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Нижнетуринский маши-
ностроительный завод 
ОАО «Вента» в рамках 
участия в выставке  
«Мир климата-2013»,  
проходившей в Москве  
с 11 по 14 марта, предста-
вил новый вентилятор  
ВР 86-77, который отлича-
ется от аналогов высоко-
технологичностью  
и эффективностью.

Вентиляторы ВР 86-77 при-
меняются в системах кондици-
онирования воздуха, системах 

вентиляции производственных, 
общественных и жилых зданий, а 
также для других производствен-
ных и санитарно-технических 
целей. Они заменяют радиальные 
вентиляторы, широко использу-
емые в системах вентиляции и 
кондиционирования.

Основные преимущества новой 

разработки ОАО «Вента» заклю-
чаются в большей энергоэффек-
тивности, меньшей массе, повы-
шенной жёсткости конструкции, 
идеальной балансировке рабо-
чих колёс, а также высоких и 

стабильных аэродинамических 
параметрах.

Выпуск вентилятора ВР 86-77 
запланирован на ближайшее 
время.

rosatom.ru

В России завершено 
эскизное проектирова-
ние космического тран-
спортно-энергетического 
модуля на основе ядер-
ной энергодвигательной 
установки мегаваттного 
класса.

Работа по проекту ведётся 
по плану. К 2020 году в России 
может появиться космический 
транспортный комплекс нового 
поколения, который обеспечит 
транспортные операции как в 
околоземном, так и в межпла-
нетном пространстве.

В госпрограмме «Космиче-
ская деятельность России на 
2013–2020 годы» предусмотре-
на реализация трёх проектов по 
направлению «Космос и теле-
коммуникации». Один из них –  
создание транспортно-энер-
гетического модуля на основе 
ядерной энергодвигательной 
установки мегаваттного класса. 
Цель реализуемого Роскосмо-
сом и Росатомом проекта – со-
здать энергодвигательную базу 
для осуществления амбициоз-

ных программ по изучению и 
освоению космического про-
странства, созданию качествен-
но новых космических средств 
высокой энерговооружённости.

По оценкам специалистов, по-
лученные в 2012 году результаты 

позволяют перейти в 2013 году 
к этапу рабочего проектирова-
ния и изготовления оборудова-

ния и образцов для автономных 
испытаний.

Ранее сообщалось, что по 
итогам проводившегося Рос-
космосом тендера Центр име-
ни Келдыша выиграл конкурс 
на разработку и изготовление 

образца ядерной энергодви-
гательной установки большой 
мощности.

Предполагается, что такие 
установки будут использоваться 
в составе межорбитальных бук-
сиров, многофункциональных 
платформ на геостационарной 
орбите и аппаратов для межпла-
нетных миссий. Масса и габари-
ты базовых элементов ядерных 
энергодвигательных установок 
должны обеспечивать их разме-
щение в космических головных 
частях существующих и пер-
спективных российских ракет-
носителей «Протон» и «Ангара».

rosatom.ru

ПРО НОВОСТИ

Губернатор заручился поддержкой полпреда 
Президента РФ в привлечении федерального 
финансирования

Свердловская об-
ласть, сохранившая и 
укрепившая в 2012 году 
лидерские позиции 
по большинству соци-
ально-экономических 
показателей, сможет 
привлечь дополнитель-
ные бюджетные инве-
стиции при поддержке 
аппарата полпреда РФ 
в УрФО. Область входит 
в первую пятёрку реги-
онов России. По объёму 

отгруженной промышленной продукции регион занимает 6-е место. По 
обороту розничной торговли – 3-е место в стране. По сумме инвестиций, 
привлечённых в основной капитал, – 7-е место в Российской Федерации. 

В области проведена значительная работа по улучшению инвестицион-
ного климата, привлечению инвесторов, налажено конструктивное взаи-
модействие с Агентством стратегических инициатив. 

Свердловская область сегодня – регион с растущей экономикой. Объём 
инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций составил в 
2012 году 341,6 миллиарда рублей. 

В прошлом году Свердловская область существенно улучшила свои по-
зиции среди субъектов Российской Федерации и по промышленному раз-
витию. Так, по индексу промышленного производства область поднялась 
на 35 позиций – с 51-го места в 2011 году на 16-е место в 2012 году. 

Предприятия машиностроения Свердловской области более чем в  
2 раза увеличили выпуск оборудования для металлургического производ-
ства. Опережающими темпами развивались оборонно-промышленный 
комплекс, производство машин и оборудования, производство электрон-
ного, оптического и электрооборудования. 

Кандидатами на выборах должны стать 
только люди, которых реально поддерживает 
население

Региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» на предсто-
ящих местных выборах должно 
выдвинуть лишь тех кандидатов, 
которые пользуются реальным 
авторитетом среди избирателей 
и подкрепляют его конкретными 
делами. 

Все избирательные кампании 
на территории Свердловской 
области должны пройти органи-
зованно, в строгом соответствии 
с законодательством, и привести 

к укреплению состава органов местного самоуправления. 
8 сентября 2013 года в области пройдёт 59 избирательных кампаний в ор-

ганы местного самоуправления: будут избираться 34 главы муниципальных 
образований и депутаты 25 местных представительных органов. Выборы 
состоятся в 40 муниципальных образованиях, в том числе в 19 из них будут 
одновременно избираться главы муниципальных образований и депутаты 
муниципальных дум.

Евгений Куйвашев принял участие  
в конференции Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ

Основными темами военно-
промышленной конференции, 
которая проводится впервые с 
1991 года, стали выполнение 
государственной программы 
вооружения 2011–2020 годов, 
развитие кадрового и науч-
но-технического потенциала 
оборонно-промышленного 
комплекса, совершенствова-
ние законодательного регу-
лирования в сфере государ-
ственного оборонного заказа, 
государственно-частное пар-
тнёрство в ОПК.

Свердловская область, как 
известно, имеет один из наибо-

лее развитых в стране оборонно-промышленных комплексов, что делает 
рассматриваемые на конференции вопросы особенно актуальными для 
развития экономики региона.

Кроме того, участие в конференции позволило привлечь внимание к 
предстоящей российской выставке вооружения в Нижнем Тагиле. Здесь 
при поддержке Президента России Владимира Путина на базе полигона 
«Старатель» создаётся федеральный выставочный центр по демонстрации 
наземной техники сухопутных войск. Эта площадка уже сегодня даёт воз-
можность проводить демонстрационные показы возможностей вооруже-
ния сухопутных войск.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Цель реализуемого Роскосмосом и Росато-
мом проекта – создать энергодвигательную 
базу для осуществления амбициозных про-
грамм по изучению и освоению космического 
пространства

ПРО РОСАТОМ

На ядерном двигателе –  
к другим планетам

В России к 2020 году может появиться космический 
транспортный модуль нового поколения с ядерной 
энергоустановкой

Выпуск вентилятора ВР 86-77 запланирован 
на ближайшее время

Новинка  
от нижнетуринского завода

Завод «Вента» представил новый тип промышленного 
вентилятора
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Интересное заседание 
состоялось в прошлый чет-
верг в комитете солдатских 
матерей города Лесного. 
Общественницы позна-
комились с помощником 
военного прокурора в/ч 
63549 майором юстиции 
Парфёновым Павлом 
Александровичем.

Председатель КСМ в Лесном 
Нелля Ивановна Маркелова все 
годы работы комитета ведёт еди-
ную политику сотрудничества со 
всеми управленческими, пра-
воохранительными и законо-
дательными органами. Но не в 
формате нравственной сделки, 
а на правах партнёров с целью 
объективного, справедливого 
подхода ко всем проблемам 
в современной армии. Пока 
наше правительство ищет нуж-
ные формы реорганизации во-
оружённых сил, «стрелочника-
ми» всех проблем оказываются 
в основной своей массе сроч-
ные военнослужащие. Поэтому, 
пока вся российская армия не 
стала контрактной, работа для 
комитетов солдатских матерей 
найдётся.

На этот раз на повестке встре-
чи стояло несколько вопросов. 
В комитет, например, поступил 
сигнал о том, что в столовой вой-

сковой части 40274 солдатам не-
додают продуктов. Кроме того, 
женщин интересует санитарное 
состояние бани на 35-м квартале, 
в которой раз в неделю проходят 
плановые помывки солдат, а так-
же соответствие их стоимости 

прейскуранту предоставляемых 
услуг. Почему по решению воен-
ной прокуратуры с территории 
части убран торговый киоск? Как 
и каким образом солдат получает 

на руки наличные деньги? Извест-
ны случаи того, что в войсковых 
частях некоторых других городов 
командиры рот регулярно зани-

маются поборами.
П. А. Парфёнов счёл ряд вопро-

сов существенными. По одним из 
них уже проводились проверки, 
но он обещал их повторить, по 
другим майор юстиции дал разъ-
яснение в соответствии с законо-

дательством. А те факты, кото-
рые требуют прокурорского 
расследования, не уйдут от его 
внимания.

По общему мнению, встреча 
прошла с пользой для всех. По-
мощник военного прокурора 
подвёл черту: всё, что касает-
ся службы срочников, любую 
информацию необходимо до-
водить до прокуратуры. Толь-
ко так можно регулировать и 
контролировать соблюдение 

прав военнослужащих. А в этом 
заинтересованы все, в том числе 
и прокуратура, и общественность.

Вера МАКАРЕНКО, член КСМ
Фото автора

Это письмо Сергей Со-
ловьёв написал с целью 
продвижения интересно-
го проекта и поддержки 
В. В. Путина как конкретно-
го российского политика 
в его намерениях сфор-
мировать пространство 
диалога, в котором про-
фессионалы из разных 
областей деятельности  
и всех территорий нашей 
страны смогут объединять 
свои усилия с властью,  
с Президентом РФ в реа-
лизации общих социально 
значимых проектов.

Такие масштабные общест-
венные акции, как крупнейшие в 
мире ежегодные международные 
гонки на собачьих упряжках по 
маршруту длиной в 10 000 ки-
лометров, от мыса Дежнёва на 
Чукотке до г. Мурманска, прой-
денному экспедицией ещё 30 лет 
назад, по мнению Сергея Соло-
вьёва, привлекут общественное 
внимание к Северу России и мо-
гут стать столь же значимыми, 
как Олимпийские игры, послужив 
мощным катализатором многих 

культурных, экономических и 
социальных процессов.

«Россия получит положитель-
ный эффект в сфере работы с 
молодёжью, в развитии спорта 
в Заполярье, в области диверси-
фикации экономики региона, 
в развитии местных отраслей 
промышленности, въездного 
туризма и, конечно, в большом 
политическом споре за право ос-
воения Арктики, – пишет в своём 

обращении действительный 
член Географического общества 
России, рекомендацию которо-
му давал ещё сам И. Д. Папанин, 
президент, действительный член 
Академии русской бани, главный 
редактор журнала «Человек и Се-
вер», член Союза журналистов 
России, почётный полярник Рос-
сии. – …Если мы не сделаем круп-
ного общемирового спортивного 
праздника для всех любителей 
ездового собаководства, то при- 
оритет в этом интереснейшем 
деле уйдёт за океан».

Приведя аргументы очевидной 
выгоды от общенациональной 
акции в Арктике, автор обратил-
ся к компетенции Президента РФ 
в вопросе о поддержке и выдаче 

разрешения на её проведение и не 
исключил поддержку государства.

На приз каюру, упряжка кото-
рого первой ворвётся на площадь 
имени С. М. Кирова в Мурманс-
ке, пойдёт прибыль от продажи 
третьего специализированного 
интерактивного издания книги 
«Человек и Север», готовящегося 
Сергеем Соловьёвым. Также на 
организацию этих гонок будет 
направлена прибыль от продажи 

«Экодомов ПОЛЯРЭКС», микро-
жилья для Арктики, специально 
разработанного для участников 
этих соревнований. 

Гонки должны послужить так-
же и ещё одним немаловажным 
аргументом проведения именно 
в России выставки «ЭКСПО-2020». 

Ходатайству о гигантских гон-
ках на собаках в погранзоне рос-
сийской Арктики нужно 100 000 
подписантов. Сергей Соловьёв 
призывает своих земляков-лес- 
ничан поддержать проект и по-
ставить свою подпись под об-
ращением Президенту РФ на 
сайте http://www.polarex.com/
ExpeditionUnesco/GonkiGigantov.
aspx.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Чтоб призванием гордиться!
С днём работников 

торговли, общественного 
питания, бытового обслу-
живания населения и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства собравшихся 
на торжественном меро-
приятии в администра-
ции  поздравил глава ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» 
Юрий Иванов, а также 
заместитель главы адми-
нистрации  по экономике Татьяна Гордеева. Среди пятнадцати городских 
округов Северного управленческого округа Лесной на сегодня занимает 
второе место по розничному товарообороту и десятое место по обеспечен-
ности торговыми площадями. Несмотря на то, что в нашем городе ежегодно 
сдаются в эксплуатацию объекты торговли и  бытового обслуживания, есть 
перспективы роста. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 
развитие города и в честь профессионального праздника почётными гра-
мотами отмечены 28  работников и 30 – благодарственными письмами. 

Информационно-аналитический  отдел 
администрации городского округа «Город Лесной»

Признание в любви
15 марта исполнилось 

90 лет Тамаре Алексан-
дровне Богомоловой. С 
юбилеем её поздравили 
в ДК «Родник» в Таёжном. 
Тамара Александровна – 
труженица тыла, вдова 
участника Великой Оте-
чественной войны. 

Вся жизнь Тамары 
Алексеевны связана с 
селом и медициной. Её 
общий медицинский 
стаж  – сорок восемь лет! 
На празднике ей вручили 
персональное поздрав-
ление от Президента 

Российской Федерации Владимира Путина. 
 В тот день в адрес юбилярши прозвучало множество самых разных по-

здравлений. По сути, это было признание в любви от родных и друзей, кол-
лег и односельчан. 

Каникулы!
На обслуживаемой 

территории ОГИБДД го-
рода Лесного проводит-
ся профилактическое 
мероприятие «Весенние 
каникулы». Особое вни-
мание сотрудников по-
лиции будет направлено 
на несовершеннолетних 
участников дорожного 
движения, на их наруше-
ния и поведение на ули-
цах города.

Под особым контро-
лем будут и водители, которые грубо нарушают «Правила дорожного дви-
жения» в части: не предоставление преимущества в движении пешеходам 
и нарушение скоростного режима. 

