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Только у нас!  
Теперь «Про Лесной» 

стал ещё толще! Читайте 
специальную вкладку 
«Новости из области!»

С новосельем!
У работников транспортного 
цеха появился современный 
административно-бытовой 
комплекс

Стр. 2

ЗНАМенательное событие
20 июня в Лесном состоялось 
торжественное вручение 
знамени пожарным

Стр. 3

66 – это только начало!
Генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор» 
встретился с представителями 
городских СМИ

Стр. 4

Правильно – коровы!
Эти гости зачастили в гостиницу 
«Лесную»

Стр. 21

19 июня в СКДЦ «Современник» ветераны  
и работники комбината «Электрохимпри-
бор» отметили день рождения градообразу-
ющего предприятия. 

Вот уже 66 лет комбинат «Электрохимприбор» на 
страже национальной безопасности страны. Не одно 
поколение, не одна трудовая династия работает на 
градообразующем предприятии, исполняя важней-
шую государственную миссию. Признательность за 
каждодневный самоотверженный труд работникам и 
ветеранам комбината выразили заместитель генераль-
ного директора комбината по социальным вопросам и 
корпоративной политике Сергей Щекалёв, глава проф-
союзной организации комбината Евгений Венгловский 
и заместитель главы городской администрации по во-
просам культуры, образования и спорта Сергей Рясков.  

Кроме того, на празднике состоялась церемония на-
граждения работников предприятия знаками отличия 
«За заслуги перед атомной отраслью» и званием «Заслу-
женный работник комбината «Электрохимприбор». 

Потрясающим подарком для всех гостей вечера ста-
ло выступление одного из первых рок-коллективов со-
ветской эстрады – легендарной группы Стаса Намина 
«Цветы», отметившей три года назад 40-летний юбилей. 
Выступление музыкантов состоялось в рамках реали-
зации проекта «Территория культуры Росатома». Груп-
па исполнила не только известные хиты, но и совсем 
новые песни. Гостям праздника даже посчастливилось 
стать первыми слушателями одной из композиций. 

Музыканты подарили публике рок-н-ролльный драйв 

и невероятный эмоциональный заряд. В восторге были 
все: и те, для кого «Цветы» – это музыка юности, и мо-
лодёжь, до этого вечера мало знакомая с творчеством 
музыкантов. Не скрывая эмоций, зрители подпевали лю-
бимым исполнителям и не скупились на овации и цве-
ты для музыкантов, которые выкладывались по полной! 
Финальным аккордом вечера, конечно же, стал самый 
популярный хит группы «Мы желаем счастья вам!» –  
лучшего поздравления для работников и ветеранов 
предприятия, пожалуй, сложно придумать.

Перед концертом музыканты группы «Цветы» встре-
тились с журналистами местных СМИ и ответили на их 
вопросы. Подробнее об этом читайте на стр. 6.

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото Екатерины УШАХИНОЙ и Веры МАКАРЕНКО 

Группа исполнила не только из-
вестные хиты, но и совсем новые 
песни

Сообщи свою новость –  
получи денежный 

подарок!
Каждый житель Лесного может 

получить  

200 рублей,  
если сообщит сенсационную 

новость!
Если вы стали свидетелем какого-то уни-

кального события или происшествия, если 
можете рассказать о чём-то необычном – зво-
ните и рассказывайте по телефонам: 6-61-30,  
8-953-008-17-76 или напишите о сенса-
ции на электронный адрес редакции  
prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам сенсационные новости 
и получайте приз! 

НАШИ ПРАЗДНИКИ

В этот день награды, поздравления и главный подарок – работникам предприятия

«Мы желаем счастья вам!»

Профсоюзный лидер комбината «Электрохимприбор» Е. Ф. Венгловский  
и заместитель генерального директора С. В. Щекалёв приветствуют трудовой 
коллектив предприятия
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Теперь водители и кон- 
дукторы, возвращаясь  
из рейса, смогут отдохнуть 
в новом уютном здании.  
В нем есть всё, что необхо-
димо сотрудникам подраз-
деления: медицинский 
блок, комнаты для пере-
одевания, душевые, трена-
жёрный зал. 

Заместитель генерального ди-
ректора Игорь Ларионов про-
комментировал эту, безусловно, 
хорошую новость так: «Мы ста-
рались создать комфортные бы-
товые условия для водительского 
состава, ремонтного персонала, 
инженерно-технических работ-
ников. Всё, что сейчас есть в ком-
плексе, раньше располагалось в 
разных зданиях, некоторые из 
которых уже пора выводить из 

эксплуатации. При строительстве 
нового помещения были исполь-
зованы надёжные современные 
материалы. Удобно, что теперь все 
работники цеха смогут отдыхать 
в одном месте». 

В проектировании и строитель-
стве административно-бытового 
комплекса принимало участие не-
сколько организаций. Начальник 
автохозяйства Владимир Червов 
выразил всем благодарность и 
рассказал о том, что для цеха 013  

это долгожданный подарок: 
«Строительство началось ещё в 
девяностом году, но в девяносто 
первом его приостановили из-за 
финансовых проблем. Благодаря 

поддержке руководства комбина-
та, год назад мы возобновили ра-
боту по созданию современного 
благоустроенного здания. Хочется 
поблагодарить всех, кто принимал 
в этом участие, в том числе наш от-
дел капитального строительства. 
Мы очень рады, что будем рабо-
тать в более удобной обстановке».

Все комнаты комплекса пока 
пусты, но, по словам начальника 
подразделения, скоро их запол-
нит мебель и различное обору-

дование. В ближайшем будущем 
сотрудники транспортного цеха 
смогут переехать на новое место.

Ирина ЛУЦКОВА
Фото Дмитрия КОМАРОВА

ПРО НОВОСТИ

Растём!
Свердловская область по итогам 

первого квартала 2013 г. вошла в чи-
сло регионов, социально-экономи-
ческое положение которых лучше 
среднероссийского. 

Согласно оценке Минрегионраз-
вития РФ, за 4 месяца текущего года 
индекс промышленного производ-
ства по полному кругу организаций 
составил 104,1 процента к уровню 
соответствующего периода 2012 года 

(Российская Федерация – 100,5 процента). При этом наибольший рост про-
мышленного производства отмечен в производстве машин и оборудова-
ния, добыче полезных ископаемых, целлюлозно-бумажном производстве.

Объём отгруженной промышленной продукции по полному кругу ор-
ганизаций за первые четыре месяца превысил 451 миллиард рублей, или 
103,4 процента к уровню января-апреля 2012 года.

Оборот розничной торговли за тот же период составил 289,6 миллиарда 
рублей, что в сопоставимых ценах на 5,7 процента выше уровня января-
апреля 2012 года. Опережающими темпами растут продажи непродоволь-
ственных товаров: это говорит о росте доходов населения. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 мая 2013 года составил  
1,37 процента (на 1 мая 2012 года – 1,6 процента). Численность незанятых 
граждан, состоящих на учёте в службах занятости – 38,6 тысячи человек  
(на 1 мая 2012 года – более 45 тысяч человек).

«Новое качество жизни уральцев» 
Жители Свердловской области могут принять участие в подготовке об-

ластной программы «Новое качество жизни уральцев», разработка которой 
началась по инициативе Евгения Куйвашева. 

Губернатором было принято решение о необходимости разработки ком-
плексной программы, направленной на повышение уровня социального 
благополучия жителей региона. В первую очередь речь идёт о развитии 
здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки граждан, 
содействии занятости, обеспечении доступным и комфортным жильём и 
др. Планируется, что итоговый вариант документа будет представлен гу-
бернатору для утверждения до 1 октября 2013 года.

Свердловская область сегодня имеет все возможности для вхождения 
в число регионов-лидеров по социальному благополучию и комфорту 
проживания.

Члены рабочей группы сошлись в том, что концепция должна включать в 
себя меры по социальному обустройству каждого муниципалитета, города, 
посёлка и формироваться на основе широкого общественного обсужде-
ния. Сегодня каждый житель региона может принять участие в подготов-
ке документа, высказав своё мнение и свои предложения по электронной 
почте и направив их в экспертно-аналитический департамент губернатора 
по адресу: glumov@gov66.ru.

В заседании рабочей группы приняли участие не только представители 
администрации губернатора и министерств областного правительства, 
но и местного самоуправления, высших учебных заведений, экспертных 
и общественных организаций.

Особую актуальность программа, разрабатываемая по инициативе Ев-
гения Куйвашева, приобретает в связи с установками, данными Президен-
том России Владимиром Путиным на учредительном съезде ОНФ 12 июня  
2013 года: «Мы все хотим жить в сильной, счастливой, благополучной стра-
не и гордиться ею. Такую Россию мы можем построить только сообща, толь-
ко вместе, только упорным трудом, каждый на своём месте».

«Мы – многонациональный народ России»
По 300 тысяч рублей получат победи-

тели первого Всероссийского конкурса 
научных и публицистических работ «Мы –  
многонациональный народ России», орга-
низованного Советом по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ. Жители 
Свердловской области тоже могут проявить 
свои творческие способности и побороться 
за главный приз.

Конкурс позволит по-новому взглянуть на 
проблемы развития культуры взаимопони-

мания и диалога, в том числе межконфессионального, на формирование 
толерантности между народностями и нациями России. Кроме того, органи-
заторы рассчитывают таким образом ещё раз напомнить о необходимости 
сбережения исторического и культурно-духовного достояния страны.

Участникам конкурса предложено выбрать для исследования одну из че-
тырёх тем: «Развитие новых концептуальных подходов к реализации Стра-
тегии государственной национальной политики Российской Федерации в 
свете вызовов XXI века», «Развитие национальных (гражданских) традиций, 
духовного единства, гражданской ответственности и патриотизма», «Углу-
бление понимания перспектив и рисков нарастающего многообразия в 
современном развитии гражданского общества». Ещё одна тема – «Опреде-
ление путей, способов и механизмов модернизации исторического бытия 
России».

К рассмотрению допускаются работы, подготовленные как отдельными 
авторами, так и творческими коллективами. Приём публикаций заверша-
ется 10 сентября.

Итоги конкурса будут подведены в День народного единства – 4 ноября. 
Жюри учредило две первых премии в 300 тысяч рублей, три вторых – по 
200 тысяч и пять третьих размером по 100 тысяч рублей.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на офици-
альном сайте конкурса www.peoplesrussia.rudn.ru.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Всё, что сейчас есть в комплексе, раньше рас-
полагалось в разных зданиях, некоторые  
из которых уже пора выводить  
из эксплуатации

С новосельем!
ПРО КОМБИНАТ

У работников транспортного цеха появился 
современный административно-бытовой комплекс
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В 2009 году Президентом 
Российской Федерации 
был принят указ о вруче-
нии знамён структурным 
подразделениям МЧС. 
Торжественная церемония 
вручения знамени ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» со-
стоялась вчера у обелиска 
Победы. 

Ей предшествовали долгие тре-
нировки: мероприятие далеко не 
рядовое. А за пару дней до этого в 
СКДЦ «Современник» прошёл ри-
туал, предшествующий вручению 
знамени, – церемония прибивки 
полотна знамени к древку, а также 
его освящение отцом Сергием Ар-
хиповым. На церемонии присут-
ствовал весь офицерский состав 
специального управления, а так-
же начальники спецуправления 
прошлых лет – Геннадий Алек-
сандрович Бахарев и Вячеслав 
Александрович Жихарев.

Знамя станет реликвией и сим-
волом «Специального управления 
федеральной противопожарной 
службы МСЧ России». После це-
ремонии пяти сотрудникам МЧС 

досрочно были вручены специ-
альные звания.

Подразделение города Лесно-
го не единственное, кто получил 
знамя в этот день: в четверг состо-
ялись такие же торжественные 

вручения в Екатеринбурге и 
Новоуральске. 

Вручение знамени в настоящее 
время – это редчайшее, знаковое 
и, конечно, историческое собы-
тие для всего коллектива подраз-
деления нашего города. Ранее в 
военное и довоенное время всем 
боевым подразделениям России 
знамёна уже были вручены. 

P. S. На этом мероприятия для 
подразделения не заканчива-
ются. 20–23 июня на стадионе 
«Факел» пройдут Всероссий-
ские соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди 
специальных подразделений 
ФПС МЧС России, посвящённые 
памяти Валерия Тимофеевича 
Кишкурно. Всех желающих в эти 
дни на стадионе ждёт встреча с 
асами пожарно-спасательного 
спорта. 

Екатерина ХОЛКИНА
Фото Владислава ФОКИНА

«Бессмертный полк»
Лесной становится участником общероссийского проекта по увековечи-

ванию памяти павших в боях Великой Отечественной войны «Бессмертный 
полк».

Впервые акция с таким названием состоялась в прошлом году 9 мая в 
Томске. Тысячи людей вышли на улицы с фотографиями своих родных, тех, 
кто погиб на фронте. В этом году к «Бессмертному полку» присоединились 
жители более ста российских городов, в том числе и Екатеринбург.

Активисты Лесного приняли решение, что в 2014 году, в День Победы 
колонна «Бессмертного полка» обязательно пройдёт и по улицам нашего 
города. Те, кто хочет встать в ряды «Бессмертного полка» и участвовать в 
подготовке к акции, могут сообщить о своём решении на электронный адрес 
3302@bk.ru.

«Первые»
Детская школа 

искусств и комбинат 
« Э л е к т р о х и м п р и -
бор» продолжают 
свой совместный 
арт-проект «Пер-
вые», посвящённный 
истории Лесного и 
градообразующего 
предприятия.

Недавно шесть уче-
ников школы и их педагоги вернулись из посёлка Суксун – родины первого 
директора комбината Дмитрия Васильева. Домой они привезли интересные 
фотографии и собрание живописных этюдов, которые станут основой боль-
шой выставки. Открытие экспозиции состоится осенью в дни празднования 
40-летия ДШИ.

Хочу лечить!
В этом году более чем в два раза 

увеличилось число выпускников 
школ Лесного, которые связывают 
своё будущее с медициной. Целе-
вые направления в медицинские 
вузы получили 28 человек. Три-
надцать из них отдали документы 
в приёмную комиссию Уральской 
государственной медицинской ака-
демии, ещё 13 – в медицинский вуз 
Перми. Двое планируют обучение 
в Пермской государственной фар-
мацевтической академии. Будущие 
студенты выбирают специальности «лечебное дело», «стоматология», «педи-
атрия» и «фармация». По сообщению пресс-службы ЦМЧС № 91, благодаря 
контрактам о целевой подготовке, которые Федеральное медико-биоло-
гическое агентство заключает с медицинскими вузами, наши выпускники 
получили возможность обучаться за счёт федерального бюджета.

Осторожно, змеи!
По сообщениям наших читателей, 

на садовых участках в районе реки 
Пановки отмечается появление ядо-
витых змей. Так, на четвёртой Пановке 
садоводы видели их в траве, и най-
дено несколько змей, погибших на 
дорогах под колёсами автомобилей. 
Возможно, их нынче будет больше, 
чем обычно, из-за прошедшего не-
давно подтопления. 

И клещи!
По сообщению ЦМСЧ № 91 Лесного на 20 июня в городе зарегистрировано 

270 человек, укушенных клещами. Среди них более 30 – дети. По резуль-
татам обследования заболевших на сегодняшний день нет. Чаще всего в 
городе клещи попадались на Карьере, в лесном массиве вокруг города и 
на поляне отдыха. 

Не пойман – не воруй!
С 10 по 16 июня сотрудниками ОМВД в Лесном было зарегистрировано 

209 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе: 
16 – о телесных повреждениях различной степени тяжести, 8 – о кражах и 
2 – о грабеже. В отделение было доставлено14 человек.

На прямой линии – полиция
26 июня с 18.00 до 19.00 состоится телефон-

ная прямая линия с заместителем начальника 
полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по городскому округу «Город 
Лес-ной» майором полиции Крюковым Ар-
тёмом Алексеевичем. 

Вопросы, касающиеся охраны обществен-
ного порядка, а также деятельности таких 
подразделений полиции, как ОГИБДД, ОВО, 
патрульно-постовой службы, участковых 
уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних жители города смогут задать 
по телефону 4-71-52.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

ЗНАМенательное событие
ПРО ПРОФЕССИЮ

20 июня в Лесном состоялось вручение знамени 
пожарным

Знамя станет реликвией и символом «Специ-
ального управления федеральной противо-
пожарной службы МСЧ России»

В период 10 по 17 июня  
на территории Лесного со-
трудниками ОГИБДД ОМВД 
было выявлено 350 нару-
шений «Правил дорожного 
движения».

За управление авто в состо-
янии опьянения задержаны  
11 водителей. Управля-
ли автомобилем, не имея 
водительского удостове-
рения, пять человек. За 
нарушение скоростного 
режима к администра-
тивной ответственности 
привлечён 141 водитель. 
За нарушение правил использо-
вания ремней безопасности –  
54 водителя. Всего зарегистриро-
вано 20 ДТП с причинением мате-
риального ущерба.

