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Спешите! 
Уже завтра финал Конкурса

«Миссис Лесничанка!» 
Ждём вас  

в ДК «Современник» 
в 18 часов. 

Билеты ещё в продаже!

Он достаточно закрытый 
человек: очень серьёзен, 
но те, кто его знает, ценят 
его чувство юмора; не всем 
удобен, потому что ни под 
кого не подстраивается;  
не выносит предательства –  
и сам не предаст; если по-
могает людям – идёт в этом 
до победного конца;  
до фанатизма предан  
своей работе и театру… 

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

«Живу нормальной полноценной жизнью, выкладываясь на все сто»

Душа обязана трудиться
Каждый выбирает для себя 
женщину, религию, дорогу. 
Дьяволу служить или про-
року – каждый выбирает 
для себя. 

(Юрий Левитанский)

магазин

КАРНАВАЛ

Как о цельной натуре, как о 
творческом человеке, о Сергее 
Ивановиче Рудом можно расска-
зывать много и долго. Сегодня – 
директор школы-интерната № 63,  
режиссёр народного театра, бо-
лее чем за полувековой участок 
жизни он прошёл проверку как 
администратор, руководитель, 
испытан и на политическую про-
чность. Но героям нашей рубри-
ки принято рассказывать о себе 
самим. На правах давнего друга я 
помогу ему в этом.

– Сергей, лесничане тебя 
знают как директора интер-
ната, режиссёра, депутата, 
плодотворно работавшего в 
городской Думе, директора 
пионерских лагерей… Кто ты 
ещё? Кем мы тебя не знаем?

– Каждый день я себя открываю 
заново. (Смеётся.) Если скажу, что 
полностью реализовал себя как 
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В последнее время  
у жителей города Лесного 
часто возникают вопросы 
о перспективах развития 
градообразующего пред-
приятия ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»,  
а соответственно, и города. 
Насколько безоблачно  
их будущее? 

О важном направлении рабо-
ты, от которого зависит будущая 
производственная деятельность 
комбината «Электрохимприбор», 
рассказал заместитель генераль-
ного директора по капитальному 
строительству Евгений Василь- 
евич Гордеев, задачей которого 
является управление капиталь-
ными вложениями в основные 
фонды предприятия. 

– За последние два года бо-
лее чем в два раза увеличились 
финансовые вложения в капи-
тальный ремонт зданий и соору-
жений комбината «Электрохим-
прибор». Ведётся техническое 

перевооружение всех произ-
водств. Приобретается большое 
количество оборудования и тех-
ники. На протяжении последних 
шести лет объёмы капитальных 
вложений возросли в 6,4 раза. 
Это ещё раз подтверждает, что 
«Электрохимприбор» определён 

в ядерно-оружейном комплексе 
как основное серийное предпри-
ятие. Поэтому Госкорпорация 
«Росатом» уделяет особое вни-
мание развитию производствен-
ного потенциала именно нашего 
комбината. Сегодня мы одни из 
самых крупных потребителей 
финансовых ресурсов. Если гра-
мотно распорядимся ими, то к 
2020 году построим фактически 
новое современное предпри- 
ятие. Какие-то производства будут 
созданы вновь, некоторые здания 
подвергнутся реконструкции, в 
рамках технического перевоору-
жения будет заменено огромное 
количество оборудования. 

Все факты свидетельствуют о 
том, что наше предприятие ста-
бильно и обладает всеми ресур-
сами для дальнейшего развития.

В рамках реализации Федераль-
ной адресной инвестиционной 
программы (ФАИП), утверждён-
ной Правительством РФ, полным 
ходом идёт сооружение нового 
промышленного центра. В 2012 го- 
ду мы приступили к реализации 
первого этапа глобального строи-

тельства. Уже выполнен котлован 
для возведения крупнейшего зда-
ния на второй промышленной 
площадке комбината. Закончена 
реконструкция одного из зда-
ний сборочного производства. В 
прошлом году произошло серьёз-
ное обновление транспортного 

парка цеха 013, ежегодно при-
обретаются металлообрабаты-
вающие центры и другое совре-
менное высокотехнологичное 
оборудование ведущих мировых 
производителей для основных 
производств.

Строительство комбината 
с 1947 по 1956 годы называли 
«атомным проектом». То, что про-
исходит на комбинате сейчас, – 
это, по сути, второй «атомный 
проект». Он не менее сложный. 
В наших руках сконцентрирова-
ны огромные ресурсы. Главное –  
грамотно ими распорядиться, 
чтобы к 2020 году предприятие 
имело качественно новый облик. 
Это позволит успешно функцио-
нировать нашему комбинату ещё 
долгие годы.

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО НОВОСТИ

Губернатор – в составе оргкомитета выставки 
вооружений в Нижнем Тагиле

IX Международная выставка 
вооружений, военной техники и 
боеприпасов Russia Arms EXPO-
2013 (RAE-2013) пройдёт 25– 
28 сентября в Нижнем Тагиле.

В состав оргкомитета под ру-
ководством Дмитрия Рогозина 
вошли губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев, министр промышленности 

и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор ОАО «Рособорон-
экспорт» Анатолий Исайкин, руководитель Федеральной таможенной 
службы России Андрей Бельянинов, заместитель министра обороны РФ 
Юрий Борисов, представители других министерств и ведомств, военные 
специалисты. 

Выставка вооружений на Среднем Урале с каждым годом привлекает всё 
больше экспонентов из разных стран мира. Полигон «Старатель» призван 
стать главной федеральной демонстрационной площадкой возможностей 
сухопутной военной техники.

Цель проведения выставки вооружений, военной техники и боеприпасов –  
оказание содействия в продвижении российской военной техники, воору-
жения и боеприпасов на внутренний и внешний рынки, расширение круга 
зарубежных партнёров, демонстрация новейших достижений российских 
и зарубежных производителей военного оборудования, развитие деловых 
контактов между производителями и заказчиками военного оборудования 
со всего мира.

В течение четырёх дней участники и гости выставки смогут ознакомиться 
с новейшими достижениями российского оборонно-промышленного ком-
плекса и передовыми мировыми образцами военной техники. Уникальные 
характеристики своей продукции продемонстрируют 400 экспонентов из 
50 стран мира.

Грандиозный масштаб RAE-2013 обеспечивается во многом исключи-
тельными возможностями демонстрационно-выставочного полигона, не 
имеющего аналогов в мире. 

ЭКСПО-2020
С 26 по 29 марта 2013 года Россию 

посетит инспекционная комиссия Меж-
дународного бюро выставок (МБВ). Цель 
визита – оценить возможности Екате-
ринбурга принять Всемирную универ-
сальную выставку ЭКСПО-2020. 

В рамках инспекции комиссия побы-
вает в Екатеринбурге и Москве, проведёт 
встречи с руководством Свердловской 
области и её столицы, с представителя-

ми законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. В 
программе запланированы встречи с высшим руководством страны. 

Членам комиссии будет представлен стратегический план развития 
Екатеринбурга, который включает в себя создание деловых зон, среди 
них – будущая площадка ЭКСПО-2020. Город предоставит под павильоны 
международной выставки территорию площадью свыше 500 гектаров. 
Таким образом, ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге станет второй по размерам 
международной выставкой в истории после ЭКСПО-2010 в Шанхае. Главной 
площадкой станут национальный выставочный павильон «Россия» и пять 
тематических павильонов общей площадью более 90 тыс. кв. м.

В случае победы России выставка сможет принять свыше 150 стран мира, 
при этом за полгода общее количество посетителей превысит 12 миллио-
нов человек. Всемирные универсальные выставки проводятся с 1851 года 
и считаются крупнейшим мировым событием наравне с Олимпийскими 
играми и чемпионатом мира по футболу. ЭКСПО проводятся каждые пять 
лет и длятся полгода. 

ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге может стать первой Всемирной выставкой, 
которая пройдёт в России и будет иметь колоссальное значение для даль-
нейшего социально-экономического развития как Уральского региона, так 
и России в целом. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

В начале апреля Екатеринбург посетит Павел 
Астахов

В Свердловской области ждут очередно-
го высокопоставленного «контролёра» – на 
следующей неделе в регион приедет упол-
номоченный при Президенте РФ по правам 
ребёнка Павел Астахов. Как сообщили АПИ 
в пресс-службе омбудсмена, визит заплани-
рован на 2–3 апреля.

В качестве официальной причины визита 
называют участившиеся жалобы на наруше-
ние прав несовершеннолетних в регионе. 

Вместе с тем в пресс-службе свердловского детского омбудсмена утвержда-
ют, что подобные инспекционные поездки являются обычной рабочей пра-
ктикой деятельности уполномоченного, который в прошлом году посетил 
более двух десятков регионов, а в 2013 году уже побывал в Кемеровской, 
Воронежской и Саратовской областях.

Добавим, последняя спорная ситуация, связанная с возможным наруше-
нием прав несовершеннолетнего в регионе, обсуждалась в СМИ в течение 
прошлой недели. Речь идёт о получившей значительный общественный 
резонанс истории 12-летней Ангелины Быковой, которую не отпустили на 
операцию в США.

ПРО ОБЛАСТЬ

Сегодня мы одни из самых крупных потреби-
телей финансовых ресурсов. Если грамотно 
распорядимся ими, то к 2020 году построим 
фактически новое современное предприятие

ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ

Второй «атомный 
проект»

Комбинат – динамично развивающееся предприятие

28–29 марта 2013 года 
в Москве, в Центре ме-
ждународной торговли 
департамент кадровой 
политики Госкорпорации 
«Росатом» проведёт I фо-
рум поставщиков образо-
вательных услуг в области 
международного ядерного 
образования.

Форум пройдёт в рамках про-
екта «Развитие международного 
сотрудничества и экспорт услуг 
в области ядерного образова-
ния», задача которого – подго-
товка персонала для зарубежных 
партнёров Госкорпорации «Рос- 
атом». Цель организации форума –  
расширение инфраструктуры 
подготовки кадров в рамках 

международных проектов; разра-
ботка и реализация востребован-
ных образовательных программ и 
расширение рынка поставщиков 
образовательных услуг, установ-
ление партнёрских отношений с 
образовательными организаци-
ями для реализации совместных 

проектов по подготовке кадров 
для стран-партнёров Росатома.

Участниками форума станут 
представители Госкорпорации 
и предприятий отрасли (ЗАО 
«Русатом Оверсиз», топливная 
компания Росатома «ТВЭЛ», ОАО 
«Техснабэкспорт» и др.), а также 
поставщики образовательных 
услуг – 34 вуза (НИЯУ МИФИ, 

МЭИ, ДВФУ, ТПУ, УрФУ, СпбГУ и 
др.) и отраслевые образователь-
ные организации (НО «ЦИПК» и 
др.).

В рамках форума пройдут пре-
зентации текущих и перспек-
тивных проектов по подготовке 
персонала в компаниях Госкорпо-

рации «Росатом», круглые столы и 
дискуссии по вопросам подготов-
ки кадров зарубежных партнёров, 
стендовая сессия поставщиков 
образовательных услуг, где мож-
но будет получить подробную 
информацию о программах и 
условиях обучения.

Департамент коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом»

ПРО ГОСКОРПОРАЦИЮ

Для зарубежных 
партнёров

Росатом организует I форум поставщиков 
образовательных услуг в области международного 
ядерного образования 

Цель организации форума – расширение 
инфраструктуры подготовки кадров в рамках 
международных проектов
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Участников торжественной 
церемонии вручения зна-
ков отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» 
тепло поздравили замести-
тель главы администрации 
по вопросам образования 
культуры и спорта Сер-
гей Рясков и заместитель 
председателя городской 
Думы Александр Городи-
лов, пожелав крепкого здо-
ровья, внимания родных 
и близких, всего самого 
доброго и светлого. 

А ещё выразили своё восхище-
ние тем, что, несмотря на все тя-
готы судьбы и трудности времени, 
уважаемые супруги прошли вме-
сте, рука об руку, такой серьёзный 
жизненный путь.

У каждого этот путь был своим. 
Борис Андреевич и Лидия Вла-
димировна Семёновы познако-
мились в Смоленском институте 
физической культуры, где оба учи-
лись на одном курсе. Но обратил 
внимание Борис на свою будущую 
жену, когда она, сдавая зачёт по 
плаванию, стала тонуть… 

Поженились перед выпускным. 

Борис получил распределение в 
Свердловск-45. Так Семёновы в 
1962 году приехали в город, став-
ший для них родным.

Супруги Семёновы достойно 
воспитали двоих детей – Ирину 
и Андрея. А ещё у каждого из су-
пругов есть свои звёздочки. Вос-

питанник Лидии Владимировны 
Александр Мохнанов в своё вре-
мя входил во вторую сборную 
команду Советского Союза по 
волейболу. 

Борис Андреевич был трене-
ром олимпийского чемпиона по 
лёгкой атлетике (1980 г.) Андрея 

Прокофьева и многократного 
чемпиона и призёра мира по по-
лицейскому многоборью, чем-
пиона СССР по многоборью ГТО 
Александра Каралина.

…Завершилась церемония на-
граждения необычно и очень 
трогательно. Супруги Григорий 

Мефодьевич и Лидия Антоновна 
Корбач спели песню о Лесном. И 
были в той песне такие строки: 
«…В нём крепкой уральской поро-
ды народ работящий живёт».

Информационно-аналитический 
отдел администрации городского 

округа «Город Лесной» 

Вы поменяли зональный пропуск?
С 00.00 ч. 15 апреля 2013 года прекращают своё действие постоянные 

зональные пропуска старого образца (третьей и второй группы). Проход 
через КПП городской контролируемой зоны по таким пропускам начиная с 
указанной даты будет запрещён. Во избежание недоразумений и конфликт-
ных ситуаций, отдел режима комбината «Электрохимприбор» просит свое-
временно позаботиться о сдаче постоянных зональных пропусков старого 
образца в отдел режима комбината «Электрохимприбор».

Лицо, предъявившее на КПП зональный пропуск старого образца, подле-
жит задержанию представителями сил охраны.

Родственникам временно отсутствующих в городе граждан из числа жи-
телей ЗАТО г. Лесной, не обменявших постоянный пропуск на пропуск но-
вого образца к 15.04.2013 г., необходимо своевременно подать в городскую 
группу отдела режима ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (Коммунисти-
ческий проспект, 5) заявки на оформление входа в город по разовому про-
пуску. Временные пропуска старого образца действительны до истечения 
указанного на них срока действия.

В Лесном определят запретные границы
В числе требований к розничной реализации алкогольной продукции яв-

ляется запрет её продажи на некоторых объектах и прилегающих к ним тер-
риториях. Определять их запретные границы теперь будут муниципалитеты. 
Такую обязанность на местную власть возложило Постановление Прави-
тельства Российской Федерации, принятое 27 декабря 2012 года «Об опре-
делении органами государственной власти субъектов РФ мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции… ». 

В целях реализации Постановления Правительства РФ, как сообщил ин-
формационно-аналитический отдел городской администрации, постанов-
лением главы администрации утверждён состав рабочей группы для опре-
деления данных границ. В её составе: специалисты управления правового и 
кадрового обеспечения, управления по архитектуре и градостроительству, 
управления капитального строительства и специалист по организации по-
требительского рынка.

До 15 апреля будут определены схемы границ прилегающих территорий 
для детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спор-
та, рынков, объектов военного назначения, в пределах которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции. До 25 мая вся необходи-
мая работа по определению границ должна быть завершена.

О проекте застройки восьмого микрорайона 
Постановлением главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» утверждён проект планировки малоэтажной застройки восьмого 
микрорайона. Запроектировано 55 земельных участков, площадью около  
1000 кв. метров, под строительство индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками. Вдоль центральной улицы запроектировано 34 земель-
ных участка, каждый площадью не менее 600 кв. метров под строительство 
17 блокированных индивидуальных жилых домов со встроенными гаража-
ми (твинхаусов). В общей сложности жилой фонд составит 22 250 кв. метров. 
Под объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения в 
восьмом микрорайоне запроектировано 10–15% территории. Планируется 
строительство магазина-универсама продовольственных и промышленных 
товаров, комплексного приёмного пункта бытового обслуживания, аптеки 
и детского клуба.

100 книг Президента России
По инициативе Президента России Владимира Путина планируется со-

здание некоего «интеллектуального банка» – перечня литературных про-
изведений, которые будут рекомендованы школьникам-старшеклассникам 
для обязательного прочтения. «Давайте проведём опрос наших культурных 
авторитетов и сформируем список 100 книг, которые должен будет прочи-
тать каждый выпускник российской школы. Не вызубрить в школе, а именно 
самостоятельно прочитать».

Наша детская библиотека приняла решение тоже участвовать в состав-
лении такого списка книг. Свои варианты названий любимых книг вы мо-
жете написать в окошке для комментариев на сайте Гайдаровки по адресу: 
www.gaidarovka.info или отправить письмо нам на почту dbibl_lesnoy@
yandex.ru, и непременно сопровождайте их аргументацией: почему, на 
ваш взгляд, эти произведения достойны внимания современной молодёжи.

