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Общество «Знание»
Исполнительный директор про-

екта Михаил Яструбицкий сравнил 
его с известным в советские време-
на обществом «Знание», которое за-
нималось организацией подобных 
встреч с интересными людьми в 
различных городах страны.

В числе  таких персон у «Школы 
гражданских лидеров» Сергей Алек-
сашенко, Алексей Венедиктов, Дми-
трий Зимин, Владислав Инозем-
цев, Алексей Кара-Мурза, Дмитрий 
Орешкин, Леонид Парфёнов, Вла-
димир Познер, Александр Починок, 
Георгий Сатаров, Виктор Сиднев, 
Светлана Сорокина, Татьяна Тол-
стая, Людмила Улицкая, Александр 
Шохин, Игорь Юргенс и др.

Первыми же «ласточками», зале-
тевшими в наши края, стали науч-
ный руководитель Высшей школы 
экономики Евгений Ясин, оператор 
проекта и руководитель Клуба реги-
ональной журналистики – его дочь 
Ирина, директор научных программ 
Независимого института социальной 
политики Лидия Овчарова и Алек-
сандр Мордовин, заявленный в про-
грамме как политический психиатр.

Семинары будут проходить каж-
дый месяц с перерывом на июль и 
август. Следующий хотели назна-
чить на 25 мая. Однако по просьбам 
ярославцев, для которых эта дата 
приходится на день города, решили 
перенести на другое число.

Спасибо Гайдару
Тема выступления Евгения Ясина 

была заявлена громко – «Возможна 
ли демократия в России?». Однако 
он посвятил его в основном эконо-
мике. Бурный экономический рост, 
наблюдавшийся в нашей стране в 
первое десятилетие нового века 
вплоть до кризиса (этот период эко-
номист именовал «тучными года-
ми»), по его словам, не повторится. 
Для него нет никаких предпосы-
лок. И в современных условиях на  

что-либо, кроме перспективы окон-
чательного превращения в сырье-
вой придаток остального мира, 
светит нам вряд ли. В сфере инно-
ваций мы, несмотря на некоторый 
прогресс, неконкурентоспособны. 
Нет у нас и такого козыря, как дешё-
вая рабочая сила, в кризисные годы 
ставшая точкой роста для экономик 
Китая и Индии.

Впрочем, и второй волны кризи-
са тоже не будет: предпосылок нет.

Хорошо отозвался Ясин о рефор-
мах Гайдара, оставивших у боль-
шинства соотечественников не луч-
шие воспоминания. Благодаря им у 
нас есть хоть плохая, но рыночная 
экономика, а могло не быть и её, 
считает он. Плановая же, каковой 
была во времена СССР , себя полно-
стью дискредитировала. И все по-
литические процессы 80-90-х годов 
с его точки зрения связаны именно 
с этим.

Условия для возможного проры-
ва он видит как раз в сфере поли-
тики и гражданского общества. Для 
этого, по его словам, необходимы 
верховенство закона, в отличие от 
ныне практикуемой формулы Бен-
кендорфа, согласно которой он су-
ществует только для подчинённых, 
но не для начальников, и развитии 
местного самоуправления.

Протест не слился
Выступление Ирины Ясиной было 

ближе к собственно политике. Недо-
вольство действующей властью, по 
её словам, после схлынувшей волны 
уличных акций никуда не делось. 
Некоторые участники действитель-
но испугались жёсткой ответной 
реакции и предпочли больше не бу-
зить. Но немало и таких, для кого 
протест лишь принял другие формы.

Из этих форм Ясина выделяет три. 
Первая – наблюдение на региональ-
ных выборах по образцу небезыз-
вестного «Ярославского десанта» на 
выборы ныне действующего мэра 
города. Вторая – так называемый 
«пехтинг»: поиск незадекларирован-
ной недвижимости, принадлежащей 
депутатам Госдумы и высокопостав-
ленным чиновникам, и признаков 
плагиата в их диссертациях. И тре-
тья – рост общественной активно-
сти в далёких от политики сферах: 
волонтёрство, благотворительность, 
решение тех или иных насущных  
социальных проблем, наконец,  

просто клубы по интересам и т.п. 
Всего этого, считает она, сейчас ста-
ло больше, и это хорошо.

Другим ключевым моментом вы-
ступления стала мысль, что граж-
данскую активность и моральные 
принципы надо прививать с детства. 
В качестве примера из личного опы-
та Ясина привела отношения с соб-
ственным ребёнком и порекомендо-
вала всем участникам, у которых есть  

маленькие дети, разговаривать с 
ними по возможности, сидя на кор-
точках, чтобы находиться на одном 
уровне, а не по более привычному  
варианту «сверху вниз».

О Ярославле она отозвалась тепло, 
отметив, что центр города не только 
симпатичен, но и хорошо приспосо-
блен для людей, передвигающихся, 
как она, в инвалидной коляске. Ни 
асфальт на тротуарах, ни пандусы, 
с которыми в Москве дело обстоит 
хуже, не вызвали у неё нареканий.

Большие надежды
Александр Мордвинов первым де-

лом пояснил происхождение своего 
титула. Психиатр и психотерапевт 
он по основной профессии, а при-
менять свои знания с некоторых пор 
стал в близкой к политике сфере.  
Поэтому так сам себя и окрестил.

Участникам он предложил пред-
ставить себя в 2024 году, когда ис-
течёт второй срок повторного пре-
зидентства Владимира Путина, и 
ответить на три вопроса: кто я, где и 
что меня окружает?

Некоторые по понятным причинам 
к этому времени видели себя пенсионе-
рами. Те же, кому возраст не позволяет, 
в основном представляли успешными 
людьми в окружении себе подобных. 
Двое, правда, не забыли о возможном 
негативном сценарии и примерили 
шкуру политзаключённых.

Ростислав КОКШАГИН
Фото Алексея МОЛОТОРЕНКО

злоба днЯ

- Приглашаю депутатов 
принять участие в суббот-
нике по уборке города. Сбор 
27-го в 10 часов на Октябрь-
ской площади, - объявил под 
занавес заседания муници-
палитета его председатель 
Алексей Малютин.

- Стоп, стоп - нас ведь и в 
своих районах, и в округах 
тоже пригласили! На тот же 
день и на то же самое время! 
– стали возражать из зала.

- Ну, туда помощников 
своих пошлёте, - предложил 
председатель. А затем сделал 
ещё одно объявление:

- Профсоюзы приглашают 
нас на Первомайскую демон-
страцию – сбор на площади 
Юности в 10 часов, начало 
движения колонны в 10-30.

- Это для тех, кто хочет от-
метить Первомай с «Единой 
Россией», а коммунисты пой-
дут отдельно – сбор в 11 часов 
на площади Труда, - сделал 
уточнение лидер ярослав-
ской КПРФ Александр Воро-
бьёв.

- Ну, неважно, кто с 
«Единой Россией» пойдёт, 
кто с коммунистами, всё 
равно потом все в одном  

магазине встретимся, - по-
дытожил Малютин.

Однако, несмотря на пред-
праздничные настроения, 
депутатам придётся собрать-
ся на ещё одно внеочередное 
заседание 30 апреля. В оче-
редной раз никак не удаётся 
принять предложенные мэ-
ром поправки в бюджет этого 
года – всё время требуются 
дополнительные обсужде-
ния в согласительных комис-
сиях, а сроки для принятия  
документа на исходе.

Олег БУРМИСТРОВ  

КорИдорЫ ВлаСТИ

обЩеСТВо

Праздничные фракции

В активисты б я пошёл –  
пусть меня научат

После первомайской демонстрации коммунисты и 
единороссы встретятся в одном магазине

В Ярославле стартовал проект 
«Школа гражданских лидеров»

В прошедшие выходные в Концертно-зрелищном центре 
«Миллениум» прошёл первый семинар межрегиональной 
Школы гражданских лидеров – просветительского проек-
та, нацеленного на формирование гражданского общества 
в регионах. Как сообщил его координатор в Ярославской и 
Костромской областях политолог Николай Сорокин, суть 
в организации для местных гражданских активистов серии 
встреч с известными людьми. Местная особенность - семи-
нары проводят для жителей сразу двух сопредельных регио-
нов – Ярославской и Костромской областей.

Ирина Ясина считает, 
что центр Ярославля не 
только симпатичен, но и 
хорошо приспособлен для 
людей, передвигающих-
ся в инвалидной коляске, в  
Москве с этим хуже

Координатор проекта Николай Сорокин захватил песочные часы,  
чтобы участники дискуссии не увлекались. Слева Ирина Ясина



«Мой город – Ярославль» № 5 (5)
 26 апреля - 2 мая 2013 г.3 СТИХИЯ

Долгая дорога в 
шпалах

Пассажиров злосчастной элек-
трички пришлось возвращать 
автобусами обратно в Ярославль 
или везти в Кострому (вывоз 
осуществлялся совместными 
усилиями двух регионов). Од-
нако те, кто ехал до Нерехты,  
предпочли отправиться в город 
пешком по шпалам.

«Все шли вперёд, лезли по го-
рам, топали по грязи, камням 
и шпалам, которые все были в 
мазуте, – продолжает Максим. 
– Многие девушки были на ка-
блуках. Людям в возрасте тоже 
пришлось несладко – лазить и 
прыгать наравне со всеми. Смо-
трел на это – и было жалко всех 
тех, кто шёл рядом. Правда, по-
везло той части народа, что шла 
позади нас. Их подобрал кран, 
выехавший на место размыва 
путей, и они добрались домой 
более благополучно. А вот всем 
остальным, включая меня, при-
шлось попотеть: для нас места 
уже не нашлось. Дорога от 324-
го километра до дома составила 
около двух часов. И эту дорогу я 
запомню навсегда».