Зарегистриро-
вано одно ДТП, в 
котором получи-

ли травмы три человека. 12 июня 
в 21 час на 19 км автодороги Кач-
канар – Н. Тура водитель автомо-
биля «Ниссан Санни», не справи-
вшись с управлением на повороте, 

допустил съезд с проезжей части, 
автомобиль был опрокинут. В ито-
ге авто восстановлению не под-
лежит, у водителя и пассажира –  
сотрясение мозга, ещё у одного 
пассажира сломано ребро.

По сообщению ОГИБДД  
города Лесного

На повороте…
О ПРОИСШЕСТВИЯХ

Три человека получили травмы в ДТП
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Встреча А. В. Новикова с журнали-
стами была проведена 19 июня –  
в преддверии дня рождения 
комбината. На ней руководитель 
предприятия озвучил итоги рабо-
ты прошедшего года, задачи  
на следующий год, а также расска-
зал о том, чего удалось достичь  
к 66-летию комбината. Затем  
он ответил на вопросы жур- 
налистов.

«Ключевые показатели эффективно-
сти и те задачи, которые ставились перед 
комбинатом в прошлом году, выполнены. 

Имеются небольшие отклонения в преде-
лах допустимых погрешностей, которые и 
не обсуждаются», – сказал А. В. Новиков. Он 
поблагодарил коллектив градообразующе-
го предприятия за плодотворную работу и 
пожелал ему не останавливаться на достиг-
нутом. «Предприятие развивается, перево-
оружается, и это должно сопровождаться 
ростом производительности труда и эко-
номических показателей», – отметил он. 

Кстати, коллектив – это 9217 человек, из 
них основных рабочих – 1800. По резуль-
татам прошлого года средняя заработная 
плата составила 31 500 рублей, а с допол-
нительной государственной поддержкой –  
ещё на 7–8 тысяч больше. Её получает бо-
лее четырёх тысяч человек. 

Немало говорил генеральный директор 
о знаковых событиях в жизни комбината. 
В частности, в конце 2012 года состоялось 
заседание Совета безопасности под пред-
седательством Президента Российской 

Федерации, на котором были приняты ре-
шения по развитию предприятий ЯОК. Вы-
рабатывается законодательство и особый 
статус таких предприятий. «Мы находимся 
в составе рабочей группы и надеемся, что 
к концу года получим итоговые результа-
ты. То, что акционирования не будет, это 
понятно», – сказал Андрей Владимирович. 

Кроме этого, заслушали и утверди-
ли стратегию развития комбината до  
2017 года. Председательствовал на этом за-
седании Иван Михайлович Каменских, оно 
состоялось в конце 2012 года. А что касает-
ся года текущего, то на сегодня установле-
ны ключевые показатели эффективности, 
которые будут утверждены на наблюда-
тельном совете, но они уже доведены до ру-

ководства предприятия. «Плановые объёмы 
производства и ориентиры нашей деятель-
ности определены», – заявил А. В. Новиков. 

 Утверждена система проектного управ-
ления, определены приоритетные направ-
ления текущей деятельности. Одно из ве-
дущих направлений – гражданский сектор 
производства. 

Активно внедряются типовые инфор-
мационные системы. ТИС действует на 
предприятиях энергетического комплек-
са Росатома уже два года. По результатам 
прошлого года экономическая эффек-
тивность по внедрению этой системы со-
ставила более 32 миллионов рублей. «Это 
один из лучших результатов в периметре 
ЯОК, и мы развиваем эту систему не только 
в пилотных зонах, но по всем направлени-
ям», – подытожил эту тему генеральный 
директор. 

Все достижения комбината – это до-
стижения его коллектива. В этом году 

заместитель руководителя производст- 
ва 121 Александр Конышев был награждён 
премией Правительства Российской Феде-
рации в области освоения новой техники. 
Андрей Владимирович поздравил его и 
заметил, что «большие награды ежегодно 
находят своих героев на предприятии, по-
тому что государство не забывает работ-
ников той системы, которая направлена на 
укрепление обороноспособности страны». 

Говоря о работниках предприятия, невоз-

можно было не сказать о кадровой полити-
ке – важной составляющей деятельности 
комбината и Госкорпорации. В этом году 
состоялся очередной выпуск сотрудников, 
обучающихся по президентской програм-
ме подготовки управленческих кадров. Это 
позволяет активно формировать резерв и 
проводить кадровую политику омоложе-
ния руководства там, где это необходимо. 
Достаточно много замен было произведе-
но в прошлом году. В Госкорпорации дей-
ствуют две крупные кадровые программы: 
«Люди Росатома» и «Достояние Росатома». 
В них попали специалисты и руководители 
и комбината «Электрохимприбор». 

Более двадцати лет ждал своего открытия 
административно-бытовой комплекс 13-го 
цеха, и оно, наконец, состоялось. Послед-
ние несколько лет этот цех активно пере-
вооружался, закупали новую технику. «Спе-
циалисты нашего автотранспортного цеха 
начнут работать в новых условиях, и легче 
будет понимать, как станет развиваться это 
одно из крупнейших подразделений ком-
бината, в котором около пятисот работа-
ющих», – сказал А. В. Новиков. 

Ко Дню работника атомной промыш-
ленности в конце сентября предполагает-
ся открыть новый выставочный центр. Он 
спроектирован специально: те площади, 
которые отведены под павильон сейчас, 
недостаточны и являются приспособлен-
ными. В новом выставочном центре станут 
выставляться и экспонаты музея ядерного 
оружия, и всего, что с ним связано. «Эта 

выставка будет интересной, полезной. В 
рамках подготовки и привлечения кадров 
этот объект очень важен и займёт своё ме-
сто в экспозициях не только комбината, 
но и города в целом», – считает Андрей 
Владимирович.

Генеральный директор сказал и о тех под- 
разделениях комбината, которые в этом 
году отмечают юбилей: «Всех, кто отдал 
комбинату силы и знания, хочется поздра-
вить с этими круглыми датами. В первую 
очередь ветеранов, которые заложили то, 
что мы имеем сейчас, и мы должны это 
только улучшать». 

Основное направление деятельности на 
комбинате – производство. Активно идёт 
перевооружение: на предприятии появи-
лось много нового оборудования, и его 
необходимо использовать максимально 
эффективно, что, в свою очередь, приведёт 
к росту производительности труда. С этой 
целью создано несколько структур, в том 
числе бюро по внедрению производст-
венной системы Росатома. Внедрение 
новой техники связано ещё и с тем, что к  
2020 году необходимо обновить половину 
парка станочного оборудования. 

За 66 лет работы предприятия произош-
ло старение его основных фондов. Следо-
вательно, необходимо возводить новые и 
реконструировать старые промышленные 
здания и площадки. В ближайшие месяцы 
пройдёт четыре конкурса на строительст-
во новых зданий комбината. В частности, 

постройка нового промышленного центра 
уже ведётся. 

Производство – большой, но далеко не 
единственный сектор деятельности пред-
приятия. Комбинат активно занимается 
социальной политикой и благотворитель-
ностью, которые с этого года проводятся 
по канонам, принятым в Госкорпорации 
«Росатом». «Конечно, на каждом пред-
приятии есть свои особенности, и мы 
вместе с профсоюзной организацией 

стараемся их учесть. Социальный пакет 
на комбинате составляет 13-ю зарплату, 
и она даже больше средней заработной 
платы», – сказал А. В. Новиков. Действует 
несколько социальных программ. На бла-
готворительность в этом году планируется 
потратить более пяти миллионов рублей, 
и эти средства пойдут на нужды многих 
учреждений города. В ближайшее время 
будет проведено первое заседание не так 
давно созданного общественного совета 
(куда вошли представители молодёжной, 
ветеранской, профсоюзной организаций), 
где в том числе будут озвучиваться пред-
ложения по проведению эффективной 
благотворительной политики. 

После основной части пресс-конферен-
ции журналисты смогли задать вопросы. 
Наши читатели интересовались, как на 
комбинате реализуется жилищная про-
грамма. Андрей Владимирович пояснил: 
«Раньше мы выдавали субсидии, а теперь 
перешли на субсидированные процент-
ные ставки ипотечного кредитования, 
по конкурсу выбрали банки. В год этой 
программой пользуется порядка 60–70 
семей, но в этом году, скорее всего, бу-
дет спад. Он связан и с тем, что в городе 
в последнее время плохо вводится новое 
жильё. По этому вопросу мы находимся в 
постоянном контакте с Думой, городской 
администрацией. Пользоваться одним 
вторичным жильём достаточно накладно, 
происходит рост стоимости квадратного 
метра. Администрация обещает работать 

в этом направлении, несколько площадок 
под застройку запущены. Думаю, это вре-
менное затишье, у сотрудников должна 
быть возможность улучшать жилищные 
условия. Конечно, сами мы не строимся, 
но помогать некоторым застройщикам 
можем. Такая практика в других городах 
уже есть».

Многих жителей города интересует во-
прос о строительстве катка с искусствен-
ным льдом. А. В. Новиков на вопрос о том, 
насколько комбинат готов способствовать 
появлению ФОКа в городе, ответил так: 
«Мы готовы принимать активное участие, 
вкладывать деньги, но дело в том, что вкла-
дывать пока не во что. Проектная докумен-
тация не готова. Здесь мы ждём движения 
от города, от администрации». К слову, 
совместных программ и соглашений с 
городской администрацией у комбината 
достаточно много, в том числе это и софи-
нансирование реконструкции городских 
сетей. В прошлом году предприятие даже 
перевыполнило свои обязательства по 
этой программе, то же самое ожидается и 
в этом году.

В целом на пресс-конференции про-
звучали хорошие новости, и они под-
креплены фактами, которые свидетель-
ствуют: комбинат «Электрохимприбор» 
развивается по всем направлениям своей 
деятельности. 

Записала Екатерина ХОЛКИНА
Фото Дмитрия КОМАРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» встретился с представителями городских СМИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

66 – это только начало!

Большие награды ежегодно находят своих героев  
на предприятии

Социальный пакет на комбинате составляет 13-ю 
зарплату, и она даже больше средней заработной платы
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Стас Намин и группа «Цветы» – это 
легенда. И легенда – живая. Каж-
дый раз, возрождаясь из небытия, 
музыканты непременно встреча-
ются благодарной публикой  
с восторгом: войдя раз и навсегда 
в историю советской, российской 
эстрады с яркой визитной карточ-
кой, «Цветы» нами не были забы-
ты, хотя в их творчестве  
и случались многолетние перио-
ды запрета на них и молчания. 

В пресс-конференции, которую гости 
города дали до начала праздничного кон-
церта, приняли участие все музыканты 
рок-группы «Цветы». О своей славе, о кон-
куренции на эстраде России они не заду-
мываются: работают – и всё: честно играют 
свою музыку, «завоёвывая зрителя своим 
обаянием и мастерством». Но из дальней-
шего разговора было видно: им очень хо-
телось и они сильно надеялись на то, что 
лесничане знают и будут говорить о новых 
творческих работах группы. Но для этого, 
скорей всего, надо быть их настоящими 
фанатами, ведь как ни крути, сегодня ши-

роко известными, раскрученными и попу-
лярными артисты становятся всё-таки бла-
годаря шоу-бизнесу. А Стас не считает себя 
его участником, чем несказанно гордится. 

Кстати, и слово артист его раздража-
ет. И не все задаваемые вопросы ему по- 
нравились. И журналистов он не любит. 
И интервью даёт редко. И в личную жизнь 
никого не пускает. Ну вот такой он есть: ер-
шистый, неудобный, нетерпимый ко мно-
гим вещам, непокорный и непокорённый. 
Тем интересней получился разговор – не 
похожий на интервью с другими звёздами. 
Поэтому мы опускаем некоторые допу-
щенные колкости и резкие высказывания 
в адрес друг друга и даём содержание почти 
двухчасовой пресс-конференции, а точнее, 
интервью со Стасом Наминым, с некото-
рым сокращением. 

– Вы первая советская нефор-
мальная группа. Каково быть в этом 
статусе?

– Мы никогда не заморачивались на тему, 
какой у нас статус. Мы просто делали всё, 
что нам хочется. А это, оказывается, назы-
валось неформальностью. Как создавались 
все ВИА? Комсомольцам, которые знали, 
что им нужно петь песни, назначался худо-
жественный руководитель, который сам не 
умел играть и ничего не понимал в этом, но 
зато имел высшее образование и партий-
ный билет. Все остальные группы, кто не 
ВИА, создавались на улице – дворовые ко-
манды. Так создавались и Beatles, и Rolling 
Stones, и мы. Вот и вся разница: одни искус-
ственно сделанные, другие настоящие. 
Просто мы одни из первых смогли запи-
сать свою пластинку и стали популярными 
на всю страну. А параллельно с нами созда-
вались другие группы. Некоторые из них, 
также со своим стилем, довольно известны 
и по сей день: «Машина времени», «Аквари-
ум» Бори Гребенщикова, «Воскресенье»…

– Как можно считать: у «Цветов» 
несколько жизней или одна, но 
большая?

– Как и у человека: если он прожил все пе-
реходные периоды страны, где в различное 

время общество существовало каждый раз 
по-разному, значит, он прожил несколько 
жизней. 

– Имеется в виду не социальный 
аспект, а в творческом плане, ведь 
было время, когда мы о вас вообще не 
слышали.

– Тогда можно сказать, что в нашей 
жизни были такие периоды: запрещён-
ный – это 70-е годы, когда ни пресса, ни 
телевидение, ни радио не имели права о 
нас даже говорить, только мелодии выхо-
дили, невинные песни, записанные очень 
мягко, без всякого драйва, и всё-таки при 
всех цензурах рок-импульс прошёл, из-за 
на которого потом все наши музыканты 
воспитывались на наших песнях; в 1980-й, 
в год Олимпиады, наступила небольшая от-
тепель, когда нас показали по телевидению, 
разрешили записать первый альбом «Гимн 
солнцу». Через шесть лет нас снова посчи-
тали опасными для существующего тогда 
строя и запретили вообще (даже «Мы жела-
ем счастья вам»), потому что наш репертуар 
80-х был более социальным, более серьёз-
ным по сравнению с первыми, романтиче-
скими песнями. После этого, уже с прихо-
дом перестройки, нас впервые выпустили 
за границу, правда, с большим скандалом. 
Мне тогда 35 лет было, мы объездили с га-

стролями США, Японию – мировое турне 
практически по всем материкам и странам 
до 90-го года. В России ничего не делали. 
Затем последовал ещё 10-летний перерыв. 
Никто не знает наш репертуар, не знает, как 
мы развивались. В 2000 году в Москве мы 
создали театр с живой музыкой: рок-оперы, 
мюзиклы, и группа восстановилась. Но мы 
по этому поводу не шумели, в шоу-бизнесе 
не участвовали, поэтому получилось, что 
и в 90-е, и 2000-е для публики были неиз-
вестными. В общей сложности нас не было 
слышно 30 лет! Когда нам стало 40 лет, мы 
выпили по 50 граммов и решили: может, 
имеет смысл показать то, что мы придума-
ли в этом жанре, – с нашей точки зрения, 
это ценно, ведь нашу нишу никто так и не 
занял за это время. 

И если раньше была цензура идеологиче-
ская, то сейчас цензура вкусовщины: если 
мне не нравится – значит, это плохо. Мы 
рады, что мы до сих пор неформат. Фор-
мат – это Михайлов, Киркоров и другие. Мы 
совершенно умышленно не играем фуфло, 
которое называется дешёвая попса. Играем 
то, что нам нравится, и не знаем, хорошая 
это музыка или плохая. 

На студии Abbey Road в Лондоне мы 
записали всё, что пели в 70-х, «Назад в 
СССР», а потом второй альбом «Распахни 
своё окно», в котором восстановили запре-
щённые вещи 80-х. Есть DVD с записью 
концерта к нашему 40-летию. Этим мы 
подвели черту под прошлой творческой 
жизнью. 

– Что вы сейчас из себя представля-
ете и в каком направлении работаете?

– Сейчас играем новую музыку – мы из 
тех групп, которые развиваются и меня-
ются. Наше направление называется «хо-
рошая музыка». У нас стиль не зависит от 
одного человека: все поют, играют и со-
чиняют. Мы одни из немногих (хотя не 
знаю, может, есть кто ещё), кто может на-
зываться полноценной рок-группой неав-
торского пения. Я по пальцам могу пере-
числить группы в стране, музыку которых 
тоже считаю хорошей. Несколько месяцев 

назад в Москве сыграли концерт в «Кро-
кус Сити Холле». Первую часть составили  
15 совершенно новых песен из сегодняш-
него репертуара «Цветов». Часть 2 включа-
ет в себя современные римейки известных 
хитов группы «Цветы» и несколько новых 
песен с участием гостей.

– Кого Вы считаете хорошими 
музыкантами?

– Первые – мы, потом «Машина време-
ни», Боря Гребенщиков, «Воскресение», 
«ДДТ», «Калинов мост» Димы Ревякина, 
«Сплин».

– Как Вы относитесь к «фанере»?
– А как Вы относитесь к идиотам?
– У Вас сильно обновился коллектив?
– Первые 20 лет практически постоян-

ного состава не было вообще: он менялся 
каждые несколько месяцев – кто-то пьяный 
ложился в госпиталь, кто-то умирал от на-
ркотиков, как Никита Зайцев, кто-то уезжал 

за границу. Состав всё время тёк, и песни 
записывали разные солисты. Постоянный 
состав появился только 15 лет назад.