Лесной против наркотиков 
В период с 18 по 29 мар- 

та на территории Свер-
дловской области про-
водится Всероссийская 
акция – «Сообщи, где 
торгуют смертью!» Ува-
жаемые лесничане, не 
будьте равнодушными! 
Если у вас есть какая-либо 
информация о лицах, упо-
требляющих наркотики, 
местах сбора таких лиц, сообщате, пожалуйста, на телефон доверия ОМВД 
по городскому округу «Город Лесной» 4-80-03, а также на телефон дежурной 
части ОМВД 02, 3-71-75.

Турнир по дзюдо
16 марта в Краснотурьинске прошёл региональный турнир по дзюдо на 

призы ООО «Газпром трансгаз Югорска». В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из городов Свердловской и Тюменской областей. 

Успешным стало выступление в этих соревнованиях для учащихся ДЮСШ 
г. Лесного. Первое место в своей весовой категории завоевал Александр 
Николаев, а бронзовыми призёрами стали Константин Быковцев, Артём Се-
вастьянов, Александр Пономарёв. Тренируют ребят Виктор Александрович 
Копылов и Николай Николаевич Икрин.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

Если мы не сделаем крупного общемирового 
спортивного праздника, то приоритет в этом 
интереснейшем деле уйдёт за океан

Пока наше правительство ищет нужные фор-
мы реорганизации вооружённых сил, «стре-
лочниками» всех проблем оказываются в ос-
новной своей массе срочные военнослужащие

ПРО АРМИЮ

О недостатках в армии 
не надо молчать

Солдатские матери работают в тесном контакте  
с военной прокуратурой

ПРО СЕВЕР

Изменим этот мир вместе?
Наш земляк, руководитель экспедиции UNESCO, 
обратился к Президенту РФ 
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Уже не первый год в Лес-
ном активно обсуждается 
проблема водоснабжения 
города. И первый круглый 
стол, проведённый при 
главе городской админи-
страции Юрии Иванове, 
был посвящён именно этой 
теме.

Во встрече приняли участие 
представители общественной па-
латы города, а также специалисты, 
непосредственно занимающиеся 
водоснабжением Лесного. В ходе 
диалога они обсудили реальное 
положение дел с качеством и ко-
личеством холодной воды, а так-
же перспективы развития сложи-
вшейся ситуации.

Сейчас водоснабжение города 
осуществляется из двух источни-
ков – Нижнетуринского пруда и 
реки Большая Именная посёлка 
Горного. Подготовка и очистка 
воды проводится тремя насосны-
ми фильтровальными станциями, 
которые вот уже десятки лет не 
ремонтировались. Давно устаре-
ли и водопроводные сети города. 
Как сообщил главный энергетик 
комбината «Электрохимприбор» 
Николай Козубенко, более поло-
вины объектов выработали свой 
ресурс на 74%.

В настоящее время в рамках 
программы реконструкции сетей 
водоотведения, утверждённой за-
местителем председателя прави-
тельства Свердловской области и 

генеральным директором Госкор-
порации «Росатом», ведётся ак-
тивная работа по реконструкции 

устаревших объектов – они ме-
няются на трубы, изготовленные 
из высокопрочных материалов, 
срок службы которых доходит до 
50 лет.

Что касается обновления насос-
но-фильтровальных станций –  
работа идёт и в этом направле-
нии. Как сообщил Евгений Гор-
деев, заместитель генерального 
директора градообразующего 
предприятия по капитальному 
строительству, уже сейчас данные 
сооружения реконструируются. В 
частности, в прошлом году более 
40 млн рублей было вложено в 
проект перехода на более безопа-
сный способ обеззараживания 
воды, предполагающий замену 
действующего вещества – жид-
кого хлора – на гипохлорид. В 
настоящее время новация внедря-
ется на всех трёх станциях. Запуск 
обновлённых систем запланиро-
ван на июль.

Но способна ли только лишь 
реконструкция НФС решить 
проблему дефицита воды? Ведь 
при авариях на водоводах или 
при паводках могут возникнуть 
реальные проблемы с водоснаб-
жением. Нужен ли дополнитель-
ный источник воды – этот вопрос 
остаётся открытым и, по мнению 
специалистов, требует тщатель-
ного мониторинга. 

В 2001 немалые средства были 
вложены в проект по освоению 
водоисточника на бушуевском 
месторождении. Но после того 
как было обнаружено, что из-за 
незаконных сбросов токсичных 

отходов качканарского гор-
но-обогатительного комбина-
та качество воды ухудшилось, 

этот источник был признан 
непригодным.

Сейчас стало известно, что ГОК 
отказался от размещения допол-
нительного хвостохранилища 
на территории нашего города. 
Окончательно решить вопрос об 
использовании подземных источ-
ников Бушуевки можно будет по-
сле экологического исследования.

По информации первого за-
местителя главы администрации 
Михаила Кашу, в 2011 году была 
утверждена муниципальная целе-
вая программа развития и модер-
низации объектов коммунальной 
инфраструктуры, действующая 
до 2015 года. Целый раздел дан-
ного проекта посвящён проблеме 

водоснабжения. В рамках про-
граммы из местного бюджета вы-
делено финансирование на три 

масштабных мероприятия: стро-
ительство второго разгрузочного 
водовода протяжённостью от на-
сосно-фильтровальной станции 
п. Горного до горы Липовой, маги-
стрального водовода вдоль дорож-
ного проезда и реконструкцию 
городских сетей. Планируется, 
что сооружение водовода от НФС 
п. Горного закончится в 2015 го- 

ду. Но если на этот проект будут 
выделены областные средства, то 
его удастся завершить раньше.

На текущий год управлени-
ем капитального строительства 
запланировано строительство 
водовода к Таёжному, а также 
продолжение реконструкцион-
ных работ в районе улиц Кирова, 
Фрунзе, Дзержинского, Чапаева и 
Шевченко. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО ОБЩЕСТВО

Нужен ли дополнительный источник воды – 
этот вопрос остаётся открытым

В 2011 году была утверждена муниципальная 
целевая программа развития и модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструк- 
туры

Комментарий на письмо нашего читателя Константина Попова «С заботой о людях?», опубликованное  
в № 6 от 15 февраля

ПРО ДОРОГИ

Удобно не значит безопасно

Ежегодно в Лесном на две 
тысячи увеличивается ко-
личество автомобилей.  
На сегодня их в городе  
22 тысячи. А с ростом тран-
спортного потока неиз-
бежно возрастает и опа-
сность для всех участников 
дорожного движения.

В соответствии с реалиями се-
годняшнего дня меняется и орга-
низация дорожного движения с 
целью обеспечения безопасности 
и пешеходов, и водителей.

Согласно Федеральному зако-
ну, все решения по изменению 
дорожного движения принима-
ются на административной ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения. Работа комиссии 

выстраивается на основании 
анализа ситуации по дорожному 
движению и аварийности в город-
ском округе, а также по заявлени-
ям жителей.

В состав комиссии под предсе-
дательством главы администра-
ции городского округа «Город 
Лесной» Юрия Иванова входят 
руководители и специалисты 
ГИБДД, коммунальных служб, 
ЦМСЧ № 91, управления образо-
вания, отдела культуры и депутаты 
городской Думы.

За последний год был принят 
ряд решений, касающихся изме-
нений в организации дорожно-
го движения. Так, установлены 
искусственные неровности на 
потенциально опасных участках: 
перекрёстке улиц Фурманова – 
Мамина-Сибиряка (со стороны 
посёлка № 2 к школе № 75), пе-
рекрёстке улицы Белинского и 

Компроспекта, на улице Ленина, 
в районе пешеходного перехода 
к детской поликлинике. И про-
ведённый специалистами ана-
лиз аварийности в этих районах 
свидетельствует о стабилизации 

ситуации. Кроме того, были уста-
новлены на определённых улицах 
новые дорожные знаки. 

Что касается установки новых 
дорожных знаков, да, не всегда 
решения популярны и удобны для 
населения, но это продиктовано 
необходимостью в сложившихся 
ситуациях. Например, решение 
об установке знаков, запрещаю-
щих стоянку автотранспорта на 

определённых участках в рабо-
чие дни и часы. Мера вынужден-
ная, поскольку сужение проезжей 
части, связанное с парковкой 
транспорта, препятствует без-
опасному движению пассажир-

ских автобусов. Кроме того, из-за 
большого количества припарко-
ванных автомобилей невозможно 
надлежащим образом провести 
уборку улиц – расчистить и вывез-
ти снег, убрать снежные накаты и 
наледи. А это уже напрямую отно-
сится к обеспечению безопасно-
сти всех участников дорожного 
движения.

И здесь должен превалировать 

не вопрос неудобства, а вопрос 
строжайшего соблюдения уста-
новленных правил всеми участ-
никами дорожного движения. 
Есть смысл напомнить и о культу-
ре поведения. 

Таким образом, ещё раз под-
чёркиваю, что установка до-
рожных знаков, обустройство 
пешеходных переходов, искусст-
венных неровностей проводится 
по представлению органов ГАИ с 
учётом состояния аварийности 
в целях обеспечения безопасно-
сти всех участников дорожного 
движения.

Михаил КАШУ, 
заместитель председателя 
комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного 
движения, 

первый заместитель главы 
администрации городского 

округа «Город Лесной» 

ДИАЛОГ

В городской администрации обсудили проблему чистой воды

Жажда – ничто?

Что касается установки новых дорожных 
знаков, да, не всегда решения популярны  
и удобны для населения, но это продиктовано 
необходимостью в сложившихся ситуациях
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В понедельник глава ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» 
Ю. В. Иванов провёл опе-
ративное совещание с уча-
стием первого заместителя 
главы администрации  
М. В. Кашу, руководите-
лей учреждений и пред-
приятий, отвечающих за 
жилищно-коммунальное 
хозяйство города и задей-
ствованных в уборке снега, 
депутатов городской Думы.

Конечно, зима в этом году вы-
далась снежная и морозная. Ко-
личество выпавших осадков в 
разы превысило среднегодовую 
норму. А перепады температур 
и внезапная оттепель привели к 
тому, что снег, скопившийся во 
дворах, превратился в «кашу». От-
сюда проблемы с передвижением 
автотранспорта на внутридворо-

вых территориях в начале недели.
Именно этот вопрос стал ос-

новным в повестке дня данного 
совещания. Глава администрации 

дал отрицательную оценку дея-
тельности предприятий и подверг 
критике работу городских служб 
по уборке снега, особенно на вну-
триквартальных территориях. 
«Люди не могут выехать на маши-
нах из дворов – колеи огромные. 
Уже зафиксированы случаи паде-

ния снега с крыш домов и обрыв 
проводов. Народ не может прой-
ти по тротуарам, особенно мамы 
с колясками. Сложно подъехать к 

зданиям учреждений и органи-
заций», – возмущённо говорил 
о сложившейся ситуации Юрий 
Васильевич. 

В течение последних двух ме-
сяцев неоднократно давались 
поручения руководителям КБЛ, 
МУПЖРЭП по очистке улиц и вну-
триквартальных территорий от 
снега. Оставляет желать лучшего 
состояние дорог, а на дворовых 
территориях положение дел кри-
тическое. Ситуация усугубляется 
похолоданием, которое привело 
к образованию наледи, высокой 
колейности дорог внутри дворов.

Директор МУ ПЖРЭП Юрий 
Саднов доложил: «На уборке за-
действована вся техника, которая 
есть в распоряжении МУ ПЖРЭП, 
а также дополнительные тракто-
ры и машины, принадлежащие 
частным предприятиям. Но ме-
шают автомобили, оставленные 
жильцами во дворах, затрудняя 
работу снегоуборочной техники».

Юрий Иванов в очередной раз 
заострил внимание коммуналь-
щиков на том, что в этом вопросе 
важен системный подход, снег не-
обходимо убирать своевременно. 
Это особенно актуально нынеш-
ней зимой, в период обильных 
снегопадов. Перед руководите-
лями управляющей компании, 
МУП КБЛ и МУ ПЖРЭП глава ад-
министрации поставил задачу 

о к о н ч а т е л ь н о 
расчистить дво-
ры от снега и 
приступить к 
вывозу снежных 
куч, а также во 
время оттепели 
регулярно сле-
дить за состоя-
нием крыш, пре-
дотвращая образование сосулек 
и наледи. В связи с неблагопри-
ятными погодными условиями, 
сопровождающимися гололеди-
цей на автомобильных дорогах, 
вовремя осуществлять посыпку 
улиц и тротуаров. На совещании 
коммунальщикам напомнили, что 
за невыполнение своих обязан-
ностей они могут быть наказаны 

административным штрафом, а в 
случае если человек пострадает 
от падения сосульки, ответствен-
ность будет уголовной. Руководи-
телям предприятий, учреждений 
и организаций необходимо обес-
печить своевременную очистку 
прилегающей к зданиям терри-
тории и вовремя делать посыпку.

Завершая оперативное сове-
щание Юрий Иванов, обратил-
ся ко всем жителям города:  «Для 

обеспечения качественной убор-
ки города необходимо, чтобы 
автовладельцы своевременно 
убирали свой транспорт с улиц 
и внутридворовых территорий 
для проведения работ по уборке 
снега. 

Кроме того, одной из сезонных 
проблем на улицах города ста-
новится возможный сход снега и 

наледи с крыш, что очень опасно. 
Чтобы избежать травматизма, не-
обходимо соблюдать осторож-
ность при нахождении вблизи 
жилых домов и зданий. Всегда 
обращайте внимание на огоро-
женные участки тротуаров и ни 
в коем случае не заходите в опа-
сные зоны». 

Информационно-аналитический 
отдел администрации городского 

округа «Город Лесной»

В том, что сфера ЖКХ – 
очень прибыльный  
и далеко не самый честный 
бизнес, после недавнего 
выступления Путина  
не сомневается, думаю, 
уже никто. В конце фев-
раля президент устроил 
публичную экзекуцию 
главным коммунальщикам 
страны: «...в 2012 г. коли-
чество нарушений прав 
граждан в сфере ЖКХ вы-
росло на 16% и достигло 
212 тыс.». Ответные слова 
оправдания только под-
твердили этот тезис.

