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«Атомные дети» – в столице Урала
Впервые в Екатеринбурге прошли гастроли творческого проекта «Nuclear Kids» госкорпорации 
«Росатом»

На церемонии открытия при-
сутствовал автор идеи проекта 
директор департамента коммуни-
каций госкорпорации «Росатом» 
Сергей Геннадьевич Новиков, 
директор департамента специ-
альных проектов губернатора 
Свердловской области Наталия 
Сергеевна Вихрова, генеральный 
директор комбината «Электро-
химприбор» Андрей Владимиро-
вич Новиков и его заместитель 
по социальной и корпоративной 
политике Никита Александрович 
Смирнов. На торжественном от-
крытии А.В. Новиков от имени 
коллектива градообразующего 
предприятия вручил подарки для 
трёх областных детских домов – 
канцелярские принадлежности.  

Продолжение на стр. 2
Информационный центр  

ФГУП «Электрохимприбор»,
фото Елены ПЕТКЕВИЧ

и с сайта nuckids.ru

Чего хотят женщины?
Внутренняя 
сущность женской 
противоречивости

Стр. 6

«Ковчег плюс»:  
о проблемах, 
мечтах и планах 
на будущее

Стр. 4

26-летний спортсмен 
поймал двухлетнюю 
девочку, выпавшую с 4 
этажа

Стр. 3
РОСАТОМ

Премьера мюзикла 
«Лабиринты детства» 
состоялась 31 июля 
на сцене Уральского 
государственного театра 
эстрады. Организатором 
выступления в 
Екатеринбурге стал 
информационный центр 
по атомной энергии.    

Севилья Сарыева
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Поток беженцев не ослабевает 
Ещё один спецборт из Симферополя приземлился в Кольцово 3 августа. 

Самолёт доставил на Средний Урал 126 жителей Украины, среди них более 
50 детей, 11 – в возрасте до года. Автобусами всех вынужденных пересе-
ленцев увезли в пункт временного размещения в Сухом Логу. Украинцев 
разместят в общежитии Сухоложского филиала медколледжа.

В данный момент в Свердловской области в пунктах временного раз-
мещения находятся 517 вынужденных переселенцев из Украины, из них 
178 детей. Ежедневно сотрудники МЧС встречают от 10 до 40 украинцев, 
прибывающих поездами, и направляют их в пункты временного прожива-
ния, расположенные в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Берёзовском, 
Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Сухом Логу.  

Откуда продукты? Из Крыма, вестимо…
В Свердловской области можно будет купить продукты из Крыма, а 

уральские – будут активно продаваться на полуострове. Это необходимо 
для того, чтобы обеспечить независимость регионов от импорта зарубеж-
ных продуктов. Эта проблема особенно актуальна в связи с запретом Рос-
сельхознадзора на ввоз в Россию овощей и фруктов из Польши.

«Сегодня мы должны активизировать работу по продвижению проекта 
«Выбирай наше – местное» и вместе содействовать развитию программы 
импортозамещения в продовольственном секторе Свердловской области. 
Напомню, мы заключили соглашение с республикой Крым, в том числе и 
по взаимным поставкам продукции. Предлагаю крымские продукты про-
двигать в наших магазинах и уральские – в крымских. Это будет не только 
правильный политический шаг, но и хорошее по цене и качеству предло-
жение», – отметил Евгений Куйвашев.

На сегодняшний день в Свердловской области работает более 500 пред-
приятий, выпускающих продукты питания для наполнения внутреннего 
рынка. За шесть месяцев 2014 года объём отгрузки товаров собственного 
производства увеличился на 17,5 % и составил 40 миллиардов рублей.

Старикам везде у нас…дорога
Девять кругов по набережной Исети, более 21 км, преодолели в ми-

нувший выходной 167 бегунов из городов Свердловской области, а так-
же других регионов России. Самым быстрым оказался 55-летний житель 
Ярославля Евгений Зараковский, мастер спорта, в прошлом серебряный 
призёр чемпионата России в беге на 10 тыс. метров.  Дистанцию в 21 км  
98 м он преодолел за 1 час 28 минут. 

Среди женщин лучшей оказалась 48-летняя уроженка Нижнего Тагила 
Валентина Константинова, её результат – 1 час 41 минута 7 секунд. 

Самым взрослым участником забега стал 82-летний Геннадий Мерзляков 
из Ревды. Спортсмен пробежал полумарафон за 2 часа 35 минут 36 секунд. 

Падение метеорита – в основу фильма!
Челябинский метеорит продолжает будоражить умы и фантазии. Па-

дение небесного тела ляжет в основу нового полнометражного фильма в 
жанре псевдодокументалистики. Уже готов сценарий ленты.

По сюжету, главные герои фильма – три приятеля, которые отправились 
на место падения, чтобы быть первыми, кто его заснимет. Они оказывают-
ся втянуты в череду событий, которые ставят под сомнение официальную 
версию о падении метеорита. Дальнейшее повествование – от лица одного 
из главных героев, который снимает всё происходящее на камеру. Сообща-
ется, что бюджет проекта не превышает 150 тысяч рублей.

В последний путь…
Управление ГИБДД по Свердловской области выступило с официальным 

сообщением, в котором призывает автомобилистов и пешеходов соблю-
дать правила дорожного движения. По данным полиции, 1 августа в Свер-
дловской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых погибли 8 человек. 

Основными причинами, как и ранее, остаются невнимательность во-
дителей, пренебрежение ПДД, неиспользование ремней безопасности, 
нарушение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. 

В полиции также добавили, что «в случае, если вы или ваши близкие 
стали свидетелями или участниками ДТП, необходимо незамедлительно 
сообщить об этом в полицию по телефону 02 или телефону бесплатной 
«горячей линии» 112». В ГИБДД отмечают, что от того, насколько быстро 
придёт помощь, зависят здоровье и жизнь окружающих.

По материалам новостных сайтов Свердловской области

Железнодорожникам – 65!

1 августа железнодорожный цех 
(011) комбината «Электрохим-
прибор» отметил сразу два празд-

ничных события – День железно- 
дорожника и 65-летие со дня своего 
основания.

Более восьмидесяти ветеранов и 
нынешних работников цеха собра-
лись в выставочном павильоне пред-
приятия, совершив небольшой экскурс 
в историю. Начальник цеха Николай 
Александрович Ширинкин рассказал о 
настоящем подразделения. Юбиляров 
поздравили заместитель генерального 
директора по логистике Игорь Алек-
сандрович Ларионов и председатель 
профсоюзной организации комбината 
Евгений Францевич Венгловский. Про-
должили встречу небольшой концерт и 
праздничное чаепитие.   

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»,

фото Ольги ЯДРИНЦЕВОЙ

НАШИ ДАТЫПРО ОБЛАСТЬ

Впервые в Екатеринбурге прошли гастроли творчес-
кого проекта «Nuclear Kids» госкорпорации «Росатом»

О настоящем железнодорожного цеха ветеранам и работникам расска-
зал Николай Александрович Ширинкин

«Атомные дети» –  
в столице Урала

Окончание. Начало на стр.1

Международный детский творческий проект 
«Nucklear Kids» является благотворительным. Зри-
телями мюзикла стали сотрудники предприятий 
атомной отрасли Свердловской области, их дети, 
педагоги. Традиционно на спектакль были пригла-
шены воспитанники детских домов и социальных 
учреждений, учащиеся детских образовательных 
организаций, а также все желающие получить яркие 
впечатления и позитивные эмоции.

Специально для проекта «NucKids» были напи-
саны оригинальный сценарий и музыка, созданы 
костюмы и декорации. Результат – профессиональ-
ное музыкальное шоу! Мюзикл «Лабиринты детства» 
режиссёра-постановщика Владимира Карабанова и 
хореографа Максима Недолечко – это истории из 
жизни обычных подростков, которые размышляют 
о взрослой жизни, поступках и чувствах. Понятная 
любому зрителю тема спектакля, прекрасная музыка 
и яркие хореографические номера сделали «Лаби-
ринты детства» интересными для самой широкой 
аудитории – от детей до их бабушек и дедушек.

Шестой год подряд проект объединяет талант-
ливых детей работников атомных предприя-
тий и организаций Российской Федерации и за-
рубежных партнёров «Росатома» в возрасте от  
11 до 16 лет. В этом году в нём приняли участие 80 
детей из «атомных» городов России, Беларуси, Укра-
ины, Венгрии, Болгарии, Вьетнама, Турции и Чехии. 
Город Лесной представили Ирина Бакуненко, Ольга 
Бородина и Севилья Сарыева.

Кроме Екатеринбурга, гастроли проекта пройдут в 
Челябинске, Брно (Чехия) и Братиславе (Словакия). 
В Москве на сцене Театра «Et Cetera» 14 и 15 августа 
состоятся два спектакля, которые завершат проект 
2014 года.

Информационный центр ФГУП 
«Электрохимприбор»,
фото Елены ПЕТКЕВИЧ

и с сайта nuckids.ru

РОСАТОМ

Сергей Геннадьевич 
Новиков, директор 
департамента 
коммуникаций 
госкорпорации 
«Росатом» о проекте 
«Nuclear Kids»:

– У нас много проектов, 
ориентированные на 
детей, талантливых в 
области точных наук, 
но кто сказал, что 
в ЗАТО рождаются 
только одарённые 
физики и математики? 
«Nuclear Kids» – это 
возможность для  детей 

работников предприятий «Росатома» проявить себя в 
рамках творческого проекта, поработать с прекрасными 
педагогами, принять участие в постановке мюзикла и 
отправиться на гастроли.

У участников проекта очень жёсткий график. В этом 
году 5 июля они встретились первый раз под Питером, 
7 июля начали читать сценарий, и уже 28 июля в Питере 
состоялась первая премьера, а на следующий день они 
прибыли в Екатеринбург. У каждого из участников есть 
майка с расписанием гастролей, надев её, они понимают 
– отступать некуда. Это драйв, напряжение и огромный 
вызов. При всём этом за кулисами царит неповторимая 
атмосфера дружбы и взаимопомощи. Какая бы актёрская 
задача ни была у каждого, все заботятся друг другу, и это 
больше всего трогает за душу. Это выполняет главную 
цель проекта – все его участники становятся друзьями на 
всю жизнь. 

Записала Анна ДЕМЬЯНОВА

Необычные персонажи мюзикла
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Бюджет – на конкретные цели!
С 2015 года Лесной перейдет на программно-целевой метод бюджетного 

планирования.
Бюджет городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый пе- 

риод 2016 и 2017 годов планируется сформировать в рамках муниципаль-
ных программ городского округа «Город Лесной». Это даст возможность 
повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их форми-
рования, обеспечит большую прозрачность для населения и даст более 
широкие возможности для оценки их эффективности.

В период с мая по июль 2014 года проходило общественное обсуждение 
проектов муниципальных программ на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной», в депутатских комиссиях Думы город-
ского округа.

В настоящее время специалисты комитета экономического развития, 
торговли и услуг и финансового управления администрации городско-
го округа «Город Лесной» готовят экспертные заключения по поступив-
шим проектам муниципальных программ с учётом всех замечаний и 
предложений. 

Водный вопрос
Вопрос качества холодной воды в 

Лесном обсуждался специалистами 
комбината «Электрохимприбор» и го-
рода у главы городской администра-
ции Ю.В. Иванова.

На минувшей неделе часть жителей 
города столкнулись с тем, что из кранов 
текла грязная холодная вода. Напом-
ним, 26 июля проводились работы по 
врезке нового разгрузочного водово-
да. В связи с этим был осуществлен слив 

воды из старого водовода и временно прекращено водоснабжение в новой 
части города от ул. Кирова. 

Как полагают эксперты, поступление воды под большим давлением в 
водовод после завершения врезки могло привести к срыву верхнего слоя 
шлама, находившегося в трубопроводе, и, как следствие, повышению мут-
ности воды. 

Глава администрации города Юрий Васильевич Иванов поручил специа-
листам провести мониторинг состояния обводных задвижек, проверить со-
стояние нового водовода и проинформировать о результатах проведённых 
работ до 10 августа. Также комбинату «Электрохимприбор»  рекомендова-
но провести промывку старого водовода с использованием современных 
технологий после принятия в работу нового водовода. 

Чтобы трагедии не повторялись
29 июля в городской ад-

министрации состоялось 
заседание комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения.  Пер-
вым в его повестке стоял 
вопрос об анализе дорожно-
транспортного происшест-
вия, произошедшего в ночь 
на 23 июля, когда в районе 
КПП № 4 погибло два моло-
дых человека. Следственные 
действия по данному ДТП 
ещё не завершены. Но имеющийся фактический материал в большей сте-
пени свидетельствует о преднамеренном самоубийстве молодых людей. 

Представители ГИБДД озвучили показатели аварийности в Лесном за 
первое полугодие:  одно ДТП со смертельным исходом (на дороге в посё-
лок Горный, в районе 42-квартала); восемь ДТП, в которых участники дви-
жения получили травмы; двое детей пострадали во дворах жилых домов  
(ул. Мальского, 9 и ул. Ленина, 89).

В свете подготовки к новому учебному году на заседании был обсуждён 
комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности в рай-
онах образовательных учреждений. Это замена знаков на светоотража-
ющие,  нанесение жёлто-белой разметки, монтаж ограждений в районах 
пешеходных переходов. 

В разделе практических мероприятий принято решение об организа-
ции пешеходного перехода на пересечении улиц Фрунзе и Дзержинского, 
ограничении остановки транспортных средств в районе ул. Мира, 32 и ул. 
Кирова, 62, установке светофора на перекрёстке улиц Мира и Победы.  

Кого любят покупатели?
 В преддверие 65-летнего юбилея торговли и общественного питания в 

Лесном был объявлен смотр-конкурс «На лучшее предприятие по культуре 
и качеству обслуживания». 

В конкурсе приняли участие более 20 предприятий. Жители города ак-
тивно выразили своё мнение, высказали предложения, касающиеся каче-
ства обслуживания. В основном покупатели довольны работой объектов 
торговли и общественного питания.

Обобщив полученную информацию, администрация городского округа 
«Город Лесной» совместно с Советом ветеранов торговли и общественного 
питания  признали победителями смотра-конкурса следующие предприя-
тия: среди продовольственных магазинов – магазин «Колос» (ООО «Эдель-
вейс», директор Баранов А.В.); среди непродовольственных магазинов – 
магазин «Миледи» (ИП Некрасова Т.Л.); среди объектов общественного 
питания – предприятие «Шоколатте» (ИП Девятых С.В.).

В течение августа победителям смотра-конкурса будут вручены  благо-
дарственные письма главы городского округа «Город Лесной».

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Туристический слёт состоится 13 сентября на поляне 
«Журавлик» 

Все на турслёт!
ПРО СПОРТ 

Команды-участники будут представлять одну 
из народностей, входящих в число 160 нацио-
нальностей, представленных в нашем регионе. 

«Национальный» стиль должен будет проявиться в 
«визитной карточке», оформлении бивуака и выборе 
блюд для конкурса туристической кухни. Спортив-
ная часть турслёта пройдет в обычном режиме.

5 сентября состоится жеребьёвка стартовых номе-
ров команд и раздача названий народностей.

11 сентября на «Журавлике» запланирована эко-
логическая акция – уборка мусора на поляне, учас-
тие в которой обязательно для команд. Участие в 
турслёте работающей и студенческой молодёжи 
Лесного могут принять команды численностью  
11 человек в возрасте до 35 лет. Команды могут быть 
полностью женскими или смешанными (не менее 
3 девушек в составе).  Это спортивное мероприятие 
будет интересным!

Традиционный массовый легкоатлетический пробег, 
в котором ежегодно принимают участие тысячи 
лесничан, пройдёт 20 сентября

Кросс Наций-2014

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Местом его проведения, в отличие от прошлых 
лет, станет улица Ленина. Финишные ворота 
расположатся у площади СКДЦ «Современ-

ник», а старт участники массовых забегов кросса 
примут в двух точках: дети дошкольного и младшего 
школьного возраста с родителями (семейные забе-
ги) – у сквера Гагарина, а остальные участники – у 
Центральной городской библиотеки имени Бажова. 

«Забег сильнейших» – единственный, в котором 
будет учитываться время прохождения трассы, – 
станет завершающим видом в программе «Кросса 
Наций-2014». Для его участников подготовлена и 

специальная дистанция: старт спортсмены получат 
у СКДЦ «Современник», затем им предстоит добе-
жать до ЦГБ им. Бажова и вернуться обратно к Дому 
культуры. 

Для всех участников пробега и других горожан в 
часы проведения «Кросса Наций-2014» на площа-
ди СКДЦ «Современник» будет развёрнута выездная 
торговля. Там же состоится награждение победите-
лей соревнований и вручение призов за участие в 
школьных кроссах «Золотая Осень».

Информационно-аналитический центр  
администрации городского округа «Город Лесной»

26-летний спортсмен поймал двухлетнюю девочку, 
выпавшую с 4 этажа

«Сработал синдром 
скалолаза»

18 июня прохожий 
спас двухлетнюю 
девочку, выпавшую 
с четвёртого 
этажа. Герой 
сказал только своё 
имя. Несколько 
дней ушло на его 
поиски. 

В тот день 26-лет-
ний Владимир Старцев 

проходил мимо пятиэтажки на улице Победы. Он 
профессиональный альпинист родом из Перми, а в 
Лесной приехал на пару дней в командировку.

– Я возвращался со спортплощадки, где проводил 
тренировку с детьми. Смотрю, столпотворение ка-
кое-то, – вспоминает Владимир Старцев. – Люди под 
балконом суетились, что-то кричали, размахивали 
руками. Поднимаю голову вверх, а там маленькая де-
вочка из последних сил хватается за внешний край 
балкона.