– С кем-то из зарубежных музыкан-
тов общаетесь, дружите?

– У меня нет времени и большого инте-
реса ни с кем общаться.

– Вы выступали в Снежинске, сейчас –  
в нашем закрытом городе. У Вас нет 
ощущения возврата в СССР?

– Какого ощущения?! Это неоспоримый 
факт! Вы являетесь затерянным миром. Мы 
с удовольствием вернулись к вам на 60 лет 
назад и кайфуем. Главное – ненадолго.

– В 70-х по нашему городскому радио 
«по заявкам радиослушателей» часто 
передавали ваши песни, и они не на-
доедали. Сегодня, когда вы записыва-
ете свои римейки, молодёжь тоже их 
напевает, песни тех лет. Вы гордитесь 
этим?

– Никто их не напевает. Да и сколько 
можно зацикливаться на одном и том же?! 
Просто вы не знаете наших новых песен. 
Мы неформат – и нас нельзя услышать ни 
по радио, ни по телевидению. Мы, конеч-
но, на концертах поём с удовольствием и 
старые песни.

– Для кого Вы поёте?
– Для себя, дорогая! (Закричал – прим. ав-

тора). А для кого Вы думали? Я первый раз 
Вас увидел! Как я могу для Вас петь? (Даль-
ше пошёл текст, который я предпочла не 

услышать, учитывая формат нашей газеты. –  
прим. автора).

– Без публики нет актёра…
– А где Вы видите актёра? Я на него по-

хож?.. И я что ли певец? Вы слышали, как я 
громко пою?.. Любая творческая личность 
не может не самовыражаться. А будете слу-
шать или нет – это другая тема. 

– Впервые встречаю музыкантов, ко-
торым безразлично мнение публики. 

– Мы так и так существуем и пишем, неза-
висимо от того, любят нас или нет.

– Где можно услышать ваши новые 
работы?

– Сейчас готовим DVD, который выло-
жим, скорей всего, в Интернет. Не уверен, 
что наша музыка заинтересует радио или 
телевидение – мы неформат, мы не мод-
ны. А вообще проводим очень жёсткий 
отбор своих песен, мы к ним довольно 
критичны. Отмечу, что при всей своей 

философской направленности у нас по-
зитивная музыка.

– У вас есть преемники?
– В этой стране – нет.
– Вы бунтари?
– Нет, отчего ж? Творчество наше 

позитивное.

…И всё-таки на сцене Стас Намин был 
артистом: говорил хорошие, добрые сло-
ва в адрес лесничан, вёл диалог с залом и 
благосклонно принимал его восторг. А его 
«Цветы» на совесть отпахали концерт и 
искренне радовались нашей реакции: мы 
все вместе с ними пели «Есть глаза у цве-
тов», «Звёздочку», «Честно говоря», «Колы-
бельную», «Рано прощаться», «Богатырскую 
силу», «После дождя», «Мы желаем счастья 
вам» – всё то, за что когда-то и полюбили 
ВИА «Цветы», а теперь – рок-группу. Был, 
конечно, и рок на концерте, но, спасибо 
музыкантам, они не стали им утомлять зал. 
(Иначе зрители совсем бы оглохли от и так 
постоянно возбуждающейся от избытка 
низких звуковых частот акустической ап-
паратуры). Звучали и совсем новые песни, и 
даже те, которые Лесной услышал первым. 
Теперь поклонники рок-группы «Цветы» 
будут ждать выпуска юбилейного альбома, 
в который должны войти, по словам Стаса 
Намина, все работы группы.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора 

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Когда нам стало 40 лет, мы выпили по 50 граммов 
и решили: может, имеет смысл показать то, что мы 
придумали в этом жанре, – с нашей точки зрения,  
это ценно

Мы неформат – и нас нельзя услышать ни по радио,  
ни по телевидению. А много или мало нас поют – это нас 
не волнует

Стас Намин: «Мы делали всё, 
что хотели»
Каждый занимается в жизни тем, что ему нравится, считает музыкант

Пресс-конференция
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Сначала нужно решить, что имен-
но вы хотите получить от отдыха. 
Да, за год накопилась усталость,  
и безумно хочется расслабиться  
и забыть обо всём. Но чтобы отдых 
запомнился и оставил только са-
мые лучшие воспоминания, нужно 
подготовиться к нему заранее! 
Поговорите с семьёй, пусть каж-
дый выскажется, как бы он хотел 
провести время. 

Может, вы и ваша 
семья мечтаете о ла-
сковом море и тёплом 
бризе? Или вам ближе 
активный отдых? А как 
насчёт путешествия за 
рубеж всей семьёй? Ва-
риантов очень и очень 
много. Попробуйте 
прийти к консенсусу –  
выбрать такую про-
грамму, чтобы были 
учтены пожелания всех 
членов семьи. Универ-
сальным выходом для 
вас может послужить 
обращение в компанию «Транссервис», где, 
кроме путёвок по всем направлениям, вы 
сможете приобрести железнодорожные, 
авиа- и автобусные билеты в любую точку 
мира. Эксклюзивной услугой компании 
считается предложение посетить любой 
концерт российских и зарубежных звёзд. 
А может быть, вы предпочитаете съездить 
на нашумевшую театральную премьеру 

или хотите свозить ребёнка на детское 
представление? Тогда вам однозначно в 
«Транссервис»! Здесь также можно при-
обрести подарочный сертификат. Низкие 
цены и отличное качество услуг – это то, 
что выбирают многие горожане. Ведь девиз 
компании: «Вам остаётся думать только о 
хорошем отдыхе. Об остальном позабо-
тимся мы!»

Выбираем отдых на море
Ближнее зарубежье и родной Крым всё 

больше и больше стараются приблизить ка-
чество сервиса к европейским стандартам. 

Консультацию по выбору отеля вам дадут 
в компании Tez Tour. Кстати, до 31 августа 
здесь действует акция «С Tez Tour отдыхай, 
айфон получай!» Кроме того, в офисе ком-
пании по адресу Ленина, 35 вам помогут 
сделать визу. На авиа- и железнодорожные 
билеты, путёвки здесь можно оформить 
кредит на очень выгодных условиях –  
под 1% в месяц. Кроме того, сэкономить 
деньги вам могут и горящие предложе-
ния. А ещё приветливые консультанты в  
Tez Tour вручают каждому туристу подарок. 

Прекрасные предложения можно най-
ти в детских оздоровительных лагерях на 
море. Все знают, как организовать отдых 

ребёнка в Крыму, а ведь есть ещё Болгария 
и Хорватия. В такие лагеря берут ребят по-
старше – с восьми, девяти лет. За относи-
тельно небольшие деньги ваши дети про-
ведут поистине незабываемые каникулы. 

Несколько дней на природе
А как вы смотрите на отдых в палатках? 

Попробуйте. Сначала можно выбрать не-

сложный маршрут по живописным местам 
Крыма или даже в пределах вашей собст-
венной области. Пройдя весь путь, поближе 
познакомившись с природой и старинны-
ми памятниками культуры, вы затем с удо-
вольствием отдохнёте на берегу реки или 
на морском побережье.

А можно отправиться в красивейший 
город России – город на Неве. В компании 
«MORE» огромный выбор экскурсионных 
программ, начиная от двухдневного отды-
ха. Новинка сезона – речной круиз из Пер-
ми до Питера и обратно. 

Ничего лучше Турции для отдыха с 

детьми, наверное, не найти. Альтернатива 
Турции и Египту – Тунис с его белоснежны-
ми пляжами, программами оздоровления 
и талассотерапией. Считается, что лето не 
сезон для отдыха в Азии (Таиланд, Шри-
Ланка), но именно в это время в лучших 
отелях отличные цены. Много экскурси-
онных программ «MORE» предлагает по 
Италии (для особо взыскательных клиен-
тов – Сардиния), Испании (Барселона или 
более «тусовочный» отдых на Майорке), 
Португалии (элитный отдых на Мадейре). 
Кипр очень удобен тем, что это безвизо-
вая страна. Вас ждут в компании «MORE» 
(Мира, 15), где вы сможете спланировать 
отпуск по душе. 

Знакомимся с новыми городами  
и странами

Любителям спокойного времяпрепро-
вождения, к тому же желающим не просто 
отдохнуть, но и поправить здоровье, пре-

красно подойдёт курорт Врнячка Баня – 
самый популярный спа-курорт в Сербии. 
Место удивительное и необычное, ведь 
именно тут бьёт минеральный источник, 
где температура воды ровно 36,6 градусов. 
На территории санаторного комплекса 
«Меркур» имеются два бассейна с мине-
ральной водой. Неподалёку расположилась 
гора Гоч – место для за-
нятий горнолыжным 
спортом в зимнее вре-
мя. Летом же Врнячка 
Баня – один из куль-
турных центров Сер-
бии: здесь проводятся 
литературные вечера в 
библиотеке, фестиваль 
кинематографических 
сценариев, концерты 
классической музыки 
и карнавал.

Тем, кому хочет-
ся активного отдыха, 
можно посоветовать 
отправиться в круиз 
на парусной яхте. Ши-
рокая синь во весь го-
ризонт, возможность искупаться в самом 
сердце солёных вод, рыбалка прямо с дви-
жущегося корабля... А чтобы ваш отпуск 
стал ещё более незабываемым, займитесь 
виндсёрфингом. 

И не стоит забывать, что вы всегда може-
те сойти на берег для осмотра достоприме-
чательностей того места, где вы оказались, 
попробовать местную кухню и познако-
миться с аборигенами.

Ещё одним примером необычного ме-
ста отдыха может служить Черногория, 
маленькая страна, которая отхватила себе 
кусочек горы прямо из рая. Крошечные 
городки с игрушечными домиками, старая 
крепость в городе Будва, маленькие улочки, 
ласковое море, пляжи, в том числе и из чёр-
ного вулканического песка, храмы и мона-
стыри. Помимо этого, здесь находится вто-
рой в мире по величине каньон реки Тара, 
уступающий лишь каньону реки Колорадо 
в США. Спуск на плотах и каноэ по Таре 
с её 50 порогами надолго останется в 
вашей памяти.

Ноги или самолёты могут за-
нести вас в Таиланд – страну 
тысяч храмов и улыбок. В его 
столице, Бангкоке, их око-
ло 300, и одним из самых 
старых и известных 

я в л я -
ется храм 
Лежащего Будды. От-
дых в этой стране – загадка, и не важно, 
куда заведёт вас ваше путешествие – в не-
проходимые джунгли или манговые рощи, 
в слоновьи питомники или тигровый зоо-
парк, в сад, где цветут орхидеи и порхают 
бабочки, или океанариум.

А вот тем, кому хочется познакомиться 
с приведениями, лучше ехать в Данию, где 
устраивают 4-дневные экскурсии в одном 
из старейших замков страны – Dragsholm 
Slot.

Необычно можно отдохнуть и в Шотлан-
дии в Roulotte Retreat. Согласитесь, доволь-

но интересно пожить в доме на колёсах, 
выполненном по образу цыганской кибит-
ки! Это подойдёт тем, кто хочет не просто 
необычно организовать свой отпуск, но 
провести его на природе. Все кибитки 
сделаны вручную из разных видов древе-
сины и раскрашены в самые яркие цвета, 
навевающие воспоминания о праздниках 

и цыганском таборе с его песнями и тан-
цами у костра.

Всё это лишь капля в море прекрасного 
отдыха. Было бы желание, а что-то инте-
ресное может найти для себя любой – будь 
то путешествие по странам на поезде, от-
дых на берегу моря, спуск по реке на каноэ 
или отдых в цыганской кибитке. Не имеет 
значения, где именно пройдёт ваш отпуск. 
Важно, чтобы вы получили заряд бодро-
сти и энергии на целый год. 

Подготовила Екатерина 
ХОЛКИНА

РЕКЛАМА

Согласитесь, довольно интересно пожить в доме на колёсах, 
выполненном по образу цыганской кибитки!

Прекрасные предложения можно найти в детских 
оздоровительных лагерях на море

ПРО ОТДЫХ

Провести отпуск нужно так, чтобы впечатлений хватило до следующего!

Дорогая работа! А не пора ли 
тебе от меня отдохнуть?
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Отдыхай
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ТВ-ПРОГРАММА НА 18 КАНАЛОВ, СКАНВОРД, АНЕКДОТЫ, ПОГОДА И МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
22 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 июня

ВТОРНИК 
25 июня

СРЕДА 
26 июня

ЧЕТВЕРГ 
27 июня

ПЯТНИЦА 
28 июня

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

Облачность, 
осадки

Температура +14 °С +22 °С +13 °С +24 °С +12 °С +28 °С +12 °С +30 °С +14°С +33 °С +15 °С +34 °С +19 °С +35 °С
Давление 747 мм 749 мм 750 мм 750 мм 749 мм 747 мм 748 мм 739 мм 739 мм 737 мм 738 мм 737 мм 737 мм 734 мм

ВКУСНЯШКА

Ленивые голубцы

Банановые оладьи на молоке

Шоколадные шарики из печенья
Ингредиенты:
100 г любого печенья,
2 ст. л. смеси для горяче-

го шоколада или какао,
2 ст. л. молока,
2 ст. л. сливочного масла
Приготовление:
В блендере разбить 

печенье до состояния 
крошки. Можно также 
сложить печенье в пакет и 

хорошенько его помоло-
тить. Немного измельчён-
ного порошка оставьте 
для обваливания шариков 
(около столовой ложки). 

Высыпьте измельчён-
ное печенье, масло и 
какао в чистую сухую 
миску. Перемешайте ру-
ками. Затем добавьте мо-
локо и перемешайте ещё 

тщательней до формиро-
вания однородной клей-
кой массы. 

Слепите из этой массы 
небольшие шарики, об-
валяйте их в крошке от 
печенья или в какао. Гото-
вые шарики можно пода-
вать сразу или подержать 
в холодильнике.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
500 г мясного фарша, 
100 г отварного риса, 
200 г белокочанной капусты, 
Для соуса:
2 ст. л. кетчупа, 
1 ст. л. майонеза, 
300 мл кипячёной воды, 
мука для панировки
Приготовление:
Капусту нашинковать не очень мел-

ко, залить горячим кипятком и дать 

постоять 5–10 минут. Это 
делается для того, чтобы 
она стала мягче и чтобы 
убрать горечь. Слить воду и 
отжать капусту. Смешать и 
посолить фарш, рис, капу-
сту. Скатать шарики и об-
валять их в муке. Обжарить 
на подсолнечном масле с 
двух сторон до румяной 
корочки. Залить соусом и 
тушить 40–60 минут. 

Ингредиенты:
2 банана,
1 яйцо,
50 мл молока,
1 стакан сахара,
1/2 стакана муки,
2 ст. л. растительного 

масла
Приготовление:
Смешайте в миксере 

бананы, яйца, молоко и 

сахар до образования од-
нородной массы. Всыпь-
те туда же муку и быстро 
перемешайте.

