферы ЖКХ в городе.

Второй вопрос, который за-
меститель министра обсудил с 
городскими властями и гене-
ральным директором комбината 
«Электрохимприбор» – переда-

ча энергетического комплекса 
градообразующего предприятия 
на баланс города. В рамках ре-
структуризации атомной отра-
сли непрофильные активы – сети 
энерго-, водо- и газоснабжения 
должны быть выведены из состава 
комбината «Электрохимприбор». 

На встрече с Игорем Чикризовым 
руководители города и комбината 
обговорили то, как в дальнейшем 
обеспечить их качественную эк-
сплуатацию. Заместитель мини-
стра подчеркнул, что опыт по-
добной реорганизации уже есть 

и в других городах области – Но-
воуральске, Заречном. 

Наиболее острый вопрос, по 
словам Игоря Чикризова, – это 
передача сетей газоснабже-
ния. «Предлагаемый нами путь 
решения – передача всех се-
тей газоснабжения, как вновь 

построенных за областные и му-
ниципальные деньги, так и сетей, 
которые в настоящее время при-
надлежат комбинату, в одни руки», –  
заявил заместитель министра. По 
его словам, осуществлять и эк-
сплуатацию, и дальнейшее строи-
тельство газосетей на территории 
города готово областное государ-
ственное унитарное предприятие 
«Газовые сети». 

Игорь Чикризов, впервые побы-
вавший в нашем городе, отметил, 
что ему «давно не доводилось ви-
деть такого ухоженного, благо- 
устроенного города» и пожелал  
Лесному дальнейшего про- 
цветания.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Традиционное праздничное шествие
По сложившейся традиции праздничные мероприятия 12 июня, в День 

города, начнутся с шествия колонн предприятий и организаций. 
Сбор участников с 09.00 на улице Победы (от ул. Кирова до ул. К. Марк-

са). Движение праздничные колонны начнут в 10.00 и пройдут по улицам 
Кирова и Ленина к площади СКДЦ «Современник». По ходу движения будут 
работать творческие площадки у детской музыкальной школы и кинотеатра 
«Ретро». На площади городского сквера им. Ю. Гагарина участников шествия  
поприветствуют руководители города, градообразующего предприятия, 
почётные гости.

Движение колонн завершится на площади СКДЦ «Современник», где с 
11.00 и до 14.00 часов для горожан организуют праздничную программу.

До трёх часов – сухой закон
В связи с проведением 12 июня мероприятий, посвящённых Дню горо-

да, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ и по-
становлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.05.2013 г. № 890, руководителям предприятий потребительского рынка, 
осуществляющим розничную торговлю, рекомендовано приостановить ре-
ализацию алкогольной продукции и пива на период проведения городских 
праздничных мероприятий – с 09.00 до 15.00.

Всероссийская акция
В рамках года охраны окружающей среды в Российской Федерации Мин-

природы России инициировало проведение Всероссийской акции «Ноль 
негативного воздействия на окружающую среду». Цель её – продемонстри-
ровать общественности экологически ответственное отношение предприя-
тий. Акция состоялась 5 июня и заключалась в добровольной приостановке 
предприятиями (юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями) деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружа- 
ющую среду, если последнее допустимо технологическим циклом. Подроб-
ная информация об акции размещена на сайте Минприроды России. 

Ваше участие в проекте «Гонки гигантов»
Уже среди первых подписантов 

письма о «Гонках гигантов» (далее –  
ГГ) Президенту РФ В. В. Путину по-
явились желающие принять лич-
ное участие в этой международ-
ной акции. Каждому, кто подписал 
письмо, оргкомитет ГГ делает офи-
циальное предложение на сайте 
www.polarex.ru: стать акционером 
больших гонок, их волонтёром, 
членом пресс-центра, партнёром ГГ, спонсором, туристом части маршрута, 
финансовым брокером, радистом, почтмейстером, виртуальным другом ГГ, 
рекламодателем, меценатом, создать группу поддержки, стать совладель-
цем турфирмы ГГ, купить книгу «Человек и север», сувениры с символикой 
ГГ, приобрести дом каюра, стать участником ГГ, участником реалити-шоу 
ГГ-TV, соавтором одной из книг серии «Бибилиотека экспедиции UNESCO», 
войти в кадровый резерв сотрудников ГГ, стать соавтором интерактив-
ной книги «Человек и север», посвящённой гонкам, коммивояжёром ГГ.  
http://www.polarex.com/ExpeditionUnesco/GonkiGigantov/Uchastie.aspx

Сергей Соловьёв, организатор экспедиции, почётный полярник, 
действительный член Географического общества России, 

член Союза журналистов России

Соблюдайте ПДД!
За прошедшую неделю с 27.05 по 03.06 на территории, обслуживаемой 

ОГИБДД ОМВД по городскому округу «Город Лесной», выявлено 260 нару-
шений. 10 человек сели за руль  в состоянии опьянения, 5 водителей управ-
ляли ТС, будучи лишёнными или не имея водительских прав. За наруше-
ние скоростного режима привлечено к ответственности 75 водителей. За 
нарушение правил использования ремней безопасности – 15 водителей и  
1 водитель за перевозку пассажиров в нарушении ПДД. Зарегистрировано 
13 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального 
ущерба. 

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход. Пеше-
ходный переход», проводимого 29–31 мая, выявлено 183 нарушения пра-
вил дорожного движения, из них приоритетными направлениями в работе 
ОГИБДД и УУП стали нарушения пешеходов, привлечено к административ-
ной ответственности 39 пешеходов и за непредоставление преимущества 
в движении пешеходам – 3 водителя. В ходе мероприятия не допущено до-
рожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Художественная гимнастика 
С 31 мая по 2 июня в Екатеринбурге прошёл  

VII турнир городов России по художественной 
гимнастике на «Кубок сестёр Назмутдиновых». В 
соревнованиях приняли участие около 200 спорт-
сменок из городов Свердловской области, Мо-
сковской области, Тюмени, Ижевска, Снежинска, 
Ханты-Мансийска. 

Город Лесной на этих соревнованиях представ-
ляли самые юные учащиеся детско-юношеской 
спортивной школы, воспитанницы тренера Ольги 
Юрьевны Крапивиной: Мария Бахтина, Юлия Зу-
байдуллина, Карина Галышева, Виктория Шеметова, София Чемоданова. 
Они выступали в групповых упражнениях и из 5 команд заняли 2-е место.

В своей возрастной группе Мария Бахтина и Карина Галышева стали по-
бедительницами этих соревнований, Юлия Зубайдуллина и Виктория Ше-
метова заняли 4-е место.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

Наиболее острый вопрос, по словам Игоря 
Чикризова, – это передача сетей  
газоснабжения

Короче, клеща бояться – в лес, в сад не хо-
дить, туда не ходить, сюда не ходить. А кто 
его знает, где и когда он вдруг выскочит?!

Что будет с сетями 
города?

ВИЗИТ

Заместитель министра энергетики и ЖКХ посетил 
Лесной

Нам не страшен гнусный 
клещ?

В Лесном прошла акарицидная обработка территорий

ПРО КЛЕЩЕЙ

 Михаил Кашу, заместитель главы администрации Лесного, и Игорь 
Чикризов рассказали журналистам о проведённых встречах

Международный оргкомитет 
экспедиции ЮНЕСКО
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Парк культуры и отдыха, хореогра-
фическая школа, СКДЦ «Современ-
ник» – многие культурные учре-
ждения города подготовили  
в этот день праздничные програм-
мы на свежем воздухе, где принима-
ли участие те, на кого из поколения 
в поколение возлагают главные 
надежды на будущее, – дети. 

Площадка возле хореографической 
школы первой собрала юных горожан в 
солнечный летний день, чтобы силами 
многодетных семей посадить на аллее не-
большой яблоневый сад. Это совместная 
инициатива женсовета и школы хорео- 
графии, и традиции уже несколько лет. 

Благотворительная акция, организован-
ная женсоветом, включала в себя и конкурс 
на лучшее название аллеи молодых дере-
вьев, и конкурс рисунков на асфальте, и 
выступления лучших коллективов школы, 

и детскую викторину по во-
просам безопасности дорож-
ного движения от инспектора 
по пропаганде БДД ОГИБДД 
Лесного Ирины Жужговой. 

Нетрудные вопросы по «Пра-
вилам дорожного движения» 
были оформлены в виде экза-
менационных билетов трёх 
цветов. Оценок никто не ста-
вил, все правильные ответы 
были оценены сладкими при-
зами и воздушными шарами. 
Кульминацией праздника ста-

ло награждение семей, приня-
вших участие в посадке «Аллеи 
детства». Именно это название 
было признано лучшим, а де-
вочка, придумавшая его, по-
лучила большого плюшевого 
медведя из рук организаторов 
праздника. 

В подростковых клубах Дет-
ского подросткового центра в 
День защиты детей тоже прош-
ли игровые программы для де-
тей и жителей микрорайона. 

В клубе № 4 «Орлёнок» педа-
гог-организатор М. В. Мухси-
нова провела развлекательную 
программу «Здравствуй, лето!», 
познакомила детей с играми, в 
которые можно будет играть 
летом в своих дворах.  Дети 
получили небольшие подарки. 

В подростковом клубе № 5 
«Романтик» собрались дети 
из близлежащих дворов. Ув-
лекательные и  задорные игры 
провела педагог-организатор 
О. В. Дорофеева.

В подростковом клубе № 3 
«Юность» объединение «ТИГР» 
(педагог Н. Н. Смирнова) по-
казали кукольный спектакль 
«Доктор Айболит» и провели 
игровую программу для детей. 
Праздник удался!

А уже возле ДК «Совре- 

менник», где также собралось немало ка-
рапузов со своими родителями, праздник 
детства был завершён. На мой вопрос: 
«Что тебе больше всего понравилось 
здесь?» – девчушка лет четырёх ответила: 

«Мама!» И, наверное, это самый верный 
ответ. Пока рядом с детьми находятся лю-
бящие и заботливые родители, они будут 
надёжно защищены. И пусть 1 июня – уже 
оторванный листок календаря, сама без-
заботная пора под названием «детство»  
продолжается!

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА
Фото Владислава ФОКИНА

Экспозиция, открытие ко-
торой состоялось 31 мая в 
Учебно-выставочном цен-
тре комбината «Электро-
химприбор», приурочена  
к празднованию Дня защи-
ты детей и организована 
совместно профсоюзной  
и молодёжной организаци-
ей нашего производства. 

Глаза посетителей разбегались 
от разнообразия экспонатов. 
Здесь и рисунки в различном 
стиле, и вышивка, и декупаж, и 
аппликация, и игрушки, и панно, 
и сувениры. Да какие яркие, кра-
сочные! Сколько в них умения, 
настроения, чувства, аккурат-
ности! Порой мы такие изделия 

видим и покупаем в сувенирных 
магазинах. Более 50 работ пред-
ставили ребята разных возрастов. 
Самым младшим из них едва ис-

полнилось три года. Их работы, в 
основном в виде акварельных ри-
сунков и аппликаций, пока робки, 
но пронизаны любовью к яркому, 
цветному, солнечному. И обыч-
ный серый гранит, расписанный 
красками Настей Абдрахмановой, 
превратился в «камень мечты». 

Самым старшим участни-
кам по 16 лет. Это юноши. И 
работы у них уже серьёзные. 
Например, поделки из дерева, 
выполненные на станке Ива-
ном Дмитриевым, поражают 

точностью и аккуратностью, а 
декоративные бутылки в техни-
ке декупаж Кирилла Манцырина 
просто притягивают к себе взгляд. 

Мастерица Аня Нестерова пред-
ставила целую коллекцию своих 
поделок: здесь и сшитые из ткани 
милые кошечки, и объёмный цы-
плёнок из салфеток, и рыбка из 
солёного теста, и рисунок в гра-
фическом стиле!

Все работы, да и выставка в це-
лом не оставили равнодушными 
никого. Счастливые, радостные 
лица, удивлённые глаза присут-
ствующих – тому подтверждение. 
Очень хочется рассказать обо 
всех работах, отметить каждого 

из 39 участников, но в рамках 
статьи это невозможно. Каждый 
участник получил подарок, а са-
мые маленькие – ещё и воздуш-
ные шарики.

Хочется выразить благодар-
ность организаторам выставки, 

всем-всем участникам за достав-
ленное удовольствие. Горожан 
приглашаем посетить выставку, ко-
торая продлится в УВЦ до 10 июня.

Галина ДЁМИНА, 
информационная комиссия 

ПК-391

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Под таким названием открылась выставка детского 
творчества работников ХТП 220

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дети – цветы жизни

Горожан приглашаем посетить выставку, 
которая продлится в УВЦ до 10 июня

Название яблоневой аллеи «Аллея детства» было 
признано лучшим

В первый день лета для самых юных лесничан и их родителей прошли мероприятия на разных 
городских площадках 

Пусть всегда будет солнце!

Высаживание яблоневого дерева

Яркое выступление от школы хореографии

Конкурс рисунков возле ДК

Не надо стесняться!

Дети в восторге от медведя

Никто не устоял
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Победитель второго этапа 
чемпионата России по кар-
тингу в Белгороде Юрий 
Жиронкин пришёл в этот 
не самый популярный  
в нашем городе спорт – 
картинг, когда ему было 
всего семь лет. Сейчас сту-
денту-экономисту второго 
курса технологического 
института МИФИ 19 лет, и 
за эти годы он дорос  
до самого высокого, так  
называемого «королевско-
го» класса в картинге. 

– Юрий, в семь лет ты был 
ещё совсем ребёнком. Что по-
влияло на то, что ты остался 
верен этому спорту?

– Я учился в лицее, а когда он 
был на ремонте, мы занимались 
в СЮТе. Там на первом этаже 
была секция. Вообще тогда там 
уже занималась моя старшая се-
стра Катя, вот сначала я за ней как 
хвостик ходил. С самого детства 
у меня машины, машины, я по-
чти родился в машине (смеётся). 
Мама училась в Екатеринбурге, и 
детские годы так и проходили – с 

папой в дороге. Отец меня много-
му научил, сколько себя помню, 
ковырялись в авто, занимались. 
Секция есть и сейчас. Уже три 
года папа – тренер по картингу, 
учит ребят навыкам его вожде-
ния и устройства. Сестра, кстати, 
тоже была чемпионом, не помню, 
в каком году. Хоть это не совсем 
женский вид спорта, но девушки 
ездят достаточно быстро.

– То есть сказать, что ты в 
этом спорте случайно, нельзя?

– Нет, папа тоже всегда очень 
интересовался авто, правда, не-
много другой сферой. Он нас с се-
строй и увлёк. Конечно, сначала я 
ничего не понимал: «О, машинки, 
дайте посмотреть!» Но уже через 
год поехал на первые соревнова-
ния. Насколько помню, в город 
Полевский. 

– Это достаточно недешё-
вый вид спорта…

– Первые машины у нас были 
самодельными. Мы делали их с па-
пой и тренером. Потом уже начали 
технику закупать. Ездили на том, что 
выделял для нас город. Потом отец 
купил машину, и я стал чемпионом 
России в моей возрастной группе. 

Чемпионат проходил в пять эта-
пов. Мне было десять лет. Причём 
чемпионом я стал досрочно, уже на 
третьем этапе выиграв всё, что толь-

ко было можно. Папа тогда очень 
много вкладывал в меня, конечно. 

– А твой первый тренер?
– Юрий Германович Алчебаев, 

он мой «второй» отец, вырастил 
меня как спортсмена, можно ска-
зать. Он воспитал очень много 
быстрых пилотов, но несколько 
лет назад завершил тренерскую 
карьеру. Благодаря ему и папе я 
сейчас на таком уровне. 

– Что это такое – картинг? 
Я имею в виду, как явление.

– Это скорость. Это адреналин. 
Но из всех автомобильных видов 
спорта картинг наиболее травмо-
опасен, почти ничего не защище-
но. Ребята летают. У меня один раз 
было дело – в Санкт-Петербурге 
вылетел в Невский залив, перевер-
нулся. Мама всегда с нами поэто-
му, но никогда не смотрит, ждёт в 
машине – переживает очень. 

– Какими были твои даль-
нейшие успехи?

– Мне исполнилось 13, по воз-
расту я перешёл уже в серьёзный 
класс. Там уже всё новое, машины 
другие, скорости другие. У нас 
здесь что плохо? Тренировок нор-
мальных нет. Куда на соревнова-
ния приезжаю, там и тренируемся 
на картодромах, на трассах. 

Трасса в Белгороде запомни-
лась, где я выиграл второй этап в 
чемпионате России. Из Ульянов-
ска вот вернулся, где 25–26 мая 
на картодроме регионального 
спортивного парка «Симбирский» 

состоялся первый этап чемпио-
ната Приволжского и Уральского 
федеральных округов. В нём при-
нимали участие более 120 спор-
тсменов из 23 регионов Урала и 
Поволжья: Ульяновска, Москвы, 
Новосибирска, Екатеринбурга, 
Омска, Казани, Тюмени, Челябин-
ска, Самары, Тольятти, Кургана, 
Ижевска, Рязани, Нижнего Нов-
города, Уфы, Санкт-Петербурга… 
Езжу как представитель класса 
Кз-2, это так называемый «коро-

левский», выше некуда. Он самый 
быстрый. Когда-то я выступал за 
ЦДТ, но после 18 лет уже сам по 
себе. В прошлом году я стал сере-
бряным призёром чемпионата 
УрФО, ПОФО и Сибири, в поза-
прошлом – бронзовым. 

