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ПРОИСШЕСТВИЯ

Так распорядилась небесная канцелярия

Столько воды не было лет 40!

 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! 

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Мама, папа, я!
Подведены итоги семейной 
спартакиады

Стр. 2

В десяточку!
Двое победителей  
на международном проекте –  
из Лесного

Стр. 4

Мы с тобой, Лесной
Как отметили день рождения 
города

Стр. 6

Мы знаем – без прошлого 
нет будущего!
Седьмая конференция МИСОР: 
история и перспективы

Стр. 16

«Вы принимаете горя-
чие новости? – раздался 
звонок субботним солнеч-
ным утром. – У нас в садах 
на Пановке настоящий 
Крымск! В пять утра хлы-
нула вода на участки – не 
остановить, вошла в дома, 
до сих пор прибывает, снес- 
ла пешеходный мост… Что 
делать, что дальше будет – 
не знаем…»

Уже через несколько минут 
мы с Натальей Александровной 
мчались на её автомобиле к ме-
сту бедствия. Сейчас, когда всё 
позади и всё-таки не произошло 
катастрофы, можно констатиро-
вать: большие потери понесли 
садоводы, чьи участки располо-
жены относительно низко и по-
пали в зону подтопления. Ушли 
под воду грядки с высаженной 
рассадой, цветущей клубникой; 
местами бурный поток, прокла-
дывая новое русло через садовые 
участки, смыл плодородный слой 
почвы (а ведь все уже отсадились 
с картошкой!); унесены кучи на-
воза и опилок; кто-то вылавливал 
у себя чужие свежеструганные 
брёвна, а за чьи-то деревья заце-
пился туалет с дальних участков… 
Теплицы стояли в воде; к домам, в 
которых под водой мебель лишь 
угадывалась, невозможно было 
подступиться. 

Бабушки, теряющие на глазах 
плоды своего непомерного мно-
голетнего труда, плакали от без-
ысходности. Оптимисты мрач-
но шутили. Садоводы с верхних 
участков сопереживали соседям 
и со страхом наблюдали за при-
бывающей водой…

Сады на Пановке поплыли
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6 июня в школе едино-
борств состоялось награ-
ждение победителей 5-й 
городской спартакиады 
среди семейных команд.

Старт спортивному состязанию 
был дан ещё в декабре прошлого 
года, а последнее испытание со-
стоялось 19 мая. Целыми семьями 
лесничане соревновались на тур-
нирах по лыжным гонкам, дартсу, 
конькобежному спорту, шашкам и 
лёгкой атлетике. Состязания про-
водились на базе «ДЮСШ едино-
борств» и ФСЦ «Факел».

Семейная спартакиада с ка-
ждым годом набирает всё боль-
шую популярность. В этом году 
в ней приняли участие 77 семей 
города. Проект был создан для 
пропаганды здорового образа 
жизни среди лесничан, привлече-
ния семей к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом 
и укрепления семейных тради-
ций. Спартакиада проходит при 
поддержке отдела по физической 
культуре, спорту и молодёжной 

политике администрации горо-
да, профсоюзов Лесного, а также 
комбината «Электрохимприбор» 
и профсоюзной организации гра-
дообразующего предприятия.

На торжественной церемонии 
награждения семьи-участники 
спартакиады были отмечены за 
призовые места в отдельных ви-
дах спорта. Ну а финишем стало 
вручение наград семейным ко-
мандам, занявшим 1-е, 2-е и 3-е 
место в общекомандном зачёте. 
Обладательницей первого места 
среди семейных команд с де-
вочками 7–8 лет стала команда 
Софьи Самойленко (школа 76), 

среди малых семейный команд –  
Алины Малековой (лицей). Ко-
манда Алексея Туева (школа 71) 
оказалась лучшей с мальчиками 
7–8 лет, а Рамиля Гасанова (шко-

ла 76) – лучшей среди малых се-
мейных команд. Среди семейных 
групп с девочками 9–11 лет на 
первом месте команда Елизаветы 
Третьяковой (школа 71), среди 
малых семейных команд – Вален-
тины Коркуновой (школа 67). Ко-
манда Никиты Чачанагова (шко-

ла 76) – первая среди команд с 
мальчиками 9–11 лет, Александра 
Босых (школа 76) – среди малых 
семейных команд. Среди семей с 
девочками из подготовительных 

групп дошкольных учреждений 
лучшие – это команда Ульяны 
Колесниковой (ДОУ 21), среди 
семей с мальчиками – команда 

Святослава Исаева (ДОУ 17). Всем 
призёрам были вручены кубки, 
грамоты и памятные призы.

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото Владислава ФОКИНА

ПРО НОВОСТИ

Куйвашев создал группу по разработке 
программы «Новое качество жизни уральцев»

Руководителем рабочей группы назначен первый вице-премьер Влади-
мир Власов, его замом будет первый заместитель главы администрации 
губернатора Вадим Дубичев. Также в состав группы вошли министры со-
циального блока правительства, представители областного Заксобрания, 
экспертного и научного сообществ региона.

Евгений Куйвашев поставил перед членами рабочей группы задачу на 
основе майских указов Президента РФ Владимира Путина разработать 
систему эффективных мер по обеспечению достойного качества жизни 
уральцев на всей территории Свердловской области. Программа призвана 
объединить усилия органов госвласти, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества и бизнес-кругов по решению актуаль-
ных социально-экономических проблем свердловчан.

Добавим, что в регионе уже есть позитивный опыт по реализации по-
добных программ – это и «Уральская деревня», и «Уральская семья», и про-
грамма «Старшее поколение», а также другие аналогичные стратегические 
документы.

Губернатор пригласил экс-министра Франции  
в Екатеринбург

Куйвашев решил пригласить госпо-
дина де Вильпена в Екатеринбург в 
июле 2013 для участия в выставке-фо-
руме ИННОПРОМ-2013 и симпозиуме 
ЕХРО-2020.

Доминик де Вильпен – французский 
государственный деятель, политик и 
дипломат, премьер-министр Фран-
цузской республики с 31 мая 2005 года 
по 15 мая 2007 года. До назначения 
премьером занимал посты министра 
иностранных дел (2002–2004) и министра внутренних дел (2004–2005).  
19 июня 2010 г. возглавил собственное политическое движение «Солидар-
ная республика».

Чего ждать свердловским подросткам
Новый федеральный закон, который 

вводит тестирование учащихся на упо-
требление наркотиков и психотропных 
веществ, существенно не изменит жизнь 
свердловских подростков.

7 июня Президент России Владимир 
Путин подписал закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам профилактики незаконного (немедицинского) потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ». 

Документ предусматривает введение в России системы раннего выяв-
ления употребления школьниками и студентами наркотических средств 
и психотропных веществ без назначения врача. Законом предусмотрено, 
что тестирование подростков, если им не исполнилось 15 лет, проводится 
только с согласия родителей. А те, кому больше 15, должны такое согласие 
давать сами.

При тестировании станут использоваться современные техники, а ре-
зультаты – сохраняться в тайне, что будет жестко контролироваться.

В Свердловской области уже три года действует постановление реги-
онального правительства «О проведении тестирования обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и сред-
него профессионального образования Свердловской области на наличие 
психоактивных веществ».

За три года целесообразность подобной профилактики наркомании до-
казана. Однако не сразу всё складывалось. В первую очередь противника-
ми тестирования выступали родители, которые либо опасались огласки 
результатов, либо вообще не видели в этом необходимости.

Сегодня в группу риска попадают дети уже с 12 лет. Синтетические нар-
котики относительно дёшевы, их легко достать, поэтому распространение 
идёт с ужасающей скоростью. Задача тестирования, помимо выявления тех, 
кто уже употребляет наркотики, – определение группы риска и своевре-
менное оказание этим ребятам медицинской и психологической помощи.

На «трассе смерти» Екатеринбург – Серов 
погибли три человека

Сообщение о дорожно-транспорт- 
ном происшествии, в котором по-
гибли три человека, поступило в 
дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России Серовский  
12 июня в 4 часа 40 минут. 

Авария произошла на 1 километре 
автодороги Екатеринбург – Серов: 
столкнулись легковой автомобиль ВАЗ 
и грузовик МАЗ.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что ВАЗ выехал 
на полосу встречного движения.

В момент аварии в салоне легковушки находились четыре человека, в 
грузовике был только водитель. Двое пассажиров ВАЗа погибли на месте, 
ещё один человек скончался в больнице Серова. Шофер МАЗа получил 
незначительные телесные повреждения.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотруд-
ники ГИБДД и полицейские следователи. Устанавливаются более точные 
обстоятельства происшествия.

http://news.mail.ru/

ПРО ОБЛАСТЬ

Старт спортивному состязанию был дан ещё  
в декабре прошлого года

Семейная спартакиада с каждым годом наби-
рает всё большую популярность

Мама, папа, я!
ПРО СПОРТ

Подведены итоги семейной спартакиады

Турнир по шашкам

Награждение призёров
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Границы определены
В соответствии с Постановлением Правительства РФ в Лесном определе-

ны прилегающие к детским, образовательным, медицинским организациям, 
объектам спорта, розничным рынкам, объектам военного назначения, ме-
стам массового скопления людей границы территорий, на которых запре-
щена розничная продажа алкогольной продукции. 

По сообщению информационного отдела администрации города, специ-
алистами разработаны схемы границ прилегающих территорий 80 объектов: 
39 – образования, 19 – здравоохранения, восемь – спорта, два – рынка, 11 –  
военного назначения и одно – массового скопления людей. В результате 
обнаружено, что из более 80 объектов потребительского рынка, занима-
ющихся реализацией алкогольной продукции и пива, восемь находятся в 
зоне ограничения.

 Согласно федеральному Постановлению, органы местного самоуправле-
ния наделены полномочиями по определению способа расчёта расстояния 
от указанных организаций и объектов до границ прилегающих территорий. 
В Лесном способ расчёта определён следующий: расстояние от выхода с 
территории учреждения до входа в торговое здание должно составлять не 
менее 50 метров. Теперь это условие является обязательным, и его необхо-
димо учитывать предпринимателям при открытии своих торговых объектов 
или при реконструкции уже имеющихся.

О ремонте на улице Ленина
Ремонт на улице Ленина (на 

участке от перекрёстка со Свер-
длова до сквера имени Гагари-
на) откладывается. Завершить 
работы планировали к 7 июня. 
Но, из-за того что некоторые 
автомобилисты не обращают 
внимания на установленные 
временные знаки и проезжают 
данный участок по предвари-
тельному слою асфальта, его 
целостность нарушается, обра-
зуются колеи, и рабочие выну-
ждены вновь восстанавливать первичное покрытие. В результате – сроки 
сдачи в эксплуатацию данного участка дороги откладываются.

Смертельная сигарета
В Лесном при пожаре погиб человек. 9 июня поступило сообщение о 

задымлении в подъезде жилого дома 2-а по улице Мира. Прибывшие по-
жарные обнаружили в одной из квартир горящую мебель. На месте пожа-
ра находился мужчина без признаков жизни. Предполагаемой причиной 
происшествия специалисты называют неосторожность самого погибшего 
при курении.

Не гони, водитель!
С 3 по 10 июня на терри-

тории Лесного сотрудни-
ками ОГИБДД ОМВД было 
выявлено 202 нарушения. 
Четыре человека управля-
ли автомобилем в состо-
янии опьянения. Были за 
рулём авто, не имея води-
тельского удостоверения, 
два водителя. За нарушение 
скоростного режима при-
влечён к ответственности 
151 водитель. За нарушение 
правил использования ремней безопасности – 34 водителя и 5 водителей за 
перевозку пассажиров в нарушении ПДД. Зарегистрировано 12 дорожно-
транспортных происшествий с причинением материального ущерба.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Скорость. Встреч-
ная полоса», проводимого с 5 июня, выявлено 202 нарушения ПДД, 50 во-
дителей привлечено к административной ответственности за превышение 
скорости и два водителя – за выезд на встречную полосу.

SMS-мошенники продолжают атаку
На прошлой неделе в ОМВД 

России по Лесному зареги-
стрировано 159  заявлений и 
сообщений о преступлениях и 
происшествиях, в том числе: 22 –  
о телесных повреждениях раз-
личной степени тяжести, 11 –  
о кражах, 1 – о мошенничестве. 
В ОМВД было доставлено семь 
человек.

Наши доверчивые горожане 
еженедельно попадаются на удочку электронных аферистов. Так, 8 июня в 
ОМВД поступило заявление гражданки о том, что неизвестные лица мошен-
ническим путём сняли с банковской карты «Сбербанка России» денежные 
средства в сумме 4466 рублей. Днём на сотовый телефон женщины пришло 
SMS-сообщение: «Ваша карта заблокирована» – с просьбой перезвонить на 
указанный номер. Набрав номер, гражданка услышала ответ якобы предста-
вителя банка, который спросил номер карты и кодовое слово, и сообщила 
данную информацию. Спустя короткий промежуток времени женщина по-
лучила SMS-сообщение о том, что с её банковской карты оплачены покупки 
на сумму 4466 рублей. Сотрудники ОМВД призывают лесничан не звонить 
по номерам, указанным в SMS-сообщениях с сомнительным содержанием.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

Юный экопатруль идёт 
по городу

ЛЕТО И ОТДЫХ

В Центре детского творчества в самом разгаре 
экологическая смена

В копилке достижений 
Центра детского творчест-
ва множество побед  
в различных конкурсах  
и не один полученный 
грант! Вот и сейчас в ЦДТ 
реализуется интересней-
ший проект, получивший 
финансирование от Гос-
корпорации «Росатом».

2013 год объявлен в России 
годом охраны окружающей сре-
ды, поэтому совет ЦДТ принял 
решение организовать в июне 
тематическую лагерную сме-
ну «Дети Земли», посвящённую 
природе и проблемам экологии. 
Этот разносторонний проект 
призван создать условия для 
активного, познавательного, 
творческого оздоровительного 
отдыха детей. 

Эколого-натуралистическое 
объединение – одно из самых 
популярных и востребованных 
подразделений ЦДТ: в нём зани-
мается около 500 юных лесни-
чан. Кроме того, Центр детского 
творчества активно сотруднича-
ет с экоцентром. Преподаватели 
ЦДТ и экоцентра вместе создали 
интереснейший проект экосмены 
«Дети Земли», который был одо-
брен в Росатоме и получил грант 
от Госкорпорации. 

Стартовала экологическая сме-
на 4 июня в День охраны природы. 
Всего в рамках проекта заплани-
ровано осуществить семь акций. 

Все они проходят под руковод-
ством педагогов экоцентра –  
Людмилы Васильевны Вялковой 
и Ирины Борисовны Лашук. В 
рамках акций «Цветущий двор» и 
«Зелёный класс» школьники будут 
высаживать растения на терри-
тории города и в классах Центра 
детского творчества. Акция «Пер-
воцветы» позволит ребятам про-
явить творческие способности –  
им предстоит соревнование в 
конкурсе социальной рекламы, 
листовок и лозунгов, посвящён-
ных охране первоцветов. Акция 
«Тихое гнездо» познакомит юных 

натуралистов с орнитофауной  
Лесного. Кроме того, у них будет 
отличная возможность узнать о 
профессии орнитолога и занять-
ся учётом пернатых в городе.