Скорее всего, цифры значи-
тельно занижены. Судя по отзы-
вам и обсуждениям в Интерне-
те, заявление Путина граждане 
приняли с ликованием. Ёще бы, 
такая мощная поддержка! Но 
почему-то все забыли, что ответ-
ственного за расчёты и сборы 
коммунальных денег – управ-
ляющую компанию или ТСЖ – 
назначает не президент, а сами 
жильцы многоквартирных до-
мов. Не нравится, как работает 

УК? Соберите совет, примите ре-
шение и откажитесь от её услуг! 
Вроде бы просто, но на деле со-
брать кворум (50% жильцов дома 
плюс один человек) нелегко. На 
собрания приходят единицы. Так 
что же получается – мы жалуем-
ся, что нас обирают до нитки, и 
ничего при этом не предприни-
маем? Не знаю, то ли это наша 
ментальность, то ли мы слишком 
загружены делами и семейными 
заботами, но недобросовестные 
УК и ТСЖ давно поняли расклад 
и чувствуют себя уверенно и даже 
дерзко.

Не хотим сами – пусть раз-
бирается государство! Такова 
обывательская философия. Но 
бюрократический аппарат вряд 
ли сработает быстро. На моей 
памяти такого не было. И тех, кто 
«в доле», в нашем правительстве 
тоже хватает. Разговоры о том, 
чтобы поручить контроль УК 

специальным СРО (по аналогии 
со строительными), в Минреги-
оне только начались. Впрочем, 
неясно, окажется ли эта мера 
эффективной.

Предыдущая попытка упоря-
дочить ЖКХ через сокращение 

бюджетного финансирования 
сыграла с системой злую шут-
ку. Напомню, дотации на 2013– 
2015 гг. урезали с 50 до 15 млрд 
руб. Намерение было благое – 
прекратить кормление директо-
ров УК, а сэкономленные деньги 
направить на расселение людей 
из ветхого жилья. Но коммуналь-
щики научились зарабатывать и в 
этих условиях.

Возьмём относительно новый 
пункт в счетах за жилищные услу-
ги – расходы на общедомовые 
нужды (ОДН). В них теперь мож-
но вписать не только площади 
лестничных клеток, коридоров, 
вестибюлей, помещений охраны 
или консьержа и т. д., но и близ-

лежащие киоски, пристройки к 
зданиям – всё, что стоит на зем-
ле, принадлежащей дому. Если у 
УК хватает наглости, содержат 
всё это жильцы. Ещё и плата от 

арендаторов, владельцев тех же 
киосков, достаётся управляющей 

компании. А ведь только за счёт 
аренды рекламных щитов на 
подъездах или в лифтах можно 
было оплатить эту статью рас-
ходов жильцов! Минрегион даёт 
чёткую установку: средства, зара-
ботанные УК на аренде, должны 
направляться в счёт компенсации 
затрат на ОДН.

Вот только постановление это 
видели немногие – скрыть ин-
формацию, чтобы складывать 
доходы себе в карман, в интере-
сах УК. Знакомый мне пример: 
стоимость услуг ЖКХ в обычной 
екатеринбургской многоэтажке 
за квартиру в 60 кв. м равняется 
стоимости квартиры на 120 ква-
дратов в элитном жилом комплек-
се «Де’Геннин». Почему? Потому 
что управляющим компаниям, 
созданным застройщиками (в 
случае с «Де’Генниным» это «Атом-
стройкомплекс»), обманывать не-
выгодно – зарвавшиеся директо-
ра на своих местах долго не сидят.

Ситуация не безвыходная, но 
всё в руках самих людей. Сегодня 
на рынке достаточное количество 

аудиторских компаний, которые 
способны дать компетентное 
заключение по всем доходам и 
расходам УК. Но аудит должен 
быть независимым. Если пред-
ставители УК сами хотят выбрать 
аудитора – откажитесь. С высокой 
вероятностью результаты иссле-
дования будут фальсифицирова-
ны. Если УК против сторонних 
аудиторов – смело идите в суд.

И главное – не верьте, что денег 
в ЖКХ нет из-за плохой собира-
емости платежей. Деньги в этой 
сфере есть. И были всегда. Неда-
ром Остап Бендер подумывал пе-
реквалифицироваться в управдо-
мы – у великого комбинатора был 
нюх на прибыль.

Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ 
«Деловой квартал» № 9, 2013

НАШ ДОМ

АКТУАЛЬНО 

Глава администрации поставил задачу окон-
чательно расчистить дворы от снега и при-
ступить к вывозу снежных куч

В интересах УК скрыть информацию, чтобы 
складывать доходы себе в карман

Не верьте, что денег в ЖКХ нет из-за плохой 
собираемости платежей. Деньги в этой сфе-
ре есть. И были всегда

Вопрос дня: качество уборки города

Извечная отговорка ЖКХ – должники. Так ли это?

МНЕНИЕ

Управдомы переквалифицировались 
в Остапа Бендера

Весна объявила аврал

В случае если человек пострадает от падения 
сосульки, ответственность будет уголовной
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Пациентам и родителям 
при обращении за меди-
цинской помощью часто 
необходимо сделать очень 
непростой, но правильный 
выбор: какое обследова-
ние проводить, а какое 
нет, какую прививку лучше 
сделать? Для того чтобы 
выбор был грамотным  
и осознанным, и написана 
эта статья в преддверии 
Всемирного дня борьбы  
с туберкулёзом.

Туберкулёз – тяжёлая бактери-
альная инфекция, при которой 
поражаются лёгкие, почки, кожа, 
кости и другие органы. Наиболее 
тяжёлой формой заболевания яв-
ляется туберкулёзный менингит 
(воспаление мозговых оболо-
чек). Это заболевание, к сожа-
лению, не является признаком 

прошлого. По данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, им инфицирована треть 
населения земного шара. Инфи-
цированность среди россиян к 
17 годам составляет около 85%. 
В стране насчитывают более  

240 тысяч больных туберкулёзом 
в активной форме. Каждый день 
болезнь уносит жизни примерно 
60 россиян. 

К сожалению, заразиться ту-
беркулёзом очень легко. Он пе-
редаётся воздушно-капельным 
путём, при тактильном контакте. 
Палочка Коха проникает даже че-
рез плаценту. Поэтому очень важ-
на ранняя и точная диагностика 
заболевания. Теперь вовремя 
диагностировать и вылечить его 
стало проще – создан современ-
ный диагностический тест.

Новый метод внутрикожной 
пробы – диаскинтест – позво-
ляет достаточно точно опреде-
лить активный туберкулёзный 
процесс, а также риск развития 
заболевания. Чувствительность 
теста – практически 100%. Он не 
реагирует на нетуберкулёзные 
микобактерии, на остатки вакци-
ны БЦЖ, не вызывает аллергии. 

«Двойной фильтр» в виде ре-
акции Манту и диаскинтеста 
значительно увеличивает шансы 

вовремя обнаружить и остано-
вить заболевание, предотвратить 
его распространение и переход в 
хроническую форму.

«Практический опыт примене-
ния диаскинтеста у детей и под-
ростков в нашем городе показал, 

что препарат нетоксичен, не 
обладает аллергизирующими 
свойствами, безопасен, специфи-
чен – не вызывает положитель-
ных реакций у вакцинированных 
БЦЖ и у здоровых», – подтвер-
ждает Я. А. Глушкова.

Основной профилактикой ту-
беркулёза на сегодняшний день 
является вакцина БЦЖ. В соответ-
ствии с «Национальным кален-
дарём профилактических при-
вивок» её делают в роддоме при 

отсутствии противопоказаний в 
первые 3–7 дней жизни ребёнка. 
В 7 и 14 лет при отрицательной 

реакции Манту и отсутствии про-
тивопоказаний прививку повто-
ряют. Вакцинация БЦЖ защища-
ет от наиболее тяжёлых форм 
заболевания, а прививка преду-
преждает развитие болезни при 

инфицировании туберкулёзом.
Для его своевременной диаг-

ностики взрослым необходимо 

проходить флюоорографиче-
ское обследование не реже од-
ного раза в год.

Подготовила Ольга МУРАШОВА, 
заведующая кабинетом 

профилактики

ОБРАЗ ЖИЗНИ

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Музыка 
Во вторник, 26 марта, на сцене 

Tele Club’а (Екатеринбург) высту-
пит группа Poets of the Fall. Фин-
ский рок у многих любителей 
музыки часто ассоциируется с 
готикой. Однако это, пожалуй, 
единственный всемирно извест-
ный коллектив из Финляндии, ко-
торый играет красивый поп-рок. 
Творчество группы чем-то напо-
минает песни канадской группы 
Nickelback, такие же мелодичные, 
такие же лиричные. Поэтому, если 
вы любитель творчества канадцев 
(которые в нашей стране раскру-
чены больше, чем финский кол-
лектив), то вам стоит послушать 
их синглы, а в идеале, конечно, 
сходить на концерт.

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 
21 марта на экраны выйдет 

мультипликационный фильм 
«Семейка Крудс». По сюжету, 
землетрясение уничтожило 
дом доисторической семьи, и 
теперь Крудсам придётся ис-
кать другое жилище. А вокруг 
новый и опасный мир! На 
помощь приходит молодой 
кочевник Малой, передовые 
взгляды которого наталки-
ваются на консервативность 
главы семьи Груга. Но только 
вместе они смогут выжить. 

Несмотря на то, что действие фильма происходит в прошлом, проблемы, поднима-
емые в картине, актуальны по сей день. В целом мультик получился довольно интере-
сный и смешной, поэтому фильм, безусловно, поможет поднять настроение во время 
суровой уральской весны и на полтора часа забыть об окружающих вас проблемах.

Hi-tech 
Компания Samsung представила новый флагман – 

Samsung Galaxy S IV. Новая модель – всего лишь обнов-
ление Galaxy S III. Внешне смартфоны похожи почти на 
100%, но над внутренней «начинкой» проделана огром-
ная работа. Обеспечивать работу смартфона будет мощ-
нейший 8-ядерный процессор Exynos 5 Octa с частотой 
1,6 ГГц. Ёмкость аккумулятора увеличена до 2600 мАч. 
Что касается сетей, то новинка предлагает поддержку 
HSPA+ и LTE 4G. Вместо 8-мегапиксельной камеры у об-
новленной модели 13-мегапиксельный сенсор, который 
тоже снимает видео в Full HD разрешении. На фрон-
тальной панели расположен глазок 2-мегапиксельной 
камеры. Можно сказать, что Galaxy S IV – это работа над 
ошибками и обновление уже имеющегося функционала. 

ТВ
В апреле на телеканале «Перец» стартует про-

грамма «Весёлые истории из жизни», в которой бу-
дут показаны истории пользователей социальных 
сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. 
Об этом сообщает РБК daily.

Всего в «Весёлые истории из жизни» войдёт  
800 коротких эпизодов. Комедийный проект будет 
выходить по вечерам, с 19.30 до 20.30. Точная дата 
запуска программы не сообщается. Гендиректор 
канала «Перец» Дмитрий Троицкий заявил, что 
новый проект – это попытка использовать потен-
циал соцсетей для составления сценария. Интере-
сная идея – посмотрим, что из этого получится.

Туберкулёз – тяжёлая бактериальная инфекция, 
при которой поражаются лёгкие, почки, кожа, 
кости и другие органы

В Лесном в 2011 году по результатам реакции 
Манту в профилактическом лечении нуждались 
268 детей и подростков

Береги лёгкие смолоду
Новый диагностический тест при туберкулёзе

«Включение в комплексное обсле-
дование кожной пробы с диаскин-
тестом позволяет значительно 
сократить количество детей  
и подростков, которым было пока-
зано по результатам пробы Манту 
проведение профилактического 
лечения», – считает детский фтизи-
атр ЦМСЧ № 91 Яна Александровна 
Глушкова. Она приводит следую-
щие данные: в г. Лесном в 2011 году 
по результатам реакции Манту 
в профилактическом лечении 
нуждались 268 детей и подростков. 
Всем был проведён диаскинтест, 
по результатам которого подлежа-
ли лечению только 20 подростков. 
В 2012 году 350 детей и подростков 
прошли дообследование методом 
диаскинтеста, по результатам 
которого оказалось, что в лечении 
нуждались только 46 детей  
и подростков.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
23 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 марта

ВТОРНИК 
26 марта

СРЕДА 
27 марта

ЧЕТВЕРГ 
28 марта

ПЯТНИЦА 
29 марта

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

Облачность, 
осадки

Температура -11 °С -10 °С -18 °С -9 °С -11 °С -4 °С -3 °С -5 °С -10 °С -7 °С -12 °С -5 °С -13 °С -8 °С
Давление 737мм 741 мм 747 мм 749 мм 744 мм 737 мм 726 мм 722 мм 729 мм 737 мм 747 мм 748 мм 752 мм 746 мм
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Сырные трубочки с корейской 
морковью

Ингредиенты:
16 штук сыра плавленого  

в пластинках; 
300 г корейской моркови;
 3 варёных куриных яйца; 
большой пучок укропа; 
2 зубчика чеснока; 
3 ст. л. сливкок (густых); 
горчица;
соль;
перец
Приготов-

ление:
Измельчить 

в блендере 
яйца, корей-
скую морков-
ку, чеснок, 
сливки до 

кремообразного состояния. Може-
те добавить горчицу, соль и перец 
по вкусу.

Начинку нанести на пластинки 
сыра, свернуть в рулетики и обва-
лять их в мелко порубленном укро-
пе. Вместо сливок можно добавить 
майонез.

Ингредиенты:
200 г куриного филе;
200 г ветчины;
3 половинки болгарского перца  

(0,5  красного, 0,5 жёлтого, 0,5 зелёного);
200 г консервированных лиси-

чек (можно заменить опятами или 
шампиньонами);

200 г консервированных ананасов;
30 г грецких орехов;
30 г изюма;
майонез
Приготовление:
Куриное филе отварить, остудить и на-

резать соломкой. Ветчину и перец также 
нарезать соломкой. Изюм на 5 минут за-
лить кипятком, потом сцедить воду. С гри-
бов слить жидкость. Крупные – нарезать 
соломкой, маленькие оставить целыми. 
Ананасы нарезать небольшими кусочка-
ми. Грецкие орехи слегка обжарить, затем 
мелко порубить ножом.

Все ингредиенты перемешать и запра-
вить майонезом.