– А что в планах?
– В планах отгонять этот по-

следний сезон, выиграть его 
и уйти. Надо уходить красиво 
(улыбается). Уже куда-то повыше 
хочется, в шоссейно-кольцевые 
гонки. А пока через две недели в 
Татарии второй этап чемпионата 

УрФО, ПФО и Сибири. А ещё через 
неделю в Курске состоится третий 
этап чемпионата России. 

– В Лесном есть столь же 
именитые спортсмены, кро-
ме тебя?

– Ваня Куликов, он пока на 
Россию не ездит, выступает на 
других соревнованиях. Папа его 
тоже когда-то был чемпионом, 
он здорово мне помогает. Сейчас 
родители с детьми не занимаются, 
те сами копаются, а мне повезло – 

взрослые очень много мне дали. Я 
разбираюсь в машинах. 

– А сам на какой машине 
ездишь? Гонщик на дороге – 
это про тебя?

– У меня BMW-3, заднепривод-
ная. А насчёт скорости могу ска-
зать за всех гонщиков: все очень 
спокойно водят, потому что 
полностью выкладываются на 
соревнованиях. Для нас есть спе-
циальные трассы, и нам поездить 
спокойно бывает в кайф. 

Беседовала  
Екатерина ХОЛКИНА

НАШИ ПРАЗДНИКИ 

ЗНАЙ НАШИХ!

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Юный спортсмен-гонщик дал интервью «Про Лесному» между важными соревнованиями

«Хочу уйти красиво!»

Сейчас родители с детьми не занимаются, 
те сами копаются, а мне повезло – взрослые 
очень много мне дали

Конечно, сначала я ничего не понимал:  
«О, машинки, дайте посмотреть!»

Дорогие лесничане!
Уважаемые работники и ветераны 
комбината «Электрохимприбор»!

От всей души поздравляем вас с Днём России! Этот празд-
ник – символ независимости, национального единения и от-
ветственности за настоящее и будущее нашей Родины. Россия 
добивалась успеха всегда, когда наш народ был единым, когда 
общенациональные цели становились делом и заботой каждого 
гражданина. 

Впереди у нас важные задачи, определяющие стратегию раз-
вития атомной отрасли и комбината «Электрохимприбор». Вся 
наша работа во благо нашей родной страны – для её безопасно-
сти, конкурентоспособности и процветания, то есть для благо-
получия её граждан. 

Знаменательно, что 12 июня мы празднуем и день рождения 
Лесного, красивого, уютного и молодого города, в котором живут 
талантливые, творческие люди, умельцы, мастера на все руки. 

Именно вы, уважаемые горожане, приумножаете славу родно-
го города, становитесь его гордостью. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе на 
благо России, уверенности в собственных силах, мира и добра! 

Независимая и сильная Россия есть, потому что есть наш ком-
бинат и наш город! 

А. В. НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  
Е. Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Дорогие лесничане! 
Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с 
Днём России и Днём города!

 Мы гордимся многовековой историей России, 
великими достижениями отечественной культуры 
и науки, победами наших спортсменов, боевыми 
подвигами наших отцов и дедов. Все мы гордимся 
своим городом, его славными людьми, трудовыми 
и творческими свершениями. 

Как бы ни складывался жизненный путь, всех нас 
объединяет любовь к своей малой Родине, молодому 
и красивому городу. 

В немалой степени от каждого из нас зависит, 
каким будет Лесной. Все мы хотим его видеть со- 
временным, цветущим, благоустроенным, а Рос-
сию свободной, сильной и влиятельной державой. 
К этой благородной цели мы должны и дальше идти 
сообща, понимая всю ответственность за настоящее 
и будущее страны и родного города.

С праздником, дорогие лесничане! Крепкого вам 
здоровья, пусть жизнь каждой семьи будет напол-
нена душевным теплом, радостью и благополучием! 

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной»

Юрий ИВАНОВ, 
глава администрации городского округа «Город 

Лесной»

Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём России – 
главным праздником российской 
государственности! 

У Свердловской области – опорного края державы – есть 
хорошая привычка быть лидером, быть в авангарде пози-
тивных перемен, происходящих в стране. 

Итоги 2012 года говорят о том, что Свердловская область 
и уральцы не изменяют своей привычке. В минувшем году 
область по большинству социально-экономических по-
казателей вновь вошла в число лидеров среди субъектов 
Российской Федерации. Эта тенденция продолжилась и в 
2013 году. 

 В будущем перед нами стоят масштабные задачи. Свер-
дловская область постепенно меняет свой облик, идёт по 
пути инновационного развития. От «старопромышленной» 
территории наш регион постепенно переходит к терри-
тории роста и новых возможностей, высоких стандартов 
жизни. 

 Сила государства в его гражданах, и мы должны помнить 
об этом каждый день, каждый час.

С праздником!
Е. КУЙВАШЕВ, губернатор

Свердловской области 
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Международные конкурсы и 
чемпионаты проводятся уже с 
2003 года. 

Надо сказать, намерения у на-
шей «Багиры» самые что ни на 
есть серьёзные. Регулярно обуча-
ясь у мастеров Pole Dance высоко-
го уровня, Нина, как тренер, про-
фессионально подходит к своему 
любимому делу.

Слабые скажут:  
«Не судьба!», а сильные: 
«Я попробую ещё раз!»

Это сказано очень точно про 
тех, кто полюбил Pole Dance. Ка-
жущаяся лёгкость, с которой вы-
полняются элементы направле-
ния, весьма обманчива. В качестве 

«партнёра» в танце и одновремен-
но гимнастического снаряда здесь 
выступает шест, так называемый 
пилон. Движения возле него –  
«крутки», и элементы, выполня-
емые на нём, – «трюки», требуют 
гибкости, ловкости, большой 
тренированности мышц всего 

тела. Причём тех групп, которые 
в обычной жизни у нас остаются 
относительно пассивными. Но 
вовсе не обязательно приходить 
сюда натренированным. Доста-
точно желания начать жить по-
новому: для тех, кто пришёл сюда 
однажды, проявил терпение и 
упорство, это уже становится 
образом жизни. Растяжки, сило-
вые упражнения, синяки по все-
му телу от первоначально непра-
вильного распределения нагрузки 
на мышцы – всё это постепенно 
приводит к видимому результату 
и достижению невероятного на-
слаждения от получаемой устало-
сти после тренировок, к желанию 

увеличивать нагрузки и ощущать 
в себе позитивные изменения. 
Поверьте, я знаю, о чём говорю: 
для женщины моего «непреклон-
ного» возраста, никогда ранее не 
занимавшейся никакими видами 
гимнастики, решиться сесть на 
шпагат – это дорогого стоит! Pole 
Dance укрепляет весь мышечный 

каркас, в особенности мышцы 
верхней части тела (руки, плечи, 
спина, пресс). На занятиях боль-
шое внимание уделяется разви-
тию гибкости, поскольку хорошая 
растяжка добавляет зрелищности, 
улучшает осанку и походку, позво-
ляет с лёгкостью и грациозностью 
выполнять сложные трюки.

«Я хочу, чтобы люди 
узнали, что наш город  
не хуже других!»

Нина Саина начала свою спор-
тивную жизнь с аэробики, зани-
маясь в «Златоцвете» у Ларисы 
Савалковой. Окончила в Екате-
ринбурге специальные курсы и 
вернулась в Лесной. В клуб при-
шла инструктором в 2007 году.

– Я такой человек по жизни: мне 

надо всё время идти вперёд, раз-
виваться, не могу сидеть на одном 
месте, люблю осваивать новые на-
правления, стили, – рассказывает 
о себе Нина. – Стала преподавать 
стрип-пластику. Раньше я зани-
малась спортом, фигурным ка-
танием, привыкла к большим на-

грузкам. Мне стало их не хватать. 
Увидела по телевидению ролик 
по Pole Dance – и в 2011 году по-
ехала с девочками в Екатеринбург 
учиться на курсах по Pole Dance. 

Понравились пластика, сило-
вые элементы, трюки, которые 
захватывают дух, заставляют раз-
вивать гибкость, силу. При этом у 
нас в городе нет такого направле-
ния. И мне захотелось, чтобы наш 
Лесной был не хуже других. 

– Pole Dance – это пластика, 
это музыка. Какие направле-
ния у нас культивируются?

– В «Багире» проводятся заня-
тия по танцу на пилоне (по на-
правлениям Artistic Pole Dance, 

акробатика, Exotic Pole Dance), 
стрип-пластике и растяжке. Че-
ловек, будь то девушка или муж-
чина, вправе выбрать любое из 
них – что по душе. А мы, тренеры, 
уже смотрим, кто на что спосо-
бен – и составляем для них танец. 
Fitness Pole Dance – 70% идёт та-
нец на пилоне, без схода на пол 

или партер, Artistic Pole Dance – 
это уже театрализованный танец 
с интересными образами, 40% – 
партер (выполнение элементов 
на полу, возле пилона, во время 
которого танцор восстанавливает 
силы в промежутках между упраж-
нениями на высоте), 60 % – танец 
на пилоне.

– Ты говоришь: девушка или 
мужчина. Предполагается лю-
бой пол, любой возраст?

– Да. У нас есть даже категория 
юниоров – это дети от четырёх 
лет. Мужчины и женщины – всех 
возрастов, старшим за 40–50. 
Pole Dance не имеет возрастных 
границ, и вес ни имеет значения, 
мы принимаем всех и лепим кра-
сивое тело. Наибольшее развитие 
танец на пилоне получил в Евро-
пе, США и Австралии. Существу-
ют федерации, занимающиеся 
развитием данного вида спорта, 
и на Украине, и в России. Там есть 
юниоры, категории «начина- 
ющие», «продолжающие», женщи-
ны и мужчины.

– Иногда обыватели оши-
бочно называют танцы на 
пилоне стриптизом.

– Нам не нравится, что Pole 
Dance иногда ассоциируют со 
стриптизом. У нас это спорт, 
акробатика. Здесь никто не раз-
девается. Стоит отметить, что, 
как и для гимнасток, для танцев 
на пилоне свои костюмы, они 
должны быть максимально от-
крытыми, поскольку основное 
удержание на пилоне происхо-
дит за счёт трения кожи о пилон. 
Мы и шест называем пилоном, 
профессионально. 

– Время от времени у 
нас здесь практикуются и 
мужчины?

– Практикуются. К сожалению, 
они пока не справляются с нагруз-
ками: две-три тренировки и всё – 
не могут терпеть боль. Женщины 
в этом плане более выносливые.

– Это обязательно – всё че-
рез боль?

– Обязательно – через боль, 
пот, труд. Это спорт: и через слёзы 
проходим, и нервы не выдержива-
ют порой. Но девочкам нравится 
то, что всё даёт свои положитель-
ные результаты. Поплачут – и сно-
ва идут на тренировки, и так изо 
дня в день. Очень плотная запись 
на занятия. Но мы рады новым 
ученикам, новым лицам.

– Я вижу, что кто-то прихо-
дит сюда уже подготовлен-
ным, с хорошей растяжкой, –  
они легко выполняют сило-
вые упражнения.

– Да, очень многие приходят к 
нам уже из спорта. Но и тем, кто 
новенькие у нас, бояться не надо: 
мы всех тянем: Pole Dance – это не 
только акробатика, но и коррек-
ция фигуры с помощью специаль-
ных упражнений на проблемные 
зоны. Мы как сканер: сразу видим 
недостатки у новичка и начинаем 
с ними работать. 

– Можно сказать, что Pole 
Dance – панацея от полноты?

– Нет, но всем здесь нравится 
именно нагрузка. Очень быстро 
девушки приходят в нужную 
форму. Они начинают делать то, 
что никогда не умели и даже не 
мечтали. Многие мужья, друзья 
приходят в восторг от того, как 

девушки сделали вдруг на пилоне, 
например, «флажок»! Казалось бы, 
это просто невозможно – столь-
ко нужно силы, характера, через 
столько пройти! Pole Dance – это в 
первую очередь работа над собой.

– А случается такое, что му-
жья против таких занятий?

– Наоборот, поощряют, ещё и 
отправляют на тренировки. 

– Когда можно считать днём 
рождения школы «Багира»?

– 2009 год, с того момента как 
я вышла из декретного отпуска. 

Сначала организовали группу 
аэробики «Кураж», потом взяли 
направление на пластику, танцы, 
и, постепенно разрастаясь, пре-
вратились в школу. Сейчас у нас 
ещё четыре преподавателя. Мои 
ученицы, достигнув определён-
ных успехов, прошли обучение на 
специальных семинарах и стали 
учить. 

Это Лариса Бызова, Наталья 
Гладких, Анна Бармина и Мари-
на Кузнецова, которая пришла 
недавно.

– Нина, традиционный во-
прос: твоё кредо?

– Мой девиз: нужно учиться у 
более сильных, более продвину-
тых – у чемпионок, которые этим 
путём идут уже лет 7–8. Мы регу-
лярно ездим на мастер-классы. В 
этом году впервые участвовали 
в серьёзных соревнованиях по 
Pole Dance на кубке Урала-2013 и 
заняли, по оценке судей, золотую 
середину. Для нас это здорово: мы 

хотели показать себя, то, что мы 
не хуже других городов. Чемпи-
онка России по Pole Dance Ната-
лья Кнышева, когда приезжала к 
нам в Лесной, высоко оценила 
наши успехи. Мы дружим со мно-
гими чемпионами по Pole Dance с 
мировыми именами и стараемся 
участвовать в их мастер-классах, 

на курсах. Перенимаем новые ин-
тересные элементы – переходы, 
каскады, силовые трюки. 

– Нина, ты недавно съезди-
ла в Новосибирск и буквально 
на днях вернулась ещё с одних 
соревнований – опять что-то 
новое привезла?

– Я прошла мастер-класс у 
знаменитых преподавателей. А 
буквально на днях мы вернулись 
с регионального танцевального 
конкурса «Караван», в котором 
наши девочки заняли в клубном 

танце в категории джаз-фанк 1-е 
и 2-е места, по вакингу 2-е место, и 
я взяла Гран-при! Это было серьёз-
ное испытание!

– Сейчас решается во-
прос, в каком году вклю-
чить Pole Dance в олимпий-
ские игры, тебе хотелось бы 
поучаствовать?

– Конечно. Пока буду учиться. 
Моя мечта – стать хотя бы третьей 
на кубке Урала, а там видно будет. 
Нужно время, нужны силы – рабо-
тать есть над чем.

– Хочешь кого-то из своих 
девочек отметить?

– Я люблю всех-всех! Все де-
вочки – умнички, по сравнению 
с прошлым годом все очень под-
тянулись. Сегодня уже намного 
интересней танцы, костюмы, 
намного ярче получаются празд-
ники – отчётные концерты. И мы 
уже готовы выступать на уровне 
городских мероприятий. Я гор-
жусь всеми своими ученицами!

Наталья Гладких:
– Я занимаюсь в «Багире» два 

года. Для меня это, прежде всего, 
спорт. Ну и танец. На силовых 
тренировках прорабатываются 
все мышцы. До этого я занима-
лась аэробикой, танцем живота, 
фитнесом. Однажды попробо-
вала себя у Нины Саиной – и на-
всегда у неё осталась. 

– У тебя сегодня на отчётном 
концерте было яркое высту-
пление в стиле Artistic Pole 
Dance.

– Да, захотелось яркий образ 
создать, чтобы людям интересно 
было, чтобы переменились взгля-
ды на Pole Dance. Здесь никто не 
раздевается – это своеобразный 
вид спорта.

…Самая большая победа в жиз-
ни каждого человека – победа над 
самим собой. И тот, кто однажды 
пришёл в Pole Dance и остался 
на тренировку, обязательно за-
хочет вернуться за приятной 
усталостью в мышцах, за чувст-
вом полёта и эмоциональным 
подъёмом. 

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора и Юлии БРЮХИНОЙ

Казалось бы, это просто невозможно – столь-
ко нужно силы, характера, через столько 
пройти!

Сейчас решается вопрос, в каком году вклю-
чить Pole Dance в олимпийские игры

Как правило, в соревнованиях танец подразделяется на две категории – 
два стиля исполнения: артистик и фитнес. В первой, помимо трюков, 
важную роль играет хореография, грация, образ. В категории фитнес 
делается акцент на выносливость, физическую подготовку.

ПРО СПОРТ

Не во всяком, даже большом городе есть такая школа

Про наш Лесной ещё услышат!