Сбои графика
Вышедшей из берегов водой, 

по данным СЖД – филиала ОАО 
«РЖД», размыло пути на пяти-
метровом участке, глубина раз-
мыва составила три метра.  Из-за 
разгула стихии  пришлось отме-
нить вечерние пригородные по-
езда из Ярославля также в Не-
рехту и Иваново и из Иваново в 
Ярославль и внести коррективы 
в график движения пассажир-
ских поездов. Ведь особенность 
Нерехты в том, что именно на 
этой станции находится развил-
ка: одни пути ведут в Кострому 
и далее через Галич к смычке 
с Транссибом на станции Све-
ча, другие – в направлении  
Иванова, Нижнего Новгорода, 
Самары, Уфы.

В ночь с 19 на 20 апреля че-
рез Нерехту на Ярославль долж-
ны были проследовать поезда 
Кострома – Москва и Самара – 
Санкт-Петербург. Из-за размыва 
оба пришлось пустить в обход. 
В результате первый прибыл в 
столицу с опозданием на шесть  
часов, второй в Петербург – на два.

Восстановить движение через 
размытый участок удалось лишь 
к утру 20 апреля усилиями спе-
циальных поездов, прибывших 
из Ярославля и Иваново.

Корни зла
Почти ровно за год до нынешних 

событий в Нерехте тоже случился 
паводок. Вода рек Нерехты и Соло-
ницы, выйдя из берегов, затопила 
пять улиц, на которых находит-
ся в общей сложности 140 домов. 

Но тогда ситуация, хоть и обошла 
федеральные новостные ленты и 
телеканалы, осталась сугубо вну-
тренней проблемой соседнего ре-
гиона, поскольку до размыва пу-
тей, к счастью, не дошло.

Между тем, ни прошлогоднего, 
ни нынешнего паводков можно 
было бы не допустить. Для этого 
требовалось лишь вовремя при-
вести в порядок защитную дамбу 
в окрестностях Нерехты. Однако 
реальность такова, что та не ре-
монтировалась уже сорок лет, а в 
2006 году ситуацию ещё и усугу-
били. Ремонт тогда состоялся, но 
лучше бы его не было.

По данным экспер-
тизы, проведенной 
Торгово-промышлен-
ной палатой соседней 
области по решению 
арбитражного суда, 
работы были выполне-
ны с отклонением от 
первоначальных усло-
вий контракта. В част-
ности, вместо того  
чтобы делать на дамбе 
дорожное покрытие 
из щебня, подряд-
чик, в роли которого  

выступила Нерхтская ПМК, 
израсходовал предназначен-
ные на это деньги на отсып-
ку сооружения. В результате 
из 432,7 тыс. рублей, выде-
ленных на это, 314,37 тыс. 
оказались потрачены не по  
первоначальному проекту.

Другим результатом стало раз-
рушение шандора (сооружение, 
удерживающее воду) одного из 
прудов, в результате которого 
водоём прекратил существова-
ние. А эти пруды были устроены 
не просто так: во времена весен-
них паводков в них скапливалась 

поднявшаяся после таяния льда 
и снега вода. Затем, после возвра-
щения рек к нормальному уровню, 
эта вода постепенно спускалась. В 
прудах к тому же разводили рыбу, 
и они были популярны у окрест-
ных любителей посидеть на бере-
гу с удочкой. Рыба в спущенном 

пруду, к слову, погибла.
Разрушение шандора сочли 

варварским специалисты мест-
ного управления Росфиннадзора, 
выезжавшие  на объект при про-
верке законности расходования 
администрацией Нерехтского 
района бюджетных денег на ре-
монт дамбы. Однако все подпи-
си в бухгалтерских документах 
оказались на месте, а всё осталь-
ное к компетенции финансовых  
контролёров не относится.

Попытки привлечь к ответ-
ственности подрядчика и ад-
министрацию района через 
прокуратуру оказались безре-
зультатными – от районной про-
куратуры удалось добиться толь-
ко отписок. А дамба так и стоит 
недоремонтированной, и средств 
на доведение её до ума у соседей 
нет. Поэтому остаётся только га-
дать, какой сюрприз преподне-
сёт весеннее половодие следую-
щего года, и не отразится ли он 
снова в том числе и на жителях  
Ярославской области.

Макар МЫШКИН
Фото предоставлены  
участником событий  

Максимом КИСЕЛЁВЫМ

Пешком по рельсам
«Рельсы и шпалы над глубокой ямой, которую промыла под путями вода, 

держались на весу, проходить было очень страшно, – вспоминает Максим 
Киселёв, молодой житель Нерехты, работающий в Ярославле слесарем КИ-
ПиА на железной дороге. – Но люди, уставшие после работы или учёбы, всё 
равно шли: ничего другого не оставалось, все очень хотели домой».

В прошлую пятницу Максим был пассажиром той самой электрички  
Ярославль – Кострома, машинист которой при виде размытых путей  
принял решение вернуться в Сахареж.

Почему размыло пути близ Сахарежа?

Паводок в Нерехте

Шпалы и рельсы держались на весу, идти было очень страшно

 Дорога от 324-го километра до Нерехты  
заняла около двух часов
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Можно говорить 
об интимном

- Я не был в Ярославле, страшно 
сказать, 41 год, - начал мэтр свою 
импровизированную лекцию в зале 
Театрального института. - Вообще 
не люблю читать лекции, боюсь за-
говориться о чём-то, интересном 
мне одному. Условно говоря, так что  
задавайте вопросы.

Пока студенты в нерешительно-
сти молчали, актёр Волковского те-
атра Валерий Кириллов не упустил 
возможность узнать у коллеги, как 
он для себя определяет талантли-
вых актёров и тех, что «не очень», 
а хорошие спектакли отличает  
от «так себе».

- Ваша система ценностей в  
театре? – интересуется Кириллов.

Стоит сразу сказать, что на этот 
вопрос Лев Абрамович отвечал чуть 
менее часа. Ярославский коллега 
всколыхнул в мастере целый ряд 
философских мыслей о театре и его 
предназначении.

- Моя система ценностей не меня-
ется с 4-го класса. Я тогда занимался 
в Ленинградском Театре Юношеско-
го Творчества у Матвея Дубровина. 
Тот в своё время был учеником Мей-
ерхольда. Он с нами всё больше раз-
говаривал о жизни. При этом был 
человеком очень одиноким, замкну-
тым - тяжёлое послевоенное время, 
это надо представлять… В общем, 
с тех пор театр для меня – это са-
мое интересное место, где можно  
говорить о главном, об интимном. 

Ночёвка в  
Освенциме

Если мысли Додина о театре 
весьма романтичные, то вот об  
актёрах, его населяющих, - более  
приземлённые и критические.

- Артист должен быть умным 
человеком, даже точнее так: с чув-
ственным умом и умным сердцем. С 
этим сегодня проблемы. Актёры ча-
сто играют то, о чём не имеют ника-
кого представления. Возьмём «Виш-
нёвый сад». А кто-нибудь из вас хоть 
раз в жизни его видел? Самый интел-
лигентный актёр перед постановкой 
возьмет и посмотрит фото, это мак-
симум. Я сам обнаружил, что цвету-
щий вишнёвый сад – это фантасти-
ческое зрелище. Но, оказывается, в 
России их почти не сохранилось.

- Лопахины срубили! - раздал-
ся из зала горестный вздох, явно 
кого-то из преподавателей, а не  
студентов.

- А вот в Германии они есть, - про-
должает Додин, - и мы с группой 
артистов поедем скоро туда на два 
дня, перед тем, как приступить к 
постановке.

 Ездить в те места, с которыми 
связан будущий спектакль, чтобы 
понять природу чувств своих геро-
ев, – это одна из давних традиций 
режиссёра.

- Ставили «Жизнь и судьбу» 
Гроссмана, с ребятами ездили в 
Норильск на неделю, смотрели на 
бараки. А потом нам разрешили 
провести пару ночей в Освенциме, - 
просто запирали и уходили. Это был 
шок! – взволнованно говорит До-
дин, - таких глаз, как во время тех 
ночных репетиций, у артистов не 
было потом ни на одном спектакле. 
Это был момент, когда мы всё поня-
ли… Вернуть ощущение сложно, но 
остается понимание того, что всем 
нужно достичь.

Кто-то из юных актёров, не ре-
шившись заговорить с мастером 
лично, прислал на сцену запи-
ску. Мол, Лев Абрамович, что, по-
вашему, в театре главное. Впрочем, 
вопрос мастеру вовсе не показался 
наивным.

- Для меня искомое в театре – это 
потрясение, - ответил Додин, - во-
обще, мне кажется, что это главная 
функция искусства, театра – вызы-
вать потрясение. А его мы испыты-
ваем всё реже и реже. Я не говорю 
про потрясение по поводу рухнув-
шего рубля или «ой, не хватает денег 
до получки». Я имею в виду потря-
сение от того, что другому человеку 
плохо. Когда вдруг понимаешь, что 
от чужой боли плохо самому. Это на-
зывается сострадание. То качество, 
которое, пожалуй, воспитать в себе 
сложнее всего. Театр же способен 
вызывать воспитывать это чувство.

 Зритель хочет  
думать!

Не секрет, что у современных ре-
жиссёров в тренде мысль: «люди не 
хотят думать, они хотят зрелищ». 
Лев Додин из тех, кто убежден – 
это неправда. В качестве примера 

он поделился историей, которая 
его потрясла.

- Уже лет 15 раз в год мы ставим в 
одном небольшом городке под Пи-
тером свои спектакли. Вся жизнь 
там держится на существовании 
нефтеперерабатывающего завода, 
народ всё больше, соответствен-
но, заводской, не интеллигенция. 

Однажды наш автобус сломался, 
и мы ехали как раз на заводском. 
За рулём – парень лет двадцати 
пяти. Говорит, что в театр никогда 
не ходит. А я его приглашаю, мол, 
давайте, попробуйте!