Пикантный салат 
«Изюминка»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
01.50 Х/ф «Портной из Панамы» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Портной из Панамы» 
(16+)
04.00 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается
13.50, 16.35, 04.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 Х/ф «Одна на миллион» 
(12+)
00.50 Большие танцы. Крупным 
планом
01.05 Вести+
01.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия
03.30 Т/с «Большая любовь-5»

07.00, 09.45 Всё  включено 
(16+)
07.50, 04.45 Моя планета

08.35 В мире животных
09.05, 11.00, 19.55 Вести-спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.45, 03.00 Вести.ru
11.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
12.45 24 кадра (16+)
13.15 Наука на колёсах
14.05 Местное время. 
Вести-Спорт
14.35 Х/ф «Обратный отсчёт» 
(16+)
17.55 Футбол. «Урал» - «Ротор»
20.05 Профессиональный бокс
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Красные 
Крылья»
23.15 Неделя спорта
00.10 Альтернатива
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия
01.25 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
01.55 Наука 2.0. Большой 
скачок
02.30 Наука 2.0. Человеческий 
фактор
03.15 Вопрос времени
03.45 Пробки
06.30 Рейтинг Баженова. 
Законы природы

06.00, 10.40 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+)
11.10, 12.10, 17.10 Х/ф «Авро-
ра» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Питер FM» 
(16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 Д/ф «Невероятная правда 
о звёздах» (16+)
20.05 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной  
жизни (12+)

01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Т/с «Каменская. Шестёрки 
умирают первыми» (16+)
12.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Д/с «Маленькие питом-
цы» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)
18.55 Доктор И... (12+)
19.30 События
19.50 Приговор именем Серб-
ского (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.25 Часы
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Морозов» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» (12+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Новый 
транспорт (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
07.25 Кольская сверхглубокая. 
Дорога в ад (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 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+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Громокошки» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
10.20 Х/ф «Город воров» (16+)
13.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд» (12+)
02.15 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
03.10 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 10.30 Нереальная 
история (16+)
09.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 16.35 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
12.30, 23.40, 01.30 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
00.00 Новости-41. Сверх  
плана (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» 
(16+)
03.45 Х/ф «Анаконда-2» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
12.25 Сквозное действие
13.45 Х/ф «Простая история»
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Комната 
смеха»
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. 
Мастер света»
17.35 Важные вещи. Обще-
ственный договор Жан-Жака 
Руссо
17.50 Легендарные пианисты
18.40, 01.40 Социология 
воображения
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
01.00 Концерт
02.25 Д/ф «Томас Кук»
02.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
шёлкового пути»

00.00 Лекция профессора  
А. И. Осипова. Таинство покая-
ния (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 От Михаила Фёдо-
ровича до Николая Александ-
ровича. К 400-летию воцарения 
династии Романовых (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Духовные размышления 
протоиерея А. Владимирова 
(0+)
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели 
(0+)
05.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
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07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю (0+)
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+)
15.00 Зерно истины (0+)
15.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение (0+)
18.30 Духовные размышления 
протоиерея А. Владимирова 
(0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия  
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой. 
Прямой эфир (0+)

07.00 Манзара (Панорама) (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Близнецы» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 04.00 Давайте споём! 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.35 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф «(12+)
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.30 Народ мой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Не покидай  
меня» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гаишники» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гаишники» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Х/ф «Приезжая»  
(12+)
03.45 Х/ф «Монолог» (12+)

06.00 Д/ф «Тайны средневеко-
вого корабля» (12+)
07.00 Д/с «Тропой дракона»
07.25 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
09.40 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
10.55, 14.00 Т/с «Хиромант» 
(16+)
13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)
16.20 Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+)
18.30 Д/ф «Восхождение» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней Несто-
ра Махно» (16+)
22.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (16+)
01.45 Х/ф «Часы остановились в 
полночь» (12+)
03.45 Х/ф «Нейтральные воды» 
(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 Т/с «Смешарики» (6+)
10.00 Общий интерес (12+)
10.00 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
12.25 Общий рынок (12+)
12.40, 00.40 Новости Содруже-
ства. 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, 01.55 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
секретных знаний» (16+)
23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
01.30 Сделано в СССР (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Про котёнка 
Женю и правила движения»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/ф «Петушишка»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00, 21.20 М/с «Загадки Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 М/с «Паровозик 
Тишка»
10.05, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Сверчок»
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30, 06.25 М/ф «Девочка и 
слон»
12.00, 21.50 М/с «Эскимоска»
12.10, 18.05 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25, 21.35 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.40 М/с «Колыбельные 
мира»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35 Мода из комода (12+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Дорожная азбука
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»

00.25 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Стальное колечко» 
(16+)
02.20 История России. Лекции 
(12+)
02.50 Уроки хороших манер
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
05.30 Х/ф «Революцией при-
званный» (16+)

09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.20 М/ф «Два богатыря» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Экспедиция с 
Чарли Бёрдом (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
19.00, 08.00 Т/с «Маруся» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.20 Т/с «Возвращение Шерло-
ка Холмса» (16+)

08.00 Александр Зацепин в 
юбилейной программе «Есть 
только миг...» 
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)  
12.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
15.50 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 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта

19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)  
22.55 Городок (12+)
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
+01.40 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 Все звёзды для 
любимой
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Кривое зеркало (12+) 
+09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Одна семья». 16 с. 
(16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Шипов-
ник (12+)
11.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Вода 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья». 16 с. 
(16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Свет звезды. Татьяна 
Доронина. Театральный роман
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья». 16 с. 
(16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Рутберги
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Холодное сердце». 
1 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Эрмитаж. Хроника 
подвига». 2-й фильм
23.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Кривое зеркало (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Холодное сердце». 
1 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Холодное сердце». 
1 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Ольга Прокофьева
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» (16+)
03.25 Игорь Тальков. Повержен-
ный в бою (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 Специальный 
корреспондент
00.25 Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые
01.25 Большие танцы. Крупным 
планом
01.40 Вести+
02.05 Честный детектив
02.35 Т/с «Большая игра»
04.00 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё  включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени. Бунт 
машин
08.20, 05.40 Моя планета

09.05, 10.40, 13.20 Вести-спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. 
Женщины
12.30 Братство кольца
13.00 Вести.ru
13.25 Биатлон. ЧР. Эстафета. 
Мужчины
15.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия
17.05 Х/ф «Обратный отсчёт» 
(16+)
20.25 Футбол. ЧЕ-2015 г. Мо-
лодёжные сборные. Андорра -  
Россия
22.55 Футбол. ЧМ-2014 г. 
Азербайджан - Португалия
00.55 Футбол России
01.55 Футбол. ЧМ-2014 г. 
Франция - Испания
03.55 Футбол. ЧМ-2014 г. 
Германия - Казахстан
06.30 Рейтинг Баженова. 
Законы природы

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
10.05 Национальное измерение 
(16+)
10.50 УГМК: наши новости  
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Невероятная правда 
о звёздах» (16+)
16.05, 20.05 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 Д/ф «Звёздные свадьбы» 
(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 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Чёрный бизнес» 
(12+)
12.30 Д/ф «Армен Джигарханян. 
Две любви одинокого клоуна» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Главный калибр» 
(12+)
15.55 Д/с «Маленькие питом-
цы» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)
18.55 Доктор И... (12+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины. 
Проехали (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Морозов» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» (12+)
01.15 Большая провокация 
(12+)
02.05 События
02.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.35 Pro жизнь (16+)
05.25 Т/с «Война Фойла»  
(16+)
07.25 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Участковый»  
(16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.30 Дикий мир
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 «Могучие рейндже-
ры» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Вампирский засос» 
(16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь не стоит 
ничего» (12+)
02.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 16.10, 23.30 6 
кадров (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30, 19.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)
02.15 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
12.15 Сказки из глины и дерева
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской 
медицины
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Мнимый 
больной»
18.05 Легендарные пианисты. 
Эмиль Гилельс
18.40, 01.55 Социология 
воображения
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Насилие  
в истории
20.45 Острова
22.15 Игра в бисер
22.55 Красивейшие достопри-
мечательности мира
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь»
02.40 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры»

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 От Михаила Фёдо-
ровича до Николая Александ-
ровича. К 400-летию воцарения 
династии Романовых (0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере (0+)
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 (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее  
правило (0+)
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07.30 Преображение (Одесса) 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу (0+)
09.30 Музыка во мне (0+)
10.00 Митрополия (г. Рязань) 
(0+)
10.30 Глаголь (г. Рязань) (0+)
11.00 Учись растить любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Символ веры (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 Беседы с батюшкой. (0+)
14.30 Церковь и мир (0+)
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор (0+)
15.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания
21.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой. 
Прямой эфир (0+)

07.00 Манзара (Панорама) (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Близнецы» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф «Уроки французского» 
(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 Прямая связь (12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Рубин-ТВ (12+)
02.30 Т/с «Не покидай меня» 
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая  
история» (16+)

07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Доставить любой 
ценой» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Доставить любой 
ценой» (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 «Ссора в Лукашах» 
(12+)
01.05 Х/ф «Большая семья» 
(12+)
03.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
05.10 Д/ф «Прекрасная Елена» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)
09.40 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
11.00, 14.00 Т/с «Хиромант» 
(16+)
16.15 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
18.30 Д/ф «Неизвестные 
самолёты» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
22.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (16+)
01.30 Х/ф «Признать винов-
ным» (12+)
03.05 Т/с «Большая игра»  
(16+)
04.50 Д/с «Картины будущего» 
(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 Т/с «Смешарики» (6+)
09.45 Путеводитель (6+)
10.10, 00.45 Х/ф «Доброволь-
цы» (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, 02.35 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Союзники (12+)
21.55 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Ёж, пёс и 
мальчик Нико»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/ф «Сверчок»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 М/с «Паровозик 
Тишка»
10.05, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Голубой слонёнок»
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Чудесный колодец»
12.05, 21.50 М/с «Эскимоска»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25, 21.35 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.40 М/с «Колыбельные 
мира»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые  
истины» (12+)

01.15 Х/ф «Музыка Верди» 
(16+)
02.25 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.55 Т/с «Мачеха» (16+)
05.25 Х/ф «Революцией при-
званный» (16+)

07.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
07.50 М/ф «Три лягушонка» (0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.20 М/ф «Козлёнок» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Экспедиция с 
Чарли Бёрдом (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
19.00, 08.00 Т/с «Маруся» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 Т/с «Записки о 
Шерлоке Холмсе» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Кривое зеркало (12+)  
10.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
10.55 Аншлаг (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
13.50 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 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)  
20.55 Городок (12+)
21.50 Музыкальный  
алфавит (12+)

22.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
23.40 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 Все звёзды для 
любимой
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Кривое зеркало (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+08.55 Аншлаг (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Холодное сердце». 
1 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Свет звезды. Татьяна 
Доронина. Театральный роман
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Холодное сердце». 
1 с. (12+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Рутберги
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Холодное сердце».  
1 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Эрмитаж. Хроника 
подвига». 2-й фильм
19.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Кривое зеркало (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Холодное сердце». 
2 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Зелинский (12+)
23.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Я был 
на этом берегу» (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Холодное сердце». 
2 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Ольга Прокофьева
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Холодное сердце». 
2 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Шипов-
ник (12+)
+07.35 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
Вода (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (16+)
01.15 Х/ф «Шаолинь» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шаолинь» (16+)
03.50 О Москве, слезах и Вере 
Алентовой (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается
13.50, 16.35, 04.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 Свидетели. А. Пахмутова 
«Отвечу за каждую ноту»
01.15 Большие танцы. Крупным 
планом
01.30 Вести+
01.55 Т/с «Большая игра»
03.15 Т/с «Большая любовь-5»

07.00, 09.45 Всё  включено 
(16+)
07.50 Пробки
08.45, 04.20 Моя планета

09.05, 10.40, 13.50, 18.10, 
01.20 Вести-спорт
09.15 Язь против еды
10.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 
Женщины
11.50 Конькобежный спорт. ЧМ
12.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 
Мужчины
14.00 Альтернатива
14.30 Х/ф «Битва драконов» 
(16+)
16.20 Профессиональный бокс 
(16+)
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток»
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «Динамо» - СКА
23.45 Полигон
00.15 Рейтинг Баженова (16+)
01.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Белогорье» - «Зенит-Казань»
03.35 Вести.ru
03.50 IDетектив (16+)

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 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 Что делать? (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звёздные свадьбы» 
(16+)
16.05, 20.05 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
18.00 Всё  о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Д/ф «Звёздные диеты» 
(16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
12.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (16+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 Х/ф «Слон и моська»
15.50 Д/с «Маленькие питом-
цы» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)
18.55 Доктор И... (12+)
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 «Морозов» (16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 События
02.40 День театра с Олегом 
Табаковым (6+)
04.20 Pro жизнь (16+)
05.05 Х/ф «Главный калибр» 
(12+)
07.05 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+)

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

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы  
вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Вампирский засос» 
(16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Костёр тщеславия» 
(16+)
03.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
03.50 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 23.40 6 кадров 
(16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30, 19.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Свидание моей 
мечты» (16+)
02.30 Х/ф «Королевская гвар-
дия» (12+)
04.20 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»

12.15 Сказки из глины и дерева
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской 
медицины
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору»
14.30 Острова. Алексей 
Петренко
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Нумер  
в гостинице города NN»
17.10 Д/ф «Губерт в стране 
«Чудес»
18.05 Легендарные пианисты
18.40, 01.55 Внутри Вавилон-
ской библиотеки мозга
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Босиком по земле»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
00.45 Д/ф «Ван Гог: нарисован-
ный словами»
01.40 Русская рапсодия
02.40 Д/ф «Монастырь Святой 
Екатерины на горе Синай»

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 От Михаила Фёдо-
ровича до Николая Александ-
ровича. К 400-летию воцарения 
династии Романовых (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30, 11.00 Тебе подобает 
песнь Богу (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Свет невечерний (0+)
04.30, 15.00 Время истины (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.00, 10.30, 17.30 Собор 
Екатеринбургских святых (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу (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  
викторины (0+)
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13.00 Беседы с батюшкой. 
Повтор вечерней программы 
(0+)
14.30 Символ веры (0+)
14.45 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (0+)
17.00 Благовест (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (Липецк) 
(0+)
19.00 Библеистика (0+)
21.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой. 
Прямой эфир (0+)
23.30 Уроки православия

