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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Группа «Дюна» зажигала вместе с участницами конкурса!

Великолепная десятка  
и финал!
Итак, наш прекрасный конкурс, в кото-
ром приняли участие замечательные 
лесничанки – героини страниц газеты 
«Про Лесной», увенчался финальным 
шоу в Доме культуры «Современник»! 
По традиции, завершающим аккордом 
было выступление звёзд российской 
эстрады. На этот раз победительница 
конкурса «Миссис Лесничанка» получи-
ла корону из рук самого Виктора Ры-
бина, солиста известной и популярной 
группы «Дюна».

Атомград – город, 
генерирующий идеи
Лучшие проекты и идеи новой 
образовательной программы 
рекомендованы к внедрению  
в производство

Стр. 2

Капитан Арктика
Гонки поддержаны съездом 
народов Севера
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Эксклюзивно
Интервью с лидером группы 
«Дюна» Виктором Рыбиным
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29 марта в актовом зале 
бывшего профессиональ-
ного лицея № 78, а ныне 
Полипрофильного техни-
кума имени О. В. Терёшки-
на прозвучал последний 
звонок. 117 выпускников, 
получивших полезные 
рабочие специальности,  
в этот день простились  
с родным учебным за-
ведением и любимыми 
преподавателями.

Торжество посетили предста-
вители администрации города и 
комбината «Электрохимприбор», 
в том числе заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Пётр Ковшевой. Ну 
и, конечно, поздравить выпускни-
ков пришли родители и те, кто на 
протяжении нескольких лет был 
наставником в освоении профес-
сиональных секретов – препода-
ватели и мастера производства. С 
напутственной речью перед сво-
ими студентами выступила ди-
ректор техникума Нина Боцунова. 
62 выпускника в этот день были 

отмечены почётными грамотами 
за успехи в учёбе и активное учас-
тие в общественной жизни.

Благодаря стараниям и творче-
скому подходу преподавателей и 
самих ребят – героев торжества, 
последний звонок в техникуме 
имени Терёшкина превратился в 
весёлый, а главное тёплый и ду-
шевный праздник. Преподавате-
ли и мастера производства под 
барабанный бой предстали перед 
студентами в неожиданном обра-
зе юных пионеров. 

В дни весенних каникул  
на базе МБУ «Санаторий-
профилакторий «Солныш-
ко» прошла I выездная 
физико-математическая 
школа «Надежды Росато-
ма-2013», в которой обуча-
лись кейсовым техноло-
гиям 50 десятиклассников 
образовательных учре-
ждений ГО «Город Лесной». 
Основными партнёрами 
программы выступили 
ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», администра-
ция города, управление 
образования, МБОУ «Ли-
цей», МБУ «Санаторий-про-
филакторий «Солнышко».

Проект показал, что школа вы-
бора учащимися собственных 
образовательных маршрутов не 
просто нужна, а очень даже эф-
фективна. В качестве основного 
здесь был выбран метод погруже-
ния, кейс-технологии. 

Физико-математическая шко-
ла «Надежды Росатома» нацелена 
на оптимальное развитие твор-
ческих способностей учащихся, 

проявляющих особый интерес к 
точным наукам. Старшеклассни-
кам даётся возможность самосто-
ятельно исследовать ту или иную 
проблему производства комби-
ната «Электрохимприбор», педа-
гоги МИФИ и лицея выполняют 
лишь координирующую функцию, 

тьюторы – студенты МИФИ –  
оказывают помощь в процессе 
работы, а мэрия – специалисты 
градообразующего предприя-
тия – осуществляет мониторинг 
результатов изысканий. Деятель-

ность «корпораций» (групп уча-
щихся) построена таким образом, 
чтобы в конце каждого дня «спе-
циалисты районов» приходили к 
определённым выводам. Каждому 
старшекласснику был предостав-
лен доступ к информации, все 
команды получили ноутбуки для 
проектной работы. Информация 
по организации мероприятий 
своевременно появлялась на го-
родской Доске объявлений, об-
щение было доступно на сайте 
Атомграда. Всю смену работала 
молодёжная телекомпания «Кадр 
в кадре»: каждый день освещался 
выпуском, и ребята после завтра-
ка собирались в актовом зале про-
смотреть новости о себе. А затем 
актовые лекции, мастерские, ре-
петиции, экскурсии на комбинат 
и в МИФИ, лабораторные работы 
и оформление результатов ис-
следований. На заключительном 

этапе кейсы прошли защиту на 
дальнейшее внедрение в произ-
водственный процесс.

Неформальная среда загород-
ного санатория в наибольшей 
степени способствовала оптими-

зации и комфортности в решении 
поставленных задач.

По итогам участия каждый деся-
тиклассник получил сертификат 
участника образовательной про-
граммы. Материалы кейсов будут 
представлены на российских НПК 
и конкурсах новых технологий. В 
результате совместной деятель-
ности ожидается стимулирование 
процесса внедрения новых форм 
партнёрства с Госкорпорацией 
«Росатом», формирование и раз-
витие сообщества специалистов 
атомной промышленности и 
педагогов естественнонаучного 
профиля, развитие эффектив-
ных педагогических технологий 
и обновление профильного и 
предпрофильного образования.

По материалам специалистов 
пресс-центра Атомграда 

Елены ЛЕПИХИНОЙ  
и Екатерины МАЛАШЕНКО

ПРО НОВОСТИ

О социально-экономическом развитии 
Свердловской области

Президент России Владимир 
Путин 28 марта обсудил с губер-
натором Евгением Куйвашевым 
актуальные вопросы развития 
Свердловской области и кон-
кретных муниципалитетов. 

В Свердловской области се-
годня зафиксирован низкий 
уровень безработицы – всего 
0,2 процента. Такие показатели 
стали возможны в том числе и 
за счёт активной работы по мо-

дернизации рабочих мест и предприятий. В частности, предприятия, име-
ющие большой износ оборудования, могут использовать государственные 
инструменты поддержки. Региональные власти не забывают и о малых и 
средних предприятиях, которые также имеют возможность получить под-
держку при модернизации.

Губернатором перед строительным рынком поставлена задача ввести в 
2013 году не менее 1,9 миллиона квадратных метров жилья. 

В целом жилищный фонд ежегодно прирастает на 10 процентов, при 
этом особое внимание региональные власти обращают на комплексное 
развитие отдельных территорий и помогают муниципалитетам со стро-
ительством необходимой инженерной инфраструктуры на участках под 
жилую застройку. 

О подготовке к празднованию Дня Весны  
и Труда

Уже сегодня должен быть подго-
товлен и согласован сценарий про-
ведения Дня Весны и Труда, закре-
плены ответственные по каждому из 
направлений. Ровно в 10.00 ч. 1 Мая 
во всех муниципальных образовани-
ях области начнутся митинги и шест-
вия. В Екатеринбурге формирование 
колонны начнётся в 9 часов. Она тра-
диционно проследует от площади 
Труда по проспекту Ленина до Площади 1905 года, где будет организован 
митинг и пройдёт концерт. Рассматривается возможность организации 
выступлений и конкурсов на других площадках города.

Об итогах прошедших выборов 
Итоги прошедших в это воскресение выборов дают основание говорить 

о том, что партия большинства – «Единая Россия» – набрала абсолютное ко-
личество голосов. Если говорить о довыборах в представительные органы 
местного самоуправления, а выборы проходили в шести муниципалитетах –  
было семь мандатов: шесть выиграла «Единая Россия» и по одному из 
округов избрался самовыдвиженец, который находится в конструктиве с 
местным сообществом, с местными политическими и общественными орга-
низациями. Программы, реализуемые в муниципалитетах области, оценены 
обществом положительно. Ни одна другая партия, политическая сила в этот 
раз не смогла и близко подойти к возможным результатам, которые бы га-
рантировали победу. Но это не повод для успокоения и расхолаживания, 
ведь впереди очень серьёные выборы: в 34 муниципалитетах – глав и в  
25 муниципалитетах – представительных органов. Любая политическая 
сила, которая хочет получить поддержку, должна думать о конкретике, о 
том, с чем идёт на выборы, что предлагает и какие результаты уже имеются. 
Сегодня мы можем говорить о том, что «Единая Россия» получила поддержу 
и вотум доверия на ближайший период. 

Стоит отметить, что во время выборов серьёзных правонарушений, экс-
цессов или провокаций не было. Замечания, которые возникали, решались 
по ходу избирательной кампании и даже в сам день голосования. 

О новых инструментах работы с инвесторами 
Механизм сопровождения между-

народных инвестиционных проектов 
на территории Свердловской области 
дал возможность в короткие сроки от-
крыть новые современные предприя-
тия, а также уменьшил затраты бизнеса 
за счёт грамотного подхода к процессу 
оформления необходимых документов.

В декабре прошлого года правитель-
ством Свердловской области был при-
нят ряд значимых документов, предус-

матривающих новые механизмы в работе с инвестиционными проектами, 
в том числе и с иностранными инвестициями, например «Инвестиционная 
декларация Свердловской области». Согласно документу взаимодействие 
органов государственной власти с субъектами инвестиционной деятель-
ности строится на основе равенства, вовлечённости, прозрачности. Также 
в области сформирован новый совет по инвестициям.

Не остаются в стороне и представители федеральных органов власти. 
Так, на Екатеринбургской таможне создана межведомственная группа, 
призванная обеспечить многогранную поддержку проектам. В неё входят 
представители министерства международных и внешнеэкономических 
связей, таможенных органов, Уральской торгово-промышленной палаты, 
областного министерства экономики, а также руководители наиболее ак-
тивных на внешнем рынке предприятий региона. 

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Продолжение на стр. 17

Старшеклассники самостоятельно исследова-
ли ту или иную проблему производства ФГУП 
«Комбината «Электрохимприбор»

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Атомград – город, 
генерирующий идеи

Лучшие проекты и идеи новой образовательной 
программы рекомендованы к внедрению  
в производство 

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

А я теперь специалист!
Последний звонок прозвенел в Полипрофильном 
техникуме имени Терёшкина
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В № 11 нашей газете на стр. 3 в материале 
«Изменим мир вместе?» мы писали об об-
ращении Сергея Соловьёва к Президенту 
РФ и о призыве руководителя экспедиции 
UNESCO к землякам-лесничанам поддер-
жать его инициативу проведения гигант-
ских гонок на собаках. К нам в редакцию 
поступило несколько звонков от наших 
читателей со словами благодарности за 
то, что мы следим за деятельностью Сер-
гея Соловьёва, которого знают и помнят  
в Лесном. 

Несколько дней назад Сергей Соловьёв, действи-
тельный член Географического общества России и 
почётный полярник России, принял участие в рабо-
те съезда народов Севера в Салехарде. Мы позвонили 
ему, чтобы передать привет от его земляков. Вот что 

он сказал: «Если взглянуть на карту УРФО, то станет 
очевидно, что он немного напоминает огромный 
корабль. Ямал в нашем Уральском федеральном 
округе как нос гигантского корабля, взламывающего 
льды Арктики. Салехард – капитанская рубка этого 
корабля, а в ней – губернатор Ямала, молодой талан-
тливый лидер региона, уверенно ведущий свой край 

к богатствам полярного океана. Здесь, на Севере, к 
нему уже прикипело прозвище Капитан Арктика. 

7-й съезд коренных народов Севера, прошедший в 
Салехарде на прошлой неделе, гостем которого мне 
выпала честь быть, навёл меня на мысль, что надо 
предложить Дмитрию Кобылкину слоган: «Салехард –  
гуманитарная столица коренных народов всей Ар-
ктики». Губернатор мгновенно уловил и значение, 
и смысл этой фразы. Вызвал своего заместителя и 
поручил связать меня с представителем Ямала в Ека-
теринбурге Сергеем Шитиковым. Теперь придётся 
Шитикову наполнять нашу декларацию реальным 
смыслом. Гигантские гонки на собаках – только одна 
из целой серии акций, которые предстоит органи-
зовать. Гонки поддержаны Ямалом, гонки поддержа-
ны съездом народов Севера! Ура! Привет землякам и 
спасибо им за моральную поддержку!»

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Тает снег. Растут сосульки
На рабочем совещании по вопросам 

организации взаимодействия по пре-
дупреждению возникновения чрез-
вычайной ситуации в связи с прогно-
зируемым резким таянием снега глава 
городской администрации Ю. В. Иванов 
заострил внимание руководителей всех 
коммунальных служб города на необ-
ходимости слаженно и оперативно 
взаимодействовать в работе по уборке 
улиц и внутридомовых территорий, 
чтобы не допустить подтопления жи-
лого фонда. Кроме того, предприятиям 
ЖКХ, ПЖРЭП, КБл необходимо усилить 
работу по очистке дорог и ливневой 
канализации. 

2 апреля на утреннем оперативном 
заседании глава администрации под-
нял вопрос об обеспечении безопасно-
сти жителей города в период таяния снега. 

Руководителям обслуживающих организаций необходимо активизиро-
вать работу по очистке крыш от наледей и сосулек, регулярно проводить 
посыпку тротуаров. 

И самим горожанам нужно соблюдать элементарные правила, чтобы убе-
речься от случайных травм. Специалисты в период таяния снега рекоменду-
ют жителям, увидев сосульки на крыше, по возможности перейти туда, где 
их нет; разъяснять детям опасность падения сосулек; не ходить по улице в 
наушниках, т. к. можно не услышать шума падающего с крыши снега. Также 
рекомендуется не подходить к домам со скатными крышами; избегать нахо-
ждения вблизи линий электропередач, карнизов зданий и других объектов, 
с которых возможен сход снега.

Храму в Ёлкино 100 лет
В сентябре исполняется сто лет со дня возведения в посёлке Ёлкино храма 

Святителя Николая Чудотворца. Этой дате будет посвящён цикл культурно-
просветительских и образовательных мероприятий в Лесном. В городском 
музее уже ведётся большая работа: проходят встречи исторического со-
общества, готовится к издательству книга, посвящённая вековому юбилею 
храма.

Желающие оказать помощь в ремонте храма могут перечислять 
средства на этот счёт: ИНН/КПП 6630005337 / 663001001; р/счёт  
№ 40703810816340101066 в Уральском банке СБ РФ г. Екатеринбург, Лесное 
отделение № 8642; кор. счёт 30101810500000000674 БИК 046577674. Адрес: 
624214, Свердловская обл., г. Лесной, п. Ёлкино, ул. Верхняя, д. 63.

К соревнованиям пожарных будь готов!
Идёт подготовка к про-

ведению Всероссийских 
соревнований по пожар-
но-прикладному спорту 
среди специальных подра-
зделений ФПС МЧС Рос-
сии, посвящённых памяти 
первого вице-президента 
федерации пожарно-при-
кладного спорта генерал-
майора внутренней служ-
бы Валерия Кишкурно.

Постановлением главы 
администрации утвержде-
ны комплексный план мероприятий и состав оргкомитета по подготовке 
соревнований, которые будут проходить в нашем городе в июне на стадионе 
ФСЦ «Факел».

Сейчас проводится подготовка спортивных снарядов, пожарно-техниче-
ского вооружения и оборудования, разрабатывается план культурно-мас-
совых мероприятий для гостей и участников соревнований.

Сирену должно быть слышно и в селе
В соответствии с постановлением об организации оповещения населения 

на присоединённых территориях при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, подписанным 1 апреля главой городской администрации ГО «Город Лес- 
ной», в посёлках Таёжный, Чащавита, Ёлкино и Бушуевка будут установлены 
ручные сирены. Разрабатывается памятка для населения, проживающего на 
этих территориях, о порядке применения ручных сирен.

Как сообщает информационно-аналитический отдел городской админи-
страции, проверка работоспособности ручных сирен будет проводиться 
ежемесячно каждый первый четверг в 10.00.

Заплати штраф – и спи спокойно
За январь-март сотрудниками полиции выявлено 883 административных 

правонарушения. Сумма наложенных штрафов составила 19 тысяч 900 ру-
блей. Но как показывает практика, не все граждане оплачивают вынесен-
ные им штрафы – взыскано 10 тысяч рублей. Между тем не стоит забывать, 
что сейчас неуплата административного штрафа уже сама по себе является 
административным нарушением и наказывается штрафом ещё большего 
размера либо административным арестом до 15 суток.