Отыграли «Дядю Ваню», возвра-
щаемся на следующий день с тем 
же водителем. И он признаётся, 
что в театр всё-таки сходил и даже 
не один, а с мамой. Дорога долгая, 
я давай его донимать:

- Ну, как, понравилось?
- Очень понравилось, спасибо.
- А что понравилось-то?
- Ну…я не умею про театр гово-

рить. В общем, знаете, когда герои 
по одному на сцене стоят и о себе 
говорят, как это называется?.. О, 
точно, исповедь! Во время неё у 
меня ощущение было, будто это 
обо мне рассказывают. Я был так 
поражён! Оказывается, другие ис-
пытывают то же, что и я. А, значит, 
я не одинок. И можно не стыдиться 
своих чувств.

Так 25-летний шофёр выдал иде-
альную формулу сущности театра, 
сказать точнее ни один театровед 
не смог бы.

Закончил свою лекцию До-
дин той же мыслью, что и че-
рез пару часов официально от-
крыл фестиваль на сцене Первого  
академического:

- Театр должен чувствовать свою 
ответственность, понимая, что он 
не только как зеркало отражает 
нашу действительность, но и вли-
яет на неё, формирует.

Юным актёрам режиссёр поже-

лал, в первую очередь, не гром-
ких побед и звёзд на театральном  
небосклоне, а нежности, мягкости 
и доброты.

- Потому что именно это – глав-
ное проявление человеческой 
силы, - подытожил уже на сцене 
Волковского театра Лев Додин, - а 
сила настоящему актеру просто 
необходима.

По поводу мягкости и добро-
ты ещё неизвестно, а вот азартом 
все юные актёры охвачены навер-
няка. Ведь фестиваль для каждо-
го из них – шанс, который может 
перевернуть всю жизнь. И сейчас 
он в руках строгих критиков и 
знаменитых режиссёров и педаго-
гов. Правда, если у большинства 
из них такие же критерии, как у 
Льва Додина, то можно вздохнуть с  
облегчением – в профессии  
останутся лучшие из лучших.

Евгения СЕМЁНОВА
Фото Андрея СМИРНОВА

КУлЬТУра

Лев Додин:  
«Ждём потрясений!»

«Нам разрешили провести 
пару ночей в Освенциме, - 
просто запирали и уходили. 
Это был шок!»

25-летний шофёр выдал 
идеальную формулу сущ-
ности театра, точнее ни 
один театровед не смог бы

В Ярославле идёт Пятый молодежный 
фестиваль «Будущее театральной России»

13 театральных школ, 20 спектаклей за одну неделю и 
творческие встречи с выдающимися мастерами сцены, 
- с 22 до 28 апреля юные актёры со всей страны будут 
удивлять талантами друг друга, зрителей и маститых 
критиков. Мы побывали на открытии фестиваля и уз-
нали, какой «диагноз» современному театру и арти-
стам ставит знаменитый театральный режиссёр, ху-
дожественный руководитель Малого драматического 
театра – Театра Европы, лауреат десятков российских 
и зарубежных премий, Почетный Президент Союза  
Театров Европы Лев Додин.

Лев Додин

Гостей встречали оркестр, скоморохи на ходулях и студенты  
со связками шаров, похожих на символ фестиваля - апельсин

Студенты на лекции Льва Додина
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Особенности  
национального 
образования

Нотариатом, сообщает нам знаме-
нитый словарь Брокгауза и Ефрона, 
называют правоохранительный ин-
ститут, «носители которого – нота-
риусы – уполномочены государством 
совершать и свидетельствовать 
юридические акты, придавая им зна-
чение актов публичных». Проще го-
воря – способствовать максималь-
ной легализации собственности и 
капиталов граждан. Другой вопрос, 
что происходило всё в России, где 
суровость законов веками ком-
пенсировалась необязательностью 
их исполнения. Поэтому в первые 
15-20 лет по утверждении импера-
тором «Положения о нотариальной 
части» россияне ходили к нотариусу  
достаточно редко.

«Бытописатель» Николай Бо-
голюбов, в 1860-е годы посе-
тивший город Рыбинск (круп-
нейшую «торговую площадку» 
Ярославской губернии) так отозвал-
ся о его жителях: дети рыбинцев, едва  

научившись в гимназии читать и 
писать, «берутся родителями до-
мой и доканчивают своё воспитание 
в лавках, где приучаются к обманам с 
детства». Славянофильская газета 
«День» сказала уже за всю Россию: 
«Ещё не очищена почва от щеп и оскол-
ков сокрушённого крепостного быта, 
ещё не освобождены от них её произ-
водительные силы. Жизнь, возбуждён-
ная к сознанию и деятельности, ещё не 
успела сказать своё слово и явиться в  
могуществе свободных проявлений».

Впрочем, на всякое правило  
находятся исключения.

Замечательный  
сосед

Жил-был в Ярослав-
ле на рубеже XIX-XX 
веков мещанин Алек-
сандр Сверчков. Владел 
участком земли в 1958 
квадратных сажен, рас-
положенным на берегу 
Волги, в старинной сло-
боде «Коровники». Сосед-
кой Сверчкова слева была 
вдова Найдёнова, а справа 
скромный тын Алексан-
дра упирался в высокий 
и крепкий забор: здесь 
располагалось Ярослав-
ское исправительное 
арестантское отделение, 
после Русско-японской 
войны превращённое в 
Ярославскую временно- 
каторжную тюрьму.

Когда началась реор-
ганизация, то выяснилось: места в 
казённом доме катастрофически не 
хватает. Доходило до того, что дро-
ва приходилось складывать штабе-
лями прямо у тюремной стены, что 
наводило многих арестантов на не-
правильные мысли и создавало по-
жароопасную ситуацию. Поэтому 
в Петербург полетел доклад Ярос-
лавского губернского тюремного 
инспектора: необходимо срочно 
прикупить соседние участки зем-
ли. А для этого надо было сделать 
две вещи: во-первых, добиться вы-
деления Минюстом соответству-
ющих денежных сумм; во-вторых, 
уговорить собственников земли её 
продать. Парадокс, но куда труднее 
оказалось сделать второе.

Репутационные 
издержки

Дело в том, что ярославское 
тюремное ведомство уже успело 
прослыть организацией, мягко 
скажем, прижимистой. Напри-
мер, в 1905 году в «Коровницкой 
тюрьме» задумали устроить чугу-
нолитейную мастерскую. «Дово-
дить до ума» печи взялся инженер 
Великославенский, за что попро-
сил скромное вознаграждение в 
50 рублей – месячную зарплату 
квалифицированного рабочего-
механика. Когда печи установили 
и смонтировали, последовало рас-
поряжение начальника тюрьмы 

– выдать инженеру вознагражде-
ние только после первой плавки 
чугуна. А поскольку перед этим 
славным событием надо было ещё 
закупить соответствующую лите-
ратуру, найти инструктора, под-
готовить специально отобранных 
арестантов-литейщиков… в об-
щем, свой «полтинник» инженер 
получил спустя более полугода по 
исполнении работ. 

Земля победив-
шего идиотизма 

Мещанин Сверчков решил 
не ссориться с грозным сосе-
дом – «не зарекайся». Поэтому  

согласился продать свой участок 
за круглую сумму в 11000 ру-
блей, хотя рыночная цена мест-
ной земли составляла 6 рублей 
за квадратную сажень, то есть 
скидка вышла почти в 750 цел-
ковых. Но потребовал всю сум-
му немедленно по подписании 
купчей. И сразу вспомнил, что 
есть в Ярославле такие люди – 
нотариусы – которые призваны 
регистрировать сделки и защи-
щать право частной собствен-
ности и другие экономические 
интересы горожан. После чего 
отправился на Театральную пло-
щадь в контору нотариуса Ивана  
Александровича Успенского.

Представитель казённого 
дома на 11 тысяч был согласен, 
а вот порядок расчёта предло-
жил другой: тысячу выплатить 
Сверчкову сразу, а остальные 
десять – в рассрочку. Как прохо-
дило дальнейшее согласование 
интересов, рапорт тюремного 
инспектора сообщает кратко: 
«Сверчков своим странным пове-
дением в конторе нотариуса про-
извёл как на меня, так и на всех 
присутствующих впечатление 
ненормального в умственном от-
ношении человека». Ненормаль-
ность, видимо, заключалась в 
том, что, в отличие от инженера 
Великославенского, ходить и вы-
клянчивать свои кровные (тем 
более далеко не 50 рублей) ме-
щанин не желал… а тут ещё и но-
тариус с разъяснением по части  
имущественных прав.

Поняв, что он не «тварь дро-
жащая», Александр Аркадьевич 
Сверчков всё-таки продал землю 
тюрьме. Как записано в купчей 
крепости: «А взял я, продавец, с 
Тюремного ведомства за означен-
ное имение денег одиннадцать ты-
сяч рублей, в счёт коих три тыся-
чи рублей получил задатком ранее 
сего, а остальные восемь тысяч 
рублей получить мне немедленно 
по утверждении настоящей купчей 
Старшим нотариусом с тем, что-
бы пошлины и все расходы по совер-
шению и утверждению сего акта 
платить Тюремному ведомству».

Андрей ЧЁРНЫЙ

«Сверчков своим стран-
ным поведением в кон-
торе нотариуса произвёл 
как на меня, так и на всех 
присутствующих впе-
чатление ненормального 
в умственном отношении 
человека» 

Дрова приходилось скла-
дывать штабелями пря-
мо у тюремной стены, 
что наводило многих аре-
стантов на неправиль-
ные мысли и создавало  
пожароопасную ситуацию

Как полюбить  
нотариуса

27 апреля (по старому стилю – 14-го) 1866 года вступило 
в действие «Положение о нотариальной части» - первый в 
истории России единый кодекс, где были чётко изложены 
права и обязанности нотариусов и порядок их работы. Это 
нововведение, как и прочие реформы  Александра Второго, 
народ принял далеко не сразу. Но в некоторых случаях лю-
бовь к юридически оформленному договору возникала у лю-
дей мгновенно.

В начале прошлого века эти  
специалисты могли ощутимо  
помочь обывателю

Подпись Сверчкова под купчей и распиской о получении денег

Первый лист купчей о продаже 
земли мещанином Сверчковым

Нотариальная контора на  
Волжской набережной.  