07.00 Манзара (Панорама) 
(6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Близнецы» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Родная земля (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «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 «Не покидай меня» 
(12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «На безымянной 
высоте» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «На безымянной 
высоте» (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 «Небеса обетован-
ные» (16+)
01.45 Х/ф «Факир на час» (12+)
03.00 Х/ф «Большая семья» 
(12+)
05.05 Д/с «Живая история» (16+)

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)
09.40 Т/с «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
11.00, 14.00 Т/с «Хиромант» 
(16+)
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестные 
самолёты» (12+)
20.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (12+)
22.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (16+)
01.25 Х/ф «Воскресный папа» 
(6+)
03.05 Т/с «Большая игра» (16+)
04.50 Д/с «Картины будущего» 
(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 М/с «Смешарики» (6+)
10.20 Незвёздное детство 
(12+)
10.45, 00.45 Х/ф «Так начина-
лась легенда» (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, 02.00 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Секретные 
материалы (16+)

21.55, 03.45 Д/ф «В мире 
секретных знаний» (16+)
23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Девочка 
и лев»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка 
Майя»
07.50 М/ф «Голубой слонёнок»
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00 М/с «Загадки Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 М/с «Паровозик 
Тишка»
10.05, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Молочный Нептун»
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключе-
ния отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30, 06.35 М/ф «Крепыш»
12.05, 21.50 М/с «Эскимоска»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Сказки южной 
Индии»
14.25, 21.35 Вперёд в 
прошлое!
14.40, 22.40 М/с «Колыбель-
ные мира»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
21.20 М/ф «Доктор Айболит и 
его звери»
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Детство Никиты» 
(16+)
02.30 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)

05.30 Х/ф «Генеральная 
репетиция» (16+)

07.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
07.50 М/ф «Три лягушонка» 
(0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребите-
лей (16+)
11.20 М/ф «Три лягушонка» 
(0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Экспедиция с 
Чарли Бёрдом (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.30 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
19.00, 08.00 Т/с «Маруся» 
(16+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 Т/с «Записки о 
Шерлоке Холмсе» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
08.55 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.50 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 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
15.50 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 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 

21.40 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 Все звёзды для 
любимой
+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+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Холодное сердце». 
2 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Рутберги
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Холодное сердце». 
2 с. (12+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Эрмитаж. Хроника 
подвига». 2-й фильм
15.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Кривое зеркало (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Холодное сердце». 
2 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Зелинский (12+)
19.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Я был 
на этом берегу» (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Холодное сердце». 
3 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил 
Ромм
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Холодное сердце». 
3 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Шипов-
ник (12+)
+03.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Вода 
(12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Холодное сердце». 
3 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00  Свет звезды. Татьяна 
Доронина. Театральный роман
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.15 Пока ещё не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф «Американец» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Американец» (16+)
03.15 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)

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

07.00, 09.45 Всё  включено 
(16+)
07.50, 04.20 Моя планета

09.05, 11.00, 13.55, 21.15 
Вести-спорт
09.15 Рейтинг Баженова (16+)
10.40, 13.35, 02.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Битва драконов» 
(16+)
13.05 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
14.05 Х/ф «Король оружия» 
(16+)
16.00 Полигон
17.05, 03.10 Удар головой
18.20 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток»
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Росси-
янка» - «Вольфсбург»
23.25 Х/ф «Загнанный» (16+)
01.15, 01.45 Наука 2.0. 
ЕХперименты
02.20 Наука 2.0. Программа на 
будущее
06.40 Рейтинг Баженова. 
Законы природы

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 Юридическая программа 
«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 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звёздные диеты» 
(16+)
16.05, 20.05 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Д/ф «Звёздный беби-бум» 
(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 (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Командир корабля»
12.30 Д/ф «Остановите Андрей-
ченко!» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Иллюзия охоты» 
(12+)
15.50 Д/с «Маленькие питом-
цы» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
18.55 Доктор И... (12+)
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 «Морозов» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)
01.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Три дня в Одессе»
05.00 Pro жизнь (16+)
05.55 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (16+)
07.25 Доказательства вины. 
Проехали (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
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 «Могучие рейндже-
ры» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви  
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Д/ф «Дарфур сегодня» 
(16+)
02.25 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
03.15 Д/с «Миллениум» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 16.10 6 кадров 
(16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30, 19.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30, 16.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)
02.10 Х/ф «Рэй» (16+)
05.00 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
12.15 Сказки из глины и дерева
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской 
медицины
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору»
14.30 Д/ф «Босиком по земле. 
Александр Яшин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Московский 
хор»
18.25, 02.40 Д/ф «Рерус. 
Медный город»
18.40, 01.55 Внутри Вавилон-
ской библиотеки мозга»
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/ф «Александр Митта»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 Пьесы для двух фортепи-
ано. Исполнители Н. Петров и 
А. Гиндин

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 От Михаила Фёдо-
ровича до Николая Александ-
ровича. К 400-летию воцарения 
династии Романовых (0+)
02.00 Дорога к храму (0+)
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 (Новопо-
лоцк) (0+)
05.30 Вопросы веры (Пенза) 
(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 (0+)
08.00 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу (0+)
08.15 Духовные размышления 
протоиерея А. Владимирова 
(0+)
09.30 Откровение (Эстония) 
(0+)
10.00 Дорога к храму (0+)
10.30 Мысли о прекрасном (0+)

28 МАРТА10а
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11.00 Церковь и мир с митропо-
литом Иларионом (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.00 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 Беседы с батюшкой(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (Екатерино-
дар) (0+)
15.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (0+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
17.30 Вопросы веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Лекция профессора  
А. И. Осипова. Таинство Евхари-
стии (0+)
21.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой. 
Прямой эфир (0+)
23.30 Уроки православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Близнецы» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Бумажные платья и 
глянцевый мир Славы Зайцева 
(12+)
15.10 Х/ф «Навруз» (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15, 01.00 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
22.30 Татары (12+)
02.30 Т/с «Не покидай меня» 
(12+)
04.00 Концерт, посвящённый 
80-летию народной артистки РТ 
Альфии Авзаловой (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (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 «Безотцовщина» 
(12+)
01.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
04.40 Х/ф «Факир на час» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
09.40 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
11.00 Т/с «Хиромант» (16+)
14.15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
16.25 Х/ф «Циклон» начнётся 
ночью» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
второй мировой» (12+)
19.30 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» (12+)
20.20 Х/ф «Два Фёдора» (12+)
22.30 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)
00.25 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
03.00 Т/с «Большая игра» (16+)
04.50 Д/с «Картины будущего» 
(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 М/с «Смешарики» (6+)
09.45 Сделано в СССР (12+)
10.15, 00.50 Х/ф «Ринг» (12+)
12.25 Диаспоры (16+)
12.55 Х/ф «Разлука» (16+)
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, 02.40 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Беларусь сегодня 
(12+)
21.55 Д/ф «Песни врозь»  
(16+)
23.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Мой брат 
страусёнок»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/ф «Молочный Нептун»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00 М/ф «Доктор Айболит и 
его звери»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 М/с «Паровозик 
Тишка»
10.05, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Домовой и хозяйка»
10.25, 04.40 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Пёс и кот»
12.05, 21.50 М/с «Эскимоска»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Сказки южной 
Индии»
14.25, 21.35 Вперёд в прошлое!
14.40, 22.40 М/с «Колыбельные 
мира»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.05 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
16.25 Подводный счёт
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
21.20 М/ф «Бармалей и морские 
пираты»
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Страна троллей»

00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
02.40 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
05.35 Х/ф «Генеральная репети-
ция» (16+)
06.40 М/ф «Алло! Вас слышу!» 

07.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
07.50 М/ф «Неудачники» (0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.20 М/ф «Три лягушонка» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Экспедиция с 
Чарли Бёрдом (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
19.00, 08.00 Т/с «Маруся» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 Т/с «Записки о 
Шерлоке Холмсе» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
09.50 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 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Клуб юмора (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)  
16.55 Городок (12+)
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 

19.40 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 Все звёзды для любимой
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+) 
+03.40 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 «Холодное сердце». 
3 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Эрмитаж. Хроника 
подвига». 2-й фильм
11.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Кривое зеркало (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Холодное сердце». 
3 с. (12+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Зелинский (12+)
15.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Я был 
на этом берегу» (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Холодное сердце». 
3 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил Ромм
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Холодное сердце». 
4 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Геннадий Бортников
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Холодное сердце». 
4 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Свет звезды. Татьяна 
Доронина. Театральный роман
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Холодное сердце». 
4 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. 
Рутберги
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 Пока ещё не поздно (16+)
17.05 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+)
00.00 Х/ф «Резня» (16+)
01.30 Х/ф «Шпионские игры» 
(16+)
03.50 Игорь Угольников 
«Шутить изволите?» (12+)
04.50 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Право на встречу
13.50, 16.35, 04.05 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.30 Местное время. Вести
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Бенефис Владимира 
Винокура
00.40 Большие танцы. Круп-
ным планом
00.55 Х/ф «Выбор моей 
мамочки»
03.00 Горячая десятка

07.10, 10.00 Всё  включено 
(16+)
08.00, 18.50 Смешанные 
единоборства (16+)

10.55, 14.00, 18.40, 00.55 
Вести-спорт
11.10 Х/ф «Король оружия» 
(16+)
12.55 IDетектив (16+)
13.25, 03.00 Вести.ru. Пятница
14.10, 14.40, 15.15 Наука 2.0. 
Большой скачок
15.45 Х/ф «Загнанный» (16+)
17.35 30 спартанцев
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
01.10 Х/ф «Битва драконов» 
(16+)
03.30 Вопрос времени. Бунт 
машин
04.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова. 
Законы природы

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 
События. Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Всё  о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звёздный беби-
бум» (16+)
16.05 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
18.00 Кабинет министров 
(16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО ( 
16+)
00.50 Национальный прогноз 
(16+)
01.10 Юридическая программа 
«Резонанс» (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица  
(16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Шумный день» 
(12+)
12.20 Д/ф «Винокурский 
соловей» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Иллюзия охоты» 
(12+)
15.50 Д/ф «Животные на 
войне» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)
18.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви (16+)
00.00 События
00.20 Приют комедиантов 
(12+)
02.15 Х/ф «Бабник» (16+)
03.45 Х/ф «Командир корабля»
05.45 Pro жизнь (16+)
06.35 Д/ф «Повелитель мозга» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 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+)
21.30 Т/с «Топтуны» (16+)
23.30 Т/с «Участковый» (16+)
01.20 Х/ф «Братва по-француз-
ски» (18+)
03.35 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)

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

09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)
02.55 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
03.45 Д/с «Миллениум» (16+)
04.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

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, 13.30 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
09.30, 14.00, 23.45 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
01.15 Х/ф «Падение «Чёрного 
ястреба» (16+)
03.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и 
Пелагея»
11.40 Д/ф «Знакомый 
незнакомец»
12.25 Сквозное действие
13.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору»
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
18.50 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Милый друг»

22.00 Творческий вечер  
А. Петренко
23.40 Х/ф «Жестокий романс»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»

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 От Михаила Фёдо-
ровича до Николая Александ-
ровича. К 400-летию воцарения 
династии Романовых (0+)
02.00 Библеистика (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
03.45 Отражение (0+)
04.15 Церковь и мир (0+)
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  
и Утро в Шишкином лесу (0+)
08.15 Слово веры (0+)
09.30, 18.30 Преображение 
(0+)
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30 Зерно истины (0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник правосла-
вия (0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.45 Православные виктори-
ны (0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег 
(Кемерово) (0+)
15.30 Доброе слово - день  
и День в Шишкином лесу  
(0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
19.00 Лекция профессора  
А. И. Осипова. Таинство 
священства (0+)
21.30 Доброе слово - вечер  
и Вечер в Шишкином лесу  
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой. 
Прямой эфир (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.00 Т/с «Близнецы» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00, 04.20 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
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 Татар-
стана (12+)
16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Муз/ф «Готовимся к 
универсиаде»
18.00 Мы танцуем и поём
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+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.00 Т/с «Не покидай меня» 
(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 «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей» (12+)
14.05 Х/ф «След Сокола» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
16.45 Х/ф «Белые волки» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.10 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
03.55 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей» (12+)
05.30 Х/ф «След Сокола» (12+)

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)

07.00 Д/ф «Смертельные игры» 
(12+)
07.40, 09.15 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
12.15 Д/ф «Красный барон» 
(12+)
13.15 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» (16+)
14.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)
16.20 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
второй мировой» (12+)
19.35 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
20.10 Х/ф «У опасной черты» 
(16+)
22.30 Х/ф «Серебряный саму-
рай» (16+)
00.15 Т/с «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(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 М/с «Смешарики» (6+)
09.50 На шашлыки (12+)
10.15, 00.50 Х/ф «Не горюй!» 
(12+)
12.25 Добро пожаловать (12+)
12.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)
14.45 Республика сегодня 
(12+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30 Преступление и наказа-
ние (16+)
18.30, 02.30 Д/ф «История 
весеннего призыва» (12+)
21.25, 04.25 Любимые актёры. 
Е. Жариков (12+)
21.55 Х/ф «Семь часов до 
гибели» (16+)
23.15 Х/ф «Чизкейк» (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Ростик и Кеша»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка 
Майя»
07.50 М/ф «Водопровод на 
огород»
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50 М/с «Черепашка Лулу»

09.00 М/ф «Бармалей и 
морские пираты»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.25 М/с «Паровозик 
Тишка»
10.05, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Неумойка»
10.25 В гостях у Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключе-
ния отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Ситцевая улица»
12.05, 21.50 М/с «Эскимоска»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Сказки южной 
Индии»
14.25, 21.35 Вперёд в 
прошлое!
14.40, 22.40 М/с «Колыбель-
ные мира»
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10 Т/с «В мире дикой 
природы»
16.25 Подводный счёт
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
18.15 За семью печатями (12+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Мультстудия
21.00 М/ф «Акаиро»
21.20 М/ф «Варвара - злая 
сестра Айболита»
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Страна троллей»
00.25 Т/с «К9» (12+)
00.50 Т/с «Макс» (12+)
01.20 Т/с «Секретные агенты» 
(12+)
01.50 Т/с «Великая звезда» 
(12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.40 Естествознание. Лекции 
+ опыты (12+)
03.10 Т/с «Мачеха» (16+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 М/с «Руперт и чудеса»
04.50 Смешные праздники
05.20 М/ф «Старик и петух»
05.35 Х/ф «Команда» (12+)