Материальное положение лиц, привлекаемых к административной ответ-
ственности, не освобождает их от назначенного административного наказа-
ния в виде штрафа. Для того чтобы избежать недоразумений, рекомендуеся 
сохранять все квитанции об оплате административных штрафов в течение 
года с момента назначения административного штрафа. 

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОДПРО ИСКУССТВО

Юны и талантливы!
Наши музыканты блистают на сценах по всей стране

ПРО ГИГАНТСКИЙ ПРОЕКТ

Капитан Арктика
Гонки поддержаны съездом народов Севера

Привет землякам и спасибо  
им за моральную поддержку!

Ученики детской музыкальной школы 
продолжают прославлять наш маленький 
уральский городок. Прошедшие мартов-
ские каникулы принесли им победы сразу 
в нескольких творческих соревнованиях.

С призовыми местами вернулись учащиеся ДМШ 
из Сарова, где в конце минувшего месяца прошёл Все-
российский конкурс юных исполнителей на народ-
ных инструментах школ искусств городов Росатома. 
Там наши ребята представляли две специальности –  
баян и гитару. Баянист Илья Ильин занял первое ме-
сто в младшей возрастной группе, а Артём Крюков 

был удостоен второго место в старшей. Юных музы-
кантов подготовила преподаватель Наталья Шлыкова. 
Успешным стало выступление и наших гитаристов. 
Обладателем первого места в младшей группе стал 
Глеб Глухих. Семён Антаков – первый в старшей груп-
пе. Кроме того, ему достался специальный приз жюри 
за артистизм. Наставник ребят – Светлана Макарова.

В это же время в Москве проходил Всероссийский 
общенациональный конкурс «Таланты нового века». 
Лесничане не принимали в нём участие с 2004 года. 
И вот в этом году снова решили показать столице 
свои дарования и в итоге завоевали победу. Ансамбль 
народной песни «Ваталинка» под руководством Ла-
рисы Бровкиной (концертмейстер Виктор Бровкин) 
занял первое место. Надо отметить, что судьями на 
этом конкурсе были представители профессуры зна-
менитой Гнесинки.

Победой для наших юных музыкантов стало 
и участие во Всероссийском открытом детском 
эстрадном телевизионном конкурсе «Золотой 

петушок», который ежегодно проходит в Нижнем 
Тагиле. Лесной здесь представляли ансамбли «Ли-
мерики», «Апельсин» и вокалистка Севилья Сарыева. 
Выступление в «Золотом петушке»  – реальный шанс 
попасть на детское Евровидение. Для того чтобы 
принять участие в этом творческом соревновании, 
нашим вокалистам пришлось пройти не один отбо-
рочный тур, завоевав призовые места. На конкурсе 
«Золотой петушок» воспитанники нашей ДМШ стали 
дипломантами. 

Как отметила директор детской музыкальной шко-
лы Ольга Красулина, шанс проявить свои таланты на 
всероссийских конкурсах для наших ребят оказался 

возможным благодаря финансовой поддержке ком-
бината «Электрохимприбор».

Кстати, хотелось бы отметить ещё одну мартов-
скую победу ДМШ. На областном конкурсе ансам-
блей ансамбль скрипачей «Тутти» стал первым. На-
ставник юных музыкантов – Екатерина Цибульская, 
концертмейстер – Ирина Фомина.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Ансамбль народной песни «Ваталинка»

Ансамбль «Апельсин»

С призовыми местами вернулись учащиеся ДМШ 
из Сарова
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Вечером 30 марта в ДК «Со- 
временник» царили красота, жен-
ственность и нежность. И виной 
тому были десять финалисток 
конкурса «Миссис Лесничанка», 
которые на сцене показали, что 
они не только любимые и любя-
щие жёны и мамы, но ещё и оча-
ровательные женщины! Одна из 
участниц после конкурса сказала: 
«Спасибо всем за то, что напомни-
ли мне: я красива и привлекатель-
на!» Давайте нашим женщинам 
говорить об этом чаще!

Жюри, в которое вошли глава 
администрации города, пред-
ставители руководства комби-
ната «Электрохимприбор» и его 
профкома, департамента по пе-
чати и массовым коммуникаци-
ям администрации губернатора 
Свердловской области, работ-
ники отдела культуры города, 
предстояло после четырёх кон-
курсов определить, кто на этот 
раз заслуживает звания «Миссис 
Лесничанка». 

Все десять конкурсанток ока-
зались на высоте. Женщины, 
имеющие от одного до шесте-
рых детей, а кто-то уже и внуков, 
откладывали все дела, оставляли 
даже малюток на попечение му-
жей и бабушек и находили время 
и силы, чтобы вечерами репе-
тировать, дефилировать и вжи-
ваться в предложенные образы. 
Все они стали победительни-
цами конкурса – каждая в своей 
номинации. 

Визитная карточка (видео-
презентация, в которой героини 
рассказали о себе, своей семье 
и работе), конкурс актёрского 
мастерства, творческий кон-
курс, который был призван вы-
явить таланты участниц, и самый 

эффектный – финальное дефиле 
в бальных платьях – эти состяза-
ния максимально раскрыли всех 
финалисток. Насколько им это 
удалось, судило не только жюри, 
но и группы поддержки, болель-
щики и сами зрители. 

Наверное, столько раз за один 
вечер наши участницы не пере-
одевались давно! Сколько кон-

курсов – столько 
и образов было 
у каждой из них. 
Для конкурса ак-
тёрского мастер-
ства все выбрали 
себе героиню из 
любимого попу-
лярного фильма и сыграли сцену 
из него. Финалистки действовали 
дружно и слаженно, что прояви-
лось не только на самом конкурсе, 
но и во время подготовки к нему. 
Забыв про то, что они конкурен-
тки, женщины болели друг за 
друга, кто-то даже сыграл дуэтом 
в одной сценке. Так, Дарья Спири-
донова и Алёна Локотилова пере-
воплотились в Миледи и Констан-
цию из «Трёх мушкетёров». Другие 
участницы выбрали не менее 

известных героинь из советских 
комедий «Любовь и голуби», «Слу-
жебный роман». Евгения Камаева 
читала стихи Рождественского, 
а Елена Патрушева сыграла роль 
Золушки, рассказав её историю в 
свете собственной судьбы. Они не 
актрисы, и пусть некоторые тех-
нические неполадки (не по вине 
участниц) были видны не только 

им и организаторам, но тем более 
участницы снискали уважение за 
мужество и старание, с которыми 
представили себя на сцене. 

После подсчёта голосов и не-
долгого обсуждения жюри вы-
сказало единодушное мнение: 
победительницей конкурса, 
получившей звание «Миссис 
Лесничанка», стала Евгения Ка-
маева! Титул «Вице-миссис Лес-
ничанка» достался Олесе Доро-
феевой и Анастасии Михайловой. 

Остальные номинации распре-
делились следующим образом: 
«Миссис Фантазия» – Алёна 
Локотилова, «Миссис Элегант-
ность» – Дарья Спиридонова, 
«Миссис Очарование» – Лариса 
Ушакова, «Миссис Грация» – Да-
рья Золотарёва, «Миссис Привле-
кательность» – Елена Патрушева, 
«Миссис Вдохновение» – Вера 
Филистеева, «Миссис Улыбка» – 
Кристина Уймина. Все участницы 
получили специальные дипломы 
и нагрудные ленты от редакции 
газеты «Про Лесной», а также мно-
жество цветов, призов и подарков 
от спонсоров и партнёров нашего 
конкурса. 

Дело, в которое вкладывается 
душа, просто не может быть не-
успешным. Они блистали, они 
сияли и были как никогда краси-
вы. Думаю, все их волнения и тре-
воги стоили того, чтобы на один 
вечер стать королевами бала под 

названием «Миссис Лесничанка»!
Ну, а подарком не только для 

зрителей, но и для самих леснича-
нок стал концерт группы «Дюна» 
с её бессменным солистом Викто-
ром Рыбиным. Он много шутил, 
общаясь с залом, зажигал публику. 
Звучали популярные и всеми лю-
бимые «Коммунальная квартира», 
«Борька-бабник», «Привет с боль-
шого бодуна»… Зал в едином по-
рыве скандировал незабываемые 
песни, а под конец уже все фина-
листки танцевали с артистами на 
сцене. 

Редакция газеты «Про Лесной» 
благодарит всех участниц кон-
курса, его спонсоров и партнёров, 
жюри за подаренное городу 
великолепное шоу и хорошее 
настроение! 

До новых встреч!
Журналисты 

Фото Георгия ЕФРЕМОВА  
и Алексея ПЕРЕВАЛОВА

ПРО КОНКУРС

Начало на стр.  1

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Группа «Дюна» зажигала вместе с участницами конкурса!

Великолепная десятка и финал!

В то время как конкурсантки меняли свои наряды для выступления  
в следующем творческом испытании, члены экспертного совета газеты 
«Про Лесной» рассказали, в чём они видят уникальность жительниц горо-
да Лесного:
Андрей Новиков, генеральный директор комбината «Электрохим-
прибор»: «Наши женщины жизнерадостные, деловые и здорово умеют 
перевоплощаться».
Юрий Иванов, глава администрации города: «Лесничанки – патриотки 
своего города».
Сергей Хребтов, начальник ЦМСЧ-91: «Наши женщины, безусловно, 
красивы!»
Публика, в свою очередь, составила портрет идеальной лесничанки, кото-
рая достойна будет стать финалисткой уже в новом конкурсе. Помогали им 
в этом буквы алфавита. Вот она какая – совершенная «Миссис Лесничанка»: 
великолепная, гордая, добрая, жизнерадостная, красивая, любимая, му-
драя, нежная, трудолюбивая, умопомрачительная, хозяйственная, щедрая, 
эрудированная, юморная, яркая.

Эстафета от первой Миссис Лесничанки Галины Каразановой

Жюри судило строго

Жюри вручает награды

Конфеты счастья от Пеппи

Подарки на сцену

Вице-миссис Лесничанка  
Анастасия Михайлова

Вице-миссис Лесничанка  
Олеся Дорофеева

Дефиле Дарьи Золотарёвой

Финальное дефиле Елены Патрушевой
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После концерта уста-
вших, но не потерявших 
своё обаяние музыкантов 
атаковали зрители: многим 
хотелось получить авто- 
графы и сфотографиро-
ваться с группой, отмети-
вшей в прошлом году своё 
25-летие. И лидер «Дюны»,  
и корреспонденты нашей 
газеты терпеливо дожи-
дались, когда перестанут 
щёлкать затворы фотоап-
паратов, чтобы отправить-
ся в гримёрку к Виктору 
Рыбину и расспросить  
о секрете его молодости,  
а также узнать, почему  
он носит яхтенную обувь.

– «Миссис Лесничанка» – се-
мейный конкурс. А как Вам в 
течение стольких лет удаёт-
ся сохранять тёплые и друже-
ственные отношения в семье?

– Это к Наталье, это её заслу-
га. Думаю, что это труд любой 
женщины.

– Тогда что зависит от 
мужчины?

– Нужно уметь вовремя отрабо-
тать назад, включить реверс. Не 
бычиться, хоть и не люблю это 

простонародное слово. Не играть 
в пионерский лагерь, в молчанку. 

– Идеальная жена, женщина –  
она существует?

– Некоторые мужчины сейчас 
скажут: идеальная жена та, кото-
рая далеко. Шутка. Да не должна 
жена быть идеальной, иначе всё 
будет пресно.

– Виктор, можете дать со-
вет женщинам…

– (Не дослушав вопроса.) Нет-
нет, ни в коем случае, я не могу 
ничего советовать! Мне потом 
мужики скажут: «Ну-ка, иди сюда! 
Советует он!» А если серьёзно, то 
женщины настолько мудрее муж-
чин, что советом можно всё толь-
ко испортить. 

– В одном интервью Вы ска-
зали, что работа для Вас –  
праздник…

– Скорее всего, было сказано 
в том контексте, что, к счастью, у 
нас работа, которая нам нравит-
ся. Есть такая профессия – родину 
развлекать, и она не менее слож-
ная и не менее важная. Если дела-
ешь свою работу с удовольствием, 
тогда это праздник. Нельзя идти 
на любую работу как на каторгу. 

– Вам удаётся оставлять 
проблемы за пределами 
сцены?

– Во-первых, с проблемами 
нужно бороться на месте, где они 
начинаются, и сразу. А вообще ни 
один актёр кино, театра, ни один 
музыкант не выносит проблемы 

на сцену. Например, Монтсеррат 
Кабалье после тяжёлой аварии 
выходила на сцену с костылями, 
и для неё специально были сши-
ты одежды, которые эти костыли 
скрывали. В зале никто даже не 
догадывался, что она на сцене с 
травмами. 

…Вообще, мне кажется, женщи-
ны более терпеливые. Если даже 
им нездоровится, они всё равно 
всё сделают – и поесть пригото-

вят, и в доме уберут. Это мы сразу 
начинаем умирать: «Ой, темпе-
ратура 37 и 1, я не могу, мне не-
хорошо, дайте мне компресс и 
водки…»

– Вы с большой иронией го-
ворите о мужчинах...

– А кто ещё про нас так скажет? 
Если женщины начнут говорить о 
нас с иронией, то всё, надо жизнь 

пересматривать, а сами мы можем. 
– Вы заговорили про «поесть 

приготовят». Вы по-прежне-
му вегетарианец?

– Мы в семье просто не едим та-

кое мясо – свинюшки, барашки... 
15 лет назад поспорили с Ната-
шей, что не будем, и никто пока 
не сдался. Рыбу едим. Ребёнок у 
нас ест мясо.

– Можете назвать главный 
успех Вашей жизни?

– Скажу, наверное, прописную 
истину, как и любой родитель, – 
это наши дети: дочке 23 года, сыну 
14. Главное – не нужно самореа-
лизовываться в своих детях. 

– У Вас получается?
– Поживём – увидим. Старшая –  

полицейский. Инспектор по де-
лам несовершеннолетних.

– О, это серьёзно!.. Вы чита-
ете про себя интервью?

– Кто-то скажет: «Про Вас напи-
сали» – попрошу: «Расскажи». В са-
молёте в журнале могу прочитать. 
А специально не покупаю. 

– То есть Вы не знаете, ча-
сто ли про Вас врут?

– Врут, и с моих слов врут. Рань-
ше как-то обращал на это внима-
ние, а теперь думаю, что ничего 
особо страшного не напишут: 
определённая репутация уже 
сложилась.

– В прошлом году группа 
отметила своё 25-летие, а 
как были пацанами, так и 
остаётесь ими. Рецепт Ва-
шей молодости? 

– Недавно Катя, Наташина се-
стра, смотрит на меня и спраши-
вает: «Вить, ты что, подтяжку сде-
лал?» (Смеётся). Наверное, то, что 
я выгляжу более-менее нормаль-
но, это у меня генетическое. Я ведь 
не пью и не курю, зарядку делаю. 
Курящий у нас в группе только 
один остался. 

– Ваши кеды – это что? Веле-
ние времени или ваша фишка?

– (С энтузиазмом.) Это не кеды, 
это же яхтенная, удобная обувь! 
Они резиновые, для хождения по 
лодкам, чтобы не скользить. А лод-
ки, пароходы – это хобби.

– По каким критериям ар-
тист может судить о своей 
популярности: по наличию 
фанатов, по количеству про-
данных записей, по числу зри-
телей в зале?

– По количеству звонков ди-
ректору за день на всё: на встре-
чи, интервью, благотворительные 
концерты. То есть если у тебя про-
исходит какая-то жизнь, значит, 
ты интересен. Лично для меня 
популярность – это когда идёшь, 

например, по улице, к тебе подхо-
дят не просто за автографом, а со 
словами: «Витя, мы вас любим!» 

– Виктор, а можете по пя-
тибалльной шкале оценить 
свою популярность? 

– Трудно сказать. Здесь мери-
ло – аудитория, которая пришла 
к тебе на концерт и купила билет. 
Я думаю, в данный момент – это 
где-то на троечку с плюсом. Пото-
му что сейчас есть другие, более 
раскачанные фигуры. Мы подня-
лись одно время и идём теперь на 

одном уровне. В начале 2000-х, 
когда на радиостанциях, кото-
рые хотели оставаться на пике 
современности, появилось сло-
во «формат», мы вдруг стали «не 
форматом». Но время всё расста-
вило по своим местам. У каждого 

ансамбля есть песни, которые 
слушают много лет. У нас таких 
около двадцати, и их все знают. 