Задействована дополнительная техника
В связи с обильны-

ми снегопадами для 
уборки города от сне-
га будет привлечена 
дополнительная тех-
ника. Такое  решение 
принято 27 марта на 
заседании комиссии 
городского округа 
«Город Лесной» по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и 
обеспечению пожар-
ной безопасности под 
председательством 
главы администрации Ю. В. Иванова. Техникой для очистки дорог поможет 
комбинат «Электрохимприбор», что позволит КБЛ направить свои машины 
для уборки внутридворовых территорий, где ситуация крайне неблагопо-
лучная. Дополнительные мощности для вывоза снега с территории города 
выделит ОАО АТП.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

У каждого этот путь был своим

ПРО ОБЩЕСТВО

Семьи крепкой уральской 
породы

Награда за любовь, как её называют в народе, вручена 
ещё 11 супружеским парам 

В конференции регио-
нального отделения «Союз 
женщин Свердловской 
области», которая прошла 
в Екатеринбурге 26 марта, 
приняли участие предста-
вители управленческих 
округов и муниципальных 
образований – руководи-
тели женских территори-
альных отделений, члены 
правления Союза женщин, 
руководители женсоветов 
предприятий и органи-
заций области и города, 
всего около 200 человек.

«Женские организации как фак-
тор развития территории» – под 
таким девизом провели активист-
ки женской общественности свой 
форум, который открыла предсе-

датель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, возглавляющая 

женский парламент Свер-
дловской области.

В состав делегации от 
Лесного вошли члены 
президиума городского 
совета женщин Е. В. Де-
рябина, Т. Е. Мелентьева 
и С. П. Лопатина. Они вру-
чили подарок областному 
союзу женщин от город-
ского комитета. В своём 
выступлении Екатерина 
Дерябина поделилась с 
участницами форума опы-
том работы нашего коми-
тета в области развития 
социального партнёрства 
по защите интересов жен-
щин, семьи, детей. 

На конференции подня-
ли вопросы формирова-
ния и организационного 
укрепления женских организа-
ций на территории Свердловской 
области, в городе Екатеринбурге, 
обсудили насущные проблемы 

семей, материнства и воспитания 
детей.

Делегаты поддержали обраще- 

ние Союза женщин России к Пре-
зиденту Российской Федерации 
Владимиру Путину, чья политика 
направлена на повышение авто-
ритета семьи, защиту прав ро-
дителей и детей, профилактику 
сиротства в нашей стране, укре-
пление духовно-нравственных 
устоев семьи и российского об-
щества в целом. 

Людмила ПОДИЛЬЧУК, 
председатель женсовета  

г. Лесного

ПРО ФОРУМ

Всегда нуждаются  
в защите

Лесничанки приняли участие в областной конференции 

Делегаты поддержали обращение Союза жен-
щин России к Президенту Российской Феде-
рации Владимиру Путину
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живой организм, как личность, 
то я умер. Чем старше станов-
люсь, тем более понимаю, что 
могу ещё и ещё, открываю в себе 
какие-то новые резервы, чтобы 
идти дальше, двигаться, не дать 
себе застояться.

Как у любого человека, у меня, 
безусловно, случаются и свои 
творческие победы, и, не буду 
лукавить, поражения. Но я ста-
раюсь долго не думать о них. 
Пострадал день-два без самоед-
ства, и вперёд. Так же и победы: в 
своё время дважды получал пре-
мию главы города «Успех года» 
и два международных конкурса 
выиграл. Стоят на столе дома об 
этом напоминания – всё, пошёл 
дальше. 

– Пошёл дальше, потому 
что ещё есть резервы?

– Да. И их надо подпитывать. 
Здесь важна «среда обитания», 
которую человек сам себе со-
здаёт. Для меня имеет значение, 
с кем я общаюсь. Мне в этом пла-
не всегда везло с учителями, не в 
формальном смысле, конечно. Я 
сам педагог и уже больше 20 лет 
работаю в системе образования, 
но могу честно признаться: у 
меня нет душевной ностальгии 
по школьным временам, хотя 
с большим уважением вспоми-
наю свою первую учительницу 
Зою Михайловну Кирьянову, 
классного руководителя Любовь 
Сергеевну Мысягину. 

– Традиционно для рубри-
ки: немного про твою семью.

– Папа прошёл всю Великую 
Отечественную войну, мама 
14-летней девчонкой со своей 
старшей сестрой с 1941 года сто-
яла у станка – делали снаряды. 

Папа приехал сюда, в Лесной, 
в 1948 году. Около 40 лет про-
рабом был, строил город. Мама 
много лет, до самой пенсии, ра-
ботала в 55-м отделе комбината 
«Электрохимприбор» в группе 
метизов. 

Моя сестра Татьяна старше 
меня на год и уже много лет ра-
ботает акушеркой в роддоме. 

Родителям, конечно, было спо-
койней, когда я работал на ком-
бинате. И они хотели бы, чтобы 
я получил образование, которое 
позволило бы мне продвигаться 
по службе. Но у меня были дру-
гие планы. В 27 лет я оставил 

комбинат, поступил на дневное 
отделение и окончил Санкт-Пе-
тербургский гуманитарный уни-
верситет культуры. 

Свою судьбу строил сам. 
Моё решение в се-
мье не приветствова-
лось, тем не менее было 
принято. Я решил –  
я сделал. 

– Ты с детства такой 
самостоятельный или 
всё-таки был поклади-
стым парнем?

– Я никогда не был по-
кладистым – это в папу, о 
чём не жалею. В семье мне 
привили уважение к само-
му себе. И, слава Богу, что я 
никогда не был человеком 
толпы. Наверное, забегая 
вперёд, потом, в процессе, 
родился спектакль «Чайка 
по имени Джонатан», и я 
через 10 лет вернулся к 
этой теме, потому что эта 
чайка сидит во мне: я по-
рой на уровне аналогий и 
сравнений вижу какую-то 
непонятость людьми. Есть 
простая формула: когда 
тебя унижают, главное –  
не унижайся сам. Навер-
ное, это и раздражает 
определённую часть лю-
дей, которые со мной об-
щаются, но спасибо моим 
родителям – меня очень трудно 
подмять. Со мной нужно общать-
ся только языком диалога, но не 
языком силы, иначе у меня идёт 
обратная реакция.

Задаю себе вопрос: следую ли 
я этому в отношениях с другими 
людьми? Не могу сказать. Честно. 
Пусть скажут другие. Но я по сво-
ей природе долго не задержусь 
возле людей глупых, неинтере-

сных, инертных с точки зрения 
мышления, творческой дина-
мики. Кому-то сегодня нравит-
ся смотреть «Аншлаг», «Кривое 
зеркало», заливаясь смехом до 
икоты, – мне это не интересно. 
Не хочу сказать, что ставлю себя 
выше других, что абсолютно во 
всём разбираюсь. К примеру, Ан-
дрея Тарковского считают гени-
ем. Я его много смотрел, но даже 
с позиции своего далеко не юно-
го возраста, наверное, мне ещё 
нужно определённое количест-
во лет, чтобы понять, что такое 
сегодня – Тарковский. Видно, я 
пока не созрел.

– Вот ты говоришь, что 
тебе неинтересно общаться 
с людьми глупыми. Но по 
роду своей деятельности, 
когда возглавлял социаль-

ную комиссию в городской 
Думе, руководил управлени-
ем образования и сейчас – на 
посту директора интерната, 
тебе приходится встречаться 
с различными людьми. Тем, 
кто тебе не интересен, ты это 
показываешь?

– Чтобы не выглядеть высоко-
мерным, не уважающим людей, 
уточняю: я имел в виду, что не 
буду углубляться в творческие 
взаимоотношения, в более близ-
кие отношения с людьми, не ин-
тересными мне. Но если человек 
приходит с проблемой, то неза-
висимо от того, принимаю вну-
тренне её или отторгаю, в роли 
чиновника либо в роли государ-
ственного человека я обязан его 
выслушать с определённой сте-
пенью уважения. Меня раздра-
жает расхожая в наши дни фраза 
«Кто на кого учился». Я знаю до-
статочно много людей, которые 
в силу каких-то обстоятельств 
не смогли получить высшее об-
разование и работают на менее 
статусных местах, а мне они ин-
тересны. Так, лет 25 назад, когда 
я работал директором «Синей 
птицы», был у нас в лагере вос-
питатель, к которому в очередь 
родители стояли, чтобы запи-
сать своих детей. Его со стройки 
к нам направляли – рабочий, а 
педагог от Бога! И, по-моему, он 
до сих пор в свой отпуск ездит 

работать в лагерь. Есть люди с 
двумя высшими образования-
ми, с которыми не о чем разго-
варивать. Образование ещё не 
есть признак образованности, 
особенно при нынешней ди-
станционной системе высшего 
образования. Я очень счастлив, 

что в своё время окончил совет-
скую высшую школу, получив хо-
рошую базу. 

– Выше ты говорил, что в 
жизни повезло с учителями?

– В детском театре 
Дворца пионеров – 
это Валентина Яков-
левна Арзамасцева, у 
которой я занимал-
ся с 11 лет, и ближе к  
18 годам она отвела меня 
в ДК «Современник». Это 
Ирина Иосифовна Ан-
шелес, режиссёр нашего 
народного музыкально-
драматического театра,  я 
многим ей обязан. У меня 
до сих пор тёплые отно-
шения с моим санкт-пе-
тербургским учителем 
(ему 88 лет) Альбертом 
Васильевичем Семёно-
вым, у которого я учился в 
училище и университете. 
Очень уважаемый педа-
гог, он меня многому на-
учил, многое в жизни дал. 

Не знаю, с чем это свя-
зано, но мне всегда было 
интересно с людьми, ко-
торые старше меня.

– У тебя много дру-
зей по жизни?

– Нет. Практика показа-
ла, иметь много друзей –  
это опасно. Не открою 

Америки, если скажу, что самые 
жестокие, предательские удары 
наносят нам наши близкие и 
друзья. А этого я никогда нико-
му не прощаю, независимо от 
возраста.

– Что означает для тебя – 
разочароваться в человеке?

– Потерять к нему интерес. 
– Считаешь ли себя черес-

чур категоричным?
– Нет. Я отношу себя к катего-

рии людей, которых можно убе-
дить, взять в союзники. Катего-
ричность – не лучший спутник 
творческого самочувствия. Хотя 
в каких-то местах и надо шарах-
нуть по столу и сказать своё ве-
ское «нет».

– Как ты относишься к 
спорту?

– Как все мальчишки в своё 
время я перебрал несколько ви-
дов спорта, а потом много лет 
занимался лёгкой атлетикой у 
Николая Степановича Канда-
урова, дай Бог ему здоровья. Од-
новременно с 8-леткой окончил 
и спортивную школу.

– В детстве мечтал стать 
космонавтом?

– Нет, но на всех уроках рисо-
вания почему-то изображал кос-
мические пейзажи.

– С какого возраста ты стал 
замечать девчонок?

– Рано. Но первая юношеская 
влюблённость пришла в 16 лет, 
когда я был в подростковом са-
натории в Нальчике: невысокую 
девушку с длинными русыми 
волосами звали Алей, мы с ней 

гуляли по красивым паркам са-
натория, любовались горами… 
Потом года два переписывались. 
Со временем, как это обычно бы-
вает, расстояние стёрло чувства. 
Я ещё долго хранил письма и 
фотографии.

– Сколько лет тебя знаю – ты 
постоянно занят делом. Если 
у учителей летний отпуск – у 
тебя круглосуточная работа в 
лагере. У кого-то каникулы – у 
тебя репетиции в театре. Да и 
в школе достаточно плотный 
рабочий график – шестиднев-
ка, при которой ты по утрам 
встаёшь чуть свет, до вечера 
бываешь в интернате, да ещё 
по выходным умудряешь-
ся находить там себе дело. В 
Доме культуры – допоздна. 
Какая при таком режиме мо-
жет быть личная жизнь? 

– Несмотря на мою гиперак-
тивность в плане занятости, счи-
таю, что семья у человека должна 
быть, и это серьёзно. И в этом от-
ношении я позитивно настроен, 
хотя прекрасно понимаю, что 
со мной довольно непросто. Я 
человек очень требовательный, 
в первую очередь – к себе. И жду 
хоть от женщины в семье, хоть 
от друга в жизни полной само-
отдачи. С возрастом это только 
укрепляется. Сознавая свой ста-
тус, вернее, отсутствие на сегод-
няшний день статуса семейного 
человека, я отношусь к этому фи-
лософски: таких людей на зем-
ном шаре, скорей всего, милли-
оны, и я счастлив, что не делаю 
из этого трагедии, а использую 

возможности для своей саморе-
ализации в деле.

– Что для тебя женщина?
– Хранительница очага. 

Серьёзный вектор благополучия 
в семье. Друг. Союзник душев-
ный, духовный, нравственный.

– Но ты выглядишь настоль-
ко убеждённым холостя-
ком, что некоторые люди –  
друзья и недруги – даже не 
успели заметить, как ты же-
нился в своё время!

– Я убеждён: личная жизнь че-
ловека – это как крепость за се-
мью замками. И не надо её брать 
приступом. «Личная» – то есть 
она касается только меня и очень 
узкого круга близких мне людей. 
Жаль тех, кто тратит время на 
всякие домыслы. Жизнь слиш-
ком для этого коротка. И я очень 
уважаю тех, кто созидает, не тратя 
время на болтовню. Ценю людей, 
имеющих собственное мнение.

– Ты чувствуешь, что у тебя 
есть враги?

– Конечно. И самое главное 
моё оружие против них – это 
мои успехи.

– Что ты считаешь самым 
чёрным днём в своей жизни 
(кроме потери родителей, ко-
нечно) и что – самым счаст-
ливым событием?

– Линию человеческой жиз-
ни вообще можно рассматри-
вать как синусоиду, это только 
у покойника она уже прямая.  

 ДИАЛОГ

Окончание на стр.  5

Начало на стр.  1

Я отношу себя к категории людей, которых 
можно убедить, взять в союзники

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

«Живу нормальной полноценной жизнью, выкладываясь на все сто»

Душа обязана трудиться

Личная жизнь человека – это как крепость  
за семью замками. И не надо её брать при-
ступом
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Кардинальные изменения 
в сфере ЖКХ, происходя-
щие в последнее время, 
вызывают оживлённые 
дискуссии и множество во-
просов у лесничан. Руково-
дители Лесного заботятся 
о том, чтобы жители горо-
да были в курсе происхо-
дящих событий и вопросов 
без ответов оставалось как 
можно меньше.

В прошлую пятницу в город-
ской администрации прошло 
собрание старших по домам 
2-го и 3-го ЖЭКов при участии 
главы администрации города 
Юрия Иванова, его первого за-
местителя Михаила Кашу, на-

чальника отдела энергетики и 
жилищной политики Александра 
Ведерникова и заместителя гене-
рального директора комбината 

«Электрохимприбор» по капи-
тальному строительству Евгения 
Гордеева.

Главной темой встречи стало 
обсуждение изменений, внесён-

ных федеральным законом 271 
в Жилищный кодекс в части ор-
ганизации и проведения капи-
тального ремонта. Нововведение 

стало законным с 1 января теку-
щего года. Переходным периодом 
по вступлению в силу данных из-
менений будет весь 2013 год, то 
есть формально обновлённый 
закон начнёт действовать с 1 ян-
варя 2014 года. Подробнее о нов-
шествах старшим по домам 
рассказал Михаил Кашу.

Напомним, что ранее Жи-
лищный кодекс предусма-
тривал ставку платы за ка-
питальный ремонт, которая 
входила в состав платежа за 
содержание и ремонт жи-
лья. Согласно изменениям, 
теперь с каждого собствен-
ника жилья ежемесячно 
станет взиматься обязатель-
ный взнос на капитальный 
ремонт, который пройдёт 
отдельным видом платы за 
жильё.

Первоначальный минималь-
ный и предельный размер дан-
ного взноса будет определён за-
конодательством Свердловской 
области в рамках осенней сессии 
и останется фиксированным в 
течение года. Предполагается 
сумма в пределах 5 рублей за ква-
дратный метр с площади жилья 
собственника. Взнос будет опла-
чиваться только собственниками 
жилья – за нанимателей муни-
ципального жилья его оплатит 
муниципалитет. 

Средства, полученные от соб-
ственников жилья, станут пере-
числяться на лицевой счёт так 
называемого регионального 
оператора – это фонд, который 
учредит правительство Свердлов-
ской области в каждом управлен-
ческом округе региона. Основная 
функция регионального операто-
ра заключается в том, чтобы акку-
мулировать средства собствен-
ников на капитальный ремонт и 

в дальнейшем в соответствии с 
адресной программой, разрабо-
танной правительством области, 
направлять их на проведение ка-
питального ремонта. Как отметил 
Михаил Кашу, помимо использо-
вания средств собственников, 

предусматривается муниципаль-
ная и государственная финансо-
вая поддержка. 

В течение четырёх месяцев с 
момента принятия областного за-
кона, в котором будет установлен 
порядок действия региональной 
программы по капитальному ре-
монту, собственники жилья обяза-
ны при помощи органов местного 
самоуправления и управляющей 
компании провести собрание, за-

ключить договор с региональным 
оператором и выбрать порядок 
перечисления взносов на капи-
тальный ремонт. Информация 
о суммах, ранее поступавших на 
счёт в качестве ставки платы за 
капитальный ремонт, доступна 
в кабинете № 9 «Технодома» и 
в настоящее время готовится к 
опубликованию на официальном 

сайте управляющей компании. 
Виды капитального ремонта 

определены в ст. 166 Жилищного 
кодекса. В этот список входит ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем тепло-, газо- и водоснабже-
ния, ремонт и замена лифтового 

оборудования, ремонт крыш, 
подвальных помещений, ре-
монт и утепление фасада, уста-
новка и ремонт общедомовых 
приборов учёта потребления 
ресурсов, узлов потребления 
и регулирования этих ресур-
сов, ремонт фундамента мно-
гоквартирного дома. 