Ощутить себя учёным-иссле-
дователем ребятам поможет ак-
ция «Чистая среда», в которой 

им предстоит совместная ра-
бота со специалистами отдела 
рационального природополь-
зования и экологии комбината 
«Электрохимприбор».

В рамках акции «Экопатруль» 
ребята смогут проявить способ-
ности фотографа и научиться 
критически смотреть на окру-
жающий мир. Юным натурали-
стам предстоит фотомарафон, 

который призван выявить плюсы 
и минусы городской среды. 

Ну а финальной акцией и 
итогом этой увлекательной и 
насыщенной смены станет вы-
ставка рисунков, листовок и фо-
тографий в Учебно-выставоч-
ном центре градообразующего 
предприятия. 

Отдых для юных лесничан стал 
не только полезным и увлекатель-
ным, а ещё и патриотическим –  
неспроста смена проводится в 
июне, когда наш город отмечает 
свой день рождения. В преддверии 
Дня Лесного, 11 июня, в актовом 
зале ЦДТ был организован празд-

ник, посвящённый любимому го-
роду. «Кто лучше знает Лесной», 
«Кто напишет самое трогательное 
признание в любви городу» – все 
с азартом соревновались в таких 
конкурсах. И именно в этот день 
стартовала акция «Цветущий го-
род» – ребята отправились озе-
ленять улицы. Что может стать 
лучшим подарком для города, 
чем забота о нём! А 12 июня отря-
ды экосмены приняли участие в 
праздничном шествии. 

Участниками этого позна-
вательного проекта стали  
200 юных лесничан. За время 
смены скучать школьникам точ-
но не придётся – ведь их ждёт 
столько открытий и ярких впе-
чатлений! Кроме того, самых 
активных и успешных конкур-
сантов ждут призы. Можно с уве-
ренностью сказать, что время, 
проведённое ребятами в эколо-
гическом лагере, станет для них 
незабываемым!

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото Владислава ФОКИНА

Всего в рамках проекта запланировано осу-
ществить семь акций

Отдых для юных лесничан стал не только 
полезным и увлекательным, а ещё и патрио-
тическим

Праздник в честь любимого города: ищем зелёный цвет

Озеленяем территории Учебно-выставочного центра комбината
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«Встал поутру, умылся, при-
вёл себя в порядок –  и сразу же

приведи в порядок свою 
планету».

Антуан де Сент-Экзюпери

Пятого июня в Москве 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящён-
ное празднованию Дня 
эколога-2013. В его рам-
ках прошло награждение 
победителей и участников 
международного проекта 
«Экологическая культура. 
Мир и согласие», а также 
выставка их работ. Наш 
город на столь громком со-
бытии представили сразу 
два общеобразовательных 
учреждения – лицей  
и школа № 76. И не просто 
представили, а оказались  
в числе десяти лучших!

«С корабля на бал» –  так назы-
вают эту поездку учитель биоло-
гии лицея Наталья Алек-
сандровна Ивановна и 
учитель географии 76-й 
школы Елена Николаевна 
Вакуловская. Они получи-
ли приглашения неожи-
данно для самих себя за 
четыре дня до церемонии. 
В течение суток, пятого 
июня, они успели приле-
теть в Москву, получить 
заслуженные награды и 
улететь обратно, чтобы 
успеть к экзаменам. 

Но началось всё не-
сколько раньше. Между-
народный проект был 
учреждён в 2012 году 
Неправительственным 
экологическим фондом 
имени В. И. Вернадского и 
другими экологическими 
общественными органи-
зациями при поддержке 
Госкорпорации «Росатом», 
ОАО «Газпром», Россий-
ской академии наук. Проект в пер-
вую очередь направлен на форми-
рование экологической культуры 

населения, сохранение благопри-
ятной окружающей среды. 

Для участия в нём в оргкоми-
тет поступило около трёхсот за-
явок по нескольким номинаци-
ям. Участники представляли все 
федеральные округа Российской 
Федерации. По результатам рас-
смотрения заявок международ-
ным жюри (все – очень именитые, 

авторитетные люди, например 
советник Президента РФ по во-
просам изменения климата Алек-
сандр Бедрицкий, председатель 
комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии, про-
фессор Владимир Кашин) десять 
проектов признаны победителя-
ми в номинациях и 21 участник 
отмечен специальным дипломом. 

Практически в последние дни 
приёма две заявки поступило и от 
нашего города – проект «Больше 
кислорода» в номинации «Сохра-
нение биоразнообразия и оздо-
ровление ландшафтов» (лицей) 

и проект «Организация эколо-
гической учебно-исследователь-
ской деятельности учащихся» в 

номинации «Экология здоровья» 
(школа № 76). И Наталья Алек-
сандровна, и Елена Николаев-
на благодарят администрацию 
образовательных учреждений и 
управления образования, кото-
рые поддерживают начинания 
педагогического и ученического 
сообществ морально и матери-
ально. «У нас в городе идёт под-

держка творческой и научной 
деятельности, и это очень ценно, 
потому что, как бы ни были бла-
городны цели человека, один он 
ничего не сделает», – считают 
педагоги. 

Елена Вакуловская, отправляя 
свою заявку на проект, подвела 
таким образом двенадцатилет-
ний итог своей деятельности по 
возрождению родников. Это мас-
штабная работа ученического, ро-
дительского сообществ по поиску, 
охране, уборке территорий возле 
источников чистой воды. Вот что 
рассказала «Про Лесному» Елена 
Николаевна: «Программа «Род-

ники» была учреждена в 
2001 году министерст-
вом природных ресурсов 
Свердловской области, и 
наша школа сразу же стала 
принимать в ней участие. 
Первоначально задача 
была такой: найти родник, 
описать его, облагородить 
территорию. Кроме того, 
мы исследовали качест-
во воды,  привлекали не 
только ребят, но и учите-
лей, родителей, работали 
на энтузиазме. Сейчас за 
нашей школой закреплён 
родник «Источник жизни» 
на Бушуевке, название ему 
придумала нынешняя вы-
пускница Таня Соколова. 
Он был освящён. Раньше 
мы работали на десяти 
источниках, но теперь их 
распределили по школам. 
Ежегодно на роднике ле-
том работает трудовой 

десант. Мы проводим различ-
ные акции (например «Вода ве-
теранам»), организуем конкурс 

творческих работ, осуществляем 
экспедиционную деятельность. 
Когда дети слышат слова благо-
дарности от людей, которые бе-
рут воду из родника, когда они 
видят результаты своей работы, 
это даёт им мощный стимул. 
Они уже не могут пройти мимо 
захламлённого участка. Про-
грамма «Родники» рассчитана до  
2015 года, но ведь нельзя прекра-
тить заниматься природоохран-
ной деятельностью, сказать: «Всё, 
завтра не идём к роднику!» Вода –  
это основа жизни». 

Суть проекта «Больше кисло-
рода» Натальи Ивановой – рабо-
та (при поддержке экодвижения 
Свердловской области и волон-
тёрского движения) по выращи-
ванию сеянцев сосны и высажи-
ванию их на улицах, в скверах. 
Это практическая помощь при 
возрождении зелёной массы. 
«Мы решили приспособить свой 

учебно-опытный участок как раз 
под питомник. Обидно смотреть, 
как наши улицы становятся пу-
стыми, нельзя превращать город 
Лесной в город Степной. И нам 
захотелось заняться чем-то, что 
важно и интересно для всех. У де-
тей формируется экологическая 
культура. Если ребёнок посадил 

дерево, другое он уже не слома-
ет. Это и научная деятельность –  
изучение условий, при которых 
растёт сеянец. В будущем пла-
нируем выращивать саженцы не 
только сосны, но и других лист-
венных пород», – говорит Ната-
лья Александровна. 

Именно за эти благие дела, ко-
торые происходят в Лесном, но 
имеют планетарное значение, 
учителя получили по наивыс-
шей награде – нагрудные знаки 
«Орден В. И. Вернадского». Так-
же Н. Ивановой и Е. Вакуловской 
вручили кубки и дипломы побе-
дителя международного проек-
та. Примечательно, что «Орден 
Вернадского» получили также 
учёные, общественные деятели, 
политики, занимающиеся вопро-
сами охраны окружающей среды, 
в частности ректор МГУ Виктор 
Садовничий. 

В целом мероприятие прошло 

на высшем уровне. И церемония 
награждения была лишь его ча-
стью. Определены дальнейшие 
направления деятельности в 
экологической сфере, заложены 
основы работы проекта в следу-
ющем году. 

Екатерина ХОЛКИНА
Фото Владислава ФОКИНА

ПРО ОБЩЕСТВО

Двое победителей на международном проекте – из Лесного

ЗНАЙ НАШИХ!

В десяточку!

Программа «Родники» рассчитана  
до 2015 года, но ведь нельзя прекратить 
заниматься природоохранной деятельностью

У нас в городе идёт поддержка творческой 
и научной деятельности, и это очень ценно

Заслуженные нагрудные знаки –
«Орден В. И. Вернадского»

Наталья Иванова и Елена Вакуловская

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Примите самые тёплые и сердеч-
ные поздравления с Днём меди-
цинского работника!

Ваш профессиональный праздник – это 
возможность ещё раз сказать всем, кто 
причастен к таинству врачевания, слова 
искренней благодарности за нелёгкий по-
вседневный труд, которому вы посвятили 
свою жизнь, зачастую забывая о себе, чтобы 
облегчить чужую боль. Вы помогаете нам и 
поддерживаете нас в течение всей жизни, 
находитесь рядом в самые трудные мину-
ты, заботитесь о тех, кто нуждается в вашей 
помощи, о будущих поколениях. 

Здоровье – наше главное богатство, для 
каждого из нас нет ничего важнее, чем хо-
рошее самочувствие наших детей, родных 
и близких.

За последний год в медсанчасти нашего 
городского округа в рамках программы 
модернизации здравоохранения про-
изошли значительные перемены к лучше-
му и в кадровых вопросах, и в вопросах 
материально-технического обеспечения. 
Безусловно, новое оборудование откры-
вает и новые возможности в лечении и 
профилактике многих заболеваний. Но 
во все времена главным богатством оста-
ются люди – настоящие профессионалы 

своего дела, обладающие 
лучшими человеческими 
качествами. 

Дорогие друзья! Желаем вам, 
прежде всего, того, что вы сами да-
рите людям – крепкого здоровья! 
Будьте счастливы и успешны! 

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа 

«Город Лесной»
Юрий ИВАНОВ, 

глава администрации 
городского округа 

«Город Лесной»

Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения!
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И снова – «крылатые» качели

«Спортивное оборудование не угрожает без-
опасности детей!

Правительство Свердловской области обязало руково-
дителей муниципалитетов провести проверки безопасно-
сти оборудования на физкультурных объектах и игровых 
площадках. Причиной стала трагедия в Каменске-Ураль-
ском, где под хоккейными воротами погибла девочка.

Вчера в Лесном специальная межведомственная комис-
сия объехала все учреждения спорта и дворы жилых домов 
по улицам Ленина, Мира и Мамина-Сибиряка. Отмечено, 
что в целом состояние спортивного оборудования соот-
ветствует требованиям и не угрожает безопасности детей.

Ответственным лицам даны рекомендации по устра-
нению незначительных недостатков. Председатель ко-
миссии, заместитель главы администрации Сергей Ря-
сков отметил, что вопрос безопасности детей находится 
на постоянном контроле руководства города и силовых 
структур.

Добавим, что в эти дни во всех оздоровительных лагерях 
с воспитательским составом проходят инструктажи. В те-
чение лета сотрудники ГИБДД, МЧС и противопожарной 
службы будут проводить с детьми мероприятия, направ-
ленные на формирование у подрастающего поколения 
ответственного отношения к вопросам личной и обще-
ственной безопасности.

Один комментарий: Приезжайте во двор жилого дома 
№ 7 по ул. Белинского и сфотографируйте «безопасные» 
качели. Рясков, используя методику пропаганды своего 
фашисткого кумира, опять соврал».

Взято с сайта «Трансинформ», опубликовано в рубрике 
«Авторадио Лесной»

Ох уж эти раскопки!
Жители улицы Шевченко устали так жить  
и очень хотели бы знать, сколько ещё им 
существовать в условиях «после бомбёжки»?

Присесть негде!
«Тропой здоровья» называют пенсионеры 
дорогу от конца улицы Ленина до КПП на 51-й 
квартал. Только вот всё чаще эти слова стари-
ки произносят с грустной иронией.

Валентина Ивановна позвонила в редакцию: 
– Хочется подышать свежим воздухом. Возле домов –  

одни машины. Вот и ходим гулять по этой «тропе». Да вот 
беда – по дороге нет ни одной скамеечки! Зимой я по це-

лому часу садилась, чтобы отдохнуть, на заборчик. Сейчас 
присаживаюсь перевести дух на железобетонную урну, 
подстелив картонку. Поставили бы хоть какой-нибудь 

чурбанчик или элементарную доску на пеньках, если лавки 
– это уж такое дорогое удовольствие! Мы много не просим 
– одно-два места.

Я живу здесь с первого выкорчёванного пенька, начина-
ла строить город. И мне очень стыдно, что для пожилых 
людей так мало делается. Хожу одна, здесь мало куда деться 
можно. Для меня это – подводная лодка. Пешком бы отсюда 
ушла – да некуда…

С какой стороны посмотреть…

Город наш растёт, а вместе с ним растёт всё,  
в том числе количество автомобилей и, как это 
ни печально, площади кладбища. А посему  
с учётом к тому же старения населения нам  
часто приходится встречаться теперь в по-
мещении морга: проводить в последний путь 
близких и знакомых, которыми обрастает 
человек, живущий на одном месте.

С одной стороны, такое расположение автотранспорта –  
широкое поле деятельности для работников госавто-
инспекции. С другой – они ведь тоже люди-человеки, не 
врежутся в скорбную процессию ко гробу для выяснения 
владельцев-нарушителей.

Ясно, что в городе назрела ещё одна проблема, вернее, 
производная большой проблемы автостоянок: пора ре-
шать вопрос расширения дороги для подъезда к зданию 
городского морга. Иначе водителям придётся выстраивать 
машины через весь город, что не есть удобно.

Ведущая рубрики Варвара ВАЛОВА
Фото автора 

НАШ ДОМ

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ ©

С днём рождения, Лесной!
Праздники отмечаются по-разному

Сейчас присаживаюсь перевести дух 
на железобетонную урну, подстелив 
картонку

Во дворе ул. Белинского, 7 ребятишкам было чем 
заняться в День защиты детей
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Как отметили день рождения города

Мы с тобой, Лесной!
12 июня – эту дату горожане знают  
не столько как день России, сколько как 
День города – праздник, объединяющий 
всех лесничан, когда мы отмечаем день 
рождения нашей малой Родины. 

Он получился шумным, необычным и радост-
ным! Но и дань традициям была отдана: не обо-
шлось без карнавального шествия в честь города и 
праздничной программы у СКДЦ «Современник». 
Сколько всего было – море эмоций, улыбки, шары, 
смех, поздравления! В шествии приняло участие 

множество организаций го-
рода, среди которых были 
работники комбината «Элек-
трохимприбор», работники 
управления образования, 
работники медико-санитар-
ной части и многие другие. 
Жюри присудило первое ме-
сто колонне управления об-
разования. День получился насыщенным, солнеч-
ным и должен надолго остаться в памяти горожан.