Ложкой выкладывай-
те полученную массу 
на горячую сковороду с 
маслом. Обжаривайте с 
обеих сторон, пока бана-
новые оладьи не станут 
коричневыми.
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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» 
(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 «Лист ожидания» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Женщина сверху» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кажется, я люблю 
свою жену» (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 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+)
14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
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 «Штрафбат» (16+)
01.00 Один в поле воин. Подвиг 
41-го (12+)
02.00 Вести+
02.25 Х/ф «Дикие  
бродяги» (16+)

07.00, 05.45 Моя планета
08.45, 13.45, 05.30 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 
00.45 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Крах» (16+)
13.15, 17.15, 01.15 Наука 2.0
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колёсах
15.20 Х/ф «Король бойцов» 
(16+)
19.20 Смешанные единоборст-
ва (16+)
21.05 Х/ф «Контригра» (16+)
02.20 Х/ф «Рокки» (16+)
04.35 Колизей. Арена смерти 
(16+)

06.00 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.30 Утро ТВ (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 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, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05 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, 12.45 Defacto (16+)
11.10, 14.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
15.10, 16.10, 17.10 Х/ф 
«Химик» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле
19.15 Д/ф «Звёздные матери-
одиночки» (16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)

01.50, 04.00 События. Итоги 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
12.20 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви 
прожить» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы» (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 Договорняк дороже денег 
(12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Галина» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. 
Альтернативная диагностика в 
медицине (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
07.25 Доказательства вины. 
Семейные скелеты (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 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Т/с «Стервы» (18+)

01.45 Война против своих. 
Деникин. Каппель. Бонч-Бруе-
вич (16+)
02.45 Т/с «Брачный контракт» 
(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» 
(12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «На крючке» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ», «Чужой» 
(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 «Любовь в большом 
городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Новый свет» (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, 23.20, 01.00 6 кадров 
(16+)
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 13.30, 15.45 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
18.30 Студия «Спектр-МАИ» 
Телевизионные новости Лесного 
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Мошенники» (12+)

00.00 Новости-41.  Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.45 Х/ф «Нет мужчин - нет 
проблем» (18+)
03.25 Х/ф «Правдивая история 
Красной Шапки» (12+)
04.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25, 21.25 Д/с «Музейные 
тайны»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Девушка с коробкой»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40, 00.45 Концерт
18.30 Д/ф «Константин 
Циолковский»
18.40 Academia «От «Чёрного 
квадрата» к чёрной дыре»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Запечатлённое 
время»
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть»
02.30 И. Штраус. Не только 
вальсы

00.00 О религии и христианстве
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 Плод веры (0+)
03.00, 15.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели 
(0+)
05.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)

24 ИЮНЯ9а
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08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.00 Плод веры
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, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)
16.45 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Симба: Король-лев» 
(6+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.25 КНИТУ-реалити (6+)
21.00 Д/ф «Газ» (12+)
21.35 Старик Державин (12+)
22.30 Народ мой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Звезда моя далёкая» 
(12+)
04.00 Давайте споём! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая  
история» (12+)

07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
13.30 Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни (16+)
00.45 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

06.00 Д/с «Как умер Сталин» 
(12+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
10.50 Т/с «Гаишники»
13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)
14.00, 16.15 Т/с «Охота на 
изюбря» (16+)
17.15 Д/с «Дело особой важно-
сти» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
20.00 Х/ф «Весна на Одере» 
(12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!-2» 
(16+)
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
01.45 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» (12+)
03.35 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
05.25 Д/с «Победные дни 
России» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви»
06.40 Т/с «Арабелла 
возвращается»
07.05 Тик-так
07.20 Т/с «Русские амазонки»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Ринг»
10.50 Вместе
11.45 Общий рынок
12.25 Т/с «Суд»
14.00 Преступление  
и наказание

14.30 Общий интерес
15.25 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00, 22.45 Слово за слово
18.30 Акценты
18.45, 01.35 Т/с «Закон и 
порядок»
21.25, 04.05 Мир спорта
21.55, 03.20 Д/ф «В мире 
каменных джунглей»
23.35 Т/с «Бес в ребро»
01.10 Сделано в СССР

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Как кошка с 
собакой
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Башмачки
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 Лисичка со скалочкой
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Приключения Незнайки и 
его друзей
12.00 Трое на острове
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.20 Привет мартышке
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
17.30 Приключения капли воды 
(12+)
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 РВС (12+)
06.40 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Три лягушонка». 
2 с. (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Козлёнок» (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 Музыкальная сказка 
«Золотой ключик»
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+) 
12.55 Городок (12+) 
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006».  
1 ч. (12+)  
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр
16.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
17.10 Зал ожидания (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Все звёзды для любимой. 
1 ч.
19.10 Сиреневый туман (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+) 
21.50 Музыкальный  
алфавит (12+)

22.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
22.55 Аншлаг (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+01.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+02.40 Смехопанорама (12+) 
+03.10 Парк юмора (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Все звёзды для люби-
мой. 2 ч.
+05.20 Сиреневый туман (12+) 
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Клуб юмора (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Доктор Тырса».  
3 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Учитель 
танца (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Тырса». 
 3 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Леонид Быков. На послед-
нем дыхании
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Тырса». 
 3 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Генриетта 
Яновская и Кама Гинкас
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Звезда эпохи».  
5 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Мобильный для Лубянки
23.25 Цикл «Русский стиль». 
Богема
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Звезда эпохи».  
5 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада Якушева
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Звезда эпохи».  
5 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
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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» 
(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 «Лист ожидания» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (12+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Просто Райт» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Просто Райт» (16+)
03.15 Жизнь как кино (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 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 «Штрафбат» (16+)
00.00 Трагедия галицкой Руси 
(12+)
00.55 Вести+
01.20 Честный детектив (16+)
02.00 Х/ф «В лесах под Кове-
лем» (16+)
03.20 Т/с «Большая любовь-5» 
(16+)
04.35 Комната смеха

07.00, 05.35 Моя планета
08.45, 13.45, 05.20 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 
00.45 Большой спорт
09.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
10.15, 13.10, 17.50 Наука 2.0
10.45 Автовести
11.20 Х/ф «Король бойцов» 
(16+)
14.20 Угрозы современного 
мира
15.20 Х/ф «Рокки» (16+)
19.20 Профессиональный бокс 
(16+)
21.05 Х/ф «Контригра» (16+)
01.05 Полигон
01.35 Рейтинг Баженова (16+)
02.10 Х/ф «Рокки-2» (16+)
04.25 Операция Айсберг. 
Рождение ледяной горы

06.00, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 Утро ТВ (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 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 Д/ф «Райские сады»  
(16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
14.10 Д/ф «Звёздные матери-
одиночки» (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
19.15 Д/ф «Звёздные усыновле-
ния» (16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.00 Гурмэ (16+)
01.20 Студенческий  
городок (16+)

01.50, 04.00 События. Итоги 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Тихий Дон»
12.35 Тайны нашего кино (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Участок» (12+)
15.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы» (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. 
Мужчина на заказ (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Галина» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
01.10 Д/ф «След зверя» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (12+)
04.20 Х/ф «Ангелы войны» 
(16+)
06.20 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. Как на свете без любви 
прожить» (12+)
07.05 Д/ф «Повелители душ» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)

02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Брачный контракт» 
(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» 
(12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (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 «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Держи ритм» (16+)
02.45 Т/с «Без следа» (16+)
03.40 Т/с «Давай ещё, Тэд» 
(16+)
04.05 Т/с «Друзья» (16+)
04.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.35 Школа ремонта (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Великий человек-
паук» (12+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Королева шопинга (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
13.20, 23.20 6 кадров (16+)
13.30 Студия «Спектр-МАИ» Те-
левизионные новости Лесного. 
Повтор 
15.50, 16.10 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Мошенники» (12+)

16.45, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.30 Х/ф «Жирдяи» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Шопоголик» (16+)
03.00 Х/ф «Фантоцци уходит на 
пенсию» (16+)
04.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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 Острова. А. Птушко
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Машенька»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Концерт
18.40 Academia «От «Чёрного 
квадрата» к чёрной дыре»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 К юбилею И. Лиснянской. 
Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Запечатлённое время»
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

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+)
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07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить с любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Духовные размышления 
(0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Церковь и мир
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Красная 
капелла» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Не от мира сего (12+)
15.15 Замечательные люди (12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 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 «Симба: Король-лев» 
(6+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Грани Рубина (12+)
02.30 Т/с «Звезда моя далёкая» 
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» (12+)

07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
13.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
02.00 Х/ф «Парашюты на 
деревьях» (12+)
04.40 Вне закона (16+)

06.00 Д/с «Как умер Сталин» 
(12+)
07.05, 23.20 Т/с «МУР есть  
МУР!–2» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 17.15 Д/с «Дело особой 
важности» (16+)
10.00, 14.00, 16.15 Т/с «Охота 
на изюбря» (16+)
13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.45 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (6+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.05 Х/ф «Весна на Одере» 
(12+)
03.00 Т/с «Обретёшь в бою» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви»
06.40 Т/с «Арабелла 
возвращается»
07.05 Тик-так
07.20 Т/с «Русские амазонки»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Грешник»
10.40 Дачный мир
11.10 Двое
12.25 Т/с «Суд»
14.00 Секретные материалы
14.30 Незвёздное детство
15.25 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00, 22.45 Слово за слово
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон  
и порядок»

21.25, 04.25 Союзники
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
людей»
23.35 Т/с «Бес в ребро»
01.25 Всюду жизнь

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Золотой волос
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Лисичка со скалочкой
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 Котигорошек
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Приключения Незнайки и 
его друзей
12.05 Дудочка и кувшинчик
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.20 Завтра будет завтра
14.30 Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.25 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.35 Лови момент (12+)
18.00 Чертёнок с пушистым 
хвостом
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 Казаки-разбойники
06.30 Тринадцатый рейс
06.40 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «Три лягушонка». 
3 с. (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «На задней парте». 
1 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 Клуб юмора (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+) 
10.55 Городок (12+) 
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
11.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006».  
1 ч. (12+)  
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
15.10 Зал ожидания (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Все звёзды для любимой. 
1 ч.
17.10 Сиреневый туман (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+) 
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
20.55 Аншлаг (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться  
разрешается (12+) 

23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+00.40 Смехопанорама (12+) 
+01.10 Парк юмора (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Все звёзды для люби-
мой. 2 ч.
+03.20 Сиреневый туман (12+) 
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Клуб юмора (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Комната смеха (12+) 
+06.55 Городок (12+) 
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Звезда эпохи».  
5 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Леонид Быков. На послед-
нем дыхании
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Звезда эпохи».  
5 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Генриетта 
Яновская и Кама Гинкас
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Звезда эпохи». 
 5 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Мобильный для Лубянки
19.25 Цикл «Русский стиль». 
Богема
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Звезда эпохи».  
6 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
Толерантность или откровенно  
о духовном (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Звезда эпохи».  
6 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Звезда эпохи».  
6 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Учитель 
танца (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» 
(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 «Лист ожидания» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 35-го Мо-
сковского международного 
кинофестиваля
01.30 Городские пижоны (16+)
02.25 Х/ф «Дружба!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дружба!» (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 «Штрафбат» (16+)
23.05 Х/ф «Брат» (16+)
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «В лесах под Кове-
лем» (16+)
02.50 Т/с «Большая любовь-5» 
(16+)
04.00 Комната смеха

07.00, 04.55 Моя планета
08.45, 13.45, 04.40 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 18.55, 
00.30 Большой спорт
09.20, 17.50 Наука 2.0
11.20 Х/ф «Рокки» (16+)
14.20 Человек мира
15.20 Х/ф «Рокки-2» (16+)
19.15 Колизей. Арена смерти 
(16+)
20.20 Смешанные единоборст-
ва (16+)
22.30 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
00.55 Футбол. Кубок 
конфедераций
02.55 Х/ф «Король бойцов» 
(16+)

06.00, 10.05, 23.05, 01.40, 
02.40, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.25, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 Утро ТВ (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.50 События. Каждый 
час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.30, 12.30 Д/ф «Райские 
сады» (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звёздные усыновле-
ния» (16+)
16.10, 17.10 Всё будет хорошо 
(12+)
18.00, 19.30 XI Международ-
ный турнир по волейболу среди 
женских команд (6+)
19.00 Всё о ЖКХ (16+)
21.30, 22.25 События. Итоги
21.55, 23.00 На самом деле
22.00, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.55, 02.30 События. Акцент 
(16+)
00.05 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
00.50 События УрФО (16+)
01.20 Ювелирная программа 
(16+)
02.00, 04.10 События. Итоги 
(16+)
04.00 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Тихий Дон»

12.35 Тайны нашего кино (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Участок» (12+)
15.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы» (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
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Галина» (16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского 
быта
02.05 События
02.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.35 Х/ф «Ангелы войны» 
(16+)
06.35 Доказательства вины. 
Мужчина на заказ (16+)
07.10 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)

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

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (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 «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Гордость и слава» 
(16+)
03.05 Т/с «Без следа» (16+)
04.00 Т/с «Друзья» (16+)
05.00 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.00 Школа ремонта (12+)

06.00 М/ф «Великий человек-
паук» (12+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Королева шопинга (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.10 Х/ф «Жирдяи» (12+)
18.30 Студия «Спектр-МАИ» 
Телевизионные новости Лесного 
21.30 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Повар, вор, его жена 
и её любовник» (18+)
03.25 Х/ф «Фантоцци берёт 
реванш» (16+)
05.05 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 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 Х/ф «Однажды ночью»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Концерт
18.40 Academia «Загадка Хамбо-
Ламы Итигэлова»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Запечатлённое 
время»
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»

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 Что есть спасение и что 
такое грех (0+)
04.00, 15.00 Время истины (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.00, 10.30 Документальный 
фильм (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
11.00 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)
11.30 Буква в духе (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)

26 ИЮНЯ11а
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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 Т/с «Красная капелла» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «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+)
01.30 Т/с «Свободная женщи-
на» (12+)
02.30 Т/с «Звезда моя далёкая» 
(12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Парашюты на 
деревьях» (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 «Не могу сказать 
«Прощай!» (12+)
01.00 Х/ф «Американский 
дедушка» (12+)
02.35 Х/ф «Люди в океане» 
(12+)
04.10 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Битва за 
Севастополь» (12+)
07.05, 23.20 Т/с «МУР есть МУР! 
2» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 17.15 Д/с «Дело особой 
важности» (16+)
09.55, 14.00, 16.15 Т/с «Охота 
на изюбря» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
20.10 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (6+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.05 Х/ф «Человек с аккордео-
ном» (12+)
02.55 Т/с «Обретёшь в бою» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви»
06.40 Т/с «Арабелла 
возвращается»
07.05 Тик-так
07.20 Т/с «Русские амазонки»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Подарок судьбы»
10.30 Сделано в СССР
11.00 Династия
12.25 Т/с «Суд»
14.00 Союзники
14.30 Беларусь сегодня
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо»
17.00, 22.45 Слово за слово
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок»
21.25, 04.25 Секретные 
материалы
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
прошлого»
23.35 Т/с «Роковое сходство»
01.25 Путеводитель

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда

07.10, 04.55 Сказка про Бачо и 
его маму
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Котигорошек
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 Колосок
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Приключения Незнайки и 
его друзей
12.05 Грибок-теремок
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.20 Зарядка для хвоста
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 Навигатор. Апгрейд (12+)
18.05 Миссис Уксус и мистер 
Уксус
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 Трио путешественников
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 Сказка о 
Мальчише-Кибальчише
06.40 Медведи-соседи (12+)

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

12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «На задней парте». 
2 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 интерактивный 
канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+) 
08.50 Городок (12+) 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
1 ч.(12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр
12.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
13.10 Зал ожидания (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Все звёзды для  
любимой. 1 ч.
15.10 Сиреневый туман (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+) 
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

+00.00 Все звёзды для 
любимой. 2 ч.
+01.20 Сиреневый туман 
(12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 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
09.00 Т/с «Звезда эпохи».  
6 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Генриет-
та Яновская и Кама Гинкас
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Звезда эпохи».  
6 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Мобильный для Лубянки
15.25 Цикл «Русский стиль». 
Богема
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Звезда эпохи».  
6 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Толерантность или откровенно 
о духовном (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Звезда эпохи».  
7 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Анна Павлова
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Звезда эпохи».  
7 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Учитель 
танца (12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Звезда эпохи».  
7 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Леонид Быков.  
На последнем дыхании
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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» 
(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 «Лист ожидания» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Политика (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Ярость» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.50 Татьяна Васильева. «Я 
умею держать удар» (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, 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 «Штрафбат» (16+)
23.05 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.45 Вести+
02.10 Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(16+)
03.35 Т/с «Большая  
любовь-5» (16+)

07.00, 04.55 Моя планета
07.45 Операция Айсберг. Рожде-
ние ледяной горы
08.45, 13.45, 04.40 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 
00.30 Большой спорт
09.20 Рейтинг Баженова (16+)
09.50 Человек мира
11.20 Х/ф «Рокки-2» (16+)
14.20 Полигон
15.20 Х/ф «Контригра» (16+)
18.50 Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие
19.20 Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти
20.15 Смешанные единоборства 
(16+)
22.25 Х/ф «Двойной удар» (16+)
00.55 Футбол. Кубок 
конфедераций
02.55 Х/ф «Лучшее прикрытие» 
(16+)

06.00, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 Утро ТВ (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 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+)
10.45 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 «По следу зверя» 
(16+)
14.10 Д/ф «Звёзды и религия» 
(16+)
16.10, 17.10 Всё будет хорошо 
(12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 XI Международный 
турнир по волейболу среди 
женских команд (6+)
21.00, 22.55 События. Итоги
21.25, 22.30 На самом деле
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)

01.50, 04.00 События. Итоги 
(16+)
03.50 Действующие лица  
(16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Тихий Дон»
12.45 Д/ф «По следам «Тихого 
Дона» (12+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Участок» (12+)
15.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы» (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
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Галина» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Француз» (12+)
04.15 Х/ф «Годы молодые»  
(6+)
05.50 Без обмана (16+)
07.25 Тайны нашего кино (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 «Стервы» (18+)
01.30 Дачный ответ
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Лунатики» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (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 «Мисс Конгениаль-
ность-2. Прекрасна и опасна» 
(12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
00.40 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
02.15 Т/с «Без следа» (16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт (16+)
05.10 Школа ремонта (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». 
«Собака» (16+)

06.00 М/ф «Великий человек-
паук» (12+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Королева шопинга (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.30 Студия «Спектр-МАИ» Те-
левизионные новости Лесного. 
Повтор 
16.10 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
21.30 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Пулбой. Спасайся кто 
может» (16+)
02.40 Х/ф «Школа воров. Часть 
вторая» (16+)