Тут, по словам Владимира, у него включился син-
дром скалолаза. Тем более что спортсмен много лет 
занимается самбо и скалолазанием. Физическая 
форма позволяла. Он оценил обстановку и намере-
вался подняться по стене на четвёртый этаж.

– Уже приготовился для прыжка на балкон пер-
вого этажа, поднимаю глаза, а ребёнок летит вниз! 
Я мгновенно сгруппировался и расслабил мышцы, 
чтобы её ловить. Нас так учили на тренировках, 
– рассказывает Владимир Старцев. – Она при-
землилась прямо мне в руки, заплакала, конечно, 
испугалась.

Как оказалось, в тот день родители пришли с 
двухлетней дочкой в гости к бабушке с дедушкой. 
Малышка играла на балконе. По словам очевидцев, 
одна из погремушек упала вниз, и девочка полезла 
за ней. Взрослых в этот момент рядом не было: не 
уследили.

Плачущего ребёнка Владимир передал выбежав-
шему на улицу дедушке. Герой сказал только своё имя 
и ушёл. Поиски его в Лесном не давали никакого ре-
зультата, ещё бы – в тот же день он уехал домой в 
Пермь.

Накануне он вновь приехал по делам в Лесной и 
сходил в гости к своей подопечной. Родители девоч-
ки говорят, что малышка даже не ушиблась, настоль-
ко была мягкой посадка. Сейчас девочка уже отошла 
от падения и ведёт себя, как и все дети.

Глава ГО «Город Лесной» Виктор Васильевич Гри-
шин пригласил Владимира на личный приём. В ад-
министрации обещают ходатайствовать в МЧС о 
представлении героя, спасшего девочку, к награде. 
Сам Владимир героем себя не считает, а наградят его 
или нет, ему неважно, лишь бы девочку больше не 
оставляли без присмотра.

Владимир Старцев – вице-президент Федерации 
альпинизма Пермского края. Чемпион России в 
скальном классе. Выполнил норматив мастера ! 

е1.ru
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Лучшие друзья – не бриллианты
ПРО ЖИВОТНЫХ

«Замечаю в городе много 
бродячих собак. Производится 
ли их отлов?» – такой вопрос 
поступил к нам в редакцию от 
одного из наших читателей. 
Директор благотворительного 
фонда помощи животным «Ковчег 
плюс» Маргарита Юрьевна 
Хазова, к которой мы обратились, 
не только ответила на этот вопрос, 
но и рассказала, чем живёт 
организация и о воплощении 
каких проектов мечтает.

Второй год по соглашению с город-
ской администрацией «Ковчег плюс» за-
нимается отловом бездомных животных 
на территории Лесного. На эту работу из 
бюджета города ежегодно выделяются 
средства. Заявки на отлов бездомных жи-
вотных принимаются по телефону единой 
службы (2-68-68), в управлении городского 
хозяйства или в «Ковчеге плюс» (9-88-84). 
«Ковчег плюс» в соответствии с соглаше-
нием обязан в течение трёх дней принять 
необходимые действия по поступившей 
заявке и отловить бездомную собаку. Если 
по каким-либо причинам заявка не была 
выполнена, то работа по ней продолжает-
ся до её исполнения. Бывают экстренные 
вызовы, когда необходимо быстрое реа-
гирование и немедленный выезд бригады.

В 2013 году «Ковчегом плюс» было отлов-
лено 500 бездомных животных (кошек и 

собак), за семь месяцев этого года – уже 
более трёхсот. «Хотелось бы пояснить, что 
средства, поступающие из городского бюд-
жета на отлов животных, не используются 
на содержание кошек и собак в приютах, 
– рассказывает Маргарита Юрьевна. – Эти 
деньги расходуются только на мероприя-
тия по отлову (транспортные расходы, 
ветеринарное обслуживание, кормление 
отловленных животных в течение 12 дней, 
эвтаназию при необходимости и утилиза-
цию). Через 12 дней после отлова живот-
ные передаются в приюты, где содержатся 
уже исключительно на благотворитель-

ные средства горожан и волонтёров. Мы 
искренне благодарны всем, кто перечи-
сляет нам деньги на расчётный счёт или 
кладёт их в специальные опечатанные 
ящики в магазинах города. На эти средст-
ва мы кормим животных в приютах, лечим, 
ухаживаем за ними».

Сегодня в приютах «Ковчега плюс» со-
держатся более 150 собак и 60 кошек. Все 
животные вакцинированы и стерилизо-
ваны. Арендуемых площадей катастро-
фически не хватает – в настоящее время 
на один вольер приходится три-четыре 

собаки. Именно поэтому волонтёры «Ков-
чега плюс» планируют создание в нашем 
городе досугового-кинологического 
центра с бОльшей площадью и бОльши-
ми возможностями. На новом месте, вы-
деленном городской администрацией, 
планируется обустройство площадки для 
выгула и дрессировки собак, обустройство 
ветеринарного кабинета, новых вольеров, 
колумбария и т.д. Кроме того, в планах – 
создание гостиницы, где лесничане смогут 
оставлять своих любимцев на временное 
содержание в случае отпуска, командиров-
ки или лечения за пределами города.

Для получения дополнительных средств 
на реализацию этого проекта волонтёры 
«Ковчега плюс» стали участниками кон-
курса «Национальная премия «Граждан-
ская инициатива»: «Просим всех лесничан 
проголосовать за наш проект, для этого 
необходимо необходимо зайти на сайт на-
циональной премии «Гражданская иници-
атива» premiagi.ru, выбрать номинацию 
«Зелёная планета», среди участников най-
ти «Проект «Добрый город» и проголосо-
вать за него. Давайте дружно победим! Это 
очень важно».

Ещё одно большое дело, которое бы 
«Ковчегу плюс» хотелось воплотить в 
жизнь, часть проекта «Добрый город» – 
это создание приюта для бездомных кошек 
«Кошкин дом». «Мы мечтаем, что это будет 
красивый, уютный, вместительный дом, 
в котором будут обитать кошки и котята. 
Поверьте, проблем с бездомными кошка-
ми не меньше, чем с собаками», – говорит 
Маргарита Юрьевна.

«Ковчег плюс» ведёт большую работу по 
поиску для них новых хозяев для своих пи-
томцев. В минувшем году более 250 собак и 
кошек нашли новый дом и стали домашни-
ми любимцами лесничан. За семь месяцев 
текущего года пристроено уже более 170 
четвероногих. С человеком, который заби-
рает животное к себе домой, в обязатель-
ном порядке заключается договор. 

Волонтёры «Ковчега» всегда рады, когда 
их подопечные обретают новый дом, но 
при этом внимательно следят за судьбой 
каждого животного. Бывают случаи, ког-
да четвероногие возвращаются под опеку 
приюта, но немало счастливчиков, кото-
рые стали членами новых семей.

В «Ковчеге» нет штатных сотрудников. 
Нелёгкая работа в приюте лежит на плечах 
волонтёров, которые ради доброго дела 
не жалеют ни сил, ни личного времени, ни 
душевного тепла. Двери приютов открыты 
для каждого: «Приходите, мы рады всем! 
Для каждого найдётся работа, и каждого 
ждут удивительные встречи с четвероно-
гими друзьями!»

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Ковчег плюс»: о проблемах, мечтах и планах на будущее

В планах – создание гостиницы, где лесничане смогут 
оставлять своих любимцев на временное содержание в 
случае отпуска, командировки или лечения за пределами 
города

Белоснежная девочка Аврора

Адреса: Железнодорожный проезд, 15 (старый приют),  
Технический проезд, 12 (новый приют). Телефоны: 9-888-4, 8-902-156-86-62.

Ищу хозяина

Бимочка, мальчик в расцвете лет Красавец-мужчина СтивенУпитанный котик Каспер

Брошенные котята
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25 июля на комбинате «Электрохимпри-
бор» прошло заседание комиссии по соци-
альным выплатам под председательством 

заместителя генерального директора по 
социальной и корпоративной политике 
Никиты Александровича Смирнова.

Было рассмотрено более двадцати за-
явлений. Часть обращений касалась ока-
зания материальной помощи на проте-
зирование зубов. Так как в коллективном 
договоре данные выплаты не предусмо-
трены, заявления работников отложены 
до решения этого вопроса. Положительно  
рассмотрено одиннадцать заявлений на 
лечение работников и их детей. Также ко-
миссией принято решение о включении 
пенсионеров Вооружённых сил РФ, про-
работавших не менее 15 лет на комбина-
те, в список «неработающих пенсионеров 
комбината».

ПРО КОМБИНАТ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодаря вашему мирному и созидательному труду растут новые микрорайоны, 
больницы, школы и детские сады,  благоустраиваются города и сёла Свердловской 
области,  жизнь уральцев становится комфортнее и счастливее. 

Сегодня основные усилия строительного комплекса Свердловской области направлены 
на выполнение майского Указа Президента России В.В. Путина по обеспечению граждан 
доступным и комфортным жильём. В первом полугодии 2014 года уральские строители 
ввели в эксплуатацию свыше 777 тысяч квадратных метров, что в 2 раза больше, чем в 
аналогичный период прошлого года. 

Считаю строительство доступного и качественного жилья одной из важнейших задач. 
Сегодня в Свердловской области  за счёт областного  бюджета ведётся строительство 
объектов коммунальной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных 
для массового жилищного строительства. Для обеспечения доступности жилья в 
Свердловской области многодетным семьям предоставляются  социальные выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения, а также бесплатно выделяются 
земельные участки для строительства. 

Радует, что в городах Среднего Урала широкое распространение получили проекты 
комплексного освоения территорий.  Сегодня успешно реализуется более 10 
таких проектов в нескольких муниципальных образованиях. Эффективной работе 
строительного комплекса области во многом способствует успешное развитие 
стройиндустрии Среднего Урала. Предприятия Свердловской области практически 
полностью обеспечивают потребности уральских строителей в качественных и 
современных стройматериалах. В минувшем году объём отгруженной продукции 
в отрасли на 6,4 процента превысил показатели предыдущего года и составил 58,5 
миллиарда рублей. 

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Благодарю вас за созидательный труд, ответственность,  профессионализм, весомый 

вклад в социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни 
уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо 
Свердловской области и уральцев,  всего самого доброго! 

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Уважаемые работники и ветераны строительной сферы комбината 
«Электрохимприбор» и города Лесного!

Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём 
строителя!

      Ваш труд – основа благополучия и стабильности, ведь от его результатов во многом 
зависит качество жизни каждого человека. Объекты, которые вы создаёте, формируют 
облик Лесного и комбината «Электрохимприбор», дают городу и предприятию 
возможность развиваться, двигаться вперёд. Именно строители помогают лесничанам 
стать новосёлами, проводят ремонты ранее построенных зданий, возводят важнейшие 
элементы городской инфраструктуры и производственные объекты. 

      Пусть всё, что создается вами, радует нас долгие и долгие годы, а ваш 
профессионализм, преданность своему делу помогают нашему городу становиться всё 
лучше! Желаем вам крепкого здоровья, энергии, достижения новых профессиональных 
высот, счастья и благополучия!

 
А.В. НОВИКОВ, генеральный директор
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

 Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель профсоюзной организации
 комбината «Электрохимприбор»

С Днём строителя, лесничане!

Ваша профессия самая мирная на земле. Возводя жилые дома, промышленные 
объекты, магазины, школы, больницы, вы создаёте основу для счастливой жизни людей, 
экономического развития и нормального функционирования городов и сёл.

      Сегодня сложилась не простая ситуация в этой отрасли. Любое строительство требует 
больших финансовых затрат, связано с высокими рыночными рисками. Поэтому и жизнь 
строительных организаций не легка.

      Несмотря на это, лесничан радует, что любимый город продолжает строиться.  
В канун 2014 года был сдан красавец дом в районе детской поликлиники.  Десятки семей-
очередников получили прекрасный новогодний подарок. В настоящий момент ведётся 
строительство ещё трёх домов. Уже скоро они украсят собой архитектурный облик 
города, подарят счастье своим новосёлам. 

      Уважаемые строители и ветераны отрасли, в канун профессионального праздника 
примите наши тёплые и сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых трудовых высот и жизненных успехов!

 
В.В. ГРИШИН, 

глава городского округа «Город Лесной»,
Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации 

городского округа «Город Лесной»

С 4 августа 2014 года исполняющим обя-
занности заместителя генерального дирек-
тора комбината «Электрохимприбор» по 
производству назначен Александр Нико-
лаевич Щипицын. 

Информационный центр ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

30 и 31 июля прошли соревнования по 
дартсу, проходивших в рамках спартаки-
ады трудящихся комбината «Электрохим-
прибор». В них приняли участие почти 
двести человек из 24 команд.

В личном первенстве в первой группе 
лучшими стали Ольга Костюнина и Анд-
рей Миклин, второе место заняли Надежда 
Меньшенина и Дмитрий Чурцев, третье 
место – Наталия Трофимова и Михаил 
Антонов; во второй группе первое место 
– у Оксаны Бородиной и Михаила Костю-
нина, второе – у Светланы Мельниковой 
и Андрея Колиденко, третье – у Гульнары 
Чурцевой и Евгения Коваля; в третьей груп-
пе первыми стали Светлана Лукашевич и 
Игорь Шушаков, вторыми – Елена Занина 
и Алексей Зайчиков, третьими – Лариса 
Павлова и Алексей Устьянцев.

В командном первенстве в первой груп-
пе лучшей стала команда «Темп», второй – 
команда «Наука», третьей – команда «Зна-
мя»; во второй группе первое место заняла 
команда «Конструктор», второе – команда 
«Чайка», третье – команда «Калибр»; в тре-
тьей группе победа у команды «Зенит», вто-
рое место – у команды «Металлист», третье 
– у команды «Труд».

На комбинате «Электрохимприбор» вы-
шел справочник, посвящённый вопросам 
социально-экономической защищённости 
работников предприятия. С момента тру-
доустройства каждый работник комбината 

получает возможность воспользоваться 
обширным социальным пакетом. Важ-
ные его составляющие, а также другая по-
лезная информация содержатся в новом 
справочнике. 

Самые меткие Назначен новый  
заместитель гендиректора  
по производству

Справочник в помощь

О социальных выплатах
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Чего хотят женщины? 
Внутренняя сущность женской противоречивости 

При всей прозрачности и 
очевидности женских желаний, за 
ними скрывается более глубокая 
и сложная мотивация, в которой 
редкая женщина отдает себе 
отчёт. Если разом охватить весь 
список женских «хочу», то легко 
заметить их противоречивость. 
Ни один живой мужчина не 
сможет покрыть собой весь 
список женских требований.

Но ни мужчины, ни женщины этого не 
осознают. Каждая женщина ищет волшеб-
ного принца, который воплотит в себе все 
черты и свойства, в которых она нуждает-
ся. А мужчины, не понимая происходящего, 
ломают себя в угоду женщине или бунтуют 
против требований измениться. Но исход 
всегда один – отношения, которые, быть 
может, начинались как сказка и подарок 
судьбы, оказываются разрушенными.

Женщина не понимает собственной 
противоречивости и не может отказаться 
от своих желаний. Она, скорее, обвинит 
своего мужчину в том, что он недостаточ-
но сильно её любит, чтобы измениться. Но 
даже если мужчина её желаниям потакает, 
то и это её не устраивает. Подчинённый 
мужчина женщине уже не нужен, и тогда 
начинается новый виток обвинений – те-
перь уже в слабости. Так до тех пор, пока 
отношения не разлетятся в клочья.

На протяжении веков замужество для 
женщины было вполне прагматичным ша-
гом. Отдавая себя мужчине, женщина пере-
кладывала на него ответственность за своё 
выживание и благополучие. Это считалось 
нормой и последовательно культивирова-
лось из поколения в поколение.

Родители сами искали своим дочерям 
удачную, с их точки зрения, партию. Ведь, 
если сын мог встать на ноги и обеспечи-
вать старость родителей, то от дочерей 
ничего подобного ждать не приходилось.

В социальной жизни женщина долгое 
время имела лишь «придаточное» значе-
ние. Поэтому родители старались поско-
рее выдать дочь замуж с максимальной 
для себя выгодой. Так они снимали со 
своих плеч заботу о ней, а при должном 
везении, с удовольствием использовали 
её женскую привлекательность как шанс 
породниться с более богатым и влиятель-
ным семейством.

С точки зрения самой женщины, в этой 
ситуации не было ничего унизительно-
го. Замужество было сделкой, в которой 
женщина получала материальные и соци-
альные блага в обмен на право обладания 
собой. Любовь, уважение и привязанность 
могли в этом участвовать, однако никогда 
не были обязательным атрибутом.

Но с приходом новых времён, когда от-
ношения между мужчиной и женщиной 
стали все больше опираться на принцип 
взаимного удовольствия, а женщина об-
рела и утвердила право на полную свою 
социальную самостоятельность, институт 
брака оказался в интересной ситуации.

Критерием выбора брачного партнера 
стала «любовь» – эфемерный комплекс 
эмоциональных переживаний, который 

ставится теперь превыше всяких разумных 
доводов. И хотя никто толком и понятия 
не имеет о том, что такое эта «любовь», ей 
придается такое значение, что отношения 
без любви уже кажутся чем-то немысли-
мым. Брак по расчёту, который всегда был 
нормальным и естественным явлением, 
теперь осуждается как меркантильный и 
бесчувственный.

Мужчины и женщины играют в «отноше-
ния» и верят, что большая и светлая любовь 
– главный повод для вступления в брак. И 
мужчины в этом своём заблуждении даже 
более искренны, потому что под маской 
невинности в женской подкорке отчетли-
во звучит древний мотив: «Мужчина – это 
средство решения всех проблем».