Нина Саина перед выходом на сцену

Принимаем солнечные ванны на стадионе

«Четвёртый элемент» 
Натальи Гладких
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

8 июня
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК 

10 июня
ВТОРНИК 
11 июня

СРЕДА 
12 июня

ЧЕТВЕРГ 
13 июня

ПЯТНИЦА 
14 июня

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

Облачность, 
осадки

Температура +10 °С +14 °С +7 °С +23 °С +10 °С +25 °С +15 °С +26 °С +12°С +27 °С +8 °С +19 °С +6 °С +21 °С
Давление 740 мм 743 мм 744 мм 745 мм 746 мм 745 мм 731 мм 731 мм 731 мм 732 мм 736 мм 737 мм 738 мм 735 мм

ДЛЯ ТЕХ, КТО НА ДИЕТЕ

Салат «Дамский каприз» 

Ингредиенты:
200 г творога,
1 ч. л. растворимого кофе,
10 таб. сахарозаменителя,
50 г обезжиренного мо-

лока (можно и больше – от 
количества молока зависит 
консистенция коктейля)

Приготовление:
Творог смешать с растворимым 

кофе и молоком. Растворить 
в чайной ложке кипятка са-

харозаменитель. 
Все ингреди-
енты взбить 

миксером.

(97 ккал в 100 граммах)
Ингредиенты:
300 г  куриной грудки,
1–2 шт. сладкого перца,
100 г консервированных ананасов,
200 г жареных шампиньонов,
2–3 яйца,
40–50 г нежирной сметаны,
соль, перец по вкусу

Приготовление:
Отварить куриное филе и яйца. 

Филе порвать на небольшие кусоч-
ки. Яйца, перец, ананасы порезать 
кубиками. Шампиньоны, желательно 
мелкие, поджарить до золотистого 
цвета. Всё это смешать и заправить 
сметаной. По желанию посолить и 
поперчить.

(Пищевая ценность: белка 132,9 г, 
жира 7,8 г, углеводов 8,6 г, 636,2 ккал)

Ингредиенты:
600 г куриного филе (грудка), 
150 г помидоров, 
базилик (можно сушёный), 
20 г чеснока, 
соль, перец 
Приготовление:
Куриное филе разделить на две ча-

сти. Промыть и хорошо просушить. 
Теперь каждую часть надрезать не до 
конца и развернуть. 

Помидоры вымыть. Нарезать колеч-
ками. Сложить по несколько колечек 
на каждый кусочек грудки. Посыпать 
сушёным базиликом по вкусу. 

Чтобы грудки не открылись во вре-
мя жарки, лучше всего заколоть их 
зубочистками. Небольшое количе-
ство воды разогреть на сковородке 
и тушить грудки. На каждую сторо-
ну их вам понадобится около пяти 
минут. Добавить немного чеснока. 
Чтобы узнать, готово мясо или нет, 
надрежьте его. Оно должно быть ма-
тового цвета, а не розового. Выложите 

мясо на порционные тарелки, укрась-
те зеленью.

Куриные грудки с томатом и базиликом

Высокобелковый коктейль, или мусс 
Всё зависит от вашего желания! Безумно вкусное 
сочетание творога и растворимого кофе! 
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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 «Команда 49. Огнен-
ная лестница» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Команда 49. Огнен-
ная лестница» (16+)
03.35 Цой «Кино (12+)
04.25 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, 04.45 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 Х/ф «Точка взрыва» (12+)
00.30 Девчата (16+)
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «40 000 футов» (16+)
03.30 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 05.25 Моя планета
08.45, 13.45, 05.10 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 

00.45 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Моя рыбалка
10.20 Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.15, 15.25, 15.55, 01.15 
«Наука 2.0»
14.20 24 кадра. (16+)
14.55 Наука на колёсах
16.30, 19.20 Х/ф «Вирус» (16+)
18.55 Мини-футбол. ЧР. «Газ-
пром-Югра» - «Динамо»
20.55 Профессиональный бокс 
(16+)
21.55 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
01.45 Наука 2.0. Газета
02.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
04.10 Нанореволюция. 
Супергород
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 10.50, 12.45 Defacto 
(16+)
06.20 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
События
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.05, 17.00 
События. Каждый час
09.05, 09.55, 16.10 Погода на 
ОТВ (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека. (16+)
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+)
14.05 Х/ф «Варварины свадь-
бы» (16+)
16.15, 17.10 Х/ф «Скрытая 
угроза» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле
19.15 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Избранники звёзд» 
(16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной  
жизни (12+)

01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.50, 04.00 События. Итоги 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.25 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Лайк славы (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 Без обмана. «Соки добрые 
и злые» (16+)
01.10 Д/ф «Секты не тонут» 
(16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм. Эколо-
гические технологии. (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.40 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
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 Х/ф «Береговая охрана» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Краплёный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата» 
(16+)
02.30 Дикий мир

03.00 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 «Области тьмы» (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 «Очень опасная 
штучка» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Знакомство с 
Марком» (16+)
02.05 Т/с «Без следа» (16+)
03.00 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
03.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.55 Школа ремонта (12+)

06.00 М/ф «Мстители. Величай-
шие герои земли» (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, 13.30, 23.50, 01.30 6 
кадров (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
14.35 М/ф «Сезон охоты» (12+)
16.10 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Каратель» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Ночные ястребы» 
(16+)
03.40 Муз/ф «Лига  
танцоров» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мимино»
12.50 Д/ф «Код Айтматова»
13.30 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернётся»
14.20 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль 
«Тевье-молочник»
17.25 XII московский Пасхаль-
ный фестиваль
18.25 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
18.40, 01.40 «От «Чёрного 
квадрата» к чёрной дыре»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Д/ф «Ни о чём не 
жалею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
00.40 Концерт
02.25 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

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

10 ИЮНЯ7а
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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 
капелла» (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 Д/ф «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+)
20.25 КНИТУ-реалити (6+)
21.00 Д/ф «Последние из 
атлантов» (12+)
22.30 Народ мой... (12+)
00.00 Т/с «Эзель» (16+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
04.00 Давайте споём! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)
03.40 Х/ф «Мисс миллионерша» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир»
07.00 Х/ф «Точка отсчёта»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Исчезновение»
11.05 Х/ф «Отряд»
14.15 Д/с «Обогнавшие время. 
Учёные России»
14.55, 16.15 Т/с «Гаишники». 
«Судьба непредсказуема»
17.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 
победы»
20.10 Х/ф «Это было в разведке»
22.30 Х/ф «Между жизнью и 
смертью»
01.45 Мини-футбол. ЧР. 
Суперлига.
04.05 Х/ф «Плата за проезд»

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 Вместе (12+)
10.00 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)
11.30 Общий интерес  
(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, 22.45 «Cлово за слово» 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 «Мир  
спорта» (12+)

21.55, 03.40 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
23.35 Т/с «Возвращение Тридца-
того» (16+)
01.25 Сделано в СССР (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф 
«Кошки-мышки»
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 М/ф «Мальчик и облако»
08.15, 15.00 М/с «Тинга-Тинга»
08.25, 15.10 Т/с «Юные 
детективы»
08.40, 20.10 М/с «Милли и 
Молли»
08.50, 03.50 М/с «Волшебство 
Хлои»
09.05, 21.25 Т/с «Земля - косми-
ческий корабль»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40 М/ф «КОАПП»
09.50, 21.55 М/с «Лунтик и его 
друзья»
10.05, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «История о девочке, 
наступившей на хлеб»
10.20, 20.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
10.45, 19.40 М/с «Поезд 
динозавров»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Без этого нельзя»
12.15, 18.05 М/с «Новаторы»
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 М/с «Приключения 
Чака и его друзей»
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Магический 
планшет»
14.25, 22.40 М/с «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 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.20 М/с «Почтальон 
Пэт»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка»
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.35 Мода из комода (12+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 М/с «Спиру и 
Фантазио»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 М/ф «В гостях у лета»
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 М/с «Смешарики»
00.45 Школа волшебства
01.00 Т/с «Простые  
истины» (12+)

02.15 М/ф «Весёлая карусель»
02.30 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
03.00 Т/с «Взрослые игры» 
(12+)
05.30 Х/ф «Самая настоящая 
любовь» (12+)
06.45 М/ф «Где же 
медвежонок?»

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Уважаемый леший» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Кем быть?» (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 «Секретные агенты» 
(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. 2 ч.
09.10 Сиреневый туман (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+) 
12.00 Комната смеха (12+) 
12.55 Городок (12+) 
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
11 ч. (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр
16.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
17.10 Зал ожидания (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
19.20 Сиреневый туман (12+) 
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+) 

21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
22.55 Аншлаг (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+01.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+02.40 Смехопанорама (12+) 
+03.10 Парк юмора (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Клуб юмора (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Доктор Тырса».  
1 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Анато-
мия чемпиона (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Тырса».  
1 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Портреты эпохи. Фёдор 
Хитрук
15.30 На мне крови нет (16+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Тырса».  
1 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Светлана 
Дружинина и Анатолий Мукасей
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Живаго».  
9 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Секретные 
проекты». Космические страсти 
по «Алмазу»
23.25 Цикл «Русский стиль». 
Чиновники
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Доктор Живаго». 
9 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Нана Джорджадзе и Ираклий 
Квирикадзе
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Живаго». 
9 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
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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+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Поле чудес
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+)
00.10 Х/ф «По версии Барни» 
(16+)
02.35 Х/ф «Где угодно, только не 
здесь» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Где угодно, только не 
здесь» (16+)
04.50 За кулисами «Большой 
разницы»

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 Юмористический концерт 
«Измайловский парк» (16+)
22.50 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «4 таксиста и собака» 
(12+)
03.00 Т/с «Чак-4» (16+)
03.55 Комната смеха

07.00, 05.55 Моя планета
08.45, 13.45, 05.35 Вести.ru

09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 
01.55 Большой спорт
09.20 Русский след
10.25 Наше всё
11.20 Х/ф «Вирус» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.20 Братство кольца
14.55 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
16.45 Проект «Восточная 
Россия»
18.40 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ. Израиль -  
Англия
23.55 Футбол. ЧЕ. Норвегия -  
Италия
02.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
04.25 Суперлайнер: инструкция 
по сборке
06.25 Рейтинг Баженова

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 16.05 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+)
10.25 Национальное измерение 
(16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.10 Кривое зеркало (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
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 «Избранники звёзд» 
(16+)
16.10 Всё будет хорошо (12+)
17.10 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» 
(16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
12.20 Д/ф «Любить по Матвее-
ву» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
15.00 Без обмана. «Как по 
маслу» (16+)
15.50 Д/с «По следу зверя»  
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (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 «Вся клюква о 
России» (12+)
01.15 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Убить Шакала» (16+)
04.10 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)
05.40 Хроники московского 
быта. Красным по голубому 
(16+)
06.30 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический» (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 Х/ф «Береговая охрана» 
(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+)
05.05 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 «Очень опасная 
штучка» (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 «Чего хочет девушка» 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
03.05 Т/с «Без следа» (16+)
03.55 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.50 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.50 Школа ремонта (12+)
06.50 Т/с «Саша + Маша»  
(16+)

06.00 М/ф «Великий человек-
паук» (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, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.20, 13.30, 23.40 6 кадров 
(16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
14.10 Х/ф «Каратель» (16+)
21.30 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Безжалостные 
люди» (16+)

02.50 Х/ф «Победители и 
грешники» (16+)
04.55 Х/ф «Деревянные солдаты 
Шаолиня» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Валентина»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.40, 21.25 Д/с «Музейные 
тайны»
14.25 Д/ф «Ни о чём не жалею... 
Тихон Хренников»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль 
«Тевье-молочник»
17.25 А. Микита, Б. Гребенщи-
ков. Оратория «Семь песен о 
Боге»
18.40, 01.55 «От «Чёрного 
квадрата» к чёрной дыре»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «Стальные магнолии»
01.45 Pro memoria
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент 
№ 1

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости» (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Из камней и 
молитвы (0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 08.15 Время просыпать-
ся (0+)
04.30 Вестник православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить  
с любовью (0+)

11 ИЮНЯ8а



7 июня 2013 | № 18 (114) ВТОРНИК

11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Духовные размышления 
(0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (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+)
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, 01.30 Т/с «Красная 
капелла» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Не от мира сего... (12+)
15.15 Замечательные люди 
(12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 22.00, 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 Новости Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Татарстан без коррупции 
(12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Грани «Рубина (12+)
02.30 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 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 «Берегись автомоби-
ля» (12+)
01.00 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
02.35 Х/ф «Завещание профес-
сора Доуэля» (12+)
04.15 Вне закона (16+)
05.15 Прогресс (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир»
07.10 Х/ф «Они были актёрами»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Между жизнью и 
смертью»
10.55, 14.55, 16.15 Т/с 
«Гаишники»
14.15 Д/с «Обогнавшие время. 
Учёные России»
17.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.45 Д/с «Перелом. Хроника 
победы»
20.20 Х/ф «Без права на 
ошибку»
22.30 Т/с «Секретный фарватер»
03.55 Х/ф «Горожане»

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 Двое (12+)
10.00, 03.30 Х/ф «Тридцать 
три» (12+)
11.30 Любимые актёры (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, 01.20 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 Союзники (12+)
21.55, 03.00 Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)

23.35 Т/с «Возвращение Тридца-
того» (16+)
00.50 Всюду жизнь (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 03.30 М/ф «Почтарская 
сказка»
07.30, 04.40 В гостях у 
Витаминки
07.50 М/ф «История о девочке, 
наступившей на хлеб»
08.15, 15.00 М/с «Тинга-Тинга»
08.25, 15.10 Т/с «Юные 
детективы»
08.40, 20.10 М/с «Милли и 
Молли»
08.50, 03.50 М/с «Волшебство 
Хлои»
09.05, 21.25 Т/с «Земля - косми-
ческий корабль»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40 М/ф «КОАПП»
09.50, 21.55 М/с «Лунтик и его 
друзья»
10.05, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Веснянка»
10.20, 20.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
10.45, 19.40 М/с «Поезд 
динозавров»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Пустомеля»
12.15, 18.05 М/с «Новаторы»
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 М/с «Приключения 
Чака и его друзей»
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Магический 
планшет»
14.25, 22.40 М/с «Приключения 
Адибу»
14.30 «Уроки хороших манер»
14.45, 05.05 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.20 М/с «Почтальон 
Пэт»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.40 Лови момент (12+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 М/с «Спиру и 
Фантазио»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 М/ф «Метеор на ринге»
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 М/с «Смешарики»
00.45 Школа волшебства
01.00 Т/с «Простые истины» 
(12+)
02.15 М/ф «Весёлая карусель»
02.30 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

02.50 Т/с «Взрослые игры» 
(12+)
05.20 Х/ф «Мы из будущего» 
(12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Не любо, не слушай» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (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 «Секретные агенты» 
(12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00 Т/с «Колдовская любовь» 
(16+)
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+)
03.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (12+)

08.00 Клуб юмора (12+) 
10.00 Комната смеха (12+) 
10.55 Городок (12+) 
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
11 ч. (12+)  
13.45 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 «Звуковая дорожка»  
в Лужниках
17.20 Сиреневый туман (12+) 
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
20.55 Аншлаг (12+) 

21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+00.40 Смехопанорама (12+) 
+01.10 Парк юмора (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Клуб юмора (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Комната смеха (12+) 
+06.55 Городок (12+) 
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Доктор Живаго».  
9 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Портреты эпохи. Фёдор 
Хитрук
11.30 На мне крови нет (16+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Живаго». 
 9 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Светлана 
Дружинина и Анатолий Мукасей
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Живаго».  
9 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Секретные 
проекты». Космические страсти 
по «Алмазу»
19.25 Цикл «Русский стиль». 
Чиновники
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Живаго». 
10 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь».  
1812 (12+)
23.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дорогой 
Николай Кузьмич (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Доктор Живаго». 
10 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Живаго». 
10 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Анато-
мия чемпиона (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)
07.50 Х/ф «Кубанские казаки»
10.00 Новости
10.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
13.40 Х/ф «Они сражались за 
Родину»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину»
17.00 Х/ф «Золотой орёл-
2013». «Орда» (16+)
19.25 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее
21.00 Время
21.30 Х/ф «Офицеры»
23.15 Концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ»
01.05 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
03.10 Х/ф «Пожар» (16+)

04.50 Х/ф «Верные друзья»
06.50 Х/ф «Любовь земная»
08.45 Х/ф «Судьба»
11.55, 15.00 Х/ф «Ящик 
Пандоры» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государст-
венных премий РФ
16.40 Кривое зеркало  
(16+)
18.35, 20.20 Х/ф «Марш-бро-
сок: особые обстоятельства» 
(12+)
20.00 Вести
22.35 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
01.00 Концерт «Россия 
молодая»
02.35 Х/ф «Устрицы из 
Лозанны» (16+)
04.05 Комната смеха

06.55 Проект «Восточная 
Россия»
08.45, 04.00 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 
01.55 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Диалоги о рыбалке
10.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
11.20, 14.20, 15.25, 16.00 
Наука 2.0
11.55 Х/ф «Хаос» (16+)