04.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто»
12.50 Важные вещи
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 Д/с «Музейные 
тайны»
14.30 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Утренние поезда»
17.20 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
17.50 Концерт
18.40 Academia «Подарок 
доколумбовой Америки»
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутро-
вые окна»
21.00 Гении и злодеи
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатлённое 
время»
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь»
02.45 Д/ф «Шарль Перро»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 15.00 Лампада (0+)
02.00, 12.00 Отечественная 
история (0+)
02.30 Нравственный выбор 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Музыка во мне (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
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08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (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 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 «Свободная 
женщина» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида-Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Замечательные люди 
(12+)
15.10, 01.00 Д/ф «Ядерный щит 
державы» (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарста-
на (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Симба: Король-лев» 
(6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
22.30 Татары (12+)
02.30 Поющий Сабантуй (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Люди  
в океане» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Статский советник» 
(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 «Принцесса на бобах» 
(12+)
01.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай!» (12+)
03.20 Х/ф «Американский 
дедушка» (12+)
04.50 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)
07.05, 23.20 Т/с «МУР есть 
МУР-2» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Дело особой 
важности» (16+)
10.05, 14.00, 16.15 Т/с «Охота 
на изюбря» (16+)
13.15 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.45 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
20.20 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.05 Х/ф «Они шли на Восток» 
(12+)
04.00 Т/с «Обретёшь в бою» 
(12+)
05.20 Д/с «Победные дни 
России» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви»
06.40 Т/с «Арабелла 
возвращается»
07.05 Тик-так
07.20 Т/с «Главные роли»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Вечер накануне 
Ивана Купала»
10.30 Дачные истории  
с Т. Пушкиной
11.00 Двое
12.25 Х/ф «Дорога под 
небесами»
14.15 Кыргызстан в лицах
14.30, 01.25 Диаспоры
15.25 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00, 22.45 Слово за слово

18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок»
21.25, 04.25 Беларусь сегодня
21.55 Д/ф «В мире каменных 
джунглей»
23.35 Роковое сходство
03.30 Народы России

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Златовласка
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Колосок
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 Песочные часы
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Приключения Незнайки и 
его друзей
12.05 Муравьишка-хвасту- 
нишка
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.20 Великое закрытие
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, 21.35 Лентяево
17.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
18.00 Огонь
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 Трио путешественников
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 Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён
06.40 Медведи-соседи (12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «На задней парте». 
1 с. (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «На задней парте». 
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 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006».  
1 ч. (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
11.10 Зал ожидания (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Все звёзды для любимой. 
1 ч.
13.10 Сиреневый туман (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+) 
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
16.55 Аншлаг (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу  
«Хали-Гали» (12+) 

20.40 Смехопанорама (12+) 
21.10 Парк юмора (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Все звёзды для любимой. 
2 ч.
23.20 Сиреневый туман (12+) 
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Клуб юмора (12+) 
+00.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Комната смеха (12+) 
+02.55 Городок (12+) 
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2006». 
2 ч. (12+)  
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Сам себе режиссёр
+06.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+07.10 Зал ожидания (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Звезда эпохи».  
7 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Мобильный для Лубянки
11.25 Цикл «Русский стиль». 
Богема
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Звезда эпохи».  
7 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Толеран-
тность или откровенно  
о духовном (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Звезда эпохи».  
7 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Анна Павлова
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Звезда эпохи».  
8 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Алла Демидова
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Звезда эпохи».  
8 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Леонид Быков. На 
последнем дыхании
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Звезда эпохи». 
8 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. Генри-
етта Яновская и Кама Гинкас
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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» 
(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 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.20 Х/ф «Страх высоты» (16+)
04.10 Х/ф «Мстители» (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, 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+)
22.55 Х/ф «Карусель» (12+)
00.55 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
(16+)
03.25 Горячая десятка (12+)

07.00, 05.30 Моя планета
08.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 
00.15 Большой спорт
09.20 Полигон
09.50 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колёсах

11.20 Х/ф «Лучшее прикрытие» 
(16+)
13.00, 18.50 Наука 2.0
13.30, 05.05 Вести.ru. Пятница
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.20 Х/ф «Контригра» (16+)
20.30 Регби-7. ЧМ. Россия - ЮАР
21.50 Х/ф «Сахара» (16+)
00.35 Профессиональный бокс
02.10 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
04.05 Операция Айсберг. Рожде-
ние ледяной горы

06.00, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 Утро ТВ (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 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 «По следу зверя» 
(16+)
14.10 Д/ф «Звёздные машины» 
(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 XI Международный 
турнир по волейболу среди 
женских команд (6+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.50, 04.00 События. Итоги 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Матрос  
с «Кометы» (12+)

12.20 Д/ф «Наталья Селезнёва. 
Секрет пани Катарины» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Участок» (12+)
15.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Рождённая револю-
цией» (12+)
18.35 Без обмана (16+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.00 События
00.20 Приют комедиантов 
(12+)
02.15 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
04.30 Д/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
06.05 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
06.55 Тайны нашего кино (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» 
(16+)
21.25 Х/ф «Гость» (16+)
23.15 Т/с «Стервы» (18+)
01.10 Спасатели (16+)
01.45 Дикий мир
02.45 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
04.45 Кремлёвские дети (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Лунатики» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2. Прекрасна  
и опасна» (12+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без границ 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» (16+)
02.55 Т/с «Без следа» (16+)
03.45 Т/с «Друзья» (16+)
04.45 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 М/ф «Великий человек-
паук» (12+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Королева шопинга (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 14.05, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
18.30 Студия «Спектр-МАИ» 
Телевизионные новости Лесного
23.00 Нереальная история 
(16+)
00.00 Х/ф «Добейся успеха» 
(12+)
01.50 Х/ф «Джиперс Криперс» 
(16+)
03.35 Х/ф «Правдивая история 
Красной Шапки» (12+)
05.05 Шоу доктора Оза (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера»
12.05, 01.55 Д/ф «Дом»
13.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.40, 21.45 Д/с «Музейные 
тайны»
14.30 Гении и злодеи
14.55 Важные вещи

15.10 Личное время
15.50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
17.35 Итальянская ночь
18.35 Д/ф «Режиссёр Александр 
Дунаев. Над предлагаемыми 
обстоятельствами советского 
театра»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Опасный возраст»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «Анархия  
в Жирмунае»
01.40 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутро-
вые окна»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

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 Хранители памяти (0+)
10.45 Песнопения для души 
(0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник правосла-
вия (0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)

28 ИЮНЯ13а



21 июня 2013 | № 20 (116)

17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 О 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 Т/с «Свободная женщина» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
15.45 (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 Муз/ф «Спят ли игрушки?» 
(6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Симба: Король-лев» 
(6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Россия. Казань. Универ-
сиада (6+)
02.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)
04.20 Наставник (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.35 День ангела»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)

01.55 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
04.05 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

06.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Д/с «Дело особой важно-
сти» (16+)
10.00 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
13.15 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
14.15 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (12+)
16.20 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
18.30 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
20.05 Х/ф «Родня» (6+)
22.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
00.15 Х/ф «Серебряный саму-
рай» (16+)
02.05 Х/ф «Единственная...» 
(6+)
04.00 Х/ф «Семь криков в 
океане» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви»
06.40 Т/с «Арабелла 
возвращается»
07.05 Тик-так
07.20 Т/с «Главные роли»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Пора красных яблок»
10.30 На шашлыки
11.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей»
12.25, 03.20 Х/ф «День истины»
14.15 Республика сегодня
14.30 Добро пожаловать
15.25 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Секретные материалы
17.30 Преступление и наказание
18.30 Акценты
18.45 Х/ф «Медвежья шкура»
21.25 Любимые актёры
21.55 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу»
23.20 Т/с «Фонтамара»

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 Сказки старого Усто
07.30 В гостях у Витаминки

07.50 Песочные часы
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50 Волшебство Хлои
09.05, 21.25 Земля - космиче-
ский корабль
09.15, 22.05 Смурфики
09.40 КОАПП
09.50, 22.00 Лунтик и его 
друзья
10.05, 17.25, 22.40 Свинка 
Пеппа
10.10 Вожак
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Приключения Незнайки и 
его друзей
12.05 Мышонок Пик
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Магический планшет
14.20 Утро попугая Кеши
14.30 Уроки хороших манер
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.10 Почтальон Пэт
16.25 Подводный счёт
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.35 Маленький шеф
18.05 Котёнок с улицы Лизюкова
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 Трио путешественников
00.25 К9 (12+)
00.50 Джули (12+)
01.15 Секретные агенты (12+)
01.45 Великая звезда (12+)
02.05 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.35 Мода из комода (12+)
03.00 Взрослые игры (12+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
04.50 Смешные праздники
05.15 Встречайте бабушку
05.35 Вики, маленький викинг 
(12+)

09.25 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
09.50 М/ф «На задней парте». 
2 с. (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)

12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «На задней парте». 
4 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 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе» (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+)
06.20 Т/с «Возвращение Шерло-
ка Холмса» (16+)

08.00 Сам себе режиссёр
08.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
09.10 Зал ожидания (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Все звёзды для любимой. 
1 ч.
11.10 Сиреневый туман (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+) 
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Все звёзды для любимой. 
2 ч.
21.20 Сиреневый туман (12+) 
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 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 фе-
стиваль юмора «Юрмала-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+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Звезда эпохи».  
8 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Толеран-
тность или откровенно  
о духовном (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Звезда эпохи».  
8 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Анна Павлова
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Звезда эпохи».  
8 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Алла Демидова
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Тырса». 
4 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Видя-
щие сердцем (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Доктор Тырса».  
4 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Генри-
етта Яновская и Кама Гинкас
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Тырса».  
4 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Секретные проек-
ты». Мобильный для Лубянки
+07.25 Цикл «Русский стиль». 
Богема
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание 
верности»
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Алсу «Я не принцесса»
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.30 Форт Боярд (16+)
16.55 Звёздная родня
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
19.55 Невероятный Гудвин 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Городские пижоны (16+)
23.50 Дети Третьего рейха 
(16+)
00.50 Дневник 35-го Мо-
сковского международного 
кинофестиваля
01.00 Х/ф «Тонкая красная 
линия» (16+)
04.05 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» (16+)

04.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
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 Россия - Урал. Специаль-
ный репортаж
10.25 Вести. Интервью
10.35 Д/ф «Пацаны 43-го»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив  
(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Найдё-
ныш-3» (12+)
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.45 Х/ф «Мой люби-
мый гений» (12+)
20.00 Вести в субботу
23.05 Х/ф «Всё не случайно» 
(12+)
00.45 Х/ф «Метка» (16+)
02.55 Х/ф «Мои счастливые 
звёзды» (16+)
04.50 Комната смеха

06.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Россия
09.00, 11.00, 13.50, 17.25, 
00.45 Большой спорт
09.20 Вести.ru. Пятница
09.50 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.20, 03.05 Индустрия кино
11.50 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
13.55 Задай вопрос министру
14.35 Регби-7. ЧМ. Россия -  
Шотландия
15.20 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колёсах
16.20 Наука 2.0
17.50 Формула-1
19.05 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
21.10 Регби-7
22.40 Х/ф «Путь» (16+)
01.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
02.00 Колизей. Арена смерти 
(16+)
03.35 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент  
(16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.00, 12.55, 15.15, 
16.40, 21.45, 22.20 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.05 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «Ограбление по...» 
(6+)
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 диеты» 
(16+)
14.25 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
15.20 УГМК: наши новости 
(16+)
15.30 События. Парламент 
(16+)
15.40 События.  
Образование (16+)

15.50 События. Культура (16+)
16.00 События. Инновации 
(16+)
16.10 События. Интернет (16+)
16.20 Всё о загородной жизни 
(12+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.00 XI Международный 
турнир по волейболу среди 
женских команд (6+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00, 02.15 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)
21.50 Что делать? (16+)
22.25 Х/ф «Три истории» (16+)
00.15 Автоэлита (12+)
00.45 Ночь в филармонии 
(0+)
01.45 Действующие лица 
(16+)
04.00 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.00 М/ф «Весёлый огород»
08.50 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
10.40 Православная энцикло-
педия (6+)
11.10 Х/ф «31 июня» (6+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.40 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)
16.25 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
18.30 Х/ф «Седьмое небо» 
(12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Седьмое небо» 
(12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
02.05 События
02.25 Временно доступен.  
А. Волочкова (12+)
03.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)
05.50 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» (12+)

05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная 
жилищная лотерея
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «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+)
23.40 Реакция Вассермана (16+)
00.15 Школа злословия (16+)
01.05 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
02.00 Дикий мир
03.05 Т/с «Брачный контракт» 
(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 Про декор (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 «Соломон Кейн» 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.35 Х/ф «Заражение» (12+)
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 М/ф «Бунт пернатых» 
(6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Маленький  
принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
09.45 М/ф «Паутина Шар-
лотты-2. Невероятное приклю-
чение Уилбера» (6+)
11.15 Х/ф «Таймшер» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Студия «Спектр-МАИ» 
Телевизионные новости 
Лесного. Повтор
16.30, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 М/ф «Алёша Попович  
и Тугарин Змей» (12+)
21.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
23.30 Из 30! Юбилейный 
концерт Алсу (12+)
01.00 Х/ф «Дикость» (18+)
03.05 Х/ф «Рыжий пёс» (16+)
04.50 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 Игорь Ильинский. 
«Жизнь артиста»
12.30 Большая семья. 
Рутберги
13.25 Пряничный домик
13.55 Х/ф «Матрос Чижик»
15.15 М/ф «Чиполлино»
16.00 Гении и злодеи.  
П. Кропоткин
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие 
с востока на запад»
17.15 Вслух
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Х/ф «Подранки»
20.15 Романтика романса
21.00 Д/ф «Большой джаз. 
Больше, чем джаз»
21.45 Х/ф «Хороший, плохой, 
злой»
00.45 Джем-Д. Крамером. 
Жако Пасториус
01.50 Д/ф «Лао-Цзы»
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+)
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04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью 
епископа Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
06.00 Митрополия (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро  
(0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Музыка во мне (0+)
10.00 Творческая мастерская 
(0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Мир православия (0+)
15.00 Таинства церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Отражение (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)

07.00 Х/ф «Неверность» (12+)
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Ружьё» 
(12+)
17.00, 04.10 Телеочерк о 
народном поэте Татарстана 
Фанисе Яруллине (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)

19.00 Концерт Венеры Гание-
вой (12+)
19.30 Хоршида-Моршида 
(12+)
19.45 Караоке по-татарски 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка. Телевизи-
онная игра (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
00.00 Х/ф «Неверность» (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Х/ф «Просто вместе» 
(12+)

07.20 М/ф «Как Знайка приду-
мал воздушный шар»
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 «Русский перевод» 
(16+)
03.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

06.00 Х/ф «Свадебная ночь» 
(6+)
07.20 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
08.40 Д/с «Дипломатия» (12+)
09.25, 13.15 Т/с «Блокада» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости
16.30 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)
18.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
19.40 Т/с «Совесть» (12+)
04.05 Х/ф «Серебряный 
самурай» (16+)

05.00 Д/ф «Голливудские 
пары»
06.00 М/ф
07.35 Миллион вопросов о 
природе
07.50 М/с «Смешарики»
08.15 Экспериментаторы
08.30 Мечтай! Действуй!  
Будь!
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 На шашлыки
09.40 Сделано в СССР

10.10, 22.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
11.50, 00.25 Т/с «Одинокое 
небо»
15.10 Т/с «Что сказал 
покойник»
20.05 Новости Содружества. 
Культура
20.50 Х/ф «30 дней, пока я не 
знаменита»
22.20 Музыкальный 
иллюминатор
03.40 Д/ф «По поводу. Камчат-
ка. Жизнь на вулканах»

07.00, 15.55 Зигби знает всё
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.25 Как Петя Пяточкин 
слоников считал
07.35, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 Сто затей для 
друзей
08.20, 15.25 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 Новые приключе-
ния медвежонка Паддингтона
09.15, 22.00 Лентяево
09.30 Дюймовочка
09.55 Путешествие Адибу
10.30 Чёрная курица
10.50 Подводный счёт
11.05 Просто ужас!
12.10 Буренка из Масленкино
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 Допрыгни до облачка
16.10, 03.50 Вопрос на 
засыпку
16.45 Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо 
(12+)
18.15 Животные: чудеса 
съёмок (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали
21.10 Жизнь замечательных 
зверей
21.35 Маленький шеф
22.15 Две сказки
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Почемучка
22.55 Колыбельные мира
23.00 Везуха!
23.10 Копилка фокусов

23.40 Маленькая колдунья
00.05 Приключения Синдбада 
(12+)
00.45 Великолепная пятёрка
01.55, 06.40 Медведи-соседи 
(12+)
02.10 Взрослые игры (12+)
05.15 Сказка про аиста
05.30 К9 (12+)
05.55 Джули (12+)
06.20 Форт Боярд (12+)

09.25 М/ф «Халиф-аист» (0+)
09.45 Х/ф «Бывает же...» (16+)
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 «Восточный 
дантист». 1 с. (12+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Золото Трои» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Аферист» 
(16+)
01.40 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Все звёзды для люби-
мой. 2 ч.
09.20 Сиреневый туман (12+) 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 

19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 «Звуковая дорожка»  
в Кремле
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+) 
+00.55 Аншлаг (12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+03.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+04.40 Смехопанорама (12+) 
+05.10 Парк юмора (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 «Звуковая дорожка» 
в Кремле
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (12+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Анна Павлова
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Алла Демидова
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Видящие сердцем (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
23.00 Портреты эпохи. Евгений 
Велихов
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (12+)
+02.55 Цикл «Секретные 
проекты». Мобильный для 
Лубянки
+03.25 Цикл «Русский стиль». 
Богема
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Толерантность или откровенно 
о духовном (12+)