1910-е годы
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Самые популярные города, в которых 
соотечественники планируют провести 
майские праздники, по данным сервиса 
бронирования отелей Oktogo.ru, Санкт-
Петербург, Таллинн, Париж, Рига, Рим. 
В первой десятке пользовательских 
предпочтений также Прага, Киев, Ам-
стердам, Барселона, Берлин и Вильнюс. 
Из пляжных направлений лидируют Ка-
нары (наиболее высокий спрос на самый 

бюджетный остров Тенерифе), Карибы и 
Мальдивы. В число самых популярных 
у любителей майского отдыха зарубеж-
ных стран вошли, соответственно, Ита-
лия, Франция, Чехия и Украина.

Прага и Париж лидируют также в 
предпочтениях пассажиров, приоб-
ретающих авиабилеты через систему 
Aviasales.ru. А в первой десятке Тель-
Авив, Рим, Бангкок, Нью-Йорк, Ам-
стердам, Вена, Стамбул. Подросла в 
сравнении с предыдущими годами по-
пулярность у таких направлений, как 
Лондон, Милан, Анталия.

В Санкт-Петербург туристы, видимо, 
предпочитают добираться по железной 
дороге или автотрассам – спрос на авиа-
билеты относительно невелик. Похожая 
ситуация с курортами Краснодарского 
края и Кавказских минеральных вод.

Майские праздники можно пореко-
мендовать также для экскурсионных 
поездок в традиционные места пляжно-
го отдыха: морские курорты Краснодар-
ского края, Крыма, да и Турции, став-
шей с падением «железного занавеса» 
обходить тот же Краснодарский край в 
борьбе за звание всероссийской здрав-
ницы. В это время там обычно относи-
тельно немного народу – вариант раз-
мещения можно найти прямо на месте, 
а цены не так кусаются, как в высокий 
сезон. Море, конечно, ещё прохладное, 
но это сполна компенсируется отсут-
ствием летней жары, помноженной на 
толпы туристов. В июле или августе от-
правиться на экскурсию в разгар пекла 
и при скученности народу вокруг до-
стопримечательностей – удовольствие, 
прямо скажем, сомнительное.

Не худшим вариантом отдыха на 
майские праздники представляются 
также Великий Новгород, Псков, Одесса. 
А тем, у кого открыта шенгенская виза, 
стоит обратить внимание на небольшие 
итальянские города: Верону, Венецию, 
Болонью, Бергамо.

ТУрИзм

Весенние каникулы  
для взрослых
Куда россияне предпочитают 
ехать на майские праздники

Особо длинные выходные, выдавшиеся в этом году на 
майские праздники, осложнили многим производственный 
процесс, однако в плане отдыха открыли дополнительный 
простор для творчества. Отдыхать мы будем в общей 
сложности девять дней: пять на Первомай и четыре в честь 
Дня Победы. Так что соблазнительным вариантом выгля-
дит взять на три рабочих дня между праздниками отгулы 
или отпуск за свой счёт и устроить себе полноценные мини-
каникулы. Но даже если этот вариант не выгорит, возмож-
ностей всё равно открывается немало.

Киевские каштаны начинают цвести как раз в мае Весенняя Прага также в цвету

 Весна в Париже

Старая Рига весенним солнечным днём

 Старый Таллинн весной особенно красив
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реКлама

Прокладка наружных 
сетей методом прокола  
и открытым способом 
(водоровод, канализа-
ция, газ и т.д.), установ-
ка колодцев, земляные 

работы. Аренда  
строительной техники.

Тел. 8-906-523-60-06

1. Деревянный забор
Плюсы:

• Доступность материала
• Невысокая стоимость
• Возможность эксперименти-

ровать с формой и цветом
Минусы:

• Недолговечность материала
• Требует ухода

2. Кирпичный забор 
Плюсы:

• Прочность материала
• Долговечность
• Возможность эксперименти-

ровать с формой и цветом
• Не требует ухода

Минусы:
• Высокая стоимость 

         материала
• Трудоёмок в строитель-

стве (необходим надежный  
ленточный фундамент)

3. Забор из 
профнастила

Плюсы:
• Прочность материала
• Долговечность
• Невысокая стоимость
• Несложная установка
• Возможна дополнительная 

звукоизоляция
• Не требует ухода

Минусы:
• Трудоёмок в строительстве 

(рекомендуется делать лен-
точный фундамент)

4. Забор из 
металлической 
сетки, сетки-рабицы

Плюсы:
• Прочность материала
• Долговечность (оцинкован-

ная или с полимерным по-
крытием сетка рабица про-
служит минимум 30 лет)

• Невысокая стоимость
• Несложная установка
• Прозрачность (не создаёт 

тени)

• Не требует ухода
Минусы:

• Прозрачность (не скрывает 
от посторонних глаз)

5. ПВХ забор
Плюсы:

• Долговечность
• Невысокая стоимость
• Несложная установка
• Возможность эксперименти-

ровать с формой и цветом
• Не требует ухода

Минусы:
• Малая доступность

6. Живая изгородь
Плюсы:

• Красивый внешний вид
• Натуральный и гармонич-

ный забор
• Возможность эксперименти-

ровать с формой и цветом
Минусы:

• Требует постоянного ухода
• Чисто декоративное ограж-

дение
• Недолговечен
• Профессионально выполнен-

ная живая ограда стоит очень 
дорого

7. Плетень
Плюсы:

• Красивый внешний вид
• Натуральный и гармонич-

ный забор
• Возможность эксперименти-

ровать с формой и цветом
• Самый бюджетный вариант 

(может быть выполнен из 
подручного материала, на-
пример, орешника или ивы)

Минусы:
• Чисто декоративное ограж-

дение
• Недолговечен
• Не скрывает от соседского  

глаза

По материалам сайта
coralz.ru

Плюсы и минусы  
различных вариантов забора

Чем огородить дачу?
Забор часто становится первой постройкой 

на вновь приобретённом земельном участке. 
Скрыть свои шесть или больше соток от по-
сторонних глаз, пресечь несанкционированный 
доступ на них посторонним, предотвратить 
самозахват земли, получить возможность  
складировать там стройматериалы для буду-
щего дома… Эти и другие мотивы часто ло-
жатся в основу того, что обустройство сво-
его клочка земли многие начинают с ограды.

Выбор вариантов на рынке достаточ-
ный. Всё только зависит от потреб-
ностей и финансовых возможностей.
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ПонеделЬнИК, 11 марТа

ВТорнИК, 12 марТа

ПерВЫЙ Канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще 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 «Красавица» 12+
23:30 «Анатомия любви» 16+
00:30 Ночные Новости
00:50 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон» 12+
03:05 Х/ф «Флика-2»

роССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!». 12+
01:15 «Девчата». 16+

01:50 «Большие танцы. Крупным планом».
02:05 «Вести+».
02:30 Х/ф «Чья это жизнь, в конце концов?». 16+

ПереЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:30, 18:30 «Обмен бытовой техники». 

0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные». 16+
09:30 Х/ф «Груз «300». 16+
11:05, 22:00, 00:30 «Веселые истории из жизни». 
16+
13:00 «Что делать?». 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны». 16+
15:30, 20:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «С.У.П».. 16+
22:30, 23:30 «Анекдоты». 16+
23:00 «Улетное видео». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Кочевник». 16+
03:40 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:30 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:40 «Самое смешное видео». 16+

нТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 «Таинственная Россия: Тамбовская об-
ласть. Оборотни рядом с нами?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+

23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
01:30 Д/ц «Наш космос» 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 М/с «Громокошки» 12+
10:00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчонки» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Впритык» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 М/ф «Труп невесты» 12+
02:00 Т/с «Джоуи» 16+
02:30, 02:55 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:25 Д/с «Миллениум» 16+
04:20 «Необъяснимо, но факт». «Бессонница» 
16+
05:20 «Школа ремонта». «Семь футов под килем» 
12+
06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 20:50, 
22:20, 23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

12:00 «PRO-обзор» 16+
14:00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+

16:40 «10 самых женственных звезд» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых гостеприимных звезд» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

роССИЯ-КУлЬТУра 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского 
города».
12:30 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений».
13:20, 18:35 Д/ф «Тайны бездны. Революция в 
науке».
14:15 Линия жизни. Валерий Белякович.
15:10 «Пешком...» Москва Петровская.
15:40, 19:30, 00:15 Новости культуры
15:50 Х/ф «Приваловские миллионы».
17:15 Д/ф «Монастыри северной Молдавии. 
Оплот веры».
17:30 Шедевры русской хоровой музыки
18:25 Д/ф «Гиппократ».
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 «Те, с которыми я... Сергей Бондарчук».
21:15 «Тем временем».
22:00, 01:40 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Апостол Петр».
22:45 Х/ф «Жизнь Верди».
00:35 Д/ф «Вступление».
01:15 Э.Григ. «Пер Гюнт».
02:25 В.А.Моцарт. Концерт N21 для фортепиано 
с оркестром.

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 
12+

08:00, 13:30, 23:55, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 11:00, 22:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 Х/ф «Человек-паук - 2» 12+
16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» 12+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф «Затерянный остров» 16+
03:35 Х/ф «Великолепные телохранители» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Чистое небо». 12+
10:35 Д/ф «Белое солнце пустыни» 

12+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «ДАбро пАжалАвать». Специальный 
репортаж 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Петровка, 38 16+
20:00 Х/ф «Такси для ангела». 12+
22:20 Без обмана. «Как по маслу» 16+
23:10 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха». 
12+
00:45 «Футбольный центр».
01:10 «Мозговой штурм. Как открыть планету» 
12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:55 Х/ф «Возвращение высокого блондина». 
12+
05:25 «Доказательства вины. Таксистки» 16+

ПерВЫЙ Канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:05 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще 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 «Красавица» 12+
23:30 «Yesterday live» 16+
00:30 Х/ф «Папаши-2» 12+
02:20 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
04:15 Т/с «Гримм» 16+

роССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 «Право на встречу». 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
17:50 Т/с «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 «Аншлаг и Компания».
00:00 Х/ф «Мама напрокат». 12+

01:55 «Большие танцы. Крупным планом».
02:10 Х/ф «Артистка из Грибова».
05:00 «Комната смеха».

ПереЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:30, 18:30 «Обмен бытовой техни-

ки». 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные». 16+
09:30 Х/ф «Курьер на Восток». 16+
11:30, 22:00, 00:30 «Веселые истории из 
жизни». 16+
13:00 «Что делать?». 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны». 16+
15:30, 20:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «С.У.П».. 16+
22:30, 23:30 «Анекдоты». 16+
23:00 «Улетное видео». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Солдатский декамерон». 16+
03:30 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:30 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:30 «Самое смешное видео». 16+

нТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» 16+
14:35 «Таинственная Россия: Пензенская об-
ласть. Джинн-убийца?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+

19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+
22:30 «Свой чужой район» 16+
23:25 Всенародная премия «Шансон года-2013» 
16+
02:30 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 М/с «Громокошки» 12+
10:00 Х/ф «Впритык» 16+
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчонки» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Липучка» 16+
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Лица в толпе» 16+
02:30 Т/с «Джоуи» 16+
03:00, 03:25 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:55 Д/с «Миллениум» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт». «Суперзвери» 
16+
05:50 «Школа ремонта». «Рокировка в при-
хожей» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 20:50, 
21:30, 23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 «Наше» 16+
11:05 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых оптимистичных звезд» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
22:35 «10 самых звездных фан-клубов» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

роССИЯ-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Теория относительности счастья. 
По Андрею Будкеру».
12:50 «Сати. Нескучная классика...».
13:30, 18:35 Д/ф «Океания - огненное кольцо».
14:30 Острова. Валерий Носик.
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 00:15 Новости культуры
15:50 Х/ф «Приваловские миллионы».
17:15 Д/ф «Святые скалы Метеоры».
17:30 Певческие святыни Древней Руси
18:25 Д/ф «Леся Украинка».
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. «Загадка гениальности».
20:45 «Те, с которыми я... Сергей Бондарчук».
21:15 «Михаил Салтыков-Щедрин. «Господа 
Головлевы».
22:00, 01:55 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Апостол Павел».
22:45 Х/ф «Жизнь Верди».
00:35 «Шар в искусстве».
01:15 С.Рахманинов. Концерт N3.
02:40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только 
любовь».

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский от-

ряд» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
12:00, 15:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 
12+
14:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 12+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
22:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:50 Х/ф «Мадемуазель Мушкетёр» 16+
03:10 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Выстрел в спину». 6+
10:20 Петровка, 38. 16+

10:40, 11:50 Х/ф «Откройте, это я!» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:25, 23:55 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Клятвопре-
ступники» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Петровка, 38 16+
20:00 Х/ф «Такси для ангела». 12+
22:20 Х/ф «Моя морячка». 12+
02:35 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:35 Без обмана. «Как по маслу» 16+
05:25 Д/ф «Спортлото-82» 12+

ПонеделЬнИК, 29 аПрелЯ

ВТорнИК, 30 аПрелЯ

СВеТСКаЯ ХронИКа

Алексей Чадов 
строит дом в  
Подмосковье
Летом прошлого года Алексей 
Чадов и Агния Дитковските 
вступили в брак. Сразу после 
этого молодожёны озадачились 
витьём семейного гнёздышка. 
Жить в загазованной столице 
они не захотели  и стали искать 
местечко в Подмосковье.
Задача эта оказалась непро-
стой: супруги потратили много 
времени, чтобы найти землю 
под строительство, и наконец 
выбрали в качестве будущего 
ПМЖ один из элитных поселков 
Подмосковья.
«Сейчас на участке полным хо-
дом идёт строительство, - рас-
сказал журналистам «7 дней»  

Чадов. - Конечно, всеми работа-
ми занимаются профессиона-
лы. Но и я не остаюсь в стороне, 
многое для дома делаю своими 
руками. Вот только было бы 
больше времени. Честно говоря, 
столярничать мне очень нра-
вится. Это помогает отвлечься 
и отдохнуть».

Источник: «7 дней»

 «Легенда № 17» 
возглавила рос-
сийский прокат

По итогам киноуикенда лидером 
российского проката сделался бай-
опик знаменитейшего отечествен-
ного хоккеиста Валерия Харламова  
«Легенда № 17».

Картина режиссёра Николая Ле-
бедева с Данилой Козловским и Оле-
гом Меньшиковым в главных ролях 
собрала за четыре дня (18-21 апреля) 

7, 6 миллиона долларов. Это, разуме-
ется, не показатель качества филь-
ма, но большинство критиков, ре-
цензировавших «Легенду», дают ей 
положительные отзывы.

Например, Антон Долин из «Ве-
сти FM» пишет следующее: «Легенда 
N17» Николая Лебедева, возможно, 
ещё не решение важнейшей про-
блемы национального героя, но, по 
меньшей мере, указанный вектор к 
её решению».

Наталья Григорьева из РИА «Но-
вости»: “Это фильм не столько о кон-
кретном человеке, сколько о том, как 
закаляется сталь, о том, что к звёз-
дам - только через тернии, и о том, 
что на самом деле означает понятие 
«человек-легенда», кажется, оконча-
тельно обесценившееся нынче - тем 
более, что таких людей в фильме Ле-
бедева больше одного”.

Евгений Ухов из IGN: “В «Легенде» 
все эпизоды матчей сделаны пре-
красно, с нужной динамикой, отлич-
ным монтажом и развитием сюжета. 
Показателем качества этой работы 

стали для меня аплодисменты зри-
телей в кинозале при каждой заби-
той на экране шайбе. Кинозал болел 
не меньше экранных трибун. А зна-
чит, кино ожило. Это ли не магия?”

Добавим к этому, что зритель-
ские оценки уже вывели «Легенду 
№17» на 64 место в Топе- 250 лучших 
фильмов от «КиноПоиска».

Есть, конечно, и отрицательные 
отзывы, в которых ленту называют 
претенциозной лакокрасочной по-
делкой, но они тонут, знаете ли, то-
нут в хоре хвалебных речей. Так что 
обязательно смотрим!

Источник: Lenta.ru
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ПерВЫЙ Канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Королевская 
регата»

08:10 Х/ф «Цирк»
10:15 Х/ф «Белые росы»
12:15 Х/ф «Полосатый рейс»
13:50 «Абракадабра» 16+
15:50 Х/ф «Ангел в сердце» 12+
20:00, 21:20 «20 лет в пути» Юби-
лейный концерт Стаса Михайлова.
21:00 Время.
22:45 Х/ф «Два дня» 16+
00:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
02:20 Х/ф «Соглядатай» 12+
03:55 Т/с «Гримм» 16+
04:45 Контрольная закупка

роССИЯ 
05:40 Х/ф «Берегите 

женщин».
08:20 Х/ф «Высота».
10:15 Т/с «Исаев». 12+
14:00, 20:00 Вести.
14:20 «Disco дача». Весенний кон-
церт. 12+
16:25 «Кривое зеркало». 16+
18:25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
20:35 Х/ф «Майский дождь». 12+
22:30 Х/ф «Крепкий брак». 12+
00:20 Х/ф «Домработница». 12+
02:20 «Большие танцы. Крупным 
планом».
02:40 Х/ф «Двенадцать стульев».

ПереЦ 
06:00, 05:30 Т/с «Мистер Бин». 
16+
06:30 Мультфильмы. 0+

08:00 «Полезное утро». 0+
08:30 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант». 16+
12:30, 22:00 «Веселые истории из 
жизни». 16+
14:30 Х/ф «Граф Монтенегро». 16+
16:40 Т/с «Сердца трех». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Государственный преступ-
ник». 0+
03:00 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:00 «Самое смешное видео». 16+

нТВ 
06:00 Т/с «Алиби» на двоих» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

Сегодня.
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20, 13:25 Т/с «Бомж» 16+
14:15, 19:30 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Барселона» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). Прямая транс-
ляция.
00:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
01:10 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+

03:05 Квартирный вопрос 0+
04:10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
18+
02:25 Т/с «Джоуи» 16+
02:55, 03:25 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:50 Д/с «Миллениум» 16+
04:45 «Необъяснимо, но факт». «Концы 
света» 16+
05:45 «Школа ремонта». «Детское 
сафари» 12+
06:45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 
20:50, 21:55, 01:30 «Муз-ТВ 
хит» 16+

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 15:00 «Fresh» 16+
16:00 Премия Муз-ТВ 2005. Лучшее.
20:00 «MAFIA» 12+
21:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+
00:25 ROCK Хит 16+

роССИЯ-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
12:00 Острова. Олег Борисов.
12:45 Х/ф «Айболит-66».
14:25, 00:55 Д/с «Краски воды».
15:20 Цирк «Массимо».
16:15 Московской оперетте - 85. Гала-
концерт.
17:35 Д/ф «Виталий Мельников. Жизнь 
и кино».
18:15 Х/ф «Старший сын».
20:30 Александра Пахмутова. Творче-
ский вечер
22:00, 01:55 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Идущие на смерть».
22:45 Х/ф «Жизнь Верди».
00:15 «Крик в искусстве».
01:45 М/ф «Брак».
02:40 Пьесы для скрипки

СТС 
06:00 М/ф «Человечка на-
рисовал я», «Как один мужик 

двух генералов прокормил», «Беги, 
ручеёк!» 0+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/ф «Три мушкетёра» 6+
10:10 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
12:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
13:30, 16:00, 16:30 Т/с «Кухня» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Багровые реки - 2. Ангелы 
Апокалипсиса» 18+
01:50 Х/ф «Крёстный отец из Гонкон-
га» 12+
04:15 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:10 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:30 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:05 Х/ф «Чудак из 5-го «Б». 
6+

07:30 Х/ф «Дорогой мой человек».
09:40 Х/ф «Ландыш серебристый». 12+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 «Живи сейчас!»12+
12:55 Х/ф «Кубанские казаки».
15:05 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». 16+
17:45, 21:15 Х/ф «Убить дрозда». 12+
22:00 Приют комедиантов. 12+
23:55 Х/ф «В поисках приключений». 
12+
01:45 «Говорит и показывает Москва». 
12+
02:15 Х/ф «Такси для ангела». 12+
04:15 «Осторожно, мошенники!». 16+
04:50 Д/ф «Гусарская баллада» 12+

ПерВЫЙ Канал 
05:25 Х/ф «Роман в русском 
стиле» 16+
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Х/ф «Роман в русском стиле»  
16+
07:00 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» 16+
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Давай поженимся!» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:20 Торжественное открытие новой 
сцены Мариинского театра.
23:15 «Мариинский театр и Валерий 
Гергиев» 12+
01:00 Х/ф «Прогулка в облаках» 12+
02:50 Х/ф «Оскар»

роССИЯ 
05:40 Х/ф «Отпуск за свой 

счет».
08:25 Х/ф «Девушка без адреса».
10:15 Т/с «Исаев». 12+
14:00, 20:00 Вести.