Эта мысль может быть осознанной или 
подавленной, но, в любом случае, женщине 
она кажется вполне естественной. А зачем 
ещё нужен мужчина?

Старинный брак по расчёту был куда 
более честным предприятием, чем нынеш-
ние браки по любви, которые весь расчёт 
прячут под ширмой эмоциональной при-

вязанности. «Милый, ты меня любишь? От-
лично, тогда ты мне должен…» – вот вну-
тренняя сущность современного брака с 
женской позиции.

В формировании такой точки зрения 
участвует множество факторов, но, глав-
ным образом, это вопрос воспитания. От 
матери к дочери, из поколения в поколе-
ние этот принцип использования мужчи-
ны в собственных целях передаётся ка-
ждой женщине.

Впрочем, далеко не всё тут зависит от 
родителей, потому что мощь социально-
го давления и без того достаточно велика, 
чтобы внести вирус женского самомнения 
в формирующуюся психику.

Телесериалы, реалити-шоу, «авторитет-
ные» глянцевые журналы и прочие средст-
ва социальной суггестии с малых лет учат 
девочек тому, как привлечь мужчину, как 

его к себе привязать и потом использовать. 
Кокетство – это боевое искусство по ма-
нипулированию мужчинами, которое вхо-
дит в программу обязательного женского 
образования.

Кроме того, каждой девочке, дабы она 
не увильнула от поддержания всеобщего 
«заговора», внедряется разрушительная 
мысль, что неспособность привлечь и 
женить на себе мужчину – это признак её 

«некачественности». И заканчивается всё 
тем, что самооценка женщины полностью 
становится в зависимость от её привлека-
тельности для мужчин. 

Здесь мы плавно переходим в плоскость 
психологических потребностей женщины, 
ответственность за реализацию которых 

она также перекладывает на мужчину. Те-
перь, ко всему прочему, он должен вести 
себя так, чтобы женщина перестала чувст-
вовать свою неполноценность. И если он 
этого не делает, он – виноват.

Это и есть тот камень преткновения, 
который разрушает большинство семей. 
Женщина пытается выйти из состояния 

внутреннего конфликта за счёт мужчины. 
Но поскольку он не может играть противо-
речащие друг другу роли, женщина, рано 
или поздно, ощущает, что мужчина ей че-
го-то недодаёт.

Она и сама не вполне понимает, что 
именно ей нужно, но это не мешает ей 
обвинять мужчину и требовать от него 
решения известной сказочной проблемы 
– пойди туда, не знаю куда, принеси то, не 
знаю что.

А между тем, ответственность за созда-
ние этой проблемы и за её решение лежит 

исключительно на женщине. Мужчина, в 
лучшем случае, может помочь ей осознать 
происходящее.

Самооценка у мужчин и женщин устрое-
на более-менее одинаково. И у тех, и у дру-
гих речь идет о двух полюсах, требующих 
своего укрепления. Гордость отыгрывается 

через активное взаимодействие с внеш-
ним миром – в сравнении себя с другими 
людьми, в борьбе за власть, в победах над 
соперниками. А ничтожество или жалость 
к себе питается внутренними пережива-
ниями, через взаимную эмоциональную 
поддержку или самоутешение.

Каждый человек хочет побед в социаль-
ной сфере и безусловного принятия в сфе-
ре душевной. А разница между мужчинами 
и женщинами только в том, какие средства 
для достижения внутреннего покоя идут в 
ход.

Мужчины в этом плане более самодоста-
точны – они вполне могут справляться с 
внутренним конфликтом своими силами 
– например, через карьеру, увлечения и 
мужскую дружбу. Женщина, с другой сто-
роны, находится в состоянии зависимо-
сти – чтобы унять внутреннюю тревогу, ей 
необходимы отношения с мужчинами. Без 
мужчин женщина не способна преодолеть 
чувство собственной неполноценности.

Вероятно, такая женская зависимость 
не является врождённой предопределён-
ностью, а относится к результатам соци-
альной обусловленности. Но глубина и 
энергетический заряд этой программы так 
велики, что по масштабу своих проявлений 
она вполне сравнима с психологическими 
инстинктами. Шанс выйти за рамки про-
граммы есть, но путь сей тернист и опасен.

А до тех пор, пока женщина следует это-
му заложенному в неё императиву, она 
будет вести игру с мужчинами в двух про-
тивоположных направлениях, которые и 
создают тот внешний эффект противоре-
чивости и непонятности ее желаний. 

По материалам сети Интернет
Продолжение  

в следующем номере

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Мужчины и женщины играют в «отношения» и верят, что 
большая и светлая любовь – главный повод для вступления  
в брак

Замужество было сделкой, в которой женщина получала 
материальные и социальные блага в обмен на право 
обладания собой
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
9 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 АВГУСТА

ВТОРНИК 
12 АВГУСТА

СРЕДА 
13 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 
14 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 
15 АВГУСТА

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура +20°С +27°С +23°С +20°С +26°С +23°С +19°С +25°С +19°С +12°С +11°С +9°С +7°С +8°С +9°С +10°С +14°С +13°С +11°С +15°С +14°С

Давление 742 
мм

741 
мм

740  
мм

738  
мм

737 
мм

736 
мм

733 
мм

731 
мм

731  
мм

728  
мм

729 
мм

730  
мм

731  
мм

733  
мм

734  
мм

735  
мм

736 
мм

737 
мм

738 
мм

738 
мм

738 
мм

Доставка товаров IKEA и OBI   
Теперь в Лесном!    
- Заказ от 500 рублей   
- Срок поставки от 1 до 14 дней   
- С каждым клиентом договор   
- Выгодные условия
Заказ можно сделать на сайте  www.dostavkaikeaekb.ru 
   ЗВОНИТЕ!     +7 982-694-53-13 Ксения

Самая вкусная 
курочка в соусе

Ингредиенты: 
1 кг куриных бёдер и 

голеней
0,5 стакана красного вина
2 ст. л. уксуса
0,5 стакана соевого соуса
2 зубчика чеснока
1 луковица
1 ст. л. горчицы
0,5 стакана кетчупа
2 ст. л. меда
соль, перецъ

Приготовление: 
Лук измельчить, чеснок 

раздавить, смешать с осталь-
ными ингредиентами. Вы-
ложить курочку в посуду для 
запекания, залить соусом, 
выпекать в горячей духовке 
один час, затем перевернуть 
кожей вверх и выпекать ещё 
один час. Очень вкусная ку-
рочка с ароматным соусом и 
хрустящей корочкой!

Ананасовая 
шарлотка

Ингредиенты:
1 стакан муки
1 стакан сахара
2 яблока
Банка консервированных 

ананасов
3 яйца

Приготовление:
Отделить белки от 

желтков. Белки взбить 
с 1/2 стакана сахара 
(добавляя его посте-
пенно) в крутую пену. 
Желтки растереть с 1/2 
стакана сахара. Соеди-
нить белки с желтками. 
Добавить просеянную 
муку. Тесто готово, если 
приобрело консистен-
цию густой сметаны. 

Дно формы или сковороды 
смазать растительным ма-
слом, разложить кусочки 
яблок и ананасов. Поверх 
фруктов вылить тесто. Вы-
пекать до золотистого цвета 
при температуре 180 граду-
сов в течение примерно 40 
минут. 

РЕКЛАМА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Городские пижоны (18+)
01.20 Х/ф «Добро пожаловать  
в Муспорт» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Добро пожаловать  
в Муспорт» (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.20 Порт-Артур. Мы 
вернулись (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
00.40 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев»
04.15 Комната смеха

06.30 Х/ф «Котовский» (16+)
08.00 Т/с «Такси» (16+)

09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
17.55 24 кадра (16+)
18.25 Наука на колесах
19.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный бокс 
(16+)
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.20 24 кадра (16+)
03.50 Наука на колесах
04.15 Угрозы современного мира
05.10 Диалоги о рыбалке
05.40 Язь против еды
06.10 Моя рыбалка

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.45 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо 
(16+)
11.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.25 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой…» (6+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Студенческий городок (16+)
12.30, 13.10, 14.10 Х/ф «Знаме-
ние» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Зачем нужен папа? (16+)
15.30 Порядок действий. Дорогая 
моя картошка (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Отель «Прези-
дент» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Д/ф «Тайный агент с Востока» 
(16+)

21.30, 00.20 Правила жизни. 
Мошенники 21 века (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Космиче-
ский Буран» (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры» 
(16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+)
12.00 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Д/ф «Братья Нетто. История 
одной разлуки» (12+)
18.15 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Ракетоносцы. Поход за угол 
(12+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.20 Футбольный центр
02.45 Мозговой штурм. Стартапы в 
России (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Вера» (16+)
05.20 Х/ф «Время счастья» (16+)
07.25 Линия защиты (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Бунт ушастых» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.40 Т/с «Никита 3» (16+)
05.20 СуперИнтуиция (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.50, 13.30, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+)

09.30, 23.35, 01.00 6 кадров (16+)
11.20 Х/ф «Тор» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 
(16+)
03.30 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодая гвардия»
13.05 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе»
14.05 Линия жизни
15.10 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты»
18.05 Звезды нового поколения
19.15 Острова. В. Теличкина
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть  
в пяти вечерах
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30 Д/с «Бабий век»
23.20 Д/с «Счастливые люди»
00.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
01.40 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
1» (16+)
02.35 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»

00.00 Храм и его значение в жизни 
человека
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Песнопения для души (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
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03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры. Беседы  
с Г. Григорьевым (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.00 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Отель Президент» 
(12+)
12.00, 19.30 Приглашение к ужину
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт

14.00, 00.00 Т/с «Заяц, жареный 
по-берлински» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Кукольный спектакль
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись!
20.00 Татарские народные мелодии
21.15 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай»...» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Фанат» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След»» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты» (16+)
07.15, 09.10 Т/с «Юркины рассве-
ты» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
12.35, 13.10 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним 
2: Код возвращения» (16+)
18.30 Д/с «BBC». 100 лет и один 
день» (12+)
19.15 Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+)
21.05 Х/ф «Вторжение» (6+)

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Лжедмитрий» 
(12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Х/ф «На семи ветрах»
03.40 Х/ф «Ралли» (12+)
05.15 Д/с «Слабость силы» (12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Призвание» (16+)
09.50, 23.45 Х/ф «Никто не заме-
нит тебя» (12+)
11.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Я сыщик» (16+)
13.55 Д/ф «Забытая война» (12+)
15.20, 22.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
18.20, 02.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
20.55 Х/ф «Часовщик» (16+)
23.20 Общий интерес (12+)
00.55 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 18.00 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.20 Покойо
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Фиксики
12.55 Funny English
13.10 Забытые игрушки
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.40 Белка и Стрелка.  
Озорная семейка
15.25, 05.50 Зигби знает все
16.35 Паровозик Тишка
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
19.45 Финли - пожарная машина
20.30, 04.15 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Смешарики
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
01.50 Война и мир (12+)

08.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России
09.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
10.00 Кривое зеркало. 78-й выпуск 
(12+)
12.00 Комедианты. 1-й выпуск 
(16+)
12.25 Мосгорсмех. 1-я серия (12+)
13.00 Комедийный квартет. 1-я 
серия (16+)
13.25 Ржунимагу. 1-я серия (12+)
14.00 Измайловский парк. 24-й 
выпуск (12+)
15.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)
16.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
16.45 Одноклассники. 1-я серия 
(16+)
17.20 Дам совет. Офисные хроники. 
1-я серия (16+)
17.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)
18.00 Хорошие шутки. 1-й выпуск 
(12+)
20.00 Смех с доставкой на дом. 
35-й выпуск (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии.  
Баба Паша (12+)
21.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
22.00 Комната смеха. 96-й выпуск 
(12+)
22.50 Маски-шоу.  
Маски на митинге (12+)
23.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
23.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
00.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 
(12+)
02.00 Сам себе режиссер. 102-й 
выпуск (6+)
02.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 
(12+)
03.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
04.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России
05.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
06.00 Кривое зеркало. 78-й выпуск 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
10.00 Наши мечты сбудутся (12+)
10.25 Сосед (12+)
10.55 Нефть
11.00 Агробизнес
11.15 Транспорт
11.30 Энергетика
11.45 Машиностроение
12.00 Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь
12.25 Запечатленное время. Есть 
метро (12+)
13.00 СССР. Крушение. 3-я серия
14.00 День за днем
15.00 Мама, я убью тебя (12+)
16.00 Дороги России
16.15 Горизонты атома
16.30 Стратегия
16.50 Космонавтика
17.00 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева и 
Борис Пастернак
17.45 Острова.  
Александр Вампилов
18.30 Россия. Регионы. Республика 
Бурятия
18.45 Россия. Регионы. Архангель-
ская область
19.00 Большая семья.  
Евгений Князев
20.00 День за днем
21.00 Дороги России
21.15 Агробизнес
21.30 Энергетика
21.45 Городские технологии
22.00 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
22.25 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
23.00 СССР. Крушение. 1-я серия
01.00 Непобежденные. 1-я часть 
(12+)
02.00 День за днем
03.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
03.45 Острова. Михаил Швейцер
04.30 Россия. Регионы. Псковская 
область
04.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
05.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
06.00 Наши мечты сбудутся (12+)
06.25 Сосед (12+)
06.55 Нефть
07.00 Агробизнес
07.15 Транспорт
07.30 Энергетика
07.45 Машиностроение
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05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

14.20 Добрый день

15.00 Новости

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

23.30 Городские пижоны (18+)

01.20 Х/ф «Опасный метод» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Опасный метод» (16+)

03.15 В наше время (12+)

04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 

время. Вести-Урал. Утро

09.00, 03.05 Порт-Артур. Мы 

вернулись (12+)

09.55 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести-Урал

11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Девчата (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)

00.40 Черные мифы о Руси. От Ива-

на Грозного до наших дней (12+)

01.45 Х/ф «Двенадцать стульев»

04.00 Комната смеха

06.35 Х/ф «Котовский» (16+)
08.05 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция
13.35 Большой спорт
14.00 Легкая атлетика. ЧЕ
18.05 Большой спорт
18.25 Х/ф «Агент» (16+)
21.55 Легкая атлетика. ЧЕ
01.10 Большой спорт
01.30 Эволюция
03.25 Моя рыбалка
03.50 Диалоги о рыбалке
04.20 Язь против еды
04.45 24 кадра (16+)
05.15 Наука на колесах
05.40 Рейтинг Баженова (16+)
06.10 Моя рыбалка

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.05 Все 
будет хорошо (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила: Космиче-
ский Буран» (16+)
14.10 Д/ф «Тайный агент с Востока» 
(16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Анализы (16+)
15.30, 19.15 Порядок действий. 
Сыр-бор (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Заключенный № 35» 
(16+)

21.30, 00.20 Правила жизни. 
Приговор мясу (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Оружие-
невидимка» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55, 05.00 Д/ф «Круизные 
лайнеры» (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
12.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Без обмана (16+)
18.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+)
04.10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.10 Д/ф «Адреналин» (12+)
06.40 Ракетоносцы. Поход за угол 
(12+)
07.20 Т/с «Дикими тропами» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)

14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
00.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Реал Мадрид - Севилья
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.15 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Бунт ушастых» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.15 Т/с «Никита 3» (16+)
05.55 СуперИнтуиция (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00, 09.55, 13.30, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30, 23.35 6 кадров (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)

11.25, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.55 Х/ф «Джунгли» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
03.05 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 Х/ф «Морпехи» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»
12.25 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
12.55 Д/с «Великие строения 
древности»
13.45, 00.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 Спектакль «На дне»
17.55 Звезды нового поколения
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть  
в пяти вечерах
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30 Д/с «Бабий век»
23.20 Д/с «Счастливые люди»
01.30 Музыкальный момент
01.40 Х/ф «Зовите повитуху.  
Глава 2» (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
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04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Д/ф Чистый образ 
(0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.00 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Отель Президент» 
(12+)
12.00, 19.30 Приглашение к ужину
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Заяц, жареный 
по-берлински» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)

15.35 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
20.00 Татарские народные мелодии
20.15 Сетевая компания: Елабуж-
ским электрическим сетям - 30 
лет (12+)
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай»...» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Даурия» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Даурия» (12+)
14.10 Х/ф «Взять живым»
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Взять живым»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
01.50 Х/ф «Взять живым»

06.00, 18.30 Д/с «BBC». 100 лет и 
один день» (12+)
07.15 Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 Новости 
дня
09.10, 13.10 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним 
2: Код возвращения» (16+)
19.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
21.00 Х/ф «Отклонение - ноль»

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Валерий Чкалов»
02.05 Х/ф «Им покоряется небо» 
(6+)
03.55 Х/ф «За облаками - небо» 
(6+)
05.35 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Призвание» (16+)
09.50, 23.20 Х/ф «Миллионы 
Ферфакса» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
13.55 Д/ф «Забытая война» (12+)
15.20, 22.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
18.20, 02.15 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
20.55 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.50 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 18.00 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.20, 03.25 Покойо
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Робокар Поли и его друзья
12.55 Funny English
13.10 Випо-путешественник
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.40 Белка и Стрелка.  
Озорная семейка
15.25, 05.50 Зигби знает все
16.35 Паровозик Тишка
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
19.45 Финли - пожарная машина
20.30, 04.00 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Фиксики
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
01.50 Война и мир (12+)