СУББОТА 15
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05.40 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 Аладдин
08.45 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+)
16.40 Клуб весёлых и наход-
чивых (12+)
18.55 Вышка (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Универсальный артист
23.45 Церемония закрытия 
35-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
00.40 Х/ф «Балкон с видом на 
море» (16+)
02.40 Х/ф «Школа выживания 
выпускников» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «31 июня»
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 «Любовь до востре-
бования» (12+)
13.15, 14.30 Смеяться 
разрешается
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
15.55 Т/с «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Обратный билет» 
(12+)
23.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (12+)
01.20 Х/ф «Американка» 
(12+)
03.20 Комната смеха

06.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Россия
08.40, 23.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)
10.30 Язь против еды
11.00, 14.00, 17.20, 01.20 
Большой спорт

11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
14.20 АвтоВести
14.35 Полигон
15.05 Х/ф «Сахара» (16+)
17.45 Формула-1
20.15 Регби-7. ЧМ
01.50 Футбол. Кубок 
конфедераций
05.55 Моя планета

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 07.00, 08.00, 02.55 
Д/ф «Райские сады» (16+)
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 
12.25, 14.55, 16.55, 21.55 
Погода на ОТВ (6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «Ограбление 
по…» (6+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 Ребятам о зверятах (0+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова. ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Наследники Урарту (16+)
14.15 Горные вести (16+)
14.30 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
14.45 События. Спорт (16+)
15.00 Д/ф «Раскрутка звёзд» 
(16+)
16.30 Кривое зеркало
17.00 XI Международный 
турнир по волейболу среди 
женских команд (6+)
20.00 Х/ф «Химик» (16+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
23.30 Д/ф «Балабановское 
братство» (16+)
23.55 Четвёртая власть (16+)
00.25 Авиаревю (12+)
00.45 Секреты стройности 
(12+)
01.05 Х/ф «Три истории» (16+)
04.00 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

07.30 Х/ф «Тайна железной 
двери» (6+)
08.45 М/ф «Василиса 
Микулишна»

10.00 Фактор жизни (6+)
10.30 Х/ф «Страх высоты» 
(12+)
12.20 Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Садовые войны (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
16.10 Смех с доставкой на дом
16.50 Московская неделя
17.25 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.20 Х/ф «Самая красивая» 
(12+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Убийство на 
Ждановской» (16+)
04.00 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
06.05 Д/ф «Кодекс Хаммера» 
(12+)
07.05 Хроники московского 
быта

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  
с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное 
признание (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Дана Борисова и 
Николай Агурбаш. Как на духу 
(16+)
23.35 Х/ф «Коммуналка» 
(16+)
01.25 ГРУ. тайны военной 
разведки (16+)
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
05.05 Кремлёвские  
дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 Лотереи (16+)
09.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.45 Лотереи (16+)
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки»  
(16+)
13.30 Перезагрузка (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.35 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Х/ф «Петля времени» 
(18+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
02.25 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.25 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.25 Про декор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Маленький 
принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
10.05 Х/ф «101 далматинец» 
(6+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
20.30 Х/ф «Солт» (16+)
22.20 Х/ф «Ангел или демон» 
(16+)
00.15 Х/ф «Чокнутая нянька» 
(16+)
02.00 Х/ф «Резидент» (18+)
03.45 Х/ф «Власть  
убийц» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Сильва»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф «Дикие лебеди»
14.05, 01.00 Д/ф «Нильские 
крокодилы. Пережившие 
фараонов»
15.00 Х/ф «Демидовы»
17.30 Кто там
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «Портрет жены 
художника»
20.55 Ольга Аросева. Творче-
ский вечер в театре Сатиры
22.15 Опера «Симон 
Бокканегра»
02.40 Д/ф «Катманду. 
Королевство у подножья 
Гималаев»

00.00 О 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 Документаль-
ный фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег 
 (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 17.15 Всем миром! 
(0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)

30 ИЮНЯ15а



21 июня 2013 | № 20 (116)

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 Что есть спасение и что 
такое грех (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

06.55 Х/ф «Просто вместе» 
(12+)
08.30 Татарстан. Обзор 
недели (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В мире сказок (6+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Твоя профессия (6+)
13.15 Мы танцуем и поём  
(6+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00 Юбилейный концерт 
ансамбля «Казан егетлэле» 
(12+)
17.00 В мире культуры  
(12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН - РТ 2013 (12+)
19.45 Профсоюз - союз 
сильных (12+)
20.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
20.30, 23.00 Семь дней  
(12+)
21.30 Музыкаль каймак  
(12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Счастливый 
Виктор» (16+)
02.00 Джазовый перекрёсток 
(12+)
02.30 Х/ф «Братья-соперни-
ки» (16+)
04.15 КВН РТ-2013 (12+)

07.15 М/ф «Капля»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия.  
О главном
18.30 Главное
19.30 Х/ф «Цепь» (16+)
02.25 Вне закона (16+)
05.10 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
07.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
09.00 Д/с «Дипломатия». 
«Отсрочка» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00 Служу России
11.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (12+)
14.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)
18.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
20.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
21.55 Х/ф «Шестой» (12+)
23.30 ЧР по ушу 2013 г.
01.20 Х/ф «Александр 
Маленький» (6+)
03.15 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
04.45 Д/ф «Таяние льдов»  
(12+)

05.00 Д/ф «Голливудские 
пары»
06.00 М/ф
07.35 Миллион вопросов  
о природе
07.50 М/с «Смешарики»
08.05 Знаем русский
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Путеводитель
09.35 Земля и небо
10.05 Незвёздное детство
10.30, 22.15 Х/ф «Факел»
13.30, 01.20 Х/ф «Травести»
15.10 Ещё не вместе
15.50, 21.00 Т/с «Моя 
граница»
20.00 Вместе
03.00 Волга-Волга

07.00, 15.55 Зигби знает всё
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.25 Как кошечка и собачка 
мыли пол
07.35, 21.10, 04.40 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
09.30 В некотором царстве
09.55 Путешествие Адибу
10.30 Подарёнка
10.50 Подводный счёт
11.05 Просто ужас!
12.10 Квакша
12.30 Волшебный чуланчик
12.50 Дождик, дождик, пуще!
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 Джули (12+)
17.35, 05.35 Секретные 
агенты (12+)
18.05, 06.05 Великая звезда 
(12+)
18.30 Нарисованные и100рии. 
Продолжение (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Давайте рисовать!
19.50 Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!
21.35 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
22.10 Золушка
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Почемучка
22.55 Колыбельные мира
23.00 Везуха!
23.10 Копилка фокусов
23.35 Молочный Нептун
23.45 Приключения Синдбада 
(12+)
01.10 Великолепная пятёрка
01.30 Хайди и её друзья (12+)
03.05 Взрослые игры (12+)
03.50 Волшебство Хлои
04.25 Почтальон Пэт

05.00 Сказки старого Усто
06.30 За семью печатями 
(12+)

09.25 М/ф «Палка-выручал-
ка» (0+)
09.45 Х/ф «Самые быстрые в 
мире» (16+)
12.00 М/ф «Удивительные 
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 «Капризная прин-
цесса» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 02.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
21.00, 05.35 Т/с «Золото Трои» 
(16+)
22.50 «Открытый разговор» 
(16+)
23.30, 07.10 Х/ф «Невероят-
ная любовь» (0+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+) 
08.50 Городок (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
2 ч. (12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 «Звуковая дорожка»  
в Кремле
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама  
(12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 «Звуковая дорожка» 
в Кремле
+01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+) 
+03.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+04.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+) 
+04.55 Аншлаг (12+) 
+05.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+06.00 Смеяться разрешает-
ся (12+) 
+07.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Алла Демидова
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Видящие сердцем (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
19.00 Портреты эпохи. 
Евгений Велихов
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (12+)
22.55 Большая семья. Галина 
Волчек
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
+03.00 Национальная пре-
мия «Страна» представляет. 
Толерантность или откровен-
но о духовном (12+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (12+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Анна Павлова

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 19 (115)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

– Спасибо!
– Спасибо на хлеб 

не намажешь...
– Тогда – большое 

вам человеческое 
масло!

***
– Слушай, а что у 

тебя квартирка такая 
тесная?

– Да обычная. 
Просто обои клеить 
очень люблю.

– И что?
– А старые отди-

рать – не люблю!
***

Два зверя-ленивца 
висят на дереве. 

Через 5 лет один из 
них подтягивается и 
зевает.

Другой:
– Слушай, ты 

меня своей возней 
раздражаешь.

***
Урок химии. 

Учительница: 
– Маша, какого цве-

та у тебя раствор? 
– Красного. 
– Правильно. Са-

дись, пять. 
– Катя, а у тебя? 
– Оранжевого. 
– Не совсем пра-

вильно. Четыре, 
садись. 

– Вовочка, цвет тво-
его раствора? 

– Чёрный. 
– Два. Класс! 

Ложись!

16а
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Привет, мои юные друзья! 
Сегодня мы с вами займёмся детективной работой, научимся делать закладки 
для книг и играть в игру «Угадай, кто я!»

Почему кошки всегда 
приземляются на лапы?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

СВОИМИ РУКАМИ

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РАСКРАСЬ-КА

ПОЧЕМУ?ИГРАЕМ!

ДЕТЕКТИВ

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Почему кошки всегда 
приземляются на лапы?

Волшебство! Если 
кошку подбросить 
вверх лапами, она 
всё равно успеет в 
воздухе перевер-
нуться. Если её паде-
ние снять на камеру, 
а потом прокрутить 
в очень-очень мед-
ленном режиме, мы 
увидим вот что. Сна-
чала кошка пере-
ворачивает голову, 
чтобы ушки смотре-
ли в потолок, потом 
поворачивает шею 
и тело, чтобы они 
были на одной ли-
нии с головой, при 
этом помогает себе, вращая хвостом, и  приземля-
ется на лапы, так как теперь они уже направлены к 
полу. Всё это длится меньше секунды. Кошка даже не 
осознаёт, что делает. Это называется рефлекс – он 
заложен у каждой кошки от природы.

Сегодня будем рисовать царя зверей – льва! Учимся делать закладки для книг!
Для такой закладки потребуются кусочки цветного флиса, нитки для 

вышивания, верёвочка и немножко фантазии. Посмотрите на эти ин-
тересные примеры работ.

Найди 11 отличий.

Игра «Угадай, кто я!»
Чем больше участников, тем интереснее. Играем 

так: всем игрокам прикалывается булавкой на спину 
листок с каким-то существительным, например: жи-
раф, бегемот, горный орёл, бульдозер, хлеборезка, 
скалка и т. д. Любой может прочитать, как названы 
остальные, но, естественно, не может увидеть, как 
обозначен он сам. Задача каждого участника – уз-
нать у других своё новое имя, задавая вопросы. Но 
отвечать можно только «да» или «нет». 
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Каждый год, когда на-
ступает 22 июня, память 
возвращает меня в то 
далёкое прошлое, с кото-
рого начался отсчёт драм 
и бесконечных трагедий, 
выпавших на долю нашего 
народа. 

Для нашей глубинки роковая 
ночь оказалась обычной: где-то 
падали бомбы, а мы спали. Только 
на второй день лейкообразный 
громкоговоритель, висевший на 
телеграфном столбе, сообщил о 
вероломном нападении фаши-
стов. На следующий день в небе 

появились немецкие бомбарди-
ровщики, а потом мы увидели 
первые воздушные бои. В одном из 
поединков советским истребите-
лем был атакован немецкий бом-

бардировщик, и, пытаясь избежать 
гибели, он сбросил в панике весь 
боевой запас. К счастью и нашему 
удивлению, бомбы не взорвались. 
Большие чушки диаметром в пол-
метра не сработали! Нам удалось 
не только увидеть, но и потрогать 
смертоносный груз. 

Потом была мобилизация всех 

мужчин, деревня враз осиротела. 
Стояла жара, хлеб ждал уборки, 
но никто не мог настроиться на 
рабочий лад. Спустя месяц после 
нападения по нашему сельскому 

бездорожью потянулись отступав-
шие советские солдаты. На вопрос: 
«На кого они нас покидают?» – они 
отвечали, будто это плановое от-
ступление до Днепра и оттуда на-
чнётся реванш. Хотелось верить 
в это, но тоска в глазах бойцов и 
неуверенные ответы говорили 
об обратном. За отступающими 

хлынула толпа беженцев, не же-
лавших оставаться в немецком 
плену. Судьба их оказалась неза-
видной. Тех, кто остался в деревне, 
привлекли к рытью противотан-
кового рва. Женщины и подрост-
ки вручную пытались возвести 
заградительный вал и остановить 
немецкие танки. Сейчас это кажет-
ся смешным, но тогда мы верили в 
то, что делали. Потом пришли нем-
цы, и началась жизнь в оккупации.

Перед самой войной все селяне 
видели в небе что-то вроде север-
ного сияния – странные белые 
пятна. Не найдя ответа у родите-
лей, мы побежали к одной старой 
бабушке, известной в округе сво-
ей мудростью. И она предсказала, 

что свечение, появляющееся на 
небе уже четыре ночи, предвещает 
войну, которая будет идти четыре 
года по числу ночей и принесёт 
большие человеческие потери. Её 
предсказания оправдались…

Владимир МУСИЕНКО

Цех связи в разные перио-
ды носил разные названия. 
В своих воспоминаниях 
Иван Афанасьевич Паутов, 
проработавший в коллек-
тиве связистов на разных 
должностях 40 лет, описал 
тот период развития связи 
на комбинате, о котором 
мало что и где рассказано. 

Неизвестный молодой 
город

Родился я 20 апреля 1927 года 
в селе Харлово Краснощёков-
ского района Алтайского края. В  
1949 году, после окончания Мо-
сковского электротехнического 
института связи (МЭИС) (фа-
культет электросвязи), вместе с 
женой Розой Михайловной был 
направлен на работу на базу № 9. 
Прибыли вместе с другими семья-
ми к месту назначения 28 августа 
1949 года вечером. Вместе с нами 

приехала семья Варенцовых – 
Анатолий Николаевич с Юлией 
Ивановной. Поселили нас в недо-
строенное общежитие, располо-
женное в районе сквера Гагарина 
с левой стороны. Утром просну-
лись от громких мужских голосов. 
Это были заключённые – их при-
вели на работу, и мы оказались в 
зоне строительных работ вместе 
с ними. В тот же день нас отвезли 
в Нижнюю Туру в отдел кадров, ко-
торый был расположен в деревян-
ном доме по улице Ленина. Там с 

нами занимался Сергей Владими-
рович Фёдоров. Нам дали пропу-
ска для выхода из зоны в то время, 
когда работают заключённые.

Жили мы в общежитии недолго. 
Нас переселили в одну из квартир 
в «финский» щитовой двухквар-
тирный дом по проезду Алексан-
дра Матросова (теперь это ме-
сто занимает рынок). Во вторую 
квартиру поселили семью Бориса 
Семёновича Чернова (будущего 

начальника отдела № 15). С ним 
мы вместе учились в МЭИС на од-
ном и том же факультете и курсе, 
жили в одной комнате общежития 
института. 

В посёлке в то время заклады-
вались шлакоблочные здания по 
улице Ленина. Деревянные дома 
по Коммунистическому проспек-
ту от сквера Гагарина в сторону 
комбината уже были построены.

Сначала нас отправляли на раз-
ные работы. Ребята копали ямки 
для посадки деревьев в парке в 

районе терапевтического кор-
пуса. Там мы посадили два ряда 
сосен и назвали «Аллеей моло-
дых специалистов». Сейчас со-
хранились отдельные деревья. 
Женщины работали на лёгких 
работах – моя жена, например, в 
библиотеке.

С головой –  
в производство

30 ноября 1949 года меня назна-
чили в отдел № 7 по учёту прихо-
дящего на склады оборудования, 
предназначенного для монтажа 
в третьем корпусе на площадке 
8 (теперь цех № 1). Начальни-
ком отдела был Беломытцев, а 
его заместителями Филимон-
цев и Гильман. В конце 1950 го- 
да меня перевели на работу в тре-
тий корпус оператором на пульт 
управления и настройки на опти-
мальный режим работы приборов 
№ 10 и № 11 (источник и приём-
ник изотопов).

Проработал я оператором 
около 1,5 лет. В это время в 
отделе связи произошли из-
менения. Первый начальник 
отдела связи Ефрем Львович Да-
мешек и его заместитель Тепля-
ков уволились и выехали с объ-
екта. Начальником отдела связи  
№ 15 был назначен Борис Семё-
нович Чернов. Он пригласил меня 
работать к себе в отдел связи. Я 
решил перейти на работу по спе-
циальности и был переведён на 
должность старшего инженера 
отдела (цеха) связи № 15. 

С этого дня до 28 февраля  
1992 года (т. е. 40 лет без одного 
месяца) вся моя производствен-
ная деятельность была связана с 
развитием средств связи и сигна-
лизации на комбинате и в городе, 
с организацией работ по их об-
служиванию и ремонту для под-
держания в исправном состоянии. 