По словам Михаила Кашу, 
перечень работ не является 
закрытым. Его можно расши-
рить по решению собрания 
собственников жилья мно-
гоквартирных домов. Какие 

дома подлежат капитальному ре-
монту и какие виды ремонтных 
работ должны проводиться – это 
будет определено правительст-
вом Свердловской области на ос-
новании региональной адресной 
программы.

Отвечая на вопросы аудитории, 
Михаил Кашу также сообщил, что, 
если дом признан аварийным и 
подлежащим сносу, взнос на капи-
тальный ремонт с жителей этого 

дома взиматься не будет.
Со своими конкретными во-

просами и предложениями лес- 
ничане могут обратиться в ко-
миссию, которую каждый чет-
верг в 16.00 проводит Юрий Ива-
нов (запись осуществляется по 
понедельникам).

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Средства, полученные от собственников жи-
лья, станут перечисляться на лицевой счёт 
так называемого регионального оператора

Взнос будет оплачиваться только собствен-
никами жилья

АКТУАЛЬНО

Городские власти рассказали старшим по домам о нововведениях в сфере ЖКХ 

Капремонт на новый лад

Юрий Иванов и Михаил Кашу

Евгений Гордеев

 ДИАЛОГ

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

«Живу нормальной полноценной жизнью, выкладываясь на все сто»

Душа обязана трудиться

И у меня были различные момен-
ты в жизни, например, период, 
когда я оказался без работы. В 
смутные 90-е годы сделал не-
удачную попытку уйти в коммер-
цию. Тяжело я тогда пережил всё 
это. Но, слава Богу, вынырнул, 
вытащил себя сам и начал делать 
себя с нуля: пошёл работать про-
стым советским воспитателем. С 

годами я становлюсь всё жёстче, 
твёрже. И убеждаюсь: не надо себя 
жалеть, оправдывая всё происхо-
дящее сложившейся ситуацией. 
Человек способен сделать себя 
сам. Как там у Заболоцкого? «Душа 
обязана трудиться и день и ночь, и 
день и ночь!» Каждое достижение, 
каждый успех в преодолении в 
себе негатива – это и есть счастье.  

«…Дьяволу служить или пророку – 
каждый выбирает для себя».

– Ты человек верующий?
– Да. Нас с сестрой маленьки-

ми крестили в старинной укра-
инской церкви у бабушки.

– Что для тебя интернат? 
Ведь уже больше 20 лет там 
работаешь!

– Я уже где-то говорил: совпа-
ли наши группы крови – моя и 
интерната. Наверное, это всё-та-

ки определённая миссия, данная 
мне сверху. 

– На твой взгляд, в лю-
бом ли возрасте нужны 
авторитеты?

– Конечно! Первым и пожиз-
ненным авторитетом у человека 
должны быть родители. К сожа-
лению, ушло в прошлое слово 
«почитание».

– Я никогда не слышала, 
как ты поёшь. Как ты отно-
сишься к музыке?

– Особым слухом не одарён. 
И хотя в опереттах я играл не-
поющие роли, «прочистила» 
мне каналы восприятия Ирина 
Иосифовна Аншелес, супер-
образованная женщина, кото-
рая до нашего театра работала 
профессиональным режиссёром 
Новосибирского театра опе-
ры и балета, в советское время 
считавшегося третьим по зна-
чимости театром России. Бла-
годаря её уникальному подарку 
мне – ценной пластинки, я с 
удовольствием слушаю оперы 
в лучших театрах страны, при-
обретаю аудиозаписи класси-
ческой музыки. Наверное, это 
воспитание сказывается и в том, 
что и в драматургии я выбираю 
классику, вот уже пятый год воз-
главляя наш народный театр. В 
больших городах сейчас ставят 

очень много классики – и залы 
при этом полные. В театр пош-
ла интеллектуальная, думающая 
публика, в театр идёт молодёжь. 

– Нынче наш НМДТ отмеча-
ет своё 55-летие. Театр – это 
твоё второе «я». Закрывается 
сезон и целая эпоха, более 
чем полувековая. Хочется ли 
удивлять зрителя, хочется ли 
чего-то новенького? Или всё 
та же классика, тот же игра-
ющий состав? 

– Театр – это живой организм, и 
ему, безусловно, требуются свежие 
вливания. Ты права, вот сейчас пе-
решагнём дату 55 – и нужно будет 
время для осмысления, принятия 
нового интересного шага. Ну а 
классика классике рознь. Есть Ма-
каёнок, а есть и Шекспир. Не буду 

говорить о сегодняшнем спек-
такле, но пьеса Дударева «Вечер» 
очень актуальна и нынче, и адре-
сована она молодому поколению. 
Уже сейчас ищем новые приёмы. 

– Какое качество в челове-
ке у тебя вызывает наиболь-
шее уважение?

– Трудолюбие. Те, кто не умеет 
или не хочет трудиться, начинают 
завидовать другим. Зависть, рев-
ность разрушают человека. Жизнь 
так устроена, что у каждого что-

то получается лучше, чем у других. 
Надо просто созидать и каждому 
заниматься своим делом. На этом 
стоит всё. «Выбираю тоже, как 
умею. Ни к кому претензий не 
имею. Каждый выбирает для себя». 

Откровенно спрашивала  
Вера МАКАРЕНКО

Начало на стр.  1, 4

В театр пошла интеллектуальная, думающая 
публика, в театр идёт молодёжь Первым и пожизненным авторитетом у чело-

века должны быть родители. К сожалению, 
ушло в прошлое слово «почитание»



29 марта 2013 | № 12 (108)6 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Музыка 
В пятницу, 29 марта, на сцене клуба «Нирвана» 

(Екатеринбург) выступит группа The All Ways. 
До победы на международном российско-аме-
риканском конкурсе UlikeUS (на котором голо-
са за The All Ways отдали и наши члены жюри: 
Влади из «Касты» и Билли Новик из Billy’s Band) 
в биографии группы было участие в популяр-
ных конкурсах в родных США и успешный ка-
вер на песню певицы Адель Rolling in the deep. 
Больше всего сейчас The All Ways напомина-
ют облегчённую версию группы «Звери»: ли-
ричный поп-рок не без драйва, симпатичные 

участники. Они достаточно популярны в Америке, однако в России, как, к сожалению, 
и многие рок-группы, совсем неизвестны.

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 
28 марта на экраны кинотеатров выходит картина  

«G.I. Joe. Бросок «Кобры»-2. Режиссёр Джон М. Чу снял 
фильм, который лишь косвенно можно назвать продол-
жением первого. «Во второй части отряд «G.I. Joe» вновь 
объявит вызов группировке «Кобра» и вступит в проти-
востояние с правительством…» – вот так кратко говорит 
официальный релиз. Однако уже по афише можно по-
нять, что режиссёр остался верным своим традициям: это 
всё тот же боевик с сумасшедшими спецэффектами, ведь 
тут снимаются короли этого жанра Дуэйн Джонсон, по 
прозвищу «Скала», и Брюс Уиллис. Любителям первого 
фильма обязательно стоит посмотреть вторую часть. Тем, 
кто остался равнодушен к «Броску «Кобры» предыдущего 
образца, идти совсем необязательно: ничего нового вы 
не увидите.

Hi-tech 
Учёные из Саутгемптонского университета в Англии со-

здали оптические волокна, при помощи которых можно 
повысить скорость передачи данных почти до скорости 
света (99,7 процента). Чтобы было легче представить –  
это 73,7 Тбита/с или 10 Тбайт/с, что примерно в  
1000 раз быстрее по сравнению с существующими сей-
час на рынке оптическими кабелями. Скорость света 
в вакууме составляет 299 792 458 м/с, в любой другой 
среде намного меньше. При прохождении света сквозь оптические волокна из квар-
цевого стекла скорость снижается на 31 процент. Скорость света намного выше при 
прохождении сквозь воздух, а не стекло. Эта разработка может быть применена для 
внутренних соединений центров обработки данных и суперкомпьютеров.

Игры
Долгожданный анонс AAA-боевика Battlefield 

4 официально состоялся. Компания-разработ-
чик DICE и издатель Electronic Arts выложили 
в Сеть 17-минутный фрагмент геймплея, ко-
торый называется Fishing in Baku («Рыбалка в 
Баку»), и поделились первыми официальными 
подробностями о грядущем супершутере но-
вого поколения. Предыдущая часть франчай-
за – Battlefield 3 – завоевала любовь десятков 
миллионов игроков, поэтому неудивительно, 
что анонса новой ждали с особым трепетом. Согласно оному Battlefield 4 строится на 
движке Frostbite 3, который обещает внести ещё больше реализма происходящему вокруг 
по сравнению с Frostbite 2, который используется в Battlefield 3.

В одной болгарской сказке 
рассказывается о старике, 
который задумал женить 
сына, но непременно  
на девушке аккуратной 
и работящей. Однажды, 
нагрузив телегу плодами 
своего сада, он отправился 
в соседнее село и принялся 
всем на удивление кричать: 
«Меняю свежие фрукты на 
мусор!» Многие поспеши-
ли воспользоваться этой 
причудой и понесли стари-
ку на обмен мешки разного 
сора. Только одна девушка 
принесла маленький узе-
лок, посетовав, что больше 
мусора в доме не нашлось. 
К ней-то старик и заслал 
сватов и, говорят, не ошиб-
ся: хозяйка она оказалась 
замечательная, и молодая 
семья зажила в радости  
и достатке.

Сегодня, заходя в иной дом, сра-
зу вспоминаешь старую сказку. 
При виде разбросанных вещей, 
немытой посуды, многодневного 
слоя пыли трудно подавить усмеш-
ку: видно, эта семья создавалась 
по иным принципам сватовства. 
А где-то царит порядок, грани-
чащий со стерильностью, и даже 
страшно что-то задеть или просто 
подвинуть. Трудно удержаться от 
комплимента хозяйке и не пора-
доваться за благополучие в доме. 

Хотя, как ни странно, совсем не 
обязательно, что тут всё благопо-
лучно. Бывает, что в прибранном 
доме царит атмосфера напряже-
ния и недовольства. А бывает и на-
оборот: в захламлённой квартире 
люди живут душа в душу, довольны 
собою и друг другом. Отчего так 
происходит?

Американский философ Уиль-
ям Джемс считал, что в структуру 
человеческой личности, помимо 
способностей и интересов, убеж-
дений и пристрастий, следует 
включить и всё то, что человек 
считает своим: и любимые книги 
на домашней полке, и повседнев-
ную одежду, копирующую своими 
складками форму нашего тела, и 
дорогие сердцу вещицы, и многое 
другое. Это своего рода наше фи-
зическое «я», в котором не менее 
явно, чем в словах и поступках, 
отражается наш внутренний мир. 
Убранство дома – неотъемлемый 
элемент этого физического «я», 
и, оглядев внимательно жилище, 
можно многое сказать о его обита-
телях. Конечно, первое, что броса-
ется в глаза, – это порядок или бес-
порядок. Что же это может значить 
с точки зрения психологии?

Ответ, казалось бы, напраши-
вается сам собой. Беспорядок –  
верный признак недисциплини-
рованности и неаккуратности, а 
значит, вероятно, и общей раз-
болтанности и необязательности. 
И наоборот, идеальный порядок –  
свидетельство душевной гармо-
нии и твёрдых принципов. Од-
нако такое объяснение слишком 
просто, чтобы быть абсолютно 
верным. Ибо жизнь на каждом 
шагу подсказывает иные, не столь 
однозначные выводы.

Почти все родители подростков 
сетуют на неаккуратность своих 
детей, на то, что невозможно заста-
вить их соблюдать порядок в своей 
комнате. Дело в том, что интересы 
растущего человека очень широки, 
направлены главным образом во 
внешний мир и мало привязаны 
к мелким материальным подроб-
ностям быта. Только ощутив на 
себе все неудобства, которые не-
сёт беспорядок, подросток посте-
пенно приобретает аккуратность. 
Когда нужные номера телефонов 
записываются на случайных клоч-
ках, когда не знаешь, куда засунул 
необходимую вещь, когда место, 
предназначенное для занятий или 
встречи с друзьями, оказывается 
безобразно захламлено, поневоле 
начинаешь заботиться о порядке. 
Конечно, даже самых маленьких де-

тей учат убирать за собой игрушки 
и класть вещи на место. Но настоя-
щую аккуратность человек при-
обретает значительно позднее –  
лишь став зрелой личностью. До 
этого необходимость порядка ему 
просто неведома. Ведь росту чужда 
стабильность.

Значит ли это, что беспорядок 
к доме свидетельствует: хозяину 
(или хозяйке) так и не удалось по-
настоящему повзрослеть? Может 
быть, и так – человек живёт «без 
руля и ветрил», во всём поступая, 
как малое дитя. Но проблема мо-
жет лежать и глубже, ведь все мы 
понимаем: нехорошо разбрасы-
вать вещи, где попало. Если же 

человек оказывается хронически 
неспособен навести в доме по-
рядок, то это может свидетельст-
вовать о серьёзном внутреннем 
конфликте. Разбросанная одежда, 
накопившийся мусор и т. п. словно 
твердят за хозяина дома: я не вла-
стен ни над собою, ни над окружа-
ющим миром, не способен поста-
вить вещи на свои места. Раковина, 
полная немытой посуды, перепол-
ненное мусорное ведро, неделями 
накапливаемое грязное белье до-
бавляют: я не умею распределять 
свои силы, ставить перед собой 
задачи и планомерно их решать. 
Очевидно, что если человек не 
умеет организовать мелкие под-
робности своего быта, то и задачи 
посерьёзнее ему едва ли по плечу.

Не кажется ли вам, что дела 
ваши не спорятся, всё идёт не так, 

как хотелось бы, и вообще – все 
серьёзные жизненные ситуации 
вышли из-под контроля? Навер-
няка хотелось бы перебороть это 
неприятное ощущение. Начните 
с малого. Оглядите своё жилище – 
прямое продолжение вашего «я» – 
и заметьте, где требуется навести 
порядок. Раскладывая по полочкам 
разбросанные вещи, вы в действи-
тельности делаете намного боль-
ше: учитесь и все свои проблемы 
упорядочивать, тоже как бы «рас-
кладывать по полочкам». Внесите 
ясность в своё физическое «я», и 
тогда более ощутимые результаты 
не заставят себя ждать.

Тут, однако, возможна и другая 

крайность. Психологи обратили 
внимание, что чрезмерная при-
верженность чистоте и порядку 
часто выступает симптомом вну-
тренней слабости, неуверенности 
в себе. Педантично упорядочивая 
доступный физический мир свое-
го дома, человек словно стремит-
ся защититься от хаоса большого 
внешнего мира, который слишком 
сложен и даже страшен. Но тем са-
мым он порождает замкнутый круг 
напряжения: любая вещь, кем-то 
из домашних поставленная не на 
своё место, раздражает и прино-
сит огорчение. Работа по дому на-
чинает отнимать слишком много 
времени и сил, не оставляя места 
для более важных дел. В итоге не-
избежно ощущение одиночества 
в своей выскобленной скорлупе.

Такую ловушку может подстро-
ить нам жизненный сценарий, 
усвоенный ещё в родительской 
семье: когда порядок любой це-
ной становится важнейшей жиз-
ненной целью. Можно только 
пожалеть человека, чья главная 
задача – белоснежные полотен-
ца и блестящий паркет. Порядок 
в доме – это не цель, а необходи-
мое условие, средство для решения 
по-настоящему серьёзных жиз-
ненных задач. Поняв эту простую 
истину, мы и найдём ту золотую се-
редину, которая отличает подлин-
ную гармонию – материальную и 
душевную.

По материалам сети Интернет

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА©

Раскладывая по полочкам разбросанные вещи, 
вы в действительности делаете намного больше: 
учитесь и все свои проблемы упорядочивать, 
тоже как бы «раскладывать по полочкам»

Порядок в доме и голове
Педант или неряха?
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ТВ-ПРОГРАММА НА 18 КАНАЛОВ, СКАНВОРД, АНЕКДОТЫ, ПОГОДА И МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
30 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 апреля

ВТОРНИК 
2 апреля

СРЕДА 
3 апреля

ЧЕТВЕРГ 
4 апреля

ПЯТНИЦА 
5 апреля

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

Облачность, 
осадки

Температура -12 °С -3 °С -12 °С -1 °С -8 °С 0 °С -2 °С +1 °С +1°С +4 °С +1 °С +2 °С -4 °С +1 °С
Давление 740мм 744 мм 748 мм 750 мм 751 мм 750 мм 745 мм 743 мм 740 мм 740 мм 740 мм 739 мм 740 мм 748 мм

ВКУСНЯТИНА

Салат «Белый рояль»
Ингредиенты:
500 г куриного мяса, 
300 г грибов, 
2 св. огурца, 
3–4 яйца, 
100 г сыра 

Приготовление:
Выкладываем слоя-

ми: отварная курица, 
майонез, жареные гри-
бы, майонез, свежий 
огурец (натереть на 

тёрке), майонез, варё-
ные яйца (натереть на 
тёрке), майонез, сыр 
(натереть на тёрке).

Украсить по жела- 
нию.

Салат из языка  
и моркови

Очень вкусный салат из языка и мор-
кови, язык можно заменить говядиной, и 
салат всё равно будет вкусным!