16.35 Х/ф «Терминатор-2» 
(16+)
19.25 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом 
Добра!» «Росич-Старко» - 
«Сборная мира»
21.50 Футбол. ЧЕ. Россия -  
Германия
23.55 Футбол. ЧЕ. Испания -  
Нидерланды
02.20 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)
04.15 Моя планета
06.25 Рейтинг Баженова

06.00, 21.00, 00.20 События. 
Итоги (16+)
06.35, 23.15, 01.30 Патруль-
ный участок (16+)
06.55, 07.25, 09.05, 11.20, 
14.55, 17.55, 23.10, 01.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
07.30 Всё будет хорошо (12+)
09.10 Секреты стройности 
(12+)
09.30 Кому отличный 
ремонт?! (12+)
09.50 М/ф «Приключения 
попугая Кеши» (0+)
11.25 Всё о ЖКХ (16+)
12.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
15.00, 01.50 Х/ф «Демидо-
вы» (16+)
18.00 Д/ф «Хребет России» 
(12+)
21.30, 04.30 Х/ф «Контракт 
на любовь» (16+)
23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)

08.25 Х/ф «Василий Буслаев»
09.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
11.40 Тайны нашего кино 
(12+)
12.15 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Карнавал» (12+)
15.35 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» (12+)
16.20 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
18.30 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
19.30 События

19.45 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
23.00 События
23.20 Приют комедиантов 
(12+)
01.10 Рок над Волгой-2013 
(12+)
03.00 Х/ф «Ярослав» (12+)
05.00 Д/ф «Знаки судьбы» 
(12+)
06.35 Доказательства вины 
(16+)
07.05 Д/ф «Диеты и полити-
ка» (12+)

06.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
00.05 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
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 «Кунг-фу панда» 
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.35 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
10.00 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Возвращение 
Бэтмена» (12+)
03.05 Т/с «Без следа» (16+)
03.55 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.50 Необъяснимо,  
но факт (16+)

05.50 Школа ремонта (12+)
06.50 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)

06.00 Х/ф «Дорога домой. 
Невероятное путешествие» 
(12+)
07.35 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Весёлые машин-
ки» (6+)
09.00 М/ф «Аладдин и 
король разбойников» (6+)
10.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
11.30 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
11.55 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (12+)
14.05 Х/ф «Артур и минипу-
ты» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» (12+)
18.15 Х/ф «Артур и война 
двух миров» (12+)
20.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (12+)
21.40 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.10 Х/ф «Дневной свет» 
(16+)
02.15 Х/ф «Звезда сцены» 
(12+)
03.55 Х/ф «Мне хватит 
миллиона» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Крепостная 
актриса»
11.40 Легенды мирового 
кино
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Х/ф «Сказка про 
влюблённого маляра»
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия живо-
писи, ваяния и зодчества»
14.40 Концерт «Наши люби-
мые песни»
16.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён»
17.40 Романтика романса
18.35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил»
20.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
21.35 Вспоминая Булата 
Окуджаву

22.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»
00.55 Николай Носков. 
Лучшие песни
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Иван 
Айвазовский»

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 Почему мы 
православные?
04.00, 15.00 Время истины 
(0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.00, 10.30 Документаль-
ный фильм (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книж-
ной полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викто-
рины (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 Песнопения для души 
(0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки  
православия (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь  
(6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Красная 
капелла» (12+)
11.30 Радуга - Салават 
купере (6+)
12.40 Поэтическая странич-
ка (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Концерт «Да здравст-
вует Татарстан!»
15.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30 Среда обитания  
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Наш дом - Татарстан 
(6+)
16.30 Х/ф «Доигрались...» 
(12+)
19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (12+)
19.20 Мне Россия душу 
лечит звонкой песней 
соловья (6+)
20.25 КНИТУ-реалити (6+)
21.00 Перекрёсток  мнений 
(12+)
22.30 Молодёжная останов-
ка (12+)
23.00 Гостинчик для 
малышей
23.15 Хочу мультфильм!
00.00 Х/ф «Анкор! Ещё 
анкор!» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.30 Т/с «Босоногая дев-
чонка-2» (12+)
04.40 Концерт «Поэтическая 
страничка» (6+)

06.00 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 Т/с «Молодой Волко-
дав» (16+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Молодой Волко-
дав» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (12+)
20.50 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
22.35 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
01.15 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
03.10 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Фёдора» (12+)
04.55 Д/с «Живая  
история» (12+)

06.00 Д/с «Победоносцы»
06.25 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»
09.30 Х/ф «Служили два 
товарища»
11.20 Х/ф «Табачный 
капитан»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
17.15 Д/с «Оружие победы»
18.15 Т/с «Отряд Кочубея»
01.25 Т/с «Расколотое небо»
05.20 Д/с «Обогнавшие 
время. Учёные России»

05.00 Х/ф «Сердца четырёх» 
(6+)
06.40 М/ф (6+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
09.10, 03.25 Х/ф «Золото 
Кольджата» (12+)
10.35, 01.00 Секретные 
материалы (16+)
11.00 Торжественная цере-
мония вручения Государст-
венных премий в Кремле
12.00 Д/ф «По поводу. 
Звёзды России» (12+)
12.55, 01.30 Х/ф «Серебря-
ный самурай» (16+)
15.15, 18.15 Т/с «Вепрь» 
(16+)
23.15 Х/ф «Наваждение» 
(16+)

07.00, 08.05 Прыг-скок 
команда
07.10, 05.05 М/ф «Палле 
один на свете»
07.30 Ребята и зверята
07.50 М/ф «Веснянка»
08.15 М/с «Тинга-Тинга»
08.25 Т/с «Юные детективы»
08.40, 20.10 М/с «Милли и 
Молли»
08.50, 03.55 М/с «Волшеб-
ство Хлои»
09.05 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
09.15 М/ф «Машины сказки. 
Три поросёнка»
09.25 Маленький шеф
09.55 М/ф «Машины сказки. 
Бычок - смоляной бочок»
10.00 М/ф «Вершки и 
корешки»
10.20, 20.20 М/с «Джерони-
мо Стилтон»
10.45, 19.40 М/с «Поезд 
динозавров»

11.15 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
11.30, 21.00 М/с «Приклю-
чения Чака и его друзей»
11.50, 23.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
12.00 День независимости 
России. Праздничный 
концерт
17.00 М/ф «Волшебное 
кольцо»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.40 М/ф «Солдатская 
сказка»
17.55 Чудо-путешествия
18.10 М/ф «Росомаха и 
лисица»
18.20 Вопрос на засыпку
19.00 М/с «Спиру и 
Фантазио»
19.25 Бериляка учится 
читать
20.45 Funny English
21.25 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 М/ф «Бобик в гостях  
у Барбоса»
23.05 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
23.40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён»
00.50 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве»
01.25, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.40 Вперёд в прошлое!
01.40 М/ф «Василиса 
Микулишна»
02.10 М/ф «Синеглазка»
02.40 М/ф «Горе не беда»
03.00 М/ф «Аврора»
03.20 М/ф «Путешествие в 
Страну великанов»
04.05 Жизнь замечательных 
зверей
04.30 М/с «Почтальон  
Пэт»
04.45 В гостях у Витаминки
05.20 Мы идём играть!
05.35 Х/ф «Акваланги на 
дне» (12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Солдат и чёрт» 
(0+)
10.00 Х/ф «Здравствуй, 
сосед!» (16+)
10.30 Х/ф «Мои каникулы» 
(16+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)

12.55 Клуб потребителей 
(16+)
13.20 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00 Х/ф «Бумбараш».  
1 с. (16+)
16.15 Х/ф «Бумбараш».  
2  с. (16+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
19.40, 03.30 Х/ф «Д’Артанян 
и три мушкетёра». 1 с.  
(0+)
21.10, 05.00 Х/ф «Д’Артанян 
и три мушкетёра». 2 с.  
(0+)
22.45, 06.35 Х/ф «Д’Артанян 
и три мушкетёра». 3 с.  
(0+)
00.00, 07.50 Х/ф «Синг-
Синг» (16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+) 
08.50 Городок (12+) 
09.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 11 ч. (12+)  
11.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Сам себе режиссёр
12.45 Смешнее, чем кроли-
ки (12+) 
13.10 Зал ожидания (12+) 
13.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
15.20 Сиреневый туман 
(12+) 
15.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Кривое зеркало (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Га-
ли» (12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

+00.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
+00.50 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
09.00 Х/ф «Инсайт»  (16+)
10.55 Большая семья. Свет-
лана Дружинина и Анатолий 
Мукасей
12.00 Тайна Хуртуях Тас 
(12+)
13.00 Х/ф «Инсайт»  (16+)
14.55 Цикл «Секретные про-
екты». Космические страсти 
по «Алмазу»
15.25 Цикл «Русский стиль». 
Чиновники
16.00 Тайна Хуртуях Тас 
(12+)
17.00 Х/ф «Инсайт»  (16+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Цикл «Погибаю, но не 
сдаюсь».1812 (12+)
19.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Дорогой Николай Кузьмич 
(12+)
20.00 Тайна Хуртуях Тас 
(12+)
21.00 Х/ф «Инсайт»  (16+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Константин Паустовский
+00.00 Тайна Хуртуях Тас 
(12+)
+01.00 Х/ф «Инсайт»  (16+)
+03.00 Национальная пре-
мия «Страна» представляет. 
Анатомия чемпиона (12+)
+04.00 Тайна Хуртуях Тас 
(12+)
+05.00 Х/ф «Инсайт»  (16+)
+07.00 Портреты эпохи. 
Фёдор Хитрук
+07.30 На мне крови  
нет (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+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Свадебный переполох 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.55 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
02.10 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 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 «Апофегей» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Валентина Терешкова. 
Чайка и ястреб
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив (16+)
02.25 Х/ф «Хулиганы-2» (16+)
04.15 Комната смеха

07.00, 05.30 Моя планета
07.35 Суперлайнер: инструкция 
по сборке

08.45, 13.45, 04.10 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 
00.45 Большой спорт
09.20, 01.40 Рейтинг Баженова 
(16+)
09.55 «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым
11.20 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
13.15 «Наука 2.0». Недетские 
игрушки
14.20, 01.05 Полигон
15.25 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
17.40, 18.15, 18.45, 19.15 
Наука 2.0
19.50, 04.30 Удар головой
21.15 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)
02.10 Х/ф «Хаос» (16+)
06.25 Рейтинг Баженова

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 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+)
10.30 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, 20.05 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
16.10 Всё будет хорошо (12+)
17.10 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
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
01.10 Покупая, проверяй  
(16+)
01.50, 04.00 События. Итоги 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.40 Х/ф «Возврата нет» (12+)
12.40 Д/ф «Великие праздники. 
Вознесение» (6+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
15.00 Без обмана. «Кухонный 
психоз» (16+)
15.50 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
18.45 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 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
01.20 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
02.10 События
02.45 Времена и эпохи. 1612 
(6+)
03.40 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (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 Х/ф «Береговая охрана» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Краплёный» (16+)
01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу панда» (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 «Телохранитель» 
(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+)
17.30 Т/с «СашаТаня»
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 «Сбежавшая невеста» 
(12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
00.45 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(12+)
03.05 Т/с «Без следа» (16+)
03.55 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.50 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.50 Школа ремонта (12+)

06.00 М/ф «Великий человек-
паук» (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, 13.30, 23.40 6 кадров 
(16+)
09.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (12+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (12+)
15.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Чокнутая нянька» (16+)
02.45 Х/ф «Неистребимый 
шпион» (12+)
04.15 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

11.15 Лето Господне. Вознесение
11.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил»
13.25 Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро»
13.40, 21.15 Д/с «Музейные 
тайны»
14.25 Д/ф «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Мегрэ 
колеблется»
17.20 Д/ф «Комик-трест» В 
пути...»
17.50 А. Рыбников. Симфония 
№ 6
18.40, 01.55 «Отрица-
тельное преломление и 
«шапка-невидимка»
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.45 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Неистовая Дина 
Верни»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «Скажи, что ты 
любишь меня, Джуни Мун»
01.40 Пьесы для скрипки. Ис-
полняет Никита Борисоглебский
02.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало 
рая»

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, 19.45 Отечествен-
ная 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
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+)

13 ИЮНЯ10а
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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 Путь спасения
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, 03.40 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида-Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00, 04.00 Д/ф «Лунное 
досье» (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, 23.00 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+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Д/ф «Маги и правители» 
(12+)
02.30 Т/с «Босоногая девчон-
ка-2» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Золотая мина» (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 «Женатый холостяк» 
(12+)
01.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
02.45 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья» (12+) 

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир»
07.00 Х/ф «Двое»
07.40, 09.15 Т/с «Секретный 
фарватер»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
10.50, 14.55, 16.15 Т/с 
«Гаишники»
14.20 Д/с «Битва империй»
17.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.50, 22.30 Т/с «Блокада»
00.00 Д/ф «Красный Барон»
00.45 Мини-футбол. ЧР. 
Суперлига
03.05 Х/ф «Родная кровь»
04.45 Д/ф «Цунами: анатомия 
бедствия»

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 Двое (12+)
10.00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» (12+)
11.30 Путеводитель (6+)
12.25, 01.25 Диаспоры (16+)
12.55 Х/ф «Поворот» (16+)
14.45 Кыргызстан в лицах (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Cлово за слово (16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Беларусь сегодня 
(12+)
21.55 Д/ф «В мире чудес» (16+)
23.35 Т/с «Вепрь» (16+)
03.30 Тюрки России (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Кто ж такие 
птички?»

07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 М/ф «Сказка о царевиче и 
трёх лекарях»
08.15, 15.00 М/с «Тинга-Тинга»
08.25, 15.10 Т/с «Юные 
детективы»
08.40, 20.10 М/с «Милли и 
Молли»
08.50, 03.50 М/с «Волшебство 
Хлои»
09.05, 21.25 Т/с «Земля - косми-
ческий корабль»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40 М/ф «КОАПП»
09.50, 21.55 М/с «Лунтик и его 
друзья»
10.05, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Космическая 
загадка»
10.20, 20.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
10.45, 19.40 М/с «Поезд 
динозавров»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Вот так тигр!»
12.15 М/с «Новаторы»
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 М/с «Приключения 
Чака и его друзей»
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Магический 
планшет»
14.25, 22.40 М/с «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 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.20 М/с «Почтальон 
Пэт»
16.25 Подводный счёт
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
18.05 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена»
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 М/с «Спиру и 
Фантазио»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
00.00 Форт Боярд  
(12+)
00.25 М/с «Смешарики»
00.45 Школа волшебства
01.00 Т/с «Простые истины» 
(12+)
02.15 М/ф «Весёлая карусель»
02.30 М/с «Зиг и Шарко»  
(12+)
03.00 Т/с «Взрослые игры» 
(12+)
05.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)

09.50 М/ф «Кем быть?» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» (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 «Секретные агенты» 
(12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
23.00 Т/с «Возвращение Шерло-
ка 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+)
06.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)

08.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
11 ч. (12+)  
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
11.10 Зал ожидания (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 «Звуковая дорожка»  
в Лужниках
13.20 Сиреневый туман (12+) 
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
16.55 Аншлаг (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
20.40 Смехопанорама (12+) 
21.10 Парк юмора (12+) 
21.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

22.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Клуб юмора (12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Комната смеха (12+) 
+02.55 Городок (12+) 
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2006». 
1 ч. (12+)  
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Сам себе режиссёр
+06.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+07.10 Зал ожидания (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Тайна Хуртуях Тас (12+)
09.00 Т/с «Доктор Живаго». 
10 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Секретные 
проекты». Космические страсти 
по «Алмазу»
11.25 Цикл «Русский стиль». 
Чиновники
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Живаго». 
10 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». 
1812 (12+)
15.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дорогой 
Николай Кузьмич (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Живаго». 
10 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Константин Паустовский
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Живаго». 
11 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Доктор Живаго». 
11 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Портреты эпохи. Фёдор 
Хитрук
+03.30 На мне крови нет (16+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Живаго». 
11 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. Свет-
лана Дружинина и Анатолий 
Мукасей

ЧЕТВЕРГ 11
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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+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)
00.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербурга»
01.55 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
03.45 Х/ф «Рубин Гуд» (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 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 Т/с «Апофегей» (12+)
22.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» (12+)
00.50 Х/ф «Контрабандист» 
(16+)
02.30 Горячая десятка (12+)
03.35 Х/ф «Долгое приветствие 
и быстрое прощание» (16+)

07.00, 04.55 Моя планета
07.40 Нанореволюция. 
Супергород

08.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.40, 
00.05 Большой спорт
09.20 Полигон
09.55 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колёсах
11.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
13.25, 03.40 Вести.ru. Пятница
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.25, 16.00 «Наука 2.0»
16.30 Строители особого 
назначения. Морские ворота 
державы
17.00 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия
22.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Германия
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.40, 03.10 «Угрозы современ-
ного мира»
04.10 Д/ф «Антарктическое 
лето»
05.45 Суперлайнер: инструкция 
по сборке