– Вы сегодня ощутили лю-
бовь нашего зала к вашей 
группе?

– О да, конечно! Так здорово! 
Отношение было очень хорошее!

– Что пожелаете 
лесничанам?

– Забор снять (хохочет). Шучу. 
Да нет, ваш город, несмотря на 
весеннюю распутицу, очень хо-
роший, симпатично всё сделано.

– А жители закрытых 

городов отличаются чем-то 
от жителей других городов?

– Конечно, они, на мой взгляд, 
более интеллигентные. Это обра-
зованные инженерно-техниче-
ские работники, что и опреде-
ляет соответствующий уровень. 

Мы были во многих городах. Ваш 
похож на Арзамас. Не внешне, а по 
аудитории. Здесь зал точно так же 
реагирует на определённые шут-
ки, вот про «Росатом» сказал – 
сразу включились. 

– Приедете к нам ещё?
– Конечно, приглашайте! Для 

нас это – приятная работа, да 
и больше ваших земляков нас 
увидит.

– Спасибо за интервью.
Беседовали Екатерина ХОЛКИНА  

и Вера МАКАРЕНКО 
Фото Алексея ПЕРЕВАЛОВА

 ДИАЛОГ

ЗВЁЗДНЫЕ ГОСТИ

Популярную российскую группу «Дюна» зал встречал бурными аплодисментами

Виктор Рыбин: «Есть такая 
профессия – родину развлекать»

Есть такая профессия – родину развлекать, 
и она не менее сложная и не менее важная. 
Если делаешь свою работу с удовольствием, 
тогда это праздник
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Кино 
4 апреля на экраны нашей страны выходит 

фильм режиссёра Антуана Фукуа «Падение 
Олимпа». Российских зрителей к этой карти-
не может привлечь актёрский состав: Джерард 
Батлер, Аарон Экхарт, Морган Фриман.

«Когда на Белый Дом нападают террористы, 
а президента берут в заложники, дискредити-
рованный бывший его охранник Майк Бэн-
нинг единственный, кто сможет спасти главу 
государства…» – так говорится в  пресс-релизе. 
Картина – типичный голливудский боевик с 
прекрасными спецэффектами, перестрелками 

и погонями, но в данном случае к этому привычному для зрителей коктейлю добав-
ляется ещё и безграничный патриотизм, которым пронизан весь фильм. Не зря он 
начинается и заканчивается одинаковыми кадрами: американским флагом во всю 
ширину экрана.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Музыка 
 В субботу, 13 апреля, на сцене Tele Club вы-

ступит ростовская группа «Каста», которая дол-
гие годы является одним из самых успешных и 
вдумчивых отечественных хип-хоп-проектов. 
В своём жанре они, кажется, одни из немногих, 
кого уважает одновременно и широкая публи-
ка, и видные музыкальные критики. Их песни 
заставляют задуматься о жизни и  мире, в ко-
тором мы живём. Поэтому, даже если вы не лю-
битель такого музыкального направления, вам 
стоит попробовать познакомиться с творчест-
вом ростовских ребят. Возможно, вы сможете 
открыть для себя этот жанр и навсегда станете 
его поклонником.

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Hi-tech 
Исследователи из Технологического института 

Джорджии в сотрудничестве с коллегами из колледжа 
инженерии при университете Пердью изобрели тех-
нологию, которая возможно послужить основой для 
создания самого возобновляемого источника энер-
гии – солнечных батарей из деревьев, которые, кста-
ти, могут полностью расщепляться в обычной воде. 
Только представьте потенциал: миллионы дешёвых и 
перерабатываемых солнечных элементов, созданных 
из экологичных и неиссякаемых материалов. При повреждении или выходе из строя 
солнечные элементы можно просто смыть водой и сделать новые.

Интернет
«Живой Журнал» запустит онлайн-телевидение 

ЖЖ-ТВ. Первый выпуск будет показан в прямом 
эфире 28 марта, как сообщил его ведущий Дмит-
рий Терновский в своём блоге. В программе 
Терновского «Верхний пост» станут проходить 
встречи блогеров с высокопоставленными ли-
цами. Гость первого выпуска – заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснуллин. 

Идея интересная, но будет ли такое телевиде-
ние востребовано среди пользователей «Живого 
Журнала», который, надо признать, сейчас переживает непростые времена (бум социаль-
ных сетей сильно ударил по данному сервису).

Зависть – яд для сердца,  
сказал Вольтер. С этим труд-
но не согласиться. Как очень 
опасный враг, она прячет- 
ся и подстерегает нас  
на каждом шагу. Необходи-
мо уметь её распознавать, 
так сказать, знать противника 
в лицо. Учитесь видеть не чу- 
жую, а свою собственную 
зависть, именно она строит 
засады на пути к счастливой  
и благополучной жизни.
Психология

Зависть – это социально-психо-
логический конструкт, охватыва-
ющий целый ряд различных форм 
социального поведения и чувств, 
возникающих по отношению к 
тем, кто обладает чем-либо (мате-
риальным или нематериальным), 
чем хочет обладать завидующий, 
но не обладает. Это чувство раз-
дражения и досады, неприязни и 
враждебности, вызванное благопо-
лучием, успехом и превосходством 
иного человека. 

С самого раннего детства нас 
сравнивают с другими. Сначала 
это делают родители, педагоги, 
приводя в пример более успеш-
ных одноклассников, друзей, 
братьев, сестёр, в надежде, что мы 
вдохновимся чужими удачами, 
подтянемся до их уровня, захотим 
стать лучше. Но происходит всё на-
оборот. Мы начинаем тихо, а иног-
да и громко завидовать, а потом и 
ненавидеть этих «любимчиков». 

Чтобы вытерпеть как-то свою 
обиду, злость и унижение от срав-
нений, все усилия прилагаем, для 
того чтобы найти способы как-то 
«ущипнуть», отомстить тем, кто в 
чём-то лучше нас. К сожалению, 
система образования построена в 
основном на оценивании и срав-

нении, а ведь именно в них главная 
причина возникновения зависти.

Как следствие, потом мы сами 
начинаем сравнивать себя с дру-
гими, критиковать, обвинять, что 
приводит к заниженной само- 
оценке и чувству собственной не-
полноценности. В этом уже вторая 
причина неминуемой встречи с 
завистью. Сравнивая себя с кем-то, 
завистник приходит к мнению, что 
он хуже другого, которого он видит 
победителем, а себя проигравшим. 
В этот момент никакие разумные 
доводы на него не действуют, его 
охватывают только негативные 
эмоции.
История

В католическом богословии 
зависть (лат. invidia) считается од-
ним из семи смертных грехов, по-
скольку предполагает убеждение 
в несправедливости установлен-
ного Богом порядка. Определя-
ется как «скорбь о благополучии 
ближнего»/«печаль о благе ближ-
него». Запрет на неё появляется 
уже у Моисея в последней из десяти 
заповедей. Зависть считается род-
ственной унынию, однако отлича-
ется предметностью. Основной её 

причиной в христианстве счита-
ется гордость – гордый не может 
терпеть, чтобы кто-нибудь был ему 
равен, особенно выше его, и был в 
благополучии.

«Ты лучший!» – говорим мы ре-
бёнку, мотивируя его к высоким 
результатам. В этом ошибка! Если 

я лучший, то рядом подразуме-
вается кто-то худший. И вот они, 
проклюнулись ростки гордыни в 
душе человека. Но жизнь такова, 
что неизбежно рядом появляется 
и кто-то лучше нас. Если мы не на-
учились радоваться чужим успехам, 
чужому счастью, то нам становится 
невыносимо больно рядом с ними. 
Про зависть даже писать неприят-
но, настолько это тяжёлое чувство. 
И тут есть своя причина.
Физиология

Исследования в Национальном 
институте радиологии (NIRS) Япо-
нии, проведённые под руководст-
вом Хидехико Такахаси (Hidehiko 
Takahashi), показали, что реакция 
мозга во время зависти проходит 
в основном в передней части по-
ясной извилины, при этом тот же 
отдел мозга играет ключевую роль 
при болевых ощущениях.

Зависть разъедает и душу, и тело, 
приводит к нестабильности ар-
териального давления, учащает 
пульс, способствует возникнове-
нию мышечных зажимов, нару-
шает работу пищеварительной 
системы. Завистник не может быть 
здоров и счастлив. Он изводит себя 

негативными 
мыслями, по-
стоянным недо-
вольством дела-
ет невыносимой 
с о б с т в е н н у ю 
жизнь и жизнь 
окружающих.

Причина зависти ещё и в том, 
что себя мы видим круглосуточ-
но, а тех, кому завидуем, – лишь 
мгновение. Вот и сталкиваются в 
противоречии яркие вспышки чу-
жой жизни и линия собственной 
судьбы. Если фантик красивый, то 
это ещё не значит, что конфетка 
вкусная.
Социология

Зависть присуща разным лю-
дям независимо от их националь-
ности, характера, темперамента и 
пола, но, как стало ясно после ряда 
проведённых социологических 
исследований, имеет свойство 
ослабевать с возрастом. Начиная 
с 60 лет она заметно снижается, 
и, наоборот, те, кто входит в кате-

горию от 18 до 25, испытывают её 
острее. 

Весьма логично: молодым пода-
вай всё и сразу, они не задумыва-
ются, каким трудом и, возможно, 
жертвами зарабатываются состо-
яния, им гораздо проще полагать, 
что богатство упало на человека с 
неба – отсюда и чувство зависти. А 
пожилые люди, с одной стороны, 
опытнее, мудрее и многое пони-
мают, с другой же, в силу возраста 
им много и не надо.

Приходится признать – зависть 
неизбежна. Но, как говорится, если 
не можешь предотвратить револю-
цию, возглавь её! Преврати против-
ника в друга и начни использовать 
зависть в качестве стимула для соб-
ственных усилий, а не для того, что-
бы мешать другим. Надо быть очень 
внимательным к своим чувствам. 
Если вы видите, что у кого-то всё 
хорошо, то вроде бы этому можно 
порадоваться, а вот не получается. 
Поздравляю, вы оказались лицом 
к лицу с незваной, но вездесущей 
гостьей по имени Зависть! С ней 
можно справиться только одним 
способом: сделать так, чтобы наша 
жизнь была счастливее и полнее. 
Саморазвитие, поиск новых, собст-

венных целей и возможностей их 
реализации – верные ориентиры 
на пути, свободном от этого разру-
шающего чувства.

Мы говорим друг другу: «Желаю 
поймать удачу за хвост!» Сегодня 
искренне желаю нам поймать 
свою зависть за хвост и крепко 
держать её в руках, чтобы не ме-
шалась. Тогда и за удачей гонять-
ся не придётся. Она всегда будет 
вместе с нами!

Елена ПЕТРОВА, психолог

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА©

Причина зависти ещё и в том, что себя мы видим 
круглосуточно, а тех, кому завидуем, – лишь 
мгновение

Жизнь такова, что неизбежно рядом появляется 
кто-то лучше нас

Чужое счастье …
«Будем наслаждаться своим уделом, не прибегая к сравнениям, – 
никогда не будет счастлив тот, кого мучит вид большего счастья...» 

Сенека 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 апреля

ВТОРНИК 
9 апреля

СРЕДА 
10 апреля

ЧЕТВЕРГ 
11 апреля

ПЯТНИЦА 
12 апреля

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

Облачность, 
осадки

Температура -1 °С +9 °С +4 °С +6 °С -3 °С +1 °С -2 °С +2 °С -3°С 0 °С -9 °С 0 °С -7 °С -1 °С
Давление 746мм 739 мм 734 мм 734 мм 741 мм 743 мм 735 мм 729 мм 737 мм 741 мм 746 мм 749 мм 750 мм 750 мм
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Салат «Гнездо глухаря»Хворост на кефире
Ингредиенты:
2–3 стакана муки,
1 желток,
2 ст. л. сахара,
1/3 ч. л. соды,
1 ст. л. растительного 

масла,
150 мл кефира,
1 стакан растительного 

масла для жарки
Приготовление:
В чашку всыпать 2 стака-

на просеянной муки, доба-
вить желток, сахар, соду и 
растительное масло. Влить 
кефир и замесить не очень 
крутое тесто. Если тесто 
жидковато, добавить ещё 
муки. Накрыть крышкой и 

дать постоять 15–20 минут.
Раскатать тесто, нарезать 

на полоски и сформировать 
завитушки. Обжарить с двух 
сторон на растительном 
масле. Выложить на бумаж-
ное полотенце, чтобы ушёл 
лишний жир.

Обсыпать сахарной 
пудрой.

Очень вкусный, нежный 
салат, причём невероятно 
сытный – хватает всем и 
надолго!

Ингредиенты:
4 яйца,
200 г ветчины,
150 г твёрдого сыра,
2 плавленых сырка,
2 зубка чеснока,
майонез
Приготовление:
Порежьте яичный бе-

лок, твёрдый сыр и ветчи-
ну соломкой и бережно 

смешайте их с майонезом. 
Плавленый сырок натрите 
на крупной тёрке, добавь-
те давленого чеснока и не-
много майонеза, чтоб сыр 
держался. Сваляйте из этой 
массы шарики и обкатайте 
в тёртом на мелкой тёрке 
желтке. Положите «яйца» на 
середину большого блюда. 
Обложите их смесью, при-
готовленной из ветчины и 
сыра с белком и майонезом. 
Посыпьте сушёной петруш-
кой или укропом. Готово!

Ингредиенты:
Мука пшеничная – 300 г,
Сахар – 150 г,
Морковь – 150 г,
Шоколад (с кокосовой 

начинкой) – 100 г,
Масло растительное –  

50 мл,
Молоко – 50 мл,
Яйцо куриное – 3 шт.,
Ванилин – 1 пакет,
Разрыхлитель теста –  

1 пакет
Приготовление:
Шоколад надо немного 

измельчить. Морковь нате-
реть на мелкой тёрке.

Все ингредиенты лож-
кой перемешиваем, чтобы 

не было комочков и выкла-
дываем в форму, предвари-
тельно смазав маслом, если 
форма не силиконовая.

Ставим форму в заранее 
разогретую духовку до 180° 
и выпекаем 30–35 минут.

Выпечка получается мяг-
кой, нежной, в меру слад-
кой, очень вкусной!