07.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
07.50 М/ф «На задней парте». 
1 с. (0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребите-
лей (16+)

11.20 М/ф «Три лягушонка» 
(0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Экспедиция с 
Чарли Бёрдом (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.30 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
19.00, 08.00 Т/с «Маруся» 
(16+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 Т/с «Записки о 
Шерлоке Холмсе» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
08.40 Смехопанорама (12+) 
09.10 Парк юмора (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
11.50 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 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
17.40 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 Все звёзды для любимой
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+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Смеяться  
разрешается (12+) 

+03.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+04.40 Смехопанорама (12+) 
+05.10 Парк юмора (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 «Звуковая дорожка»  
в Лужниках
+07.30 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Холодное сердце». 
4 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Зелинский (12+)
11.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Я был 
на этом берегу» (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Холодное сердце». 
4 с. (12+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил 
Ромм
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Холодное сердце». 
4 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Геннадий Бортников
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Холодное сердце». 
5 с. (12+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Юрий 
Щекочихин «Однажды я 
был…» (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Холодное сердце». 
5 с. (12+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. 
Рутберги
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Холодное сердце». 
5 с. (12+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Эрмитаж. Хрони-
ка подвига». 2-й фильм
+07.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Кривое зеркало (12+)

ПЯТНИЦА 12
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05.25 Х/ф «Детсадовский 
полицейский»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Детсадовский 
полицейский»
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Рождение легенды. 
«Покровские ворота» (12+)
12.00 Новости
12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Покровские ворота»
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Yesterday live (16+)
00.00 Городские пижоны (16+)
00.50 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (12+)
02.50 Х/ф «Ларго Винч: Заго-
вор в Бирме» (16+)
05.05 Контрольная закупка

04.30 Х/ф «Один из нас»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 14.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежурная 
часть
10.25 Вести.Интервью
10.35 Автовести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Местные новости»
12.55 Особый случай
14.30 Шоу «Десять 
миллионов» 
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Фродя»
00.30 Х/ф «Я счастливая!»
02.30 Х/ф «Жуткий, злобный»
04.25 Комната смеха

07.00, 10.15 Моя планета
09.00, 11.10, 13.30, 18.45, 

01.10 Вести-спорт
09.10 Вести.ru. Пятница
09.45 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных
11.25, 06.15 Индустрия кино
11.55 Биатлон. Открытый 
кубок России. Масс-старт. 
Женщины
12.55, 16.25 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
13.45 Задай вопрос министру
14.25 Биатлон. Открытый 
кубок России. Масс-старт. 
Мужчины
15.25 24 кадра (16+)
15.55 Наука на колёсах
16.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Запад. СКА - 
 «Динамо»
21.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл»
22.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.30 Профессиональный бокс 
(16+)
05.20 Пробки

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 
15.35, 16.40, 17.00 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
08.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
09.30 М/ф «Необыкновенный 
матч» (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+)
13.30 Х/ф «Мама» (6+)
15.05 Всё  о загородной жизни 
(12+)
15.25 УГМК: наши новости (16+)
15.40 События. Культура (16+)
15.50 События. Инновации 
(16+)
16.00 События. Интернет 
(16+)
16.10 ДИВС-экспресс (6+)
16.25 Defacto (12+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Гавань» (16+)
21.55 Что делать? (16+)
22.25 Город на карте (16+)
22.40 Х/ф «Полуночный 
экспресс» (16+)
00.20 Автоэлита (12+)
00.50 Контрольная закупка 
(12+)
01.10 Ночь в филармонии (0+)
02.10 Парламентское время 
(16+)
03.10 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
03.40 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Королева зубная 
щётка»
09.10 АБВГДейка
09.40 Х/ф «Начальник 
Чукотки»
11.30 Православная энцикло-
педия (6+)
11.55 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.00 Городское собрание 
(12+)
14.40 Х/ф «Охламон» (16+)
16.30 Х/ф «Между ангелом и 
бесом»
18.40 Х/ф «Сетевая угроза»
19.30 События
19.45 Х/ф «Сетевая угроза»
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
02.05 События
02.25 Временно доступен 
(12+)
03.30 Х/ф «Паутина лжи» 
(16+)
06.05 Осторожно, мошенники! 
(16+)
06.35 Хроники московского 
быта (12+)

05.40 Х/ф «Пёстрые сумерки» 
(12+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная 
жилищная лотерея
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок  
с О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
«Рубин» - «Локомотив»
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.10 Т/с «Мент в законе-6» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе-6» 
(16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч света (16+)
23.45 Реакция Вассермана 
(16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Х/ф «Хозяин» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлёвские жены 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
09.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 
(12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
13.30 Суперинтуиция  
(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.30 Холостяк (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.55 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.50 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
04.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша»
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 М/ф «Земля до начала 
времён-3. Пора великого 
дарения» (6+)
07.15 М/с «Светлячок» (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.15 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 Вызов на дом (16+)
09.30 Красивые и счастливые
10.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.50 М/ф «Тачки» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
00.05 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)
02.05 Х/ф «Жилец» (16+)
03.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 Большая семья
13.15 Пряничный домик
13.40 Х/ф «Подарок чёрного 
колдуна»
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 Спектакль «У Никитских 
ворот»
16.55 Линия жизни
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключе-
ния Пауля, осминога-оракула»
19.30 Романтика романса
20.25 Вспоминая актрису. Мой 
друг Люся
21.45 Белая студия
22.25 Х/ф «Бен Гур»
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 Собор Екатеринбургских 
святых (0+)
03.00, 05.00, 07.30, 20.00 
Документальный фильм (0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью 
епископа Лонгина (0+)
04.45 Слово пастыря (0+)
06.00 Митрополия (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)

30 МАРТА12а
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06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу (0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (Екатерино-
дар) (0+)
09.45, 22.00 Первосвятитель 
(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 и 
День в Шишкином лесу (0+)
16.00 Отражение (0+)
17.00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция) (0+)
21.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
23.30 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)

06.40, 00.00 Х/ф «Я остаюсь» 
(16+)
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45, 23.15 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Ступени (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Секреты 
чёрного пояса» (6+)
16.00 Созвездие-2013
17.00 Поёт Ил Саф (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Хоршида-Моршида 
(12+)
19.30 Караоке по-татарски 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
02.00 Автомобиль (12+)

02.30 Х/ф «Любовь на сторо-
не» (16+)
03.50 Эхо любви. Поёт  
А. Ломинский (12+)

07.50 М/ф «Краденое солнце»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
23.15 Т/с «Гаишники» (16+)
03.20 Х/ф «Белые волки» 
(12+)
05.20 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

06.00 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
07.35 Х/ф «Васёк Трубачёв и 
его товарищи» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (6+)
11.15 Х/ф «Два Фёдора» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)
16.30 Х/ф «Ключи от неба» 
(6+)
18.15 Х/ф «Небесный тихоход»
19.45 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
01.55 Х/ф «Час «Zero» (16+)
03.40 Х/ф «У опасной черты» 
(16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00, 01.00 Д/ф «Один час в 
Третьяковской галерее»  
(12+)
06.05 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, 02.05 Х/ф «Короли и 
капуста» (12+)
12.50 Х/ф «История весеннего 
призыва (12+)
15.10 По душам с В. Молчано-
вым (12+)
15.40 Т/с «Атлантида» (16+)
20.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)

20.50 По поводу. Надежда на 
спасение (12+)
21.40 Католическая пасха

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.20 М/ф «Три медведя»
07.35, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 М/с «Сто затей 
для друзей»
08.20, 15.20 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 М/с «Руперт и 
чудеса»
09.15, 22.00 Лентяево
09.40 Всё , что вы хотели 
знать, но боялись спросить
10.05 М/ф «Храбрый 
портняжка»
10.30, 20.10 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
10.50 Подводный счёт
11.10 М/ф «Конёк-Горбунок»
12.20 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый»
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 Х/ф «Деревенские 
«Крокодилы» (12+)
18.15 Уроки хороших манер
18.30, 06.25 Форт Боярд  
(12+)
18.55 М/ф «Золушка»
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.35 Х/ф «Принцесса для 
гусей»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спорт - это наука (12+)
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов
23.40 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба»
00.40 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
01.25 Х/ф «Деревенские 
«Крокодилы-2» (12+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
05.20 М/ф «Олешка - белые 
рожки»
05.30 Т/с «К9» (12+)
05.55 Т/с «Макс» (12+)
06.50 М/ф «Слон и муравей»

07.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
07.50 М/ф «На задней парте». 
2 с. (0+)
08.00 Т/с «Зов предков»  
(12+)
10.00, 07.00 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
10.30 Клуб потребителей 
(16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
13.05, 07.30 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
13.30, 02.20 Х/ф «Мелодия на 
два голоса». 1 с. (16+)
15.00 М/ф «Терем-теремок» 
(0+)
15.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.00, 01.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Пуля-дура» 
(16+)
21.00 «Открытый разговор» 
(16+)
22.00, 05.25 Х/ф «Давление» 
(16+)
00.00 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 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+) 
17.50 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 Клуб юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+)  
+00.55 Городок (12+)   

+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 7 ч. (12+)  
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Сам себе режиссёр  
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+05.10 Зал ожидания (12+)  
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Лучшие песни
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф. Невеста любой 
ценой (16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил 
Ромм
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Геннадий Бортников
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой» (16+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Юрий 
Щекочихин «Однажды я 
был…» (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)
23.00 Свет звезды. Евгений 
Матвеев. Последний герой
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой» (16+)
+02.55 Цикл «Эрмитаж. Хро-
ника подвига». 2-й фильм
+03.25 Цикл «Эпоха кабаре». 
Кривое зеркало (12+)
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Зелинский (12+)
+07.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Я был 
на этом берегу» (12+)

СУББОТА 13
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05.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Среда обитания (12+)
13.25 Александр Збруев 
«Жизнь по правилам и без» 
(12+)
14.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(12+)
16.25 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб весёлых и находчи-
вых (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень» (16+)
02.55 Х/ф «Сутенёр» (16+)

05.20 Х/ф «Северное сияние»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Понаехали 
тут»
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф «Красавица и 
Чудовище»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Букет»
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым
01.20 Х/ф «Фальшивая личина»
03.10 Мессинг. Ванга. Кейси... 
Секрет ясновидения
04.10 Комната смеха

07.00, 21.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)
10.30 Моя рыбалка
10.55, 02.25, 05.25 Моя 
планета
11.15, 13.25, 18.40, 01.00 
Вести-спорт
11.25 Страна спортивная
11.55, 13.55 Биатлон. 

Открытый кубок России
12.40 Цена секунды
13.40 Автовести
14.45 Полигон
15.20 Х/ф «Загнанный» (16+)
17.05 Наука 2.0. ЕХперименты
17.40 Наука 2.0. Большой 
скачок
18.10 Наука 2.0. Непростые 
вещи
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток»
01.15 Футбол.ru
02.05 Картавый футбол
04.25 Земля Франца Иосифа

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
06.55, 09.15, 12.25, 13.30, 
15.10, 17.00, 21.20, 21.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)
09.20 Дневник конкурса Ма-
ленькая телемисс-2013 (0+)
09.30 Х/ф «Мама» (6+)
11.10 Таланты и поклонники.  
Л. Гурченко (16+)
12.30 Патрульный участок.  
На дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.35 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
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+)
17.05 Бенефис Людмилы 
Гурченко (16+)
18.30 Интервью с Л. Гурченко 
(16+)
19.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
21.25 Памяти Л. Гурченко. 
Последнее интервью (16+)
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 «Полуночный 
экспресс» (16+)
02.45 Парламентское время 
(16+)
03.45 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты»
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
09.00 М/ф «Две сказки»
09.15 Фактор жизни (6+)
09.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
10.40 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»
12.25 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Олимпиада. Как это 
делается (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (16+)
15.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 М/ф «Ну, погоди!»
17.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.25 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Война Фойла» 
(16+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Криминальный 
квартет»
04.00 Х/ф «Шумный день» 
(12+)
06.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
06.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

06.00 Х/ф «Агент особого 
назначения» (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+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.15 Железные леди (16+)
00.05 Х/ф «Путь самца» (18+)
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с «Закон и порядок»  
(16+)
05.05 Кремлёвские дети (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)
09.20 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
09.45 Лотерея «Лото «Милли-
он» (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 «Первая любовь» 
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 ТНТ.Mix (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)
17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
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 «15 минут славы»  
(16+)
02.55 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.50 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Земля до начала 
времён-4. Приключение в 
великой долине» (6+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.30 М/ф «Братец медвежо-
нок» (6+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
16.35, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00, 23.30 Нереальная 
история (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
00.30 Х/ф «На измене» (16+)
02.05 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
14.05 Д/ф «Крылатая Полярная 
звезда»
15.00 Что делать?
15.45 Кто там
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала»
17.05 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Мой младший брат»
20.20 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
21.00 Бомонд в Доме актёра
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
22.55 Опера «Плащ», «Паяцы»
01.35 М/ф «Банкет», «Квартира 
из сыра»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»

00.00 Лекция профессора  
А. И. Осипова. Таинство Евхари-
стии (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 с митро-
политом Иларионом (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00, 17.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы (0+)
04.30 Кузбасский ковчег 
(Кемерово) (0+)
05.00 Мир православия (Киев) 
(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+)

31 МАРТА13а
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08.00 Доброе слово - утро 
и Утро  
в Шишкином лесу (0+)
08.15, 17.15 Всем миром!  
(0+)
09.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) (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 
(Рязань) (0+)
15.30 Доброе слово - день 
и День  
в Шишкином лесу (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
18.30 Православное Подмо-
сковье (0+)
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 и 
Вечер в Шишкином лесу (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов(0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

07.00, 03.30 Спектакль «Гора 
влюблённых» (12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 Мы танцуем и поём
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 Волейбол (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой (12+)
16.00 Созвездие-2013
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.40 Видеоспорт (12+)
19.10 Бумажные платья и 
глянцевый мир Славы Зайцева 
(12+)
19.30 Таттелеком online (12+)
19.45 Профсоюз - союз  
сильных (12+)