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
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 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.25 Всё о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10 Кривое зеркало (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.10 Defacto (16+)
13.25 Национальный прогноз 
(16+)
12.40 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
13.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
14.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
15.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
16.10 Всё будет хорошо (12+)
17.10 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, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Дракула-2. Вознесе-
ние» (18+)
01.10 Резонанс (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
15.00 Без обмана. «Сыр или не 
сыр?» (16+)
15.50 Д/с «По следу зверя»  
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Х/ф «Ночное происшест-
вие» (12+)
18.55 Тайны нашего кино  
(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 Т/с «Шальной ангел» 
(16+)
01.20 Екатерина Рождествен-
ская «Жена. История любви» 
(16+)
02.50 Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
06.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи»  
(12+)
07.05 Петровка, 38 (16+)

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+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Береговая охрана» 
(16+)
23.20 Т/с «Краплёный» (16+)
01.20 Дикий мир
02.30 Т/с «Аэропорт» (16+)
04.30 Кремлёвские дети (16+) 

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу панда» (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 «Сбежавшая невеста» 
(12+)
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+)
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 «Бэтмен и Робин» 
(12+)
03.25 Т/с «Без следа» (16+)
04.15 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)
04.45 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+) 

06.00 М/ф «Великий человек-
паук» (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, 13.30, 19.00 6 кадров 
(16+)
09.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
14.20 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
16.30, 19.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
00.00 Фестиваль «Спорт всем 
миром» (0+)
02.00 Х/ф «Соучастник» (12+)
04.15 Х/ф «Фантоцци-2000. 
Клонирование» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 
Новости культуры

10.20 Х/ф «Мужество»
11.45 Д/ф «Отец русского комик-
са. Юрий Лобачёв»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.40 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Гении и злодеи
14.55, 02.40 Д/ф «Летний 
дворец. Сады таинственной 
императрицы»
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Мегрэ 
колеблется»
17.20 Билет в Большой
18.05 Игры классиков
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Письмо незнакомки»
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «Дом из песка и 
тумана»
01.45 М/ф «Про Сидорова Вову»

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+)
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13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Путь спасения
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 садовни-
ка» (12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Х/ф «Готовимся к универ-
сиаде» (6+)
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+)
20.25 КНИТУ-реалити (6+)
21.00, 03.00 Концерт «В пятни-
цу вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Эзель» (16+)
02.00 ТНВ. территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)
04.20 Наставник (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14.00 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Предварительное 
расследование» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.20 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(12+)
05.05 Х/ф «Предварительное 
расследование» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир»
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.35, 09.15 Т/с «Секретный 
фарватер»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
10.55, 14.55, 16.15 Т/с 
«Гаишники»
14.20 Д/с «Битва империй»
17.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Победоносцы»
20.00, 22.30 Т/с «Блокада»
23.50 Х/ф «Врача вызывали?»
01.40 Х/ф «Зеркало для героя»
04.20 Х/ф «Если ты прав...» 

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 Династия (12+)
10.00 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
11.30 На шашлыки (12+)
12.25, 02.35 Добро пожаловать 
(12+)
12.55, 03.00 Х/ф «Актриса» 
(12+)
14.45 Республика сегодня (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.30 Акценты
18.45 Х/ф «Пизанская башня» 
(16+)
21.25, 04.15 Любимые актёры 
(12+)
21.55 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
23.45 Т/с «Вепрь» (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Медвежонок Бутхуз»
07.30 В гостях у Витаминки
07.50 М/ф «Космическая 
загадка»
08.15, 15.00 М/с «Тинга-Тинга»

08.25, 15.10 Т/с «Юные 
детективы»
08.40, 20.10 М/с «Милли и 
Молли»
08.50 М/с «Волшебство Хлои»
09.05, 21.25 Т/с «Земля - кос-
мический корабль»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40 М/ф «КОАПП»
09.50, 21.55 М/с «Лунтик и его 
друзья»
10.05, 17.25 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 М/ф «Про поросёнка, кото-
рый умел играть в шашки»
10.20, 20.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
10.45, 19.40 М/с «Поезд 
динозавров»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Он попался!»
12.15 М/с «Новаторы»
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 М/с «Приключения 
Чака и его друзей»
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Магический планшет»
14.25, 22.40 М/с «Приключения 
Адибу»
14.30 Уроки хороших манер
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.10 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10 М/с «Почтальон Пэт»
16.25 Подводный счёт
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.35 Маленький шеф
18.05 М/ф «Жил-был пёс»
18.15 За семью печатями (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 М/с «Спиру и 
Фантазио»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 М/ф «Карлсон вернулся»
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 Т/с «К9» (12+)
00.50 Т/с «Приключения Сары 
Джейн» (12+)
01.15 Т/с «Секретные агенты» 
(12+)
01.45 Т/с «Великая звезда» (12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.35 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
03.00 Т/с «Взрослые игры» 
(12+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
04.50 Смешные праздники
05.20 М/ф «В старом сундуке»
05.30 Х/ф «Cкрытая крепость» 
(12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)

11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Волчище-серый 
хвостище» (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 «Секретные агенты» 
(12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
23.00, 06.20 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00 Т/с «Диверсант. Конец 
Войны» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+)

08.00 Сам себе режиссёр
08.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
09.10 Зал ожидания (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
11.20 Сиреневый туман (12+) 
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
21.50 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 фести-
валь юмора «Юрмала-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 люби-
мой. 1 ч.
+07.10 Сиреневый туман (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Доктор Живаго». 
11 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия «Стра-
на» представляет. Цикл «Погибаю, 
но не сдаюсь».1812 (12+)
11.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дорогой 
Николай Кузьмич (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Живаго». 
11 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Константин Паустовский
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Живаго». 
11 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Тырса».  
2 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Хочу 
сказать... (12+)
23.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ангел 
(12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Доктор Тырса».  
2 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Свет-
лана Дружинина и Анатолий 
Мукасей
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Тырса». 
 2 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Секретные 
проекты». Космические страсти 
по «Алмазу»
+07.25 Цикл «Русский стиль». 
Чиновники
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05.45 Х/ф «Неподсуден»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неподсуден»
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 Коммунальный рай 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.20 Форт Боярд (16+)
16.55 Отпуск с риском для 
жизни
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?
00.10 Музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга»
02.00 Х/ф «Коммандо» (12+)
03.40 Х/ф «Холодные сердца» 
(16+)

05.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Россия - Урал»
10.25 Вести. Интервью
10.35 Дежурная часть
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Найдё-
ныш-2» (12+)
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Счастье есть» (12+)
00.35 Х/ф «Слепой горизонт» 
(16+)
02.40 Х/ф «Космический джем» 
(16+)
04.25 Комната смеха

07.00, 18.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.15 
Большой спорт
09.20 Вести.ru. Пятница

09.55 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.20, 05.30 Индустрия кино
11.55 Х/ф «Книга Илая» (16+)
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колёсах
15.25 Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти
15.55 Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие
16.25 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
20.40 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Белоруссия
21.50, 00.20 Футбол. ЧЕ. 1/2а
23.25 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия
02.25 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Бразилия - Япония
04.25 Нанореволюция. 
Супергород
06.00 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.25, 12.55, 16.40, 
17.00, 21.45, 00.05 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Всё будет хорошо (12+)
10.00 М/ф «Гадкий утёнок» 
(0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 Ребятам о зверятах (0+)
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(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 «Как жениться и 
остаться холостым» (16+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20 Х/ф «Грязные  
прелести» (16+)

00.10 Автоэлита (12+)
00.40 Лотерея «Квартира».  
4 тираж (16+)
01.40 Ночь в филармонии (0+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.10 Х/ф «Дракула-2. Вознесе-
ние» (18+)
04.35 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+) 

07.25 Марш-бросок (12+)
08.00 Х/ф «Девочка ищет отца»
09.30 Х/ф «Первый троллей-
бус» (6+)
11.20 Православная энцикло-
педия (6+)
11.45 М/ф «Русалочка»
12.20 Х/ф «Морской охотник»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.40 Х/ф «Аферисты» (16+)
16.35 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (12+)
18.35 Детективы Татьяны 
Устиновой (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.05 События
02.25 Временно доступен 
(12+)
03.30 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
05.15 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)
06.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная жилищ-
ная 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 «Угро-4» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Угро-4» (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 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (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 «Время» (16+)
22.10 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(12+)
03.15 Дом-2. Город любви 
(16+)
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 «Книга джунглей. 
История Маугли» (6+)
07.25 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
08.30 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)
09.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей-2» (6+)
10.20 М/ф «Уоллес и громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(12+)
11.55 М/ф «Тарзан» (6+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Креативный класс (12+)
18.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.35 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)
21.00 Х/ф «Зелёный  
шершень» (16+)

23.10 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)
01.05 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)
03.00 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)
04.45 Х/ф «Ночные ястребы» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) 

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сын»
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Принцесса с 
мельницы»
15.10 М/ф «Летучий корабль»
15.35 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце»
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Концерт «Кватро»
18.35 Х/ф «Патриотическая 
комедия»
20.15 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.10 Д/ф «Стандартная опера-
ционная процедура»
01.45 М/ф «Выкрутасы»
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 еписко-
па 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+)
10.00 Творческая мастерская 
(0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)

15 ИЮНЯ12а
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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 девчонка» 
(12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
08.45 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 здоро-
вым... (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45, 23.15 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Беби» (6+)
17.30 Татарские народные 
мелодии
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+)
00.00 Х/ф «Буча в Гуче» (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.35 Х/ф «Луна пустыни» 
(18+)
04.10 Телеочерк о композиторе 
Ренате Еникееве (12+)

07.00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)

19.30 Х/ф «Откройте, милиция» 
(16+)
23.00 Т/с «Молодой Волкодав» 
(16+)
04.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+) 

06.00 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля»
07.35 Х/ф «Русалочка»
09.00 Д/с «История военного 
альпинизма»
09.55 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
11.15, 13.15 Т/с «Д`Артаньян и 
три мушкетёра»
13.00, 18.00 Новости
16.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
18.15 Х/ф «Слушать в отсеках»
20.55 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»
22.15 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!»
01.40 Х/ф «Особо важное 
задание»
04.20 Х/ф «Полёт с 
космонавтом»

05.00 Д/ф «Голливудские пары» 
(16+)
06.00 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. Елена 
Супрун (12+)
09.40 Сделано в СССР (12+)
10.10, 01.50 Х/ф «Дамы при-
глашают кавалеров» (12+)
11.30 Т/с «Нет спасения от 
любви» (16+)
15.10 Т/с «Сёстры» (16+)
20.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.50 Х/ф «Супружество»  
(16+)
22.30 «Музыкальный иллюми-
натор» (16+)
23.00 Т/с «Вепрь» (16+)
03.10 Свинарка и пастух (12+)

07.00, 15.55 М/с «Зигби знает 
всё»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.25 М/ф «Не хочу и не буду»
07.35, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 М/с «Сто затей для 
друзей»

08.20, 15.25 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Паддингтона»
09.15, 22.00 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.25 М/ф «Храбрый 
портняжка»
09.55 М/с «Путешествие 
Адибу»
10.30 М/ф «Робинзон Кузя»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Боба и слон»
12.15 М/ф «Ослик»
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 М/ф «Золотая липа»
16.10, 03.50 Вопрос на засыпку
16.45 Х/ф «Вики, маленький 
викинг» (12+)
18.05 М/ф «Кот-рыболов»
18.15 Д/ф «Животные: чудеса 
съёмок» (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.10 М/ф «Динотопия.  
В поисках солнечного рубина»
21.20 М/ф «Боевой кузнечик»
21.35 Маленький шеф
22.15 М/ф «Вершки и корешки»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Почемучка
22.55 М/с «Колыбельные 
мира»
23.00 М/с «Везуха!»
23.10 Копилка фокусов
23.35 М/ф «Ну, погоди!»
00.05 Т/с «Приключения 
Синдбада» (12+)
00.50 М/с «Великолепная 
пятёрка»
01.55 Х/ф «РВС» (12+)
03.05 Т/с «Взрослые игры» 
(12+)
05.20 М/ф «Бабушкин урок»
05.35 Т/с «К9» (12+)
06.00 Т/с «Приключения Сары 
Джейн» (12+)
06.30 Форт Боярд (12+)
06.50 М/ф «Академик Иванов»

09.25 М/ф «Мой друг Мартын» 
(0+)
09.35 Х/ф «Капитан Немо».  
1 с. (12+)
12.00, 09.15 М/ф «Удивитель-
ные мифы и легенды» (6+)

12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.05 Следствие ведут экстра-
сенсы (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы Глюки-
ной». 1 с. (16+)
17.10 Информационная про-
грамма. 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 «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Ночь и 
город» (12+)
01.40 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+) 
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Все звёзды для любимой. 
2 ч.
21.20 Сиреневый туман (12+) 
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+) 
23.50 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 Все звёзды для 
любимой. 2 ч.
+07.20 Сиреневый туман (12+) 
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Была не была»  
(12+)
10.30 Новая вещь (12+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Константин Паустовский
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Невестка»  (16+)
14.20 Незначительные под-
робности случайного эпизода 
(12+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Была не была»  
(12+)
18.30 Новая вещь (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Хочу 
сказать... (12+)
19.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ангел 
(12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Невестка»  (16+)
22.20 Незначительные под-
робности случайного эпизода 
(12+)
23.00 Профессия - телезвезда. 
За кулисами славы
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Была не была»  
(12+)
+02.30 Новая вещь (12+)
+02.55 Цикл «Секретные 
проекты». Космические страсти 
по «Алмазу»
+03.25 Цикл «Русский стиль». 
Чиновники
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Невестка»  (16+)
+06.20 Незначительные 
подробности случайного 
эпизода (12+)
+06.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь».1812 
(12+)
+07.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Доро-
гой Николай Кузьмич (12+)

СУББОТА 13
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05.45 Х/ф «Голубая стрела»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки  
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Х/ф «Всадник без головы»
15.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.30 Призвание
18.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка (16+)
00.00 Музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга»
01.55 Х/ф «Перевал Миллера» 
(16+)
04.00 Тамара Гвердцители. 
«Я трижды начинала жизнь с 
нуля» (12+)

05.35 Х/ф «Одиночное 
плавание»
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 «Крылья Ангела» 
(12+)
13.20, 14.30 Смеяться 
разрешается
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
16.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Невеста моего 
жениха» (12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Спросите Синди» 
(16+)
03.15 Х/ф «Машина времени» 
(16+)

07.00 Профессиональный бокс 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 
00.25 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.35 Страна спортивная
11.20 Цена секунды

12.10 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
14.20 Автовести
14.35 Полигон
15.10 Наука 2.0
15.40 Наука 2.0 Пробка
16.10 Наука 2.0. Газета
16.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
18.55 Профессиональный бокс
20.40 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Португалия
21.50 Смешанные единоборст-
ва. «Битва звёзд»
00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Мексика - Италия
02.55 Планета футбола
03.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Испания - Уругвай
05.55 Моя планета

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20, 07.00 Д/ф «Райские 
сады» (16+)
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 
12.25, 17.00, 18.55 Погода на 
ОТВ (6+)
08.00, 11.30, 17.05 Кривое 
зеркало (16+)
08.30 ! Шоу «Всё будет хорошо» 
(12+)
10.00 М/ф «Голубой щенок» 
(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 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
14.20 Д/ф «Звёзды под скаль-
пелем» (16+)
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+)
19.00 Х/ф «Химик» (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+)
00.35 Х/ф «Как жениться и 
остаться холостым» (16+)
02.20 Х/ф «Грязные  
прелести» (16+)

04.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

07.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
08.45 Х/ф «Морской охотник»
10.00 Фактор жизни (6+)
10.30 Х/ф «Ночное происшест-
вие» (12+)
12.20 Барышня и кулинар  
(6+)
12.55 Дура Lex (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
15.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.10 Х/ф «Возвращение 
домой» (16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
04.25 Х/ф «Полковник Редль» 
(16+)
07.25 Тайны нашего кино  
(12+)

06.00 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.
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)
01.15 Дикий мир
02.10 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 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 Лотерея. «Лото «Милли-
он» (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+)
14.25 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
14.45 Х/ф «Время» (16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (16+)
19.05 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
(16+)
03.30 Дом-2. Город любви 
(16+)
04.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.25 Про декор (12+)

06.00 Х/ф «Дочь Санты-2. 
Рождественская сказка» (12+)
08.30 М/с «Маленький принц» 
(6+)
09.00 М/ф «Макс. Приключе-
ния начинаются» (6+)
09.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей-2» (6+)
10.15 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
10.25 М/ф «Тарзан» (6+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)
14.25, 17.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.40, 16.30 6 кадров (16+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
18.05 Х/ф «Зелёный шершень» 
(12+)
20.15 Х/ф «Хроники спайдерви-
ка» (12+)
22.00 Х/ф «Ангел или демон» 
(16+)
23.55 Х/ф «Действуй, сестра! 
Опять за своё» (16+)