Эту работу я выполнял и нёс 
ответственность в должностях: 
старший инженер, начальник 
отдела связи № 15, заместитель 
начальника отдела (цеха № 15). 
В связи с компанией по укруп-
нению цех 015 был объединён с  
№ 09 (цех по электроснабжению 
комбината и города). С января 
1961 г. я был назначен замести-
телем начальника цеха № 09 по 
связи с правом начальника цеха 
по решению технических вопро-

сов, подбору кадров, организации 
работ по обслуживанию средств 
связи и сигнализации. Со време-
нем объём средств связи и числен-
ность обслуживающего персонала 
увеличились настолько, что выде-
ление службы связи в отдельный 
цех стало объективной необхо-
димостью. Я был назначен началь-
ником цеха связи 095 и на этой 
должности проработал 14 лет. В 

1988 году переведён на должность 
заместителя начальника цеха  
№ 095. Начальником цеха был на-
значен Андрей Петрович Арефьев, 
который через год уволился, и я 
работал без начальника цеха.

Таким образом, фактически с 
апреля 1952 г. по февраль 1992 г. 
хозяйственные, организацион-
ные, технические и технологиче-
ские решения по поддержанию 
средств связи и сигнализации в 
исправном состоянии, а также 

развитие средств связи (совмест-
но с проектной организацией) 
принимались мною под контро-
лем ОГЭ и дирекции комбината. 
Обеспечивалось выполнение 
этих решений коллективом цеха 
связи при моём непосредствен-
ном участии. Финансирование 
производили ОГЭ и руководство 
комбината.

(Продолжение следует)

ПРО ИСТОРИЮ

СКВОЗЬ ГОДЫ

Отдел связи, цех связи № 015, служба связи 
комбината и города в составе цеха 009, цех 095…

Утром проснулись от громких мужских голо-
сов. Это были заключённые – их привели  
на работу

Спустя месяц после нападения по нашему 
сельскому бездорожью потянулись отсту-
павшие советские солдаты

С этого дня до 28 февраля 1992 года  
(т. е. 40 лет без одного месяца) вся моя произ-
водственная деятельность была связана  
с развитием средств связи и сигнализации  
на комбинате и в городе

Этапы развития средств связи и сигнализации комбината «Электрохимприбор» и города

ПОМНИМ

«…Это жуткое мгновение нам 
никогда не позабыть»

Воспоминания о первом дне Великой Отечественной войны

И. А. Паутов и Б. С. Чернов. 
Первые годы работы в отделе 
связи №15. 1952–1960 гг. На фоне построенных шлакоблочных домов по ул. Ленина

1952-1960 гг. И. А. Паутов, Р. М. Паутова, Т. М. Чернова, Б. С. Чернов
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Определить, насколько качест-
венной является плёнка натяжно-
го потолка,  достаточно сложно, 
поэтому велика вероятность того, 
что вы приобретёте не совсем то, 
на что рассчитываете. Клиенту 
могут продать под маркой ев-
ропейских потолков натяжные 
потолки из недорогой российской 
или китайской плёнки.

На рынке натяжных потолков появился 
даже термин «смешивание», или, попросту 
говоря, подмена натяжных потолков. Это 
когда клиент заказывает натяжные потол-
ки из французской или германской плёнки 
часто по красочным каталогам известных 
производителей, а ему устанавливают на-
тяжные потолки из российской или ки-
тайской плёнки, которые стоят гораздо де-

шевле. Привлекая клиентов возможностью 
приобрести якобы европейские натяжные 
потолки с большими скидками, после по-
лучения заказа от клиента по хорошему 
каталогу на потолок из европейского ма-
териала на самом деле заказывают натяж-
ные потолки подешевле, у производителя 
с китайскими плёнками. Внешняя похо-
жесть плёнок из Китая и от европейских 
производителей вводит неспециалистов 
в заблуждение – кажется, что они совер-
шенно одинаковые, тем не менее всё же эти 
плёнки отличаются эксплуатационными 
характеристиками и экологичностью. 

Таким образом, по низким ценам вы при-
обретёте, конечно, «бонусы», но в любом 
случае, покупая дешёвую вещь, вы на что-то 

«попали: на качество, долговечность, эко-
логичность, надёжность монтажа, сервис 
или на всё сразу. Не верьте людям, гово-
рящим, что дешёвая вещь точно такая же, 
как дорогая! Чудес не бывает! Дороже пла-
тят именно за качество, долговечность, 
экологичность!

Мы считаем, что при покупке потреби-
тель сам сознательно должен делать вы-
бор – окунуться ли в неизвестность, риск-
нуть своим здоровьем и купить дешевле 
или купить проверенное годами, но доро-
же. Ведь в Европе натяжные потолки суще-
ствуют уже 25 лет, китайские же плёнки на 
рынке натяжных потолков недавно – всего 
2 года, и, как они поведут себя со временем, 
неизвестно. Но главное – потребитель дол-
жен знать, что ему предлагается, а выбирать 
он будет сам. Явится ли его предпочтение 
правильным, удачным, покажет время, но 
это будет его добровольный выбор, а не кот 
в мешке. Недобросовестные поставщики 

натяжных потолков из китайской плёнки, 
выдающие их за европейские, лишают по-
требителя именно права выбора.

Справка: В настоящее время, макси-
мальная ширина европейских матовых и 
сатиновых полотен 270 см (Германия – в 
установленном состоянии 295–300 см) и 
лаковых полотен 180–200 см (в установ-
ленном состоянии 195–218–220 см). Нет 
никакой французской плёнки шириной 
более 200 см.

Подготовлено к печати по материалам 
сайта: www.frans.ru

Музейно-выставочный 
комплекс

 
29 июня 

Открывается новый маршрут: Алапаевск – 
Коптелово – Верхняя Синячиха. 
Справки по тел. 4-16-02, 4-16-04.

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

Работает городская выставка инвалидов  
«Мы всё можем». 

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. 

ЦГБ им. БАЖОВА

Очередные встречи в клубах
23 июня

13.00 Коллекционер

В залах библиотеки работают выставки.

Уважаемые педагоги и воспитатели! 
Предлагаем посетить наши мероприятия!
• «Что ты нам подаришь, лето?» – июнь, июль;
• «Праздник доброй игрушки» (игровая 
программа) – июнь-август;
• «На арене цирка» (игровая программа) – июнь, 
июль;
• «Читаем вместе Маршака» (игровая 
познавательная программа) – июнь, август
Справки по телефону 3-68-11.
Детские библиотекари помогут подобрать 
литературу по спискам на лето.
В Гайдаровке работают фотовыставка 
«Паломнические поездки по православным 
храмам посёлков Ёлкино и Ис», выставка 
учащихся ДШИ «Профессия моей мамы».

АФИША

НАШ ДОМ

Внешняя похожесть плёнок из Китая и от европейских 
производителей вводит неспециалистов в заблуждение

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

ПРО РЕМОНТ SMS-SOS! 

Эти гости зачастили в гостиницу «Лесную» 

Компания «АRТ Дизайн» в борьбе за качество 
предоставляемых услуг обращает ваше внимание 

Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

Правильно – коровы! 

Платите за качество,  
а не за обман!

Неделю хлещет вода

Появление крупного 
рогатого скота в городе 
становится всё более не-
управляемым процессом. 
Встречают нас коровы  
у детской поликлиники – 
куда бежать мамочкам  
с малышами? У стоматоло- 
гии – забудешь про боль! 
Начинают брать на абор-
даж автотранспорт… Каж-
дый год в городских СМИ 
появляются портреты этих 
милых траво- и листояд-
ных и звучат обращения  
к власть имущим: «Доко-
ле?», «Откуда они берут-
ся?», «Кто в ответе?»…  
А воз и ныне там: бурёнка 
слушает да ест.

С завидной регулярностью со 
второго посёлка у гостиницы 

комбината «Электрохимприбор» 
появляются крупные рогатые 
посетители, пугая сотрудников, 
развлекая постояльцев. Но если 
раньше коровы приходили толь-
ко в гости, то теперь они, похоже, 
начали претендовать на постой. 
Пару лет назад на дворника, кото-
рый решил прогнать пытавшихся 
войти в гостиницу коров, вышел 
заступник – бык, очень агрессивно 
настроенный. Мужчина с нанесён-
ными ему телесными повреждени-
ями вынужден был ретироваться. 
Разборки с пастухом, говорящим 
только на русском традицион-
ном, ни к чему не привели. Правда, 

однажды с заблудшей козой разо-
брались бродячие собаки.

Об этом мы узнали от работни-
ков гостиницы, обслуживающий 
персонал которой составляют 
в основном женщины. Они рас-
сказали о последнем, субботнем 
визите коров: те стучали рогами 
в стеклянные двери и окна, вы-
таптывали и выщипывали клум-
бы и газоны, переворачивали ва-
зоны с любовно высаженными в 
них розами, не забывая при этом 
выкладывать результаты своего 

зверского аппетита… В общем, 
вели себя уже просто по-хозяй- 
ски, вернее, по-хулигански. 

Дежурный администратор 
Ольга, по рассказам персонала, 
позвонила в полицию. Ну куда ж 

ещё обращаться, когда страшно? 
В ответ она услыхала отказ, мол, 
на такие вызовы мы не выезжаем, 
и поняла, что немало повеселила 
своей просьбой дежурных.

Российские законы, например, 
охраняют пчёл, защищают жи-
вотных от жестокого обращения. 
А кто защитит человека от круп-
ного рогатого скота? Когда, встре-
тившись лоб в лоб, ты замираешь 

перед такой громадой «с добрыми 
коровьими глазами», становится 
уже не до смеха.

Одни законы перестают дейст-
вовать, в других статьи утрачива-
ют свою силу. Давайте узнаем в ад-
министрации и Думе городского 
округа «Город Лесной», почему у 
нас корова существует на правах 
священного животного?

А как вы, уважаемые читатели, 
считаете: может быть, не так это и 
страшно? Может, следы пребывания 
крупного рогатого скота на улицах 
города даже и полезны для общест-
ва? Если у вас есть свои истории об 
этом – рассказывайте нам. Может, 
тогда достучимся до нашей власти?

Вера МАКАРЕНКО

SMS 1 
Помогите, пожалуйста! С 7 июня в под-

вале дома 44 на ул. Белинского хлещет го-
рячая вода! В энергоцехе отвечают: 6-й 
цех не может отключить, всё начальст-
во знает, но никто ничего не делает уже 
неделю! (14.06.2013)

В энергоцехе нам пояснили: на этом 
участке трубопровода произошла авария 
до узла управления, 6-й цех сразу не смог 
перекрыть воду. Сейчас в городе отключена 
горячая вода, как только её остатки в месте 
порыва стекут, возможно, уже в пятницу 
(21 июня) мы откачаем в подвале воду и 
сразу приступим к сварке. Во всяком слу-
чае, до подачи воды 2 июля авария будет 
устранена.

SMS 2
Напротив моста у Бажовки гиб-

нут кусты, выкопанные уже 2 месяца 
(18.06.2013).

Мы обратились в КЖКХ. Председатель 
Г. И. Тачанова пояснила, что в этом месте 
не запланировано новых посадок, но она 
пошлёт своих специалистов для выяснения 
обстоятельств.

Кто защитит человека от крупного рогатого 
скота? Когда, встретившись лоб в лоб,  
ты замираешь перед такой громадой «с до-
брыми коровьими глазами», становится уже 
не до смеха
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Растение, так же как  
и любой живой организм, 
периодически болеет.  
С некоторыми заболевани-
ями можно справиться до-
статочно легко при помо-
щи народных средств или 
биопрепаратов. Однако, 
если заболевание опасное 
и серьёзное, приходит-
ся использовать более 
эффективные противо-
ядия, которые обязательно 
должны входить в со-
став аптечки для растений.

Состав аптечки для 
растений:

Сильнодействующие химиче-
ские препараты следует приме-
нять только в тех случаях, когда 
имеется явная угроза потерять 
растение или весь урожай. На-
пример, против чумы картофе-
ля и томатов, которая возникает 
почти каждый год и способна 

уничтожить весь урожай, требу-
ется длительная надёжная защита. 

Средства от паразитов. Везде-
сущие паразиты могут превратить 
в руины даже самый цветущий 
сад, оставив тем самым дачников 
без долгожданного урожая. И тут 
опять на помощь приходит аптеч-
ка для растений, ведь со слизнями 
и колорадским жуком не пово- 
юешь голыми руками. Тут без хи-
мии не обойтись! Химические 
препараты, входящие в состав лю-
бой правильно собранной аптечки 
для растений, действуют быстро и в 
любых погодных условиях. 

Витамины. Для профилактики 
заболеваний очень важно ввести 
в состав аптечки для растений 
так называемые регуляторы ро-
ста. Универсальные и многофун-
кциональные витамины приме-
няются практически на любом 
этапе развития растений. Они 
снижают пагубное воздействие 
неблагоприятных условий среды 
и активизируют жизненные силы 
растения. Кроме того, регуляторы 
роста хоть и не убивают вредите-
лей, но пробуждают иммунную 

систему растений, препят-
ствуя факту заражения и 
последующего распростра-
нения болезни.

 
Важно помнить!
Не применяйте на дач-

ных участках препараты, 
предназначенные для ис-
пользования в профес-
сиональных фермерских 
хозяйствах. 

Биопрепараты оказыва-
ют своё действие медлен-
нее, чем их синтетические 
аналоги и только при опре-
делённой влажности и тем-
пературе. Но так как они 
довольно быстро разла-
гаются, обработки можно 
и нужно проводить чаще, 
особенно когда вредите-
ли угрожают уже созревающим 
овощам.

При покупке препаратов 
учитывайте спектр их дейст-
вия. Некоторые средства эф-
фективны против широкого 
круга вредителей и разрешены 
для использования на многих 

растениях, а некоторые, наобо-
рот, узкоспециализированы.

Чётко следуйте всем инструк-
циям по применению препаратов, 
входящих в состав аптечки для 
растений: соблюдайте дозировку, 

количество и сроки обработок. 
Только в этом случае препараты 
полностью разлагаются к момен-
ту созревания овощей и фруктов, 
которые получаются абсолютно 
экологически чистыми.

В ГОСТЯХ У ДАЧНИКА

ВОПРОС-ОТВЕТ

МАСТЕР-КЛАСС

ЭТО ПОЛЕЗНО

Барбекю для сада своими руками

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

– Как вырастить ревень из семян? 
– При выращивании его семенами не-

обходимо знать некоторые особенности 
культуры. Семена перед посевом замачива-
ют на три дня в воде комнатной температу-
ры (воду менять) и сеют не на постоянное 
место, а выращивают рассаду. Посев прово-
дят весной или в начале лета в прогретую, 
тщательно подготовленную землю. После 
появления всходов рассаду нужно проре-
дить, летом растения поливать, рыхлить, 
подкармливать. На постоянное место ре-
вень пересаживают в августе или сентябре, 
т. к. осенью он лучше приживается и весной 
дружно пойдёт в рост. Выбирать для пере-
садки надо широколистные экземпляры, 
слаборослые с тонкими черенками выбра-
ковывают. Поскольку ревень долго растёт 

на одном месте, в посадочную яму вносят 
перегной и минеральные удобрения для 
лучшего роста и развития растения. 

– В чём преимущество лиановидных 
сортов томата? 

– Томаты выращивают на каждом дачном 
участке за их вкусовые качества, за нали-
чие в них различных витаминов. Многие 
огородники отдают предпочтение круп-
ноплодным салатным сортам. Группа ли-
ановидных, особенно Де-барао с плодами 
различной окраски: красной, жёлтой, тём-
ной, всегда урожайна. Они  плодоносят до 
поздней осени и продолжительное время 
их можно употреблять в свежем виде. По-
соленные в банки разноколерные с плот-
ной кожицей томаты красивы, в жёлтых 

плодах много каротина, сухих веществ 
больше, чем в красных, они не лопаются 
при консервировании. Лиановидные тома-
ты не высаживают часто и проводят фор-
мировку, убирая лишние пасынки, кроме 
того, их следует подвязывать, так как они 
высокорослые. 

Всем, кто проживает за го- 
родом или проводит боль-
шую часть лета на даче  
или садовом участке, на-
верняка приходилось  
и не раз баловать своих 
гостей, занимаясь приго-
товлением шашлыков.  
А что самое главное  
при их готовке?  
Разумеется, наличие хоро-
шей жаровни, гриля  
или мангала. 

Как правило, мангал, сделан-
ный из железных листов не дол-
говечен. Со временем от жара 
углей железо прогорает, ржавеет 
от дождя, и приходится вновь за-
ниматься его изготовлением. А 
почему бы вам не попробовать на 
своём загородном участке, свои-
ми руками построить новый ста-
ционарный мангал, или, вернее, 
барбекю-жаровню?

Для технически грамотного че-
ловека, знающего, что такое стро-
ительный раствор и кирпичная 

кладка, построить такое барбекю 
не составит большого труда.

Прежде всего, перед началом 
работы определите наиболее 
подходящее место для сооруже-
ния барбекю. Желательно, чтобы 
оно по понятным причинам по-
жарной безопасности располага-
лось по возможности дальше от 
деревянных построек, заборов, 
нависающих ветвей деревьев или 
электрических проводов.