Морковный кекс  
с шоколадом
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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+)
16.10 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 «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 
(18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Каратель. Территория 
войны» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Каратель. Территория 
войны» (18+)
03.20 Т/с «Гримм» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
00.15 Х/ф «ЧВС» (12+)
01.15 Девчата (16+)
01.50 Большие танцы. Крупным 
планом
02.05 Вести+
02.30 Т/с «Кровавые следы. 
Убийство в семье» (16+)
04.35 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.50, 04.40 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00, 18.20 Вести-спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.40, 03.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Ливень» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.00 Местное время. 
Вести-Спорт
14.30 Футбол.ru
15.20 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колёсах
16.20 Биатлон. Гонка чемпионов
18.30 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина
23.15 Неделя спорта
00.25 Альтернатива
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити»
02.55 Секреты боевых искусств
04.10 Вопрос времени
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 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.05, 14.10 Х/ф «Мусорщик» 
(16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Ограбление 
по-французски» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 Д/ф «Топ опозорившихся 
звёзд» (16+)
20.05 Х/ф «Катина  
любовь» (16+)

21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
22.30, 02.50, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.30 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. «Урал» - «Сибирь» (6+)
01.20 Баскетбол. ЧР 1/4 финала 
(6+)
03.10 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.25 Т/с «Каменская. Чужая 
маска» (16+)
12.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещён» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Д/с «Золото: власть над 
миром» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Пекло (6+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм. Как 
готовят космонавтов (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.40 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(6+)
07.25 Осторожно, мошенники! 
(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 «Чужой район-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
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+)
08.25 Про декор (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (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+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Рискованный 
бизнес» (16+)
02.25 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.20 Д/с «Миллениум. 18 век» 
(16+)
04.20 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
04.50 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.50 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, 10.30 (16+)
09.00, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
12.30 Романтическая комедия 
«Карамель» (16+)
13.30, 15.35, 01.30  
6 кадров (16+)

14.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Бумеранг»  
(16+)
03.55 Х/ф «Как разбудить 
спящую красавицу» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
12.40 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке»
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
13.50 Д/ф «Российские 
кругосветки»
14.15 Вспоминая А. Равиковича. 
Линия жизни
15.10 Пешком. Москва музейная
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.»
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 На концертах фестиваля 
«Кремль музыкальный»
18.40 Своеобразие русской 
архитектуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Рыцарь синего 
стекла»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с М. Фрименом»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Счастливое поколение
00.15 Х/ф «Каратель»
02.35 Э. Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времён Хольберга»

00.00 Современная христиан-
ская жизнь
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Призвание - слу-
жить и защищать (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30 Плод веры (0+)
03.00, 15.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15, 18.30 Духовные размыш-
ления (0+)
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Верую! Из жизни знамени-
тых современников (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)

8 АПРЕЛЯ7а
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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+)
10.00 Плод веры
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение
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 Т/с «Поворот ключа» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)
16.45 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 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+)
01.30 Т/с «Поворот ключа» (12+)

02.30 Т/с «Звезда моя далёкая» 
(12+)
04.00 Давайте споём! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» (12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера» (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 «Гонщики» (12+)
03.15 Х/ф «Дела давно минув-
ших дней» (12+)
05.15 Прогресс (12+)

06.00 Д/с «История моря» (12+)
07.15 Х/ф «Дуэнья» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
11.15 Х/ф «Батька» (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо 
родины. История отечественной 
ПВО»
14.15, 16.15 Т/с «Секретные 
поручения» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.45 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.15 Х/ф «День командира 
дивизии» (16+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.05 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко» (12+)
01.45 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
04.25 Х/ф «Ради нескольких 
строчек...» (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 «Возвращение с 
орбиты» (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, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
секретных знаний» (16+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана» (12+)
01.25 Сделано в СССР (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 Ушастик
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 ДоРеМи
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.50 Черепашка Лулу
09.00 Девочка + Дракон
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Мук
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Клад
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 Приключения 
отважных кузенов
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Гадкий утёнок
12.15, 18.05 Фиксики
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, 22.35 Приключения 
Адибу
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+)
17.40, 00.25 Принцесса слонов 
(16+)
18.20 Приключения Синдбада 
(16+)
18.45 НЕОкухня

19.00, 23.10 Анималия
20.35 Дорожная азбука
21.20 Забытый день рождения
22.45 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Страна троллей
00.50 Простые истины (12+)
01.25, 05.35 Хождение по 
мукам (16+)
02.35 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Мачеха (16+)
06.50 Верлиока

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Ку-ка-ре-ку» (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 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 Все звёзды для любимой
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
15.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
16.40 Смехопанорама (12+) 
17.10 Парк юмора (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
19.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора (12+) 

21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)  
22.55 Городок (12+) 
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
7 ч. (12+)  
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Сам себе режиссёр
+02.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+03.10 Зал ожидания (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Лучшие песни
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Кривое зеркало (12+)  
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Живописная авантю-
ра». 2 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Лилит» 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Живописная авантю-
ра». 2 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Майя Кристалинская. 
«Опустела без тебя земля…»
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Живописная авантю-
ра». 2 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Юрий 
Куклачёв
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Грех». 1 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Эрмитаж: хроника 
подвига». 4-й фильм
23.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Привал комедиантов (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с. Грех. 1 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Грех». 1 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая
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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+)
16.10 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 «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Приключения Маль-
чика-Акулы и Девочки-Лавы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Выпускной (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.25 Специальный корреспон-
дент (16+)

00.30 Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгамме 
(16+)
01.25 Большие танцы. Крупным 
планом
01.40 Вести+
02.05 Т/с «Большая любовь-5» 
(16+)
03.20 Т/с «Чак-4» (16+)
04.35 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20, 04.05 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 02.00 
Вести-спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.30, 03.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Детонатор» (16+)
13.00, 16.25 Наука 2.0
14.00 Братство кольца
14.30 Х/ф «Ливень» (16+)
17.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Металлург-Куз-
басс» - «Ротор»
19.55 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
21.55 Смешанные единоборст-
ва (16+)
02.15 IDетектив (16+)
02.45 Битва умов
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, 19.10 Д/ф «Топ опозорив-
шихся звёзд» (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
21.30, 02.50, 05.00 Новости  
ТАУ 9 1/2 (16+)

23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Медовый месяц» 
(6+)
12.15 Д/ф «Зоя Фёдорова. Нео-
конченная трагедия» (16+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Покушение» (12+)
15.55 Д/с «Золото: власть над 
миром» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Наколдуйте мне 
жизнь!» (16+)
01.15 Д/ф «Арабская весна. 
Революция была ошибкой?» 
(12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.30 Pro жизнь (16+)
05.15 Т/с «Война Фойла» (16+)
07.10 Без обмана (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 «Чужой район-2» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 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 «Бен-10» (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 «Неприятности с 
обезьянкой» (12+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (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+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «С широко закрыты-
ми глазами» (16+)
03.45 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.40 Д/с «Миллениум» (16+)
05.35 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
06.10 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, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
12.30, 23.50 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма 2» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь - это для 
двоих» (16+)

03.15 Х/ф «Супер Начо» (16+)
05.00 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 Д/с «Рассекреченная 
история»
12.40 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40, 21.25 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с М. Фрименом»
14.30 Д/ф «Рыцарь синего 
стекла»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Концерт на экране»
17.05 Д/ф «Защита Ильина»
17.40 Концерт
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
18.40 Своеобразие русской 
архитектуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины»
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

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+)
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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
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 «Поворот 
ключа» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель»  
(16+)
15.00 Не от мира сего (12+)
15.15 Люди глубокой воды 
(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 Татарстан без коррупции 
(12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Грани Рубина (12+)
02.30 Т/с «Звезда моя далёкая» 
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «По ту сторону 
приказа» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Контригра» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Контригра» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы»  
(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
01.10 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
03.10 Х/ф «Воздухоплаватель» 
(12+)
05.00 Вне закона (16+)

06.00 Д/с «История моря» (12+)
07.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секрет-
ные поручения» (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо 
родины. История отечественной 
ПВО»
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.05 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.05 Х/ф «Конфликтная 
ситуация» (12+)
03.35 Х/ф «Солдаты» (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 «Четвёртая  
планета» (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, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Союзники (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана» (12+)
01.25 Всюду жизнь (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 Ушастик и его 
друзья
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Клад
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.50 Черепашка Лулу
09.00 Забытый день рождения
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Мук
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 По дороге с облаками
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 Приключения 
отважных кузенов
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Ореховый прутик
12.15, 18.05 Фиксики
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, 22.35 Приключения 
Адибу
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+)
17.40, 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 Крококот
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.50 Простые истины (12+)
01.25, 05.35 Хождение по 
мукам (16+)

02.35 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Мачеха (16+)
06.45 Маленький Шего

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Проделкин в школе» 
(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 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 Кривое зеркало (12+)  
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
10.55 Аншлаг (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама (12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
17.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)  
20.55 Городок (12+) 

21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
7 ч. (12+)  
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Сам себе режиссёр
+00.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+01.10 Зал ожидания (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Лучшие песни
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Кривое зеркало (12+)  
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+06.55 Аншлаг (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Грех». 1 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Майя Кристалинская. 
«Опустела без тебя земля…»
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Грех». 1 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Юрий 
Куклачёв
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Грех». 1 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Эрмитаж: хроника 
подвига». 4-й фильм
19.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Привал комедиантов (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Грех». 2 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «На 
краю судьбы» (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Грех». 2 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Грех». 2 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
«Лилит» (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+)
16.10 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 «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (16+)
01.10 Х/ф «Случайный роман» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Случайный роман» 
(16+)
03.15 Х/ф «Горячие головы» 
(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
00.20 Кто не пускает нас на 
Марс?
01.15 Большие танцы. Крупным 
планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив (16+)
02.30 Т/с «Чак-4» (16+)
03.20 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Секреты боевых искусств
09.05, 11.00, 13.50, 17.55, 
01.45 Вести-спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.30, 04.35 Вести.ru
11.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)
13.00, 16.25, 02.00 Наука 2.0
14.00 Альтернатива
14.30 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
18.05 Смешанные единоборст-
ва (16+)
20.35 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
00.10 Полигон
01.15 Рейтинг Баженова (16+)
03.35 24 кадра (16+)
04.05 Наука на колёсах
04.50 IDетектив (16+)
05.20 Моя планета

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 «Топ опозорившихся 
звёзд» (16+)
16.05, 20.05 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Д/ф «Звёздное одиноче-
ство» (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 Интернет-эксперт (12+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Она Вас любит!» 
(12+)
12.10 От смешного до великого
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Покушение» (12+)
15.55 Д/с «Золото: власть над 
миром» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
18.55 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 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
04.50 Pro жизнь (16+)
05.40 Х/ф «Грачи» (12+)
07.25 Доказательства вины 
(16+)

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 «Чужой район-2» 
(16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Ювентус» – «Бавария»
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.10 Дачный ответ
02.15 Х/ф «Честь» (16+)
04.10 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «В погоне за свобо-
дой» (12+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (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+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Лезвия славы. 
Звездуны на льду» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.10 Д/с «Миллениум. 20 век» 
(16+)
06.05 Т/с «Компьютерщики» 
(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 «Супергеройский 
отряд» (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, 16.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)

01.20 Х/ф «Погребённый 
заживо» (18+)
03.10 Х/ф «Святой» (16+)
05.20 Шоу доктора Оза (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
13.00 Власть факта
13.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с М. Фрименом»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»
17.35, 02.50 Д/ф «Камиль 
Писсарро»
17.40 Концерт
18.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.40 Язык имён в Древней 
Руси и Скандинавии
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Курчатовский 
институт»
21.25 Д/ф «Полярное сияние - 
небесный огонь»
22.20 Магия кино
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины»

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+)
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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 Буква в духе (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
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 «Поворот 
ключа» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
22.30 Молодёжная остановка 
(12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Звезда моя далёкая» 
(12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Разрушители 
заблуждений» (12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Контригра» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Контригра» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Дамское танго» 
(12+)
01.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)
03.55 Х/ф «Ярославна, короле-
ва Франции» (12+)

06.00 Д/с «История моря» 
(12+)
07.15 Х/ф «День командира 
дивизии» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Се-
кретные поручения» (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо 
родины. История отечествен-
ной ПВО»
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.20 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.00 Кубок России по мини-
футболу. Финал. «Тюмень» -  
«Динамо»
03.00 Х/ф «Альпийская балла-
да» (12+)
04.45 Х/ф «Миг удачи» (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 «Случай с Полыни-
ным» (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, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Секретные 
материалы (16+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
чудес» (16+)
23.35 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана»  
(12+)
01.25 Путеводитель (6+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 Как гусёнок на 
лису охотился
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 По дороге с облаками
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.50 Черепашка Лулу
09.00 Крококот
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Мук
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 Подарок для слона
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 Приключения 
отважных кузенов
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Опять двойка
12.15, 18.05 Фиксики
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, 22.35 Приключения 
Адибу
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 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Своя команда (12+)
17.40, 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 Малиновое варенье
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.50 Простые истины  
(12+)
01.20, 05.35 Хождение по 
мукам (16+)

02.35 История России. Лекции 
(12+)
03.05 Мачеха (16+)

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Терёхина таратай-
ка» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Мишка-задира» 
(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 Т/с «Джентльмен сыска: 
Иван Подушкин» (12+)
23.00 Т/с «Инспектор Джордж 
Джентли» (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+)
01.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(12+)
04.20 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса» (16+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
08.50 Аншлаг (12+) 
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
12.40 Смехопанорама (12+) 
13.10 Парк юмора (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
15.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+) 
17.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

18.00 Комната смеха (12+)  
18.55 Городок (12+) 
19.50 Музыкальный  
алфавит (12+)
20.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
7 ч. (12+)  
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр
22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
23.10 Зал ожидания (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Лучшие песни
+01.45 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
09.00 Т/с «Грех». 2 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Юрий 
Куклачёв
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Грех». 2 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Эрмитаж: хроника 
подвига». 4-й фильм
15.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Привал комедиантов (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Грех». 2 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «На 
краю судьбы» (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Грех». 3 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Грех». 3 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Ли-
лит» (12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Грех». 3 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Майя Кристалинская. 
«Опустела без тебя земля…»
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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+)
16.10 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 «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Политика с Петром 
Толстым
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
03.35 Т/с «Гримм» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.25 Поединок(12+)
01.00 Большие танцы. Крупным 
планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «Большая любовь-5» 
(16+)
03.00 Т/с «Чак-4» (16+)
03.55 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Битва умов
09.05, 11.00, 13.50, 19.40, 
01.55 Вести-спорт
09.15, 17.35 Рейтинг Баженова 
(16+)
10.40, 13.30, 04.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Теневой человек» 
(16+)
13.00, 02.40 Наука 2.0
14.00 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)
18.35 Полигон
19.50, 03.40 Удар головой
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина
23.45 Х/ф «Рэд» (16+)
02.10 Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие
04.55 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 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 Д/ф «Звёздное одиноче-
ство» (16+)
16.05, 20.05 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО

19.10 Д/ф «Звёздные дома» 
(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 Имею право. Потреби-
тельский вестник (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Люди на мосту» 
(12+)
12.20 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьётся сердце» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
15.40 Д/с «Жители океанов» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
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 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Найти потеряшку» 
(16+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Гладиатор по найму»
04.25 Pro жизнь (16+)
05.15 Х/ф «Порт» (12+)
06.40 Тайны нашего кино (12+)
07.10 Д/ф «Арабская весна. 
Революция была ошибкой?» 
(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
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Рубин» - «Челси»
21.55 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Х/ф «Служу Советскому 
Союзу» (16+)
02.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.45 Чудо техники (12+)
03.15 Т/с «Лесник» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Лезвия славы. 
Звездуны на льду» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (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+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
00.40 Х/ф «Двойной удар» (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)
04.20 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
05.20 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.20 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/ф «Куриный городок 
уи» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (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, 16.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)

00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Под прицелом» 
(16+)
03.05 Х/ф «Инкассатор» (16+)
04.45 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 Д/с «Рассекреченная 
история»
12.40 Д/ф «Делос. Остров 
божественного света»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Полярное сияние - 
небесный огонь»
14.30 Д/ф «Город № 2 (Город 
Курчатов)»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Большой концерт»
17.40 Сольный концерт в БЗК
18.40 Язык имён в Древней 
Руси и Скандинавии
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Партитура счастья»
21.20 Д/ф «Два облика 
Освенцима»
22.20 Культурная революция
23.05 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «Идеальный муж»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

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 Вопросы веры (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
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08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.00 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Об антихристе. Антиномия 
геенны (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 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Поворот 
ключа» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 22.30 Татары (12+)
13.30 Хоршида-Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Наш дом - Татарстан (6+)
15.15 Как удмурты зиму прово-
жали и весну встречали (6+)
15.30, 01.00 Волейбол (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарста-
на (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
02.30 Концерт (12+)
04.00 Творческий вечер народ-
ного артиста Азгара Шакирова 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Разрушители заблу-
ждений» (12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы»  
(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Палач» (16+)
02.30 Х/ф «Дамское танго» 
(12+)
04.10 Х/ф «Каин ХVIII» (6+)

06.00 Д/с «История моря» (12+)
07.05 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секрет-
ные поручения» (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо 
родины. История отечественной 
ПВО»
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.00 Х/ф «Помни имя своё» 
(12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.00 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
02.45 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(12+)
04.15 Х/ф «Я родом из детства» 
(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 «Вылет задерживает-
ся» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.25 Диаспоры (16+)