08.00 Комедианты. 1-й выпуск 
(16+)
08.25 Мосгорсмех. 1-я серия (12+)
09.00 Комедийный квартет. 1-я 
серия (16+)
09.25 Ржунимагу. 1-я серия (12+)
10.00 Измайловский парк. 24-й 
выпуск (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)
12.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
12.45 Одноклассники. 1-я серия 
(16+)
13.20 Дам совет. Офисные хроники. 
1-я серия (16+)
13.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)
14.00 Хорошие шутки. 1-й выпуск 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
35-й выпуск (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии. Баба 
Паша (12+)
17.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
18.00 Комната смеха. 96-й выпуск 
(12+)
18.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
19.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
20.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер. 102-й 
выпуск (6+)
22.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
00.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России
01.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
02.00 Кривое зеркало. 78-й выпуск 
(12+)
04.00 Комедианты. 1-й выпуск 
(16+)
04.25 Мосгорсмех. 1-я серия (12+)
05.00 Комедийный квартет. 1-я 
серия (16+)
05.25 Ржунимагу. 1-я серия (12+)
06.00 Измайловский парк. 24-й 
выпуск (12+)

07.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)

08.00 День за днем
09.00 СССР. Крушение. 3-я серия
11.00 Мама, я убью тебя (12+)
12.00 Дороги России
12.15 Горизонты атома
12.30 Стратегия
12.50 Космонавтика
12.55 Острова.  
Александр Вампилов
13.40 Россия. Регионы.  
Архангельская область
14.00 День за днем
15.00 Большая семья.  
Евгений Князев
16.00 Безмолвные молитвы
16.45 Страховое время
17.00 Дороги России
17.15 Агробизнес
17.30 Энергетика
17.45 Городские технологии
18.00 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
18.25 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
19.00 СССР. Крушение. 1-я серия
20.00 День за днем
21.00 Непобежденные. 1-я часть 
(12+)
22.00 Налоги
22.15 Транспорт
22.30 Стратегия
22.50 Космонавтика
23.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
23.45 Острова. Михаил Швейцер
00.30 Россия. Регионы. Псковская 
область
00.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
01.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
02.00 День за днем
03.00 Агробизнес
03.15 Транспорт
03.30 Энергетика
03.45 Машиностроение
04.00 Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь
04.25 Запечатленное время.  
Есть метро (12+)
05.00 СССР. Крушение. 3-я серия
07.00 Мама, я убью тебя (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Городские пижоны (18+)
01.20 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Генерал звездных войн
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
00.40 Душа. Путешествие в 
посмертие (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.25 Честный детектив (16+)
04.00 Комната смеха

06.35 Х/ф «Котовский» (16+)
08.05 Т/с «Такси» (16+)

09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция
12.50 Большой спорт
13.15 Легкая атлетика. ЧЕ
17.00 Большой спорт
17.20 Трон
17.50 Большой скачок
18.20 Х/ф «Агент» (16+)
21.50 Легкая атлетика. ЧЕ
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция
03.25 Полигон
04.45 Рейтинг Баженова (16+)
06.10 Моя рыбалка

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила: Оружие-
невидимка» (16+)
14.10 Д/ф «Заключенный № 35» 
(16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Гиперактивный ребенок (16+)
15.30, 19.15 Порядок действий. 
Убийственный автосервис (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Жизнь накануне 
расстрела» (16+)
21.30, 00.20 Правила жизни. 
Уличная отрава (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Оружие 21 
века» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55, 05.00 Д/ф «Круизные 
лайнеры» (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Без обмана (16+)
18.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Хроники московского быта 
(12+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
05.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
06.25 Д/ф «Секретный космос» 
(12+)
07.20 Т/с «Дикими тропами» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Клетка 2» (18+)
02.50 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.15 Т/с «Никита 3» (16+)
04.10 СуперИнтуиция (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.55, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30, 13.30, 23.35 6 кадров (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
11.25, 14.05 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.55 Х/ф «Остров везения» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Лёгок на помине» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Х/ф «Морпехи» (16+)
03.20 Т/с «Два короля» (16+)

03.45 Х/ф «Уличный боец. Послед-
няя битва» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»
12.25 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
12.55 Д/с «Великие строения 
древности»
13.45, 00.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
15.10 Спектакль «Идиот»
18.00 Звезды нового поколения
19.15 Д/ф «Тайный советник 
Королева»
19.55 Вечер Юлия Кима в Доме 
актера
20.35 Д/ф «Старый город Гаваны»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30 Д/с «Бабий век»
23.20 Д/с «Счастливые люди»
01.30 Концерт «Аранхуэс»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
2» (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 (из архива) (0+)
03.00, 05.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)



108 августа 2014 | № 31 (174) СРЕДА
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Песнопения для души (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Отечественная история (16+)
19.30 Отражение (16+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 04.30 Т/с «Отель Президент» 
(12+)
12.00, 19.30 Приглашение к ужину
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Заяц, жареный 
по-берлински» (12+)
15.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.20, 20.00 Татарские народные 
мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 М/с «Охотники за 
драконами»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)

22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
02.00 Футбол. ЧР. Арсенал - Рубин 
(12+)
05.15 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
15.00 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Время желаний» (12+)
01.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
03.20 Х/ф «Даурия» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «BBC». 100 лет и 
один день» (12+)
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
07.25 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня
09.10, 13.10 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним 
2: Код возвращения» (16+)
19.15 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
20.30 Х/ф «Коммунист» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Ралли» (12+)
02.15 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (12+)
05.05 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Призвание» (16+)
09.55, 23.10 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» (16+)

11.20 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
13.55 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 22.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
18.20, 02.00 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
20.55 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(16+)
00.35 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 18.00 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.20, 03.10 Покойо
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Пингвиненок Пороро
12.55 Funny English
13.10 Випо-путешественник
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.40 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
15.25, 05.50 Зигби знает все
16.35 Паровозик Тишка
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
19.45 Финли - пожарная машина
20.30, 04.00 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Свинка Пеппа
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
01.50 Война и мир (12+)

08.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
08.45 Одноклассники. 1-я серия 
(16+)
09.20 Дам совет. Офисные хроники. 
1-я серия (16+)
09.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)
10.00 Хорошие шутки. 1-й выпуск 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
35-й выпуск (12+)

13.45 Ха. Маленькие комедии. Баба 
Паша (12+)
13.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
14.00 Комната смеха. 96-й выпуск 
(12+)
14.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
15.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
16.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер. 102-й 
выпуск (6+)
18.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
20.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России
21.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
22.00 Кривое зеркало. 78-й выпуск 
(12+)
00.00 Комедианты. 1-й выпуск 
(16+)
00.25 Мосгорсмех. 1-я серия (12+)
01.00 Комедийный квартет. 1-я 
серия (16+)
01.25 Ржунимагу. 1-я серия (12+)
02.00 Измайловский парк. 24-й 
выпуск (12+)
03.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)
04.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
04.45 Одноклассники. 1-я серия 
(16+)
05.20 Дам совет. Офисные хроники. 
1-я серия (16+)
05.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)
06.00 Хорошие шутки. 1-й выпуск 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева и 
Борис Пастернак
09.45 Острова.  
Александр Вампилов
10.30 Россия. Регионы. Республика 
Бурятия
10.45 Россия. Регионы. Архангель-
ская область

11.00 Большая семья.  

Евгений Князев

12.00 Безмолвные молитвы

12.45 Страховое время

13.00 Дороги России

13.15 Агробизнес

13.30 Энергетика

13.45 Городские технологии

14.00 День за днем

15.00 СССР. Крушение. 1-я серия

17.00 Непобежденные. 1-я часть 

(12+)

18.00 Налоги

18.15 Транспорт

18.30 Стратегия

18.50 Космонавтика

19.00 Больше, чем любовь.  

Микаэл и Вера Таривердиевы

19.45 Россия. Регионы.  

Псковская область

20.00 День за днем

21.00 Большая семья.  

Зинаида Кириенко

22.00 Наши мечты сбудутся (12+)

22.25 Сосед (12+)

22.55 Нефть

23.00 Агробизнес

23.15 Транспорт

23.30 Энергетика

23.45 Машиностроение

00.00 Жизнь замечательных идей. 

Голубая кровь

00.25 Запечатленное время. Есть 

метро (12+)

01.00 СССР. Крушение. 3-я серия

02.00 День за днем

03.00 Мама, я убью тебя (12+)

04.00 Дороги России

04.15 Горизонты атома

04.30 Стратегия

04.50 Космонавтика

05.00 Больше, чем любовь. Райнер 

Мария Рильке, Марина Цветаева и 

Борис Пастернак

05.45 Острова. Александр 

Вампилов

06.30 Россия. Регионы. Республика 

Бурятия

06.45 Россия. Регионы. Архангель-

ская область

07.00 Большая семья.  

Евгений Князев
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Городские пижоны (18+)
01.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.30 Запрещённая история 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
00.40 Страшный суд (12+)
01.50 Х/ф «Двенадцать стульев»
04.25 Комната смеха

06.40 Х/ф «Котовский» (16+)
08.05 Т/с «Такси» (16+)

09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция
12.40 Большой спорт
13.05 Легкая атлетика. ЧЕ
16.45 Большой спорт
17.05 Полигон
18.15 Х/ф «Агент» (16+)
21.55 Легкая атлетика. ЧЕ
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция
03.15 Рейтинг Баженова (16+)
04.45 Трон
05.10 Полигон

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.05 Все 
будет хорошо (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила: Оружие 21 
века» (16+)
14.10 Д/ф «Жизнь накануне 
расстрела» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Плач (16+)
15.30 Порядок действий. Живот-
ный страх (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Битва диет 
(16+)
20.05, 23.35 Значит, ты умеешь 
танцевать?! (12+)
21.30, 00.20 Правила жизни. Как 
уберечься от заразы? (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55, 05.00 Д/ф «Круизные 
лайнеры» (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Русский сувенир» (12+)
12.20 Тайны нашего кино (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Ругантино» (16+)
04.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.30 Д/ф «Братья Нетто. История 
одной разлуки» (12+)
06.20 Д/ф «Дело судей» (12+)
07.15 Т/с «Дикими тропами» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Кошки против собак» 
(12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Кошелек или жизнь» 
(16+)
02.35 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.05 Т/с «Никита 3» (16+)
03.55 СуперИнтуиция (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.55, 13.30, 18.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30, 14.00 6 кадров (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)
11.25, 14.05 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.55 Х/ф «Лёгок на помине» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Х/ф «Уличный боец. Послед-
няя битва» (16+)
03.00 Х/ф «Хранители» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
11.55 Д/ф «Мелодия души.  
Сергей Слонимский»
12.25 Уроки рисования  
с Сергеем Андриякой
12.55 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити»
13.45, 00.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
15.10 Спектакль «Последние»
17.45 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
18.00 Звезды нового поколения
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич.  
От Мозыря до Парижа»
19.55 Д/ф «Silentium»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть  
в пяти вечерах
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30 Д/с «Бабий век»
23.20 Д/с «Счастливые люди»
01.30 Н. Метнер. Романтическая 
соната
01.55 Х/ф «Зовите повитуху.  
Глава 2» (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
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04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Д/ф Православный 
альманах (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Именины (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Зачем Бог человеку?
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Общая терапия» 
(16+)
12.00, 19.30 Приглашение к ужину
13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Заяц, жареный 
по-берлински» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
16.20 Грани Рубина (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа

17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
20.00 Татарские народные мелодии
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай»
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)
15.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.55 Х/ф «Время желаний» (12+)
04.55 Д/ф «Живая история. 
«Интердевочка. Путешествие во 
времени» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «BBC». 100 лет и 
один день» (12+)
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
07.30 Х/ф «Отклонение - ноль»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
09.10, 13.10 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним 
2: Код возвращения» (16+)
19.15 Х/ф «Все начинается с 
дороги» (6+)
21.00 Х/ф «У опасной черты» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)

02.10 Х/ф «Коммунист» (12+)
04.10 Х/ф «Подсудимый» (12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Призвание» (16+)
09.50, 23.45 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
11.30 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
13.55 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 22.55 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
18.20, 02.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
20.55 Х/ф «Украсть Бельмондо» 
(12+)
01.20 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 18.00 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.20, 03.20 Покойо
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10 Випо-путешественник
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.40 Белка и Стрелка.  
Озорная семейка
15.25, 05.50 Зигби знает все
16.35 Паровозик Тишка
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
19.45 Финли - пожарная машина
20.30, 04.00 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Пингвиненок Пороро
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
01.50 Война и мир (12+)

08.00 Смех с доставкой на дом. 
35-й выпуск (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии.  
Баба Паша (12+)

09.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
10.00 Комната смеха. 96-й выпуск 
(12+)
10.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
11.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
11.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер. 102-й 
выпуск (6+)
14.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
16.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России
17.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
18.00 Кривое зеркало. 78-й выпуск 
(12+)
20.00 Комедианты. 1-й выпуск 
(16+)
20.25 Мосгорсмех. 1-я серия (12+)
21.00 Комедийный квартет. 1-я 
серия (16+)
21.25 Ржунимагу. 1-я серия (12+)
22.00 Измайловский парк. 24-й 
выпуск (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)
00.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
00.45 Одноклассники. 1-я серия 
(16+)
01.20 Дам совет. Офисные хроники. 
1-я серия (16+)
01.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)
02.00 Хорошие шутки. 1-й выпуск 
(12+)
04.00 Смех с доставкой на дом. 
35-й выпуск (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии. Баба 
Паша (12+)
05.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
06.00 Комната смеха. 96-й выпуск 
(12+)
06.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
07.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
07.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)

08.00 День за днем
09.00 Дороги России
09.15 Агробизнес
09.30 Энергетика
09.45 Городские технологии
10.00 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
10.25 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
11.00 СССР. Крушение. 1-я серия
13.00 Непобежденные. 1-я часть 
(12+)
14.00 День за днем
15.00 Больше, чем любовь. Микаэл 
и Вера Таривердиевы
15.45 Острова. Михаил Швейцер
16.30 Россия. Регионы. Псковская 
область
16.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
17.00 Большая семья. Зинаида 
Кириенко
18.00 Наши мечты сбудутся (12+)
18.25 Сосед (12+)
18.55 Нефть
19.00 Агробизнес
19.15 Транспорт
19.30 Энергетика
19.45 Машиностроение
20.00 День за днем
21.00 СССР. Крушение. 3-я серия
23.00 Мама, я убью тебя (12+)
00.00 Дороги России
00.15 Горизонты атома
00.30 Стратегия
00.50 Космонавтика
00.55 Острова. Александр 
Вампилов
01.40 Россия. Регионы.  
Архангельская область
02.00 День за днем
03.00 Большая семья.  
Евгений Князев
04.00 Безмолвные молитвы
04.45 Страховое время
05.00 Дороги России
05.15 Агробизнес
05.30 Энергетика
05.45 Городские технологии
06.00 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
06.25 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
07.00 СССР. Крушение. 1-я серия
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес (16+)
19.50 Точь-в-точь
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
23.20 Городские пижоны (16+)
01.40 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» (16+)
04.50 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, 03.40 Запрещённая история 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Человек-приманка»
00.35 Живой звук
02.35 Горячая десятка (12+)
04.40 Комната смеха

06.20 Х/ф «Путь» (16+)
06.35 Максимальное приближение
08.05 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция (16+)
12.30 Большой спорт

12.55 Легкая атлетика. ЧЕ
17.00 Большой спорт
17.20 Рейтинг Баженова (16+)
18.25 Х/ф «Агент» (16+)
22.10 Большой спорт
22.40 Легкая атлетика. ЧЕ
01.55 Большой спорт
02.15 Смешанные единоборства 
(16+)
04.00 Эволюция (16+)
04.45 Человек мира
05.40 Максимальное приближение

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10 Зоомания (6+)
10.05, 20.05 Д/ф «Рождение 
легенды: Три плюс два» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Грудное вскармливание (16+)
15.30 Порядок действий. Зубастые 
стоматологи (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Порядок действий. Живот-
ный страх (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Битва диет 
(16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.00 Правила жизни. Как 
дожить до 100 лет? (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Тревожный вылет»
12.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
15.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)
18.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Дживс и Вустер. Жем-
чужное ожерелье» (12+)
01.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
04.30 Д/ф «Звезды и наркотики» 
(16+)
06.05 Профессия - вор (16+)
06.45 Т/с «Дикими тропами» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (12+)
13.05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо» (16+)
04.05 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.35 СуперИнтуиция (16+)
05.35 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
06.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 М/ф «Мяу» (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
11.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.05, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Т/с «Студенты» (16+)
00.00 Х/ф «Хранители» (16+)
03.00 Х/ф «Нас приняли!» (16+)

04.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Потерянный рай»
11.55 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
12.25 Уроки рисования  
с Сергеем Андриякой
12.50 Д/ф «Леди Као - татуирован-
ная мумия»
13.45 Х/ф «Американская 
трагедия»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 Звезды нового поколения
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
20.45 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах
21.25 Д/ф «Старый Зальцбург»
21.40, 23.30 Спектакль «Трубадур»
00.35 Х/ф «Вратарь»
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
2» (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Исследуйте Писания (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 11.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.00 Свет Православия (0+)
04.15 Отражение (16+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
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08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры. Беседы с Г. 
Григорьевым (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Зачем Бог человеку?
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Общая терапия» 
(16+)
12.00, 19.30 Приглашение к ужину
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Рожденные свободны-
ми» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.00 Татарские народные мелодии
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)

02.00 Д/ф «Нетронутая планета» 
(6+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)
04.00 Концерт Айдара Гайнуллина 
(6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
07.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
04.00 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
05.35 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)