Не следует забывать и о покое 
соседей по дачному участку: по-
старайтесь подобрать такое ме-
сто, чтобы впоследствии им не 
помешал дым. Помните, что, в 
отличие от переносных, стацио-
нарное барбекю передвинуть на 
другое место уже не получится.

Перед тем как приступить к 
кирпичной кладке, необходимо 
сделать небольшой фундамент 
под его основание, которое долж-
но быть достаточно прочным и 
ровным. 

Для кладки можно использовать 
кирпич любой марки, включая и 
декоративный, придав барбекю 
ещё большую архитектурную 
привлекательность. Однако для 

той части, где будет расположена 
непосредственно жаровня, обяза-
тельно используйте специальные 
огнеупорные кирпичи. 

Саму кладку стенок барбекю, 
составляющую примерно девять 
рядов кирпичей по высоте, вы-
полняют обычным цементным 
раствором. Горизонтальное пе-
рекрытие для придания прочно-
сти желательно выполнить в виде 
заливки строительным раствором 
(бетонирование) с использовани-
ем арматурной сетки и опалубки. 

Стенки жаровни, призванные 
защитить её от ветра, выкладыва-
ют примерно в 4–6 рядов по вы-
соте. В стенках, в швах кирпичной 
кладки, укрепляют (цементируют) 
короткие металлические штыри 
для фиксирования на них рамки 
для шампуров. Саму рамку можно 
выполнить из прочной арматуры. 
Чтобы иметь возможность регу-
лировать высоту расположения 
шампуров над горящими углями, 
штыри по вертикали размещают 
на трёх уровнях. 

Кроме рамки, можно иметь 
и соответствующую по разме-
рам металлическую решётку, 

позволяющую жарить на ней мясо, 
рыбу, колбаски и т. п. В нашем 
климате нередки летние дожди. 
Чтобы в самый неподходящий 

момент дождь не застал вас врас-
плох, полезно иметь защитный 
кожух, сделанный, например, из 
листа оцинкованного железа. 

Аптечка для растений

Барбекю для сада своими руками
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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 пневматическая 
PCPHATSAN BT65SB 4,5 мм. Но-
вая, отлично подойдёт для охоты! 
С винтовкой продаётся отличная 
оптика, насос и чехол для винтов-
ки! Всё новое, с большой скидкой! 
Цена за всё – 35 тыс. руб. СРОЧНО! 
Тел. 8-953-008-17-76. 

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

ПРО ВСЁ

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

по тел. 8-922-121-51-39. (10-10)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

87. (10-5) 

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

56. (10-8) 

Автокресло фирмы 
Maxi-CosiPebble – новейшая 
модель для самых маленьких 
пассажиров (до 15 месяцев).

– устанавливается против 
движения;

– уникальная система защиты 
от боковых ударов;

 – специальная регулируемая 
подушечка для детей, которые 
ещё не умеют сидеть;

– имеет козырёк от солнца, ве-
тра и дождя и небольшой отсек 
для детских вещей и игрушек;

 – съёмный чехол – легко 
стирается;

– может использоваться как 
переносная люлька, качалка и 
стульчик для кормления.

В подарок – рюкзачок-пере-
носка. Тел. 8-965-516-31-42. 

 

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 женской консультации,
• в Центре развития предпринима- 

         тельства,
• в кафе «Сорренто» и «Токио»,
• в редакции газеты «Про Лесной» 
  по адресу ул. Ленина, 35

 ВОЙНА МИРОВ Z
с 27 июня в кинотеатре «Ретро»

Жанр: ужасы, фантастика, боевик
Страна: США
Возраст: 12+

Постапокалиптиче-
ский боевик рассказы-
вает о жизни несколь-
ких героев, выживших 
после войны с зомби. 
У каждого из них своя 
опасная и трудная 
история, но объединя-
ет их одно – в страш-
ной войне каждый по-
терял близких. Спустя 
несколько лет выжив-
шие дают интервью 
представителю ООН, 
который составляет 
отчёт о великой войне 
с зомби.

В НОМЕРЕ:
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Еженедельная общественная газета

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

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. (5-5) 

•	 Детская коляска-трансфор-
мер. Тел. 8-922-294-69-85 (3-2)

•	 Детская коляска-трансфор-
мер. Тел. 8-909-000-22-70 (3-2)
Одежда. Обувь

•	 Босоножки невероятные. 
Р-р 36. Centro. Каблук – 14 см. На-
девались всего пару раз. Покупала 
за цену около 1200, продам за 500. 
Для смелых и дерзких девушек! От-
личный выбор для выпускного. Тел. 
8-904-171-05-22. (5-1) 

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

•	 Мягкая мебель угловая, кре-
сло-кровать в комплекте, б/у; стен-
ка-горка. Тел. 8-912-034-37-10. (3-3)

•	 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, 
электрозеркала, 2 подушки без-
опасности, ЭСП все, ГРУ, автомаг-
нитола SONI, 6 динамиков, сиг-
нализация, тонировка, колёса на 
литых дисках зима/лето, новые. 

Состояние идеальное! Осталь-
ное по тел. Цена – 190 тыс. руб. Тел. 
8-905-859-68-11.

•	 А/м Hyundai TRAJET-мини-
вэн; пр-во – Корея; 2006 г. в., куплен 
в 2007 г. у оф. дилера OKAMI motors; 
тёмно-синий металлик; семимест-
ный салон-трансформер (все сиде-
ния демонтируются); двиг. 2,0 л. (140 
л. с.), бензин 92; АКПП с функцией 
Overdrive-Off (включение блоки-
ровки повышающих передач); кон-
диционер; мет. защита двигателя; 
накладки на педали (нерж.); чехлы 
на сиденьях; откидные столики на 
передних сиденьях; 2din DVD-ре-
сивер Hyundai с навигацией «На-
вител» + USB, SD-Card, TV-тюнер; 
парктроники передний и задний 
с камерами передн. и заднего вида 
с отдельным цветным монитором; 
два комплекта шин: летние шины, 
новые (2013 г.) – Yokohama C.Drive-2 
215/65/R15 на штампованных ди-
сках; зимние шины – Nordmann-4 
215/65/R15 шипованные (2012 г.) на 
кованых дисках; гайки-секретки на 
колёса; резиновые коврики фирм.; 
резинопластиковый поддон в ба-
гажник; сетка в багажнике; тониров-
ка задних стёкол; дефлекторы окон 
фирм.; светодиодная подсветка 
пола салона передн.; светодиодные 
лампы салона и габариты; новые 
передние стойки и задние амор-
тизаторы KAYABA, Japan (2012 г.);  
длина перевозимого груза – 3 м.; 
рейлинги на крыше + багажная 
система; противотуманные фары 
передние и задние; коррекция 
фар; полноценное запасное коле-
со; бортовой компьютер; подогрев 
передних сидений; стеклоподъём-
ники с доводчиками; сигнализация 
StarLine-5 с автозапуском и обрат-
ной связью; новый аккумулятор; 
пробег 115 тыс. км.; все регламен-
тные ТО пройдены в Оками-Тагил 
(отметки в гарант. талоне); талон 
техосмотра до 2014 г. Цена – 550 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел: 8-904-
981-16-16, 8-963-051-83-67. 

•	 А/м Mersedes E 280, 2006 г. в., 
цвет чёрный, комплектация «аван-
гард», пробег 103 тыс. км. Состоя-
ние идеальное, 2 комплекта резины. 
Тел. 8-922-611-12-17. (4-1)

•	 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. (5-5) 

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

•	 Колёса на летней резине 
GOODYEAR 215/60 R16 95H 2010 г. на 
литых дисках SKODA 7jx16H2 ET45. 
Эксплуатация – один сезон. Гараж-
ное хранение. Состояние отличное. 
Цена договорная. Александр. Тел. 
8-982-719-41-42 (10-1)

Недвижимость
•	 1-комнатная квартира в 

Лесном по ул. Ленина, 111, 7 эт. 
S=42/17/11. Ремонт, мебель. Цена – 
2 150 тыс. руб. Тел. 8-922-134-45-78.

•	 2-комнатная квартира на  
35 кв., S=60 кв. м, 1 эт., окна ПВХ, ме-
таллическая дверь, косметический 
ремонт, телефон, Интернет. Цена – 
1200 тыс. руб. Тел. 8-922-220-58-91, 
2-91-34.

•	 Земельный участок на 35 кв. 
под строительство, 11 соток, газ, 
вода и канализация будут проведе-
ны в 2014 году. Цена – 100 тыс. руб. 
Тел. 8-922-220-58-91, 2-91-34.

•	 Комната 18,2 кв. м по ул.  
К. Маркса, 7. Тел. 8-952-725-80-71. (2-1)
Бытовая техника

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

•	 Телефон NOKIA N8, на гаран-
тии, в отличном состоянии, 7 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-904-161-19-34. (2-1) 

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

•	 Алоэ пятилетнее. Тел. 
6-42-29.

•	 Металлоискатель JJ-connect 
Adventure V2000 отличается наи-
большим в серии диаметром катуш-
ки и повышенной глубиной поиска 
(до 18 см/23 см в зависимости от 
режима поиска). Цена – 7 тыс. руб. 
Тел. 8-904-161-19-34. (2-1) 

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. (18-17)

•	 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. (8-7)

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. (2-2)

•	 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. 
(8-5)

• Компьютерная помощь: 
восстановление работы ПК и 
ноутбука, борьба с вирусами, 
установка/настройка программ. 
Быстро, качественно, доступно. 
Тел. 8-902-873-05-06, 8-900-200-
23-76. (2-1) 

•	  «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.

ДРУГОЕ
•	 Найдена связка ключей в по-

недельник 17 июня в районе аптеки 
по ул. Белинского. Потерявшему 
обращаться в офис редакции по ул. 
Ленина, 35.

•	 Большой выбор вечерних и 
платьев для выпускного вечера, би-
жутерия. г. Н. Тура, ул. Декабристов, 
2к, ТЦ «Капитал», цокольный этаж, 
свадебный салон.
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В далёком 1704 году  
в Тихом океане на берег 
необитаемого острова  
Агуас Буэнас (архипелаг 
Хуана Фернандеса) был  
высажен боцман британ-
ского судна «Сэнк пор».  
Из-за своего склочного  
и своенравного характера 
он в очередной раз поссо-
рился с капитаном, и тот  
в наказание оставил своего 
неуживчивого подчинён-
ного на первом же подвер-
нувшемся островке. Звали 
провинившегося моряка 
Александр Селькирк. 

Непростой характер Алексан-
дру достался по наследству. Всё 
семейство Селькирков в несколь-

ких поколениях слыло буянами 
и нарушителями общественно-
го порядка. А что касается Алек-
сандра, он и в море-то подался 
с целью убежать от наказания, 
после того как пытался убить 
отца-алкоголика.

При этом Селькирк был явно не 
лишён таланта, так как очень бы-
стро дослужился до навигатора, 
правда, на пиратских кораблях. 
Хотя в те времена практически 
все пираты состояли на службе 
у своих правительств и просто-
напросто грабили друг друга под 
флагом своей страны. 

Когда корабль «Сэнк пор» подо-
шёл к острову Агуас Буэнас, чтобы 
набрать пресной воды, Александр 
весьма энергично попытался убе-
дить капитана, что судно в очень 
плохом состоянии и требует 
срочного ремонта. Но тот пред-
почёл отчалить без Селькирка. И 
напрасно – «Сэнк пор» не дошёл 
до следующей стоянки и затонул. 

Долгие ожидания
Александр вовсе не собирался 

оставаться тут надолго. Он хорошо 
знал эти места и был в курсе, что 
сюда пристаёт много кораблей, 
что остров хоть и необитаемый, 

но на нём есть и пресная вода, и 
дичь. К тому же, капитан не стал 
ещё больше наказывать бунтаря и 
снабдил его оружием, семенами и 
необходимыми инструментами. 
«Отшельник поневоле» выстроил 
пару шалашей, разбил огород, а у 

ручья устроил наблюдательный 
пункт, с которого можно было уви-
деть проходящие корабли.

Вот только одного он явно ни-
как не предполагал, что ждать 
ему придётся четыре года и че-
тыре месяца. Так уж получилось, 
что мимо берегов Агуас Буэнас 
плыли исключительно испан-
ские галеры, а в то время Англия 
и Испания находились в состоя-
нии непрекращающейся вражды. 
Поэтому попасть в руки к испан-
цам, по сути, означало умереть. 
Британские же флаги на мачте 
Селькирку удалось увидеть лишь 
в 1709 году, когда капитан судна 
«Дюк», проходившего мимо Агуас 
Буэнас, заметил дым костра. На 
берег было послано несколько 

матросов. Обратно на борт они 
поднялись, имея при себе две ди-
ковинки – огромных лобстеров 
и лохматое существо, покрытое 
звериными шкурами…

Назад в море
Вернувшись в Англию, Алек-

сандр стал настоящей знамени-
тостью. Сперва он осел в родном 
городке Ларго, где вёл мирную 
и безбедную жизнь, частенько 
посещая пабы, в которых снова 
и снова рассказывал о своих не- 
обыкновенных приключениях. По 
воспоминаниям современников, 
его было очень интересно слу-
шать, так как он весьма ярко опи-
сывал всё, что ему пришлось испы-
тать на необитаемом острове. 

Однако непоседливый харак-
тер вновь дал о себе знать: устав 
от монотонной жизни на суше, 
Александр Селькирк опять от-
правился в море. Прослужив не-
сколько лет в чине лейтенанта на 
королевском судне «Веймут», он 
умер 13 декабря 1721 года от жёл-
той лихорадки. Согласно записям 
судового журнала, его тело было 
спущено в океан близ берегов За-
падной Африки. Ему было всего 
сорок пять лет.

Робинзон и Пятница
Но на этом история не закон-

чилась – приключения моряка на 

необитаемом острове привлекли 
внимание многих, в том числе из-
вестного писателя Даниэля Дефо. 

Под впечатлением от услышан-
ного, он написал книгу: «Жизнь, 
необыкновенные и удивительные 
приключения Робинзона Крузо, 
моряка из Йорка, прожившего  
28 лет в полном одиночестве на 
необитаемом острове у берегов 
Америки близ устьев реки Ори-
ноко, куда он был выброшен кора-
блекрушением, во время которого 

весь экипаж корабля, кроме него, 
погиб, с изложением его неожи-
данного освобождения пиратами; 
написанные им самим». Впрочем, 
мы привыкли называть её просто 
«Робинзон Крузо». Конечно, мно-
гие факты оказались изменённы-
ми, чтобы добавить больше кра-
сок и динамизма повествованию: 
в частности, склочный Селькирк, 
высаженный на берег, превра-
тился в умного и благородного 
Робинзона Крузо, потерпевшего 
кораблекрушение, а срок его «за-
ключения» на острове увеличился 
в семь раз.

Принято считать, что индеец 
Пятница – верный слуга Робин-
зона – был целиком вымышлен-
ным персонажем, но некоторые 
факты вызывают сомнение в 

верности этого утверждения. 
В 1680 году знаменитый ан-

глийский пират Бартоломью 
Шарп со своим отрядом решил 
попытать счастья возле берегов 
Южной Америки. Но по ряду 
причин поход оказался неудач-
ным, из-за чего пираты, взбунто-
вавшись, лишили Шарпа звания 
предводителя и заперли его в 
трюме. Происходило это на од-
ном из островов архипелага Ху-
ана Фернандеса (соседнем с Агу-
ас Буэнас). Увидев на горизонте 
корабли, флибустьеры приняли 
их за испанские и так быстро 
оставили остров, что забыли на 
нём своего товарища – индейца 
Уильяма. 

Именно он оказался первым 
Робинзоном. Лишь через не-
сколько лет к острову подошли 
два английских пиратских кора-
бля, которые и подобрали его. 

У индейца не было случая со-
брать полезные вещи, как это 
сделал Робинзон Даниэля Дефо, 
с затонувшего корабля – тако-
го не случилось, поэтому с ним 
были только нож и мушкет. Из 
ножа Уильям изготовил пилу, 
распилил ею дуло мушкета и из 
получившихся кусков сделал 
рыболовные крючки, гарпуны, 

наконечники для копий и новый 
нож подлиннее. С этими инстру-
ментами индеец построил дом, 
занялся рыболовством  и разве-
дением коз, а пару раз ему даже 
пришлось скрываться от испан-
цев, которые устраивали на него 
облаву. 

Поэтому можно смело сказать, 
что образ индейца Пятницы во-
все не выдумка Даниэля Дефо, а 
отредактированная версия при-
ключений индейца Уильяма.

P. S.
Кстати, сейчас остров Агуас 

Буэнас носит название острова 
Робинзона Крузо, а соседний на-
зван в честь Александра Селькир-
ка (ведь всё же это он был «папой» 
Робинзона).

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Иногда даже ссора может стать уникальной и навсегда вписать ваше имя в историю

Отшельник поневоле

Прототипом Робинзона Крузо послужил 
английский моряк Александр Селькирк, 
которого после ссоры с капитаном оставили 
на необитаемом острове

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Индеец Пятница не является авторской 
выдумкой, как было принято думать: у него 
также был реальный прототип

Памятник Селькирку
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