12.55 Х/ф «Жених напрокат» 
(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, 02.15 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 Беларусь сегодня (12+)
21.55, 04.05 Д/ф «Образован-
ные звёзды» (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, 05.00 Когда медвежонок 
проснётся
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 Подарок для слона
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50, 03.50 Черепашка Лулу
09.00 Малиновое варенье
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 Мук
10.05, 17.25 Свинка Пеппа
10.10 День загадок
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 Приключения 
отважных кузенов
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30, 06.35 Два билета в 
Индию
12.15, 18.05 Фиксики
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, 22.35 Приключения 
Адибу
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+)
17.40, 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 Снегопад из 
холодильника
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Страна троллей
00.50 Простые истины (12+)

01.25, 05.30 Хождение по 
мукам (16+)
02.30 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Мачеха (16+)

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу». 19 с. (12+)
09.50 М/ф «И мама меня 
простит» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(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 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 «Джентльмен 
сыска: Иван Подушкин» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (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 Смеяться разрешается 
(12+) 
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
10.40 Смехопанорама (12+) 
11.10 Парк юмора (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
13.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Клуб юмора (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)  
16.55 Городок (12+) 
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
7 ч. (12+)  
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Сам себе режиссёр

20.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
21.10 Зал ожидания (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Лучшие песни
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Кривое зеркало (12+)  
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+02.55 Аншлаг (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+05.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+06.40 Смехопанорама (12+) 
+07.10 Парк юмора (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Грех». 3 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Эрмитаж: хроника 
подвига». 4-й фильм
11.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Привал комедиантов (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Грех». 3 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «На 
краю судьбы» (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Грех». 3 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 1 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 1 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Майя Кристалинская. 
«Опустела без тебя земля…»
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 1 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. Юрий 
Куклачёв
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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+)
16.10 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 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Х/ф «Последняя сказка 
Риты» (12+)
02.55 Х/ф «Городские 
пижоны-2»
05.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.25 Х/ф «Коронованные 
особи» (16+)
01.20 Большие танцы. Крупным 
планом

01.35 Х/ф «Вторжение» (12+)
03.40 Комната смеха
04.40 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 05.50 Моя планета
09.05, 11.00, 14.05, 19.50, 
01.35 Вести-спорт
09.15 Полигон
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
13.05 IDетектив (16+)
13.35, 04.10 Вести.ru. Пятница
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
16.10 Космические каскадеры.  
С риском для жизни
17.05 Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие
17.35 Х/ф «Рэд» (16+)
20.05, 05.10 Футбол России
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина
23.45 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
01.50 Смешанные единоборст-
ва (16+)
04.40 Вопрос времени

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 
События. Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 03.30, 
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 Д/ф «Секретный 
космос» (16+)
15.10 Д/ф «Звёздные дома» 
(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 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 Мужской баскетбол. ЧР 
Суперлига. «Урал» - «Универси-
тет Югра» (6+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
05.00 Парламентское время 
(16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
12.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем 
был» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
15.40 Д/с «Жители океанов» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Ультиматум» (16+)
19.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Каменская. Не 
мешайте палачу» (16+)
00.00 События
00.20 Приют комедиантов (12+)
02.15 Х/ф «Самолёт летит в 
Россию» (16+)
04.10 Pro жизнь (16+)
05.00 Х/ф «Люди на мосту» 
(12+)
07.00 Тайны нашего кино (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Таинственная Россия: 
Антарктида. Смерть под белым 
покрывалом? (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 «Чужой район-2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)

01.20 М/ф «Коралина в Стране 
Кошмаров» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Спасатели (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен-10» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (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+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без границ 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Американская 
история Икс» (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)
04.20 Т/с «Компьютерщики» 
(16+)
05.20 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» (12+)

06.00 М/ф «Куриный городок 
уи» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 16.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел или демон» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.20 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)
02.15 Х/ф «Отличница лёгкого 
поведения» (16+)
04.00 Х/ф «Мой маленький 
ангел» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.15 Властитель тенорового 
Олимпа
12.55 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф «Неандертальцы 
в нас. Тайна происхождения 
человека»
14.30 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «Весёлые звёзды»
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Делос. Остров 
божественного света»
18.35 Муз/ф «Вдохновленный 
Бахом»
19.50 Д/ф «Женский космос»
20.30 Х/ф «Перекличка»
22.20 Линия жизни.  
С. Лукьяненко
23.40 Х/ф «Принц слёз»
01.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков 
до испанцев»

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 Отражение (0+)
04.15 Церковь и мир
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Слово веры (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник правосла-
вия (0+)
12.00 По святым местам (0+)
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12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Один ли Бог во всех 
религиях? (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.00 Т/с «Поворот 
ключа» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Татары (12+)
13.30, 04.20 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин»
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 Татарстана 
(12+)
16.20 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 «Бульварный пере-
плёт» (16+)
02.30 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.00 Концерт (12+) (12+)
03.50 Адам и Ева (12+)

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 «Ульзана. Судьба и 
надежда» (12+)
12.00 Сейчас

12.30 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
14.00 Х/ф «Текумзе» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Текумзе» (12+)
16.20 Х/ф «Братья по крови» 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.25 Х/ф «Палач» (16+)

06.00 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Гагарина» (12+)
07.05 Д/с «Дороже золота» (12+)
07.25 Х/ф «Полёт с космонав-
том» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
10.20 Т/с «Секретные поруче-
ния» (16+)
13.15 Д/ф «Первый полёт. 
Вспомнить всё» (12+)
14.15 Х/ф «Корабль пришель-
цев» (12+)
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
24 часа» (12+)
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик СУ-24» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.30 Д/ф «Сергей Королёв -  
Вернер фон Браун: дуэль 
титанов-2» (12+)
20.05 Х/ф «Отчий дом» (6+)
22.30 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
00.10 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» (12+)
01.55 Х/ф «Земля моего детст-
ва» (12+)
04.50 Д/ф «С Романом 
Карменом... Путешествие в 
молодость» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми в поисках вкуса 
(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 «Наша ракета» (12+)
10.00, 01.45 Х/ф «Разбег» (12+)
11.30 На шашлыки (12+)
12.25, 01.20 Добро пожаловать 
(12+)
12.55, 03.05 Х/ф «Летающая 
девушка» (12+)
14.45 Республика сегодня (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Секретные  
материалы (16+)

17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.30 Акценты
18.45 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
21.25 Любимые актёры. М. 
Кононов (12+)
21.55 Х/ф «Василий и Василиса» 
(12+)
23.40 Т/с «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 В тусклом царстве, в 
сером государстве
07.30, 13.00 Пчёлка Майя
07.50 День загадок
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 Покойо
08.50 Черепашка Лулу
09.00 Снегопад из 
холодильника
09.15 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
10.10 Хочу Луну
10.25 В гостях у Витаминки
10.45, 20.10 Приключения 
отважных кузенов
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Загадки звёздного неба
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Тайна третьей планеты
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
16.45, 22.55 Служба спасения 
домашнего задания
17.00 Мартышки в космосе 
(12+)
18.20 Фиксики
18.30 За семью печатями (12+)
19.00 Анималия
20.35 Мультстудия
21.00 Пора в космос!
21.20 Земля - космический 
корабль
21.35 Вперёд в прошлое!
21.50 Смешарики
22.25 Достать до неба
22.35 Приключения Адибу
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
23.10 Муми-Тролль и комета
00.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Ну, погоди»!
00.30 К9 (12+)
00.55 Макс (12+)
01.25 Секретные агенты (12+)
01.55 Великая звезда (12+)
02.20 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.45 Уроки хороших манер
03.00 Мачеха (16+)
03.50 Вопрос на засыпку

04.25 Руперт и чудеса
04.50 Смешные праздники
05.20 Чудовище
05.30 Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала (12+)
06.40 Ореховый прутик

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Мой друг Мартын» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Терёхина таратайка» 
(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 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 «Джентльмен 
сыска: Иван Подушкин» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (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 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
08.35 Смехопанорама (12+) 
09.05 Парк юмора (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 «Звуковая дорожка» в 
Лужниках
11.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)  
14.55 Городок (12+) 
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
7 ч. (12+)  
16.50 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Сам себе режиссёр
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
19.10 Зал ожидания (12+) 
19.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

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

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 1 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «На 
краю судьбы» (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 1 с. (12+)
12.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 1 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов
20.00 День за днём
21.00 Т/с. «Миллионер понево-
ле». 2 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Лаби-
ринт» (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 2 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Юрий 
Куклачёв
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Миллионер понево-
ле». 2 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Эрмитаж: хрони-
ка подвига». 4-й фильм
+07.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Привал комедиантов (12+)
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05.45 Х/ф «Укрощение огня»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 
(12+)
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 Виктор Черномырдин. В 
харизме надо родиться (12+)
12.00 Новости
12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости
15.15 Пробка в голове (12+)
15.55 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Городские пижоны (16+)
01.05 Х/ф «Ужин с придурками» 
(16+)
03.15 Х/ф «Строптивая девчон-
ка» (16+)
05.10 Т/с «Гримм» (16+)

04.55 Х/ф «34-й скорый»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 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
11.00 Вести
11.10 Местное время. 
Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Бесприданница» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Даша» (12+)
00.30 Х/ф «Два билета в 
Венецию» (12+)

02.30 Горячая десятка (12+)
03.40 Х/ф «40 000 футов» (16+)

07.00, 05.15 Моя планета
09.00, 11.05, 14.40, 19.10, 
01.10 Вести-спорт
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 Диалоги о рыбалке
10.35 В мире животных
11.20, 03.50 Индустрия кино
11.50 Формула-1
13.05 24 кадра (16+)
13.35 Наука на колёсах
14.10, 16.45 Наука 2.0
14.55 Волейбол. ЧР Мужчины. 
1/4 финала
17.20 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
19.25 90x60 x90
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Норвич»
21.55 Х/ф «Шпион» (16+)
01.25 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
04.20 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 «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
07.30, 13.30 Х/ф «Разрисован-
ная вуаль» (16+)
09.30 М/ф «Лягушка-путешест-
венница» (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+)
15.40 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 «Сахара» (16+)

22.20 Что делать? (16+)
22.50 Город на карте (16+)
23.05 Баскетбол. ЧР. Полуфинал 
(6+)
00.30 Автоэлита (12+)
01.00 Контрольная закупка 
(12+)
01.20 Ночь в филармонии (0+)
02.20 Парламентское время 
(16+)
03.20 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
03.50 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Влюблённое 
облако»
09.00 АБВГДейка
09.30 Х/ф «Светлая личность»
11.15 Православная 
энциклопедия
11.40 М/ф «Бременские 
музыканты»
12.05 М/ф «Белка и Стрелка - 
звёздные собаки»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.40 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (12+)
16.35 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (16+)
18.50 Х/ф «Назад в СССР»
19.30 События
19.45 Х/ф «Назад в СССР»
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.05 События
02.25 Временно доступен 
(12+)
03.30 Х/ф «Убежище» (16+)
05.45 Д/ф «Найти потеряшку» 
(16+)

05.35 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
«Локомотив» - «Зенит»
15.30 Своя игра

16.20 Следствие вели (16+)
17.10 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+)
23.10 Луч света (16+)
23.45 Реакция Вассермана 
(16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Х/ф «Время грехов» 
(16+)
03.00 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. Капоэйра (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 «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Холостяк (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» (16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Похитители тел» 
(16+)
02.15 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша»  
(16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)

06.00 М/ф «Мышиный дом. 
Дом злодеев» (6+)
07.15 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (0+)
07.25 М/с «Монсуно» (12+)

07.50 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)
09.30 Красивые и счастливые
10.00 М/с «Король Лев. Тимон  
и Пумба» (6+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Х/ф «Ангел или демон» 
(16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.50, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Вверх» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (12+)
00.15 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
(16+)
02.35 Х/ф «Плохая мамочка» 
(12+)
04.25 Шоу доктора Оза  
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Не самый удачный 
день»
12.05 Большая семья
13.00 Гении и злодеи
13.25 М/ф «Всё дело в шляпе»
14.35 Концерт
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Вслух
17.00 Д/с «Последние свобод-
ные люди»
17.55 Романтика романса
18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка 
выбегала...»
19.30 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
21.00 Белая студия. Патрик 
Демаршелье
21.40 Х/ф «Семь лет в Тибете»
23.55 Д/ф «По ту сторону 
музыки»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
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»
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03.30 Песнопения для души 
(0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью еписко-
па Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
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+)
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 Отражение (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)

07.00 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(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 (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт Филуса Кагирова 
(6+) (6+)
16.00 Созвездие 2013
17.00 Творческий вечер народ-
ного артиста Азгара  
Шакирова (12+)

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Среда обитания (12+)
19.00 Волейбол. ЧР Матч серии 
play-off (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00 Х/ф «Мымра» (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Джазовый перекрёсток 
(12+)
03.00 Х/ф «Неуловимый» (16+)
04.30 Концерт из песен Шами-
ля Шарипова (12+) (12+)

06.00 М/ф «Незнайка учится»
06.15 Х/ф «Братья по крови» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
03.05 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
04.35 Х/ф «Текумзе» (12+)

06.00 Х/ф «Корабль пришель-
цев» (12+)
07.45 Х/ф «Весёлое волшебст-
во» (6+)
09.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Х/ф «Я вас дождусь...» 
(12+)
11.05 Х/ф «Отчий дом» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
16.30 Х/ф «Таможня» (12+)
18.15 Х/ф «Помни имя своё» 
(12+)
20.15 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
21.50 Х/ф «Чёрная береза» 
(16+)
00.35 Кубок России по мини-
футболу. Финал. «Динамо» -  
«Тюмень»
02.55 Х/ф «Координаты 
смерти» (16+)
04.25 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (16+)

05.00 Д/ф «Государственный 
Эрмитаж» (12+)
05.35 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, 23.00 Х/ф «Гляди 
веселей» (12+)
13.40 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам» (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 «Квартирант» (12+)
22.30 Музыкальный иллюми-
натор (16+)
02.30 Тюрки России (12+)
03.25 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)

07.00, 15.55 Контраптус -  
гений!
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.20 Плюх и Плих
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 Руперт и чудеса
09.15, 22.05 Лентяево
09.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
10.05, 18.55 Маша и Медведь
10.30, 20.10 Новые приключе-
ния пчёлки Майи
10.50 Подводный счёт
11.10 Петька в космосе
12.15 В тридесятом веке
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 Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала (12+)
17.50 Тайна Диона
18.20 Уроки хороших манер
18.30, 06.25 Форт Боярд (12+)
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.35 М/ф «Столик-сам-
накройся», «Золотой осёл и 
дубинка из мешка»
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 Супергерой Плодди
02.25 Простые истины (12+)
04.25 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
05.20 Здравствуйте, тётя Лиса!
05.30 К9 (12+)
05.55 Макс (12+)
06.50 Свинья-копилка

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(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 здоро-
вье (16+)
15.05, 09.30 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Младшая 
сестра». 1 с. (12+)
17.10 Информационная про-
грамма. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Пуля-дура» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Контроль 
земли» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Лучшие песни
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)  
14.55 Городок (12+) 
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
8 ч. (12+)  
18.00 Сам себе режиссёр

18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
19.10 Зал ожидания (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Все звёзды для любимой. 
1 ч.
21.15 Сиреневый туман (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+)  
+00.55 Городок (12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 8 ч. (12+)  
+04.00 Сам себе режиссёр
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+05.10 Зал ожидания (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Все звёзды для 
любимой. 1 ч.
+07.15 Сиреневый туман (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Повелитель эфира» 
(12+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Изображая жертву» 
(16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Повелитель эфира» 
(12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет «Лаби-
ринт» (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Изображая жертву» 
(16+)
23.00 Станислав Жук. Великий 
и ужасный Жук
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Повелитель 
эфира» (12+)
+02.55 Цикл «Эрмитаж: хрони-
ка подвига». 4-й фильм
+03.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Привал комедиантов (12+)
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Изображая 
жертву» (16+)
+06.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «На 
краю судьбы» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
(12+)
16.20 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница ТВ 
(16+)
23.50 Познер (16+)
00.50 Х/ф «Однажды в Риме» 
(12+)
02.30 Х/ф «Давай займёмся 
любовью» (12+)

05.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки»
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 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45 Х/ф «Моя любовь» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Фактор А
18.05 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Родной человек» 
(12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.25 Х/ф «Плохой лейтенант» 
(16+)
03.55 Комната смеха