01.55 Х/ф «Замороженный 
калифорниец» (16+)
03.35 Муз/ф «Майкл Джексон. 
Вот и всё» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Большая руда»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя! 
«Священная роща марийцев»
12.55 Х/ф «Ни слова о футболе»
14.05 М/ф «Капризная 
принцесса»
14.25, 00.45 Д/с «Живая 
природа Франции»
15.20 Х/ф «Героическая симфо-
ния. Людвиг ван Бетховен»
16.45 Кто там
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Безымянная 
звезда»
20.50 Всеволод Шиловский. 
Творческий вечер в Доме 
актёра
22.00 Опера «Князь Игорь»
01.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов»
01.55 Искатели. «Железная 
маска Дома Романовых»
02.40 Концерт

00.00 Путь спасения
00.45 Отечественная история 
(0+)
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+)
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09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
18.30 Православное 
Подмосковье
19.00 Почему мы 
православные?
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

07.00 Х/ф «Женские радости и 
печали» (12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В мире сказок (6+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Твоя профессия (6+)
13.15 Х/ф «Готовимся к универ-
сиаде» (6+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Телеочерк о композиторе 
Ренате Еникееве (12+)
15.30 Татары (12+)
16.00, 04.10 Концерт Марселя 
Вагизова (12+) 
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Химический бум (6+)
19.30 Д/ф (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 «Шпион по соседст-
ву» (12+)
02.00 Джазовый перекрёсток  
(12+)
02.35 Х/ф «Путешествен- 
ник» (18+)

07.00 М/ф «Жил-был пёс»
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 Х/ф «Откройте, милиция» 
(16+)
23.00 Т/с «Молодой Волкодав» 
(16+)
04.25 Вне закона (16+)
05.20 Прогресс (12+)

06.00 Х/ф «Дуэнья»
07.45 М/ф
09.00 Д/с «История военного 
альпинизма»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15, 13.15 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!»
13.00, 18.00 Новости
14.55 Х/ф «Ответный ход»
16.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы»
18.15 Х/ф «Деловые люди»
19.55 Т/с «Время выбрало нас»
02.50 Х/ф «Школьный вальс»
04.40 Д/ф «Последние этапы: 
большой взрыв»

05.00 Д/ф «Голливудские пары» 
(16+)
06.00 М/ф (6+)
07.35 Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.50 М/с «Смешарики»  
(6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Путеводитель (6+)
09.35 Еда с Зиминым (12+)
10.05 Незвёздное детство 
(12+)
10.30, 01.15 Х/ф «Материнская 
клятва» (16+)
13.05 Х/ф «Пизанская башня» 
(16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Дорога на 
остров Пасхи» (16+)
20.00 Вместе
23.25 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)
03.45 Тюрки России  
(12+)

07.00, 15.55 М/с «Зигби знает 
всё»
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!

07.25 М/ф «Песенка в лесу»
07.35, 19.50, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 М/с «Сто затей для 
друзей»
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Паддингтона»
09.15, 22.00 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.25 М/ф «Золотая  антилопа»
09.55 М/с «Путешествие 
Адибу»
10.30 М/ф «Волшебная серна»
10.50 Подводный счёт
11.10 М/ф «Всё дело в шляпе»
12.05 М/ф «Последний 
лепесток»
12.30 Волшебный чуланчик
12.50 М/ф «Заяц и ёж»
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Д/ф «Животные: чудеса 
съёмок» (12+)
14.30 Уроки хороших манер
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.25 Пора в космос!
15.40 Бериляка учится читать
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 Т/с «К9» (12+)
17.10 Т/с «Приключения Сары 
Джейн» (12+)
17.35, 05.30 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
18.05, 06.00 Т/с «Великая 
звезда» (12+)
18.30 Нарисованные и100рии. 
Продолжение (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Давайте рисовать!
20.15 М/ф «Просто так!»
20.20 М/ф «Элиас и морское 
сокровище»
21.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросит
22.15 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Почемучка
22.55 М/с «Колыбельные 
мира»
23.00 М/с «Везуха!»
23.10 Копилка фокусов
23.35 М/ф «Ну, погоди!»
00.05 Т/с «Приключения 
Синдбада» (12+)
00.50 М/с «Великолепная 
пятёрка»
01.10 Т/с «Хайди и её друзья» 
(12+)
02.45 М/с «Медведи-соседи» 
(12+)
03.00 Т/с «Взрослые игры» 
(12+)
03.50 М/с «Волшебство Хлои»
04.20 М/с «Почтальон Пэт»

04.55 М/ф «Медвежонок 
Бутхуз»
06.25 За семью печатями (12+)

09.40 Х/ф «Капитан Немо».  
2 с. (12+)
12.00, 09.00 М/ф «Удивитель-
ные мифы и легенды» (6+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.05 Следствие ведут экстра-
сенсы (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы Глюки-
ной». 2 с. (16+)
17.10 М/ф «Ситцевая улица» (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, 07.25 Х/ф «Потерянный 
отпуск» (16+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+) 
08.50 Городок (12+) 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
1 ч. (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Все звёзды для любимой. 
2 ч.
13.20 Сиреневый туман (12+) 
13.50 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 Кривое зеркало (12+) 
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 

23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Все звёзды для 
любимой. 2 ч.
+01.20 Сиреневый туман (12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+) 
+03.50 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. Итоги
09.00 Х/ф «Невестка»  (16+)
10.20 Незначительные под-
робности случайного эпизода 
(12+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Была не была»  
(12+)
14.30 Новая вещь (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Хочу 
сказать... (12+)
15.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ангел 
(12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Невестка»  (16+)
18.20 Незначительные под-
робности случайного эпизода 
(12+)
19.00 Профессия - телезвезда. 
За кулисами славы
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Была не была»  
(12+)
22.30 Новая вещь (12+)
22.55 Большая семья. Юрий 
Мороз
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Невестка»  (16+)
+02.20 Незначительные 
подробности случайного 
эпизода (12+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». 1812 
(12+)
+03.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Доро-
гой Николай Кузьмич (12+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Была не была»  
(12+)
+06.30 Новая вещь (12+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Константин Паустовский
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 17 (113)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

Муж купает ребёнка. 
Кричит из ванной: 
– Кать, он ест пену! 
Через пару минут: 
– Кать, она реально 

вкусная!
***

– Дискриминация! 
Я кубик Рубика за  
10 секунд собрал, а 
меня в Книгу Гиннесса 
не записали. 

– В чём дискри-
минация? К чему 
придрались?

– К диагнозу 
«дальтонизм».

***
Звонок по 

объявлению:
– Алло, здравст-

вуйте, это ремонт 
ноутбуков?

– Да.
– Не могли бы Вы 

назвать своё отчест-
во? Мне интересно, 
какое может быть от-
чество у человека с 
именем и фамилией 
Ремонт Ноутбуков.

***
Врач выписывает 

рецепт и даёт наказ: 
– Десять дней не 

пить!
Потом долго дума-

ет, смотрит на рецепт 
и говорит: 

– Ладно, после Но-
вого года зайди.

***
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Ребятишки, здравствуйте! Сегодня вы узнаете, откуда берётся северное сияние, 
попробуете разгадать «летние» загадки и не только!

Рисуем крупой!
В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

ДЕТЕКТИВ

СВОИМИ РУКАМИ

СТИХИ ОТГАДАЙ-КА

УЛЫБНИСЬ

Найди две одинаковые картинки. Откуда берётся северное сияние? 

Чтобы солнце улыбалось, 
Нас с тобой согреть старалось, 
Нужно просто стать добрей, 
И мириться нам скорей!

*** 
Хватит нам уже сердиться, 
Веселятся все вокруг! 
Поскорей давай мириться: 
– Ты мне друг! 
– И ты мне друг! 
Мы обиды все забудем
И дружить, как прежде, будем! 

***
Мирись, мирись, 
И больше не дерись. 
А если будешь драться, 
Я буду кусаться. 
А кусаться нам нельзя, 
Потому что мы друзья.

***
Давай с тобой мириться 
И во всём делиться. 
А кто не будет мириться, 
С тем не будем водиться.

Тёплый, длинный-длинный день,  
В полдень – крохотная тень,  
Зацветает в поле колос,  
Подаёт кузнечик голос,  
Дозревает земляника,  
Что за месяц, подскажи-ка? 

По небу ходит 
Маляр без кистей,  
Краской коричневой 
Красит людей. 

Утром бусы засверкали,  
Всю траву собой заткали,  
А пошли искать их днём,  
Ищем, ищем – не найдём. 

После дождя бывает,  
Полнеба закрывает.  
Дуга, красивая, цветная, 
Появится, затем растает. 

Ответы: 

Северное сияние необык-
новенно красиво. Оно может 
быть розовых, голубых, зелё-
ных, жёлтых и даже фиолето-
вых оттенков. В полнеба вытя-
гивается дрожащая полоса. Это 

прилетевшие от солнца части-
цы сталкиваются с частичками 
кислорода в воздухе и заставля-
ют их светиться. Так и получает-
ся сказочно красивое полярное 
сияние.

Для картины нам понадобится:
– плотный картон (по желанию 

разноцветный), 
– фломастеры, карандаши, кра-

ски (по желанию),
– обычный карандаш, ластик,
– клей ПВА,
– различные крупы,  также мож-

но использовать муку, мак, сахар, 
соль, соду, макароны, семечки, ко-
лоски и т. д.

Попробуйте и вы сделать по-
добное, например, такую вот 
рыбку!

Рисовать можно не только красками, карандашами, фломастерами,  
но и крупами… Попробуйте и вы «нарисовать» свой шедевр гречкой, 
рисом или пшеном!

Стишки-мирилки

Июнь, солнце, роса, радуга 

Ответ на «Отгадай-ку» 
из прошлого номера: 
Любовь.

Коты-скейтбордисты

Непромокаемый поросёнок

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет
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А вот и конкурсы!
Директором Дома культуры «Совре-

менник» был к этому времени Валентин 
Ткачёв, он сам был активным участником 
художественной самодеятельности и всех 
руководителей творческих коллективов 
ДК заставлял шевелиться. Он ознакомил 
меня (в феврале-марте 1979 г.) с письмом 
из Облсовпрофа (г. Свердловск) о прове-
дении областного конкурса любительских 
кинофильмов спортивной и олимпийской 
тематики, который должен был состояться 
в ноябре 1979 года. Мысль показать город-
ских спортсменов, работу спортивного 
клуба «Факел» в преддверии Олимпиады-80 
в городе Москве пришла в голову всем сту-
дийцам. Но как это преподнести? Идею 

подал Виктор Копытов. После знакомства 
с моим сыном и детской книжкой «Жизнь 
Ивана Семёнова…», он предложил посмо-
треть на подготовку спортсменов город-
ского клуба «Факел» к Олимпиаде глазами 
неспортивного пацана. Инициатива нака-
зуема! Виктору дали задание вместе с Бори-
сом Дружининым придумать текст письма 
Ивана Семёнова в Олимпийский комитет 
по аналогии с книжным, и текст диктора 
за кадром – размышления главного героя. 
В архиве киностудии начались поиски ки-
нокадров о «Факеле», мы с В. Юриным ста-
ли доснимать необходимые фрагменты, 
требуемые канвой повествования. Когда 
закончили монтаж кинофильма, запись 
звукового сопровождения и запись голо-
са за кадром («голосом» был Борис Дру-
жинин), до отхода поезда Нижняя Тура –  
Свердловск, на котором надо было ехать на 
конкурс, оставалось около часа времени. 

На областном конкурсе, состоявшемся 
25 ноября 1979 г., выступили хорошо. В об-
ластной комсомольско-молодёжной газете 
«На смену» напечатали рецензию, написан-
ную редактором Свердловского телевиде-
ния, членом жюри фестиваля В. Козинцом. 
О нашем фильме он сказал так: «…Студия 
Дома культуры «Современник» (руководи-
тель В. Головков) известна своим особым 
направлением в творчестве – здесь любят 
снимать картины с добрым юмором, улыб-
кой, шаржем. Порадовали кинолюбители 
и в это раз картиной «Жизнь Ивана Семё-
нова, второклассника и второгодника». 
Объединив единым сюжетным ходом всю 

ленту, авторы глазами мальчишки подроб-
но рассказывают о буднях спортивного 
клуба «Факел», о людях спорта, бесконеч-
но преданных делу. Наградой «очередному 
творческому объединению», как поимено-
вали себя в титрах кинолюбители «Совре-
менника», стал также диплом фестиваля…» 

В связи с тем что диплом I степени не 
присвоили никому, а диплом II степени у 
организаторов имелся только один, награ-
дили дипломом новичков из города Перво-
уральска, «…дебютировавших на фестивале 
картиной «Счёт в нашу пользу»…», а нам обе-
щали оформить и прислать диплом попоз-
же. Прислали в 1980 году после окончания 
Олимпийских игр в Москве.

На вечере участников художественной 
самодеятельности, посвящённом закры-
тию творческого сезона 1979–1980 гг., 
ансамбль членов киностудии (я, к сожале-
нию, отсутствовал – был в командировке в 
Москве) выступил с собственными купле-
тами (автор Александр Мельников) и своим 
музыкальным сопровождением (Владимир 
Турпуров – баян, Владимир Вяткин – бала-
лайка) на мотив куплетов «Ярославские ре-
бята». Текст куплетов был следующий:

Разрешите перед вами
Нам сегодня спеть куплет.
Киностудию представить
В первый раз за 20 лет.
Ярославские ребята,
Так похожие на нас,
Будут нынче без зарплаты 
И без премии на квас.
Налицо наши успехи – 
В области – второй диплом,
Но диплом к нам не доехал,
Ещё годик подождём.
Мы поднимемся и выше,
В этом заверяем зал.
А хотите нас услышать – 
Загляните к нам в подвал.
На работе дружно пашем,
А потом в ДК к семи.
Обещают жёны наши
Нас уволить из семьи.
Кто смеётся, пусть запомнит – 
Эта участь ждёт и вас…
Валентин Ткачёв готовит
Общежитие для нас.
Оценить нас каждый вправе,
Дальше петь уж силы нет.
Как поём – решайте сами,
Вам от нас большой привет! 

Кино – двигатель  
к победам 

Кроме съёмок спортивных и обществен-
ных мероприятий, происходящих в горо-
де, любительская киностудия производила 

документальные и игровые фильмы по за-
явкам городского отдела внутренних дел. 
Был снят фильм о работе детской комнаты 
милиции, начальником которой была стар-
ший лейтенант милиции Нонна Борисовна 
Полякова. Готовый документальный фильм 
был передан в ОВД.

Снимались и фрагменты работы инспек-
торов ГАИ, членов народной дружины и 
общественных инспекторов ГАИ. С эти-
ми материалами начальники отдела ГАИ 
(Анатолий Михайлович Дзюбенко и Вик-
тор Антонович Шевякин) неоднократно 
выступали на местной студии телевидения. 
Документально-игровой кинофильм «По-
чему мы говорим об этом» (1985 г.) о буднях 
работы Госавтоинспекции внёс весомую 
добавку (со слов В. А. Шевякина) для побе-
ды на подведении итогов конкурса среди 
лучших отделов ГАИ закрытых городов.

Н. Б. Полякова

Пропаганда кино как искусства и как 
источника исторических документов 

проводилась членами киностудии на 
городских агитплощадках («Юность»; 
ЖЭК-6); на вечерах работников трудовых 

коллективов (отделов 81, 042, 050, 046, 396; 
цехов 010, 030, 102, 393); в школах города 
(№ 73(?), № 75); а также в большом и ма-
лом залах ДК «Современник». Большим 
спросом пользовались киножурнал «Наша 
жизнь», фильм «Наш город» – хроника 
городских событий с 1960 по 1973 го- 
ды, цветной документальный фильм  
«9 Мая» (вып. 1975 г.) – парад городских ве-
теранов Отечественной войны, посвящён-
ный 30-летию Победы, для музыкального 
сопровождения которого была выбрана 
песня Д. Тухманова «День Победы» в ис-
полнении Льва Лещенко. Так как длитель-
ность звучания песни была меньше, чем 
демонстрация кинофрагментов парада, 
пришлось песню искусственно растянуть, 
«заставив» певца каждый припев повто-
рять дважды.

С января 1983 года (по просьбе дирек-
тора ДК Ю. Я. Соловьёва) я передал руко-
водство любительской киностудией ДК 
«Современник» Юрию Гладких, который 
для работы режиссёром (нештатно) при-
гласил профессионала Андрея Тёткина –  
работника кинофотогруппы одного из от-
делов комбината ЭХП. На Всесоюзном фе-
стивале народного творчества в 1987 году 
(г. Москва), посвящённом 70-летию Вели-
кой Октябрьской революции, киностудии 

ДК «Современник» ОЗК-25 (руководитель 
Ю. А. Гладких) присуждён диплом «за луч-
шее воплощение в народном творчестве 
темы труда советского рабочего класса и 
рабочего крестьянства». 

Перестройка, введённая в жизнь стра-
ны М. Горбачёвым, внесла свои коррек-
тивы в состав руководства киностудией –  
Ю. Гладких занялся бизнесом, а его долж-
ность в 1988 году перешла в руки Евгения 
Тимшина.