Ингредиенты:
300 г языка (или говядины),
3 средние моркови,
2 солёных огурца (или корнишоны 

штук 6–7),
2 луковицы,
1–2 зубчика чеснока,
майонез,
чёрный перец,
соль (если необходимо)
Приготовление:
Язык или мясо отвариваем, остужа-

ем и нарезаем соломкой. Лук нарезаем 
тонкими полукольцами и пассируем на 
растительном масле. Морковь натираем 
на тёрке для корейской моркови (или 
нарезаем тоненькой соломкой) и пасси-
руем отдельно от лука. Огурцы нарезаем 
соломкой, как и остальные компоненты. 
Чеснок выдавливаем через пресс. Всё со-
лим, перчим, заправляем майонезом и 
перемешиваем. Приятного аппетита!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.15 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Так себе каникулы» 
(12+)
01.45 Х/ф «В тылу врага: Колум-
бия» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу врага: Колум-
бия» (12+)
03.40 Т/с «Гримм» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается
13.50, 16.35, 04.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Склифосовский»
01.05 Дежурный по стране
02.00 Большие танцы. Крупным 
планом
02.15 Вести+
02.40 Т/с «Кровавые следы: 
Убийство в семье»

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 05.00 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00 Вести-спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.40, 04.20 Вести.ru
11.10 Х/ф «Тайный план» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.00 Местное время. 
Вести-Спорт
14.30 24 кадра (16+)
15.00 Наука на колёсах
15.35 Футбол.ru
16.20 Планета футбола  
В. Стогниенко
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»
19.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» - «Томь»
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Запад. «Динамо» -  
СКА
23.45 Неделя спорта
00.40 Альтернатива
01.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
03.15 Секреты боевых искусств
04.35 Вопрос времени. 
Хранители
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 12.45 Defacto (12+)
06.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10 Кривое зеркало (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Гавань» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 Кривое зеркало (16+)
20.05 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
21.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30, 03.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)

23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.30 Баскетбол. ЧР Премьер-
лига. УГМК – «Спартак» (6+)
01.00 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.20 Интернет-эксперт (12+)
01.30 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Урал» - «Томь» 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
05.00 Парламентское время 
(16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Не имей сто рублей» 
(6+)
12.20 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Д/с «Обитатели глубин» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Олимпиада. Как это 
делается (6+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Морозов» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие» (12+)
02.05 События
02.40 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. Самые 
древние на Земле (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.50 Х/ф «Охламон» (16+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская  
проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.25 Д/с «Наш космос» (16+)
02.15 Дикий мир
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Громокошки» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
10.20 Х/ф «Посейдон» (12+)
12.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Медведь йоги»  
(12+)
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Остров» (12+)
03.20 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.15 Д/с «Миллениум».  
«13 век» (16+)
05.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 10.30 Нереальная 
история (16+)
09.00, 12.30, 23.45, 01.30  
6 кадров (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Три икс» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Дрожь земли-2. 
Повторный удар» (16+)
03.40 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Рассказы старого 
сплетника
12.40 Д/ф «Скальные храмы 
Абу-Симбела»
12.55 Писатели нашего детства
13.25 Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга»
14.15 Линия жизни.  
С. Безродная
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Убийственная 
любовь»
17.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
17.40 Избранные романсы
18.40 Поиски и находки  
в Центральной Азии
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Людмила Шагалова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
22.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф «Большая дорога»
02.35 Б. Барток. Концерт для 
альта с оркестром

00.00 Таинство священства (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Призвание - слу-
жить и защищать (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 15.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15, 18.30 Духовные раз-
мышления (0+)
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели 
(0+)
05.00 Верую! Из жизни 
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знаменитых современников 
(0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Близнецы» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)
16.45 Твоя професссия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф «(12+)
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.30 Народ мой (12+)

01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «От судьбы не 
уйдёшь...» (12+)
04.00 Давайте споём! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. Майор 
Вихрь» (12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гаишники» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гаишники» (16+)
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
15.20 Т/с «Гаишники» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
03.30 Х/ф «Всё решает мгнове-
ние» (12+)

06.00 Д/ф «Тайны Вселенной» 
(12+)
07.05 Тропой дракона
07.30 Х/ф «Подкидыш» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35 Х/ф «Табачный капитан» 
(6+)
11.10 Х/ф «Серебряный саму-
рай» (16+)
13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Синдикат» 
(16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
18.30 Д/ф «Смех, да и только... 
О чём шутили в СССР?» (6+)
19.45 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.15 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)
01.45 Х/ф «После войны - мир» 
(12+)
03.10 Х/ф «Ждите писем» (6+)
05.00 Д/ф «Нужна ли нам 
Луна?» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)

06.50 Джейми у себя дома 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Вместе (12+)
10.00 Х/ф «Светлая личность» 
(12+)
11.30 Общий интерес (12+)
12.25 Общий рынок (12+)
12.40 Новости Содружества. 
Культура (12+)
13.20 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.45 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.35 Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана» (12+)
01.15 Сделано в СССР (12+)

07.00, 08.05, 12.50 Прыг-скок 
команда
07.10, 04.55 Робинзон Кузя
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Неумойка
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.50 Черепашка Лулу
09.00 Варвара - злая сестра 
Айболита
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Паровозик Тишка
10.00, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Приключения 
Мюнхаузена
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 Приключения 
отважных кузенов
11.10, 13.50, 16.25, 19.25 
Ералаш
11.30 Проданный смех
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 Лентяево
14.10 Сказки южной Индии
14.25, 21.35 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.30 Колыбельные 
мира
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.25 В мире дикой 
природы
17.00 Своя команда (12+)
17.35 Мода из комода (12+)
18.05 Смешарики

18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 Анималия
20.35 Дорожная азбука
21.20 Коварный план Бармалея
22.35 Приключения Адибу
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.25 Принцесса слонов (16+)
00.50 Простые истины (12+)
01.25 Хождение по мукам (16+)
02.35 История России. Лекции 
(12+)
03.05 Мачеха (16+)
05.35 Стальное колечко (16+)
06.40 Мурзилка на спутнике

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Неудачники» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в спину» 
(12+)
16.35, 09.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Записки о 
Шерлоке Холмсе» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)  
12.55 Городок (12+)  
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр
16.45 Смешнее,  
чем кролики (12+)  

17.10 Зал ожидания (12+)  
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Все звёзды для любимой
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)  
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
22.55 Аншлаг (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+01.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+02.40 Смехопанорама (12+) 
+03.10 Парк юмора (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 «Звуковая дорожка»  
в Лужниках
+05.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Клуб юмора (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Холодное сердце». 
5 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Юрий 
Щекочихин «Однажды я 
был…» (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Холодное сердце». 
5 с. (12+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Свет звезды. Евгений 
Матвеев. Последний герой
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Холодное сердце». 
5 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Светлана 
Тома
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Холодное сердце». 
6 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Эрмитаж: хроника 
подвига». 3 фильм
23.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Бродячая собака (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Холодное сердце». 
6 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил Ромм
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Холодное сердце». 
6 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Геннадий Бортников
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.15 Пока ещё не поздно  
(16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Враг государства» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Враг государства» 
(12+)
04.00 Т/с «Гримм» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Склифосовский»
00.15 Специальный 
корреспондент
01.20 Извините, мы не знали, 
что он невидимый
02.15 Большие танцы. Крупным 
планом
02.30 Вести+
02.55 Честный детектив
03.25 Т/с «Большая любовь-5»

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени. 
Хранители
08.20, 04.40 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 00.50 
Вести-спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.40, 04.25 Вести.ru
11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.10 Братство кольца
14.40 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции Восток. «Трактор» -  
«Ак Барс»
21.15 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)
01.05 IDетектив (16+)
01.35 Х/ф «Тайный план» (16+)
03.25 Видим ли мы одно и 
то же?
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 04.00 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05, 17.05 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.05 Национальное измерение 
(16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
12.30, 00.20 События УрФО 
(16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Кривое зеркало (16+)
16.05, 20.05 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Звёзды за рулём» 
(16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Т/с «Каменская» (16+)
12.35 Х/ф «Мимино» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
15.45 Д/с «Обитатели глубин» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины. 
Лишний шанс (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Морозов» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Корея. Кровная 
вражда президентов» (12+)
01.15 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Герой» (12+)
05.00 Pro жизнь (16+)
05.45 Т/с «Война Фойла» (16+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ПСЖ – «Барселона»
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Х/ф «Петля» (16+)
03.35 Чудо техники (12+)
04.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Медведь йоги» (12+)
11.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Фантомы» (16+)
02.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.15 Д/с «Миллениум».  
«14 век» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 16.15, 23.25  
6 кадров (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.00, 16.35 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Три икс» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
21.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.30 Х/ф «Защитнег» (16+)
03.25 Х/ф «Ох уж эти детки!» 
(12+)
05.10 Шоу доктора Оза (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Рассказы старого 
сплетника
12.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
14.25 Д/ф «Влюблённая 
молния»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Лекарь 
поневоле»
16.55 Львиная доля
17.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса 
Святой Нины»
17.40 Фортепианная музыка
18.40 Поиски и находки  
в Центральной Азии
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
22.40 Игра в бисер
23.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Из камней  
и молитвы (0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 08.15 Время просыпать-
ся. Программа для молодёжи 
(0+)
04.30 Вестник православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
09.30 Музыка во мне (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Символ веры
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12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Церковь и мир
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Близнецы» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татарлар (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Не от мира сего (12+)
15.15 Деревенский изобрета-
тель (12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодёжная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Грани Рубина (12+)
02.30 Т/с «От судьбы не 
уйдёшь...» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отряд Кочубея»  
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Открытая студия (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
00.55 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+)
02.35 Х/ф «Король Лир» (12+)
05.20 Прогресс (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Синди-
кат» (16+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.20 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.15 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)
03.05 Х/ф «Табачный капитан» 
(6+)
04.40 Т/с «Обретёшь в бою» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое (16+)
10.00 Х/ф «Верую в любовь» 
(12+)
11.30 Путеводитель (6+)
12.25 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.45 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Союзники (12+)
21.55, 03.35 Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев  
из жизни майора Земана»  
(12+)
01.15 Всюду жизнь (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Найда
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50, 10.10 Приключения 
Мюнхаузена
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.50 Черепашка Лулу
09.00 Коварный план Бармалея
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Паровозик Тишка
10.00, 17.25 Свинка Пеппа
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 Приключения 
отважных кузенов
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.25 Проданный смех
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 Лентяево
14.15 Сказки южной Индии
14.25, 21.35 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.30 Колыбельные 
мира
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.25 В мире дикой 
природы
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Своя команда (12+)
17.35, 00.25 Принцесса слонов 
(16+)
18.00 Смешарики
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 Анималия
20.35 Вопрос на засыпку
21.20 Айболит спешит на 
помощь
22.35 Приключения Адибу
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.50 Простые истины (12+)
01.25 Хождение по мукам  
(16+)
02.30 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Мачеха (16+)
05.30 Музыка Верди (16+)
06.45 Вернулся служивый 
домой

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «На задней  
парте». 3 с. (0+)

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «На задней парте». 
1 с. (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в спину» 
(12+)
16.35, 09.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.20 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе» (16+)

10.00 Клуб юмора (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)  
10.55 Городок (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
15.10 Зал ожидания (12+)  
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Все звёзды для любимой
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)  
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
20.55 Аншлаг (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Скетч-шоу  
«Хали-Гали» (12+) 

+00.40 Смехопанорама (12+) 
+01.10 Парк юмора (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 «Звуковая дорожка»  
в Лужниках
+03.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Клуб юмора (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Комната смеха (12+)  
+06.55 Городок (12+)  
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Холодное сердце». 
6 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Свет звезды. Евгений 
Матвеев. Последний герой
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Холодное сердце». 
6 с. (12+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Светлана 
Тома
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Холодное сердце». 
 6 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Эрмитаж: хроника 
подвига». 3 фильм
19.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Бродячая собака (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Холодное сердце». 
7 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Губкин (12+)
23.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Держать 
тебя за руки (16+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Холодное сердце». 
7 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Геннадий Бортников
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Холодное сердце». 
7 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Юрий 
Щекочихин «Однажды я 
был…» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить  
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.15 Пока ещё не поздно  
(16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!  
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны  
(16+)
01.15 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.15 Т/с «Гримм» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Склифосовский»
00.20 Свидетели. Без обид. 
Александр Ширвиндт
02.15 Большие танцы. Крупным 
планом
02.30 Вести+
02.55 Т/с «Большая любовь-5»
04.05 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Секреты боевых искусств
08.45, 04.35 Моя планета
09.05, 11.00, 14.05, 00.50 
Вести-спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.45, 03.25 Вести.ru
11.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
13.15 Наука 2.0
14.15 Альтернатива
14.45 Х/ф «Тайный план» (16+)
16.40 Презентация М-1. Гран-
при тяжеловесов
17.25 Смешанные единоборства 
(16+)
21.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)
23.15 Полигон
00.15 Рейтинг Баженова (16+)
01.05 Х/ф «Ударная сила» (16+)
02.55 IDетектив (16+)
03.40 24 кадра (16+)
04.10 Наука на колёсах

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 
События. Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.05, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звёзды за рулём» 
(16+)
16.05, 20.05 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Д/ф «Под скальпель ради 
мечты» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
01.30 Парламентское 
 время (16+)

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

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Утренние поезда» 
(12+)
12.20 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
15.45 Д/с «Обитатели глубин» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
19.00 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Х/ф «Майор Ветров» 
(16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.35 Pro жизнь (16+)
05.25 Х/ф «Не имей сто рублей» 
(6+)
07.05 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Участковый»  
(16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)+

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов  
(16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви  
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Лихорадка по 
девчонкам» (16+)
02.20 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.15 Д/с «Миллениум» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30 6 кадров (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Перевозчик-3»  
(16+)
23.30 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.00 Церемония вручения 
премии «Ника» (16+)
03.15 Х/ф «Мальчик в полосатой 
пижаме» (16+)
05.05 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Рассказы старого 
сплетника
12.40, 01.40 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания»
12.55 Власть факта
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
14.25 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Страстное  
и сочувственное созерцание»
17.20 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший  
в мире театр»
17.40 Всенощное бдение
18.40 Жизнь шедевра в про-
странстве времени
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
22.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «Королевы свинга»
02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? Отвечает протоиерей 
С. Бельков (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30, 11.00 Тебе подобает 
песнь Богу (0+)
03.00, 05.00, 10.30, 17.30 
Документальный фильм (0+)
04.15 Свет невечерний (0+)
04.30, 15.00 Время истины (0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
11.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
12.00 Мироносицы (0+)

3 АПРЕЛЯ9а
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12.45 Православные виктори-
ны (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Библеистика (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Близнецы» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татарлар (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.00, 22.00 Новости Татарс-
тана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
22.30 Молодёжная остановка 
(12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «От судьбы не 
уйдёшь...» (12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Открытая студия (16+)
18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
01.20 Х/ф «Влюблён по собст-
венному желанию» (12+)
03.10 Х/ф «Пани Мария» (12+)
05.00 Д/ф «Мифы о Европе. 
Неличная жизнь» (16+)

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Синди-
кат» (16+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.05 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.20 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» (12+)
03.15 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
04.40 Т/с «Обретёшь в бою» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Династия (16+)
10.00 Х/ф «Взрослый сын» 
(12+)
11.30 Незвёздное детство 
(12+)
12.25 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.45 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Секретные 
материалы (16+)
21.55, 03.35 Д/ф «Эпоха. 
События и люди» (16+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»  
(12+)
01.15 Путеводитель (6+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.25 Бурёнушка
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50, 10.10 Приключения 
Мюнхаузена
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 04.00 Черепашка Лулу
09.00 Айболит спешит на 
помощь
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Паровозик Тишка
10.00, 17.25 Свинка Пеппа
10.25, 04.50 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 Приключения 
отважных кузенов
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Мешок яблок
12.15, 18.00 Смешарики
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 Лентяево
14.10 Сказки южной Индии
14.25 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.30 Колыбельные 
мира
14.45, 05.10 Мы идём играть!
15.25, 04.15 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.35 В мире дикой 
природы
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Своя команда (12+)
17.35, 00.25 Принцесса слонов 
(16+)
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 Анималия
20.35 Вопрос на засыпку
21.20 Крокодил и солнце
21.35 Вперёд в прошлое!
22.35 Приключения Адибу
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.50 Простые истины (12+)
01.20 Хождение по мукам 
(16+)
02.45 История России. Лекции 
(12+)
03.15 Мачеха (16+)
05.45 Детство Никиты  
(16+)

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «На задней парте». 
4 с. (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)

12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «На задней парте». 
С. 2 (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей  
(16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в 
спину» (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» 
(16+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00 Т/с «Отель Вавилон» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Т/с «Алис Невер» (16+)

08.00 Комната смеха (12+)  
08.55 Городок (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр
12.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
13.10 Зал ожидания (12+)  
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Все звёзды для любимой
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках

+01.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Клуб юмора (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Комната смеха (12+)  
+04.55 Городок (12+)  
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 7 ч. (12+)  
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Холодное сердце». 
7 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Светлана 
Тома
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Холодное сердце». 
7 с. (12+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Эрмитаж: хроника 
подвига». 3 фильм
15.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Бродячая собака (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Холодное сердце». 
7 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Губкин (12+)
19.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дер-
жать тебя за руки (16+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Холодное сердце». 
8 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Холодное сердце». 
8 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Юрий 
Щекочихин. «Однажды я 
был…» (12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Холодное сердце». 
8 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Свет звезды. Евгений 
Матвеев. Последний герой
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.15 Пока ещё не поздно  
(16+)
17.00 Я подаю на развод  
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!  
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
 (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф «Господин Никто» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Господин Никто» 
(16+)
04.00 Т/с «Гримм» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается
13.50, 16.35, 04.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Склифосовский»
23.25 Поединок
01.00 Большие танцы. Крупным 
планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «Большая любовь-5»
02.50 Т/с «Чак-4»
03.45 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.50 Видим ли мы одно и 
то же?
08.45, 04.20 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 18.20, 
00.50 Вести-спорт
09.15 Рейтинг Баженова (16+)
10.40, 13.40, 04.05 Вести.ru
11.10 Х/ф «Ударная сила» (16+)
13.10 Наука 2.0. Календари
14.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
16.15 Полигон
17.15, 03.05 Удар головой
18.30 Смешанные единоборст-
ва (16+)
19.55 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
01.05 Наука 2.0
06.40 Рейтинг Баженова