07.00 Профессиональный бокс 
(16+)
10.30 Язь против еды
11.00, 01.00 Вести-спорт
11.15 Страна спортивная
11.40 Цена секунды
12.25 Автовести
12.45 Формула-1
15.15 Х/ф «Рэд» (16+)

17.25 Полигон
17.55 Планета футбола
19.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»
21.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Челси» - «Ман-
честер Сити»
22.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
01.15 Футбол.ru
02.05 Картавый футбол
02.25 Волейбол. ЧР Мужчины. 
1/4 финала
04.25 Битва умов
05.25 Моя планета
06.20 Д/ф «Антарктическое 
лето»

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 07.00, 04.20 Д/ф «Эти 
кошмарные насекомые» (16+)
06.55, 09.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 15.10, 17.00, 18.00, 
21.55 Погода на ОТВ (6+)
07.50, 13.30 Х/ф «Сорок 
первый» (12+)
09.30 Лиса Патрикеевна (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 «Ма-
ленькая 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+)
18.05, 20.50 Д/ф «Под скаль-
пель ради мечты» (16+)
19.10 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (6+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 Урал. Третий тайм (12+)
23.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.00 Четвёртая власть (16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройности 
(12+)
01.15 Х/ф «Сахара» (16+)
03.20 Парламентское  
время (16+)

07.30 М/ф «Белка и Стрелка - 
звёздные собаки»
08.55 М/ф «Летучий корабль»
09.25 Фактор жизни (6+)
10.05 Сто вопросов взрослому 
(6+)
10.45 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (6+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Странные игры (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
15.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 М/ф «Ну, погоди!»
17.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
19.30 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Чёрный квадрат» 
(12+)
04.40 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
06.35 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем 
был» (12+)
07.25 Линия защиты (16+)

06.00 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
13.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)
17.20 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 «Я покажу тебе 
Москву» (16+)
02.05 Дикий мир
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Кремлёвские дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49  
(16+)
09.00 Лотерея «Золотая 
рыбка» (16+)
09.20 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
09.45 Лото «Миллион» (16+)
09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.00 Д/ф «Большая вода» 
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.40 ТНТ.Mix (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» (16+)
17.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
18.50 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 «Поцелуй навылет» 
(16+)
02.35 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.35 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/ф «Земля до начала 
времён-4. Дорога сквозь 
туман» (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. Приключе-
ния начинаются» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.35 М/ф «Спирит - душа 
прерий» (6+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
14.50, 16.30 6 кадров (16+)

16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
17.45, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00, 23.15 Нереальная 
история (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Центральный микрофон 
(16+)
00.15 Х/ф «Бунраку. Рыцарь 
чести» (16+)
02.35 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Командировка»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «Король-олень»
13.50, 01.00 Д/ф «Затерянная 
лагуна»
14.45 Что делать?
15.35 Концерт
16.40 Кто там
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 М/ф «Гадкий утёнок»
20.35 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Гарри Бардин. 
Творческий вечер
21.45 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Грейс 
Келли»
22.35 Опера «Вертер»

00.00 Об антихристе. Антино-
мия геенны (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
03.45, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
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08.15, 17.15 Всем миром! (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
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 «Мисс Петтигрю 
живёт сегодняшним днём» 
(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 Твоя профессия (6+)
13.15 Академия чемпионов 
(6+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Баскет-ТВ (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 Волейбол. ЧР Матч серии 
play-off (12+)
21.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)

22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Футбол. ЧР. «Рубин» - 
«Ростов» (12+)
02.00 Х/ф «Под откос» (16+)
03.30 Спектакль «Бибинур, ах 
Бибинур!»

07.45 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей»
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» (16+)
01.30 Вне закона (16+)

06.00 Х/ф «Не забудь... стан-
ция Луговая» (6+)
07.35 Х/ф «Какое оно, море?»
09.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «Вижу цель» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
16.30 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)
18.15 «Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (12+)
20.10 Т/с «Эшелон» (16+)
03.10 Х/ф «Чрезвычайные 
обстоятельства» (12+)
04.40 Х/ф «Я вас дождусь...» 
(12+)

05.00 Д/ф «Государственный 
Эрмитаж» (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 Путеводитель (6+)
09.35 Еда с Зиминым (12+)
10.05 Незвёздное детство 
(12+)
10.30, 23.40 Х/ф  
«Клятва» (16+)

13.05 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Я сыщик» 
(16+)
20.00 Вместе
21.50 Х/ф «Атлантик-сити» 
(16+)
02.25 Тюрки России (12+)
03.25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (12+)

07.00, 15.55 Контраптус -  
гений!
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.20 Дом для леопарда
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 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
09.15, 22.00 Лентяево
09.40 Маленький шеф
10.05 Маша и Медведь
10.30, 20.10 Новые приключе-
ния пчёлки Майи
10.50 Подводный счёт
11.10 Винни-Пух
11.50 Чиполлино
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+)
19.00 Давайте рисовать!
20.35 Волшебный свет
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 Лимбо (12+)
03.05 Медведи-соседи (16+)

03.20 Простые истины (12+)
03.50 Черепашка Лулу
04.25 В мире дикой природы
05.00 В тусклом царстве, в 
сером государстве
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 «Младшая 
сестра». 2 с. (12+)
17.10 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (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 «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
21.00, 05.30 Т/с «Пуля-дура» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Федераль-
ная защита» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
08.50 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Все звёзды для люби-
мой. 1 ч.
13.15 Сиреневый туман (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
15.10 Зал ожидания (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)  
18.55 Городок (12+) 
19.50 Музыкальный  
алфавит (12+)

20.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
8 ч. (12+)  
22.00 Сам себе режиссёр
22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
23.10 Зал ожидания (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Все звёзды для 
любимой. 1 ч.
+01.15 Сиреневый туман 
(12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Клуб юмора (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Комната смеха (12+)  
+04.55 Городок (12+) 
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 8 ч. (12+) 

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Изображая жертву» 
(16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Повелитель эфира» 
(12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Лаби-
ринт» (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Изображая жертву» 
(16+)
19.00 Станислав Жук. Великий 
и ужасный Жук
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Повелитель эфира» 
(12+)
22.55 Большая семья. Сергей 
Урсуляк
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Изображая 
жертву» (16+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. На 
краю судьбы (12+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Повелитель 
эфира» (12+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14



Отдыхай
5 апреля 2013 | № 13 (109)СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 12 (108)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

Звонок в тур- 
агентство: 

–Я хотел бы 
отдохнуть… 

– Какой суммой вы 
располагаете? 

– Ну, рублей 500. 
– Отдыхайте!

***
Продаю свадебные 

платья. Размеры – 44, 
46, 48, 50, 52, 54. Нет 
сил больше ждать! 

Люся
***

– Ваш сын нарисо-
вал на парте муху, как 
живую, и я отбила об 
неё руку. 

– А вот я, когда в 
ванной увидел нари-
сованного крокодила, 
выбежал через нари-
сованную дверь.

***
Муж – жене:
– Ты же зарека-

лась не есть после 
шести, что делаешь в 
холодильнике?

– Перестановку.
***

Ничего страшного в 
запоздалой весне нет. 
Учёные успокаива-
ют, что такое уже не 
раз бывало в начале 
каждого ледникового 
периода.

***
– Расскажете о себе 

в двух словах? 
– Всякое бывало…

14а



155 апреля 2013 | № 13 (109)

Привет, мой юный друг! Снова я подготовил для тебя 
порцию увлекательных задачек и отменных развлечений! 
Ну а первым делом, как и обещал, поздравляю победителя конкурса 
весенних рисунков – им стала Алина Бомко (75 школа, 5 «Б»). 
Алина, ты молодец!

Делу время, а потехе час!

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

УЛЫБНИСЬ

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

***
– Папа, я сэкономил сто рублей!
– Каким образом?
– Я не разбил соседское окно!

***
– Мам, все в школе говорят что я расcе-

янный. Это правда? 
– Мальчик, твоя мама живёт в доме 

напротив.

Сегодня будем рисовать Минни Мауса! «Блин!» — сказал слон, наступив на 
Колобка.

***
Меня постоянно преследуют умные мыс-

ли, но я быстрее…
***

Доктор, у меня нет наследственных бо-
лезней, я сирота…

***
Скунсы – это очень добрые и нежные 

зверьки. Правда, иногда вырвется у них…
***

Дешёвая комната страха: темно и везде 
грабли.

Поговорим о времени

• Деньги пропали – наживёшь, время 
пропало – не вернёшь. 
• Лучше поздно, чем никогда. 
• Время – деньги. 
• Всему своё время.  
• Делу время, а потехе час. 
• Другие времена – другие нравы. 
• Не тем час дорог, что долог, а тем, что 
короток. 
• Порядок время бережёт. 
• Новое время – новые песни. 
• Иное время, иное бремя.

Мёртвый 
язык – это такой 
язык, на котором 
никто больше 
не говорит. Две 
тысячи лет назад 
древние римля-
не общались на 
латинском языке. 
И хотя его по-
прежнему учат в 
университетах, 
на нём уже не го-
ворят ни в одной 
стране мира. 

ОТГАДАЙ-КА
Тихо ехать нас обяжет, 
Поворот вблизи покажет 
И напомнит, что и как 
Вам в пути…

Под этим знаком, как ни странно, 
Все ждут чего-то постоянно. 
Кто-то сидя, кто-то стоя… 
Что за место здесь такое?

На дорожном знаке том 
Человек идёт пешком. 
Полосатые дорожки  
Постелили нам под ножки, 
Чтобы мы забот не знали 
И по ним вперёд шагали.

Как зовутся те дорожки, 
По которым ходят ножки? 
Различать учись их точно, 
Не лети как на пожар. 
Пешеходные дорожки – 
Это только …?

Вот трёхглазый молодец. 
До чего же он хитрец! 
Кто откуда ни поедет, 
Подмигнёт и тем, и этим. 
Знает, как уладить спор, 
Разноцветный…

Какой свет нам говорит: 
«Проходите – путь открыт»? 
 
Какой свет нам говорит: 
«Вы постойте – путь закрыт»?

Ответы: 

дорожный знак, место остановки автобу-
са, пешеходный переход, тротуар, свето-
фор, зелёный, красный

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?
Что такое мёртвый язык?

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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Рыбалка… Наверное, все 
привыкли, что это такое 
занятие, которое не пе-
реносит суеты, движения, 
громких голосов или музы-
ки. Массовое же гуляние, 
празднование чего-либо, 
наоборот, подразумева-
ет много шума, веселья, 
громкой музыки. Эти два 
понятия на первый взгляд 
несовместимы. Но только 
не для членов профсоюза! 
Профсоюз комбината «Элек-
трохимприбор» способен 
совместить любые дела.

С утра 30 марта на пруду в рай-
оне поляны «Журавлик» была 
тишина. Постепенно прибыла 
техника, специалисты-органи-
заторы. Появились палатки, под-
ходили, подъезжали и участники 
соревнования по подлёдному 
лову. 30 команд после регистра-
ции устраивались на берегу на 

размеченном профсоюзными ак-
тивистами снежно-ледяном про-
странстве. Появлялись плакаты, 
от снега очищали площадки для 

команд с болельщиками, надували 
разноцветные шары, разводили 
костры. Зазвучала музыка. В об-
щем, от тишины остались только 
воспоминания!

Но рыбаки народ степенный. 
Они спокойно ожидали постро-
ения: хотелось поскорее на лёд, 
к заветным лункам, манящим глу-
бинам! И вот дружная спортивная 
комиссия под председательством 
Нины Викторовой пригласила 
всех на построение. Председа-
тель профсоюзной организации  
Е. Ф. Венгловский поздравил уча- 
стников и болельщиков с откры-
тием соревнования, пожелав удач-
ного клёва и хорошего отдыха 
на лоне природы. Судьи ещё раз 
напомнили правила, и ракетница 
подала долгожданный сигнал к 
началу соревнований. 

В каждой команде по двое муж-
чин и одной женщине. Это уже 
стало традицией. Любительницы 
зимней рыбалки у нас на комби-

нате тоже имеются. Сверление 
лунок требует особой сноровки 
и мастерства. Для дам лунки бу-
рили джентльмены. 

Только все замерли на своих 
местах, как раздался приглушён-
ный возглас (ведь здесь рыбал-
ка!): «Есть первая!» Все во главе с 
судьями – туда. Удачливым ры-
баком с окуньком оказался Алек-
сей Комлев из команды «Мотор» 
цеха 013. Ну а дальше пошло как 
по накатанному. Рыбка у одно-
го, второго, третьего. Счастливой 
рыбачкой стала Ольга Кухорева 
из команды цеха 343. 

В это время на берегу уже подо-
спела гречневая каша в полевой 
кухне воинской части № 3275 
(продукты для которой предоста-
вил коллектив отдела 900). Каши 
с дымком и горячего чая хватило 
всем! Но болельщики на команд-
ных станах не стояли без дела –  
готовили уху, которую также 

предстояло оценить судьям.
Для детей, пришедших на 

праздник рыбной ловли, комис-
сия профкома по работе с семьёй 
(председатель Ольга Денисенко-
ва) организовала с помощью ком-
пании «Есть идея» полуторачасо-
вую развлекательную программу 
с ростовыми куклами да ещё не-

забываемое катание на снегохо-
дах. Дух захватывало, когда лот-
ки-прицепы подбрасывало вверх! 

И снова взмывает в воздух сиг-
нал ракетницы, возвещающий об 
окончании соревнований. Всё! 
Слегка за три часа подмёрзшие и 

уставшие без движения, рыбаки 
дружно покидают лёд. Закипела 
работа судейской бригады, кото-
рая тщательно оценивала улов. 
Пока подсчитывались результа-
ты, предусмотрительные судьи 
заняли всех соревнующихся муж-
чин традиционным конкурсом, 
определяющим самого быстрого 

бурильщика. Здесь победа до-
сталась Евгению Смирнову из 
производства 518.

Самую большую рыбку, весом 
196 г, поймал Виктор Вискунов 
из команды производства 112 
(2). В командном первенстве 
победил коллектив производ-
ства 518, на втором месте ко-
манда цеха 013 (1), третье место 
присуждено команде цеха 343. 
Болельщики команды произ-

водства 112 приготовили самую 
вкусную уху «По-царски». Оцени-
вали судьи и оформление станов 

всех команд. Здесь выиграла тер-
ритория «Локомотива» из цеха 
011. Весь улов весом в 10 кило-
граммов организаторы отправи-
ли питомцам благотворительного 
фонда «Ковчег».

Долго ещё у костров разби-
рались ошибки, праздновалась 
победа, строились планы на сле-
дующий год – все с удовольстви-
ем отдыхали на свежем воздухе. 
Впечатлений у побывавших в этот 
субботний день на «Журавлике» 
осталось огромное множество. 
Спасибо тебе, профсоюз комби-
ната, за увлекательный праздник 
и доставленное удовольствие!

Алексей СЕЛИВАНОВ, 
информационная комиссия 

ПК-391
Фото автора

ПРО НАС

ПРО ХОББИ

Ловись, рыбка...
Профсоюзная жизнь на комбинате «Электрохимприбор» бьёт ключом!

Профсоюз комбината «Электрохимприбор» 
способен совместить любые дела

Впечатлений у всех побывавших в этот суб-
ботний день на «Журавлике» осталось огром-
ное множество

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  

200 рублей,  
если сообщит сенсационную 

новость!
Если вы стали свидетелем какого-то уникального собы-

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

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

prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам 
сенсационные новости  
и получайте 
ПРИЗ! 

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

8-953-008-17-54

Болельщики ждут улова!

Дружным маршем к заветным лункам

Е.Ф.Венгловский открывает соревнование
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Парк культуры  
и отдыха

Павильон развлечений с 1 апреля 
работает по летнему графику: 
в будничные дни с 12.00 до 20.00, 
в выходные и праздничные дни  
с 11.00 до 20.00.

Музейно-выставочный 
комплекс

В городском музее (Ленина, 54) 
до 7 апреля работают выставки: 
живых экзотических птиц, а также 
насекомых. 
Часы работы выставок: в будничные 
дни с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, в выходные с 10.00 до 17.00. 
Посещение платное. Принимаются 
коллективные заявки по тел. 4-16-04; 
4-16-02.
 