06.00 Д/с «BBC». 100 лет и один 
день» (12+)
07.00 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)
07.45, 09.10 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 Новости 
дня
09.45 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
13.10 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
14.25 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(6+)
16.20 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
20.50 Х/ф «Салон красоты»
22.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
00.35 Х/ф «Слуга государев» (16+)
02.50 Х/ф «Иду на грозу»
05.20 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты» (16+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Призвание» (16+)
09.50, 23.25 Х/ф «Лекарство 
против страха» (16+)
11.25 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Частный детектив» 
(16+)
13.55 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Жизнь, которой не было» 
(16+)
18.20 Т/с «Моя большая армянская 
свадьба» (12+)
22.00 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(16+)
01.00 Приключения Македонской 
(12+)
01.15 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 
(12+)
03.05 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.20, 03.20 Покойо
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Смешарики
12.55 Funny English
13.10 Випо-путешественник
13.55 Ангелина Балерина. История 
продолжается
18.50 Пора в космос!
19.45 Финли - пожарная машина
20.30, 04.00 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Робокар Поли и его друзья
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
01.50 Алые паруса (12+)
05.50 Мир удивительных 
приключений

08.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 
(12+)

10.00 Сам себе режиссер. 102-й 
выпуск (6+)
10.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 
(12+)
11.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
12.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России
13.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
14.00 Кривое зеркало. 78-й выпуск 
(12+)
16.00 Комедианты. 1-й выпуск 
(16+)
16.25 Мосгорсмех. 1-я серия (12+)
17.00 Комедийный квартет. 1-я 
серия (16+)
17.25 Ржунимагу. 1-я серия (12+)
18.00 Измайловский парк. 24-й 
выпуск (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)
20.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
20.45 Одноклассники. 1-я серия 
(16+)
21.20 Дам совет. Офисные хроники. 
1-я серия (16+)
21.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)
22.00 Хорошие шутки. 1-й выпуск 
(12+)
00.00 Смех с доставкой на дом. 
35-й выпуск (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии. Баба 
Паша (12+)
01.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
02.00 Комната смеха. 96-й выпуск 
(12+)
02.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
03.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
03.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
04.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер. 102-й 
выпуск (6+)
06.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 
(12+)
07.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)

08.00 День за днем
09.00 Непобежденные. 1-я часть 
(12+)
10.00 Налоги
10.15 Транспорт
10.30 Стратегия
10.50 Космонавтика
11.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
11.45 Острова. Михаил Швейцер
12.30 Россия. Регионы.  
Псковская область
12.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
13.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
14.00 День за днем
15.00 Агробизнес
15.15 Транспорт
15.30 Энергетика
15.45 Машиностроение
16.00 Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь
16.25 Запечатленное время.  
Есть метро (12+)
17.00 СССР. Крушение. 3-я серия
19.00 Мама, я убью тебя (12+)
20.00 День за днем
21.00 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева и 
Борис Пастернак
21.45 Острова.  
Александр Вампилов
22.30 Россия. Регионы.  
Республика Бурятия
22.45 Россия. Регионы.  
Архангельская область
23.00 Большая семья.  
Евгений Князев
00.00 Безмолвные молитвы
00.45 Страховое время
01.00 Дороги России
01.15 Агробизнес
01.30 Энергетика
01.45 Городские технологии
02.00 День за днем
03.00 СССР. Крушение. 1-я серия
05.00 Непобежденные. 1-я часть 
(12+)
06.00 Налоги
06.15 Транспорт
06.30 Стратегия
06.50 Космонавтика
07.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
07.45 Россия. Регионы.  
Псковская область
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05.40 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валерия. От разлуки до 
любви (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Песни для любимых
15.00 Х/ф «Карнавал»
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» (18+)
02.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+)
04.45 В наше время (12+)

05.25 Х/ф «Горячий снег»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.25, 04.40 Планета собак
09.00 Правила жизни 100-летнего 
человека
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Екатеринбург 
- Свердловск
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 Х/ф «Любовь без 
лишних слов» (12+)
15.45 Смеяться разрешается
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.45 Х/ф «Счастливый шанс» 
(12+)
00.35 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
02.35 Х/ф «Метка» (16+)
05.15 Комната смеха

07.00 Максимальное приближение
08.35 Мастера
09.00 Панорама дня
10.05 Диалоги о рыбалке
10.35 В мире животных
11.05 24 кадра (16+)
11.35 Наука на колесах
12.00 Рейтинг Баженова (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. ЧЕ
15.30 Большой спорт
15.50 Х/ф «Земляк» (16+)
18.55 Легкая атлетика. ЧЕ
21.55 ЧЕ по водным видам спорта
23.45 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры
00.40 Профессиональный бокс 
(16+)
04.00 ЕXперименты
05.25 Эволюция (16+)
05.50 Мастера
06.20 Русский след

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.25 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 03.20 Д/ф «На 80-ти поездах 
вокруг света» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 События. Образование (16+)
08.20, 11.00 Зоомания (6+)
08.45 М/ф «Трям, здравствуйте!» 
(0+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.25, 20.55 Погода на 
ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30, 15.30, 16.30, 19.10 Собы-
тия. Каждый час (16+)
13.35 Д/с «Великие воины: Саму-
рай Сёгун» (16+)
14.30 Д/с «Великие воины: Напо-
леон» (16+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00, 00.30 Все о загородной 
жизни (12+)
16.35 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)

17.00 Город на карте (16+)
17.15 Обратная сторона Земли 
(12+)
17.30 Правила жизни. Битва диет 
(16+)
19.15 Т/с «Отель «Президент» 
(16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.50 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 
(18+)
02.30 Ночь в филармонии (0+)
04.35 Д/ф «Круизные лайнеры» 
(16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.30 Марш-бросок» (12+)
07.55 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
09.05 Х/ф «Свой парень»
10.35 Православная энциклопедия 
(6+)
11.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
13.15 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
15.10 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
17.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
19.00 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
23.00 События
23.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры»
02.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
03.15 Д/ф «Владислав Третьяк. 
Ненавижу проигрывать» (12+)
04.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15 Истории спасения (16+)
05.50 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух» 
(12+)
06.35 Д/ф «Черная кровь» (16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «Двое» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Самые громкие русские 
сенсации (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.20 Жизнь как песня. Стас Пьеха 
(16+)
01.40 Остров (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
02.45 Х/ф «Папаши без вредных 
привычек» (12+)
04.45 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00, 01.05 М/ф «Джимми 
Нейтрон - вундеркинд» (6+)
11.30 Т/с «Студенты» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 21.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.00 М/ф «Тачки - 2» (16+)
20.00 Х/ф «Смурфики» (16+)
22.55 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
00.40 Т/с «Два короля» (16+)
02.35 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» (16+)
03.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (12+)
04.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
магикс» (12+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.55 Больше, чем любовь
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик
14.00, 01.55 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Спектакль «Трубадур»
17.50 Православие в Японии
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт по 
заявкам
20.10 Острова. Н. Крючков
20.50 Х/ф «Горожане»
22.15 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем»
23.00 Х/ф «Полуночный ковбой» 
(18+)
00.50 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

00.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
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01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 22.00 Первосвятитель (0+)
01.45 Источник жизни (0+)
02.00, 03.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
02.30, 12.30 Учись растить с 
любовью (0+)
04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)
04.30, 14.45 Интервью митропо-
лита Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры. Беседы с Г. 
Григорьевым (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Исследуйте Писания (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Булгар-радио (12+)
12.00 Секреты татарской кухни 
(12+)

12.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
12.45 ДК (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Звезда and 
Windows» (6+)
16.00 Соотечественники. Хади 
Атласи (12+)
16.30 Благотворительный концерт 
по случаю Ураза байрам (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00, 04.10 Концерт (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Д/ф «Нетронутая планета» 
(6+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Улыбнись! (12+)
00.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
02.20 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» 
(16+)

08.40 М/ф «Кот Леопольд»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
00.00 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
01.40 Х/ф «Интердевочка» (16+)
03.50 Х/ф «Старшина» (12+)
05.15 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

06.00 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(6+)
07.55 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.15 Х/ф «Салон красоты»
12.10, 13.10 Т/с «Оперативный 
псевдоним 2: Код возвращения» 
(16+)

16.15 Х/ф «Все начинается с 
дороги» (6+)
18.20 Задело!  (16+)
18.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
20.15 Х/ф «Дача»
22.10, 23.10 Х/ф «Отцы и деды»
00.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
01.55 Х/ф «Вольный ветер»
04.10 Х/ф «Идеальное преступле-
ние» (12+)

05.00 М/ф (6+)
07.05 М/ф «Приключения аленуш-
ки и еремы» (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.30 Т/с «Моя большая армянская 
свадьба» (16+)
15.10 Т/с «Охотники за иконами» 
(16+)
21.20 Х/ф «Серебряная свадьба» 
(12+)
23.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
02.40 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (12+)
04.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Милли и Молли
08.10 Мы идем играть!
08.25 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
09.50 Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45, 06.15 В гостях у Витаминки
11.10 Великая идея
12.00, 04.55 Дорожная азбука
12.40 Жила-была пчелка
13.00 Лентяево
13.20 Царевна-лягушка
14.00 Приключения отважных 
кузенов
17.35, 03.10 Приключения Чака и 
его друзей
19.30, 02.45 Смешные праздники
20.00 Мук
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.50 Зиг и Шарко (12+)
01.05 Доктор Кто (12+)

05.40 Мир слов
06.40 Волшебный чуланчик

08.00 Смех с доставкой на дом. 
37-й выпуск (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии. 
Исполнение желаний (12+)
10.00 Комната смеха. 97-й выпуск 
(12+)
10.50 Маски-шоу. Маски на необ-
итаемом острове. 1-я серия (12+)
11.20 Городок-дайджест. Городок 
по заказу (12+)
12.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Не дайте себе засохнуть» (12+)
14.00 Сам себе режиссер. 103-й 
выпуск (6+)
14.45 Премьер-парад. 2-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Приподнятая целина (12+)
15.55 Смеяться разрешается. 84-й 
выпуск (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
37-й выпуск (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии. 
Исполнение желаний (12+)
20.00 Комната смеха. 97-й выпуск 
(12+)
20.50 Маски-шоу. Маски на необ-
итаемом острове. 1-я серия (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок 
по заказу (12+)
22.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Не дайте себе засохнуть» (12+)
00.00 Сам себе режиссер. 103-й 
выпуск (6+)
00.45 Премьер-парад. 2-й выпуск 
(12+)
01.15 33 квадратных метра. 
Приподнятая целина (12+)
01.55 Смеяться разрешается. 84-й 
выпуск (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом. 
37-й выпуск (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии. 
Исполнение желаний (12+)
06.00 Комната смеха. 97-й выпуск 
(12+)
06.50 Маски-шоу. Маски на необ-
итаемом острове. 1-я серия (12+)
07.20 Городок-дайджест. Городок 
по заказу (12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт

09.15 Агробизнес
09.30 Налоги
09.45 Городские технологии
10.00 Жизнь замечательных идей. 
Победа над болью
10.25 Запечатленное время. 300 
лет дома Романовых (12+)
11.00 СССР. Крушение. 5-я серия
13.00 Энергетика
13.15 Дороги России
13.30 Страховое время
13.45 Космонавтика
13.55 Нефть
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Больше, чем любовь. Воз-
душный «хулиган» и его любимая 
(Чкалов и Орехова)
15.45 Острова. Майя Булгакова
16.30 Россия. Регионы. Тульская 
область
16.45 Россия. Регионы. Республика 
Карелия
17.00 Большая семья.  
Владимир Коренев
18.00 Корыто, лыжи, велосипед
18.45 Стратегические инициативы
19.00 Транспорт
19.15 Агробизнес
19.30 Налоги
19.45 Городские технологии
20.00 День за днем. Итоги
21.00 СССР. Крушение. 5-я серия
23.00 Энергетика
23.15 Дороги России
23.30 Страховое время
23.45 Космонавтика
23.55 Нефть
00.00 Сотворить чудо. 1-я часть 
(12+)
00.55 Острова. Майя Булгакова
01.40 Россия. Регионы. Республика 
Карелия
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья. Владимир 
Коренев
04.00 Корыто, лыжи, велосипед
04.45 Стратегические инициативы
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Налоги
05.45 Городские технологии
06.00 Жизнь замечательных идей. 
Победа над болью
06.25 Запечатленное время. 300 
лет дома Романовых (12+)
07.00 СССР. Крушение. 5-я серия
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Шальная баба» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 По следам великих русских 
путешественников (16+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.20 Среда обитания (12+)
16.20 Минута славы (12+)
17.50 Куб (12+)
18.55 ДОстояние РЕспублики: Расул 
Гамзатов
21.00 Время
21.30 Концерт Самый лучший 
день (16+)
23.15 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.15 Х/ф «В ожидании выдоха» 
(16+)
03.35 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Мы из джаза»
07.45 Планета вкусов
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Свадебный генерал (12+)
10.20 Местное время. Вести-Урал. 
События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10, 14.30 Т/с «Любовь - не 
картошка» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
21.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
22.50 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Там, где живет любовь» 
(12+)
02.40 Моя планета
03.40 Комната смеха

07.00 Человек мира
07.55 Максимальное приближение
08.35 Мастера

09.00 Панорама дня
10.05 Моя рыбалка
10.35 Язь против еды
11.00 Рейтинг Баженова (16+)
11.35 Трон
12.05 Полигон
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. ЧЕ
15.15 Большой спорт
15.35 Х/ф «Земляк» (16+)
18.30 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры
18.55 Легкая атлетика. ЧЕ
21.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
00.45 Большой спорт
01.15 НЕпростые вещи
02.50 Анатомия монстров
03.40 За кадром
04.10 Человек мира
05.05 За кадром

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/с «Великие воины: Саму-
рай Сёгун» (16+)
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 
16.55, 20.55, 22.40 Погода на 
ОТВ (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Малахитовая шкатул-
ка» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
10.45 Зоомания (6+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 Defacto (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00, 01.15 Д/с «Голубая планета» 
(12+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Т/с «Отель «Президент» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
22.45 События. Итоги недели (16+)
23.30 События. Спорт (16+)

23.45 Значит ты умеешь танце-
вать?! (12+)
04.55 Д/ф «Круизные лайнеры» 
(16+)

07.25 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
09.35 Фактор жизни (6+)
10.05 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
12.05 Барышня и кулинар (6+)
12.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
15.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.00 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.30 События
16.50 Муз/ф «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+)
18.20 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
20.15 Х/ф «Первая попытка» (16+)
23.00 События
23.20 Х/ф «Первая попытка» (16+)
00.25 Х/ф «Вера» (16+)
02.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.05 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
05.40 Д/ф «Боль» (12+)
07.20 Т/с «Дикими тропами» (12+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Бывает же такое! (16+)
13.45 Следствие вели... (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. ЦСКА 
- Спартак
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Мент в законе–8» (16+)
23.50 Враги народа (16+)
00.45 Дело темное (16+)
01.35 Остров (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 ТНТ.Mix (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)
16.35 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
02.50 Х/ф «Убить миссис Тингл» 
(16+)
04.40 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00 М/ф «Приключения Пин-
гвинёнка Лоло» (0+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.15 М/ф «Скуби ДУ и Лох-несское 
чудовище» (6+)
10.40 М/ф «Скуби ДУ и король 
гоблинов» (6+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 19.25, 22.20 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Смурфики» (16+)
20.25 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
23.20 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
01.30 Т/с «Два короля» (16+)

02.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (12+)
03.15 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
магикс» (12+)
04.10 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
феникс» (12+)
05.05 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Горожане»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Цирк Массимо»
13.20, 01.55 Д/ф «Райский уголок 
на земле инков»
14.15 Пешком 
14.40 Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста
15.35 Д/ф «О времени и о себе»
16.15 Концерт «Признание  
в любви»
17.05 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»
17.45 Х/ф «Старомодная комедия»
19.15 Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века
20.40 Искатели. Тайна узников 
Кексгольмской крепости
21.25 Балет «Анюта»
22.35 Д/ф «Синее море... Белый 
пароход... Валерия Гаврилина»
23.30 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
01.15 Жак Лусье. Сольный концерт 
в Кельне
02.50 Д/ф «Навои»

00.00 Зачем Бог человеку?
00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
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05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Песнопения для души (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 (из архива) (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+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет любви...» 
(12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Концерт Рустема Асаева (6+) 
11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Творческий вечер  
Алсу Гайнуллиной (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)

16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Каравай (6+)
19.30 Д/ф «Изучая планету» (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Футбол. ЧР. Рубин - Локомо-
тив (12+)
03.00 Х/ф «Красные огни» (16+)

08.40 М/ф «Кот Леопольд»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
15.20 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
02.05 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)
03.35 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Дача»
07.55 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
10.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
12.15, 13.10 Т/с «Оперативный 
псевдоним 2: Код возвращения» 
(16+)
16.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.30, 23.10 Х/ф «К расследованию 
приступить» (12+)
03.00 Х/ф «Слуга государев» (16+)
05.05 Д/ф «Тайны третьего Рейха» 
(16+)

05.00 М/ф (6+)
07.05 М/ф «Новые приключения 
Аленушки и Еремы» (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.20 С миру по нитке (12+)
09.45, 23.30 Х/ф «Влюбленный 
король» (16+)
12.45 Х/ф «Тимур и его коммандос» 
(12+)
15.10 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
16.45 Х/ф «Апачи» (12+)
18.20 Х/ф «Ульзана» (12+)
19.55 Х/ф «След Сокола» (12+)
21.50 Х/ф «Белые волки» (12+)
02.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)

07.00 Мир слов
07.40, 05.15 Рассказы зеленого 
леса
08.25 Мы идем играть!
08.40 Мир в одной капле
09.30 Город Дружбы
09.55 Секреты маленького шефа
10.25, 05.45 Подводный счет
10.40 Мофи
11.30 Воображариум
12.00 Госпожа Метелица
13.00 Лентяево
13.25 Свинка Пеппа
15.00 Садко
16.35, 02.40 Путешествия  
Жюля Верна
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.50 Зиг и Шарко (12+)
01.05 Доктор Кто (12+)
06.05 Милли и Молли

08.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Не дайте себе засохнуть» (12+)
10.00 Сам себе режиссер. 103-й 
выпуск (6+)
10.45 Премьер-парад. 2-й выпуск 
(12+)

11.15 33 квадратных метра. 