14:20 «Цветы и песни весны». Празд-
ничный концерт. 12+
16:30 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика».
18:05 «Измайловский парк». 16+
20:35 Х/ф «Бабье лето». 12+
00:10 Х/ф «Служанка трех господ». 
12+
02:10 Х/ф «Двенадцать стульев».

ПереЦ 
06:00, 05:30 Т/с «Мистер Бин». 
16+
06:30 Мультфильмы. 0+

08:00 «Полезное утро». 0+
08:30 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант». 16+
12:30 «Веселые истории из жизни». 
16+
14:30 Х/ф «Код Апокалипсиса». 16+
16:40 Т/с «Родина ждет». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Золото». 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:00 «Самое смешное видео». 16+

нТВ 
06:00 Т/с «Алиби» на двоих» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20, 13:25 Т/с «Бомж» 16+
14:15, 19:20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю» 16+
22:20 «Луч Света» 16+
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Челси» (Англия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Прямая транс-
ляция.
01:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «За пределами закона» 16+
04:30 «Чудо техники» 12+
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+

07:30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00, 22:00 «Comedy Woman» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 2: 
Месть Фредди» 18+
02:15 Т/с «Джоуи» 16+
02:45, 03:10 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:40 Д/с «Миллениум» 16+
04:35 «Необъяснимо, но факт». «Обо-
ротная сторона прогресса» 16+
05:35 «Школа ремонта». «Поп-арт 
party» 12+
06:40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:15, 15:15, 
20:50, 21:55, 01:15 «Муз-ТВ 
хит» 16+

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12:00, 15:00, 00:00 «Fresh» 16+
14:00 «Русский чарт» 16+
16:00 Премия Муз-ТВ 2006. Лучшее
20:00 «MAFIA» 12+
21:00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:15 «Love хит» 16+

роССИЯ-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Трембита».
12:05 Д/ф «Главы из жизни. Николай 
Трофимов».
12:50 Мультфильмы.
14:25, 00:55 Д/с «Краски воды».
15:20 Балет «Спартак».
17:35 Х/ф «Золотой теленок».
20:20 Вечер в Доме актера, посвя-
щенный 150-летию со дня рождения 
К.С.Станиславского.
21:15 Д/ф «Гергиев край».
22:00, 01:55 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Покровительницы не-
бесные».
22:45 Х/ф «Жизнь Верди».
00:15 «Башмак в искусстве».
01:45 М/ф «Брэк!»
02:40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова.

СТС 
06:00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Мойдодыр», «Кате-

рок», «Так сойдёт!» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30, 09:00, 16:00, 16:30 Т/с «Кухня» 
16+
19:00 М/ф «Кот в сапогах» 2011 г. 6+
20:35 М/ф «Сказки Шрэкова болота», 
«Кот в сапогах», «Три дьяволёнка» 6+
20:50 Х/ф «Предложение» 16+
22:50 «Нереальная история» 16+
23:50 Х/ф «Затерянный остров» 16+
01:40 Х/ф «Пламенные братья» 12+
03:40 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
05:25 Х/ф «Максимка».
06:40 Х/ф «Моя морячка». 12+

08:15 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+
09:00 Х/ф «Свадьба с приданым».
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 «Живи сейчас!» 12+
12:50 Х/ф «Великолепная Анжелика». 
16+
14:50 Х/ф «Анжелика и король». 16+
16:50, 17:45 Х/ф «Нахалка». 12+
21:15 Х/ф «Валерий Харламов. Допол-
нительное время». 12+
23:05 Х/ф «Шпион по соседству». 12+
00:55 «Говорит и показывает Москва». 12+
01:30 Х/ф «Такси для ангела». 12+
03:40 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу». 16+

Среда, 1 маЯ

СВеТСКаЯ ХронИКа

ЧеТВерГ, 2 маЯ

Райан Рейнольдс 
и Джемма Артер-
тон отужинали 
вместе

Райан Рейнольдс и Джемма Артер-
тон приступили в Германии к съем-
кам  картины The Voices («Голоса»), 
которую снимает Маржан Сатрапи, 
автор «Персеполиса» и «Цыплёнка с 
черносливом».

Что же до новой ленты франко-
иранской постановщицы, то её жанр 
определяют и как психологический 
триллер, и как криминальную драму, 
однако портал Dealline обещает нам, 
что в сюжете будут говорящие кот и 
собака, так что добавим ко всему вы-
шесказанному ещё и прилагательное 
«фантастический».

Вечерком после длинного съёмоч-
ного дня Райан, Джемма в сопрово-
ждении членов съёмочной группы 

отправились ужинать в берлинский 
ресторан Borchardt. Там-то всю ком-
панию и застукали папарацци. 

Источник Daily Mail

Таре Рейд не дали 
скидку

Тара Рейд устроила небольшой 
скандал служащим бутика All 
Saints в Лос-Анжелесе из-за того, 
что ей отказались предоставить 
скидку. Актриса забралась в при-
мерочную, выбрала себе наряд, а 
затем прямо из-за стенки прокри-
чала, что хочет скидку.

Основания? Её известность! К 
тому же она постоянно носит вещи 
из All Saints (её в них фотографи-
руют – магазину прибыль) – сло-
вом, заслужила. Однако же ей было 
отказано. Тара заявила, что это 
бессмысленно, и заставила про-
давца связаться с начальством ещё 
раз. Но в итоге ей пришлось уйти с 
пустыми руками.

«Крику было! – рассказал прессе 
анонимный источник. – Ей следу-
ет ходить с эскортом охранников. 
И она казалась пьяной».

Представитель актрисы, извест-
ной по «Американским пирогам» и 
«Вэну Уайлдеру», обвинения в не-
трезвости своей подопечной опро-
верг и намекнул, что и в Лондоне, 
и в Париже бутики All Saints всё- 
таки предоставляют Таре большие 
скидки.

Источник Daily Mail
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ПерВЫЙ Канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Если можешь, прости...»
07:40 «Армейский магазин» 16+

08:15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда.
12:15 «Среда обитания» «Еда с начинкой» 12+
13:20 Х/ф «Моя вторая половинка» 16+
17:00 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
19:00 «По серпантину» Юбилейный концерт 
Валерии.
21:00 Время.
21:20 «Большая разница ТВ» 16+
23:10 Х/ф «Прислуга» 16+
01:45 Х/ф «Английский пациент» 16+

роССИЯ 
05:30 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 Пасхальное интервью Святейшего Патри-
арха Кирилла.
11:35 «Городок». Дайджест.
12:10 Х/ф «Только ты». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:00 Т/с «Сваты-4». 12+
20:35 Х/ф «Каждый за себя». 12+
01:55 Х/ф «Сибирь. Монамур». 16+
04:00 «Комната смеха».

ПереЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». 16+
12:30, 22:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:30 Х/ф «Мужской сезон». 16+
17:00 Т/с «И была война». 16+
20:20 Х/ф «Фартовый». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Рейдер». 16+
03:00 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». 
16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:00 «Самое смешное видео». 16+
05:30 Т/с «Мистер Бин». 16+

нТВ 
06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото» 0+

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2012/2013. «Крылья советов» - «Динамо». 
Прямая трансляция.
15:30, 19:20 Т/с «СОБР» 16+
23:40 «Реакция Вассермана» 16+
00:15 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:00 Х/ф «Не родись красивым» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

ТнТ 
07:00, 07:30, 07:55, 03:45, 04:15, 
04:45 Т/с «Счастливы вместе» 16+

08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08:55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09:20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+
09:45 «Лото Миллион» 16+
09:50 «Первая Национальная лотерея» 16+
10:00 «Школа ремонта». «Спальня с серебринкой 

и золотинкой» 12+
11:00, 06:25 «Про декор» 12+
11:35 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 
12+
12:00 «Перезагрузка» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Интерны» 16+
23:00, 02:20 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна» 
18+
03:15 Т/с «Джоуи» 16+
05:15 «Необъяснимо, но факт». «Обострение 
чувств» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:50, 14:25, 16:55, 18:25, 
20:30, 22:50, 01:15 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:55 «Ёлка.Точки расставлены» 16+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «Звездные перцы» 16+
22:00 «Шоу с Лерой Кудряв-
цевой»
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History)

роССИЯ-
КУлЬТУра 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Пряничный домик. 
«Дорого яичко к Христову 
Дню».
10:35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».