В выставочном зале МВК  
(ЦГБ им. П. Бажова) 

9 апреля 
17.00 Открытие выставки «Земля  
с гагаринского старта», посвящённая 
Дню космонавтики. Представлены 
фотографии из личных архивов 
С. Е. Федоровского и руководителя 
отдела технических характеристик 
ракет космодрома Байконур  
А. М. Коренмана (г. Москва). 

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

Напоминаем, что до 10 апреля  
в городском музее продолжается 
приём работ на конкурс детского 
рисунка «Война и дети». 
Участники конкурса – дети в возрасте 
до 16 лет. Справки по телефону 
4-16-04.

ЦГБ им. БАЖОВА

К году Германии в России

6 апреля
13.00 Вечер «Лирика немецкой 
музыки и поэзии». Популярные 
произведения немецких 
композиторов прозвучат  
в исполнении учащихся  
и преподавателей детской 
музыкальной школы. 
Литературная гостиная. 
Вход свободный.

11 апреля
18.00 Христианские чтения «Русский 
философ Иван Ильин». 
В чтениях принимают участие 
священники отец Сергий Архипов, 
отец Анатолий Кузнецов, мэр города 
В. В. Гришин, историки, библиотекари 
ЦГБ им. Бажова. 
Вход свободный.

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

Очередные встречи в клубах:
6 апреля

11.00 Меломаны
7 апреля

13.00 Любители изящной 
словесности

10 апреля
11.00 «Встреча»

Новые книжные выставки ждут 
своих читателей:
– в отделе обслуживания
 «Лесов таинственная сень»; 
– в читальном зале
«Новые книги»;
«К 400-летию дома Романовых»;
– на краеведческой кафедре
«Уральский добровольческий 
танковый корпус»; 
– в медиатеке
«Дорогами немецких сказок»; 
– 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: 
понедельник-четверг с 17.00 до 19.00; 

суббота-воскресенье с 11.00 до 16.00.
Просмотр фильмов: 
«Женщины в творчестве Н. К. Рериха»

6 апреля
12.00 «Труды Мадонны»;

7 апреля
12.00 «У рубежа»

Внимание, конкурсы!

5 мая в ЦГБ им. П. П. Бажова 
состоится конкурс чтецов «Урал 
поэтический». Принять участие в нём 
могут все желающие в возрасте 
 старше 16 лет. Участники должны 
подготовить два стихотворения: 
обязательное – «Горный февраль» 
Ксении Некрасовой и стихотворение 
на выбор любого уральского поэта. 
Подать заявку на участие, получить 
текст обязательного стихотворения 
и подробнее узнать условия 
конкурса можно в читальном зале 
№ 1, по телефону 6-17-51  
и на сайте ЦГБ. 
 
По 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/ 

ЦГДБ им. А. Гайдара
Уважаемые читатели!

По инициативе Президента 
России Владимира Путина 
планируется создание некоего 
«интеллектуального банка» – перечня 
литературных произведений, 
которые будут рекомендованы 
школьникам-старшеклассникам 
для обязательного прочтения. 
Гайдаровка приняла решение тоже 
участвовать в составлении такого 
списка книг. Мы хотим знать, что  
вы думаете по этому поводу  
и какую книгу считаете непременной 
составляющей будущего 
«интеллектуального банка».
Свои варианты названий любимых 
книг вы можете 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 сопроводите их 
аргументацией: почему, на ваш 
взгляд, эти произведения достойны 
внимания современной молодёжи.
Внимание! Центральная городская 
детская библиотека им. А. П. Гай-
дара 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.

АФИША

ПРО ЖИЗНЬ

Праздник Благовещения – один  
из самых любимых у всех право-
славных народов. В этот же день 
был обычай выпускать на волю 
птичек в знак того, что началось 
освобождение человеческого 
рода. А хозяйки к этому дню пекли 
особое, «благовещенское» – жа-
воронков из теста, детвора же 
клеила из бумаги фигурки ангела – 
в честь архангела Гавриила, кото-
рый «благодать благовествует».

Этот великий двунадесятый праздник 
(один из 12 главных церковных празд-
ников) установлен 7 апреля (25 марта по 
старому стилю) церковью в память о возве-
щении архангелом Гавриилом – благовест-
ником тайн Божиих – Пресвятой Богоро-

дице о рождении от неё спасителя мира. 
По велению своих святых родителей Дева 

Мария с трёх до пятнадцати лет жила при 
Иерусалимском храме. Когда на пятнадца-
том году она должна была оставить храм, то 
по решению священников была обручена 
со своим дальним родственником, благо-
честивым старцем Иосифом и поселилась 
в его доме в городе Назарете. Именно здесь 
за девять месяцев до Рождества Христова 
совершилось ей явление архангела Гаври-
ила, принесшего благую весть о грядущем 
чудесном сверхъестественном рождении 
от неё сына Божия, спасителя мира (не 
случайно имя Иисус, предречённое архан-
гелом младенцу, в переводе с еврейского 
означает «Спаситель»). Так благая весть 
(отсюда – «Благовещение») о рождении 
Христа была возвещена миру.

Материал подготовила библиотекарь 
храма Святого преподобного Симеона 

Верхотурского Елена КУТУЗОВА

Православные отмечают праздник 
Благовещения

Начало нашего 
спасения

О ДУХОВНОМ

Именно здесь за девять 
месяцев до Рождества 
Христова совершилось  
ей явление архангела Гав-
риила

Ребята тоже ничуть не уступили сво-
им наставникам в творческой фантазии: 
поздравляя администрацию техникума, 
каждому вручили в качестве символов на-
рисованные ножки, ручки и голову и одно 
на всех большое сердце, символизирующее 
любовь к работе.

Одним из самых трогательных моментов 
последнего звонка стал просмотр фильма, 
созданного из снимков разных лет, на ко-
торых запечатлены самые яркие момен-
ты из студенческой жизни ребят, порой и 
очень комичные.

В дипломах выпускников 2013 года зна-
чится ещё старое название –«профессио-
нальный лицей». А вот те, кто в этом году 
поступит в учебное заведение и успешно 
дойдёт до финиша, станут выпускниками 
уже ГБОУ СПО СО «Полипрофильного 

техникума». Новый статус ПЛ-78 получил в 
декабре 2012 года, и это позволит учебному 
заведению выйти на новый уровень и гото-
вить специалистов более высокого класса.

Большую поддержку техникуму оказы-
вает комбинат «Электрохиприбор», явля-
ющийся основным работодателем для его 
студентов. Взаимодействие происходит 
в рамках договора, согласно которому 

градообразующее предприятие поддер-
живает молодые таланты и финансирует 
обновление материально-технической 
базы.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Сами ребята ничуть  
не уступили своим настав-
никам в творческой фан-
тазии

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

А я теперь 
специалист!

Последний звонок прозвенел  
в Полипрофильном техникуме имени 
Терёшкина

Начало на стр. 2
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А сделали этот чудесный 
подарок руководители 
двух сотрудничающих 
градообразующих пред-
приятий  – генеральный 
директор ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович 
Новиков и генеральный 
директор ФГУП «Приборо-
строительный завод» Ми-
хаил Иванович Похлебаев. 

Благодаря взятым  на себя забо-
там  по организации поездки, её 
полному финансовому обеспече-
нию, созданию комфортных ус-
ловий и насыщенной программе 
четыре дня гастролей  обернулись 
для арлекинцев волшебной сказ-
кой, а для многих жителей Трёх-
горного, по их  признанию, наш 
приезд стал ярким и  значимым 
событием  культурной жизни.

Отправляясь в дорогу, мы и не 
догадывались, какие неожиданные 
и приятные сюрпризы ждут нас. С 
первого дня маленький городок с 
населением 30 тысяч человек по-
корил своей красотой, чистотой 
и уютом, а главное – гостеприим-
ством и радушием всех тех, кто 
встречал нас в двух музеях, в за-
водском спортивном комплексе, 
в Центре детского творчества, на 
горнолыжной трассе, в гостинице.

 Музей приборостроительного 
завода – это, по сути, музей исто-
рии города, которая во многом 
схожа с историей Лесного. Но есть 
в музее Трёхгорного зал, в котором 
выставлена редчайшая коллекция 
художественного литья каслин-
ских мастеров и заводчан – про-
должателей традиций уникально-
го народного промысла. Забегая 
вперёд, скажем, что по окончании 

гастролей ценным подарком для 
нас стала изящная миниатюра 
птицы, отлитая из чугуна. 

  Интересной была экскурсия и 
в городской историко-художест-
венный музей, знакомство с при-
родой, бытом, историей южно-
уральского края. А самые сильные 
впечатления оставила поездка на 
гору Завьялиху, где мы (большин-
ство впервые) под руководством 
замечательных инструкторов 
встали на горные лыжи или сноу-
борд. Личные достижения обучен-
ных новичков-горнолыжников – 
5–6 спусков с 800-метровой горы! 
Переполненные восторженными 
эмоциями от захватывающей дух 
панорамы, расстилающейся пе-
ред нами, от преодоления собст-
венного страха и незабываемых 
ощущений полёта, в тот же вечер 
мы отправились в Центр детского 

творчества, чтобы сыграть второй 
спектакль. 

 Постановка по мотивам рас-
сказов Андрея Платонова «Жить 
надо» рассчитана на камерный зал, 
позволяющий установить тесный 
контакт со зрителями, создать 
поле «единого  дыхания» с актёра-
ми. Когда мы увидели бывший ки-
нозал на 400 мест с неудобной для 
театра ямой между высокой сце-
ной и первым рядом, поняли, что 
нам предстоит нелёгкое испыта-
ние. Первый спектакль стал проб-
ным, у нас не всё получилось, не 
удалось  захватить всех зрителей. 
Зато во второй вечер  произошло 
настоящее чудо: полный зал с пер-
вых же минут стал единым целым 
с героями спектакля, живо реаги-
ровал на происходящее, замирал 
в звенящей тишине. По оконча- 

нии – нескончаемые аплодисмен-
ты, множество благодарных слов, 
щедрые подарки, приглашение 
приехать через год. 

Когда на сцену поздравить 
ребят поднялся М. И. Похлеба-
ев, первыми его словами стали: 
«Мы такого не ожидали». И потом 
многие зрители, журналисты, 
учителя, руководители детского 
театра при городской библиоте-
ке взволнованно признавались: 
«Гастролировавшим у нас про-
фессиональным театрам не удава-
лось так затронуть наши души. Мы 
полностью растворились в спек-
такле, прожили с вами эти исто-
рии. Обязательно будем читать 
Платонова». Удивлялись и восхи-
щались, что до и после спектакля 
артисты выглядели как обычные  
школьники, а на сцене преобра-
жались, взрослели, психологи-

чески тонко играли совсем не- 
простые роли, донося глубокий 
смысл историй. Не раз звучало: 
«Какие красивые и талантливые 
дети!» А значит, то, ради чего 
мы занимаем-
ся театральным 
и с к у с с т в о м , 
достигнуто.

Вечером, на-
кануне отъезда, в 
уютном банкет-
ном зале гости-
ницы мы устро-
или театральный 
капустник, и он 
вышел смешным, 
добрым и трога-
тельным. Пели 
« П р о щ а л ь н у ю 
босса-нову», и 
всех объединяло 

щемящее чувство скорого расста-
вания с так полюбившимся нам 
городом, желание вернуться сюда 
ещё. И, конечно, искренняя благо-
дарность за первоклассный при-
ём, за эти незабываемые встречи. 
Театральное путешествие в Трёх-
горный стало не только яркой 
страницей жизни «Арлекина», но и 
воплощением мечты о поездке, ведь 
многолетняя традиция студии –  
встречать День театра на фестивале 
или гастролях.

Огромное спасибо за помощь 
и участие Анжеле Анатольевне 
Новиковой, Михаилу Ивановичу 

Шубину, Марьяне Долининой, а 
также водителю автобуса Алек-
сандру Теребунову. Вернувшись в 
родной город, уже на следующий 
день мы играли спектакль – с тем 
рождённым гастролями вдохнове-
нием, которое мощным энергети-
ческим полем вновь объединило  
актёров и зрителей. А в сети «ВКон-
такте» появилась запись молодого 
человека из Трёхгорного: «Ребята, 
вы играли изумительно, никого не 
оставили равнодушным!» В этом – 
главный смысл гастролей.

Руководитель театра-студии 
«Арлекин» Ирина ВЛАСОВА

Ещё не вечер, говорим мы, когда 
надеемся на то, что не всё поте-
ряно. Но приходит время – и он 
наступает, это «вечер». Самое 
страшное, если на закате дней 
своих человек остаётся наедине  
с самим собой, с реальным осо-
знанием своей ненужности близ-
ким, обществу в целом. Страх 
перед неотвратимостью конца 
усугубляется одиночеством для 
тех, кто не в ладу с собой. А кому-
то вера в непреложность добро-
ты на земле освещает весь путь 
солнечным светом.

Замечательная пьеса Алексея Дударева 
«Вечер» бессмертна. Этой постановкой 
режиссёр нашего народного театра Сергей 
Рудой отметил 55-летие НМДТ. 

Сохранение традиций, игра света и тени 
на сцене, хорошо подобранная музыка, отто-
ченность каждой роли – вот отличительные 
черты многолетней добросовестной режис-
сёрской работы Сергея Рудого в театре. 

…Три старых человека перед нами: Муль-
тик – Анатолий Пилигримов, Ганна – Ната-
лья Берсенёва и Гастрит – Алексей Скоро-
спелов. Три судьбы, три драмы, мастерски 
сыгранные актёрами. Режиссёрская рука 
так умело перевоплотила Алексея Скороспе-
лова в самый сложный и противоречивый в 
пьесе персонаж, что от его прежних образов 
не осталось и следа! Зритель то смеялся над 
его героем, то осуждал его, а потом и запла-

кал. Слёзы умиления, жалости, а ещё про-
светления вызвали и два других персонажа – 
Ганна и Мультик. Но лучше, как говорится, 
один раз увидеть, чем сто раз… прочитать. 

Казалось бы, незаметные, но очень 

важные роли исполнили и юные артисты. 
Интересный, символичный образ Солнца 
выразительно передал Артём Клепцов. 

Спектакль заставляет нас глубоко за-
думаться о судьбе своих близких, фило-
софски порассуждать вместе с героями, а 
заодно и вспомнить: вечер наступит для 
каждого из нас. Как-то мы его встретим? С 
чем подойдём к черте? И всё-таки режиссёр 

сделал финал жизнеутверждающим, под-
няв занавес на заднем плане сцены и тем 
самым символизируя разрушение стены 
непонимания между двумя мирами.

…Во втором отделении на сцену 

поднялись участники народного театра, те, 
кто беззаветно и много лет предан этому 
искусству, чьи имена уже впечатаны в исто-

рию культуры Лесного, и молодые, а то и 
совсем юные артисты, которым ещё пред-
стоит пройти славный путь актёра народ-
ного театра. Зал приветствовал артистов 
и режиссёра громкими аплодисментами 
и цветами. Руководители администрации 
города, комбината «Электрохимприбор», 
предприятий, учреждений города поздрав-
ляли с юбилеем труппу, дарили подарки и 
говорили слова напутствия.

Пожелаем и мы нашему театру, его ре-
жиссёру Сергею Рудому и актёрам долгих 
лет, новых интересных работ и благодар-
ного зрителя.

Вера МАКАРЕНКО

ПРО ТЕАТР

Обычные  школьники на сцене преображались, 
взрослели, психологически тонко играли 
совсем непростые роли

ПРО ГАСТРОЛИ

Мечты сбываются!
Гастроли в город Трёхгорный стали лучшим подарком театру-студии «Арлекин» ЦДТ  
к Международному дню театра

«Вечер» – это жизнь
Народный театр СКДЦ «Современник» в свой юбилей познакомил зрителя с новой работой

Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз… 
прочитать

Спектакль заставляет нас глубоко задуматься о судьбе 
своих близких, философски порассуждать вместе  
с героями, а заодно и вспомнить: вечер наступит  
для каждого из нас

ПРО ЮБИЛЕЙ
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 

•	 2 коляски-трансформер: 
зелёного и розового цвета. Обе ко-
ляски чистые, ухоженные, с полной 
комплектацией (короб, сумка, до-
ждевик, накомарник), колёса над-
увные. Состояние идеальное. Цена 
договорная. Тел. 8-982-632-64-40.
Одежда. Обувь

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

•	 Свадебное платье в стиле 
«Кармен», очень эффектное. Раз-
мер 48–52 (регулируется корсет). 
Тел. 8-922-616-39-13.(2-2) 

Мебель 
•	 Мягкая мебель угловая, 

трансформер с креслом, б/у; стен-
ка-горка. Тел. 8-912-034-37-10. (3-2)
Транспорт

•	 А/м ВАЗ-2106, в отл. со-
стоянии, второй хозяин. Тел. 
8-950-205-52-47.