Приподнятая целина (12+)

11.55 Смеяться разрешается. 84-й 

выпуск (12+)

14.00 Смех с доставкой на дом. 

37-й выпуск (12+)

15.45 Ха. Маленькие комедии. 

Исполнение желаний (12+)

16.00 Комната смеха. 97-й выпуск 

(12+)

16.50 Маски-шоу. Маски на необ-

итаемом острове. 1-я серия (12+)

17.20 Городок-дайджест. Городок 

по заказу (12+)

18.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Не дайте себе засохнуть» (12+)

20.00 Сам себе режиссер. 103-й 

выпуск (6+)

20.45 Премьер-парад. 2-й выпуск 

(12+)

21.15 33 квадратных метра. 

Приподнятая целина (12+)

21.55 Смеяться разрешается. 84-й 

выпуск (12+)

00.00 Смех с доставкой на дом. 

37-й выпуск (12+)

01.45 Ха. Маленькие комедии. 

Исполнение желаний (12+)

02.00 Комната смеха. 97-й выпуск 

(12+)

02.50 Маски-шоу. Маски на необ-

итаемом острове. 1-я серия (12+)

03.20 Городок-дайджест. Городок 

по заказу (12+)

04.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Не дайте себе засохнуть» (12+)

06.00 Сам себе режиссер. 103-й 

выпуск (6+)

06.45 Премьер-парад. 2-й выпуск 

(12+)

07.15 33 квадратных метра. 

Приподнятая целина (12+)

08.00 День за днем. Итоги

09.00 Энергетика

09.15 Дороги России

09.30 Страховое время

09.45 Космонавтика

09.55 Нефть

10.00 Сотворить чудо. 1-я часть 

(12+)

11.00 Больше, чем любовь. Воз-

душный «хулиган» и его любимая 

(Чкалов и Орехова)

11.45 Острова. Майя Булгакова

12.30 Россия. Регионы. Тульская 

область

12.45 Россия. Регионы. Республика 

Карелия

13.00 Большая семья.  

Владимир Коренев

14.00 Страна за неделю

15.00 Транспорт

15.15 Агробизнес

15.30 Налоги

15.45 Городские технологии

16.00 Жизнь замечательных идей. 

Победа над болью

16.25 Запечатленное время. 300 

лет дома Романовых (12+)

17.00 СССР. Крушение. 5-я серия

19.00 Энергетика

19.15 Дороги России

19.30 Страховое время

19.45 Космонавтика

19.55 Нефть

20.00 Страна за неделю

21.00 Больше, чем любовь. Воз-

душный «хулиган» и его любимая 

(Чкалов и Орехова)

21.45 Острова. Майя Булгакова

22.30 Россия. Регионы. Тульская 

область

22.45 Россия. Регионы. Республика 

Карелия

23.00 Большая семья. Владимир 

Коренев

00.00 Корыто, лыжи, велосипед

00.45 Стратегические инициативы

01.00 Транспорт

01.15 Агробизнес

01.30 Налоги

01.45 Городские технологии

02.00 Страна за неделю

03.00 СССР. Крушение. 5-я серия

05.00 Энергетика

05.15 Дороги России

05.30 Страховое время

05.45 Космонавтика

05.55 Нефть

06.00 Сотворить чудо. 1-я часть 

(12+)

07.00 Острова. Майя Булгакова

07.45 Россия. Регионы. Республика 

Карелия
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АНЕКДОТЫ
                       
Отец студента профессору:
– Профессор, мне кажется, что 

мой сын не сдаст завтра экзамен.
Профессор:
– А спорим на десять тысяч, 

что сдаст!
                       
– Вчера мы так хорошо прове-

ли вечер.
– Ты же один живешь? Кто мы? 
– Я и моё одиночество.
                       
В больнице обычно можно 

услышать два вопроса:

1) Такой молодой, чего 
пришёл-то?

2) Так вы уже старый, чего вы 
от нас хотите?

                       
– Иногда хочется человека не 

просто обнять, а вобрать в себя, 
поглотить полностью. Наверное, 
это любовь…

– Это голод. Завязывала бы ты 
с диетами.

                      
Существуют ли некрасивые 

женщины на свете? Нет, нет — и 
еще раз — нет! Зато ленивых и 
равнодушных к своей внешности 
— сколько угодно. 
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РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

Что такое «чёртова петля»?
И снова привет, мой юный друг! Сегодня сыграем в «Путаницу» и сделаем бумажный куб

Кто сказал ку-ка-ре-ку?
А в деревне у меня
Есть чудесные друзья.
Это Петя-петушок,
Ярко-красный гребешок.
Он важно ходит по двору
И кричит ку-ка-ре-ку.
А взгромоздившись на плетень,
Встречает звонко новый день.
Лишь только солнышко взойдёт,
Ему он песню пропоёт!
Подруга же, курочка, его
Кудахчет тихо ко-ко-ко.
И яйца целый день несёт,
Пока ей петушок поёт.
А после водит гулять в сад
Пушистых, жёлтеньких цыплят,
Что скачут резво тут и там,
Устроив жёлтый тарарам!

Ю. Склярова

Раскрась слонёнка по образцу

Найди 21 цветок с пятью лепестками

Сегодня будем зани-
маться 3-D моделирова-
нием из бумаги. Итак, 
мастерим куб!

Инструменты и 
материалы:
– плотная цветная бумага, 
разноцветная записная 
бумага или карточки. Нам 
понадобится 12 бумажных 
полос, чтобы построить 
один куб.
– ножницы
– клей ПВА или 
клей-карандаш.

Процесс изготовления:
– Отчерти и нарежь 
ножницами 12 одинако-
вых полос. Сложи каждую 
полосу вдоль пополам, 
потирая несколько раз по 
складке, чтобы хорошо 
загладить стрелку.
– Склей 4 полосы, созда-
вая лоток квадратной 
формы. Сделай два таких 
лотка – для верхней и 
нижней части куба.
– Теперь давай доба-
вим стороны. Концы 
полосок смажь клеем и 

прикладывай полоски к 
каждому внутреннему углу 
лотка.
– Если у тебя есть четыре 
стороны, сверху приклей 
второй лоток – верхнюю 
часть куба. Кстати, пред-
варительно щедро смажь 
клеем его верхние углы.
– Все! Теперь у тебя есть 
красочный 3-D куб из 
бумаги.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Давай-ка нарисуем подсолнух

«Чёртова петля»
Быть может, вам знаком голово-

кружительный велосипедный трюк, 
иногда исполняемый в цирках: ве-
лосипедист едет в петле снизу вверх 
и описывает полный круг, несмотря 
на то, что по верхней части круга 
ему приходится ехать вниз головой. На арене устраивают 
деревянную дорожку в виде петли с одним или нескольки-
ми завитками. Артист спускается на велосипеде по наклон-
ной части петли, затем быстро взлетает на своём стальном 
коне вверх, по круговой её части, совершает полный обо-
рот, буквально вниз головой, и благополучно съезжает на 
землю.

Этот головоломный велосипедный фокус кажется зри-
телям верхом акробатического искусства. Озадаченная 
публика в недоумении спрашивает себя: «Какая таинст-
венная сила удерживает смельчака вниз головой?». Недо-
верчивые люди готовы подозревать здесь ловкий обман, 
а между тем в трюке нет ничего сверхъестественного. Он 
всецело объясняется законами механики. Биллиардный 
шар, пущенный по этой дорожке, выполнил бы то же с не 
меньшим успехом. В школьных физических кабинетах 
имеются миниатюрные «чёртовы петли».

Знаменитый исполнитель и изобретатель этого трюка, 
артист Мефисто, для испытания прочности «чёртовой пет-
ли» имел тяжёлый шар, вес которого равнялся весу артиста 
вместе с велосипедом. Шар этот пускали по дорожке петли, 
и если он благополучно пробегал её, то артист решался 
проделать петлю сам.

Трюк удаётся не всегда. Необходимо в точности рассчи-
тать высоту, с которой велосипедист должен начать своё 
движение: иначе трюк кончится катастрофой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ИГРАЙ
Время подвижных игр. Играем 

в «Путаницу»!
Первый вариант путаницы. Выби-

рают водящего. Он отворачивается от 
остальных игроков. Игроки становят-
ся в круг, берутся за руки и начинают 
запутываться, «переступая» через руки 
друг друга или пролезая под руками. 
Потом говорят водящему: «Готово!» Его 
задача – распутать получившийся узел, 
чтобы игроки вновь стояли в кругу и 
правильно держались за руки. 

Условия: 
1. Игроки не имеют права размыкать 

руки или перехватывать по-другому. 
2. Водящий не может размыкать 

руки игроков.

И второй вариант путаницы. 
Участники встают в круг и протяги-
вают правую руку по направлению 
к центру круга. По сигналу ведущего 
каждый игрок находит себе «партнёра 
по рукопожатию». Число игроков 
должно быть чётным. 

Затем все участники вытягива-
ют левую руку и опять находят себе 
«партнера по рукопожатию» (очень 
важно, чтобы это был не тот же  
самый человек). И теперь задача участ-
ников состоит в том, чтобы распу-
таться, т. е. снова выстроиться в круг,  
не разъединяя рук. Задачу можно 
усложнить запретом на словесное 
общение.

Почему молоко скисает?
Постояв день или два, молоко 

скисает. Но можно его заставить 
скиснуть и превратиться в тво-
рог не в два дня, а в две секунды. 
Для этого надо прибавить к мо-
локу немного уксуса. Творог сра-
зу выделится.

Творог – это казеин, молоч-
ный белок. Он в молоке рас-
творён, как сахар в воде. Но сто-
ит прибавить к молоку кислоты 
– казеин выделится и захватит 
с собой жир. Но ведь в молоко 
никто кислоты не льёт – почему 
же оно всё-таки скисает?

Виноваты в этом крошеч-
ные микроорганизмы, которые 
всегда носятся в воздухе, – мо-
лочнокислые бактерии. Попав 
в молоко, они принимаются за 
работу – превращают молочный 
сахар в молочную кислоту. А от  
кислоты молоко и 

створаживается. Чтобы молоко 
не скисало, надо его кипятить. От 
кипячения бактерии погибают. 
Бывает, что молоко створажива-
ется во время кипячения. Это от-
того, что в нём бактерии успели 
уже поработать и наготовить 
кислоты.

ОТГАДАЙ-КА

Решите анаграммы и исклю-
чите лишнее слово

1. ЖДОДЬ, ЧЕНЬЕЕП, ЖУЛА, ТОНЗ;
2. ВОЗОРАП, ЦЯСЕМ, ВЕЗДАЗ, ЧОНЬ;
3. ОЛТЕ, ЦЕЛНОС, ВИНГНИП, ЕРОМ.

Ответы:
ДОЖДЬ, ПЕЧЕНЬЕ, ЛУЖА, ЗОНТ 
(лишнее – ПЕЧЕНЬЕ)
ПАРОВОЗ,
МЕСЯЦ, 
ЗВЕЗДА,
НОЧЬ (лишнее
– ПАРОВОЗ)
ЛЕТО, СОЛНЦЕ,
ПИНГВИН,
МОРЕ (лишнее
– ПИНГВИН)

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

СТИХИ
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Всё подсчитать и подытожить
Галине Георгиевне Кулаковой – 75!

Три четверти века – 
достойная веха, вы 
вдумайтесь только – 
семьдесят пять… Но для 
бодрости духа лучше годы 
свои не считать!

17 июля, в преддверии 65-ле-
тия отрасли торговли и общест-
венного питания в нашем городе, 
свой юбилей отметила Галина Ге-
оргиевна Кулакова, бывший ру-
ководитель финансовой группы 
бухгалтерии ОРСа. Но, до этой 
ступени надо было ещё дошагать…

Выросла Галина в Кабанах, мно-
гие из нас ездили в этот красивый 
лесной массив за грибами. Семья, 

большая и трудолюбивая, заложи-
ла основу в характер нашей юби-
лярши. Все, кто с ней работал, и 
многочисленные друзья в один 
голос говорят, что Галина Геор-
гиевна – отзывчивый, добрейшей 
души человек.

Далёкий 1957 год стал отправ-
ной точкой трудового пути в 
ОРСе, на пищекомбинате, где 
она готовила вкуснейшую кол-
басу и мороженое. После окон-
чания планово-экономического 
техникума работала рядовым 
бухгалтером. В 1967 году Галину 
Георгиевну переводят бухгалте-
ром в управление. Спустя время 
главный бухгалтер ОРСа Л. Здер-
чук, человек требовательный, 

разглядела в нашей героине тол-
кового и исполнительного работ-
ника и утвердила её руководите-
лем финансовой группы.

Электронная техника отсутст-
вовала, поэтому верными помощ-
никами были память, слаженная 
работа группы и счёты! Сама пун-
ктуальность, Галина Георгиевна и 
всю свою группу приучила к по-
рядку. Ведь целый день цифры, 
цифры, цифры, а ошибка «смер-
ти подобна». Ответственность 
огромная, ведь необходимо было 
управлять движением финансо-
вых средств всего ОРСа, регули-
ровать финансовые отношения с 
организациями, чтобы получить в 
итоге максимальную прибыль. И 
так день за днём, на протяжении 
38 лет, порой забывая о своём 
здоровье: «Ах, отчёты… а надо бы 
в больницу». Но всё это скажет-
ся лишь потом, а по молодости 
главным в жизни были радости 

от успехов в работе, от дружной 
семьи, в которой родились сын и 
дочь, от хороших друзей и празд-
ничных застолий. Кстати, друзья 
вспоминают, что вкуснее рыбных 

пирогов, испечённых Галиной Ге-
оргиевной, больше никогда и ни-
где не пробовали.

Своего суженого, Ивана Его-
ровича Кулакова, наша юбиляр-
ша встретила в нашем городе, 
он здесь служил. Кстати, он так-
же долгие годы работал в ОРСе, 

инженером по технике безопа-
сности. Супруги вместе уже 55 лет. 
Вначале радовались весёлому го-
мону своих детей, а потом – внука 
Евгения и внучки Евгении.

Когда пришло время простить-
ся с работой, гостеприимная 
семья не отказалась от празд-
ничных застольных встреч с 
родными и близкими на садовом 
участке. Ведь радость от таких 
встреч поднимает настроение и 
продлевает жизнь!

Дорогая юбилярша, мы желаем 
Вам здоровья, тепла и доброты со 
стороны Ваших близких!

Марина ШИРЯЙ,
Татьяна ОРЁЛ

Когда пришло время проститься с работой, 
гостеприимная семья не отказалась от 
праздничных застольных встреч с родными и 
близкими

Галина Георгиевна с супругом Иваном Егоровичем Финансовая группа, 90-е годы. Галина Георгиевна в нижнем ряду первая 
справа
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 ДОСУГ

Валентина Жалнина, 32 года

      Как и многие дети, юная ле-
сничанка в своё время перепро-
бовала многое: занималась лёг-
кой атлетикой, баскетболом… Но 
нашла по-настоящему своё, когда 
вдруг поняла: модно одеваться в 
свои 15 лет она может только 
если начнёт шить сама. Как на-
стоящая самоучка, она испортила 
немало ткани, шила без выкроек, 
практически на глаз, в итоге юб-
ки-платья снаружи получались 
именно такими, как 
Валя и хотела, а если 
вывернуть, как 
смеётся сама, 
«был ужас». Но 

начало было положено: бывало, 
даже ночью вскакивала – нари-
совать внезапно пришедшую в 
голову модель обновки. Уже тогда 
к ней стали обращаться за помо-
щью в создании дизайна одежды, 
но прошло время, появилось 
много других дел (окончание 
школы, работа, любовь), и «hand 

made» Валентины изменил на-
правление: она стала вязать и 

плести бисером. В социаль-
ных сетях на её страничке 
даже есть альбомы под на-
званием «Своими руками», 
и хозяйка вещей из этого 
альбома слышит очень 
немало комплиментов. 

Многие советуют ей прев-
ратить хобби в бизнес, 
создавать произведения 
рукотворного искусства 
на заказ и продавать их. Но 
пока лесничанка этим со-

ветом так и не воспользова-
лась, впрочем, не исключе-

но, что этот этап в её жизни 
всё-таки начнётся. 

      Вязать Валю нау-
чили мама и Интернет 

(«сейчас там есть всё, 
что хочешь»!). Плюс 

желание окружать 
себя красивыми 

вещами, плюс 
любовь к 

творчеству, 
плюс ра-

достные 

эмоции от того, что люди на ули-
це оглядываются на твою дочку, 
расхваливают её наряды и даже 
фотографируют малышку. Жажда 
красоты – это вообще мощная 
движущая сила для молодой жен-
щины: она старается не просто 
видеть красоту в окружающем, 
но и создавать её своими руками. 

Муж одно время даже ревновал её 
к увлечениям, но теперь понима-
ет, что рукоделие – это часть жиз-
ни супруги, и эту часть у неё уже 
не отнять. Ведь шитьё, вязание и 
бисероплетение – это не только 
результат в виде эксклюзивной 
одежды, икебан или бижутерии, 
это – творческий процесс, тре-
бующий вдохновения, сосредо-
точенности и внимания. «Когда я 
беру в руки спицы или начинаю 
нанизывать бусинки на нитку, все 
мои проблемы отступают на вто-
рой план, и я просто погружаюсь 
в создание очередного изделия». 
С мамой Валентина уже дважды 

принимала участие в выставках, 
организованных ДДиТ «Юность». 