20.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Макбрайд» (16+)
02.00 Х/ф «Неуловимый» 
(16+)

07.20 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. 
Момент истины
18.30 Главное
19.30 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
23.15 Т/с «Гаишники» (16+)
01.20 Вне закона (16+)
04.05 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

06.00 Х/ф «Рябиновые ночи» 
(12+)
07.25 Х/ф «Отряд Трубачёва 
сражается» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.00 Служу России
11.15 Д/с «Тропой дракона»
11.40, 13.15 Т/с «Алые 
погоны» (6+)
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/ф «Неизвестные 
самолёты» (12+)
16.30 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт» (6+)
18.15 Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка
18.45 Т/с «Война на западном 
направлении» (16+)
03.30 Х/ф «Когда сдают 
тормоза» (12+)
05.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Д/ф «Один час в русском 
музее» (12+)
06.05 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, 02.50 Путеводитель 
(6+)
09.40 Еда с Зиминым (12+)
10.10 Незвёздное  
детство (12+)

10.35, 23.35 Х/ф «Очарован 
тобой» (16+)
14.10 Практическая магия 
(16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Суд» (16+)
20.00 Вместе
21.50 Х/ф «Красный отель» 
(16+)
03.20 Х/ф «Трактористы» (6+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.20 М/ф «Бабушкин урок»
07.35, 19.50, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 М/с «Сто затей 
для друзей»
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 М/с «Руперт и чудеса»
09.15, 22.00 Лентяево»
09.40 Маленький шеф
10.05 М/ф «Калиф-Аист»
10.30, 20.10 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф 
«Казаки-разбойники»
12.10 М/ф «Трое на острове»
12.30 Волшебный чуланчик
12.50 М/ф «Мечта маленького 
ослика»
13.00 Мультстудия
13.30, 04.05 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 Т/с «К9» (12+)
17.10 Т/с «Макс» (12+)
17.40, 05.35 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
18.10, 06.05 Т/с «Великая 
звезда» (12+)
18.35 НЕпростые вещи (12+)
19.00 Давайте рисовать!
20.35 Х/ф «Мастер-плут»
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
23.40 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба»
00.40 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
01.25 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
03.00 Т/с «Простые  
истины» (12+)

03.50 М/с «Черепашка Лулу»
04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
04.55 М/ф «Ростик и Кеша»
06.30 За семью печатями 
(12+)

08.00 Т/с «Зов предков» (12+)
10.00, 07.00 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина» (12+)
10.30 Клуб потребителей 
(16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
13.05, 07.30 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
13.30, 02.20 Х/ф «Мелодия на 
два голоса». 2 с. (16+)
15.00 М/ф «Новогодний ветер» 
(0+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.00, 01.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Пуля-дура» 
(16+)
21.00 «Открытый разговор» 
(16+)
22.00, 05.25 Х/ф «Лось на 
Рождество» (12+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
08.55 Аншлаг (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Лучшие песни
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+) 
17.40 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 Клуб юмора (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Комната смеха (12+)  
+04.55 Городок (12+)   
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 7 ч. (12+)  
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Геннадий Бортников
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой» (16+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Юрий 
Щекочихин «Однажды я 
был…» (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)
19.00 Свет звезды. Евгений 
Матвеев. Последний герой
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой» (16+)
22.55 Большая семья. Свет-
лана Тома
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)
+01.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Обогнавшие время. Академик 
Зелинский (12+)
+02.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Я был 
на этом берегу» (12+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой» (16+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина  
и Михаил Ромм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 10 (106)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Жена надела новое 

платье: 
– Дорогой, как я 

тебе? 
Муж: 
– Немножко надо-

ела… А так – ничего!
***

– Мы не будем боль-
ше встречаться...

– Что, тараканы 
в твоей голове про-
голосовали против 
меня?

***
Бабушку, которая 

умеет писать эсэмэ-
ски, её подруги во дво-
ре называют ведьмой.

***
– Я всегда отвечаю 

за свои слова, – с гор-
достью заявил Валера. 

– Мы привыкли, – 
ответили ему врачи 
травмпункта.

***
– Что такое пятни-

ца 13-е?
– Это когда ведьмы, 

кикиморы и русалки 
собираются вместе и 
устраивают шабаш.

– Не путай пятницу 
13-е и 8 Марта.

***
Больница, палата с 

дистрофиками. В па-
лату входит врач. 

– Здорово, орлы! 
– Доктор, какие мы 

орлы… 
– А кто вчера летал, 

когда вентиляцию 
включили?

14а



1522 марта 2013 | № 11 (107)

Материалы для работы:
– бумажная масса, 
– пенопластовый шарик (если 
нет, то можно заменить на плот-
ный шарик из скрученных газет), 
– глянцевый картон для клюва, 
не очень толстый (например, 
обложка от журнала), 
– гофрированный картон, 
толщина примерно 0,5 мм – для 
крыльев и хвоста, 
– две круглые палочки для ножек 

(можно использовать веточки),  
– немного глины или полимер-
ного пластика для лапок, 
– бумажная клейкая лента.

Вырезаем крылышки и хвостик 
из гофрированного картона. 
Часть, которая будет прилегать к 
шарику, должна иметь «дугу» для 
лучшего прилегания.

Для клюва вырезаем из глянце-
вого картона кружок, вырезаем из 

него (от центра) кусочек-сегмент 
и скручиваем конус, аккуратно 
склеивая его бумажной клейкой 
лентой. Приклеиваем всё бумаж-
ной клейкой лентой к птичке. 
Наклеиваем несколько кусочков 
бумажной ленты на шарик для 
лучшего прихватывания бумаж-
ной массы. Обклеиваем лентой 
хвостик и крылышки. Гофри-
рованный картон нужно всегда 
тщательно обклеивать бумажной 

лентой, т. к. он боится влажности 
и теряет форму при работе.

Начинаем накладывать заранее 
подготовленную бумажную массу 
на тельце птички. Я не покрываю 
массой клюв, крылышки и хво-
стик, но это один из вариантов 
работы. Чтобы масса ложилась 
равномерно, нужно разглаживать 
её руками, смоченными в клее 
(обойный + немного ПВА).

Делаем глазки из маленьких ша-
риков бумажной массы.

После того как покрыли птичку 
бумажной массой, подвешиваем 
для просушки. Это занимает при-
мерно 2–3 дня в зависимости от 
толщины слоя и температуры.

Готовим лапки из глины или 
полимерного пластика, делаем в 
лапках отверстия палочками для 
ножек и даём лапкам просохнуть.

 Делаем отверстия для ножек в 

туловище птички и прикрепляем 
их горячим клеем, приклеиваем 
лапки.

Чтобы птичка стояла, можно 
использовать разные варианты: 
укрепить её на досочку, сделать 
лапки большими и устойчивыми. 

Грунтуем всю птичку материа-
лом под покраску – густой белой 
акриловой краской, смешанной с 
клеем ПВА, хорошо закрывает все 
маленькие дырочки. Если вы хо-
тите добиться ещё более гладкой 
поверхности, то сначала прошпа-
клюйте, затем хорошо зашкурьте 
птичку, и уж после этого покры-
вайте материалом под покраску.

Когда все слои грунтовки хоро-
шо просохли, начинается самое 
увлекательное – разрисовывание 
птички. Придумайте необыч-
ный образ, используйте свою 
фантазию!

Четыре синих солнца  
У бабушки на кухне,  
Четыре синих солнца  
Горели и потухли.  
Поспели щи, шипят блины.  
До завтра солнца не нужны!

Я подмышкой посижу и что делать укажу:  
Или уложу в кровать, или разрешу гулять.

В нашем доме под окошком  
Есть горячая гармошка:  
Не поёт и не играет – она дом обогревает. 

Ежедневно в шесть утра  
Я трещу: вставать пора! 
 
Ответы: 

Ребята! Напоминаю вам о конкурсе! Рисуйте весенние пейзажи и приносите свои 
творения к нам в редакцию до 26 марта. Лучших художников ждут подарки! 

Ну и бутерброд!
В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

УЛЫБНИСЬ!

СВОИМИ РУКАМИ

РАСКРАСЬ-КА!ОТГАДАЙ-КА

ЭТО ВКУСНО!

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

Газовая плита, градусник, батарея отопления, будильник 

Ответы на викторину из прошлого номера: а, б, в.

Птичка из папье-маше

Возьмите: 300 г ванильных су-
харей, 1 стакан молока, 1 стакан 
сахарного песка, 100 г сливочно-
го масла.

Ванильные сухари пропустите 
через мясорубку и размешайте с го-
рячим молоком, сахарным песком 

и растёртым сливочным маслом. 
Полученную однородную густую 
массу разделите на небольшие ку-
сочки, придав им форму картош-
ки. Каждую «картошку» обваляйте 
в сахарной пудре, смешанной с 
порошком какао.

Пирожное «Картошка»

Старушка приходит в банк. 
Выписывает чек.  Кассир ей 
говорит: 

– А теперь подпишитесь.
– А как? – спрашивает 

старушка.
– А как Вы письма, открытки 

подписываете?
Старушка аккуратно выво-

дит: «Целую Вас всех, Ваша тётя 
Клава».

***
Идёт муравей по лесу, тащит 

два батона. Навстречу слон. Му-
равей швыряет батон на землю 
и вопит:

– Слон! Слон! Давай ложись 
быстрей!

Слон испугался, лёг прямо на 
батон. Муравей залез на слона, 
положил сверху второй батон и 
говорит:

– Ну и бутерброд!
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Сегодня в номинации «Зеркало 
звезды» мы представляем нашего 
первого претендента, чьё фото 
размещено на первой полосе. 
Это Владимир Спицин, работник 
комбината «Электрохимприбор», 
цех 343. По гороскопу – Скорпион. 
Увлечения – все виды любитель-
ской рыбалки. На наш взгляд, нет 
никакой необходимости сообщать 
читателям имя той знаменитости, 
на которую так похож Владимир. 

Каждый лесничанин знает или когда-
нибудь встречал в нашем городе чело-
века, внешний вид которого имел явное 
сходство со знаменитыми людьми или 
незнаменитыми, но очень похожими 
между собой. Конкурсы двойников – 
интересное и распространённое явле-
ние по всему миру, поэтому редакция 

нашей газеты надеется, что и в Лесном 
он вызовет интерес и активное участие 
читателей.

Конкурс проводится до 1 июня 2013 го-
да сразу по двум номинациям.

Первая – «Зеркало звезды», в которой 
могут принять участие лесничане, имею-
щие сходство с различными знаменито-
стями – актёрами, певцами, юмористами, 
телеведущими, политиками и т. д. По мере 
поступления заявок от участников, мы 
будем публиковать их фото в нашей га-
зете, а по окончании конкурса проведём 
голосование среди читателей для опреде-
ления наиболее вероятных прототипов 
двойников.

Победивших «звёзд» ждут особые при-
зы, а участников – поощрительные. И, ко-
нечно же, будет опубликовано памятное 
групповое фото двойников. Кроме того, 

наша редакция направит официальную 
информацию о победителях в адреса тех 
знаменитостей, на которых будут похо-
жи наши горожане. И не исключено, что 
кому-то из лесничан будет предоставле-

на возможность сфотографироваться с 
известным человеком и поучаствовать в  
конкурсе в масштабе России.

Вторая номинация, городская, – «ЗАТО 
земляки», в которой могут принять учас-
тие лесничане, имеющие сходство меж-
ду собой. В данной номинации редакция  
также принимает к участию фотографии 
тех, кто проживает в близлежащих го-
родах и посёлках, но один из двойников 
обязательно лесничанин. 

По окончании конкурса мы проведём 
голосование среди читателей для опре-
деления наиболее похожих двойников. 
Победителей ждут призы и публикация 
групповой фотографии.

Условия конкурса:
1. На фотографиях запрещена компью-

терная обработка для искажения реаль-
ной внешности человека: контуров лица 
и головы, причёски и фигуры, монтаж 
одежды и различной атрибутики. Перед 

фотосъёмкой желательно придать но-
минанту максимальную схожесть с че-
ловеком, двойником которого он может 
стать.

Допускается обработка и монтаж окру-
жающей обстановки.

2. Участники внутригородского конкур-
са не должны быть родственниками.

3. Фото, свои реквизиты, а также любые 
вопросы по конкурсу высылать на элек-
тронный адрес редакции с пометкой 
«Конкурс двойников» либо обращаться 

в редакцию лично. При необходимости 
участникам будут даны консультации, в 
том числе по фотосъёмке.

Уважаемые читатели! В конкурсах мо-
гут участвовать как взрослые, так и дети. 
Ежедневно каждый из нас, находясь на 
работе или отдыхе, в магазине или тран-
спорте, видит сотни лиц. Всмотритесь в 
них. Если вы увидели двойника знамени-
тости или кого-то из ваших знакомых, 
то не стесняйтесь и сообщите ему, что в 
газете «Про Лесной» проводится замеча-
тельный конкурс.

Андрей РОГОВСКИЙ, 
ведущий рубрики

ПРО КОНКУРС

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

ОТРАЖЕНИЕ

Внимание! Впервые в Лесном! Мы объявляем конкурс двойников!

Похожие прохожие

Ежедневно каждый из нас, находясь на работе или отды-
хе, в магазине или транспорте, видит сотни лиц. Всмотри-
тесь в них

Появление громких имён  
и невероятные повороты судьбы 
часто начинаются из «глубинки».
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Примите самые  
искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Сегодня в Лесном в сфере культуры ра-
ботает множество талантливых людей, 
чей подвижнический труд востребован 
и любим тысячами горожан. Реализуя 
свои творческие проекты, вы несёте свет 
и радость людям, раскрашиваете яркими 
красками обыденность будней.

Кто-то из великих сказал: «Что остаётся 
после культуры? Остаёмся мы, изменив-
шиеся». В этих словах, пожалуй, заключе-
на главная ценность вашего труда. 

Культура в своих лучших проявлениях 

живёт в сердцах многих лесничан, и это 
результат вашей самоотверженной рабо-
ты, профессионализма и таланта, отзыв-
чивости и стремления к новым вершинам 
творчества.

Гордостью Лесного являются творче-
ские коллективы учреждений, чьи высту-
пления неизменно находят своих цени-
телей и почитателей, получают высокую 
оценку за пределами города, способству-
ют развитию и сохранению культурных 
традиций родного края.