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 
События. Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка (12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 19.10 Д/ф «Под скаль-
пель ради мечты» (16+)
16.05, 20.05 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Defacto (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.40 Х/ф «Богатырь идёт в 
Марто»

12.20 Д/ф «Железная леди 
Элина Быстрицкая» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сетевая угроза» 
(12+)
15.55 Д/с «Обитатели глубин» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Х/ф «Майор Ветров» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Звёздные папы» 
(16+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Налево от лифта» 
(12+)
04.20 Pro жизнь (16+)
05.10 Х/ф «Вторая любовь» 
(16+)
07.10 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Челси» - «Рубин»
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Х/ф «Шоковая терапия» 
(16+)
04.20 Дикий мир
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамочки: 
сын как отец» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
02.00 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.00 Д/с «Миллениум».  
«16 век» (16+)
03.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 23.40 6 кадров 
(16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.30 Х/ф «Легенда танцующего 
ниндзя» (16+)
03.20 Х/ф «Супер Начо» (16+)
05.05 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Рассказы старого 
сплетника
12.40, 21.10 Д/ф «Картахена. 
Испанская крепость на Кариб-
ском море»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
14.25 Д/ф «Влюблённый в кино. 
Георгий Натансон»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Безобразная 
Эльза»
17.30 Д/ф «Герард Меркатор»
17.40 Симфонические танцы
18.25, 01.40 Д/ф «Замок  
в Мальборке. Мариенбург. Рези-
денция тевтонского ордена»
18.40 Жизнь шедевра в про-
странстве времени
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.45 Гении и злодеи
22.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «Королевы свинга»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Отечественная 
история (0+)
02.00, 10.00 Дорога к храму
02.30 Нравственный выбор 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Музыка во мне (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00, 15.00 Лампада (0+)
05.30, 17.30 Преображение 
(0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро  
(0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.00 Всем миром! (0+)
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12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Церковно-славянский 
язык (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Современная христиан-
ская жизнь
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Близнецы» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида-Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Зарисовки из жизни 
Хариса Якупова (12+)
15.30, 01.00 Волейбол (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
22.30 Татары (12+)
02.30 Т/с «От судьбы не 
уйдёшь...» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+)
12.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
01.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
02.35 Х/ф «Завещание профес-
сора Доуэля» (12+)
04.15 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Синди-
кат» (16+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.25 Х/ф «В чёрных песках» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.20 Х/ф «Ралли» (12+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(16+)
04.40 Т/с «Обретёшь в бою» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома (12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое (16+)
10.00 Х/ф «Анна и командор» 
(12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.25, 01.15 Диаспоры (16+)
12.55 Х/ф «Фериде» (12+)
14.45 Кыргызстан в лицах (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.45 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Беларусь сегодня 
(12+)
21.55, 03.35 Д/ф «Роковые 
мужчины» (16+)

23.35 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Кошки-мышки
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50, 10.10 Приключения 
Мюнхаузена
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.50 Черепашка Лулу
09.00 Крокодил и солнце
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Паровозик Тишка
10.00, 17.25 Свинка Пеппа
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 Приключения 
отважных кузенов
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Про бегемота, который 
боялся прививок
12.15, 18.00 Смешарики
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 Лентяево
14.10 Сказки южной Индии
14.25, 21.35 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.30 Колыбельные 
мира
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.25 В мире дикой 
природы
16.25 Подводный счёт
17.00 Своя команда (12+)
17.35, 00.25 Принцесса слонов 
(16+)
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 Анималия
20.35 Вопрос на засыпку
21.20 Спасибо, доктор!
22.35 Приключения Адибу
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.50 Простые истины (12+)
01.25, 05.30 Хождение по 
мукам (16+)
02.25 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Мачеха (16+)
06.50 Однажды утром

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Ку-ка-ре-ку» (0+)

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «На задней парте». 
3 с. (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в спину» 
(12+)
16.35, 09.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Отель Вави-
лон» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
11.10 Зал ожидания (12+)  
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Все звёзды для любимой
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
16.55 Аншлаг (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
20.40 Смехопанорама (12+) 
21.10 Парк юмора (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
23.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Клуб юмора (12+) 

+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Комната смеха (12+)  
+02.55 Городок (12+)  
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2005». 
7 ч. (12+)  
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Сам себе режиссёр
+06.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+07.10 Зал ожидания (12+)  
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Холодное сердце». 
8 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Эрмитаж: хроника 
подвига». 3 фильм
11.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Бродячая собака (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Холодное сердце». 
8 с. (12+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Губкин (12+)
15.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Держать 
тебя за руки (16+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Холодное сердце». 
8 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Живописная авантю-
ра». 1 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Живописная 
авантюра». 1 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Свет звезды. Евгений 
Матвеев. Последний герой
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Живописная 
авантюра». 1 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. 
Светлана Тома

ЧЕТВЕРГ 11
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Х/ф «Антон тут рядом» 
(12+)
02.10 Х/ф «Вероника решает 
умереть» (16+)
04.05 Т/с «Гримм» (16+)
04.55 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
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Право на встречу
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.50 Т/с «Семейный детектив»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Юрмала
23.20 Большие танцы. Круп-
ным планом
23.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»
01.30 Х/ф «Ирландец»
03.35 Горячая десятка

07.10, 10.00 Всё включено 
(16+)
08.00, 01.05 Смешанные 
единоборства (16+)

10.55, 14.00, 19.55, 00.50 
Вести-спорт
11.05 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
13.00 IDетектив (16+)
13.30, 03.45 Вести.ru. Пятница
14.15 Рейтинг Баженова (16+)
15.15 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.15 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
20.05, 02.55 Футбол России
20.55 Волейбол. ЧР Мужчины. 
1/8 финала
22.45 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
04.15 Вопрос времени. 
Хранители
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 
События. Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Всё о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
12.40 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Под скальпель ради 
мечты» (16+)
16.05 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
18.00 Кабинет министров 
(16+)
18.30 События УрФО
19.10 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО  
(16+)
00.50 Национальный прогноз 
(16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица  
(16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.25 Частная жизнь (12+)
12.20 Д/ф «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сетевая угроза» 
(12+)
15.55 Д/с «Обитатели глубин» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Один из нас» (12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Каменская» (16+)
00.00 События
00.20 Ирина Слуцкая. Жена. 
История любви (12+)
01.50 Х/ф «Импотент» (16+)
03.15 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
05.05 Pro жизнь (16+)
05.55 Д/ф «Звёздные папы» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Таинственная Россия: 
энергия земли. Между мисти-
кой и реальностью? (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
23.20 Т/с «Участковый» (16+)
01.15 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Спасатели (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Большие мамочки: 
сын как отец» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.40 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.35 Д/с «Миллениум».  
«17 век» (16+)
04.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)

06.00 М/ф «Куриный городок 
Уи» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 16.10 6 кадров 
(16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Х/ф «Танцы на улицах. 
Нью-Йорк» (16+)
02.25 Х/ф «Три часа на побег» 
(16+)
03.55 Х/ф «Эра драконов» 
(16+)
05.40 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Еврейское счастье»
11.40 Д/ф «Людмила 
Шагалова»

12.25 Рассказы старого 
сплетника
12.55 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
14.25 Гении и злодеи
14.55 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов»
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Любовный 
круг»
18.05 Концерт № 2
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Всё остаётся людям»
22.35 Линия жизни. Элина 
Быстрицкая
23.50 Х/ф «Танцовщики»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»
02.40 Д/ф «Фес. Лабиринт  
и рай»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Песнопения для 
души (0+)
02.00 Библеистика (0+)
03.00, 10.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45 Новости Черноморского 
флота (0+)
04.15 Церковь и мир
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Слово веры (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник правосла-
вия (0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.45 Православные виктори-
ны (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
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15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Современная христиан-
ская жизнь
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 03.00 Т/с «Близнецы» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «Гульшат Зайнаше-
ва» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
15.45 Бизнес Татарстана (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарс-
тана (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Весенние выкрутасы
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Дэнни - летающий 
шезлонг» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)
04.20 Наставник (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Оцеола: правая рука 
возмездия» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Оцеола: правая рука 
возмездия» (12+)
12.50 Х/ф «Северино» (12+)
14.15 Х/ф «Апачи» (12+)
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «Апачи» (12+)
16.20 Х/ф «Ульзана. Судьба и 
надежда» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.15 Х/ф «Оцеола: правая рука 
возмездия» (12+)
04.15 Х/ф «Северино» (12+)
05.45 Х/ф «Апачи» (12+)

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
07.00 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
10.15 Т/с «Синдикат» (16+)
13.15 Д/ф «Полковник «Вихрь» 
(16+)
14.15 Х/ф «Ещё не вечер» (12+)
16.15 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.10 Х/ф «Батька» (16+)
22.30 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)
00.40 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)
03.55 Д/ф «Тайны третьего 
Рейха» (16+)
04.40 Т/с «Обретёшь в бою» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Д/ф «Роковые мужчины» 
(16+)
10.00, 01.30 Х/ф «Змеелов» 
(12+)
12.25 Добро пожаловать (12+)
12.55 Х/ф «Я - это я» (12+)
14.45 Республика сегодня 
(12+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30 Преступление и наказа-
ние (16+)
18.30 Акценты
18.45 Х/ф «Брейк -  
поинт» (16+)

21.25 Любимые актёры.  
М. Кононов (12+)
21.55 Х/ф «Василий и Василиса» 
(12+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана» (12+)
03.15 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 Капризка
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.55 Приключения 
Мюнхаузена
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50 Черепашка Лулу
09.00 Спасибо, доктор!
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Паровозик Тишка
10.00, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 ДоРеМи
10.25 В гостях у Витаминки
10.45, 20.10 Приключения 
отважных кузенов
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Королева Зубная щётка
12.15, 18.00 Смешарики
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 Лентяево
14.10 Сказки южной Индии
14.25, 21.35 Вперёд в 
прошлое!
14.40, 22.30 Колыбельные 
мира
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.35 Папины дочки 
(12+)
16.10 В мире дикой природы
16.25 Подводный счёт
17.00 Своя команда (12+)
17.35 Принцесса слонов (16+)
18.15 За семью печатями (12+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 Анималия
20.35 Мультстудия
21.00 Свинопас
21.20 Девочка + Дракон
22.35 Приключения Адибу
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.25 К9 (12+)
00.50 Макс (12+)
01.20 Секретные агенты (12+)
01.50 Великая звезда (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.40 Естествознание. Лекции 
+ опыты (12+)
03.10 Мачеха (16+)
03.55 Вопрос на засыпку

04.35 Руперт и чудеса
04.55 Смешные праздники
05.25 Три медведя
05.40 Дорога в Эльдорадо 
(12+)

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Проделкин в 
школе» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «На задней парте». 
4 с. (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30, 08.10 Т/с «Ветер в 
спину» (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Тайны 
страны Эльфов» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» 
(16+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Отель Вави-
лон» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Сам себе режиссёр
08.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
09.10 Зал ожидания (12+)  
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Все звёзды для любимой
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
11.00 Кривое зеркало (12+)  
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу  
«Хали-Гали» (12+) 

18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 «Звуковая дорожка»  
в Лужниках
21.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+)  
+00.55 Городок (12+)  
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 7 ч. (12+)  
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Сам себе режиссёр
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+05.10 Зал ожидания (12+)  
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Лучшие песни
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с. «Живописная аван-
тюра». 1 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Губкин (12+)
11.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дер-
жать тебя за руки (16+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Живописная авантю-
ра». 1 с. (12+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Живописная авантю-
ра». 1 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Живописная авантю-
ра». 2 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Лилит 
(12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Живописная 
авантюра». 2 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. 
Светлана Тома
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Живописная 
авантюра». 2 с. (12+)

ПЯТНИЦА 12



29 марта 2013 | № 12 (108)

05.30 Х/ф «Пять вечеров»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пять вечеров»
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Поздняя любовь Станис-
лава Любшина (12+)
12.00 Новости
12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости
15.15 Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец 
(12+)
16.20 Х/ф «Три плюс два»
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером  
(16+)
23.00 Городские пижоны  
(16+)
23.55 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» (16+)
01.50 Х/ф «Застрял в тебе» 
(12+)
04.00 Жизнь под каблуком
05.00 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «Безотцовщина»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежурная 
часть
10.25 Вести.Интервью
10.35 Автовести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Местные новости
12.55 Особый случай
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Генеральская 
сноха»
00.25 Х/ф «Терапия любовью»
02.30 Х/ф «Почему бы я 
солгал?»
04.35 Комната смеха

07.00, 04.15 Моя планета
09.00, 10.45, 14.30, 19.15 
Вести-спорт
09.10 Вести.ru. Пятница
09.40 Диалоги о рыбалке
10.10 В мире животных
10.55 Лыжный спорт. Конти-
нентальный кубок FIS
15.10 Биатлон. Гонка 
чемпионов
19.30 Профессиональный бокс 
(16+)
21.30 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
00.50 Х/ф «Ливень» (16+)
02.45 Индустрия кино
03.15 Секреты боевых искусств

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 
15.35, 16.40, 17.00 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
08.00, 13.30 Х/ф «Выстрел» (12+)
09.30 М/ф «Шапокляк» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (0+)
11.25 Погода на ОТВ (16+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.05 Кривое зеркало (16+)
15.40 События. Культура (16+)
15.50 События. Инновации 
(16+)
16.00 События. Интернет 
(16+)
16.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
16.30 УГМК: наши новости 
(16+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-
французски» (16+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20 Город на карте (16+)
22.35 Х/ф «Боец» (16+)
00.35 Автоэлита (12+)
01.05 Контрольная  
закупка (12+)

01.25 Ночь в филармонии (0+)
02.25 Парламентское время 
(16+)
03.25 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
03.55 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Русалочка»
09.10 АБВГДейка
09.35 Х/ф «Печки-лавочки» 
(6+)
11.40 Православная энцикло-
педия (6+)
12.10 Х/ф «Марья-искусница» 
(6+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(6+)
16.35 Х/ф «Укол зонтиком» 
(6+)
18.35 Х/ф «Покушение» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Покушение» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
02.05 События
02.25 Временно доступен 
(12+)
03.30 Х/ф «Таинственный 
остров» (16+)
05.20 Х/ф «Богатырь идёт в 
Марто»
06.55 Без обмана (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная 
жилищная лотерея
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок  
О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)
15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели (16+)
17.00 Х/ф «Мент в законе-6» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Мент  
в законе-6» (16+)

21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч света (16+)
23.50 Реакция Вассермана 
(16+)
00.25 Школа злословия (16+)
01.15 Х/ф «Шхера-18» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлёвские дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
09.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 
(12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
13.30 Суперинтуиция (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.30 Холостяк (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)
21.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла-2» 
(18+)
03.10 Дом-2. Город любви 
(16+)
04.10 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.05 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)

06.00 М/ф «Земля до начала 
времён-4. Пора великого 
дарения» (6+)
07.20 М/ф «Дом, который 
построили все» (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.15 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключе-
ния начинаются» (6+)

09.30 Красивые и счастливые
10.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00, 17.35, 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.05 М/ф «Тачки-2» (6+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(12+)
23.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь - это для 
двоих» (16+)
03.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
14.35 М/ф «Первая скрипка»
15.10 Острова
15.50 Х/ф «Моя жизнь»
19.05 Д/ф «Пожалуйста, 
проголосуйте за меня»
20.40 Романтика романса
21.35 Белая студия
22.15 Х/ф «Невеста была  
в чёрном»
00.05 Д/ф «Мужчина, который 
любил женщин»
01.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

00.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 По святым местам (0+)
01.45 Время просыпаться. 
Программа для молодёжи 
(0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30 Ответы профессора 
А. И. Осипова на вопросы 
зрителей телеканала «Союз»
03.30 Песнопения для души 
(0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью 
епископа Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 07.30, 20.00 Докумен-
тальный фильм (0+)
06.00 Митрополия (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
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06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Песнопения для души 
(0+)
10.00 Творческая мастерская 
(0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Мир православия (0+)
15.00 Таинства церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Новости Черноморского 
флота (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)

07.00 Х/ф «Дэнни - летающий 
шезлонг» (12+)
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Ступени
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт Альбины 
Шагимуратовой (12+) 
16.00 Созвездие-2013
17.00 Телеочерк о народном 
артисте РТ Ринате Тазетдинове 
(12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00, 04.30 Хоршида-Мор-
шида (12+)
19.30, 04.45 Караоке по-татар-
ски (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
00.00 Х/ф «Глупая защита» 
(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Джазовый перекрёсток 
(12+)
03.00 Х/ф «Пробуждение 
смерти» (18+)

07.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Контригра» (16+)
02.15 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Фёдора» (12+)
04.05 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (12+)

06.00 Х/ф «В чёрных песках» 
(12+)
07.35 М/ф
07.50 Х/ф «Дружок» (6+)
09.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
11.15 Х/ф «Дуэнья» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)
16.30 Х/ф «Сквозь огонь» 
(16+)
18.15 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
20.00 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)
21.35 Х/ф «Это было в развед-
ке» (12+)
23.20 Т/с «Как в старом детек-
тиве...» (16+)
03.05 Х/ф «Илга-Иволга» (16+)
04.40 Т/с «Обретёшь в бою» 
(12+)

05.00 Д/ф «Один час в Истори-
ческом музее» (12+)
06.00 Мультфильмы (6+)
07.35 Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! 
(6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества

09.10 На шашлыки (12+)
09.40 Сделано в СССР (12+)
10.10, 23.35 Х/ф «Случай в 
аэропорту» (12+)
15.10 По душам с В. Молчано-
вым (12+)
15.40 Т/с «Атлантида» (16+)
20.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.50 Х/ф «Бессмертная 
возлюбленная» (12+)
23.05 Музыкальный иллюми-
натор (16+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

07.00, 15.55 Контраптус -  
гений!
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.20 Чудовище
07.35, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 Сто затей для 
друзей
08.20, 15.25 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 Руперт и чудеса
09.15, 22.00 Лентяево
09.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
10.05 Паровозик Тишка
10.30, 20.10 Новые приключе-
ния пчёлки Майи
10.50 Подводный счёт
11.10 Дядюшка Ау
12.10 Старые знакомые
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 Смешные 
праздники
14.00 За семью печатями (12+)
14.30 Почемучка
14.45 Funny English
15.00 Чудо-путешествия
16.05, 03.50 Вопрос на 
засыпку
16.45 Деревенские крокоди-
лы-2 (12+)
18.10 Уроки хороших манер
18.30, 06.30 Форт Боярд (12+)
18.55 Калиф-аист
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.35 Король Дроздобород
21.35 Маленький шеф
22.30 Спорт - это наука (12+)
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов
23.35 Мода из комода (12+)
00.05 Приключения Синдбада 
(16+)
00.45 ЕХперименты (12+)
01.15 Мартышки  
в космосе (12+)

02.30 Медведи-соседи (16+)
02.55 Простые истины (12+)
05.20 Бабушкин урок
05.35 К9 (12+)
06.00 Макс (12+)

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Мишка-задира» 
(0+)
10.00 Т/с «Зов предков» (12+)
12.00, 09.00 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 09.30 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Капитан 
Фракасс». 1 с. (12+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Пуля-дура» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Там, где 
деньги» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
09.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)  
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юбилейный вечер 
В. Назарова «Спасибо всем 
за всё!»