Функционировала киностудия примерно 
до 1993 года и вновь начала работать бла-
годаря настойчивости Сергея Яровикова 
с 1998 года, но с некоторым смещением 
приоритетов в сторону видео. Внештатным 
руководителем её становится С. Яровиков, 
активными членами Евгений Тимшин и 
Эдуард Бакуненко.

С 2000 года любительская киностудия 
стала чисто видеостудией с производством 
видеомонтажа на персональном компью-
тере. Руководство осуществлял Э. Баку-
ненко до её ликвидации в стенах СКДЦ 
«Современник».

Май 2012 г.

ПРО ИСТОРИЮ

СКВОЗЬ ГОДЫ©

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

Мысль показать городских спортсменов, работу спортив-
ного клуба «Факел» в преддверии Олимпиады-80 в  Мо-
скве пришла в голову всем студийцам 

Начало в № 15, 16, 17

В. И. Шевякин

Праздник на воде. Снимает Волков Владимир. 80-е гг.

Яровиков и Бочкарёв. Проявка плёнки

Снимались и фрагменты работы инспекторов ГАИ, членов 
народной дружины и общественных инспекторов ГАИ
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Музейно-выставочный 
комплекс

16 июня 
Выездная экскурсия 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 тел. 4-16-02, 
4-16-04.
 
В городском музее (Ленина, 54) 
до 12 июня работает выставка 
колокольчиков «Звонкое диво».
На городской выставке инвалидовов  
«Мы всё можем» представлены  
яркие, красочные работы, 
выполненные в самых разных 
техниках.
Обращаем ваше внимание, что музей 
перешёл на летний график. 
Часы работы: с понедельника  

по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв  
с 13.00 до 14.00; суббота  
и воскресенье – выходные дни. 

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

Часы работы выставочного зала: 
с понедельника по четверг с 10.00 
до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 
пятница, суббота – выходные дни, 
воскресенье с 10.00 до 17.00
 

 ЦГБ им. БАЖОВА

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
9 июня

11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

Книжные выставки ждут своих 
читателей!
– в отделе обслуживания:
 «Россия православная», «Чтение 
с увлечением», «Пушкинский день 
России»; 
– в читальном зале:
«Новые книги»;
– на краеведческой кафедре новая 
выставка «Керамика Владимира 
Миронца» (г. Н. Тура);
– 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:
вычтавка «Жемчужина Северного 
моря», посвящённая Голландии

Библиотечный киоск предлагает 
новые книги, изделия из камня  
и берёсты.
С 1 июня библиотека перешла  
на летний график работы:
понедельник – четверг – с 11 до  
19 часов; пятница, суббота – выходные 
дни; воскресенье – с 11 до 16 часов.

ГЦДБ им. А. Гайдара

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.

Вниманию летних лагерей! 
Предлагаем посетить игровые 
программы:

«Летний семицветик», «Солнечное 
утро», «Земля – наш общий дом,  
но не одни мы в нём живём»,  
«На арене цирка», «Пойди туда,  
не знаю куда: следопытам  
и путешественникам», «Набор  
в рекрутскую школу»,  
«Праздник пирата», «Цветы  
в легендах и преданиях».
А также приглашаем посетить 
виртуальное путешествие 
«Топонимика родного края», 
посвящённое Дню города.

Детские библиотекари помогут 
подобрать литературу по спискам 
на лето.

В Гайдаровке работают: 
фотовыставка «Паломнические 
поездки по православным храмам 
посёлков Ёлкино и Ис», выставка 
учащихся ДШИ «Профессия моей 
мамы». Всегда рады вас видеть!
Справки по телефонам: 3-10-19, 
3-68-11.

АФИША

ПРО ДОСУГ

ЗНАЙКА

«Не хочу взрослеть: в детстве 
столько интересного!»

Аня Иванова, восемь лет

Совсем недавно, 23 мая, 
первоклассница отметила 
свой восьмой день рожде-
ния. Это был тематический 
праздник: вечеринка  
в стиле «Винкс», которых 
так любят сейчас многие 
девочки. Конечно, восемь 
лет – не тот возраст, когда 
можно подводить  
какие-то итоги, но в слу-
чае с Аней Ивановой уже  
можно рассказывать  
об определённых успехах  
и достижениях. 

Петь, как рассказывает её мама, 
Аня начала раньше, чем научилась 
ходить. И теперь только продол-
жает совершенствоваться в этом 
направлении: музыка – главное 
увлечение в жизни Анечки. Мож-
но назвать это преемственно-
стью: старший брат Ани, Денис, 
тоже рос музыкальным ребёнком. 
Он играет на нескольких музы-
кальных инструментах и сейчас 

учится в колледже искусств и куль-
туры в Екатеринбурге. 

Аня с пяти лет занималась в 
школе искусств на раннем эсте-
тическом отделении: родители, 
заметив, что девочка тянется к 
музыке, обеспечили её развитие. 
Теперь она ходит в музыкальную 
школу.

Многих удивят музыкальные 
пристрастия второклассницы – 
она очень любит The Beatles, поёт 
их песни. В семейной видеотеке 
Ивановых много записей, где де-

вочка демонстрирует свой талант. 
Равнодушной к стилю и красоте 
маленькую модницу тоже не на-
зовёшь – костюмы для выступле-
ний всегда продумывают вместе 
с мамой. 

Она хорошо учится в школе, 
участвует во всех олимпиадах, 
классный руководитель отмеча-
ет её как усердного, трудолюби-
вого, старательного ребёнка. Аня 

Иванова – пример для других ре-
бят в классе, и родители по праву 
гордятся дочкой. Она сама делает 
уроки, а в свободное время очень 
любит рисовать. Обладая живым 
воображением, девочка пробу-
ет сочинять небольшие стихи, 
сказки. 

Артистичная, яркая, способная, 
она тянется к новым знаниям и 
не хочет сидеть на одном месте. 
Многие дети, занимающиеся во-
калом или танцами, мечтают свя-
зать свою жизнь со сценой, грезят 

о гастролях, популярности… Аня 
спокойно относится к своему та-
ланту, а делом своей жизни счи-
тает профессию ветеринара. Уж 
очень девочка любит животных! 
Она всегда жалеет бездомных 
собак и кошек (вторая её мечта – 
создать приют для «осиротевших» 
четвероногих), а дома ухаживает 
за любимой кошкой. 

Несмотря на занятость в двух 

школах, на серьёзные занятия во-
калом, Ане достаточно времени и 
на отдых, и на общение с подруж-
ками. Её мама Вера пока не утру-
ждает ребёнка домашними обя-
занностями, считая, что детство 
должно быть детством, тем более 
что оно так быстро заканчивает-
ся. А научиться всему Аня сможет 
и позже. Как-то она сказала маме: 

«Не хочу взрослеть, ведь в детстве 
столько интересного!» Мудрые 
слова, оценить всю глубину ко-
торых второклассница сможет 
только повзрослев… А когда это 
произойдёт, в её жизни будет ещё 
больше замечательных событий, 
наполненных неповторимыми 
впечатлениями!

Екатерина ХОЛКИНА

Аня спокойно относится к своему таланту,  
а делом своей жизни считает профессию ве-
теринара

По традиции лесничане 
отмечают день своего го-
рода в День России – глав-
ный праздник российской 
государственности. Этому 
событию будет посвящено 
множество мероприятий.

10 июня глава городского окру-
га встретится с почётными гра-
жданами города Лесного.

В эти дни в детских оздо-
ровительных лагерях будет 

организована выставка-просмотр 
«Город мой по имени Лесной» и 
виртуальное путешествие по Ура-
лу и Лесному.

8 июня в 16.00 на площади клу-
ба «Звезда» состоится концертная 
программа для жителей посёл-
ка Горного, посвящённая Дню 
города.

9 июня в 14.00 в СКДЦ «Совре-
менник» – концертная программа 
для пенсионеров. В этот же день 
в городском округе пройдёт ещё 
несколько больших мероприятий. 

Так, в 13.00 в клубе Чащавита на-
чнётся праздничная программа, 
посвящённая 65-летию посёлка.

В честь Дня города будут 
проведены спортивные меро-
приятия: соревнования по пи-
онерболу, «Весёлые старты», 
соревнования по многоборью 
«Быстрее, выше сильнее», блиц-
турнир по шахматам, легкоатле-
тический пробег. 

Информационно-аналитический 
отдел администрации  

ГО «Город Лесной»

НАШИ ПРАЗДНИКИ

День города-2013
12 июня – 66 лет со дня образования Лесного
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– Можно ли использовать под садо-
вые культуры вместо дорогого навоза 
древесные опилки? 

– Да, древесные опилки можно вно-
сить в почву как удобрения, но прежде их 
нужно пролить раствором минеральных 
удобрений из расчёта не менее 500 г на 
10 л воды. Это должны быть комплексные 
удобрения с большим содержанием азота 
или одна мочевина не менее 250–300 г на  
10 л воды. Опил-
ки можно добав-
лять предвари-
тельно в компост, 
где они перепре-
вают вместе с 
растительными 
остатками и, 
внесённые затем 
в почву, улучша-
ют её структуру, 
делают её вла-
гоёмкой, возду-
хопроницаемой, 
особенно на пес-
чаных и тяжёлых землях. Свежие опилки 
перед внесением в почву (лучше осенью) 
хорошо бы смочить навозной жижей или 
раствором птичьего помёта. Опилки из 
хвойных пород перепревают труднее, чем 
из осины, берёзы. Опилки рекомендуют 
проливать азотными удобрениями, так 
как микроорганизмы, работающие при 

разложении опилок, потребляют много 
азота и, если его не добавлять, берут его 
из почвы (одно ведро раствора азота на 
три ведра опилок). 

– Садовый участок невелик, а хочет-
ся иметь овощи и цветы. Как лучше их 
разместить?

– Заранее продумав набор культур, нари-
суйте на бумаге план, разместив овощи и 

цветы, учитывая 
их сроки вегета-
ции, цветения, 
высоту. Грядки 
не обязательно 
должны быть 
прямоугольны-
ми, сделать их 
можно круглы-
ми, треуголь-
ными, с учётом 
ваших вкусов. 
Н а п р и м е р , 
свёкла в центре 
небольшой клум-

бы, вокруг различные салаты или в центре 
монарда, по краям – морковь, у забора ду-
шистый горошек, а перед ним петрушка. В 
общем, подбор возможен различный, ово-
щи приживаются рядом с пряными расте-
ниями и цветочными культурами прекра-
сно, всё сочетается – целебные свойства и 
красота.

ПРО ЛЕТО

ВОПРОС-ОТВЕТ СЛОВАРИК САДОВОДА

О КРАСОТЕ

В гостях у дачника

В наши дни созданием альпинариев ув-
лекаются не только профессиональные 
цветоводы и опытные ландшафтные дизай-
неры. Очень часто люди, увидев однажды 
альпийскую горку на даче у соседа, желают 
создать подобную красоту у себя, сделав это 
именно своими руками. И даже если полу-
ченный в результате долгих хлопот альпи-
нарий будет далёк от совершенства, насто-
ящего любителя прекрасного это вряд ли 
расстроит. Наоборот, результат, пусть даже 
скромный, способен наполнить душу удов-
летворением и гордостью.

Выбираем место для альпийской 
горки

Место для создания альпинария может 
быть и небольших размеров, ведь плани-
руется высаживать 
не большие дере-
вья, а крохотные 
растения. Гораздо 
важнее, чтобы вы-
бранное место было 
солнечным, хорошо 
просматриваемым, а 
почва на участке до-
статочно аэрозиро-
ванной. Желательно, 
чтобы альпийская 
горка, созданная 
своими руками на даче или во дворе, была 
обращена на восток или юго-восток.

Для начала отмечаем контуры альпина-
рия подстриженным газоном. Чтобы под-
черкнуть его красоту, хаотично помещаем 
несколько больших камней, высаживаем 
какое-нибудь дерево или высокорослое 
травянистое растение, например Eremurus 
или Cortaderia. Для оформления заднего 
фона прекрасно подойдут несколько хвой-
ных деревьев. 

Лучшим местом для создания альпий-
ской горки на даче может оказаться есте-
ственный гористый склон, но эффектный 
сад получится и на ровном месте. Очень 
удобно, когда растения для альпийской 
горки выращиваются неподалёку. Для этого 
идеально подойдёт небольшая теплица или 
парник, расположенная тут же, на участке, 
что позволит не тратить время на поиски 
растений для альпийской горки на сторо-
не, а вырастить нужные, на свой вкус. 

Оборудование для создания альпий-
ской горки

В качестве оборудования для альпина-
рия годятся любые природные материалы: 
красивые камни, щебень, гравий и торф. 
Хорошо, если камни, выбранные для аль-
пинария, будут замшелые, с ними сад бу-
дет выглядеть естественнее. Используйте 
гранит и гнейс. Щебень хорошо подходит 
для дренажа, а также создания искусствен-
ной насыпи или обкладывания отдельных 
растений. 

При высадке растений для альпий-
ской горки не обойтись и без песка, он 
необходим для разрыхления почвы. Для 
некоторых растений при посадке нуж-
но добавить в почву торф, а для других –  

компост из листьев 
бука либо использо-
вать грубую сосновую 
подстилку. Минераль-
ные удобрения при 
создании альпина-
риев практически не 
используются. 

Любое строительст-
во начинается с плани-
ровки. Вторым этапом 
снимается дёрн, и засы-
пается слой дренажа из 

гравия, шлака или щебня. Иногда в качестве 
дренажа используется компост из дёрна с 
песком, торфом и перегноем. Размещая на 
участке крупные камни, создавая переходы, 
ступеньки и тропинки, отвесную стену или 
террасу, следует стремиться к природной 
эстетичности даже без растений. Модели-
руя ландшафт, необходимо учитывать зоны 
с различным освещением.

Вода способна придать особую красоту и 
свежесть. Источник может быть сделан при 
помощи шланга и водопроводной воды. А 
дальше всё зависит от фантазии: каскады и 
перепады, ручьи, заканчивающиеся прудом 
или болотцем… 

Растения для альпийской горки
Растения для альпийской горки, пере-

несённые из дикой природы, плохо при-
живаются. Воссоздать природные условия 
на участке практически невозможно, но 
пробовать всё же стоит, тем приятнее бу-
дет успех.

САЖАЕМ ПО ЛУНЕ
7 июня, пятница. Луна в Близнецах. 

Убывающая Луна
Не рекомендуется посадка и пересадка 

травянистых культур. Эффективны: уда-
ление лишних побегов, прополка, культи-
вация, мульчирование, хорошо готовить 
место под газоны и грядки, бороться с вре-
дителями и болезнями (опрыскивание и 
окуривание).

8 июня, суббота. Луна в Близнецах. 
Новолуние

Не рекомендуются посевы и посадки.

9 июня, воскресенье. Луна в Раке. 
Растущая Луна

Рекомендуется посадка и пересадка 
большинства культур: бахчевых, фасоли, 
патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо 
развиваются низкорослые растения, хуже – 
высокие, так как стебель обретает среднюю 
прочность (поэтому не рекомендуется са-
жать высокорослые сорта помидоров).

10 июня, понедельник. Луна в Раке. 
Растущая Луна

Рекомендуется посадка и пересадка 
большинства культур: бахчевых, фасоли, 
патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо 
развиваются низкорослые растения, хуже – 
высокие, так как стебель обретает среднюю 
прочность (поэтому не рекомендуется са-
жать высокорослые сорта помидоров).

11 июня, вторник. Луна в Раке. Рас-
тущая Луна

Рекомендуется посадка и пересадка 
большинства культур: бахчевых, фасоли, 
патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо 
развиваются низкорослые растения, хуже – 
высокие, так как стебель обретает среднюю 
прочность (поэтому не рекомендуется са-
жать высокорослые сорта помидоров).

12 июня, среда. Луна во Льве. Расту-
щая Луна

Не рекомендуется посев и пересадка са-
дово-огородных культур. Рекомендуется 
посадка кустарников и деревьев, сбор и 
сушка фруктов и корнеплодов. Стоит про-
вести покос с целью замедления роста трав. 
Подходящий момент для мульчирования, 
борьбы с вредителями, обрезки деревьев, 
сбора семян подсолнечника, заготовки ле-
карственных трав.

13 июня, четверг. Луна во Льве. Рас-
тущая Луна

Не рекомендуется посев и пересадка са-
дово-огородных культур. Рекомендуется 
посадка кустарников и деревьев, сбор и 
сушка фруктов и корнеплодов. Стоит про-
вести покос с целью замедления роста трав. 
Подходящий момент для мульчирования, 
борьбы с вредителями, обрезки деревьев, 
сбора семян подсолнечника, заготовки ле-
карственных трав.

Ампельные растения – растения с по-
никающими, стелющимися или свисающи-
ми побегами. Используются для подвесных 
ваз, кашпо, корзин.

Бланширование – кратковременная 
тепловая обработка растительных продук-
тов, целых или нарезанных, горячей водой 
или паром. Используется для отбеливания 
сырья, удаления неприятного запаха или 
вкуса, удаления красящих или связыва- 
ющих веществ.