Анастасия ЖУРАВЛЁВА
Фото автора
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
15 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 июня

ВТОРНИК 
18 июня

СРЕДА 
19 июня

ЧЕТВЕРГ 
20 июня

ПЯТНИЦА 
21 июня

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

Облачность, 
осадки

Температура +9 °С +23 °С +15 °С +27 °С +17 °С +27 °С +18 °С +28 °С +16°С +20 °С +9 °С +17 °С +7 °С +21 °С
Давление 751 мм 751 мм 748 мм 746 мм 745 мм 744 мм 739 мм 736 мм 733 мм 727 мм 730 мм 733 мм 738 мм 739 мм

ДЛЯ ТЕХ, КТО НА ДИЕТЕ

Банановый чизкейк

Топ-5 рецептов охлаждающего кофе со льдом
1. Смешанный ванильный мокко
Ингредиенты:
1/4 чашки крепкого кофе, 

охлаждённого, 
1/4 чашки кубиков льда, 
1/4 ст. молока, 
1 ст. л. шоколадного сиропа, 
1 чашка ванильного мороженого, 
взбитые сливки
Приготовление:
Смешать кофе, лёд, молоко, моро-

женое и шоколадный сироп в блен-
дере. Взбивать до получения одно-
родной массы. Налить коктейль в 
большой бокал и украсить взбитыми 
сливками.

2. Классический кофе 
со льдом

Ингредиенты:
2 чашки крепкого кофе, 

охлаждённого, 
1 чашка кубиков льда, 
сахар и сливки по вкусу
Приготовление: 
Положить кубики льда в большой 

стакан. Вылить кофе на лёд, добавить 
сахар, украсить сверху взбитыми 
сливками.

3. Ореховый кофе со льдом
Ингредиенты:
1/2 стакана охлаждённого 

эспрессо, 
2 ст. л. сахарного сиропа, 
2 ст. л. растопленного шоколада, 
2 ст. л. орехового сиропа или оре-

хового ликёра, 
кубики льда
Приготовление: 
Эспрессо, сахарный сироп, рас-

плавленный шоколад, ореховый ли-
кёр или сироп смешать в блендере 
до образования однородной массы. 
Вылить коктейль на кубики льда.

4. Гляссе с 
шоколадным 
сиропом

Ингредиен-
ты:

1 чашка 
кофе, 

1 чашка 
м о р о ж е н о -

го (ванильного, шоколадного или 
кофейного), 

2 ст. л. шоколадного сиропа, 
2 ст. л. сливок (сладких взбитых), 

1 ч. л. леденцов (разноцветных, 
раскрошенных)

Приготовление: 
Приготовить кофе и охладить его. 

Слегка охлаждённые сливки взбить, 
немного подсластив сахарной пудрой 
или сахаром. В фужеры ёмкостью  
300 мл положить мороженое. Залить 
шоколадным сиропом. Осторожно 
добавить охлаждённый кофе. В каж-
дый фужер положить по большой 
ложке взбитых сливок и посыпать 
леденцовой крошкой.

5. Кофе «Амаретто»
Ингредиенты:
1 чашка кофе, 
1 чашка молока, 
1/2 ч. л. миндального экстракта, 
1 щепотка корицы (молотой), 
сахар по вкусу, 
кубики льда
Приготовление: 
Смешать кофе, молоко и мин-

дальный экстракт с сахаром. В два 
высоких бокала ёмкостью 350 мл 
положить кубики льда. Затем влить 
в бокалы кофейную смесь и слегка 
посыпать напиток молотой корицей.

Ингредиенты:
2 пачки обезжиренного творога,
1 яйцо,
2 ст. л. муки,
6 перезрелых бананов
Приготовление:
Творог протереть через сито, сме-

шать с яйцами и мукой, тщательно 

вымешать. Бананы растереть 
в пюре и добавить в творож-
ную массу. Выложить в фор-
му для запекания. Выпекать 
при температуре 180 °С до 
румяной корочки. Этого 
количества достаточно для  
4–6 порций.
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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 Я подаю на развод (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Пандора» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «План на игру» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «План на игру» (12+)
03.30 Фаина Раневская. «Красо-
та - страшная сила» (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 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 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Право на правду» 
(12+)
23.40 Драма на Памире. Прика-
зано покорить (12+)
00.40 Гибель воздушного 
титаника. Стратонавты (12+)
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «Почему бы я 
солгал?» (16+)
04.00 Т/с «Большая  
любовь-5» (16+)

07.00, 05.00 Моя планета
08.45, 13.45, 04.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.20, 
00.25 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
13.15, 15.25 Наука 2.0
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колёсах
15.55 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
17.55 Профессиональный бокс 
(16+)
20.40 Х/ф «Обитель зла» (16+)
22.35 Х/ф «Обитель зла-2» 
(16+)
00.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Таити - Нигерия
02.55 Джеймс Кэмерон. По 
следам Моисея

06.00, 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, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.05, 09.55 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Город на карте (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
14.10, 19.15 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
15.10, 16.10, 17.10 Х/ф «Хи-
мик» (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
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.55, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.35, 01.35, 02.35, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.25 События. Акцент 
(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Всё о загородной 
жизни (12+)

01.15 Интернет-эксперт (12+)
01.55, 04.05 События. Итоги 
(16+)
03.55 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «По тонкому льду» 
(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 Т/с «Рождённая револю-
цией» (12+)
18.35 Доктор И (16+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Дура Lex (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Девочка с Севера» 
(12+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Д/ф «Чёрная кровь» (16+)
02.05 События
02.40 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. Человек 
и его предки (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.50 Х/ф «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 Т/с «Кодекс чести-6» 
(16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
(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 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Погоня» (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 «SuреrПерцы» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви  
(16+)
00.15 Дом-2. После заката  
(16+)
00.45 Х/ф «Падший» (16+)
03.10 Т/с «Без следа» (16+)
04.05 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.55 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, 14.00, 23.20, 01.30  
6 кадров (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
13.30, 16.05 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.20 Х/ф «Хроники спайдерви-
ка» (12+)
21.00 Х/ф «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Нет мужчин - нет 
проблем» (18+)

03.25 Х/ф «Армейские приклю-
чения» (16+)
05.10 Х/ф «Фантоцци уходит на 
пенсию» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.55 Д/ф «Красивое имя, высо-
кая честь. Михаил Светлов»
13.35 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце»
14.20 Линия жизни
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Страница 
жизни»
17.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.30 Звёзды мировой оперной 
сцены
18.40 Революция в химии
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Гия Канчели. 
Маэстро тишины»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Магия мозга. Наталья 
Бехтерева
22.40 Тем временем
23.55 «Кинескоп»  
с П. Шепотинником. XXIV Откры-
тый российский кинофестиваль 
«Кинотавр»
00.40 Литература и кино: 
соперники или союзники?
01.20 С. Рахманинов. Сюита для 
2 фортепиано
02.30 И. Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица»

00.00 Путь спасения
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+)

17 ИЮНЯ7а
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07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
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, 03.40 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)
16.45 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке» (6+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.25 КНИТУ-реалити (6+)
21.00 Д/ф «Куда приводит 
жёлтый дьвол» (12+)
22.30 Народ мой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Босоногая девчон-
ка-2» (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 «Стая» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Стая» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Стая» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. 
 О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Х/ф «Бункер» (16+)
04.45 Д/с «Живая история» 
(16+)

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград» 
(12+)
07.05 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
10.50, 14.55, 16.15 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
14.20 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
17.25 Д/с «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.30 Д/с «Крылья России» 
 (6+)
19.40 Д/с «Война в лесах» (16+)
20.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
01.45 Х/ф «Выбор цели» (12+)
04.35 Д/ф «Горячая планета» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Дерзость» (12+)
11.00, 20.30 Партизанский край 
(12+)
11.30 Общий интерес (12+)
12.25 Т/с «Ваша честь» (12+)
14.00 Преступление и наказа-
ние (16+)
14.30 Прямая речь (12+)
14.45 Общий рынок (12+)

15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.40 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 Мир спорта (12+)
21.55 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
23.35 Т/с «Бес в ребро, или 
Великолепная четвёрка» (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Когда прилетают 
аисты
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Про поросёнка, который 
умел играть в шашки
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.05, 21.25 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 КОАПП
09.50, 21.55 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25, 22.40 Свинка 
Пеппа
10.10 Солнечный каравай
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Волшебник Изумрудного 
города
12.10 Алло! Вас слышу!
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Приключения Чака 
и его друзей
13.25 Давайте рисовать! 
Черепашка
14.00 Магический планшет
14.20 38 попугаев
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.25 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.35 Мода из комода (12+)
18.00 Замок лгунов
18.20 Приключения Синдбада 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 ГОЛОВАстики
23.00 Везуха!
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 Смешарики

00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.15 Весёлая карусель
02.30 Хайди и её друзья (12+)
02.55 Взрослые игры (12+)
05.30 Сто первый (12+)
06.40 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Великан-эгоист» 
(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, 04.25 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» (16+)
+01.00, 05.20 Т/с «Тайны 
разума» (16+)
+02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
09.20 Сиреневый туман (12+) 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
15.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
16.40 Смехопанорама (12+) 
17.10 Парк юмора (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»

19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора (12+) 
20.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+) 
22.55 Городок (12+) 
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2006». 
1 ч. (12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Сам себе режиссёр
+02.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+03.10 Зал ожидания (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Все звёзды для люби-
мой. 1 часть
+05.10 Сиреневый туман (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Кривое зеркало (12+) 
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Доктор Тырса».  
2 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Хочу 
сказать... (12+)
11.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ангел 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Тырса».  
2 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Профессия-телезвезда. За 
кулисами славы
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Тырса».  
2 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Юрий 
Мороз
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Звезда эпохи».  
1 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Асимметричный ответ
23.25 Цикл «Русский стиль». 
Армия
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Звезда эпохи».  
1 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Константин Паустовский
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Звезда эпохи».  
1 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева
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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 Я подаю на развод (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Пандора» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (12+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Амелия» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Амелия» (12+)
03.25 Людмила Нильская. Танго 
на битом стекле (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 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 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Право на правду» 
(12+)
23.45 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.50 Фараоново племя. 
Ромалы (12+)
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив (16+)
02.45 Х/ф «Подпольный обком 
действует»
04.05 Т/с «Большая  
любовь-5» (16+)

07.00, 04.25 Моя планета
08.45, 13.45, 04.10 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 
00.10 Большой спорт
09.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
10.15, 13.15, 19.20 Наука 2.0
10.45 Автовести
11.20 Х/ф «Наводчик» (16+)
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Х/ф «Обитель зла» (16+)
17.25 Х/ф «Обитель зла-2» 
(16+)
21.50 Футбол. ЧЕ. Молодёжные 
сборные
00.30 Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+)
03.05 Как спутники управляют 
нашим миром

06.00, 01.55, 04.05 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 
02.35, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05 Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
События
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.25 Национальное измерение 
(16+)
10.50 УГМК: наши новости 
(16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
12.30 Кабинет министров 
 (16+)
13.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
14.10, 19.15 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
16.10, 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
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25 События. Акцент 
(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
03.55 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
12.20 Д/ф «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Участок» (12+)
15.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Рождённая револю-
цией» (12+)
18.35 Доктор И (16+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Девочка с Севера» 
(12+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Киллеры недорого» 
(16+)
01.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
04.15 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» 
(16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Краплёный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Анализируй это» 
(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 «Белые цыпочки» 
(12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 
(16+)
00.35 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
02.15 Т/с «Без следа» (16+)
03.10 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.00 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.00 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, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.30, 16.40 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
13.30, 16.10 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00, 23.35 6 кадров (16+)
14.20 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» (12+)
21.00 Х/ф «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Крокодил» Данди-2» 
(12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Золотое путешест-
вие Синдбада» (6+)
02.55 Х/ф «Фантоцци берёт 
реванш» (16+)
04.35 Х/ф «Действуй,  
сестра!» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40, 21.25 Д/с «Музейные 
тайны»
14.30 Д/ф «Гия Канчели. 
Маэстро тишины»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Солнце на 
стене»
17.30 Звёзды мировой оперной 
сцены
18.40 Революция в химии
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Магия мозга. Наталья 
Бехтерева
22.45 Игра в бисер
23.50 Х/ф «Мой дом полон 
зеркал»
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Из камней и 
молитвы (0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 08.15 Время просыпать-
ся (0+)
04.30 Вестник православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой 
 (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить с любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Духовные  
размышления (0+)
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12.45 Православные виктори-
ны (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 Кукла Маша, кукла Даша 
(6+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодёжная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке» (6+)
19.00, 22.00 Новости Татарста-
на (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Грани Рубина (12+)
02.30 Т/с «Бедняжка» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Откройте, милиция» 
(16+)
12.00 Сейчас

12.30 Х/ф «Откройте, милиция» 
(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 «Медовый месяц» 
(12+)
01.05 Х/ф «Курьер» (12+)
02.45 Т/с «Стая» (16+)

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград» 
(12+)
06.55, 23.20 Т/с «МУР есть 
МУР!» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Пришёл солдат с 
фронта» (12+)
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
14.25, 01.25 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)
17.25 Д/с «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.30 Д/с «Крылья России» (6+)
19.50 Д/с «Война в лесах» (16+)
20.35 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

09.10 Х/ф «Гу-га» (16+)
11.30, 20.30 Партизанский 
край (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.25 Т/с «Ваша честь» (16+)
14.00 Секретные материалы 
(12+)
14.30 Незвёздное детство 
(12+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.30 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.40, 01.30 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 Союзники (12+)
21.55, 03.10 Д/ф «В мире 
секретных знаний» (16+)
23.20 Т/с «Бес в ребро, или 
Великолепная четвёрка» (16+)
01.00 Всюду жизнь (16+)
03.45 Тюрки России (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда

07.10, 04.55 Заяц, скрип и 
скрипка
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Солнечный каравай
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.05, 21.25 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 КОАПП
09.50 Лунтик и его друзья
10.05, 17.25, 22.40 Свинка 
Пеппа
10.10 Про всех на свете
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Волшебник Изумрудного 
города
12.05 Впервые на арене
12.30, 20.45 Funny English
13.00 Приключения Чака и его 
друзей
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.20 Бабушка удава
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.25 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.40 Лентяево
17.35 Лови момент (12+)
18.00 В гостях у лета
18.20 Приключения Синдбада 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
21.00 Истории папы Кролика
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 ГОЛОВАстики
23.00 Везуха!
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.15 Весёлая карусель
02.30 Хайди и её друзья  
(12+)
02.55 Взрослые игры (12+)
05.30 Сто первый (12+)
06.40 Медведи-соседи (12+)

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

12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Дождливая исто-
рия» (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, 04.25 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» (16+)
+01.00, 05.20 Т/с «Тайны 
разума» (16+)
+02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Кривое зеркало (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
10.55 Аншлаг (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама (12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+) 
20.55 Городок (12+) 
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
1 ч. (12+) 
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Сам себе режиссёр
+00.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+01.10 Зал ожидания (12+) 
+01.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