12:10 Легенды мирового кино. Александр 
Демьяненко.
12:40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
15:00 Большой балет. Лучшее.
16:45 Х/ф «Берегись автомобиля».
18:15 Эльдар Рязанов представляет... «Музыка 
кино».
20:10 Х/ф «Единожды солгав...»
21:40 Линия жизни. Аркадий Инин.
22:35 Лучано Паваротти в Большом театре 
России.
23:30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий вверх 
ногами».
00:50 Д/ф «Река без границ».
01:45 М/ф «В мире басен».
01:55 Искатели. «Русская Атлантида: Китеж-
град - в поисках исчезнувшего рая».
02:40 И.-С.Бах. Бранденбургский концерт N3.

СТС 
06:00 М/ф «Добро пожаловать!», 
«Василиса Микулишна», «Дед Мороз 
и лето», «Ворона и Лисица. Кукушка 

и Петух» , «Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идёт в гости» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 «Дети знают толк» 0+

11:00, 16:30, 21:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
18:10 Х/ф «Трансформеры - 3. Тёмная сторона 
Луны» 16+
22:40 «Нереальная история» 16+
23:40 «Центральный микрофон» 18+
00:10 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 
16+
02:10 Х/ф «Метеор-убийца» 16+
04:10 Т/с «Зик и Лютер» 12+
04:35 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
05:00 Х/ф «Нахалка». 12+
08:55 «Дорогие мои москвичи...» 
Концерт Владимира Девятова. 6+

10:05 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
11:30, 17:15, 21:00 События.
11:45 Х/ф «В добрый час!»
13:40 Д/ф «Женитьба Бальзаминова». 12+
14:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя.
17:30 Х/ф «Три полуграции». 12+
21:15 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
23:10 Х/ф «Умница, красавица». 12+
03:15 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное 
время». 12+
05:05 Д/ф «Давай помиримся!» 12+

реКлама

ТелеПроГрамма

СУббоТа, 16 марТа

ПерВЫЙ Канал 
05:15 Х/ф «Рита» 16+
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:10 Х/ф «Рита»  16+
07:00 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» 16+
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес»
21:00 Время.
21:20 «ДОстояние РЕспублики: Ан-
дрей Дементьев»
23:30 «Как украсть небоскреб» 12+
01:25 Х/ф «Человек в красном ботин-
ке» 12+
03:10 Х/ф «Адам» 16+
05:00 Т/с «Гримм» 16+

роССИЯ 
05:55 Х/ф «Три дня в 

Москве».
08:40 «Романтическое путешествие. 
Шедевры мировой классики». Концерт 
Н.Баскова.
10:20 Т/с «Исаев». 12+

14:00, 20:00 Вести.
14:20 Праздничный концерт. 12+
16:10 Х/ф «Страховой случай». 12+
18:00 «Кривое зеркало». 16+
20:35 Х/ф «Белая ворона». 12+
00:15 Х/ф «Свадьба». 12+
02:05 «Горячая десятка». 12+
03:15 «Комната смеха».

ПереЦ 
06:00, 05:30 Т/с «Мистер Бин». 
16+
06:30 Мультфильмы. 0+

08:00 «Полезное утро». 0+
08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». 16+
12:30, 22:30 «Веселые истории из 
жизни». 16+
14:30 Х/ф «Фартовый». 16+
16:30 Х/ф «Человек войны». 16+
19:30 Х/ф «СМЕРШ». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Граф Монтенегро». 16+
03:10 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:10 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:15 «Самое смешное видео». 16+

нТВ 
05:55 Т/с «Алиби» на двоих» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

Сегодня.
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20, 13:25 Т/с «Бомж» 16+

14:15, 19:20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» 16+
22:15 Х/ф «Мой грех» 16+
00:15 «Очная ставка. Святая Матрона 
Московская» 16+
01:15 Х/ф «Очкарик» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 3: 
Воины сна» 18+
02:25 Т/с «Джоуи» 16+
03:00, 03:25 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:50 Д/с «Миллениум». «15 век» 16+
04:45 «Необъяснимо, но факт». «Зоны 
риска» 16+
05:45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
16+
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:15, 15:15, 
20:50, 21:55, 01:15 «Муз-ТВ 
хит» 16+

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 00:00 «Fresh» 16+
14:00 «TopHit Чарт» 16+
16:00 Премия Муз-ТВ 2007. Лучшее.
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
21:00 «Русский чарт» 16+
00:15 Sexy Час 16+

роССИЯ-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Евдокия».
12:00 «С любовью к матери». Юби-
лейный вечер Ангелины Вовк.
12:50 Х/ф «Принцесса на горошине».
14:15 М/ф «Разные колёса».
14:25, 00:50 Д/с «Краски воды».
15:20 Балет «Лебединое озеро».
17:25 Д/ф «Иван Айвазовский».
17:35 Х/ф «Фантазии Фарятьева».
20:05 Творческий вечер Сергея Ур-
суляка.
21:10 Концерт «Шлягеры уходящего 
века».
22:00, 01:55 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Константин и Елена».
22:45 Х/ф «Жизнь Верди».
01:40 Д/ф «Старый город Иерусалима 
и христианство».
02:40 Пьесы для гитары.

СТС 
06:00 М/ф «Приключения 
Буратино», «Ситцевая улица», 

«Самый, самый, самый» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 Т/с «Кухня» 16+
11:30 М/ф «Кот в сапогах» 6+
13:05 М/ф «Сказки Шрэкова болота», 
«Кот в сапогах», «Три дьяволёнка» 6+
13:20, 14:20, 16:45, 18:05, 19:30, 21:00, 
22:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15:45, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
02:20 Х/ф «Принцесса» 6+
04:05 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
05:20 Х/ф «Убить дрозда». 12+
09:15 Х/ф «Кубанские казаки».

11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 12+
13:50 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
16+
15:30 Х/ф «Анжелика и султан». 16+
17:45, 21:15 Х/ф «Умница, красавица». 12+
22:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:05 Х/ф «Марли и я». 12+
02:20 Х/ф «Ландыш серебристый». 12+
04:05 Д/ф «Живёшь только дважды». 
16+

ПерВЫЙ Канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Прощание 
славянки»
06:00, 10:00, 12:00 Новости

07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 «Идеальный ремонт»
12:15 «Чудотворцы ХХ века» 12+
13:20, 02:00 «Пасха» 12+
14:20 Х/ф «Калина красная» 12+
16:25 Ералаш
16:55 «Дина Гарипова. Наш голос на «Евро-
видении»
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 Пасха Христова. Трансляция богослу-
жения из Храма Христа Спасителя.
03:05 Х/ф «Настя» 12+
04:35 «Святые ХХ века»

роССИЯ 
04:40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
08:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».
08:45 «Субботник».
09:25, 04:05 «Пояс Богородицы. Послесло-
вие».

10:25, 11:05 Т/с «Исаев». 12+
14:30 «Субботний вечер».
15:40 «Большие танцы».
18:10, 20:35 Х/ф «Я буду рядом». 12+
23:00 «Пасха Христова». Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
02:00 Х/ф «Дикарка». 12+

ПереЦ 
06:00 Т/с «Мистер Бин». 16+
06:30, 03:50 Мультфильмы. 0+
08:00 «Полезное утро». 0+

08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей». 16+
12:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:30 Х/ф «Рейдер». 16+
16:30 Х/ф «Параграф 78 - 1». 16+
18:30 Х/ф «Параграф 78 - 2». 16+
20:30 Х/ф «Код Апокалипсиса». 16+
22:45 Т/с «Сердца трех». 16+

нТВ 
06:00 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+

08:45 «Государственная жилищная лотерея» 
0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20, 01:00 Х/ф «Искупление» 16+
15:00 «Схождение Благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима.
16:00, 19:20 Т/с «СОБР» 16+
00:00 «Очная ставка. Святая Матрона Мо-
сковская. Продолжение» 16+
02:55 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

ТнТ 
07:00, 07:30, 08:00, 04:20, 
04:50, 05:20 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+
08:45 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09:15 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
12+
09:45 «Страна играет в Квас лото» Лотерея
10:00 «Школа ремонта». «Сырный домик» 
12+
11:00 «Два с половиной повара» 12+
11:30 «Фитнес» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
23:00, 02:25 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 4: По-
велитель сна» 18+
03:25 Т/с «Джоуи» 16+
03:55 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
05:50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:15, 14:25, 15:50, 
22:50, 00:15, 01:15 «Муз-ТВ хит» 
16+

08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+
12:00, 00:00 «Fresh» 16+
13:30 «Неформат ЧАРТ»
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «TopHit Чарт» 16+
16:30 «МузРаскрутка» 16+
17:00 Премия Муз-ТВ 2008.
22:00 «Игра Крокодил» 16+

роССИЯ-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Новости культуры
10:20 Человек перед Богом. Праздники.
10:50 Х/ф «Два Федора».
12:15 Человек перед Богом. Богородица и 
святые.
12:40 Большая семья. Наталья Бондарчук.
13:35 Человек перед Богом. Богослужение.
14:00 Х/ф «Дружок».
15:05 Д/с «Архиепископ Иоанн Шанхайский».
15:35 Балет «Ромео и Джульетта».
17:10 Д/с «Отец Николай Гурьянов».
17:35 Х/ф «Поздняя любовь».
20:05 Д/с «Архимандрит Гавриил Ургебадзе».
20:35 «Вячеслав Тихонов. Музыка в жизни 
артиста». Вечер-посвящение
21:50 Д/с «Архимандрит Иоанн Крестьянкин».
22:20 Х/ф «Иисус Христос. Величайшая из 
когда-либо рассказанных историй».
01:30 Лето Господне. Воскресение Христово. 
Пасха.
01:55 Искатели. «Загадка «подмосковного 
Версаля».
02:40 А.Рыбников. «Ночная песнь».

СТС 
06:00 М/ф «На задней парте», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в Просток-

вашино» 0+
07:55 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 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
09:40 Х/ф Астерикс и Обеликс против Цезаря 
12+
11:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Кле-

опатра»» 12+
13:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 
12+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
17:00, 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:00 М/ф «Ранго» 12+
21:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
23:15 «Нереальная история» 16+
00:15 Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз» 12+
02:00 Х/ф «Санта Клаус - 2» 12+
03:55 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
05:45 Марш-бросок 12+
06:15 Мультпарад.
06:50 АБВГДейка.