21.10 Сиреневый туман (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)  
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+) 
+00.55 Аншлаг (12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+03.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+04.40 Смехопанорама (12+) 
+05.10 Парк юмора (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Юбилейный вечер 
В. Назарова «Спасибо всем 
за всё!»
+07.10 Сиреневый туман 
(12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(12+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Земля людей» 
(16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Лилит 
(12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Земля людей» 
(16+)
23.00 Майя Кристалинская. 
«Опустела без тебя земля…»
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Мой осенний 
блюз» (12+)
+03.00 Цикл «Эрмитаж: 
хроника подвига». 3 фильм
+03.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Бродячая собака (12+)
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Земля людей» 
(16+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Губкин (12+)
+07.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дер-
жать тебя за руки (16+)
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05.25 Х/ф «Мёртвое поле»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мёртвое поле»
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.20 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Среда обитания (12+)
13.25 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
15.20 Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи (12+)
16.25 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб весёлых и находчи-
вых (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.30 Х/ф «Убрать перископ» 
(12+)
04.15 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Время желаний»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Слепое 
счастье»
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
16.00 Фактор А
17.50 И это всё она
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 секунд»
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел»
03.25 Комната смеха
04.00 Титаник. Последняя 
тайна

07.00, 03.05, 05.05 Моя 
планета
09.00, 10.40, 13.50, 00.40 
Вести-спорт
09.15 Моя рыбалка
09.45 Язь против еды
10.15 Страна спортивная
10.55 Цена секунды
11.45 Х/ф «Терминатор» (16+)
14.05 Автовести

14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колёсах
15.25 Х/ф «Терминатор-2» 
(16+)
18.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина
21.15 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
00.55 Футбол.ru
01.45 Картавый футбол
02.05 Видим ли мы одно и 
то же?
04.05 Кызыл-Курагино. 
Последние дни древних 
цивилизаций

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20, 07.00 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
06.55, 09.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 17.00, 18.05, 19.55, 
21.55 Погода на ОТВ (6+)
07.40, 13.30 Х/ф «Уроки 
вождения» (12+)
09.30 Илья Муромец и Соловей 
Разбойник (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Ребятам о зверятах  
(0+)
11.10 Дневник конкурса 
Маленькая Телемисс (0+)
11.30, 17.05 Кривое зеркало 
(16+)
12.30 Патрульный участок.  
На дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту  
(16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
18.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
20.00 Х/ф «Ванечка» (12+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 Урал. Третий тайм (12+)
23.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройности 
(12+)
01.15 Х/ф «Боец» (16+)
03.10 Парламентское время 
(16+)
04.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты»
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.45 Х/ф «Марья-искусница» 
(6+)
09.05 М/ф «В тридесятом веке»
09.45 Фактор жизни (6+)
10.20 Д/ф «Великие праздни-
ки. Благовещение» (6+)
10.45 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(6+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Пекло (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Она Вас любит» 
(12+)
15.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Три плюс два» 
 (12+)
17.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.35 Т/с «Телохранитель-2» 
(16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Майор Ветров» 
(16+)
06.00 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
07.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)

06.05 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
«Зенит» - «Крылья Советов»
15.30 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)
17.30 Очная ставка (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня  
с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
23.15 Железные леди (16+)
00.05 Х/ф «Гражданка началь-
ница» (16+)
02.05 Дикий мир
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлёвские дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая 
рыбка» (16+)
09.20 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
09.45 Лотерея «Лото Миллион» 
(16+)
09.50 Лотерея «Первая нацио-
нальная лотерея» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.00 Начать всё с нуля (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 ТНТ.Mix (16+)
15.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)
17.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
19.10 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Двойник дьявола» 
(18+)
02.40 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.40 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)

06.00 М/ф «Земля до начала 
времён-2. Приключение в 
великой долине» (6+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное Шоу» (6+)
10.45 М/ф «Братец медвежо-
нок-2» (6+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00 Х/ф «Медальон» (16+)
14.40, 16.30 6 кадров (16+)

16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
17.10 Х/ф «Люди в чёрном» 
(12+)
19.00, 23.05 Нереальная 
история (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(16+)
22.35 Центральный микрофон 
(16+)
00.05 Х/ф «Под прицелом» 
(16+)
01.50 Х/ф «Святой» (16+)
04.00 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы
10.35 Х/ф «Шофёр поневоле»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Конёк-горбунок»
13.50, 00.45 Д/ф «Чудеса 
адаптации»
14.40 Что делать?
15.30 Владимир Косма. 
Концерт в Театре Шатле
16.35 Х/ф «Жиголо и 
Жиголетта»
17.15 Творческий вечер 
Александра Белинского в Доме 
актёра
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»
20.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
21.25 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия»
22.15 Х/ф «Волшебная флейта»
01.35 М/ф «Легенда о Сальери»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Авила. Город 
святых, город камней»

00.00 Современная христиан-
ская жизнь
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 14.30 Церковно-сла-
вянский язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
03.45, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы (0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
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06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 17.15 Всем миром! (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (0+)
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+)
17.30 Ответы профессора 
А. И. Осипова на вопросы 
зрителей телеканала «Союз»
18.30 Православное 
Подмосковье
19.00 Учись растить любовью 
(0+)
19.30 Музыка во мне (0+)
19.45 Град Креста (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 «Глупая защита» 
(16+)
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 Поющее детство
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Тин-клуб (6+)
13.15 Академия чемпионов 
(6+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Волейбол (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой (12+)
16.00 Созвездие-2013
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-2013 (12+)
20.00 Секреты татарской  
кухни (12+)

20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Риорита» (12+)
02.00 Х/ф «Взять живым или 
мёртвым» (18+)
03.45 Концерт Альбины 
Шагимуратовой (12+)

06.00 Д/с «Живая история» 
(12+)
08.00 М/ф «Обезьянки, 
вперёд»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» 
(16+) 
17.30 Место происшествия.  
О главном
18.30 Главное»
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
01.20 Открытая студия (16+)
03.55 Х/ф «Последний дюйм» 
(12+)

06.00 Х/ф «Ещё не вечер» 
(12+)
07.50 Х/ф «Воробей на льду» 
(6+)
09.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.00 Служу России
11.10 Тропой дракон
11.40 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)
15.30 Д/ф «Молодой Сталин» 
(12+)
16.30 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (16+)
18.15 Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (6+)
20.05 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
22.00 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
23.40 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)
02.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
03.55 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Д/ф «Государственный 
Эрмитаж № 1» (12+)
05.35 Мультфильмы (6+)

07.35 Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Д/ф «Вторая весна» 
(12+)
09.35 Еда с Зиминым (12+)
10.05 Незвёздное детство 
(12+)
10.30, 23.30 Х/ф «Красавица 
Лакнау» (12+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Суд» (16+)
20.00 Вместе
21.50 Х/ф «Контроль земли» 
(16+)
03.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(6+)

07.00, 15.55 Контраптус -  
гений!
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.20 Здравствуйте, тётя Лиса!
07.35, 19.50, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 Сто затей для 
друзей
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 Руперт и чудеса
09.15, 22.00 Лентяево
09.40 Маленький шеф
10.05 Красная Шапочка
10.30, 20.10 Новые приключе-
ния пчёлки Майи
10.50 Подводный счёт
11.10 Приключения Травки
12.15 Грибной дождик
12.30 Волшебный чуланчик
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Мода из комода (12+)
14.30 Спорт - это наука (12+)
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.35 Бериляка учится читать
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 К9 (12+)
17.10 Макс (12+)
17.40, 05.30 Секретные агенты 
(12+)
18.10, 06.00 Великая звезда 
(12+)
18.35 НЕпростые вещи (12+) 
(12+)
19.00 Давайте рисовать!
20.35 Госпожа Метелица
21.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
22.30 Почемучка
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов

23.35 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
00.05 Приключения Синдбада 
(16+)
00.45 ЕХперименты (12+)
01.15 Принцесса слонов (16+)
02.55 Простые истины (12+)
03.50 Черепашка Лулу
04.25 В мире дикой природы
04.55 Капризка
06.25 За семью печатями 
(12+)

10.00 Т/с «Зов предков» (12+)
12.00, 09.00 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 09.30 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Капитан 
Фракасс». 2 с. (12+)
17.10 М/ф «Рики-Тикки-Тави» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Мужской разго-
вор (16+)
20.30, 04.00 М/ф «Трое  
из Простоквашино» (0+)
21.00, 05.30 Т/с «Пуля-дура» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Афера» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+)  
08.55 Городок (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
7 ч. (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юбилейный вечер 
В.Назарова «Спасибо всем 
за всё!»
13.10 Сиреневый туман (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама (12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 

18.55 Аншлаг (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Юбилейный вечер 
В.Назарова «Спасибо всем 
за всё!»
+01.10 Сиреневый туман 
(12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+)  
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
+04.55 Аншлаг (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Земля людей» 
(16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Лилит 
(12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
19.00 Майя Кристалинская. 
«Опустела без тебя земля…»
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(12+)
23.00 Большая семья. Юрий 
Куклачёв
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Земля людей» 
(16+)
+03.00 Национальная 
премия «Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Губкин (12+)
+03.40 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дер-
жать тебя за руки (16+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Мой осенний 
блюз» (12+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 11 (107)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Профессор-фило-

лог читает лекцию:
– Существуют язы-

ки, где двойное отри-
цание может означать 
утверждение.

Но не существует 
языка, где бы двойное 
утверждение означа-
ло отрицание.

Из аудитории:
– Ага, конечно...

***
Больной:
– А процедура 

будет проходить с 
анестезией?

Врач:
– Конечно! Анесте-

зия Петровна, подер-
жите больного...

***
Однa блондинкa 

спрaшивaет другую:
– О чём ты 

мечтaешь? 
– Я мечтaю о том, 

что в один чудный 
момент встречу фею, 
которaя мне подaрит 
сто тысяч доллaров! 

– А почему не 
миллион? 

– Не, ну миллион – 
это нереaльно...

***
– Какая самая 

крутая древняя 
цивилизация?

– Конечно, майи. 
Они с помощью толь-
ко своего календаря 
поставили на уши 
всю современную 
цивилизацию.

14а
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Ура! Завершён конкурс на лучшие весенние рисунки! 
Спасибо вам, ребятам, за участие – благодаря вам весеннее тепло уже на подходе! 
Кто же стал победителем? Об этом в следующем номере!

«Королева ещё не побрилась!»

ОТГАДАЙ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

УЛЫБНИСЬДЕТЕКТИВ

РАСКРАСЬ-КА!

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

Среди льдов Антарктиды…
Кажется невероятным, что там, 

где температура не поднимается 
выше –10 °С, животные Антарк-
тиды могут жить и размножать-
ся. Тем не менее даже самые хо-
лодные и неприветливые части 
Земли обитаемы. Дело в том, что 
некоторые животные приспосо-
бились особым образом сохра-
нять тепло собственного тела. 

Жизнь для животных в Антарк-
тиде возможна только на побере-
жье. Внутренняя часть материка 
необитаема.

Белый медведь
В конце осени самка белого 

медведя роет в снегу берлогу. В де-
кабре-январе рождаются, как пра-
вило, два медвежонка, но только 
весной они впервые выходят из 
берлоги.

Детёныш белого медведя появ-
ляется на свет очень маленьким, 
слепым, глухим и совершенно 
беззащитным. Поэтому в тече-
ние двух лет он живёт с матерью. 

Шкура этого медведя очень плот-
ная, непромокаемая и абсолют-
но белого цвета, благодаря чему 
он с лёгкостью находит убежище 
среди белизны окружающих его 
льдов. Он замечательно плавает –  
этому способствует перепонка, 
которой соединены между собой 
подушечки его лап. 

Белый медведь – самый круп-
ный хищник в мире. Обычно он 
весит от 150 до 500 килограммов. 
Масса некоторых представителей 
превышает 700 килограммов.

Ластоногие
На холодной земле и беско-

нечных льдинах, дрейфующих 
в Антарктиде, живут различные 
виды ластоногих. К ним относят-
ся котики, тюлени и моржи. По 
происхождению это наземные 

животные, которые освоились в 
морской среде: в ходе эволюции 
их тело приспособилось к жизни 
в воде. В отличие от китообраз-
ных, ластоногих это видоизмени-
ло лишь частично. Так, передние 
лапы морских котиков превра-
тились в ласты, на которые они 
могут опираться на суше, чтобы 
приподнять верхнюю часть туло-
вища; тюлени научились передви-
гаться по земле, ползая на брюхе.

У ластоногих огромные ноздри, 
и за короткое время они могут 
вдохнуть количество воздуха, не-
обходимое, чтобы оставаться под 
водой около 10 минут.

Ластоногие питаются не только 
рыбой, но и ракообразными, мол-
люсками и крилем, состоящим из 
мельчайших креветок.

Пингвины
Пингвины – это птицы, но их 

крылья не приспособлены для 
полёта – слишком короткие. С их 
помощью пингвины плавают, как 
рыбы при помощи плавников. Во-
дятся пингвины только в Южном 
полушарии. Живут большими 
колониями на суше, но некото-
рые виды могут совершать долгие 
миграции в открытом море.

Как правило, откладывают пин-
гвины только одно яйцо. Детёны-
ши находят убежище от холода в 
нижних складках родительского 
живота. Оперение птенцов обыч-
но тёмно-бурое, со временем они 

приобретают характерную чёр-
но-белую окраску, как у взрослых.

В колониях императорского 
пингвина порой насчитывается 
300 тысяч особей.

ЭТО ВКУСНО!

Возьми две морковки, одно 
яблоко, один банан, семь чайных 
ложек сахарного песка, пять очи-
щенных грецких орехов, стакан 

йогурта, лимонный сок по вкусу.
Очищенную морковь натри, пе-

ремешай с очищенными и нарезан-
ными яблоками и кусочками банана, 

крупнорублеными грецкими ореха-
ми. Добавь сахар и подкисли лимон-
ным соком. Перемешай с йогуртом и 
подай, к  хлебу с маслом. 

Салат «Чудесный»

Композитор Глюк любил точ-
ные подсчёты. Однажды, прохо-
дя мимо лавочки, он случайно 
разбил витрину. Хозяин потре-
бовал 30 су. Но поскольку у Глю-
ка оказалась крупная монета, а у 
хозяина не было сдачи, лавочник 
решил сходить к соседу и разме-
нять монету.

– Не стоит, – сказал Глюк и вы-
бил ещё одну витрину. 

***
Некогда в Лондоне женские 

роли исполнялись мужчинами. 
Однажды король Карл Второй, 
заждавшись начала спектакля, 
выразил недовольство. Директор 
извинился:

– Ваше Величество! Королева 
ещё не побрилась!..

После этих слов король 
расхохотался.

Найдите две одинаковые картинки Реши анаграммы  
и исключи лишнее 
слово:

1. ЛАСТИПЛИН, СКИРАК, РАН-
ДАШИКА, НАПАМКА;

2. РАШЧЕБУКА, ДИЛКОРОК, 
ЗНАЙНЕКА, ШПАКОЛЯК;

3. РУКСК, РИТУКСК, РОЖЕНОЕ-
МО, ВАКСОМ.
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SMS:
Мы вам выслали на почту снимки ремон-

та бассейна на «Факеле»: плитка положе-
на на грибок, никаких ПТЭБ при монтаже, 
потолок может рухнуть под тяжестью 
проводов. Принимайте срочные меры!