Но, конечно, хобби – это дале-
ко не вся жизнь. Валентина – мама 
чудесной двухлетней дочурки 
Полины, которая вот-вот пойдёт 
в садик, и лесничанка сможет 
вернуться из декретного отпуска 
к работе. Она – оператор пульта 

электромагнитной установки на 
изотопном производстве комби-
ната «Электрохимприбор». Шесть 
лет назад именно на работе она 
познакомилась с будущим мужем 
Дмитрием, хотя, как потом оказа-
лось, они жили в соседних домах. 
Валю очень привлекло в Диме то, 
что он не из тех мужчин, для ко-
торых диван – главное и любимое 
место в доме. «Когда дело касается 
дома, машины, ремонта в кварти-
ре, за работу берётся Дима, и всё 
у него получается. Он стремится 
обеспечить семью, стремится 
работать и зарабатывать, и это 
очень ценно», – говорит она про 

мужа. Впрочем, в этом они по-
хожи, и ремонт, который сейчас 
идёт в их квартире – дело общее: 
«Благодаря мужу, я научилась 
класть плитку, ламинат, могу даже 
натяжными потолками заняться». 
Они вообще многое делают вме-
сте: ходят в гости к друзьям, ездят 
на юг и в гости к родным Дмитрия 
в Омск (уже путешествовали туда 
на машине с малышкой Полей, 
которой не исполнилось и года). 

      Все десять лет, которые Ва-
лентина отработала на комби-
нате, она под Новый год ездила 
поздравлять детишек подразде-
ления в качестве Снегурочки. 
Говорит, что это масса впечатле-
ний, и впечатления эти получают 
не только ребята, но и артисты. 
Благодаря непредсказуемости и 
непосредственности детей, слу-
чаются и смешные случаи. Одна-
жды на такой небольшой домаш-
ний утренник наряду с Дедом 
Морозом и Снегурочкой пришла 
ещё одна актриса, наряженная в 
козу (как символ наступающего 
года),  и у одного из детей возник 
логичный вопрос: «А почему вы в 
прошлом году лошадь с собой не 
привели?». Дети всегда тянулись 
к лесничанке, и она их любила, 
но только когда сама подарила 
жизнь дочке, ощутила, что это 
такое – счастье быть мамой. «Ко-
нечно, это куча забот, хлопот, но 
я смотрю на дочурку и понимаю, 
что это самый чудесный челове-
чек на свете. Теперь я живу не ради 
себя, а ради ребёнка». 

      Её мечты просты, но эта про-
стота их говорит об одном: семья 
– главная ценность в жизни моло-
дой женщины. Валентине хочется 
закончить ремонт и переехать в 
новую квартиру, вырастить дочку 
(а возможно, и второго ребёнка в 
будущем), поставить её на ноги и, 
конечно, жить в мире и согласии 
со своим мужем. А глядя на то, что 
она умеет делать своими руками, 
понимаешь: для этой женщины 
нет ничего невозможного!

 
Екатерина ХОЛКИНА

Талант, заключённый в руках
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Однажды подруга нашей героини спросила у неё 
немного с обидой: «Ну почему я не могу делать то, 
что умеешь ты, ну почему мне так не повезло?». 
Валентина ответила, что она, в свою очередь, 
совершенно не разбирается в дебетах-кредитах 
(её подруга – бухгалтер), так что совсем не стоит 
переживать по этому поводу. Действительно, 
каждому – своё. Кто-то мастерски руководит 
государством, кто-то на раз-два печёт вкуснейшие 
в мире пончики, а кто-то за несколько секунд 
умножает в уме трёхзначные числа. Главное – талант 
не просто обнаружить, но и развить. Этим Валентина 
в свободное время и занимается.      

АФИША

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

Уважаемые посетители! После текущего 
ремонта возобновил работу пункт проката 
туристического и спортивного инвентаря 
и бильярдный зал! Часы работы в пункте 
проката: понедельник, четверг, пятница 
11.00-19.00, суббота и воскресенье 10.00-
18.00, вторник-среда – выходной. Часы 
работы бильярдного зала 12.00-24.00. 
Отдыхайте вместе с нами! Подробная 
информация по тел. 6-08-85.   

К/Т «РЕТРО»

По 27 августа
Черепашки ниндзя 
По 20 августа 
Навстречу шторму 
По 20 августа
Стражи галактики 
По 13 августа 
Геракл 3D

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

(При хорошей погоде – площадь перед ДК, 
при плохой – в «Современнике»).
С 5 августа:
Вторник, среда, четверг, суббота – 
17.00 - 19.00
Воскресенье – 
11.00 - 14.00
Детская игровая развлекательная 
программа Аттракционы, электромобили, 
батуты, клоуны, аниматоры, ростовые 
куклы и многое-многое другое. На 
каждой программе новый сюрприз от 
организаторов! 
Вход свободный, цена билета на 
аттракционы 50 рублей + розыгрыш 
бонусов.
8 августа
20.00
Вечер отдыха для тех, кому за 50…  
 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Музейно-выставочный комплекс 
организует выездные экскурсии: 16 августа 
– Алапаевск, Нижняя и Верхняя Синячиха, 
23 августа – Мурзинка. Обращаться в 
музей по тел.: 4-16-02, 4-16-04. 
В здании музея (Ленина,54) вас ждёт 

итоговая выставка работ участниц «Школы 
рукоделия».

Открыта выставка из фондов музея 
«Золотая лихорадка», рассказывающая об 
истории добычи драгоценных металлов на 
Урале.

БАЖОВКА

10 августа
12.00 Кинолекторий «Лермонтов в 
кинематографе». Просмотр и обсуждение 
фильма режиссера Станислава Ростоцкого 
«Герой нашего времени» (1965г). 

1 июля - 1 ноября 
Городской тур конкурса «Книга в кадре» 
на лучший буктрейлер к произведениям 
классической и современной литературы 
народов России. 

Очередные встречи в клубах:
10 августа
10.00 Коллекционеры

Уважаемые лесничане!
ЦГБ им. П.П. Бажова осенью планирует 
провести праздник, посвящённый 
народностям, представители которых 
живут в нашем городе. Будем рады принять 
экспонаты для выставки (национальную 
одежду, предметы быта и художественного 

творчества, фотографии и т.п.). Ищем 
желающих выступить с национальными 
танцами, песнями, чтением стихов на 
родном языке. Обращайтесь в библиотеку 
до 30 сентября. Тел. 6-92-10, 6-17-51. 

В читальном зале работают выставки: 
Графика Николая Фомина. Серия 
«Священные животные»; ко Дню военно-
морского флота: выставка из архива и 
коллекций Сергея Крюкова; «Лесная 
скульптура» Георгия Попова.
Вход свободный.

К 100-летию начала Первой мировой 
войны – книжная выставка «Забытая война» 
(читальный зал № 1).
 

ГАЙДАРОВКА

Консультационная и практическая помощь 
для пенсионеров! Мы поможем вам 
бесплатно записаться к врачу, зайти на 
портал «Госуслуги» и многое другое.

Уважаемые родители! Вы хотите 
привить ребёнку любовь к книге и 
чтению и расширить его кругозор? Студия 
развивающего чтения «Ступеньки» для 
детей с 1,5 до 6 лет поможет Вам в этом! 
Развивающие занятия – это билет в 
успешное будущее Вашего ребёнка. Запись 
по телефону: 4-68-11

Когда я беру в руки спицы или начинаю 
нанизывать бусинки на нитку, все мои 
проблемы отступают на второй план

 Супруг Дмитрий и дочка Полина
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Подруга дней его суровых
Ирина Жужгова, 40 лет

Благодарность – редкое чувство. 
Гораздо чаще мы ощущаем 
недовольство жизнью, чем 
благодарим судьбу за то, что 
имеем. Всегда найдётся тот, 
кто богаче, умнее, красивее, 
и человек упорно ищет, 
чего ему ещё недостаёт, не 
концентрируясь на том, что имеет. 
Наша героиня Ирина Жужгова 
уверена: несмотря на то, что в 
жизни случаются и трудности, 
и испытания, необходимо 
благодарить Бога за всё хорошее, 
что в ней есть. Именно так она и 
поступает.

Ирина была удивлена, когда мы предло-
жили ей участие в конкурсе «Миссис Ле-
сничанка», потому что, в отличие от мно-
гих других конкурсанток, росла совсем в 
другом городе и живёт здесь всего семь 
лет. Но Лесной ей не просто понравился, 
– она его полюбила, тем более что стала за 
эти годы достаточно заметным человеком. 
«Мне нечего скрывать, и за свою жизнь мне 
не стыдно, напротив, я горжусь каждым 
членом моей семьи по отдельности и се-
мьёй в целом», – улыбается Ирина. 

Её семья, как она сама выражается, на-
чалась в Перми. Там Ирина и Евгений ро-
дились и выросли. В юности девушка была 
активисткой, комсомолкой, председателем 
отряда, а также другом, на которого мож-
но было положиться. Впрочем, мало что 
изменилось с возрастом: она по-прежне-
му бодрая, с живым характером, лёгкая на 
подъём и немного склонная к авантюриз-
му. Впрочем, без последнего качества ей 
пришлось бы очень туго с мужем-военным.

Да, Ирина в 23 года вышла замуж за во-
енного, за человека, который окончил 
пермское военное училище и перед са-
мым распределением предложил девуш-
ке (с которой на тот момент дружил год) 
руку и сердце. Она согласилась: Женя  не 
был балагуром, весельчаком и душой ком-
пании, что являлось залогом популярности 
молодого человека в молодёжной среде, но 
был надёжным, спокойным и таким осно-
вательным, что позволяло думать о нём как 
о хорошем и ответственном семьянине. И 
жизнь доказала, что так оно и есть: «Всё, что 
мне хотелось бы видеть в моём муже, есть 
в Жене». 

В семье самой Ирины военных не было, 
и девушка даже в теории не могла бы 
объяснить, что это такое – замужество 
за человеком, который подчинён воен-
ной дисциплине. Она не была готова к 
тем трудностям, с которыми столкнулась 
после того, как сказала «Да» любимому в 
загсе, но благодаря гибкому нраву и, ко-
нечно, любви, она не пожалела о своём 
выборе ни разу.  Итак, ей пришлось с нуля 
познавать пресловутые «тяготы военного 
быта». Первым испытанием стал переезд 
из большого города с не менее большими 
возможностями в город, с населением 28 
тысяч человек. Пунктом назначения № 1 
для молодой семьи стал город Алейск на 
Алтае. «В Перми остались подруги, диско-
теки, огни большого города. В 23 года для 
меня всё это закончилось. Не было рядом 
родителей, мы были вдвоём на незнакомой 
территории, в общежитии, не имея званий, 
знакомств и связей. Муж сразу окунулся в 
службу, осваивал профессию, его часто 
не было дома, но отношения наши стали 
крепче, потому что роднее рядом никого 
не было», – делится воспоминаниями о том 
времени лесничанка. 

Следующим местом службы Евгения был 
город Карталы Челябинской области. Там 
было легче, дочь подросла, (у Жужговых 
появилась дочка Наташа) родители были 
ближе. Но и Карталы не задержали их на-
долго, и третьим местом службы Евгения 
Жужгова стал совсем маленький (1,5 ты-

сячи человек) военный городок недалеко 
от Саратова. Ирина рассказывает: «Вот там 
было очень трудно морально. Отдалённая 
часть, вокруг никакой цивилизации. Мне 
там не нравилось. Хотя именно в том воен-

ном городке я впервые получила неплохую 
должность экономиста, возможно, был бы 
и рост, но через полтора года мы приехали 
служить в Лесной». 

О жизни в нашем городе Ирина говорит 
так: «В этом городе мне понравилось всё, 
поэтому здесь появилась Настя, хотя из-
за постоянных трудностей и переездов у 
меня не было желания заводить второго 

ребёнка. Сейчас у нас всё стабильно и спо-
койно,  но я замужем за военным, и в любом 
случае поеду за мужем, если будет нужно».

Ирина, следуя за мужем, и сама не оста-
валась без работы, но в основном рабо-
тала не для души, а просто потому, что 
работать было необходимо. В Лесном, 

после обретения стольких случайных в 
её жизни профессий, нашла интересную. 
Она – инспектор по пропаганде ГИБДД, 
старший лейтенант полиции, как говорит 
сама, обладательница «лучшей работы в 
ГИБДД»: «Приехав в Лесной, я по от-
работанной схеме пришла в центр 
занятости, и мне предложили 
обратиться в отдел кадров ОВД. 
Сначала я внутренне сопро-
тивлялась – какой из меня ин-
спектор? Я никогда не зани-
малась ничем подобным. Но 
когда согласилась и попро-
бовала, оказалось что в мои 
обязанности входит работа 
со СМИ, со школами, с до-
школьными учреждениями, 
я общаюсь с очень интере-
сными людьми, творчески-
ми, умными – это учителя, 
журналисты. И конечно, 
с самыми благодарными 
слушателями – детьми. Я 
считаю, что раскрылась 
в этой профессии, пре-
жде всего, потому, что 
мне это интересно». 

Четыре раза она 
начинала новую 
жизнь на новом месте. 
Каждый раз – теряя ново-
обретённых друзей, дом, 
работу, покой, каждый раз 
убеждалась, что семья до-
роже и важнее всего. Не 
каждая женщина пош-
ла бы за своим мужем 
куда угодно, лишь бы 
вместе, и глава семьи 
понимает это. Как 
благодарный супруг, 
он стремится, чтобы 
все три его «девочки», 

родившиеся все как одна в год Тигра, ни в 
чём не нуждались, любит их баловать.

Разница в возрасте двух дочерей Ири-
ны – 12 лет, поэтому старшая относится 
к младшей скорее по-матерински, чем 
по-сестрински, стремясь чему-то её нау-
чить, воспитать. Наташе 15, она пойдёт в 
10 класс, в этом году окончила художест-
венную школу. Мечтает стать врачом, и, 
хотя в семье медиков нет и знакомые не 
упускают возможность рассказать девушке 
о трудностях этой профессии, не меняет 
своего решения. «У меня отличные дети, 
спокойные, умные. Они видят перед собой 
пример тёплых, доверительных отноше-
ний между родителями, и я надеюсь, в буду-
щем создадут свои такие же крепкие семьи, 
как у нас с Женей. Мы все вместе, и никого 

рядом роднее нет. Теперь я 
точно знаю, что нет ни-

чего такого, с чем я 
бы не справилась, и 

за то, что меня по 
жизни охраняет 

кто-то свыше, 
я тоже очень 
благодарна». 

Екатерина 
ХОЛКИНА

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Я общаюсь с очень интересными людьми, творческими, 
умными – это учителя, журналисты

Ирина, Евгений и маленькая Настенька

Со старшей дочерью Наташей
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 2-х	 комн.	 кв.	 в	 5/5	 эт.,	
48	 кв.	 м,	 лоджия	 3	 м,	 р-н	
центр.	 вахты.	 Или	 меняю	
на	1	комн.	кв.	в	кирпичном	
доме,	не	менее	38	кв.	м,	2-3	
эт.	Тел.	8-963-274-97-64.
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	этаж,	возможны	варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-3)
Куплю
•	 3-комн.	 квартиру	 в	
районе	 школы	 №	 72.	 Тел.	
8-909-702-40-02.	(10-7)	

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	Lada	Priora,	седан,	
259	тыс.	руб.,	в	отл.	состоя-
нии.	Тел.	8-908-924-51-81.	
•	 А/м		Hyundai	i20,	2010	г.	
в.,	V	-1,4	дв,	МКПП.	Без	ДТП,	
в	идеальном	состоянии,	48	
тыс.	км,	сервис,	книга	+	зим-
няя	резина.	Тел.	8-953-045-
81-21.	(2-2)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	от	1,5	до	10	т.	Ак-
куратные	 грузчики,	 любой	
характер	 груза,	 переезды,	
вывоз	строительного	мусо-
ра.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 А/м	 Ford-тент,	
д л . 4 , 1 * в ы с . 2 , 2 * ш и р . 2 , 1 .	
18	 куб.	 м.	 Г/п	 2	 т.	 Грузчи-
ки.	 Город,	 область.	 Тел.		
8-950-647-51-50,	 8-922-
604-59-72.	(4-3)
•	 «Газель»	 пятиместная	
с	термобудкой	фермер.	Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-4)
•	 	 «Газель».	 Груз-
чики.	 Город,	 область.		
8-922-146-86-28.	(2-2)		
.

УСЛУГИ

•	 Большой	 спектр	 ре-
монтных	 строительно-от-
делочных	 работ	 (кварти-
ры,	 дома,	 садовые	 домики,	
гаражи	 и	 т.п.).	 Перепла-
нировка,	 утепление	 поме-
щений.	 Оплата	 по	 факту	
выполненных	 работ.	 Тел.	
8-900-200-36-65.
•	 Ведение	 бухучёта,	
ОСНО,	УСН,	ЕНВД	–	по	сов-
местительству,	 а	 также	 по-
мощь	 в	 подготовке	 курсо-
вых	работ	по	бухучёту.	Тел.	
8-912-254-72-54.	
•	 Все	 виды	 демонта-
жа	 (сноса).	 Дома,	 бани,	
гаражи,	 сараи,	 теплицы,	
заборы,	 перепланировка	
помещений.	 Вывоз	 строи-
тельно-бытового	 мусора,	
хлама	и	т.п	на	гор.	отвал.	Тел.	
8-900-200-36-65.
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(2-1)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Фундаменты	под	любые	
строения,	срубы	под	заказ,	
шлакоблок.	 Кратчайшие	
сроки.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Принимаются	 заказы	
на	 изделия,	 выполненные	
в	 современной	 модной	
технике	«канзаши»:	броши,	

ОФИЦИАЛЬНО

Задайте свой вопрос
13 августа с 17.00 до 18.00 в ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» состоится 

прямая линия с начальником отделения по делам несовершеннолетних, подполковником 
полиции Ольгой Алексеевной Даниловой. Ждём ваших звонков по телефону 4-71-76. 