+02.00 Все звёзды для люби-
мой. 1 часть
+03.10 Сиреневый туман (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Кривое зеркало (12+) 
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+06.55 Аншлаг (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Звезда эпохи».  
1 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Профессия-телезвезда. За 
кулисами славы
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Звезда эпохи».  
1 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Юрий 
Мороз
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Звезда эпохи».  
1 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Асимметричный ответ
19.25 Цикл «Русский стиль». 
Армия
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Звезда эпохи».  
2 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». 
Первая холодная осень.1941 
(12+)
23.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Два-два 
(12+)
+00.00 День за днём
+00.00 Т/с «Звезда эпохи».  
2 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Звезда эпохи».  
2 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Хочу 
сказать... (12+)
+07.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
 Ангел (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Я подаю на развод (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!  
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Пандора» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Городские пижоны (16+)
02.20 Х/ф «Шесть демонов 
Эмили Роуз» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шесть демонов 
Эмили Роуз» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры  
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50 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 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Право на правду» 
(12+)
22.45 Х/ф «Человек, который 
знал всё» (12+)
00.30 Вести+
00.50 Большой концерт  

А. Нетребко и Д. Хворостовского 
на Красной Площади
02.40 Х/ф «Казаки-разбойники» 
(16+)

07.00, 06.10 Моя планета
08.45, 13.45, 05.55 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 19.25, 
00.30 Большой спорт
09.20, 13.15, 17.45 Наука 2.0
11.20 Х/ф «Обитель зла» (16+)
14.20 Человек мира
15.20 Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+)
19.45 Смешанные единобор-
ства (16+)
22.25 Х/ф «Тюряга» (16+)
00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Бразилия - Мексика
02.55 Планета футбола
03.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Италия - Япония

06.00, 01.55, 04.05 События. 
Итоги (16+)
06.35, 22.35, 01.35, 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, 16.00, 17.00, 19.00 
События. Каждый час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.00 Профилактические 
работы
16.10, 17.10 Всё будет хорошо 
(12+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле
19.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.00, 22.55 События. Итоги
21.30, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25 События. Акцент 
(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
03.55 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)

12.25 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Участок» (12+)
15.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Рождённая револю-
цией» (12+)
18.35 Доктор И (16+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Девочка с Севера» 
(12+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
06.00 Д/ф «Золото: обман 
высшей пробы» (16+)
07.05 Д/ф «Киллеры недорого» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Краплёный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Белые цыпочки» 
(12+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Зубастики» 
(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 «Большой папа» 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Симона» (16+)
02.45 Т/с «Без следа» (16+)
03.40 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.35 Школа ремонта (12+)
06.35 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, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
13.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил» Данди-2» 
(12+)
21.00 Х/ф «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Крик - 4» (18+)
02.30 Х/ф «Фантоцци-2000. 
Клонирование» (16+)
04.25 Х/ф «Школа воров»  
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
13.00 Власть факта
13.40, 21.25 Д/с «Музейные 
тайны»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Лика»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
17.30 Звёзды мировой оперной 
сцены
18.40 Онегина воздушная 
громада
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Похвала 
консерватизму. Александр 
Сумбатов-Южин»
22.15 Магия мозга. Наталья 
Бехтерева
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «Мой дом полон 
зеркал»
01.45 И. С. Бах. Бранденбург-
ский концерт-3
02.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

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 Документальный 
фильм (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
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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+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Красная 
капелла» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев» (6+)
19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.25 КНИТУ-реалити (6+)
21.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
22.30 Молодёжная остановка 
(12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Бедняжка» (12+)
03.30 Ретроконцерт (12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Откройте, мили-
ция» (16+)
12.00 Сейчас

12.30 Х/ф «Откройте, мили-
ция» (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 Не может быть! 
(12+)
01.05 Х/ф «Дело 306» (12+)
02.40 Т/с «Стая» (16+)

14.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» (12+)
14.55 Т/с «Гаишники» (16+)
17.00 Д/с «Битва империй» 
(12+)
17.25 Д/с «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России» 
(6+)
19.40 Д/с «Война в лесах» 
(16+)
20.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!» 
(16+)
01.25 Х/ф «Пока фронт в 
обороне» (12+)
03.05 Х/ф «Володькина жизнь» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвра-
щается» (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 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(16+)
11.30, 20.30 Партизанский 
край (12+)
12.25 Т/с «Ваша честь» (16+)
14.00 Союзники (12+)
14.30, 01.10 Путеводитель 
(6+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.35 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.40, 01.35 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
21.55, 03.20 Д/ф «Эпоха. 
События и люди» (16+)
23.25 Т/с «Бес в ребро, или 

Великолепная четвёрка» (16+)
04.00 Тюрки России (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 А кто волшебник?
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Про всех на свете
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.05, 21.25 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 КОАПП
09.50 Лунтик и его друзья
10.05, 17.25, 22.40 Свинка 
Пеппа
10.10 Бумажный змей
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд 
динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Волшебник Изумрудного 
города
12.10 Хвосты
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.20 Как лечить удава?
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки (12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.25 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.40 Лентяево
17.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
18.00 Метеор на ринге
18.20 Приключения Синдбада 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 ГОЛОВАстики
23.00 Везуха!
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.15 Весёлая карусель
02.30 Хайди и её друзья (12+)
02.55 Взрослые игры (12+)
05.30 Лето на память (12+)
06.40 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
09.50 М/ф «Великан- 
эгоист» (0+)

11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Три лягушонка». 
1 с. (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (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. Мартин Воитель» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия 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, 04.25 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» (16+)
+01.00, 05.20 Т/с «Тайны 
разума» (16+)
+02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
08.50 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
12.40 Смехопанорама (12+) 
13.10 Парк юмора (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+) 
18.55 Городок (12+) 
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
1 ч. (12+) 
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр
22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
23.10 Зал ожидания (12+) 
23.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

+00.00 Все звёзды для люби-
мой. 1 часть
+01.10 Сиреневый туман 
(12+) 
+01.40 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
09.00 Т/с «Звезда эпохи».  
2 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Юрий 
Мороз
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Звезда эпохи».  
2 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Асимметричный ответ
15.25 Цикл «Русский стиль». 
Армия
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Звезда эпохи».  
2 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». 
Первая холодная осень.1941 
(12+)
19.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Два-
два (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Звезда эпохи».  
3 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада Якушева
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Звезда эпохи».  
3 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Хочу 
сказать... (12+)
+03.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ангел 
(12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Звезда эпохи».  
3 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Профессия-телезвезда. 
За кулисами славы
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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 Я подаю на развод (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Пандора» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.05 Жизнь под каблуком
00.55 Ночные новости
01.15 Х/ф «Близкие враги» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Близкие враги» 
(18+)
03.20 Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 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 продол-
жается (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.10 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Право на правду» 
(12+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 Валерий Золотухин. «Я 
никогда ничего не просил»
01.25 Вести+

01.50 Х/ф «Подпольный обком 
действует»
03.30 Комната смеха

07.00, 06.10 Моя планета
07.30 Рейтинг Баженова (16+)
08.00, 21.55 Смешанные 
единоборства (16+)
10.00 Человек мира
11.00, 14.00, 21.30, 00.40 
Большой спорт
11.20 Х/ф «Обитель зла-2» (16+)
13.15, 17.30 Наука 2.0
13.45, 05.55 Вести.ru
14.20 Полигон
15.25 Х/ф «Тюряга» (16+)
18.30, 02.55 Удар головой
19.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(16+)
00.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Испания - Таити
03.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Нигерия - Уругвай

06.00, 01.55, 04.05 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 
02.35, 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, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
13.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
14.10, 19.15 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
16.10, 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 
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.55, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.25 События. Акцент 
(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Имею право. 

Потребительский вестник (12+)
01.15 Покупая, проверяй (16+)
03.55 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (6+)
12.20 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Участок» (12+)
15.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Рождённая револю-
цией» (12+)
18.35 Доктор И (16+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Девочка с Севера» 
(12+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
04.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
06.55 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Краплёный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Большой папа» 
(12+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Бунраку» (16+)
03.00 Т/с «Без следа» (16+)
03.50 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Школа ремонта (12+)
06.45 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, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
13.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+)
21.00 Х/ф «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Повар, вор, его жена 
и её любовник» (18+)
02.55 Х/ф «Ночные ястребы» 
(16+)
04.50 Х/ф «Школа воров. Часть 
вторая» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 Д/с «Музейные 
тайны»
14.30 Д/ф «Похвала 
консерватизму. Александр 
Сумбатов-Южин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Нора»
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
17.40 Звёзды мировой оперы
18.40 Онегина воздушная 
громада
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
21.00 Гении и злодеи. Г. Седов
22.15 Магия мозга. Наталья 
Бехтерева
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «Путешествие»
01.30 Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»
02.45 Д/ф «Фидий»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 15.00 Лампада (0+)
02.00, 12.00 Отечественная 
история (0+)
02.30 Нравственный выбор 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Музыка во мне (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
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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 О религии и христианстве
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Красная 
капелла» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 22.30 Татары (12+)
13.30 Хоршида-Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Замечательные люди 
(12+)
15.15, 01.00 Д/ф «Командиров-
ка в Токио» (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 М/с «Симба - Король 
Лев» (6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
02.30 Т/с «Бедняжка» (12+)
04.00 Р. Мухутдинова, Сулей-
ман. Оратория «Ветры булгар» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.55 Х/ф «Дело  
Румянцева» (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 «Ссора в Лукашах» 
(12+)
01.05 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)
02.55 Х/ф «Дело 306» (12+)
04.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград» 
(12+)
06.55, 23.20 Т/с «МУР есть 
МУР!» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «След в океане» (12+)
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
14.20 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
17.25 Д/с «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.30 Д/с «Крылья России» (6+)
19.45 Д/с «Война в лесах» (16+)
20.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.25 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)
03.10 Х/ф «Порох» (16+)
04.55 Х/ф «Ещё о войне» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)
11.30, 20.30 Партизанский край 
(12+)
12.25 Х/ф «От заката до рассве-
та» (16+)
14.15, 01.25 Диаспоры (16+)
14.45 Кыргызстан в лицах (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.40, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Беларусь сегодня 
(12+)
21.55, 03.40 Д/ф «Звёздная 
дружба» (16+)

23.35 Т/с «Бес в ребро, или 
Великолепная четвёрка»  
(16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Лень
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Бумажный змей
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.05, 21.25 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 КОАПП
09.50 Лунтик и его друзья
10.05, 17.25, 22.40 Свинка 
Пеппа
10.10 Самый главный воробей
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Волшебник Изумрудного 
города
12.05 Кот, который гулял сам 
по себе
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.20 Куда идёт слонёнок?
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.25 Подводный счёт
16.45 Почемучка
17.00, 21.40 Лентяево
17.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
18.05 В тридесятом веке
18.20 Приключения Синдбада 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 ГОЛОВАстики
23.00 Везуха!
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины  
(12+)
02.15 Весёлая карусель
02.30 Хайди и её друзья  
(12+)
02.55 Взрослые игры (12+)
05.30 Лето на память  
(12+)
06.35 Жили-были...
06.40 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Дождливая исто-
рия» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Три лягушонка». 
2 с. (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 Рэд-
волла. Мартин Воитель» (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, 04.25 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» (16+)
+01.00, 05.20 Т/с «Тайны 
разума» (16+)
+02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
10.40 Смехопанорама (12+) 
11.10 Парк юмора (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Клуб юмора (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+) 
16.55 Городок (12+) 
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006».  
1 ч. (12+) 
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Сам себе режиссёр
20.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
21.10 Зал ожидания (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Все звёзды для любимой. 
1 часть

23.10 Сиреневый туман (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Кривое зеркало (12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+02.55 Аншлаг (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+05.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+06.40 Смехопанорама (12+) 
+07.10 Парк юмора (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Звезда эпохи».  
3 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Асимметричный ответ
11.25 Цикл «Русский стиль». 
Армия
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Звезда эпохи».  
3 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». Пер-
вая холодная осень 1941 (12+)
15.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Два-два 
(12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Звезда эпохи».  
3 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада Якушева
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Звезда эпохи».  
4 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Звезда эпохи».  
4 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Профессия-телезвезда. 
За кулисами славы
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Звезда эпохи».  
4 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. Юрий 
Мороз
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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 Я подаю на развод  
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один. На бис!
00.30 Открытие 35-го 
Московского международного 
кинофестиваля
01.20 Х/ф «Жених напрокат» 
(16+)
03.25 Х/ф «Мужчина с засне-
женной реки» (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры  
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала (12+)
22.45 Х/ф «Сюрприз» (12+)
00.45 Х/ф «По ту сторону 
закона» (16+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Т/с «Большая  
любовь-5» (16+)

07.00, 05.35 Моя планета
07.45 Как спутники управляют 
нашим миром
08.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 
01.00 Большой спорт
09.20 Полигон
09.55 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колёсах
11.20 Х/ф «Солдат Джейн»
13.30, 03.20 Вести.ru. Пятница
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
14.50 Наука 2.0
15.55 Смешанные единоборст-
ва (16+)
18.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Италия
19.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
21.55 Профессиональный бокс 
(16+)
01.20 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(16+)
03.50 Джеймс Кэмерон. По 
следам Моисея

06.00, 01.55, 04.05 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 
02.35, 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, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Город на карте (16+)
12.25 Национальный прогноз 
(16+)
12.40 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
13.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
14.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
16.10, 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 
19.15 Кривое зеркало (16+)
21.30, 02.55, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)

23.25, 02.25 События. Акцент 
(16+)
23.35 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
01.10 Резонанс (16+)
03.55 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (6+)
12.20 Д/ф «Клара, которая 
всегда в пути» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Участок» (12+)
15.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Тайны нашего кино (12+)
17.45 Т/с «Рождённая револю-
цией» (12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
00.00 Мужская работа (6+)
00.25 Х/ф «Беглецы» (12+)
02.15 Х/ф «Американская дочь» 
(12+)
04.10 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (6+)
06.00 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
06.50 Осторожно, мошенники! 
(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+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Евгений Осин. Жизнь как 
песня (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.00 Д/ф «22 июня. Роковые 
решения» (12+)
02.55 Т/с «Агония страха» (16+)
04.55 Спасатели (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки»  
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды»  
(12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.35 Комеди Клаб (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов  
(16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 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 «Перелом» (16+)
03.15 Т/с «Без следа» (16+)
04.05 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.55 Необъяснимо, но факт 
(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, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
13.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.15 Х/ф «Отпуск в наручниках» 
(16+)
23.00 Нереальная история 
(16+)
00.00 Х/ф «Рейд» (18+)
01.55 Х/ф «Громовое сердце» 
(16+)
04.10 Х/ф «Ночные ястребы» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из 
ресторана»
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан. 
Фёдор Тютчев»
13.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.50 Д/с «Музейные тайны»
14.35 Гении и злодеи. Г. Седов
15.10 Личное время.  
В. Войнович
15.50 Спектакль «Нора»
17.10 Д/ф «Герард Меркатор»
17.20 Царская ложа
18.00, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
18.15 Игры классиков
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 «Искатели»
20.40 Х/ф «Руфь»
22.05 Линия жизни
23.25 Х/ф «Тайна деревни 
Санта-Виттория»