Лесничанин-спортсмен

Чтобы сообщить 
в редакцию о ка-
ких-то проблемах 
или происшест-
виях, посылайте 
ваши короткие со-
общения на наш 
номер телефона: 
+7-953-008-17-54. 
Они появятся в га-
зете «Про Лесной»! 
Наши журналисты 
готовы по ним 
работать!
Вера МАКАРЕНКО, 

дежурная по рубрике

ПРО ЖИЗНЬ

СКБ 1979 год

SMS-SOS!

ПРО СПОРТ

Может, ремонт 
«неправильный»?

Отличились!
С 21–23 марта в Нижней Туре 
прошла VIII матчевая встреча  
по художественной гимнастике 
под названием «Весенние ласточ-
ки». В соревнованиях принимали 
участие спортсменки из Н. Туры, 
Н. Тагила, Екатеринбурга, К.-Ураль-
ска и Лесного.

Успешным стало выступление гимнасток 
ДЮСШ нашего города. В своих возраст-
ных группах они заняли следующие места: 
Влада Кордюкова – 2-е место, Александра 
Семиколенова – 3-е место, Вероника Ко-
ломина – 3-е место, Ксения Голоманзина –  
3-е место.

Воспитанницы тренера Ольги Юрьевны 
Крапивиной: Мария Бахтина, Юлия Зубай-
дуллина, Карина Галышева, Виктория Ше-
метова, Софья Чемоданова – выступали в 
групповых упражнениях и из 6 команд за-
няли 3-е место.

Команда, выступавшая по программе 
КМС в групповых упражнениях, а это Ксе-
ния Фомичёва, Анастасия Коурова, Инна 
Коновалова, Вероника Коломина, Екате-
рина Макеева, завоевала 1-е место.

Ещё одна наша команда (Нина Строкова, 

Юлия Иванова, Таисия Казимирова, Ксения 
Голоманзина, Дарья Васильева), выступа- 
вшая по программе мастеров спорта, стала 
победителем этих соревнований. Спорт-
сменок подготовили тренеры Раиса Алек-
сеевна Черноголова и Людмила Александ-
ровна Латышева. 

По информации ДЮСШ города Лесного

Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

Внимание! Новая рубрика!



1729 марта 2013 | № 12 (108)

Если очень сильно упро-
стить, то всех детей можно 
условно разделить на 
две категории. Назовём 
их так: дети стеснитель-
ные и дети, которые даже 
не знают, что это такое 
стесняться.

 Они без проблем познакомят-
ся с новым ребёнком во дворе, 
не станут прятаться за мамины 
коленки, когда к ним обратит-
ся взрослый, и запросто начнут 
распевать любимую песенку на 
улице. Просто потому, что им так 
хочется.

То, что дети разные, абсолют-
но нормально. Но у вторых, от-
крытых и непринуждённых в 
общении, непосредственных, 
при взрослении будет меньше 
проблем с адаптацией в общест-
ве. Границы, рамки, комплексы –  
данные понятия останутся за пре-
делами их жизни, и, если сочетать 
это с вежливостью и жизнера-
достностью, есть очень большая 
вероятность, что такие люди бу-
дут успешны.

Именно таким ребёнком, сво-
бодным от стеснительности и 
робости, растёт София в семье 
Ковальчук. Имя дочери её мама 
Марина выбирала вместе со стар-
шим сыном. София в переводе оз-

начает «мудрость», и семье захоте-
лось передать весь накопленный 
житейский опыт долгожданной 
младшей дочке. Старшему брату, 
кстати, уже 17 лет, и он всегда по-
могает родителям, иногда даже 

критикуя их действия в отноше-
нии сестрёнки, с удовольствием 
возится с Софией, которая его 
обожает. 

Марина – педагог, и совершен-
но естественно, что её профессия 
сказывается на воспитании собст-
венных детей. С двух месяцев она 
стала развивать малышку по мето-
дике Домана, и сейчас, в неполные 
четыре года, девочка уже читает. 
Мама называет общительность 
одним из самых ярко выражен-
ных качеств дочки.

До недавнего времени в семье 
не было домашних животных, 
а красавец Люсьен появился в 
доме благодаря трёхлетней ма-
лышке. На улице к Марине и Со-
фии подбежал котик, они решили, 
что это соседский, но он оказал-
ся бездомным. Софа заплакала и 
понесла его домой со словами, 
которые не могли не растрогать 
маму: «Ну вот, наконец-то и у меня 

будет котик!» И она сдерживает 
обещание ухаживать за ним сама: 
чешет его, кормит. София вообще 
с удовольствием помогает маме 
по хозяйству, недавно даже ска-
зала ей: «Хорошо, что у тебя есть 
дочка. Я такая помогательная!» 
Марина поступает мудро, запи-
сывая забавные фразы дочки. Лет 

через 15 эта тетрадь будет одной 
из семейных реликвий. 

Кукольный театр, цирк, зоо-
парк, выставки в музеях – везде, 
где бывает интересно детям, Со-
фия уже побывала. Всей семьёй 

прошлым летом съездили в Соль-
Илецк, и очень уж не хотелось 
девочке оттуда уезжать: за время 
отдыха успела со многими позна-
комиться и подружиться. 

Из творческих увлечений у Со-
фии – рисование и лепка из солё-
ного теста, его мама Марина за-
водит практически каждый день. 
Наиболее удавшиеся поделки и 
рисунки они сохраняют, теперь 
их уже целая коллекция. Домаш-
ний кинотеатр стал настоящей 
находкой для Софии, которая 
очень любит петь: дома её редко 
можно увидеть без микрофона. 

Она уверена в себе. И здорово, 
когда в семье это качество в ре-
бёнке не подавляют, а помогают 
выразить в словах и поступках. 
Вот приходит София на ново-
годний праздник в детский сад, 
а по сценарию Дед Мороз спра-
шивает у детей, почему же не го-
рит ёлочка и что нужно сделать, 

чтобы зеленоглазая красавица 
загорелась. Тогда София, ничуть 
не смущаясь, вышла в центр зала 
и громко возмутилась: «Как же 
вы, взрослые люди, не знаете, что 
нужно кнопочку под ёлочкой на-
жать!» Помимо домашних, она 
может вызвать на беседу практи-
чески любого человека, каждый 
гость в доме Ковальчук знает, что 
такое гостеприимность и общи-
тельность малышки.

Девочка в свои три года уже 
понимает, где граница между до-
бром и злом, что хорошо, а что не 
очень. В семье вообще довольно 
чёткое и правильное воспитание: 
есть слово «надо» и ему нужно 
подчиняться. 

А ещё София очень любит иг-
рать в больницу. Марина счи-
тает, что склонность к профес-
сии можно воспитать с самого 
детства: ей бы хотелось, чтобы 
дочка стала врачом. Конечно, 

София вырастет и определится 
сама, но то, что она будет ин-
тересным, грамотным, незау-
рядным человеком, видно уже 
сейчас. 

Екатерина ХОЛКИНА

Парк культуры  
и отдыха

31 марта
12.00 Приглашаем родителей 
с детьми на весёлую игровую 
программу «Смешинка и компания». 
Накануне Дня смеха вы окунётесь 
в атмосферу доброго веселья со 
своими друзьями Лунтиком  
и бегемотихой Лорой, которые 
именно в этот день отмечают свой 
День рождения! 
Также в нашей программе клоунский 
грим для всех желающих, подведение 
итогов конкурса поделок «Мой 
любимый клоун», акция для 
посетителей «Волшебный билет»  
и другие сюрпризы! 
Вниманию посетителей! 
С 1 апреля павильон развлечений 
переходит на летний график работы: 
будничные дни с 12.00 до 20.00, 
выходные и праздничные дни  
с 11.00 до 20.00. 
Желаем приятного отдыха!

Музейно-выставочный 
комплекс

В городском музее (Ленина, 54) 
выставка живых экзотических птиц, 
в их числе гости из южных стран: 

Африки, Америки, Австралии, 
Индонезии – более 70 видов 
пернатых. 

На выставке «Планета насекомых» 
собрание частных коллекций 
различных тропических 
насекомых со всех континентов 
мира: представители отрядов 
жуков, бабочек, пауков, 
палочников, скорпионов и других 
беспозвоночных.
Принимаются коллективные заявки 
по тел. 4-16-04, 4-16-02.

В городском музее (Ленина, 54) 
продолжает работать выставка 
участниц клуба «Камелия» – «Усатые  
и полосатые». 
Представлены работы, выполненные 
в технике «вышивка атласными 
лентами», посвящённые милым  
и грациозным созданиям – кошкам. 
Здесь же выставка из частных 
коллекций Е. Семениной и  
А. Виноградова, посвящённая  
Дню кошек.

ЦГБ им. БАЖОВА

Ко Дню работников культуры
31 марта

13.00 Большая праздничная 
программа оркестра воинской части 
40274. Приглашаем всех желающих. 

Вход свободный.
Читальный зал приглашает 
познакомиться с выставкой «Графика 
Николая Фомина».

Очередные встречи в клубах

30 марта
11.00 Меломаны

30 марта
12.00 Школа здоровья: «Депрессия. 
Профилактика и лечение». Лекция 
врача П. В. Боярникова 

Новые книжные выставки ждут 
своих читателей:
– в отделе обслуживания
 «Лесов таинственная сень»; 

– в читальном зале
«Уральский добровольческий 
танковый корпус»; 

– на краеведческой кафедре
«Новые книги»;

– в медиатеке
«Старым вещам новую жизнь» –  
по страницам журнала «Сам»; 

– в отделе медицинской литературы
«Берегиня дома твоего: секреты 
женского счастья» 

Библиотечный киоск предлагает 
новые книги, изделия из камня  
и берёсты.
В зимнем саду работает выставка 
«Сердце женщины – мир 
состраданья». 
Часы работы выставки: 
понедельник-четверг с 17.00 до 19.00, 
суббота-воскресенье с 11.00 до 16.00

Просмотр фильмов:

30 марта
12.00 «Человек и поэт с большой 
буквы» – о поэзии Н. Д. Спириной,

31 марта
12.00 «Сотрудница сил света» –  
о Елене Ивановне Рерих

Внимание, конкурс!

До 10 апреля приглашаем принять 
участие в городском конкурсе 
поделок из вторсырья «Мусору – 
новую жизнь».
С «Положением о конкурсе», 
примерами переработки  
и использования вторсырья можно 
познакомиться в библиотеке,  
на сайте библиотеки http://www.
bazhov-lib.ru/ и на страничке 
«ВКонтакте» http://vk.com/
club47113203. 
Желаем всем удачи!

ЦГДБ им. А. Гайдара

31 марта 
«День читателя. День 
самоуправления». Галилео-класс 
представляет: тайна мыльных 
пузырей, самолётоБУМ, краски 
своими руками, весёлые опыты  
и фокусы, беспроигрышная лотерея. 
На праздник приходи – подарок 
получи! 

16.00 «Из сказки в сказку»: кукольный 
спектакль. Вход бесплатный

Дорогие читатели! Мы предлагаем 
вам принять участие в викторине 
«Аркадий Гайдар: мозаика фактов», 
посвящённой жизни и творчеству 
А. П. Гайдара. Ответить на вопросы 
викторины вы можете в разделе 
«Введение в гайдароведение».  
Будь современным!  
Заходи на www.gaidarovka.info

Внимание! Всем! Всем! Всем! 
Центральная городская детская 
библиотека им. А. П. Гайдара 
предлагает жителям города 
принять участие в создании музея 
«Наш Гайдар». Приносите книги, 
фотографии, значки, вымпелы  
и предметы тех лет.  
Мы будем благодарны за каждый 
предоставленный экспонат.

София Ковальчук, 3,5 года

АФИША

«Как же вы, взрослые люди, не знаете,  
что нужно кнопочку под ёлочкой нажать!»

Маленькая девочка – 
большая умница!

ПРО ДОСУГ

БЕБИ-БУМ©

Красавец Люсьен появился в доме благодаря 
трёхлетней малышке
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В минувший понедельник в акто-
вом зале детского санатория-про-
филактория состоялось торжест-
венное открытие первой смены 
выездной физико-математической 
школы в рамках программы есте-
ственнонаучного образования 
для старшеклассников в среде 
погружения и кейсовых техноло-
гий «Надежды Росатома». В тече-
ние всей недели, когда остальные 
школьники отдыхали на весенних 
каникулах, десятиклассники  
и лицеисты Лесного учились.

Но учёба эта существенно отличалась 
от привычного сидения за партами. Се-
минары, тренинги, мастер-классы с пе-
дагогами технологического института и 
лицея, интеллектуальные игры, ток-шоу, 
фестивали – все эти полуигровые фор-
мы проведения теоретических и практи-
ческих занятий позволили ребятам в те-
чение этой недели внести значительное 

разнообразие в процесс узнавания ново-
го и закрепления старого. 

Цель проекта, проходящего под эгидой 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», –  
помочь старшеклассникам в професси-
ональном самоопределении, а также со-
здать информационное поле, которое в 
будущем позволит ребятам без проблем 
поступить в технический вуз и после его 
окончания работать на благо родного го-
рода и атомной энергетики в целом.

 Пятьдесят мест для учащихся школы 
профильного направления были равно-
мерно распределены между образова-
тельными учреждениями города. Пар-
тнёрами проекта явились и лицей, и ОАО 
Нижнетуринский машиностроительный 
завод «Вента», и филиал ТИ НИЯУ МИФИ 
в нашем городе (кстати, для проведения 
физической и математической олимпи-
ады Лесной посетили представители Мо-
сковского института). 

Весь лагерь на церемонии открытия 
школы был назван Атомградом, а его 
жители, то есть десятиклассники и уча-
щиеся лицея, были разделены по рай- 
онам. Принадлежность к каждому району 
определялась с помощью цвета шейной 
косынки. Все ребята – в белых футболках 
с надписью «Надежды Росатома-2013». 
Отбор в определённый район проходил 
на основании заполненных подростками 
резюме, с учётом их собственных интере-
сов и наклонностей. 

На церемонии открытия мэру каждо-
го района (экологи-экспериментаторы, 
физики-диагносты, химики-технологи 
и программисты в управлении и менедж-
менте) заместитель генерального дирек-
тора комбината по кадровой политике 
Пётр Ковшевой вручил кейс с производ-
ственными заданиями. Например, про-
граммистам досталась тема «Разработка 
программного обеспечения», а химикам –  
«Коррозия металлов и способы защи-
ты». Как десятиклассники поработали в 
эту неделю, станет известно уже сегодня 
на закрытии смены. Для того чтобы вы-
явить достижения ребят и определить их 
успехи, организаторами проекта была 
создана специальная валюта Атомграда –  
атомки. 

Но, конечно, учёба – это ещё не всё: кро-
ме умственных упражнений, жизнь уча-
щихся всю неделю была подчинена той 
приятной дисциплине, когда плавание в 
бассейне, утренняя зарядка и пятиразовое 
питание должны были способствовать их 

успехам в учении. Практически каждый из 
гостей, присутствовавших на церемонии 
открытия лагеря (представители ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор», адми-
нистрации города, управления образо-
ванием), выразил надежду на то, что 

десятиклассники – это будущие инжене-
ры, которые смогут развивать градообра-
зующее предприятие и выводить атомную 
науку и промышленность на качественно 
новый уровень. 

Екатерина ХОЛКИНА

ПРО НАС

Как десятиклассники 
поработали в эту неделю, 
станет известно уже 
сегодня на закрытии 
смены

 В «Красной горке» вы найдёте для 
себя  всё: от свадебного наряда и 
детской игрушки до бытовой техники 
и строительного инструмента... 
Для удобства покупателей в четырёх-
этажном Торговом центре работает 
лифт. 
Это большой современный Торговый 
центр, где можно полакомиться 
свежеиспечённой пиццей 
в кафе на 1 этаже! 

г. Н. Тура, ул. Ленина, 108

«Красная горка» заботится о каждом покупателе!реклама

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Надежды Росатома-2013
Уникальный образовательный проект стартовал в «Солнышке» 
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 

•	 2 коляски-трансформер: зелё-
ного и розового цвета. Обе коляски 
чистые, ухоженные, с полной ком-
плектацией (короб, сумка, дождевик, 
накомарник), колёса надувные. Состо-
яние идеальное. Цена договорная. Тел. 
8-982-632-64-40.
Одежда. Обувь

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

•	 Свадебное платье в стиле «Кар-
мен», очень эффектное. Размер 48-52 
(регулируется корсет). Тел. 8-922-616-
39-13. (2-1)

Мебель 
•	 Мягкая мебель угловая, тран-

сформер с креслом, б/у; стенка-горка. 
Тел. 8-912-034-37-10. (3-1)

Транспорт
•	 А/м ВАЗ-2106, в отл. со-

стоянии, второй хозяин. Тел. 
8-950-205-52-47.

•	 А/м ВАЗ-2107, 2002 г.  в., 97 
тыс. км, отл. состояние, есть всё. 
Тел. 8-950-633-29-91.

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

•	 А/м Chevrolet Lanos, 2005 г.,  
цвет «вишня» в отл. состоянии,  
58 тыс. км, сигнализация, чехлы + 
комплект резины на дисках. Тел. 
8-909-009-35-44.

•	 А/м Hyundai Accent, 2004 г. в., 
МКПП, 210 тыс. руб. Хороший, торг. 
Срочно! Тел. 8-950-632-13-94.

•	 А/м «Таврия-Daеwoo», 2004 г. в.  
Пробег 30 тыс. км. Авто собрано 
совместно с Daеwoo. Двигатель 
Sohc (корейский). Один владе-
лец, цена – 70 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 
8-905-809-83-84.
Недвижимость

•	 3-комнатная квартира в 
14-этажке, от 4 млн и выше. Тел. 
8-904-542-81-24.