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

С 1 августа в в/ч 40274 проводится месячник сплочения воинских коллективов и пре-
дупреждения уставных правил взаимоотношения между военнослужащими.

Целью данного месячника является недопущение происшествий, преступлений в по-
дразделениях войсковой части, а также повышение уровня воинской дисциплины и 
правопорядка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Вечером	 (19.00)	
5	 августа	 около	 бан-
комата	 Сбербанка	 по	
ул.	 Ленина,	 18	 (возле	
ДК	 «Современник»)	
был	 оставлен	 ноутбук	
Samsung	в	пакете.	В	нём	
ценная	информация	по	
работе.	 Убедительная	
просьба	вернуть	за	хо-
рошее	вознаграждение!	
Тел.	 8-922-104-93-72,	
9-88-17.	

•	 Найдены	 ключи	 в	
черном	 кожаном	 чехле	 у	
заводской	 поликлиники	
примерно	30-31	июля.
•	 Найден	 телефон	
Samsung	 черно-синий,	
«кирпичик»	на	газоне	воз-
ле	ул.	Ленина,	91.
•	 Найдены	ключи	в	р-не	
«Факела»,	ок.	3	нед.	назад.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	гостиницы	в	центре	29	
июня.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	24	июня	у	входа	в	ма-
газин	«Рождественский»	в	
р-не	Ленина,	101.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

ДРУГОЕ

•	 Мусульманские	
товары:	календари,	
магниты,	подвески	для	
машины,	женские	го-
ловные	уборы	и	др.	Тел.	
8-953-601-49-61.	(4-3)		

	

•	 Подарим	 пианино	
«Красный	 октябрь»	 чёр-
ного	 цвета.	 Вывоз	 с	 1	 эта-
жа.	 Тел.	 8-905-804-25-45,	
8-953-384-65-22.
•	 Продаётся	 бизнес	
«сауно-банный	 ком-
плекс»	 в	 г.	 Лесном.	 Тел.	
8-909-000-33-14.
•	 Продаётся	 готовый	
бизнес:	 розничная	 тор-
говля	 головными	 убора-
ми	 и	 купальниками.	 Тел.	
8-982-712-49-33.	
•	 Продаётся	 спутнико-
вая	 тарелка,	 диаметр	 180	
см.,	 самовывоз	 35	 кв.	 Тел.	
8-905-801-95-05.	(5-2)
•	 Продаются	 витрины:	
верх	 –	 стеклянный,	 выд-
вижной.	Цвет	–светлый	бук.	
Состояние	 хорошее.	 Тел.	
8-952-130-08-93.	
•	 Продаются:	 дублёнка	
муж.	 52	 р-р,	 новая;	 пальто	
демисезонное,	муж.	52	р-р;	
плащ	 новый,	 жен.,	 фин-
ский,	 54	 р-р;	 плащ	 корот-
кий,	 серебряный,	 48,5	 р-р;	
односпальная	кровать.	Тел.	
8-900-213-49-11.	(2-2)

                                             реклама

колье,	 для	 невест	 букеты	 и	
эксклюзивные	 подвязки,	
красивые	 подушечки	 под	
обручальные	 кольца,	 за-
колки	 и	 ободки	 для	 волос,	
короны	 для	 девичников	 и	
других	 развлекательных	
мероприятий,	 шикарные	
рамки	для	фотографий	–	и	
всё,	что	вы	захотите,	в	нуж-
ной	для	вас	цветовой	гамме.	
Тел.	6-68-45	(10-2)	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	(5-11	классы).	Время	
ликвидировать	 задолжен-
ности,	 подготовиться	 к	
поступлению.	 Опыт	 под-
готовки	 большой.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-7)
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-5)

РАБОТА

Требуется
•	 Главный	 бухгалтер	
кинотеатру	 «Ретро».	 Об-
ращаться	 по	 телефону	
7-72-13.

•	 Курьер	для	разно-
ски	газет.		
Тел.	8-963-271-76-51.		

•	 На	постоянную	работу	
требуются	работники	стро-
ительных	специальностей,	
отделочники	 из	 г.	 Лесной,	
з/п	от	30	тыс.	руб,	своевре-
менная	 выплата.	 (3-1).	 Тел.		
8	(343)	345-91-43,	8-982-48-
22-731;	 e-mail:	 info@stroy-
ldr.ru.
•	 Менеджер	 по	 прода-
жам	 сантехники,	 уверен-
ный	 пользователь	 1с.	 Хо-
роший	процент	от	продаж.	
Для	 активных	 людей.	 Тел.	
8-952-130-08-93.

•	 Организации	 об-
щественного	 питания	
требуются	 грузчик	 (с	
правами	кат.	В,	з/п	15	тыс.	
руб.),	 повар	 (з/п	 16	 тыс.	
руб.),	изготовитель	полу-
фабрикатов	 (з/п	 14	 тыс.	
руб.).	Для	всех	мед.	книж-
ка	 обязательна,	 график	
2/2.	Тел.	8-922-145-82-60.				

•	 Повара	 на	 постоян-
ную	работу	в	кафе	«Киото»	
на	 ул.	 Ленина,	 36.	 Запись	
на	 собеседование	 по	 тел.		
8-953-000-74-77.	(2-2)
•	 Продавец	 в	 мага-
зин	 «Профкосметик».	 Тел.	
8-906-804-25-98.

ДЕТСКОЕ

•	 Большое	поступле-
ние	обуви	сезона	«осень-
зима».	Обувь	для	школы.	
М-н	«Бэмби»,	ул.	Мира,	
42.	Тел.	8-953-601-49-61.	
(4-3)		

		

Приглашаем к сотрудничеству предприятия 
общественного питания городов Лесной, Нижняя 
Тура, Качканар, торговые фирмы и швейные 
ателье, специализирующиеся на школьном 
ассортименте, а также банки, офисы, частных 
предпринимателей, всех-всех, кто готов принять 
участие в ярком и как всегда запоминающемся 
ПРАЗДНИКЕ на «КРАСНОЙ  ГОРКЕ»!!! 
Ждем заявок на участие по телефонам
99-021,+7 90454287124, +79530000186,   
+79530000188.

С 23 августа начинает работу «Школьный 
базар» на «КРАСНОЙ ГОРКЕ»!!
Это будет не просто торговля …
Это будет настоящий праздник для детворы, 
мам, пап, бабушек и дедушек!!!

Каждый день на площади перед   
ТЦ «КРАСНАЯ ГОРКА» Вас будут ждать    
сюрпризы и мероприятия:
- выставки-продажи и дегустации
- передвижные детские аттракционы 
- шоу от автосалона «Мазда»
- показ моделей школьной одежды
- шуточные эстафеты,
и многое, многое другое! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

реклама
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Известно, что «революция 
пожирает своих детей». Но 
самое ужасное случается, когда 
слово «дети» употребляется не 
в символическом, а в реальном 
смысле. Когда свергнутого 
Людовика XVI и его жену Марию- 
Антуанетту заточили в тюрьму 
Тампль, туда же в августе 1792 
года попал и их сын – малолетний 
наследник престола Людовик 
Карл. Ему было всего семь 
лет, но он воспринимался 
как потенциальная угроза 
победившей революции. Это 
вам ничего не напоминает, 
дорогие читатели? Пройдёт 
ровно 125 лет, и другой мальчик 
станет восприниматься другой 
революцией тоже как реальная 
угроза её существованию. Его 
будут звать цесаревич Алексей, 
а дело будет происходить в 
России…   

Маленький принц
Судьбы этих мальчиков поразительно 

перекликаются. Кажется, словно сама исто-
рия подавала знаки: этим детям не стоило 
появляться на свет. Недаром, Романовы так 
долго не могли зачать наследника мужско-
го пола, а впоследствии императрицу Алек-
сандру Фёдоровну упрекали в том, что на-
конец-то родившийся «Алексис» – не сын 
её законного супруга. Марию-Антуанетту 

подозревали в том же. Королева Франции, 
славившаяся своей легкомысленностью и 
тщеславием, постоянно находилась в окру-
жении фаворитов. Так что отцом Людовика 
Карла мог быть кто-либо из них. Да и во-
обще этот мальчик, родившийся 27 марта 
1785 года, не был первенцем в монаршей 
семье: до него родился Людовик Жозеф 
Ксавье, вылитый толстощёкий двойник 
увальня Людовика XVI. Он и стал дофи-
ном Франции. Когда же в семье появился 
второй мальчик, король недвусмысленно 

записал в дневнике: «Роды королевы. Всё 
прошло так же, как и с моим сыном». То есть 
король не считал Людовика Карла родным 
сыном, однако до правды не докапывался 
и относился к мальчику хорошо. Людовик 
XVI и так знал, что трон перейдёт к первен-
цу. Разве он мог подозревать, что его возлю-
бленный дофин неожиданно скончается за 
десять дней до взятия Бастилии?!

Случившееся поражает своей невероят-
ной трагичностью: Людовик Карл никогда 
и не предназначался для трона, но именно 
ему пришлось стать разменной монетой в 
борьбе за власть и пережить ужасы, пред-
назначенные исключительно наследнику 
свергнутого монарха. Если бы за десять 
дней до революции он не оказался дофи-
ном, возможно, судьба его сложилась бы 
иначе. Ведь многие члены королевской 
семьи, не претендовавшие на трон, уцеле-
ли, но вот несчастный ребёнок оказался 
втянут в кровавую воронку. А ведь в 1789 
году, когда старший брат умер от туберку-
леза, Людовику Карлу исполнилось всего 
четыре годика.

В семилетнем возрасте его вместе с ро-
дителями заточили в Тампль, а затем разлу-
чили со взрослыми и бросили в одиночную 
камеру – полутёмную, сырую, холодную. 
Ему не исполнилось и восьми лет, когда 
22 января 1793 года его отца (пусть и не 
родного, но всё равно любимого!) казни-
ли. Узнав эту ужасную весть, Мария-Анту-
анетта попросила свидания с крошечным 
сыном. Она опустилась на колени перед 
мальчиком и присягнула ему как новому 
законному королю. О признании юного 
Людовика XVII объявили практически все 
страны Европы, и даже республиканское 
правительство США. Екатерина II особым 
указом приказала, чтобы все французы, на-
ходившиеся в России, присягнули юному 
монарху. Французские эмигранты чекани-
ли монеты и медали с его изображением. 
Хотя ребёнок в Тампле этого, конечно, не 
знал. Зато его не забыли известить о том, 
что 16 октября 1793 года казнена «угне-
тательница Мария-Антуанетта», так что 
он теперь свободен от монархического 
влияния, портившего ему жизнь. Отныне 
и навсегда он как истинный простой гра-
жданин может зваться Луи Шарль Капет.

Гражданин Капет
Однако, казнив чету монархов, рево-

люционные власти всё-таки не решались 
казнить ребёнка. Возможно, сказалась 
французская «просвещенность». А вот Рос-
сия спустя века обошлась без церемоний: 
юного цесаревича Алексея безжалостно 
расстреляли в 1918 году наряду с другими 
членами семьи. Парижские же тюремщи-
ки, воспитанные на идеях Руссо и Воль-
тера, решили юного гражданина Капета 
перевоспитать. В качестве наставников к 
нему определили убеждённых республи-
канцев: сапожника Антуана Симона и его 
жену Мари-Жанну. Те научили ребёнка 
петь «Марсельезу» и ругаться площадной 
бранью. Впрочем, они были люди не злые, 
приносили мальчику игрушки и даже цве-
ты, за что и поплатились. В январе 1794 их 
уволили, а через несколько месяцев Анту-
ана Симона казнили – нечего жалеть по-
томка королевских извергов! Ребёнок так и 
остался в камере-одиночке. Никто даже не 
говорил с ним, только стража приносила 
скудный тюремный паек. Мальчик дичал, 

болел. Когда же к нему приходили предста-
вители Конвента, он молчал, как немой, не 
отзываясь даже на своё имя. Крайнее фи-
зическое и душевное истощение подорва-
ло его здоровье. 8 июня 1795 года он умер. 
Было ему десять лет и два с лишним месяца.

После смерти юному гражданину Ка-
пету было оказана ещё одна милость: его 
как «равного среди равных» похоронили 
в общей могиле на кладбище Сент-Марге-

рит. Впоследствии, уже во времена рестав-
рации, тело ребёнка перезахоронили от-
дельно. Поставили беломраморный крест. 
На нём надпись, словно шифр истории: «L 
XVII», внизу надпись по латыни: «Скажите, 
есть ли в мире скорбь, подобная моей?..»

А тот ли мальчик?..
Дальше началось странное. В 1816 году 

могилу вскрыли, и врачи в изумлении обна-
ружили, что там покоится ребёнок весьма 
великовозрастный, а никак не 10-летний. 
Словом, подлинное тело дофина было уте-
ряно. К тому времени начались и другие 
«чудеса» – стали появляться многочислен-
ные свидетельства того, что в Тампле умер 
не дофин, а мальчик, которым подменили 
наследника престола. Об этом, в частно-
сти, рассказала вдова сапожника Симона, 
которая сама чудом избежала революци-
онной гильотины. По её словам, наслед-
ник был настолько слаб, что доверенный 
стражник сумел вынести его, положив в 
большую бельевую корзину. Появились и 
свидетельства роялистов, оставшихся вер-
ными королю. Они рассказывали, что ещё в 
начале июля 1793 года Марии-Антуанетте 
разрешили погулять с сыном в парке Сен-
Клу. Во время этой прогулки верные люди 

увели с собой юного Людовика XVII, а ко-
ролева вернулась в Тампль с подменённым 
мальчиком, похожим на её сына. Конечно, 
и этого ребёнка было жалко, но он всё 
равно был обречен – болен, слаб умом и 
к тому же почти не разговаривал. Не этого 
ли «немого» ребёнка увидели потом члены 
Конвента?

К тому же следует помнить, что Людовик 
XVIII, вступивший на престол после Рестав-
рации, поначалу не называл себя королём, 
а только «Наместником Французского 
королевства». По идее, он должен был бы 
стать Людовиком XVII, но стал XVIII. Не по-
тому ли, что знал: Людовик XVII еще жив? 
Словом, из разных источников выходило, 
что ребёнок выжил. И потому никто не 
удивлялся, что весь XIX век то тут, то там по-
являлись «чудом спасшиеся» дофины. Всего 
же их насчитывалось около 60 человек!

И разве не то же самое случилось потом 
в России? У нас тоже было множество «чу-
дом спасшихся» цесаревичей Алексеев. 
Причина появления этих «самозванцев» 
едина – просто многострадальному народу 
хочется, чтобы свершилось чудо, и ребёнок 
остался-таки жив. Потому что тогда всена-
родная тяжесть вины становится меньше…

Сердце ребенка
Но приходит время, когда правду можно 

восстановить. Только как сделать это в слу-
чае с юным узником Тампля, ведь его тело 
было утрачено?! Наверно, именно на это и 
рассчитывали те, кто ненавидел бедного 
ребёнка как «порождение тирании». Од-
нако они просчитались…

Тюремный врач Филипп Жан Пеллетан, 
которому пришлось отправлять узника 
Тампля в последний путь в общую могилу 
кладбища Сен-Маргерит, слыл истовым 
революционером. Однако, делая вскрытие 
ребёнка, он осмелился на неразрешённое 
действие: достал сердце, обсыпал мукой, за-
вернул в носовой платок и вынес из тюрь-
мы. Что руководило врачом? Он и сам не 
мог объяснить. Если бы о его поступке ста-
ло известно, доктор без разговоров попал 
бы на гильотину. Но он спас сердце узника 
Тампля.

И вот на рубеже веков, в 1999-2000 го-
дах, два профессора – Жан-Жак Кассиман 
(Лувенский университет, Бельгия) и Эрнст 
Бринкман (Мюнстерский университет, Гер-
мания) провели две независимые экспер-
тизы. Они сравнили ДНК сердца ребёнка, 
умершего в Тампле, волос Марии-Антуа-
нетты и её ныне здравствующих потом-
ков – Анны Румынской и её брата Андре де 
Бурбона Пармского. Совпадение оказалось 
полным: 10-летний мальчик, умерший в 
Тампле, был сыном Марии-Антуанетты. Он 
встретил смерть по-королевски достойно, 
не прося пощады. Он просто перестал раз-
говаривать со своими мучителями, пере-
стал их замечать. И стал ВЫШЕ…

8 июня 2004 года сердце Людовика XVII 
с почетом захоронили в Сен-Дени – усы-
пальнице французских королей. В таинст-
венной истории юного узника Тампля была 
поставлена точка. А спустя три года, в авгу-
сте 2007 года, в России нашлись останки 
ещё двух детей, жертв революции. На этот 
раз российской – Октябрьской. Идентифи-
кация показала, что это цесаревич Алексей 
и его сестра Мария. Так еще одной «коро-
левской тайной» стало меньше.
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Королевская тайна
Самой жгучей из них всегда считалась судьба дофина-наследника, сына казнённого короля 
Людовика XVI, и только XXI век сумел разгадать её

Королева и принц

Принц

Принц в камере