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+)
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12.00 По святым местам (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 О религии и христианстве
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, 04.20 Наставник (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
16.00, 20.30 Новости 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 (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев» (6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.25 КНИТУ-реалити (6+)
21.00 Память (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
03.50 Адам и Ева (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Противостояние» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Противостояние» 
(12+)
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «Противостояние» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Х/ф «Противостояние» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград» 
(12+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Зимородок» (6+)
10.50 Т/с «Гаишники» (16+)
14.20 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
16.15 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)
18.30 Д/с «Крылья России» (6+)
19.45 Д/ф «Брестская крепость. 
Самый длинный день» (16+)
20.30, 22.30 Т/с «Война на 
западном направлении» (12+)
23.55 Х/ф «Чёрная береза» 
(12+)
02.40 Х/ф «Родина или смерть» 
(16+)
04.25 Х/ф «Репортаж с линии 
огня» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Ещё до войны» (12+)
11.30 Партизанский край (12+)
12.25 Х/ф «Угроза» (12+)
14.15 Добро пожаловать (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 «Она сказала: «Да!» 
(16+)
21.25 Любимые актёры (12+)
21.55 Х/ф «Стакан воды» (12+)
00.25 Х/ф «Вечерний звон» 
(16+)
01.55 Х/ф «Балибо» (16+)
03.55 Д/ф «По поводу. Замеча-
тельный сосед» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 Шалтай-Болтай
07.30 В гостях у Витаминки
07.50 Самый главный воробей

08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50 Волшебство Хлои
09.05, 21.25 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 КОАПП
09.50, 21.55 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25, 22.40 Свинка 
Пеппа
10.10 Башмачки
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Волшебник Изумрудного 
города
12.05 Ореховый прутик
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.20 А вдруг получится!
14.30 Уроки хороших манер
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10 Почтальон Пэт
16.25 Подводный счёт
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.35 Маленький шеф
18.05 Стрекоза и муравей
18.15 За семью печатями (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 ГОЛОВАстики
23.00 Везуха!
00.00 Форт Боярд (12+)
00.25 К9 (12+)
00.50 Приключения Сары 
Джейн (12+)
01.15 Секретные агенты (12+)
01.45 Великая звезда (12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.35 Мода из комода (12+)
03.05 Приключения капли воды 
(12+)
03.55 Вопрос на засыпку
04.30 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
04.55 Смешные праздники
05.25 Не хочу и не буду
05.40 Орлёнок (12+)

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

12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Три лягушонка». 
3 с. (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 Рэд-
волла. Мартин Воитель» (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, 04.25 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» (16+)
+01.00, 05.20 Т/с «Тайны 
разума» (16+)
+02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
08.40 Смехопанорама (12+) 
09.10 Парк юмора (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+) 
14.55 Городок (12+) 
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006».  
1 ч. (12+) 
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
19.10 Зал ожидания (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Все звёзды для любимой. 
1 ч.
21.10 Сиреневый туман (12+) 
21.40 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 люби-
мой. 2 ч. 
+07.20 Сиреневый туман (12+) 
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Звезда эпохи».  
4 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». Пер-
вая холодная осень.1941 (12+)
11.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Два-два 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Звезда эпохи».  
4 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада Якушева
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Звезда эпохи».  
4 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Тырса».  
3 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Учитель 
танца (12+)
+00.00 День за днём
+00.00 Т/с «Доктор Тырса».  
3 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Юрий 
Мороз
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Тырса».  
3 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Асимметричный ответ
+07.25 Цикл «Русский стиль». 
Армия
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05.20 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны»
07.10 Играй, гармонь любимая!
07.55 Джейк и пираты 
Нетландии
08.20 Смешарики. Новые 
приключения
08.30 Умницы и умники. Финал 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Великая война. 
Барбаросса
11.15 Х/ф «Крепость» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Крепость» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Перед рассветом» 
(12+)
16.50 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
23.55 Городские пижоны (16+)
00.45 Х/ф «127 часов» (16+)
02.30 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
(12+)
04.15 Лев Лещенко. «Ни 
минуты покоя»
05.20 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей»
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. Газ»
10.35 Д/ф «Один день и вся 
жизнь»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Не было бы 
счастья» (12+)
17.05 Субботний вечер
19.00, 20.45 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки» (12+)
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «Любви все возра-
сты» (12+)
01.20 Х/ф «Плохой лейтенант» 
(16+)
03.50 Х/ф «Лорд Дракон» (16+)

07.00, 06.10 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 

00.30 Большой спорт
09.20 Вести.ru. Пятница
09.55 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.20, 04.45 Индустрия кино
11.50 Х/ф «Тюряга» (16+)
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колёсах
15.25 Профессиональный бокс 
(16+)
18.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Италия
19.55 Лёгкая атлетика. Коман-
дный ЧЕ
22.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Италия - Бразилия
02.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Япония - Мексика
05.15 Как спутники управляют 
нашим миром

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 Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 02.30 Д/ф «Райские 
сады» (16+)
07.20 События УрФО (16+)
07.45 Д/ф «Сколько вёрст до 
рейхстага?» (12+)
08.05 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 Ребятам о зверятах (0+)
11.30 Всё о ЖКХ (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 «Звёздные матери-
одиночки» (16+)
15.20 Город на карте (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 «Я ненавижу день 
Святого Валентина» (16+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20 История, отлитая в 
металле (16+)
22.40 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными» (16+)
00.30 Автоэлита (12+)
01.00 Ночь в филармонии (0+)
02.00 Действующие лица (16+)
04.00 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

07.25 Марш-бросок (12+)
07.55 М/ф «Замок лгунов»
08.20 Х/ф «Есть такой парень» 
(12+)
10.15 Православная энцикло-
педия (6+)
10.45 Х/ф «Молодая гвардия»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.40 Х/ф «Ангелы войны» 
(16+)
18.35 Х/ф «Мой личный враг» 
(12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Мой личный враг» 
(12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.05 События
02.25 Временно доступен 
(12+)
03.30 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
05.30 Д/ф «Чёрная кровь» 
(16+)
06.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)

05.35 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+)
23.10 Луч света (16+)
23.45 Реакция  
Вассермана (16+)

00.20 Школа злословия (16+)
01.05 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
02.00 Дикий мир
03.05 Т/с «Агония страха» (16+)
05.05 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 Два с половиной повара 
(12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (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 «Сумасшедшая езда» 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
02.40 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 Х/ф «Возмездие Макса 
Кибла» (12+)
07.35 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
09.00 М/ф «Три мушкетёра» 
(6+)
10.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
11.05 М/ф «Затура. Космиче-
ское приключение» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Креативный класс (12+)
18.10, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация 
монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
23.50 М/ф «Правдивая история 
Красной шапки» (12+)

01.20 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)
03.05 Х/ф «Действуй, сестра! 
Опять за своё» (12+)
05.05 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Вдовы»
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»
12.40 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
13.05 Большая семья. Лариса 
Лужина
14.00 Пряничный домик
14.25 Х/ф «Как дома, как 
дела?»
15.50 Д/ф «Полуостров спасён-
ных сокровищ»
16.35 Х/ф «Трактористы»
17.55 Д/ф «Марина Ладынина»
18.40 Д/ф «Монолог. Владимир 
Высоцкий»
19.40 Х/ф «Вертикаль»
21.00 Большой джаз. Финал
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание»
01.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
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+)
11.30 Крест над Европой (0+)
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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 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
08.10 Негромкие песни Вели-
кой войны (6+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Д/ф «Переделкино на 
Каме» (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Халкым минем (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Мулла»  
(12+)
17.20 Сегодня не было 
рассвета...
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Д/ф «И, как прежде, в 
строю» (12+)
19.30 «Мне кажется порою, что 
солдаты...» Поёт В. Васильев 
(6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Д/ф «По местам былых 
сражений» (12+)
00.00 Х/ф «Танк Клим Вороши-
лов 2» (6+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (16+)
03.45 Спектакль «Горячий 
пепел» (12+)
04.35 Песни военных лет (6+)

07.00 Х/ф «Противостояние» 
(12+)
08.00 М/ф «Фунтик и огурцы»
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 «Охота на Верволь-
фа» (16+)
23.20 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+)
02.00 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+)
04.45 Вне закона (16+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
06.25 Х/ф «Повесть о настоя-
щем человеке» (12+)
07.55 Х/ф «Иваново детство» 
(12+)
09.25 Х/ф «Вторжение» (6+)
10.50 Х/ф «Родины солдат» 
(12+)
12.20 Высоцкий. Песни о войне 
(6+)
13.00, 18.00 Новости
13.10 Х/ф «Восхождение» (16+)
14.55 Х/ф «Сашка» (6+)
16.25 Х/ф «Минута молчания» 
(6+)
18.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
20.30 Х/ф «Пламя» (16+)
23.25 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...» (12+)
01.00 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)
04.15 Х/ф «Альпийская балла-
да» (12+)

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 (12+)
09.40 Сделано в СССР (12+)
10.10 Х/ф «Особо важное 
задание» (12+)
12.30 Х/ф «Ещё до войны» 
(12+)
15.10 Т/с «Что сказал покойник» 
(16+)
20.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)

20.45 Женские штучки (16+)
22.10 Х/ф «Она сказала «Да!» 
(16+)
23.55 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
01.50 Музыкальный иллюми-
натор (16+)
02.20 Х/ф «Обычный герой» 
(16+)
04.05 Тюрки России (12+)

07.00, 15.55 Зигби знает всё
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.25 Встречайте бабушку
07.35, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 Сто затей для 
друзей
08.20, 15.25 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 Новые приключе-
ния медвежонка Паддингтона
09.15, 23.00 Путешествуй с 
нами!
09.30 Под землей
10.30 Алёнушка и солдат
10.50 Подводный счёт
11.10 Конёк-Горбунок
12.20 Горе не беда
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 Цветное молоко
16.10, 03.50 Вопрос на засыпку
16.45 Роса
18.05, 23.40 Воспоминание
18.20 Животные: чудеса 
съёмок (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.10 Великая война. Битва за 
воздух (12+)
21.00 Остров капитанов
21.35 Казаки-разбойники
22.40 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
22.55 Паровозик Тишка
23.15 Копилка фокусов
01.45 Есть такая профессия 
(12+)
02.10 И капли росы на рассвете 
(12+)
03.20 ЕХперименты (12+)
05.20 Песенка в лесу
05.30 К9 (12+)

05.55 Приключения Сары 
Джейн (12+)
06.20 Форт Боярд (12+)
06.45 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Персей» (0+)
09.45 Х/ф «Капитан Немо».  
3 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, 09.25 В своей тарелке 
(12+)
15.30, 04.20 Х/ф «Зелёный 
фургон». 1 с. (12+)
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 «Легенда о 
Брюсе Ли». 1 с. (12+)
+01.35 8 глаз (18+)
+02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Все звёзды для любимой. 
1 ч.
09.10 Сиреневый туман  
(12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+) 
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+) 
14.55 Городок (12+) 
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
2 ч. (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
19.10 Зал ожидания (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Праздничный Парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы 

21.45 Музыкальный  
алфавит (12+)
22.00 Клуб юмора (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+) 
+00.55 Городок (12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2006». 2 ч. (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Сам себе режиссёр
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+05.10 Зал ожидания (12+) 
+05.40Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Праздничный Парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада Якушева
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Город без солнца» 
(16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Учитель 
танца (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Город без солнца» 
(16+)
23.00 Леонид Быков «На 
последнем дыхании»
+00.00 День за днём. Итоги
+00.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
+02.55 Цикл «Секретные про-
екты». Асимметричный ответ
+03.25 Цикл «Русский стиль». 
Армия
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Город без солнца» 
(16+)
+06.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». 
Первая холодная осень.1941 
(12+)
+07.25 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
Два-два (12+)

СУББОТА 13
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05.45 Нарисованное кино. 
Принцесса и лягушка
06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 
Принцесса и лягушка
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
17.45 Клуб весёлых и находчи-
вых (12+)
19.15 Универсальный артист
21.00 Воскресное Время
22.00 Вышка (16+)
23.55 Дневник 35-го Мо-
сковского Международного 
кинофестиваля
00.00 Дети Третьего рейха 
(16+)
01.00 Х/ф «Огненные 
колесницы»
03.20 Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец 
(12+)
04.20 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Золотая мина»
08.20 Сам себе режиссёр
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Четвёртая группа» 
(12+)
13.30 Смеяться разрешается
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается. 
Продолжение
15.55 Т/с «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Ночная фиалка» 
(12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Cоловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Смертельная 
битва» (16+)
03.20 Х/ф «Ниндзя» (16+)

07.00, 04.45 Моя планета
07.15 Джеймс Кэмерон. По 
следам Моисея
09.00, 11.00, 14.00, 18.45, 
00.25 Большой спорт

09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (16+)
14.20 Автовести
14.35 Полигон
15.40 Наука 2.0
16.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
19.10 Лёгкая атлетика. Коман-
дный ЧЕ
23.05 Профессиональный бокс
00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Нигерия - Испания
02.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Уругвай – Таити

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 07.00, 08.00 Д/ф 
«Райские сады» (16+)
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 
12.25, 17.00, 18.55 Погода на 
ОТВ (6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 Ребятам о зверятах (0+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00, 15.00 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 «Дублёры звёзд» 
(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+)
17.05 Кривое зеркало (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 «Я ненавижу день 
Святого Валентина» (16+)
02.10 Х/ф «Путешествие с 
домашним животными» (16+)
04.00 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

07.25 Д/с «По следу зверя» 
(6+)
08.10 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля»
09.30 Фактор жизни (6+)
10.05 Д/ф «Великие праздни-
ки. Троица» (6+)
10.30 Х/ф «Очная ставка» 
(12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Договорники (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (6+)
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+)
19.15 Х/ф «Узкий мост» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 В добрый путь! Выпуск-
ной бал - 2013 г.
02.05 События
02.25 Х/ф «Стамбульский 
транзит» (12+)
04.05 Х/ф «Человек в зелёном 
кимоно» (12+)
05.35 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (6+)
07.20 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+)
14.15 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 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
02.10 Дикий мир
03.00 Т/с «Агония страха» 
(16+)
05.00 Кремлёвские дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 Лотереи. «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.45 Лотереи. «Лото «Милли-
он» (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Перезагрузка (16+)
14.25 Комеди Клаб (16+)
15.05 Х/ф «Сделка с дьяво-
лом» (16+)
17.00 Х/ф «На крючке» (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 «Нечто» (16+)
02.40 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.25 Про декор (12+)

06.00 Х/ф «Этот ужасный кот» 
(12+)
08.30 М/с «Маленький принц» 
(6+)
09.00 М/с «Ну, погоди!» (0+)
09.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
10.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
10.20 М/с «Забавные истории» 
(6+)
10.30 М/ф «Правдивая исто-
рия Красной шапки» (12+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.30 6 кадров (16+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
16.35 М/ф «Корпорация 
монстров» (6+)
18.25 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
20.15 Х/ф «Исходный код»
22.00 Х/ф «Ангел или демон» 
(16+)
23.55 Х/ф «Добейся успеха»
01.45 Х/ф «Соучастник» (16+)