Краснодарский садовод Анатолий Ёко-
тов из Горячего Ключа смог вырастить на 
своей грядке гигантскую тыкву рекордной 
массы – 130 кг. Это далеко не первый его 
рекорд – в прошлом году у него выросла 
тыква на 100 кг.

Опытный садовод решил не останав-
ливаться на достигнутом и в 2013 году 
вырастить новую рекордсменшу весом в  
400 кг! Из такой-то тыквы точно можно бу-
дет сделать карету для Золушки!

Руки после огорода
В дачно-огородный сезон у каждой жен-

щины возникает большая проблема: возня 
с землёй портит руки, а не каждый любит 
работать в перчатках. Чтобы вернуть рукам 
опрятный вид, нужно взять примерно 100 г  
раствора 3%-й перекиси водорода (она 
продаётся в любой аптеке), добавить наша-
тырный спирт 10–20 г, а затем любое мо-
ющее средство для мытья посуды или нем-
ного порошка. Всё перемешать, и опустить 
руки в раствор. Все потемневшие трещины 
становятся светлыми. Потом вымыть руки с 
мылом и втереть любой питательный крем 
для рук.

РЕКОРДЫ УРОЖАЯ

МАСТЕР-КЛАСС

Как своими руками сделать на даче альпийскую горку

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 
•	 2 коляски-трансформеры 

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

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

•	 Коляска TAKO JUMPER X Sport  
2 в 1. Цвет белый. Колёса надувные, 
передние колёса поворотные, что 
очень облегчает ход коляски. Со-
стояние идеальное. В комплект вхо-
дит: люлька, прогулочное сидение, 
чехол на ножки, накидка на люльку, 
дождевик, накомарник, сумка для 
мамы. Цена – 10 тыс. руб. Тел. 8-904-
542-18-42, 9-84-41.

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. (3-1)

•	 Отдам стенку с платель-
ным шкафом и антресолями. Са-
мовывоз. Тел. 8-953-003-18-30, 
8-953-040-08-56.
Транспорт

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

•	 А/м Hyundai TRAJET, мини-
вэн; пр-во – Корея; 2006 г. в., куплен 
в 2007 г. у оф. дилера OKAMI motors; 
тёмно-синий металлик; семимест-
ный салон-трансформер (все сиде-
ния демонтируются); двиг. 2,0 л. (140 
л. с.), бензин 92; АКПП с функцией 
Overdrive-Off (включение блоки-
ровки повышающих передач); кон-
диционер; мет. защита двигателя; 
накладки на педали (нерж.); чехлы 
на сиденьях; откидные столики на 
передних сиденьях; 2din DVD-ре-
сивер Hyundai с навигацией «На-
вител» + USB, SD-Card, TV-тюнер; 
парктроники передний и задний с 
камерами  передн. и заднего вида 
с отдельным цветным монитором; 
два комплекта шин: летние шины, 
новые (2013 г.) – Yokohama C.Drive-2  

215/65/R15 на штампованных ди-
сках; зимние шины – Nordmann-4  
215/65/R15 шипованные (2012 г.) на 
кованых дисках; гайки-секретки на 
колёса; резиновые коврики фирм.; 
резинопластиковый поддон в ба-
гажник; сетка в багажнике; тони-
ровка задних стёкол; дефлекторы 
окон фирм.;  светодиодная под-
светка пола салона передн.; свето-
диодные лампы салона и габариты; 
новые передние стойки и задние 
амортизаторы KAYABA, Japan  
(2012 г.); длина перевозимого груза –  
3 м; рейлинги на крыше + багажная 
система; противотуманные фары 
передние и задние; коррекция 
фар; полноценное запасное коле-
со; бортовой компьютер; подогрев 
передних сидений; стеклоподъём-
ники с доводчиками; сигнализация 
StarLine-5 с автозапуском и обрат-
ной связью; новый аккумулятор; 
пробег 115 тыс. км.; все регламен-
тные ТО пройдены в Оками-Тагил 
(отметки в гарант. талоне); талон 
техосмотра до 2014 г. Цена – 550 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел: 8-904-
981-16-16, 8-963-051-83-67. 

•	 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. (5-3) 

•	 А/м «Волга»-3110 после ава-
рии на запчасти. Двигатель 402, 5 
СКП. Тел. 8-950-641-19-54. (5-3)
Недвижимость
•	 2-комн. кв-ра по Ленина, 

65-17, 1 эт., S = 48,4/28,8 кв. м. Тел. 
8-902-876-80-91.

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

•	 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. (4-3)
Бытовая техника

•	 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. (3-1)
Разное
•	 Коляска инвалидная, новая. 

Тел. 8-952-725-80-71.
•	 Коллекция минераль-

ная голубых агатов (Иджеван). 

Прогулочные водные лыжи, новые. 
Тел. 8-950-562-50-50.

•	 Платье на выпускной, р. 42. 
Очень красивое. Надевали 1 раз. 
Столик журнальный и туалетный. 
Табуретки кухонные. Шкафы от 
стенки. Дёшево, торг! Тел. 8-908-
900-18-79 (после 17 час.).

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. (18-15)

•	 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. (8-5)

•	 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. (4-4)

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ
•	 Демонтаж любых построек: 

теплицы, дома, бани, сараи, забо-
ры и многое другое. Вывоз любого 
строительного мусора на свалку! А 
также грузоперевозки: транспорт, 
сильные грузчики, переезды, сады, 
срубы, пианино! «Газели» удлинён-
ные, входит всё! Большой опыт! В 
короткий срок! Быстро, дёшево 
и надёжно! Тел. 8-900-204-41-41, 
8-922-224-20-11, 8-953-003-10-22. 
(8-3)

•	 Профессиональная ведущая 
проведёт любой детский праздник, 
корпоратив, юбилей, свадьбу для 

взрослых. Творчески, артистично. 
Тел. 8-919-375-61-31, 6-13-42. (5-5)

•	 «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. (3-3)

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

ТРЕБУЕТСЯ
•	 Водитель кат. D на неполный 

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

СДАМ
•	 2-комнатную квартиру с ме-

белью за «Силуэтом». Тел. 8-908-
907-46-13, 8-950-638-46-44.

•	 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. 

•	 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. 

В конце июня-начале июля в Читу направляется эшелон 
с призывниками в ряды Российской армии.  Комитет сол-
датских матерей нашего города обращается к лесничанам 
с просьбой: у кого есть книги, тетрисы, шашки, шахматы и 
другие настольные игры, которые можно отдать ребятам, 
чтоб скоротать длинный путь в армейскую жизнь, прине-
сти в редакцию газеты «Про Лесной».

ПРО ВСЁ

ОФИЦИАЛЬНО

•	 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. (10-8)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

SMS-SOS!
Чтобы сообщить в ре-

дакцию о проблемах или 
происшествиях, посылай-
те ваши короткие сообще-
ния на наш номер телефо-
на +7-953-008-17-54. Они 
появятся в газете «Про 
Лесной».

 Наши журналисты гото-
вы по ним работать!

Ваши жалобы обяза-
тельно дойдут  
до адресатов!

•	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. (10-3) 

•	 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. (4-3) 

•	 АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У ЛЮБЫХ ТИПОВ И РАЗМЕ-
РОВ. ДОРОГО. ВОЗМОЖЕН 
ОБМЕН СТАРЫХ НА НОВЫЙ. 
ВАРИАНТЫ. ТЕЛ. 8-908-630-

46-13, 9-86-56. (10-6) 

Подавайте 
объявления  

в нашу газету 
в офисе редакции 

по адресу  
Ленина, 35,  

и их увидят все!

Уважаемые работники 
и ветераны социальной 
сферы!

Примите самые искренние поздравления с професси-
ональным праздником! По велению сердца вы посвятили 
себя профессии, которая несёт милосердие и сострадание 
людям. Ваши внимание и забота направлены на улучше-
ние качества жизни, прежде всего, наименее защищённых 
категорий населения. Ветераны, пожилые, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации – каждому из них вы от-
даёте частичку своего тепла. А  для многих их них приход 
социального работника – это возможность пообщаться, 
поговорить по душам, почувствовать себя нужным.

В Лесном в социальной сфере работают в основном 
женщины – замечательные труженицы с беспокойным 
и отзывчивым сердцем. Низкий вам поклон! Спасибо  за 
работу всем, кто посвятил свою жизнь этому благородно-
му и очень нужному делу. И пусть слова признательности 

людей, которым вы помогли, как 
можно чаще звучат в ваш 

адрес. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Виктор ГРИШИН, глава 
городского округа «Город 

Лесной», 
Юрий ИВАНОВ, глава 

администрации  городского 
округа «Город Лесной» 

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  
200 рублей,  

если сообщит сенсационную новость!
Если вы стали свидетелем какого-то уникально-

го события или происшествия, если можете рас-
сказать о чём-то необычном – звоните и рассказы-
вайте по телефонам: 6-61-30, 8-953-008-17-76 или 
напишите о сенсации на электронный адрес редакции  
prolesnoy@yandex.ru. 
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В семье Вайс конфеты  
и печенье хранились в за-
пертом буфете. Но, тем не 
менее, сладости исчезали, 
причём замок был не тро-
нут. Мистер и миссис Вайс 
 никак не могли понять,  
как это происходит. Они  
не знали, что их шестилет-
ний сын Эрик серьёзно 
увлекается фокусами  
и магией. Позднее Эрик 
Вайс станет Гарри Гудини, 
легендарным американ-
ским иллюзионистом  
и гипнотизёром, просла-
вившимся сложнейшими 
трюками с побегами  
и самоосвобождением. Его 
слава будет столь громкой, 
что в американском сленге 
появится глагол houdinise, 
означающий «успешно вы-
путаться из крайне затруд-
нительного положения».

Родился Эрик Вайс 24 марта 
1874 года в городе Будапеште. 
Кроме него, в семье Вайс было 
ещё шестеро детей. Через четыре 
года Вайсы эмигрировала в США. 
Поначалу семейство обоснова-
лось в городке Эпплтон, но позже 
переехало в Нью-Йорк.

Уже в 10 лет юный Эрик начи-
нает показывать карточные фоку-

сы в увеселительных заведениях, 
взяв звучный сценический псев-
доним Гудини в честь своего ку-
мира – фокусника Роберта Гудена. 

Сбежав в 12 лет из дома, он сме-
нил множество профессий: был 
слесарем, чистильщиком обуви, 

разносчиком газет. Но чем бы 
Гарри ни занимался, всё свобод-
ное время он посвящал магии. 
Однажды в одном из дешёвых 
кабачков местный шериф надел 
на него наручники. Через минуту 
Гарри освободился от них. Позже 
трюк часто им демонстрировался, 
однако ажиотажа не вызывал, по-

скольку публика была уверена, что 
наручники ненастоящие. Поэто-
му, разъезжая по городам и стра-
нам, он старался освобождаться 
от наручников в местной тюрь-
ме в присутствии журналистов. 
В отличие от иллюзионистов того 
времени Гудини часто устраивал 
публичные выступления, стара-
ясь сделать так, чтобы их увидело 
как можно больше людей. Самый 
известный номер заключался 
в том, что его подвешивали вниз 
головой на одном из самых высо-
ких зданий или мостов, облачив 
предварительно в смирительную 
рубашку, и по ходу исполнения 
трюка он освобождался из неё.

Чудеса дуэта Гудини
В 1891 году возник дуэт – бра-

тья Гудини. Весь предыдущий 
год Гарри со своим братом Тео 
разрабатывал собственное шоу. 
Основную ставку братья сделали 
на трюк «Метаморфоза». Тео свя-
зывали руки и запирали в дере-
вянный ящик, после чего Гарри 

вставал на крышку ящика. Затем 
вокруг всего сооружения задёр-
гивалась занавеска. По счёту «три» 
шторку окрывали, и перед глазами 
изумлённых зрителей представал 
Тео, стоящий на том самом месте, 
где ещё минуту назад был его брат. 

А из ящика появлялся связанный 
Гарри Гудини. 

Весной 1894 года, выступая 
в Нью-Йорке, Гудини знакомится 
со своей будущей женой Бесс, и 
вскоре возникает новый дуэт – 
супруги Гудини. Тео теперь при-
шлось выступать отдельно.

Через 4 года Гудини поссорился 

с руководством газеты, делавшей 
ему рекламу, и его карьера пошла 
на убыль. Тогда они вместе с Бесс 
отправились в Старый Свет, ведь 
европейская публика ещё не была 
избалована подобными шоу. Во 
время тура по Европе в 1900 году 
Гудини поразил Лондон новым 
номером «Исчезновение живого 
слона». Слон стоял на фоне чёр-
ного бархатного занавеса. Ас-
систенты накрывали его белым 
шёлковым покрывалом, под ко-
торым было другое – из чёрного 
бархата. По знаку иллюзиониста 
белое покрывало сдергивали, а 
слон, накрытый чёрным покры-
валом, оказывался невидимым на 
тёмном фоне.

В 1906 году начальник россий-
ской секретной службы Лебедев, 
чтобы проверить, можно ли сбе-
жать из Бутырки, пригласил в Мо-
скву Гарри Гудини. Мага заковали 
в кандалы и наручники и посади-
ли в цельнометаллический ящик 
для перевозки преступников. Но 
уже через полчаса Гудини без 
кандалов и наручников появился 
по ту сторону тюремной стены. 
Секрет его освобождения так и 
остался неразгаданным. Позже 
он повторил трюк в Вашингтон-
ской тюрьме: «Запертый в камере 
тюрьмы, облачённый в арестант-
скую одежду, он через две минуты 
вышел, открыл двери соседних ка-
мер и шутки ради поменял места-
ми заключенных. Затем проник в 
гардеробную и через пятнадцать 
минут, после того как был заперт, 
появился в караульном помеще-

нии переодетым в свой костюм».
В Соединенные Штаты он вер-

нулся звездой первой величины, 
а его гонорары были самыми вы-
сокими. Где бы он ни выступал, 
всюду производил фурор. В Нью-
Йорке Гудини показывал такой 
трюк: брал у зрителей несколько 
носовых платков, складывал их в 
пакет и сжигал. Затем зрители на 
предоставленных им автобусах 

отправлялись к статуе Свободы и 
на самом верху, возле головы, на-
ходили ящик с своими целыми и 
невредимыми платками.

Все трюки иллюзиониста были 
очень эффектны – некоторые не 

разгаданы до сих пор. Хотя сам 
Гудини не скрывал, что для сво-
их освобождений он применял 
тончайшие приспособления, 
складные отмычки, спрятанные в 
каблуках и под стельками обуви. 
Он научился у шпагоглотателей 
прятать их даже в пищеводе, при-
вязав ниткой к зубу. В остальном 
всё основывалось на невероятной 

эластичности и гибкости всех су-
ставов и связок иллюзиониста, 
которых он добился в результате 
многолетней тренировки.

Трагедия
В 1926 году, когда во время га-

стролей в Монреале Гудини от-
дыхал в своей гримёрке, к нему 
вошли трое студентов, один из ко-
торых был чемпионом колледжа 

по боксу. Он спросил мистера 
Гудини, действительно ли тот 
способен выдержать несколько 
сильных ударов в живот, ничего 
при этом не почувствовав. Гудини, 
погружённый в свои мысли, кив-
нул, и студент неожиданно нанёс 
магу несколько ударов. Гудини 
еле остановил его: «Подождите, 
мне надо подготовиться», после 
чего напряг пресс: «Вот теперь 
можете бить». Студент ударил 
пару раз и на себе почувствовал 
железный брюшной пресс Гуди-
ни. Когда студенты ушли, Гудини 
лишь потёр место, ушибленное от 
первых неожиданных ударов. Но, 
как оказалось, они спровоцирова-
ли разрыв селезёнки, в результате 
которого развился перитонит. 
В то время антибиотики ещё не 
были известны, и выжить можно 
было лишь чудом. Однако чуда не 
произошло: 31 октября Гарри Гу-
дини умер. 

Последний фокус
6 апреля 1974 года, в столетний 

юбилей со дня рождения Гудини, 
американские газетчики ждали 
сенсации. Газеты писали, что в 
сейфе одной из старинных но-
тариальных контор Нью-Йорка 
хранится толстый запечатанный 
пакет, который по завещанию ар-
тиста должен быть вскрыт в этот 
день. В пакете все тайны иллюзи-
ониста: каким образом он вышел 
из завинченного болтами ящика 
в Лондоне и из тюремных камер 
Вашингтона и Москвы, как плат-
ки, взятые у зрителей, оказались 
внутри статуи Свободы и многое 
другое. Назначенный день насту-
пил, сейф вскрыли. Он оказал-
ся пустым. Великий обманщик 
и на этот раз обманул всех. Это 
был последний трюк великого 
фокусника.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Даже фокусник может оставить след в истории, если его 
номера уникальны 

Гарри Гудини:  
маг и волшебник

 Вряд ли хотя бы один современный 
иллюзионист способен сравниться  
с легендарным Гудини: многие его трюки  
до сих пор так и не разгаданы

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Слава Гарри Гудини была так велика, что 
его имя стало производным для неологизма 
houdinise 
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