07:20 «Фактор жизни» 6+
07:55 Х/ф «Пятёрка отважных». 6+
09:10 Православная энциклопедия 6+
09:40 «Сто вопросов взрослому» 6+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Чужая память». Специальный репортаж 
12+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «Пираты 20-го века». 12+
13:35 Д/ф «Пираты ХХ века». 12+
14:10 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 6+
16:30, 17:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
18:45, 21:15 Х/ф «Колечко с бирюзой». 12+
22:35 «Временно доступен». Елена Образцова. 
12+
23:40 Д/ф «Три свидетеля». 6+
00:05 Х/ф «В добрый час!»
02:00 Х/ф «Свадьба с приданым».
04:25 Реальные истории. «Однолюбы» 12+

ПЯТнИЦа, 3 маЯ

СУббоТа, 4 маЯ

ВоСКреСенЬе, 5 маЯ
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Обязательно сходите с детьми 
в церковь святить куличи, пусть 
это станет новой традицией вашей 
семьи. Утро Пасхи должно надол-
го запомниться ребенку: заранее 
объясните ему смысл слов «Хри-
стос Воскрес! Воистину Воскрес!», 
научите, что нужно трижды по-
целоваться по русскому обычаю и 
обменяться крашеными яйцами. 
После этого садитесь за празднич-
но накрытый стол, постарайтесь, 
чтобы на нём было много вкусной 
еды, ярко оформленной и краси-
во поданной. Покажите ребёнку, 
как можно играть с «крашенками», 
чокаться, объясните, что победит 

тот, у кого яйцо останется целым. 
Поиграйте с детьми в «крутилки» 
– раскручивая яички и подмечая, 
чье яйцо крутится дольше всех.

Очень нравится детям игра 
«Пасхальное гнездо» - пусть каж-
дый перетаскивает яички в лож-
ке, удерживая её зубами. У кого в 
«гнезде» будет больше трофеев, тот 
и победит!

Пусть этот праздник Пасхи с 
детьми запомнится им как самый 
светлый и прекрасный день, когда 
вся семья вместе и счастлива!

ЯроСлаВлЬ 100 леТ назад

Как провести 
праздник Пасхи 

с детьми

ЛАБИРИНТ

РАСКРАСКА

деТСКаЯ СТранИЧКа

Собрание Ярославского отделения Союза 
Русского народа

// Ярославские епархиальные ведомости. 
1913. № 28.
В начале июня в глазной лечебнице на Волжском берегу состоялось  
собрание членов Ярославского Союза Русского народа.
После пропетой стихиры преподаватель се-
минарии Л.В. Мурогин сказал прекрасную 
речь. После молебствия, с провозглашением 
многолетия Самодержавнейшему Великому 
Государю нашему Императору Николаю Алек-
сандровичу и всему царствующему дому, пред-
седатель Союза И.Н. Кацауров передал Союзу 
произнесённые Его Величеством милостивые 
слова: «Спасибо вам за верность. Благодарю 
за поднесение иконы. Передайте всему Союзу 
мою искреннюю благодарность за это благо-
словение и выраженные чувства. Желаю Союзу 
процветания».
В зале лечебницы раздалось могучее долго не-
смолкаемое «ура!», а затем был троекратно ис-
полнен всеми присутствующими гимн «Боже, 
царя храни». Царские слова, напечатанные золо-
тыми буквами на особых листках, розданы всем  
присутствующим.

Юбилей Ярославского Союза  
Русского народа

// Ярославские епархиальные ведомости. 
1913. № 51.
25-го ноября в храме глазной лечебницы Попечительства о слепых почётным чле-
ном Ярославского Союза Р.Н., преосвященным Сильвестром, епископом Рыбин-
ским, соборне было совершено всенощное бдение при общем пении молящихся. 
После молебствия состоялось годичное торжественное собрание по случаю 8-лет-
него существования Ярославского Союза. Зал был переполнен членами и сочув-
ствующими.
Председатель Союза И.Н. Кацауров воспроизвёл в памяти присутствовавших со-
бытия, относящиеся к зарождению Союза и последовательный рост его, привёл 
знаменательные милостивые слова Государя, неоднократно поощрявшего де-
ятельность Союза. Член М.И. Мошков говорил на тему о современных недругах 
Русской земли.

Резолюция
// Ярославская колотушка. 1906. № 4.
25-го мая в помойной яме на дворе кацауровской лечебницы состоялось, 
без предварительного разрешения полиции, собрание всех проживаю-
щих в Ярославле бактерий, бацилл и прочих микроорганизмов в количестве 
9878962331084 персон. Председательствовала бацилла чахотки. Собрание после  
продолжительных дебатов единогласно вынесло следующую резолюцию:
Принести ярославскому городскому общественному управлению глубокую бла-
годарность за то, что оно, на словах выступая за борьбу со всякого рода заразными 
болезнями, на деле нисколько не мешает успешной деятельности собравшихся.

Официальный отдел
// Ярославская колотушка. 1906. № 17.
Молодому подающему блестящие надежды поэту Петровичу, за его проникно-
венное богословно-философское стихотворение «Иеромонах Илиодор» умилён-
ный д-р Кацауров жалует банку лампадного масла, несомненно, иерусалимского 
происхождения.

Наша хроника
// Ярославская колотушка. 1906. № 18.
Из источников, заслуживающих полного доверия, мы узнали, что ярослав-
ские зимогоры подают д-ру Кацаурову слёзное прошение, в котором умо-
ляют гуманного врача выдавать им значки «Союза» более обширного раз-
мера. Ибо за настоящие, жалуются они своему патрону, им дают в шинках 
только два шкалика. Желательно, чтоб за будущие значки давали хотя бы по 
бутылке. Просьба мотивируется тем, что наступили холодные осенние дни,  
надвигается зима и «греться» необходимо будет уже основательнее.
В надлежащих кругах ходатайство встречено очень сочувственно.

Наша справка
Союз русского народа – монархическая организация русских националистов, соз-
данная в 1905 году для противодействия революции. В советских учебниках исто-
рии на первый план выносилась её антисемитская направленность. Действитель-
но, евреев организация не жаловала и выступала за усиление их дискриминации, 
но и прямых доказательств её причастности к организации погромов нет.
Ратуя за сближение царя с народом, Союз выступал за упрощение  
бюрократических процедур. А для его просвещения считал необходимым  
создавать не только новые храмы, но и школы и больницы.
Примечательно, что первым после Санкт-Петербурга городом, где возник-
ло местное отделение Союза, стал наш Ярославль. Здесь оно было откры-
то 26 ноября 1905 года, возглавил его упомянутый в обзоре глазной врач Иван  
Кацауров. Отделение организации в Москве создали только в начале 1906 года.
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ВСеГо ПонемноГУ
замеТКИ нерадИВоЙ ХозЯЙКИ

Ингредиенты: 250г. муки, 1 ч. л. су-
хих дрожжей, 20 г. сливочного масла, 
200 мл. молока, 1 ст. л. коричневого са-
хара, 1 ст. л. светлого мёда, 1/2 ч. л. соли, 
кунжут или мак или дроблёные орешки 
для посыпки, 2 яйца + 1 для смазки.

Приготовление: муку просеять, 
перемешать с дрожжами, молоко по-
догреть с медом, маслом, солью и ко-
ричневым сахаром до растворения. 
Охладить до 35-40 градусов, заме-
сить с мукой. Накрыть полотенцем и 
поставить в тёплое место до увели-
чения объёма в два-три раза. Пере-
месить тесто, ножом разделить на 12 
равных частей. Каждую раскатать и 
разделить на три колбаски, из них 
сплести косичку, свернуть веночком, 
дать подняться в тёплом месте. Яйца  

помыть, насухо вытереть, завернуть 
в фольгу. Веночки смазать яйцом, по-
сыпать кунжутом или маком, сверху 
установить яйцо в фольге и отправить 
в духовку. Сделаем два дела одновре-
менно: испечём веночки и пригото-
вим яйца. Когда веночки зарумянятся, 
вытащить их из духовки, с яиц снять 
фольгу, почистить от скорлупы и уста-
новить на место. Веночки готовы.

Ингредиенты: растопленное сли-
вочное масло – 125 г., яйца – 2 шт., раз-
рыхлитель – 3 ч. л., мелкий изюм, ке-
фир – 1 стакан, соль, просеянная мука 
– 3 стакана, сахар – 1 стакан + 1 ст. л.

Приготовление: растереть яйца с 
одним стаканом сахара, влить кефир 
и масло, тщательно перемешать. По-
степенно всыпать муку, разрыхлитель 
и щепотку соли, замесить однородное 
тесто. Скатать из 2/3 теста толстую 
колбаску. Нарезать её на равные ку-
сочки, скатать из каждого шарик. Из 
оставшегося теста скатать тонкую 
колбаску, нарезать тонкими полоска-
ми. Прилепить к каждому шарику по 
2 полоски, чтобы получился кролик с 
ушками. Сделать из изюма глазки. По-
ложить фигурки на застеленный пер-
гаментом противень. Смазать слегка 

взбитым яйцом, посыпать 1 ст. л. са-
хара и выпекать 20–25 мин. при 180°С.

А о том, как развлечь ребён-
ка на Пасху, читайте нашу детскую  
страничку на стр. 11.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Пасха – прекрасный повод приобщить детей к православ-
ным традициям и культуре наших предков. Непременно 
уделите им особое внимание при праздновании, ведь это се-
мейное торжество. Не знаете, чем угостить своих малы-
шей: всё-таки пасхальные яйца и кулич - не самые любимые 
детские лакомства и обычно не вызывают у них восторга 
и интереса? Тогда вместе с «нерадивой хозяйкой» испечём  
пасхальное печенье и веночки на меду.

Детское угощение на Пасху Пасхальное печенье “Кролики”

Пасхальные веночки на меду

реКлама

Ре
кл

ам
а.