04.00 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне
10.35 Х/ф «Мальва»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф «Бременские 
музыканты»
13.30 Д/с «Живая природа 
Франции»
14.25 Х/ф «Совсем пропащий»
16.00 Гала-концерт ХII Между-
народного конкурса артистов 
балета и хореографов
17.30 Кто там
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Васса»
20.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
22.15 Д/с «Подводная 
империя»
23.00 Балет «Лебединое 
озеро»
01.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»

00.00 О религии и 
христианстве
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00, 17.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 17.15 Всем миром!  
(0+)
09.00 Божественная  
литургия (0+)
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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 «Орлёнок» (6+)
08.15 Песни военных лет (6+)
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Твоя профессия (6+)
13.15 Мы танцуем и поём
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00, 04.10 Вслед за перелёт-
ными птицами (12+)
16.00 Республиканский кон-
курс «Врач года - Ак чэчэклэр» 
(6+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ 2013 (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 «Баллистика. Экс 
против Сивер» (16+)
02.00 Джазовый перекрёсток 
(12+)
02.30 Х/ф «Миллионы» (16+)

06.40 М/с «Ну, погоди!»
08.15 Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
16.35 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (12+)
18.30 Главное
19.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
21.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
23.00 Х/ф «Алые паруса»
02.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
03.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)

06.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
07.35 Х/ф «Юрка - сын коман-
дира» (6+)
09.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00 Служу России
11.20 Х/ф «Родина или смерть» 
(16+)
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Т/с «Война на 
западном направлении» 
 (12+)
22.20 Т/с «За всё заплачено» 
(16+)
03.00 Х/ф «Отчий дом» 
 (6+)
04.50 Д/ф «В погоне за Эверес-
том» (12+)

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, 23.35 Х/ф «Обманутые 
надежды» (16+)
13.55 Д/ф «В мире людей» 
(16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.10 Т/с «Дорога на 
остров Пасхи» (16+)
20.00 Вместе
03.20 Х/ф «Весёлые  
ребята» (6+)

07.00, 15.55 Зигби знает всё
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.25 Сказка про аиста
07.35, 19.50, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 Сто затей для 
друзей
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
09.15, 22.00 Лентяево
09.25 Маленькая колдунья
09.55 Путешествие Адибу
10.30 В стране весёлой детства
10.50 Подводный счёт
11.10 Приключения кота 
Леопольда
12.30 Волшебный чуланчик
12.50 Петушишка
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Животные: чудеса 
съёмок (12+)
14.30 Уроки хороших манер
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.25 Пора в космос!
15.40 Бериляка учится читать
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 К9 (12+)
17.10 Приключения Сары 
Джейн (12+)
17.35, 05.30 Секретные агенты 
(12+)
18.05, 06.00 Великая звезда 
(12+)
18.30 Нарисованные и100рии. 
Продолжение (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Давайте рисовать!
20.10 Андрей и злой чародей
21.20 Домик для всех
21.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
22.20 Дудочка и кувшинчик
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Почемучка
22.55 Колыбельные мира
23.00 Везуха!
23.10 Копилка фокусов
23.35 Ну, погоди!
00.20 Приключения Синдбада 
(12+)
01.00 Великолепная пятёрка
01.25 Приключения капли 
воды (12+)
02.15 Хайди и её друзья (12+)
03.50 Волшебство Хлои
04.20 Почтальон Пэт
04.55 Шалтай-Болтай
06.25 За семью печатями (12+)

09.50 М/ф «Тимоти Твидл» 
(0+)
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 
здоровье (16+)
15.05 В своей тарелке (12+)
15.30, 04.20 Х/ф «Зелёный 
фургон». 2 с. (12+)
17.10 М/ф «Геракл у Адмета» 
(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 «Золото Трои» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
+00.00, 07.25 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». 2 с. (12+)
+01.40 8 глаз (18+)
+02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
08.50 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Праздничный Парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы 
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 Клуб юмора (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+) 
18.55 Городок (12+) 
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
2 ч. (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр
22.45 Смешнее, чем  
кролики (12+) 
23.10 Зал ожидания (12+) 

23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Праздничный Парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы 
+01.45 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». 2 ч. (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Город без солнца» 
(16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Учитель танца (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Город без солнца» 
(16+)
19.00 Леонид Быков «На 
последнем дыхании»
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
22.55 Большая семья. Генри-
етта Яновская и Кама Гинкас
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Город без солнца» 
(16+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Погибаю, но не сдаюсь». 
Первая холодная осень.1941 
(12+)
+03.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Два-
два (12+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада Якушева

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 18 (114)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

Звоню мужу. Сде-
лала 5 звонков… 
Трубку не взял. Пишу 
sms: «Милый, я по-
царапала твою ма-
шину». И опа… через 
7 минут у меня уже  
113 пропущенных.

***
– А давайте пить 

чай! – сказали хозяева. 
– Давайте пить то, 

что пили! – возмути-
лись гости.

***
Когда мама поку-

пает сыну шоколадку, 
папа, чтобы с детства 
приучить ребёнка к 
реалиям жизни, отку-
сывает от плитки 13%.

***
Читая состав кон-

феты «Чупа-чупс», по-
нимаешь, что для здо-
ровья лучше съесть 
палочку, на которой 
она держится.

***
– Никогда не пы-

тайся понять то, чего 
не можешь понять.

– Не понял...
– И не пытайся!

Абонент, владелец 
телефона:

– Девушка, до 
меня не доходят 
SMS-сообщения!

Оператор:
– Прочтите их ещё 

раз.

14а
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Привет, ребята! 
Сегодня мы с вами будем мастерить бумажные астры и научимся рисовать 
старинный парусник!

Почему небо голубое?
В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

СВОИМИ РУКАМИ

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

РАСКРАСЬ-КА ПОЧЕМУ?

Представляю вам мастер-
класс в картинках  
по изготовлению астр!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Чтобы сделать такие астры, мож-
но использовать гофрированную 
бумагу или же двухстороннюю 
цветную бумагу. Кроме того, вам 
потребуется двухсторонний скотч, 
чтобы оклеить нижний край цветка 
и скрутить.

Давай нарисуем старинный парусник. Сначала 
изобрази корпус, затем высокие мачты и паруса, а 
потом дорисуй остальные детали. На море нарисуй 
волны.

Почему небо голубое?

Наша планета окружена слоем 
воздуха, образующим атмосфе-
ру. Воздух атмосферы содержит 
кислород, азот, углекислый газ, а 
также пары воды и микроскопи-
ческие пылинки, находящиеся в 
постоянном движении.

Солнечный свет проникает 
сквозь атмосферу. Газы, которыми 
насыщен воздух, разлагают белый 
свет на его составные части –  
спектр: красный, оранжевый, жёл-
тый, зелёный, голубой, синий, фи-
олетовый. Получается, что среди 
этих цветов полоса голубого и си-
него цвета преобладает, поэтому-
то небо и кажется голубым.

На Луне атмосферы нет, и небо 
выглядит чёрным. Когда космиче-
ский корабль выходит на орбиту 
за пределы атмосферы, космо-
навты видят в чёрном бархатном 
небе сверкающие звёзды и плане-
ты, отражающие их свет.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

УЛЫБНИСЬ!

Волка ноги кормят.
Волков бояться – в лес не ходить.
И волки сыты, и овцы целы.
Отольются волку овечкины слёзки.
Пожалел волк кобылу: оставил хвост да гриву.
С волками жить – по-волчьи выть.
Сколько волка ни корми, он в лес смотрит.

Очаровательная улыбка!
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5 июня в Качканаре  
на седьмой конференции 
МИСОР встретились  
и давние, и новые члены 
Музейно-исторического 
сообщества региона,  
и представители музеев 
промышленных предпри-
ятий – все, кто интересу-
ется историей края, кому 
небезразличны проблемы 
сохранения индустриаль-
ного наследия Урала  
и России в целом.

В деле – специалисты 
Традиционно было зачитано 

приветствие от Политехническо-
го музея – генерального директо-
ра Бориса Георгиевича Салтыкова 
и членов правления ассоциации 
научно-технических музеев Рос-
сийского комитета Международ-
ного совета музеев (ICOM), не один 
десяток лет ведущих большую ра-
боту по объединению усилий оте-
чественных научно-технических 
музеев, а также активно знакомя-
щих с международным опытом в 
области сохранения индустриаль-

ного наследия. Политехнический 
музей поддержал инициативу пра-
вительства Свердловской области 
и включился в проект СОНУР, 
как партнёр, имеющий колос-
сальный опыт в этой области. 
Начат новый этап комплекс-
ной работы множества спе-
циалистов: и промышленных 
предприятий, и муниципаль-
ных музеев Свердловской об-
ласти – мощного индустри-
ального региона России.

Участников конферен-
ции приветствовал министр 
промышленности и на-
уки Свердловской области  
В. Ю. Пинаев и генеральный 
директор Союза предпри-
ятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской 
области В. Ф. Щёлоков, выступи- 
вший с докладом о проекте СОНУР –  
«Сохранение наследия промыш-
ленных предприятий Свердлов-
ской области как многопрофиль-
ного ресурса и управление этим 
ресурсом», развёрнутом по реше-

нию заместителя председателя 
правительства Свердловской об-
ласти А. Ю. Петрова.

МИСОР: этапы развития
Предтечей МИСОР стала ас-

социация научно-технических 
музеев Российского комитета 
Международного совета музеев 

(ICOM) – тот же принцип объ-
единения единомышленников, 
справочник-навигатор, встречи 
на семинарах и обмен опытом, 
популяризация лучших проектов, 
проведение ежегодных конфе-
ренций, поэтапное расширение 
и развитие сообщества.

Интересно, кто и как у нас в 

Лесном и соседних городах и по-
сёлках занимается вопросами из-
учения истории нашего уникаль-
ного края? А если всем собраться, 
познакомиться и уже вместе про-
двигать наше общее дело?

Руководители городов Лесного, 
Качканара и Нижней Туры отнес-

лись с большим пониманием к 
предложению создать сообщест-
во: идея актуальна и необходима, 

особенно в наше время перемен. 
18 мая, в Международный день 

музеев, в 2006 году в Лесном со-
стоялась первая конференция 
МИСОР, в которой приняли учас-
тие представители Лесного, Ниж- 
ней Туры и Качканара – исто-
рики, специалисты, музейщики, 

руководители муниципальных и 
школьных музеев, коллекционеры, 
изыскатели всех возрастов, объ-
единённые интересом и любовью 
к родному краю. Около пятидесяти 
учреждений и организаций реги-
она были включены в справочник 
МИСОР (первое издание).

В 2007 году Качканар провёл 

вторую конференцию МИСОР 
(посмотрите этот видеосюжет 
«ВКонтакте»). Это уже история! 
Как много изменилось за эти пять 
лет в жизни Качканара…

Третья конференция МИСОР со-
стоялась в Нижней Туре в 2008 го- 
ду. Число участников сообще-
ства значительно выросло – их 

было более 70, что отражено во 
втором издании справочника 
МИСОР. Тогда была сформиро-
вана первая видеоэнциклопедия 
МИСОР, которая включила в себя 
презентации и видеосюжеты чле-
нов сообщества и стала отличным 
средством коммуникации. За про-
шедшие годы произошло немало: 
изменились не только телефоны 
и имена – к сожалению, некото-
рых музеев не стало, не все смог-
ли реализовать задуманное. Не-
изменными остались и остаются 
только цели и задачи сообщества, 
обозначенные в уставе МИСОР.

Четвёртая и пятая конфе-
ренции МИСОР прошли в 
Лесном в 2009 и 2010 годах, 
собирая уже меньшее коли-
чество участников, однако 
последовательно представ-
ляя наиболее успешные про-
екты и отмечая лучших.

Шестая конференция 
состоялась 18 мая 2011 го- 
да во вновь открытом Ниж-
нетуринском историко-
краеведческом музее, где 
собралось около 50 участ-
ников сообщества. Тог-
да получила начало такая 
традиция МИСОР, как «по-

мочи», когда члены МИСОР –  
волонтёры всех возрастов – по-
могают тому или иному музею 
практически: в благоустройстве 
территории, комплектовании 
фондов, организации выставок и 
так далее. Такие «помочи» прошли 
в музее школы № 8 посёлка Таёж-
ного, в музее школы № 67 посёл-
ка Горного, в Нижнетуринском 
музее, когда были расчищены 
заросли на территории перед от-
реставрированным зданием музея 
и его изящный фасад стал хорошо 
виден.

Седьмая конференция МИСОР 
значительно расширила и ге-
ографию, и тематику: в конфе-
ренции приняли участие свыше  
70 человек – представителей му-
ниципальных и школьных музеев, 
а также музеев девяти крупных 
промышленных предприятий 
Свердловской области: ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»,  

ЕВРАЗ-НТМК, ЕВРАЗ-КГОК, ОАО 
«УЭХК», ФГУП «УЭМЗ», ОАО  
«СвердНИИхиммаш», ФГУП «НПО 
автоматики имени Н. А. Семихато-
ва», ФГУП «ВТМЗ», ФКП «НТИИМ –  
Нижнетагильский институт испы-
тания металлов».

Опыт МИСОР полезен и вос-
требован для начала работ по 
проекту СОНУР, специалисты 
промышленных предприятий 

многое смогут обсудить, совмест-
но найти новые идеи и пути реше-
ния проблем. Как правило, они 
одинаковы: отсутствие штатов, 
изолированность, недостаточное 
финансирование, слабое исполь-
зование Интернета и так далее. 

Только вперёд!
Важно, что при усилении вни-

мания к вопросу сохранения инду-
стриального наследия со стороны 
правительства Свердловской обла-
сти и министерства промышлен-
ности и науки Свердловской об-
ласти, при научно-методической 
поддержке политехнического 
музея появляются реальные воз-
можности консолидации градо-
образующих предприятий, муни-

ципальных и школьных музеев и 
вообще всех, кто считает нужным 
принять участие в проектах, в том 
числе при заявках на грант «Урал 
политехнический» (с 2014 года). 

Надо отдать должное упрямству 
и терпению организаторов всего 
музейного движения, имя кото-
рому – МИСОР, в частности Елене 

Кондратьевой, возглавляющей 
учебно-выставочный центр при 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор». Именно УВЦ стал той от-
правной точкой в создании всей 
исторической базы, значение ко-
торой сегодня трудно переоце-
нить. «МИСОР даёт нам возмож-
ность двигаться вперёд вместе и 
не пропасть поодиночке в нашем 
бурном сегодня!» – считает Елена 

Владимировна. Время покажет, 
чего мы сможем добиться сообща!

Вниманию участников седьмой 
конференции было представлено 
17 докладов, сообщений и пре-
зентаций. По традиции, лучшие 
проекты года, реализованные в 
городах-участниках сообщества, 
были отмечены благодарностями 
МИСОР. 