•	 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 Toyota Corolla, цвет – крас-
ный, АКПП, левый руль, недорого. 
Тел. 8-950-205-52-47. (3-1)
Недвижимость
•	 1-комнатная квартира по 

ул. Мира, 1 эт., 30 кв. м, лоджия, ча-
стично ремонт. Собственник. Тел. 
8-908-907-96-84. 

•	 2-комнатная квартира по ул. 
Ленина, 92, 1 эт., 49 кв. м., космети-
ческий ремонт, встроенная мебель, 
стеклопакеты. Тел. 8-953-608-50-65. 
(10-1)

•	 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.
Бытовая техника

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

•	 Электроплитка, двухкомфо-
рочная, портативная, б/у, в отлич-
ном состоянии. Электродуховка, 
б/у, переносная. Тел. 8-922-182-55-
48. (3-2)
Разное
•	 А/м «Шанс» 2011 г. в., один 

хозяин. Электрогенератор новый, 
немецкий, 2 kv, 20 тыс. руб. Тел. 
8-908-907-04-39. (2-1)

•	 Люстра «Каскад» 300 руб., 
рюмки, стаканы, вазы, столовые на-
боры, термосы, ведра, зонты, фены, 
книги, энциклопедии – недорого. 
Тел. 3-01-90 с 12 до 20 ч., в субботу 
с 12 до 16 ч.

•	 Постельное бельё, новое и 
б/у – дёшево; пледы; покрывала; 
матрас; перина; подушки, одеяла, 
гардины, шторы от 50 руб., мягкие 
игрушки от 30 руб. Тел. 3-01-90 с 12 
до 20 ч, в субботу с 12 до 16 ч.

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. (18-10)

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

КУПЛЮ
•	 Куплю литые диски  (БУ), зим-

нюю резину (БУ). Звонить – 8-965-
507 -98-37, 6-46-58  (5-4)

МЕНЯЕТСЯ
•	 ¼ финского дома, 3 комна-

ты (2-этажн.), веранда, отопление, 
пластиковые окна, сейф, двери, при- 
усадебный участок, 2 теплицы в 
центре Лесного. На 2 жилья + до-
плата. Тел. 8-961-775-79-22, 6-63-76. 
(2-1)

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

(выс.) по городу и области. Тел. 
8-908-914-66-46. (3-2)

•	 Монтаж межкомнатных две-
рей. Лицензия. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-904-160-35-07. Алексей.

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

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

•	 Репетитор по русскому язы-
ку, ЕГЭ, ГИА. Тел. 8-953-381-55-29. 
(5-3)

•	 Электрика. Тел. 8-953-001-47-
49. (2-1)

ТРЕБУЕТСЯ
•	 Надомники: вырезка этике-

ток, фасовка семян, сборка автору-
чек и др. Зарплата 36 000 руб. Ма-
териалы почтой. Договор. 630501, 
Новосибирск, ВАСХНИЛ, а/я 45. 
Вложите конверт. (5-2)

•	 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. (2-2)

•	 Работа с письмами на дому. 
Занятость 2-3 часа. З/п от 8500 руб. 
в неделю. Выслать заявку и конверт 
с о/а. 347902 г.Таганрог а/я 1.

СДАМ
•	 Посуточно. Гостевой дом 

«Давид». От эконом до люкса. За 
сутки – от 450 рублей. Для клиентов 
сауна бесплатно! Заселение кругло-
суточно. Тел. 8-953-007-70-09, 8-963-
005-50-40, 8-922-169-07-00. 

•	 Посуточно. Комната (без со-
седей). Тел. 8-903-084-63-34. (2-1)

ПРО ВСЁ

Подпись_______________________
ФИО___________________________________________________

тел.:________________________________________

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___________________

Контактный

Сведения для редакции:

Купон принимается до 13.00 четверга,  11 апреляВнимание! 
     Акция до 1 июня!

Подача частного объявления –

БЕСПЛАТНО; 
коммерческого – 50 р.

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

•	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 
дождя и небольшой отсек для 
детских вещей и игрушек;

– съёмный чехол – легко 
стирается;

– может использоваться как 
переносная люлька, или качал-
ка, или стульчик для кормления.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

•	Курьер по продаже га-
зет 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

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

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

Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

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

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

по тел. 8-922-121-51-39. (10-3)

•	Мужская шикар-
ная чёрная куртка из нату-
ральной кожи хочет снова 
увидеть мир! В идеальном 
состоянии, классика, без лиш-
них деталей, р-р 46, цена –  
3000 руб. И вместе с ней на 
волю просится женское паль-
то фисташкового 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. 

ОМВД России 
городскому округу «Г. Лесной»

– приглашает мужчин в возрасте 
до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих высшее об-
разование на должность участко-
вого уполномоченного полиции, 
инспектора дорожно-патрульной 
службы. Заработная плата от 35 тыс.,

– приглашает мужчин в возрасте 
до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное сред-
нее образование на должность 
полицейского.  Заработная плата 
от 25 тыс.

Приём граждан проводится 
в рабочие дни недели с 9 ч. 00 м. 
до 17 ч. 30 м. по адресу: ул. Карла 
Маркса, 3, кабинет 37. Телефон для 

справок 4-07-30.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области информирует

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

56. (10-1) 

На 88-м году ушла из жизни 
Александра Викторовна Бердышева. 

Уходит человек, уходит эпоха.
Общий трудовой стаж Александры Викторовны более 50 лет, 

40 из них проработала санитаркой, создавая уют и чистоту в 
здравпункте первого отделения совхоза «Таёжный».

Свою трудовую деятельность начала подростком в Великую 
Отечественную войну, за что имеет звание «Ветеран Великой 
Отечественной войны», награждена многими юбилейными ме-
далями, медалью «Ветеран труда», двумя медалями материнства. 
А к 50-летию города Лесного награждена именными часами.

Много горестных минут было в жизни Александры Викто-
ровны, но она умела владеть собой, сохраняла выдержку и спокойствие, была милосер-
дна и сострадательна. Её отличали высокая дисциплина и ответственность.

Александра Викторовна была прекрасной матерью, заботливой бабушкой и праба-
бушкой. Её окружала большая дружная семья: шестеро детей, десять внуков, 10 пра-
внуков и 1 праправнук.

Выражаем наши искренние соболезнования её родным и близким.
Совет ветеранов п. Ёлкино

С 1 января 2013 года 
самозанятое население 
освобождается от уплаты 
страховых взносов в фик-
сированных размерах за 
следующие периоды:

1. Прохождения военной 
службы по призыву, а также 
другой приравненной к 
ней службы.

2. Ухода одного из роди-
телей за каждым ребёнком 
до достижения им возраста 
полутора лет, но не более  
3 лет в общей сложности.

3. Ухода, осуществляемо-
го трудоспособным лицом 
за инвалидом I группы, ре-
бёнком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возра-
ста 80 лет.

4. Проживания супругов 
военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по 
контракту, вместе с супру-
гами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи 
с отсутствием возможно-
сти трудоустройства.

5. Проживания за грани-
цей супругов работников, 
направленных в дипломати-
ческие представительства и 
консульские учреждения РФ, 
представительства при меж-
дународных организациях, 
торговые представительст-
ва, представительства госу-
дарственных учреждений 
РФ, представительства при 
федеральных органах ис-
полнительной власти и др.
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Очень мало на свете таких писате-
лей, чья фантазия способна  
превзойти те причудливые  
и поразительные хитросплетения, 
на которые так богата наша жизнь.

Именно так было с одним из самых зна-
менитых романов Дюма-старшего – «Гра-
фом Монте-Кристо». Книга до сих пор 
очень популярна по обе стороны океана, 
по ней сняты десятки фильмов, многие из 
которых уже сами стали классикой, напри-
мер франко-итальянская картина 1953 года 
с блистательным Жаном Маре в роли гра-
фа. Но не каждый знает, что история графа 
Монте-Кристо является подлинной, а Дюма 
лишь добавил к ней ярких красок. Правда, 
реальная история не имела хэппи-энда…

Влюблённый сапожник
В 1807 году в Париже проживал бедный 

сапожник по имени Франсуа Пико, ро-
дом из Нима – маленького городка на юге 
страны.

Пико отличался весёлым и добрым нра-
вом и вдобавок был молод и очень хорош 
собой. Неудивительно, что он без труда 
смог покорить сердце богатой красавицы 
Маргариты Вигору. 

Влюблённая пара уже назначила день 
свадьбы, когда, встретив своего знакомого 
трактирщика Матье Лупиана, Пико поде-
лился с ним этой радостной новостью, что 
вызвало у Лупиана страшную зависть, и он 
решил расстроить свадьбу.

Трактирщик предложил некоему Антуану 
Аллю и двум его собутыльникам пошутить –  
написать на жениха донос о том, что он 
английский шпион, злоумышляющий 
против Наполеона. Друзья кабатчика при-
няли предложение с восторгом, и только 
Аллю поморщился: «Это скверная шутка, 
господа». 

Но дело было сделано, донос попал в 

руки начальника полиции, который ни-
сколько не усомнился в правдивости доно-
са: в те времена Франция была буквально 
наводнена тайными агентами почти всех 
европейских разведок. И он приказал не-
медленно арестовать «шпиона».

Всего спустя два дня после отправки до-
носа ни в чём не повинный сапожник ока-
зался за решёткой. Ни родителям, ни неве-
сте никаких сведений о нём не сообщили.

Два узника
Франсуа Пико провёл в парижской тюрь-

ме Фенестрель семь лет и лишь 15 апреля 
1814 года был выпущен. Никто из прежних 
друзей и знакомых не узнал в измождённом 
старике бывшего весельчака: так сильно из-
менили Пико страдания. 

По воле случая его соседом по камере в 
течение долгого времени был некий пре-
лат из Милана, арестованный по политиче-
ским мотивам. Франсуа заботился о своём 
сокамернике до его последних дней. В знак 

признательности прелат завещал ему на-
следственное имение, капиталы в одном 
из банков и сокровища, спрятанные в тай-
нике. А если учесть, что прелат – одно из 
высших духовных лиц в католической и ан-
гликанской церквях, можно себе предста-
вить, насколько велико было его состояние. 
Франсуа Пико оказался обладателем семи 
миллионов франков!
 
Роковой алмаз

Бывший сапожник сменил имя и начал 
восстанавливать картину событий, привед-
ших его в тюрьму. Кто-то навёл его на след 
Антуана Аллю, и Пико решил у него полу-
чить нужную информацию. 

…Однажды в городке Ниме объявился 
некий аббат Бальдини, который первым 
делом наведался в дом Аллю и рассказал, 
как его заточили в замок Окуф, близ Неа-

поля, и там к нему обратился заключённый 
по имени Пико с просьбой об исповеди. 
Пико передал ему крупный алмаз, якобы 
полученный от умершего сокамерника, и 
попросил аббата, выйдя из тюрьмы, найти 
в Ниме человека по имени Аллю.

Со слов Пико, Аллю должен знать при-
чину его ареста, и, если он назовёт аббату 

имена людей, погубивших Пико, алмаз пе-
рейдёт к нему. Имена же аббату нужны для 
исполнения «последней воли умирающе-
го»: их следовало начертать на могильной 
плите покойного арестанта.

«Легенда» сработала: Аллю колебался 
недолго. Алмаз оказался у него, а у самого 
Пико – список тех, кому он должен ото-
мстить за погубленную жизнь.

Правда, драгоценный камень не принёс  
счастья Аллю: он сбыл его ювелиру за 60 ты-
сяч франков, но, узнав, что тот перепродал 
алмаз за сумму вдвое большую, убил ювели-
ра и, похитив деньги, скрылся.

Эта сладкая месть
Пико начал разрабатывать план мщения. 

И вот в ресторане, хозяином которого к 
этому времени стал разбогатевший Лупи-
ан, появился новый слуга Просперо. Ни сам 
Лупиан, ни его жена Маргарита, бывшая не-
веста Пико, не узнали в измождённом по-
жилом человеке красавца Франсуа.

Не опознали его и те двое, что 
некогда написали с Лупианом до-
нос. Один из них и стал первой 
жертвой: его обнаружили на мосту 
заколотым. На ручке кинжала была 
надпись: «Номер первый».

Затем последовал черёд Лупиана 
и его семьи. Маргарита не смогла 
родить ребёнка мужу, поэтому вос-
питывала его детей от первого бра-
ка – Терезу и Эжена. Они-то и стали 
следующими жертвами. 

Сперва Тереза, вокруг которой 
начал увиваться некий богатый 
маркиз, объявила, что у неё будет 
ребёнок. Поклонник не возражал 
против брака, но во время свадебного 
торжества в дом нагрянула полиция: мни-
мый маркиз оказался беглым каторжником.

Спустя всего неделю семью Лупиана по-
стигла новая беда: дом, где они жили и где 
размещался их ресторан, сгорел дотла в ре-
зультате загадочного поджога. Лупиан был 
разорён. Вслед за этим внезапно умер вто-
рой из авторов доноса. К чёрному сукну, об-
тягивавшему гроб, была приколота запис- 
ка: «Номер второй».

Проходит ещё несколько недель, и без-

дельник Эжен попадает в дурную компа-
нию. Следует кража со взломом, суд и при-
говор: 20 лет тюрьмы. От горя Маргарита 
умирает, а остатки её состояния уходят к 
родственникам – прямым наследникам (в 
силу бездетности покойной).

Печальный финал
Теперь очередь Лупиана: бывший сапож-

ник подстерегает недруга в парке Тюильри 
и развёртывает перед ним всю картину сво-
его отмщения. Удар кинжалом – и Лупиан 
падает замертво.

Однако Пико недооценил догадливость 
Антуана Аллю, который всё это время на-
блюдал за событиями. Не успел кинжал про-
нзить сердце злополучного трактирщика, 
как на мстителя из темноты набросился 
Аллю. Оглушив свою жертву, он запер его в 
каком-то подвале и потребовал поделиться 

миллионами.
Но удары судьбы – арест, семь лет тюрем-

ного каземата, кровь жертв – практически 
лишили Пико рассудка. Аллю ничего не 
смог добиться от хохочущего безумца даже 
с помощью пыток. Тогда в пылу ярости он 
убил своего пленника и бежал в Англию, 
где умер от тяжкой болезни.

Перед смертью он исповедался и рас-
сказал эту историю. Священник записал 
её, скрепил подписью умиравшего Аллю и 

отправил во Францию. 
Несколько лет спустя историк Жак 

Пеше обнаружил этот документ в архивах 
парижской полиции и опубликовал его в 
своей статье «Алмаз и мщение». Именно 
на неё и наткнулся Дюма-старший, иссле-
довавший архивы в поисках закрученного 
авантюрного сюжета. 

Заменив сапожника на моряка (а затем 
сделав его графом), Дюма придумал этой 
трагической истории более оптимистич-
ный финал: публике нравились хэппи-эн-
ды. А звучное имя Монте-Кристо позаим-
ствовал у маленького средиземноморского 
острова, входящего в Тосканский архипе-
лаг. Среди жителей архипелага не одно 
столетие ходили легенды о несметных со-
кровищах, зарытых на этом острове то ли 
пиратами, то ли контрабандистами.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Даже самый маленький остров может стать уникальным,  
если войдёт в историю

Подлинная история  
графа Монте-Кристо

Монте-Кристо – это название маленького итальянского 
острова, на котором, согласно легендам, зарыты 
несметные сокровища 

Прототипом графа Монте-Кристо был молодой сапожник, 
попавший по ложному доносу в тюрьму

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©
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