•	 Гараж капитальный по ул. 
Уральской. Бетонная крыша, свет. 
Тел. 8-912-656-16-68.

•	 Гараж у ГПТУ или возьму в 
аренду на длительный срок. Тел. 
8-950-644-32-77.
Бытовая техника

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

•	 Сотовый телефон Nokia 
5330, слайдер, 2000 руб. Тел. 
8-905-809-83-84.

•	 Электроплитка, двухкомфо-
рочная, портативная, б/у, в отлич-
ном состоянии. Электродуховка, 
б/у, переносная. Тел. 8-922-182-55-
48. (3-2)
Разное

•	 Ванну (чугунную), б/у, цена – 
600 руб. Тел. 8-905-809-83-84.

ПЕРЕВОЗКИ
•	  «Газель»-тент (3 × 2 × 1,8) 

Грузчики. Город, область, РФ. Тел. 
9-86-51, 8-950-647-21-50, 8-922-604-
59-72. (18-9)

•	 Грузоперевозки недорого! 
Услуги опытных и аккуратных груз-
чиков! Переезды! Пианино! Срубы! 
Стройматериалы! Вывоз стройму-
сора на свалку! А/м «Газель»-тент 
удлинённые (д. 4,25 × в. 2,20). 
Входит всё! Демонтаж стен, полов, 
домов, теплиц и др. построек! В 
любое время! Быстро! Надёжно! 
8-953-003-10-22, 8-922-224-20-11. 
(4-3)

КУПЛЮ
•	 Литые диски (б/у), зимнюю ре-

зину (БУ) Тел. 8-965-507-98-37, 6-46-58  
(5-1)

МЕНЯЕТСЯ
•	 2-комн. кв-ра по Ленина, 1а  

(1 эт., 42 кв. м) + 400 тыс. руб. (мат. ка-
питал) на 3-комн. кв-ру (в любом со-
стоянии). Тел. 4-58-37, 8-922-610-39-94.

УСЛУГИ
•	 А/м Toyota-тент, 3 м (дл.) × 2 м 

(выс.) по городу и области. Тел. 8-908-
914-66-46. (3-1)

•	 Организация выполнит кос-
метический и капитальный ремонт в 
квартире и офисе. Высокое качество. 
У нас акция: ремонт за 6000 руб.! Тел. 
8-904-547-16-01, 8-902-155-25-15. (2-1)

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

•	 Репетитор по русскому языку, 
ЕГЭ, ГИА. Тел. 8-953-381-55-29. (5-2)

ТРЕБУЕТСЯ
•	 Надомники: вырезка этикеток, 

фасовка семян, сборка авторучек и др. 
Зарплата 36 000 руб. Материалы по-
чтой. Договор. 630501, Новосибирск, 
ВАСХНИЛ, а/я 45. Вложите конверт. 
(5-1)

•	 Продавец в м-н «Мир меха и 
кожи», з/п до 17 тыс. руб. Запись по тел. 
6-55-85, 8-963-445-06-96. (2-1)

СДАМ
•	 Посуточно. Гостевой дом «Да-

вид». От эконом до люкса. За сутки –  
от 450 рублей. Для клиентов сауна 
бесплатно! Заселение круглосуточно. 
Тел. 8-953-007-70-09,  8-963-055-00-40, 
8-922-169-07-00. 

ДРУГОЕ
•	 Отдам котят в добрые руки, с 

голубыми и зелёными глазками, воз-
раст 1 месяц. Обр.: Школьный пр., 1, 
кв. 4.

•	 Подарок детям – щенки от до-
машней собачки – 2 девочки, окрас 
чёрный, малые формы, 2 мес., куша-
ют всё, прикольные, игривые, любят 
детей. Тел. 8-904-988-08-97, 6-23-72.

•	 Потерялся кот. Белый с рыжим 
хвостом, глаза голубые. В р-не Пушки-
на, 28. Тел. 8-965-523-15-75, 7-67-23. 

ПРО ВСЁ

Еженедельная общественная газета

Купон для подачи объявлений
Наш адрес: г. Лесной, ул. Ленина, 35.

тел.: 8-953-008-17-54, 8-953-602-10-35

Продам
Куплю
Меняю
Сниму
Сдам
Требуется
Ищу работу
Другое
Услуги
Ремонт
Перевозки

Выберите
нужную рубрику

Дата___________________ Подпись_______________________
ФИО___________________________________________________
Контактный тел.:________________________________________

Сведения для редакции:

Купон принимается до 13.00 четверга,  4 апреляВнимание! 
     Акция до 1 июня!

Подача частного объявления –

БЕСПЛАТНО; 
коммерческого – 50 р.

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

•	Автокресло фирмы Maxi-
Cosi Pebble – новейшая модель для 
самых маленьких пассажиров (до 
15 месяцев):

– устанавливается против 
движения;

– уникальная система защиты от 
боковых ударов;

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

– козырёк от солнца, ветра и до-
ждя и небольшой отсек для детских 
вещей и игрушек;

– съёмный чехол – легко 
стирается;

– может использоваться как пе-
реносная люлька, или качалка, или 
стульчик для кормления.

В подарок – рюкзачок-перено-
ска. Тел. 8-965-516-31-42.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО!

ОФИЦИАЛЬНО!

•	 Курьер по продаже газет 
для работы в редакции. Тел. 8-952-
740-22-91, 8-963-271-76-51.

УПРАВЛЕНИЕМ ФСБ РОССИИ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ 
НАБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ
 В ПОГРАНИЧНУЮ СЛУЖБУ ФСБ РОССИИ:

Пограничные Управления ФСБ России: по 
Камчатскому краю, по Хабаровскому краю, по 
Еврейской автономной области, по Республике 
Дагестан, по Чеченской Республике
Требования, предъявляемые к кандидатам:
 – Наличие гражданства РФ и регистрации по месту 
жительства;
 – Срочная служба в Вооружённых Силах РФ;
 – Возраст до 35 лет;
 – Наличие среднего (полного) образования;
 – Соответствие требованиям к состоянию 
здоровья, морально-психологическим качествам и 
физической подготовке.
За справками обращаться:
ОК Управления ФСБ России по Свердловской 
области, г.  Екатеринбург, ул.  Вайнера, 4, тел. (343) 
358-64-08;

отдел в г. Лесном Управления ФСБ России по 
Свердловской области г.  Лесной, ул.  Белинского, 
40А, тел. (34342) 2-69-17, 2-69-06.

6 АПРЕЛЯ В ДДИТ «ЮНОСТЬ» СОСТОИТСЯ 
ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 55-ЛЕТИЮ 

СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 219. 
Уважаемые пенсионеры и ветераны производства, 
приглашаем вас! Тел. 9-18-70, 9-19-29.

Администрация производства и профком

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ПЕНСИОНЕРЫ 
ХТП 220!

В связи с предстоящим юбилеем ХТП 220 готовится 
книга о нашем подразделении. С благодарностью 
примем от вас материалы о вас и о производстве 
(фото, воспоминания, стихи, награды) в срок до 
31.03.2013 г.
Материалы просим предоставить в УВЦ (ул. Ленина, 
д. 54а).
Надеемся на ваше сотрудничество и понимание.
С уважением,

В. А. МАРОЧКИН, начальник ХТП 220
А. Г. ПИСКОХА, председатель ПК ХТП 220

SMS-SOS!
Чтобы сообщить в редакцию о проблемах или происшествиях, посылайте ваши корот-

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

Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

•	 Винтовка пневматическая 
PCPHATSAN BT65SB 4,5 мм. Новая, 
отлично подойдёт для охоты! С 
винтовкой продаётся отличная 
оптика, насос и чехол для винтов-
ки! Всё новое, с большой скидкой! 
Цена за всё 35 тыс. руб. СРОЧНО! Тел. 
8-965-537-29-99. 

•	 Курс-тренинг для родите-
лей «Секреты детского поведе-
ния». Занятия ведёт психолог Елена 
Юрьевна Петрова. Дополнитель-
ная информация и запись по тел. 
8-922-121-51-39. (10-3)

•	Мужская шикарная 
чёрная куртка из натуральной 
кожи хочет снова увидеть мир! В 
идеальном состоянии, классика, 
без лишних деталей, р-р 46, цена –  
3000 руб. И вместе с ней на волю 
просится женское пальто фисташ-
кового цвета, р-ра 44–46. Очень 
симпатичное. Помогите выползти 
из шкафа и обрести вторую жизнь. 
Ведь весна обязательно придёт! 

Тел. 8-904-170-61-95. 

С 1 июля 2012 года* за назначением вы-
платы из средств пенсионных накоплений 
в управления Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области обратилось 73 ты-
сячи граждан: мужчины моложе 1953 года 
рождения и женщины моложе 1957 года,  
за которых с 2002 по 2004 год работода-
тели уплачивали страховые взносы на на-
копительную часть трудовой пенсии по 
тарифу 2%.

Более 99,7% обратившихся получили 
свои пенсионные накопления в виде еди-
новременной выплаты, 19 человек получа-
ют накопленные средства в виде срочной 
пенсионной выплаты и 158 человек в виде 
накопительной части трудовой пенсии по 
старости.

Средний размер установленной едино-
временной выплаты составляет 6956 ру-
блей, срочной выплаты – 580 рублей, на-
копительной части – 491 рубль.

Напомним, с 1 июля 2012 года гражда-
не, у которых формируются пенсионные 
накопления, при наличии оснований 
(назначение пенсии по достижении об-
щеустановленного пенсионного возра-
ста, досрочная трудовая пенсия) имеют 

право подать заявление в пенсионный 
фонд ПФР или негосударственный пен-
сионный фонд – на назначение и выпла-
ту средств пенсионных накоплений. На-
значение выплаты носит заявительный 
характер. 

Единовременная выплата средств пенси-
онных накоплений производится в срок, не 
превышающий два месяца со дня принятия 
решения о назначении такой выплаты, а 
срочная выплата и выплата накопитель-
ной части, как правило, в срок, не превыша-
ющий один месяц. Выплаты производятся 
совместно со страховой частью трудовой 
пенсии или пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению (социальной 
пенсией). 

Гражданам, которые ещё только будут 
обращаться в ПФР за назначением пенсии, 
назначение выплат за счёт средств пенси-
онных накоплений будет производиться по 
их заявлениям одновременно с назначени-
ем трудовой пенсии.

* Дата вступления в силу Федерального 
закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ 
«О порядке финансирования выплат за 
счёт средств пенсионных накоплений».

УПФ РФ информирует
За выплатой из средств пенсионных накоплений 
обратилось 73 тысячи пенсионеров области
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Когда мы узнаём новости 
о природных катастро-
фах, наподобие тайфунов, 
цунами, сильных земле-
трясений, то, как правило, 
успокаиваем себя тем, что 
уж «у нас-то этого точно 
не случится». В целом это 
верно – территория нашей 
страны не столь опасна, 
как например США с его 
«тропой торнадо» или  
Италия с её Везувием  
и Этной. Хотя и тут можно 
поспорить: стоит вспом-
нить гибель сахалинского 
Нефтегорска или же летнее 
пекло 2010-го.

Но сегодня речь пойдёт о 
Москве, казалось бы, довольно 
спокойном месте, где не бывает 
землетрясений, куда не доходят 
отголоски цунами, да и об ужас-
ных смерчах москвичи знают 
только понаслышке – из телеви-
зора и Интернета. Однако и на 
московских землях случалось раз-
ное. И в этом году как раз испол-
няется 109 лет со дня знаменитого 
московского… смерча.

Роковой июнь
Трудно поверить, но 29 июня 

1904 года Москва подверглась 
небывалому доселе удару при-
родной стихии. Разрушительный 
смерч, который прошёлся по 
первопрестольной в северо-вос-
точном направлении, захватил 
в свои завихрения сначала под-
московную территорию вдоль 
линии Московско-Курской же-
лезной дороги, потом изувечил 
Люблино, Капотню, Чагино, Ле-

фортово, Измайлово, Черкизово, 
Сокольники и другие районы. А 
покинув пределы города, донесся 
аж до Мытищ, почти не растеряв 
сокрушительной силы.

Выглядело это нашествие на 
редкость страшно: по небу рас-
ползлось громадное чёрное об-
лако, висевшее настолько низко, 
что стало темно, как ночью. Из 
нижней тёмно-рыхлой его части 
на землю спускалось множество 
смертоносных воронок, затяги-
вающих всё, что попадало в их 
орбиту. Скорость движения обла-
ка была примерно 60 км в час. Ну а 
вихрь вращения в воронке дости-
гал, по-видимому, сотен метров в 
секунду.

Ещё на подступах к Москве на-
чал падать град невиданных раз-
меров, побивший все сады и посе-
вы. Градины были с куриное, а то и 
с индюшачье яйцо. Причём самые 
огромные оказались весом боль-
ше фунта (400 грамм). Именно от 
их прямого попадания погибло 
около двух десятков человек.

По свидетельству 
очевидцев

А начиналось всё даже краси-
во… Сохранились воспоминания 
учителя, г-на Степанова, который 
стоял на крутом правом берегу 
Москвы-реки у деревни Беседы и 
любовался необычным явлением 
природы.

«…Надвигалась громадная гро-
зовая туча, но внизу неё были 
видны странные светлые облака, 
которые постепенно закручи-
вались в тугую спираль. И вдруг 
из середины спирали на землю 
резко упала серая остроконечная 
воронка». 

Учитель взглянул на часы, дабы 
отметить потом время удиви-
тельного явления: было 16 часов 
38 минут. Через пару минут с зем-

ли поднялся чёрный слой пыли. 
Ещё минута, и он соединился с 
воронкой. И учитель в страхе по-
нял: перед ним возникла колонна 
смерча. Это было невозможно для 

Москвы, но это случилось. Застыв 
на месте, г-н Степанов смотрел, 
как вихревая колонна станови-
лась всё шире и шире. Вот она 
достигла примерно полкиломет-

ра. Дошла до деревни Шашино, и 
первая деревянная изба взлетела 
на воздух, втянутая воронкой. За 
ней последовали и другие. И вот 
уже в воздухе со страшным шумом 
закрутились брёвна, крыши, вет-
ви деревьев. Учителю повезло, что 
смерч помчался не в его сторону…

Между тем разрушения в под-
московных деревнях множились: 
в Капотне было снесено двести 
деревянных домов, в Чагино – 
150. Удар по самой Москве был 
чрезвычайно сильный. И хотя ка-
менные городские дома в боль-
шинстве своём устояли, но со 
многих сорвало крыши, сильно 
пострадали ограды, ворота, по-
падали деревья. 

Один из очевидцев, проходи- 
вший по Хапиловской улице 
рядом с Немецким рынком впо-
следствии вспоминал: «Вмиг ста-
ло темно, в небе сверкали одни 
молнии. Мне стало страшно, и я 
спрятался в массивной каменной 
подворотне. В этот момент нале-
тел такой вихрь, кругом пошёл 
такой треск, вой и грохот, слов-
но небо обрушилось. Мимо меня 
вдоль улицы полетели железные 
листы с крыш, сломанные дере-
вья, куски брёвен, доски, кирпи-
чи, всякие обломки. По воздуху 
с диким скрежетом летала даже 
громадная, изогнутая железная 
лестница, оторванная от дома. Всё 
это продолжалось не более двух 
минут. Солидный каменный за-
бор, стоявший напротив меня, об-
рушился; вся улица была завалена 

обломками, деревьями, досками, 
кирпичами, железными листами. 
Я вышел из ворот и ахнул: громад-
ная, толстая металлическая труба 
фабрики была смята и вершиной 
легла на мостовую».

Сильно пострадали и историче-
ские здания. Была сорвана огром-
ная крыша с недавно отреставри-
рованного Петровского дворца. А 
массивная металлическая узорная 
решётка на каменных столбах 

была вырвана и скручена, словно 
мягкий серпантин.

Кадетский корпус недосчитал-
ся крыши и верхнего этажа. То же 
самое произошло и в военном 
госпитале и фельдшерской шко-
ле. Больше того: в школе вслед за 
крышей воронка смерча втянула в 
себя и все внутренние стены верх-
него этажа вместе с мебелью и 
оборудованием. Хорошо, что там 
не было людей. А вот в бараке, где 
жили воспитанники кадетского 
корпуса, началась паника. Кадеты, 
заслышав треск разрушения, вы-
скакивали голы и босы. Но успели 

не все – один погиб, а с десяток 
человек были ранены.

С животными смерч не церемо-
нился точно так же, как и с людь-
ми. На мосту рядом с Нижней 
Красносельской улицей обнару-
жилось целое семейство в ужасе 
гогочущих гусей, а у Немецкого 
рынка – целое стадо мычащих от 
страха коров. 

Там же вихрь поднял на воздух 
городового, которого изрядно 

поколотило градом и бросило на 
мостовую. Очнулся он от неимо-
верной тяжести – на нём лежало 
двое покалеченных мужчин, на 
них – избитая дама, а на ней… ло-
шадь, совершенно целая, только 
испуганная.

Словом, Москва понесла боль-
шие материальные потери, но 
жертв, к счастью, оказалось нем-
ного. Кроме воспитанника-каде-
та и 20 человек, побитых градом, 
все остались живы. Конечно, и это 
ужасно, но вполне могло быть и 
хуже.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Даже стихия может стать уникальной, если выберет необычное место для «прогулки»

Московская стихия

Даже самый спокойный город может 
подвергнуться неожиданному нападению 
стихии, как Москва летом 1904-го

 29 июня 1904-го навсегда вошло в историю 
столицы: в этот день на город обрушился 
смерч небывалой силы 

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©
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