После обсуждения сформули-
рован итоговый документ кон-
ференции, в котором, помимо 
традиционных тем по развитию 
деятельности сообщества на 
территориях Лесного, Качка-
нара и Нижней Туры, предусмо-
трена работа по эффективному 
использованию сети Интернет, 
а также принято предложение  

О. А. Родиной, директора музей-
но-выставочного центра ЕВРАЗ-
НТМК (г. Нижний Тагил), о про-
ведении расширенного семинара 
МИСОР-СОНУР в Нижнем Тагиле 
на базе НТМК в конце лета этого 
года (контакты: ekles@rambler.ru). 

Варвара ВАЛОВА
Фото Лины ШАРЫГИНОЙ

ПРО ИСТОРИЮ

ПРО МУЗЕИ

Мы знаем – без прошлого нет 
будущего

Политехнический музей поддержал инициа-
тиву правительства Свердловской области  
и включился в проект СОНУР

МИСОР даёт нам возможность двигаться 
вперёд вместе и не пропасть поодиночке  
в нашем бурном сегодня!

Начат новый этап комплексной работы мно-
жества специалистов: и промышленных пред-
приятий, и муниципальных музеев Свердлов-
ской области – мощного индустриального 
региона России

Седьмая конференция МИСОР: история и перспективы

Презентация из зала руководству виднее. Первый справа – 
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков

Владимир Фёдорович Щёлоков –  
гендиректор Союза оборонщиков

В президиуме зам. генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» С. В. Щекалёв и министр В. Ю. Пинаев

В седьмой  конференции Музейно-исторического сообщества региона 
(МИСОР) приняли участие представители профессионального сообщест-
ва из городов Качканара, Лесного, Н.Туры, В. Туры и Екатеринбурга,  
а также представители оборонных предприятий. Инициаторами высту-
пило Музейно-историческое сообщество региона и Союз предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской области.  Конфе-
ренцию посетили министр промышленности Свердловской области Вла-
дислав Юрьевич Пинаев, генеральный директор ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» Андрей Владимирович Новиков, генеральный директор 
Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердлов-
ской области Владимир Фёдорович Щёлоков и заместитель генераль-
ного директора по вопросам социальной политики Сергей Викторович 
Щекалёв. Данному мероприятию оказали поддержку  администрация  
ГО Качканара, городской центр досуга г. Качканара, ФГУП «Комбинат  
Электрохимприбор» и ГК «УралДизайн».
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На второй Пановке мы подъехали к груп-
пе людей в форме. Здесь уже работала КЧС –  
комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций городско-
го округа «Город Лесной». Нам пояснили, 
что причин для паники нет, ситуация под 
контролем; обсуждался текст оперативно-
го обращения к гражданам по радио, эваку-
ировались с подтопленных участков люди, 
ожидалась тяжёлая техника. 

По официальным данным, всего со-
трудниками МЧС, аварийно-спасательной 
службы Лесного и служащими ОМВД эва-
куировано в субботу из садов порядка ста 
семидесяти человек. Пострадавших нет.

Отметая все версии, которые возникали 
в эти дни у жителей Лесного, приводим 
информацию, поступившую из городской 
администрации для СМИ: 

«В результате обильных дождей, которые 
шли несколько дней в конце минувшей не-
дели, в ночь на 8 июня произошёл подъём 
уровня вод в бассейнах рек Именной и 
Чёрной, что повлекло за собой паводок в 

районе коллективных садов на Пановке. 
Наиболее сложная ситуация сложилась 
на пруду 51-го квартала, где в результате 
паводка возникла серьёзная угроза разру-
шения дамбы. Работы по её укреплению 
были начаты уже в субботу. В понедель-
ник сюда доставили около пятисот куби-
ческих метров скального грунта, работы 
продолжаются». 

Старожилы давно не помнят таких под-
топлений садов: кто 20 лет называет, а кто – 
40. А между тем в эти дни прошли ливни по 
всей области. Сильные подтопления были в 
Нижнем Тагиле, в Верхней Туре – Интернет 
весь в видеоматериалах.

Работники МЧС Качканара, когда я при-
ехала в Нижнюю Туру, перекрывавшие за-
топленные дороги, по которым рядом с 
КАМАЗами плавали лодки, пояснили, что 
сброс воды регулируется нижнетуринской 
плотиной и в Верхней Туре. Было часа че-
тыре дня – вода в речке поднялась под са-
мый мост к ж/д вокзалу. Но ситуация дейст-
вительно была под контролем. 

Как пояснили нам М. А. Шумай – замести-
тель генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» по мобилизацион-
ной подготовке, мобилизации, граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям, 

и А. М. Душкин – начальник отдела по МП, 
М, ГО и ЧС, устройством гидротехническо-
го сооружения, находящегося на террито-
рии рекриации на 35-м квартале, предусмо-
трен сброс воды естественным путём, что и 
происходит каждую весну. И в данной ситу-

ации эта плотина не сыграла никакой роли, 
не было создано аварийной ситуации, не 
было угрозы затопления территорий. Это 
оказалось действительно стихийным яв-
лением, которое нельзя было предотвра-
тить. Произведена разведка русла реки на 
предмет заторов, проведены мероприятия 
по укреплению гребня насыпи на пруду  
51-го квартала и т. д. Главное, комис-
сии по ЧС города и комбината «Элек-
трохимприбор» сработали слаженно и 
профессионально, вовремя были осу-
ществлены все мероприятия, в том чи-
сле и по обесточиванию электролиний. 

На выделенном автохозяйством ком-
бината транспорте вывозился грунт на 
51-й, велись спасательные работы. Всё, 
что запрашивала городская КЧС, ком-
бинат выполнил, оказал помощь, ведь в 
таких ситуациях нет смысла делиться –  
город или комбинат: мы все жители Лесно-
го, и проблемы у нас общие. 

Что ж, страхи перед наводнением позади. 
Будем надеяться, что на сегодня снег, кото-
рый мог растаять в горах, весь спустился с 
дождями. Остаётся посочувствовать нашим 
трудягам-садоводам, а ожидать лесновских 
урожаев всё-таки будем!

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Музейно-выставочный 
комплекс

В городском музее (Ленина, 54) 
открылась выставка оригинальных 
работ, выполненных в технике 
фелтинг (валяние) «Шерстяное чудо». 
Автор – Светлана Девятых. 

Продолжает работу городская 
выставка инвалидов «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 
продолжает свою работу выставка 
«Узорчатый фестиваль» с участием 
городских мастеров декоративно-
прикладного искусства. 
Часы работы выставочного зала: 
с понедельника по пятницу с 10.00 
до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота и воскресенье – выходные 
дни.
 

22 июня 
Музей организует выездную 
экскурсию в пос. Висим, на родину 
уральского писателя Д. Н. Мамина-
Сибиряка. В программе поездки 
также подъём на гору Белую  

и посещение заповедника маралов, 
оленей и страусов.
Справки по тел. 4-16-02; 4-16-04.
 

ЦГБ им. П. П. БАЖОВА

 Очередные встречи в клубах
23 июня

11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционер

В читальном зале № 1 работают 
выставки: 
«Работы клуба лоскутной графики 
«Гала»; 
коллекция ёжиков М. Н. Секре- 
тарёвой

на краеведческой кафедре – 
«Керамика Владимира Миронца»  
(г. Нижняя Тура)

Отдел обслуживания приглашает 
читателей на книжные выставки: 
«Путешествуем по миру»; 
«Животные на войне»; 
«Трагедия последнего самодержца» 
(к 145-летию Николая II).

В читальном зале № 2 вы сможете 
познакомиться с экспонатами 
выставки «Мусору – новую жизнь», 
а также с выставкой 
«Экологическая стена мыслей 
великих людей».

В отделе медицинской литературы 
вас ждут выставки: 
«Лето – это маленькая жизнь»  
(о летних отпусках); 
«Курорты и санатории Урала»; 
«Осторожно: клещевой 
энцефалит».

В читальном зале № 3 продолжает 
работу выставка «Жемчужина 
Северного моря», посвящённая 
Голландии.

Библиотечный киоск предлагает 
новые книги по кулинарии, 
рукоделию, косметике, развивающие 
книги для детей, изделия из дерева  
и уральских камней.

АФИША

ПРО СТИХИЮ

Старожилы давно не помнят таких подтоплений садов: 
кто 20 лет называет, а кто – 40. А между тем в эти дни 
прошли ливни по всей области

ПРОИСШЕСТВИЯ

Так распорядилась небесная канцелярия

Столько воды не было лет 40!
Начало на стр. 1

Приходите! Будет вкусно!
18 июня в 11.00 на территории 
столовой №11 (напротив 
заводоуправления) состоится 
праздничная выставка-продажа, 
посвящённая ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
комбината «Электрохимприбор». 
Приходите, вас ждёт много вкусных 
сюрпризов. 

Администрация 900-го отдела

Для садоводов это беда

Нижняя Тура тоже плывёт

Новый водопад на 51-м 
Автор – Семён КАЧАЛОВ

Поехали спасать!

Работает городская комиссия  
по чрезвычайным ситуациям

Сброс воды на НТ ГРЭС ЧП в Верхней Туре 
Фото Анатолия Воскрецова
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ДАЧНЫЙ ЮМОР

МАСТЕР-КЛАСС

Как справляться с тлями?

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

– Шеф, отвезёшь мою тёщу на дачу 
в Петушки?

– Пятьсот рублей.
– Вот тысяча, вези!
– А сдачи?
– С дачи не надо!

***
Жизнь дачника – это постоянная 

борьба. С соседскими детьми, ко-
торые считают его огород своим, и 
своими детьми, которые считают его 
чужим.

***
Дачник, застукав соседского маль-

чишку, залезшего на яблоню на его 
участке, грозит ему:

– Вот я поговорю с твоим отцом!

Мальчишка переводит 
взгляд вверх и говорит:

– Папа, тут дядя Ваня с тобой 
поговорить хочет.

***
Два медведя разговари- 

вают:
– Я вчера кого-то съел, кого, 

не знаю: спинка чёрная, пузо 
белое, лапки грязные...

– Это же дачник!
***

Дача – это прекрасное ме-
сто, где маленький саженец 
становится деревом, посеян-
ное семечко – растением, а 
человек  – раком.

Плетень своими руками
• Прежде всего, разберите собран-

ные ветви: толстые отложите для верти-
кальных колов, тонкие – для плетения 
стенки.

• С помощью садового ножа движени-
ем «от себя» очистите от мелких ветвей 
все толстые прутья.

• Прикиньте предполагаемую высоту 
плетня и нарежьте прутья для колов с 
тем расчётом, что примерно полметра 
их уйдёт в землю. Топориком заострите 
один конец каждого кола так, будто вы 
затачиваете карандаш.

• По всей длине плетня отметьте на 
одинаковом расстоянии друг от дру-
га точки, куда будут вбиты колья. В ка-
ждое отмеченное место поставьте лом и 

кувалдой вгоните его в землю – получат-
ся лунки для колов.

• Вбейте колы в лунки, но обязательно 
киянкой, чтобы не растрепать тупые кон-
цы и не испортить внешний вид плетня.

• Начните оплетать колы прутьями 
снизу так, чтобы каждый прут огибал два 
соседних кола с разных сторон. Прутья 
надо выпустить за крайний кол на 15– 
20 см, чтобы потом их было удобнее ров-
но подрезать.

• Просмотрите готовую стенку плетня 
по всей длине и секатором срежьте тор-
чащие мелкие ветки.

• Чтобы не испортить впечатление 
первозданности, выступающие вверх 
колы лучше не выравнивать по одной 
высоте.

– В плохом состоянии огурцы в от-
крытом грунте. Что делать?

– Погода в июне не жалует нас теплом, а 
огурцы – растения теплолюбивые, да ещё 
перепады температуры, ночи прохладные, 
а днём ветер. Значит, нужно их оберегать: не 
поливать водой из-под крана – она холод-
ная, а поливать из бака, бочки, междурядья 
же мульчировать. Для этого используйте на-
воз, перегной, торф. Опытные огородники 
всегда сеют огурцы на тёплые соломистые 
высокие грядки, чтобы корням растений 
было тепло, а сверху на дуги натягивают не-
тканый материал. Он защищает теплолюбов 
от ветра, холода и хорошо пропускает свет. 
Защитить от ветра и холода в эти неблаго-
приятные дни надо не только огурцы, но и 
нежные перцы, баклажаны. Уделяйте боль-
ше внимания огородным культурам! 

– Что собой представляет капустная 
муха? 

– Капустная муха – опасный вредитель 
овощных растений, особенно капусты. Су-
ществует два её вида – весенняя и летняя. 
Первая уже давно отложила яички в почву: 
её вылет совпадает с цветением сирени. Из 
яичек через 7–8 дней появляются личинки, 
которые проникают в корни, и молодые 
растения вянут. Личинки любят цветную ка-
пусту, савойскую, белокочанную, меньше –  
краснокочанную. Что делать? Муха не пе-
реносит присутствия соломистого навоза, 
аромата сельдерея, петрушки, табачной 
пыли (200 г на 10 л горячей воды плюс 

40–50 г хозяйственного мыла). От личинок 
мухи летнего вылета оберегайте поздние со-
рта белокочанной капусты, чаще рыхлите и 
обрабатывайте настоями трав, окучивайте. 

– Хотим создать красивый газон. Ка-
кие травы подбирать и нужно ли их 
подкармливать? 

– В каждой природной зоне в зависи-
мости от климата подбор газонных трав 
разный и зависит от почвенных особенно-
стей. Всегда лучше брать районированные, 
местного происхождения. Это различные 
формы мятлика, овсяница, райграс, полеви-
ца. Ещё до посева почву нужно тщательно 
подготовить: перекопать, внести минераль-
ные удобрения, програбить. После косьбы 
непременно внести удобрения, полить. По-
чему? Траву скосили, но она израсходовала 
из земли много питательных веществ. А что-
бы газон был зелёный, густой, его следует 
удобрять (в меру) торфом или перегноем с 
минеральными удобрениями. Иногда газон 
создают из одной полевицы побегоносной, 
её косят реже, но поливают чаще. 

– Как справляться с тлями?
– Этот вопрос, судя по публикациям, вол-

нует сегодня очень многих владельцев при-
усадебных участков. Дачники жалуются, что 
полчища этих мелких насекомых высасыва-
ют соки из яблок, огурцов, бобов, капусты 
и других культур, ставя под угрозу жизнь 
растений и возможность получения урожая.

Тли опасны не только тем, что поврежда-
ют листья и завязи, но и тем, что являются 
переносчиком вирусных и бактериальных 
болезней.

Во-первых, весьма полезным является 
опрыскивание огородных культур, пора-
жённых тлями, травяными настоями и отва-
рами. К числу достаточно эффективных пре-
паратов относятся: настои чеснока, листьев 
одуванчика, корней хрена, ботвы томатов и 
картофеля, отвары ноготков, пижмы, полы-
ни, луковой шелухи. Узнать, как готовят вы-
шеперечисленные настои и отвары, можно, 
заглянув в любое садово-огородное справоч-
ное издание. Едва ли не самое популярное и 
действенное средство – отвар луковой шелу-
хи. Готовится он так: 400 г шелухи заливают  
10 л кипятка, плотно закрывают и настаи-
вают сутки-двое. Перед использованием в 
раствор добавляют разведённое в воде хо-
зяйственное мыло (40 г на 1 ведро). Опры-
скивание проводят 2–3 раза с интервалом в 
5 дней. Можно залить луковую шелуху не ки-
пятком, а слегка тёплой или даже холодной 
водой. В эту смесь можно добавить 1 столо-
вую ложку сухой горчицы. Перед обработ-
кой культур в настой опять-таки добавляют 
хозяйственное мыло.

Кстати, некоторые специалисты полагают, 
что с тлями, если их не очень много, можно 
справиться при помощи обмывания расте-
ний только мыльным раствором. А иногда, 
говорят они, достаточно даже сильной струи 
воды из шланга, чтобы смыть насекомых с 
листьев. Ну, а если уж тли оккупировали ра-
стения всерьёз и надолго и не хотят покидать 
насиженные места, возможно, придётся вос-
пользоваться химическими средствами, та-
кими как, например, Фьюри, Децис, Интавир.

Защитить садово-огородные культуры от 
тлей можно, посадив на участке растения, 

отпугивающие насекомых своим запахом. 
К числу таких относятся настурция, чеснок, 
шнитт-лук, бархатцы, горчица, фенхель, ко-
риандр, мята перечная, базилик.

И последнее – некоторые специалисты 
утверждают, что отпугнуть тлей можно при 
помощи... алюминиевой фольги, разложен-
ной вокруг растений: свет, отражённый 
фольгой, сбивает с толку насекомых, они 
теряют ориентировку и не попадают на 
растения.
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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. (5-4) 

•	 Детская коляска-трансфор-
мер. Тел. 8-922-294-69-85 (3-1)

•	 Детская коляска-трансфор-
мер. Тел. 8-909-000-22-70 (3-1)

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

Одежда. Обувь
•	 Свадебное платье «Амери-

канка». Размер 42–44, подъюбник –  
4 кольца, перчатки. Туфли, р-р 37, в 
подарок! Самое красивое платье 
ждёт свою самую красивую неве-
сту! Тел. 8-982-631-64-40.

Мебель 
•	 Мягкая мебель угловая, кре-

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

•	 Отдам почти даром стенку 
(3 секции). Высота 170 см (можно в 
детскую). Тел. 8-952-737-12-14.

Транспорт
•	 А/м CheryA-15 Amulet, 2007 г. в.,  

пробег 105 тыс. км, двигатель 1,6 л,  
96 л. с., ABC, кондиционер, элек-
трозеркала, 2 подушки безопасно-
сти, 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 минивэн; 
пр-во – Корея; 2006 г. в., куплен в 
2007 г. у оф. дилера OKAMI motors; 
тёмно-синий металлик; семимест-
ный салон-трансформер (все си-
дения демонтируются); двиг. 2,0 л.  
(140 л. с.), бензин 92; АКПП с фун-
кцией Overdrive-Off (включение 
блокировки повышающих пере-
дач); кондиционер; мет. защита дви-
гателя; накладки на педали (нерж.); 
чехлы на сиденьях; откидные сто-
лики на передних сиденьях; 2din 
DVD-ресивер Hyundai с навигацией 
«Навител» + 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; тониров-
ка задних стекол; дефлекторы окон 
фирм.; светодиодная подсветка 
пола салона передн.; светодиодные 
лампы салона и габариты; новые 
передние стойки и задние амор-
тизаторы KAYABA , Japan (2012г.); 
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 регламент-
ные ТО пройдены в «Оками-Тагил» 
(отметки в гарант.талоне); талон те-
хосмотра 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. (5-4) 

•	 А/м «Волга»-3110 после ава-
рии на запчасти. Двигатель 402, 5 
СКП. Тел. 8-950-641-19-54. (5-4)

•	 А/м Opel Corsa 2008 г. в., 
дв. 1,4 мощ., 90 л/с, пробег 66 т. 
Состояние отличное. Цвет золо-
тистый. Цена – 410 тыс. руб, торг. 
Тел.8-950-193-21-15.
Недвижимость
•	 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. (4-4)

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. (3-2)
Разное

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. (18-16)

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

•	 А/м «Газель», 3-местная. Рос-
сия, область, город. Переезды, сады, 
мусор. Грузчики. Тел. 8-953-824-40-
66, 9-86-63, 8-922-020-22-70. (8-6)

КУПЛЮ
•	 Земельный участок в 

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

УСЛУГИ
•	 Дезинсекция. Уничтожение 

насекомых. Гарантия. Тел 9-88-54, 
8-906-811-66-77. (2-1)

•	 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. 
(8-4)

•	  «Ремесленный двор» пред-
лагает строительство и ремонт 
деревянных домов и бань, монтаж 
дверей и окон в срубы, установку 
садовой скульптуры. Сезонные 
скидки до 10%. Тел. 8-952-735-18-91, 
8-922-134-59-60.

ТРЕБУЕТСЯ
•	 Водитель кат. D на неполный 

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

МАССАЖНЫЙ  
КАБИНЕТ 

«ПРИКОСНОВЕНИЕ»

- антицеллюлитный,
- классический,
- детский (от 5 лет),
- восстановительный

г.  Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 15
Тел. 8-953-382-22-21

В продаже имеется пода-
рочный сертификат. При 
покупке курса 1 процедура 
бесплатно. 

…не откажите себе 
во внимании…

•	 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. 
8-953-008-17-76. 

ПРО ВСЁ

ЛЮБОПЫТНАЯ ДЕСЯТКА

Подарите мне часы!

•	 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. (10-9)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Ваши жалобы обязательно дойдут  
до адресатов!

•	 Куртка мужская, чёрная. 
Натуральная кожа, в идеальном 
состоянии, р-р 46, цена – 3000 
руб. Тел. 8-904-170-61-95. 

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

87. (10-4) 

•	 Грузоперевозки: услуги 
аккуратных сильных грузчиков-
профессионалов. Транспорт от  
1,5 до 5 т. Вывоз строительного, 
бытового, садового мусора! Пе-
реезды, сады, пианино, стройма-
териалы, срубы и многое другое. 
Демонтаж любых построек! В лю-
бое время! Надёжно! Дёшево! Тел. 

8-950-652-81-68. (4-4) 

•	 АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 
ЛЮБЫХ ТИПОВ И РАЗМЕРОВ. 
ДОРОГО. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН 
СТАРЫХ НА НОВЫЙ. ВАРИАН-
ТЫ. ТЕЛ. 8-908-630-46-13, 9-86-
56. (10-7) 

Подавайте 
объявления  

в нашу газету 
в офисе редакции 

по адресу  
Ленина, 35,  

и их увидят все!

Большинство суеве-
рий имеет глубокие 
исторические корни, 
часть относится  
к древним религиоз-
ным верованиям. 
10 место

Нельзя ничего делать в 
пятницу, 13-го. Вера в этот 
ужасный день предполо-
жительно появилась из 
вольной трактовки Ветхо-
го завета. Якобы именно в 
этот день Каин убил своего 
брата Авеля. Со временем 
легенда обросла огромным 
количеством домыслов, 
превратив цифру 13 в знак 
срашных бед и несчастий. 
9 место

Нельзя передавать что-
либо через порог. Всё дело в 
том, что в древние времена 
прах предков хранился под 
порогом дома, и тревожить 
их, передавая что-либо че-
рез порог, считалось край-
не опасным. 
8 место

Нельзя возвращаться 
с полдороги. Не достиг-
нув цели, человек воз-
вращается домой осла-
бленным, и именно на 
пороге-границе его мо-
жет ждать что угодно –  
от оскорблённых излиш-
ним беспокойством духов 
предков, до сущностей, 
мечтающих просочиться в 
наш мир. 
7 место

Нельзя дарить часы. По-
верье это пришло к нам из 
Китая, где считается, что 
получить в подарок часы 
является приглашением на 
похороны. 

6 место
Нельзя отмечать сорок 

лет. Предположительно, 
это связано с тем, что ещё в 
Киевской Руси было приня-
то «проверять умерших» на 
нетленность, и в XVII веке 
срок, по которому опреде-
лялась нетленность мощей, 
был установлен в 40 дней. 

5 место
Нельзя сразу выходить 

из дома, а нужно присесть 
на дорожку. Считалось, что 
домашние духи цепляют-
ся к человеку, мешая ему в 
дороге и пытаясь вернуть 
обратно, а значит, хорошей 
дороги не будет. Присев пе-
ред долгой дорогой, вы мо-
жете духов обмануть – они 
подумают, будто никто ни-
куда уже не едет, и потеряют 
бдительность. 
4 место

Нельзя есть с ножа. Он 
считался не только ору-
дием труда, но и орудием 
защиты – как от реальных 
опасностей, так и от всяче-
ской нечисти. Есть с него –  
означало гневить духов, 
которые и делают человека 
злым и агрессивным. 
3 место

Нельзя ничего подбирать 
на перекрёстке. Считается, 
что, если «перевести» бо-
лезнь или несчастье на ка-
кую-нибудь вещь и выбро-
сить оную на перекрёсток, 
её заберёт нечисть. Именно 
поэтому – чтобы не заполу-
чить чужие неприятности, 
и не стоит ничего подби-
рать на перекрёстках. 

2 место
Нельзя ходить в одном 

башмаке. Старые люди го-
ворят: если человек позво-
ляет себе ходить в одном 
башмаке или в одной тапке, 
то он очень рано становит-
ся сиротой. 
1 место

После заката нельзя вы-
носить мусор. Считается, 
что, если вынести его после 
захода солнца, о вас будут 
ходить сплетни, и это неуди-
вительно – с какой бы радо-
сти выносить из дома что-то 
под покровом темноты? 

Ещё говорят, будто, вы-
кидывая мусор ночью, вы 
выносите из дома деньги, 
но это логическому объ-
яснению не поддаётся 
абсолютно.

По материалам сети 
Интернет
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Древние народы оставили 
после себя много зага-
дочного: в строительстве, 
спорте, изобразительном 
искусстве. Многочислен-
ные древние письменные 
и графические источники, 
архитектурные сооруже-
ния дают возможность 
почерпнуть знания  
о загадочной жизни древ-
них народов в Египте, Гре-
ции, Индии, Китае и других 
государствах. С наиболь-
шей полнотой до наших 
дней дошли сведения  
о легендарных Олимпийс- 
ких играх античной Греции. 

Известно, что около четырёх 
тысяч лет тому назад эллины 
вторглись на Балканы и в Малую 
Азию из-за Каспия, где они жили 
рядом со скифами и гиперборе-
ями, у которых спортивные игры 
проводились традиционно. Со-
гласно преданиям, организацию 
больших спортивных игр на Бал-
канах осуществил Геракл. Имен-
но он принёс от гиперборейских 
жрецов района Западной Сибири 
дикую оливу для награждения по-
бедителей венком из ветви этого 
дерева. Это в его честь создава-
лись жрецами волшебные пред-
меты и амулеты. 

Условно считается, что первая 
Олимпиада состоялась в 776 году 
до н. э., по той причине, что в ле-
тописях этим годом датируется 
первое наиболее древнее извест-
ное упоминание об Олимпийских 
играх. Достижения спортсменов 
этих соревнований и в наши дни 

восхищают и потрясают наше 
воображение. Победители Олим-
пиад запечатлены в скульптурах, в 
рисунках на различных изделиях 
(чашах, вазах).

Например, неоднократным 
победителем Пифийских игр 
был Фаилл, о котором надпись 
на мраморных плитах сообща-
ет, что он прыгнул в длину на 
16 метров – кстати, почти вдвое 
дальше, чем любой спортсмен 
современности.

До нас дошло несколько непло-
хо сохранившихся изображений 
этого античного прыгуна, при-
чём древний художник очень вы-

разительно показал сам процесс 
его прыжка: в руках спортсмена 

видны два мешочка с каким-то 
грузом, делающим их дно плос-
ким. Некоторые исследо-
ватели считают эти ме-
шочки некими «гирями», 
раскручивание которых 
и быстрая подача вперёд 
якобы вызывала центро-
бежные силы, увеличивавшие 
дальность прыжка спортсмена: 
в Олимпийских играх поощря-
лись не только сила и ловкость, 
но и разум, знания, изобретатель-

ность, использование устройств, 
позволяющих достичь высоких 
результатов в соревнованиях. 

«Чудесные» мешочки
Исследования, проведённые в 

наши времена, позволили полу-
чить в общих чертах представле-
ние о содержании и назначении 
мешочков-«гирь», находящихся в 
руках прыгуна. Конструкция ока-
залась оригинальной. Мешочки 
были двухслойными: наружный –  
льняной, а внутренний – из шёл-
кового материала. Внутри мешоч-
ка помещена слоистая полусфера 
из твёрдой биомассы (выполняю-
щей роль «конденсатора»), уста-
новленная на опору из двух колец, 
наружное кольцо многогранное. 
Вот эти-то кольца и дают пло-
скость на дне мешочков. 

Перед прыжком спортсмена  
биомасса насыщалась статиче-
ским зарядом посредством до-
полнительного устройства за 
счёт трения о янтарь. В результате 
этого энергополе вокруг «конден-
саторов» возрастало до полутора 
метров. Они быстро вставлялись 
в мешочки и передавались спорт-
смену перед его прыжком. Наи-

б о л ь ш а я 
эффективность работы «кон-
денсатора» находилась в пределах 
порядка 20 секунд. Поэтому здесь 
требовалась быстрота и сноровка 
прыгунов и помощников. У атле-
тов после получения мешочков в 
несколько раз увеличивалась аура 
и сила левитации, как у йога. 

Состязания по прыжкам в длину 
разыгрывались тогда несколько 

иначе, чем сейчас. Разбег был не-
велик, при прыжке отталкивались 
обеими ногами. 

Помимо применения мешочков 
и тонкого металлического пояска 
на талии, прыгун обладал способ-
ностями жреца в управлении сво-

ей энергетикой. Перед прыжком 
он вводил себя в состояние, срав-
нимое с левитацией, ставя перед 
собой конечную цель прыгнуть 
на такое-то расстояние. Это были 
знающие и тренированные юно-
ши, проходившие обучение под 

руководством жрецов высокого 
уровня. 

Многие из древних знаний че-
ловечество забыло, но не оконча-
тельно. Некоторые из них всё же 
сохранены людьми в отдалённых 
уголках Земли,  используются пра-
ктически и сейчас.

Так, например, многие запад-
ные исследователи и путешест-
венники, побывавшие в Гима-
лаях и на Тибете, рассказывают 
о ламах-курьерах, способных 
управлять весом своего тела 
(энергией организма) и пробе-
гать в течение многих часов ог-
ромные расстояния на большой 
скорости, едва касаясь земли и 
не чувствуя усталости. Бегун в 
этот период находится в полу-

гипнотическом состоянии и бе-
жит подобно лунатику. Мыслен-
но он постоянно держит в поле 
зрения цель и место назначения, 
а губы без устали повторяют спе-
циальную мантру. 

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Взбадривающие средства тоже могут стать уникальными, особенно если придуманы в древности

Античный допинг

 Во времена античных Олимпийских игр 
допинг не считался чем-то запретным

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Некоторые достижения древнегреческих 
атлетов до сих не по зубам современным 
спортсменам
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