Особых слов заслуживает ваша рабо-
та с учащимися школ дополнительного 
образования. Вкладывая свои знания и 

опыт, не считаясь с личным временем, 
вы взращиваете настоящих ценителей 
искусства, продолжателей культурных 
традиций. 

Спасибо вам за любовь к прекрасному и 
стремление привить эту любовь другим!

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов во всех начинаниях, реа-
лизации творческих замыслов, благодар-
ных зрителей и постоянных аншлагов!

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной»

Юрий ИВАНОВ, 
глава администрации городского округа 

«Город Лесной»

Парк культуры  
и отдыха

Продолжается приём работ  
на конкурс поделок и рисунков 
«Мой любимый клоун». Работы 
принимаются до 29 марта  
в павильоне развлечений в часы 
работы: будни – с 12.00 до 19.00,  
в выходные и праздничные дни –  
с 10.30 до 19.30. В павильоне 
аттракционов новое развлечение 
«Воздушный дартс»! Дополнительная 
информация по тел. 6-83-58

Музейно-выставочный 
комплекс

В городском музее (Ленина,54) 
открыты новые выставки  
живых экзотических птиц, а также 
насекомых. В числе экзотических 
птиц гости из южных стран: Африки, 
Америки, Австралии, Индонезии – 
более 70 видов пернатых. На выставке 
«Планета насекомых» собрание 
частных коллекций различных 
тропических насекомых со всех 
континентов мира: представители 
отрядов жуков, бабочек, пауков, 
палочников, скорпионов и других 
беспозвоночных.
Часы работы выставок:  
с понедельника по пятницу  

с 10.00 до 19.00, перерыв  
с 13.00 до 14.00, суббота  
и воскресенье с 10.00 до 17.00. 
Посещение платное. 
Принимаются коллективные заявки 
по тел. 4-16-04; 4-16-02.
Продолжает работать выставка 
участниц клуба «Камелия» – «Усатые 
и полосатые». Представлены работы, 
выполненные в технике «вышивка 
атласными лентами», посвящённые 
милым и грациозным созданиям –  
кошкам. Здесь же выставка  
из частных коллекций Е. Семениной  
и А. Виноградова, посвящённая  
Дню кошек.

ЦГБ им. П. П. Бажова
23 марта

13.00 Традиционный праздник поэзии. 
Вместе с героями Сент-Экзюпери 
Маленьким принцем  
и Лётчиком вы совершите путешествие 
по Поэтической галактике, 
познакомитесь с поэтами-планетами и 
убедитесь в правильности выражения 
«Мы в ответе за тех, кого приручили». 
Приглашаются все желающие.  
Вход свободный
Читальный зал приглашает 
познакомиться с выставкой «Грозный 
корпус – корпус боевой». Детские 
работы, посвящённые 70-летию 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса

Очередные встречи в клубах:
21 марта

18.00 Исторический клуб «Мы  
и время». Тема: «Образование  
в России в начале 19 века и сегодня»

24 марта
11.00 «Взгляд Востока
13.00 Коллекционеры

 Новые книжные выставки ждут 
своих читателей!

– в отделе обслуживания: «Лесов 
таинственная сень»; 
– в читальном зале: «Уральский 
добровольческий танковый корпус»; 
– на краеведческой кафедре: «Новые 
книги»;
– в медиатеке: «Старым вещам 
новую жизнь» – по страницам 
журнала «Сам»; 
– в отделе медицинской 
литературы: «Берегиня дома твоего: 
секреты женского счастья» 

В зимнем саду работает выставка 
«Сердце женщины – мир 
состраданья». Часы работы выставки: 
понедельник-четверг с 17.00 до 19.00; 
суббота-воскресенье с 11.00 до 16.00

Просмотр фильмов:
23 марта

12.00 «Вестник огненный» – о Елене 
Петровне Блаватской

24 марта
12.00 «Сотрудница Сил света» –  
о Елене Ивановне Рерих

 Внимание, 
конкурс!

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

ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Ежедневно с 24 по 31 марта
12.00 Неделя детской книги  
«Я с Гайдаровкой расту» 

24 марта
13.00 «День Гайдара». Литературные 
прогулки по отделам библиотеки.  
В праздник братьев «Чук и Гек»

26 марта 
«День творчества». Творческие 
мастерские по стихосложению, 
изготовлению буктрейлера, выставка 
детских творческих работ

31 марта 
16.00 «День читателя. День 

самоуправления». Галилео-класс 
представляет: тайна мыльных 
пузырей, самолётоБУМ, краски 
своими руками, весёлые опыты  
и фокусы, беспроигрышная лотерея. 
На праздник приходи – подарок 
получи! «Из сказки в сказку»: 
кукольный спектакль

Внимание! 
Всем! Всем! Всем! 

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

Уважаемые мамы и папы! 
Центральная городская детская 
библиотека предлагает вашему 
вниманию новую уникальную 
услугу – библиотечная няня!  
В помощь занятым родителям  
в библиотеке организован 
почасовой досуг детей в возрасте 
3–6 лет. Если дел невпроворот – 
библионяня на помощь придёт! 
Низкие цены! Справки по 
телефонам: 3-10-19, 3-68-11

НАШИ ПРАЗДНИКИ

На главной городской площади в минувшее воскресенье провожали зиму 

АФИША

Привет весне!

ПРО ДОСУГ

АФИША

В последний день масленичной 
недели многие жители города 
побывали на площади ДК «Со-
временник», где в стиле народных 
праздничных гуляний прошёл 
концерт местных артистов и бой-
кая торговля вкусностями. 

Судя по погоде, зима 
в этот день уже совсем 
отступила, и провожа-
ли её при плюсовой 
температуре довольно 
символически. Бойкие 
торговцы в русских 
народных одеждах 
зазывали покупателей 
попробовать шашлык, 
неповторимый аро-
мат которого, сме-
шавшись с дымом от 
мангалов, возбуждал 
аппетит и заставлял 
сглатывать слюну. 
Кроме шашлыков, 
было много чего по-
пробовать: свежая 
выпечка со всевоз-
можными начинками, 
сладкая вата для детей 

и другое – голодным с праздника, 
кажется,  не ушёл никто. К слову, 
о детях: в основном на празднике 
были родители со своими чадами, 
и много карапузов двух-трёх лет 
от роду топало по площади, одной 

рукой держась за маму, другой – за верёвку 
своего воздушного шарика, огромные связ-
ки которых были видны издалека, призы-
вая прохожих завернуть на огонёк. И этим 
самым «огоньком» стали песни, танцы на 
сцене, а между выступлениями горожан ве-
селили ряженые скоморохи. Первый этой 
весной пусть не самый масштабный, но всё 

же городского уровня праздник положил, 
во-первых, начало тёплому времени года, 
который так всегда ждут на Урале, а во-вто-
рых, конец сытой масленичной неделе. Уже 
с 18 марта для всех православных начался 
Великий пост. 

Екатерина ХОЛКИНА, 
фото автора

Уважаемые работники культуры Лесного!
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Мы, группа «Дюна», с нетер-
пением жд ём вас 30 марта 
на нашем концерте, который 
состоится в рамках конкур-
са «Миссис Лесничанка» в ДК 
«Современник»! 

До встречи!

Дарите красавицам Лесного 
свои SIMпатии вместе с МОТИВом!

С 25 марта (12.00 ч.) до 30 марта (12.00 ч.)
отправляйте SMS с номером понравившейся участницы 

на 2122.
Стоимость SMS-сообщения – 1 рубль. 
В голосовании могут принимать участие только абоненты компании МОТИВ.

Участница, завоевавшая SIMпатию абонентов  
МОТИВа, получит смартфон и 1000 рублей 

на баланс телефона!

№ 1. Спиридонова 
Дарья

№ 2. Патрушева 
Елена

№ 3. Камаева 
Евгения

№ 4. Локотилова 
Алёна

№ 5. Золотарёва 
Дарья

№ 6. Уймина 
Кристина 

№ 7. Дорофеева 
Олеся

№ 8. Турицина 
Ольга

№ 9. Филистеева 
Вера 

№ 10. Михайлова 
Анастасия
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 

•	 2 коляски-трансформер. 1 – 
зелёного цвета, 2 – розового. Тел. 
8-905-859-68-11.
Одежда. Обувь

•	 Куртка женская, весна-
осень, цвет – бирюза, 48–50 размер,  
500 руб. Тел. 8-903-084-63-34.

•	 Оригинальное свадебное 
платье, размер 42–44, возможно 
для беременных на 5 месяцев, 
украшения в подарок. 2500 руб. Тел. 
8-965-519-36-66. 
Транспорт

•	 А/м ВАЗ-2108, 1991 г. в., дви-
гатель 1,3, эл. сп., сигнализация. Со-
стояние удовлетворительное, есть 
дефекты на кузове. Автомобиль 
эксплуатируется каждый день. Тел. 
8-967-850-50-50.

•	 А/м ГАЗ 21Р 1969 г. в., 20 тыс. 
руб. Тел. 4-23-01.

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

•	 А/м NissanNote 1,6 спорт, 2007 
г. в., пробег 75 тыс. км (только по го-
роду), АКПП, полная комплектация, 
салон с кожаными вставками, за-
щита двигателя + комплект летней 

резины. Т/о пройден, расходники 
поменяны, в отличном состоянии, 
цена – 450 тыс. руб. Тел. 8-909-702-
40-02. (5-5)
Недвижимость

•	 3-комнатная квартира в цен-
тре Лесного. Дом деревянный. Есть 
всё: горячая вода, газ, Интернет, 
кабельное ТВ. Просторные и очень 
тёплые комнаты. Состояние хоро-
шее. Цена – 2200 тыс. руб. Тел. 8-952-
139-62-39, 8-922-616-58-75. Звонить 
после 18.00. (8-8)

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

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

•	 Сотовый телефон Nokia 5330 
(слайдер), в хорошем состоянии 
цена – 2000 руб. SIMENS а70, цена – 
500 руб. тел. 8-953-823-78-68.

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

•	 Живую рыба: карп – 160 
р/кг, стерлядь – 650 р/кг. Тел. 
8-950-640-60-79.

•	 Холодильная камера STINOL 
в хорошем состоянии; журнал «За 
рулём». Тел. 8-904-169-27-67, 6-91-51. 

•	 Электрогенератор новый, 
немецкий, бензиновый, 2 кв., 20 тыс. 
руб. Тел. 8-912-212-38-14.

•	 Подшивки тонких книг в твёр-
дом переплёте 70-х и 80-х годов: дет-
ские стихи, сказки и другие детские 
книги. Тел. 8-922-182-55-48.

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. (18-8)

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

УСЛУГИ
•	 Массаж ручной, различ-

ное обёртывание, фитосауна. Тел. 
8-903-084-63-34. 

•	 «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 языку, 
ЕГЭ, ГИА. Тел. 8-953-381-55-29. (5-1)

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ
•	 Комнату в 3-комнатной квар-

тире (без соседей), все удобства. По-
суточно. Тел. 8-903-084-63-34.

•	 Посуточно. Гостевой дом «Да-
вид». От эконом до люкса. За сутки –  
от 450 рублей. Для клиентов – сауна 
бесплатно! Заселение круглосуточ-
но. Тел. 8-953-007-70-09, 8-963-005-
50-40, 8-922-169-07-00. (до 1 июня)

ДРУГОЕ

•	 Срочно! Для работы 
в школе-интернате № 63 учи-
тель английского языка (воз-
можно совместительство). 

Тел. 6-83-12, 6-81-69.  

ПРО ВСЁ

Еженедельная общественная газета

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

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

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

Выберите
нужную рубрику

Дата___________________ Подпись_______________________
ФИО___________________________________________________
Контактный тел.:________________________________________

Сведения для редакции:

Купон принимается до 13.00 четверга, 28 мартаВнимание! 
     Акция до 1 июня!

Подача частного объявления –

БЕСПЛАТНО; 
коммерческого – 50 р.

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

8-963-038-50-00. 

•	Автокресло фирмы 
Maxi-Cosi Pebble – новейшая мо-
дель для самых маленьких пасса-
жиров (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 качалка, 
или стульчик для кормления.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО!

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

Предприятию обществен-
ного питания «Оазис» новые 

сотрудники: 
•	 Повар в столовую ПЛ № 78.
•	 Продавец в торговый па-

вильон «Купава».
Устройся на работу сам и 

приведи друга – получи премию  
5 тысяч рублей!

Тел. 8-922-121-51-39, 
8-904-385-72-35. 

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:
Государственному учреждению – Управлению 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Лесном Свердловской области – 

требуется юрисконсульт. 
Требования к кандидату:
 – Высшее юридическое образование.
 – Стаж работы в должности юрисконсульта не менее 
2 лет.
 – Опыт работы по направлениям: судебная прак-
тика; договорная работа.
Приём резюме и собеседование по адресу:  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4А, каб. №  11 
(здание «Энергосети», правый подъезд). 
Справки по телефону 3-10-80.

  Начальник управления Ю. Б. САЯПИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ПЕНСИОНЕРЫ 
ХТП 220!

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

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

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

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

Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

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

•	 Школа-интернат № 63 
объявляет набор учеников в пер-
вый класс на 2013/2014 учебный 
год. Справки по телефону 6-83-12, 

6-81-69.

•	 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. (10-2)

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

Тел. 8-904-170-61-95. 

Билеты на конкурс 
«Миссис Лесничанка» 
можно приобрести 

в редакции газеты 
(ул. Ленина, 35) 

и в ДК «Современник»

ОМВД России городскому окру-
гу «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 Марк-
са, 3, кабинет 37. Телефон для спра-
вок 4-07-30

13 марта 2013 года на 78 году ушла из жизни старейший ра-
ботник комбината ЭХП цеха 004 Солдатова Галина Сергеев-
на. Благодарим всех, кто оказал помощь в организации похорон. 
Память о ней сохраним в наших сердцах.

Родные

Уважаемые ветераны и военнослужащие 
войсковой части 3275!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ!

В многолетней истории войск МВД более 60 лет славной летописью вписаны дела 
и подвиги офицеров и солдат в/ч 3275. Охраняя государственные 

интересы России, проявляя высокую выучку, самоотверженность 
и отвагу, вы стали примером стойкости, верности военному 

долгу для всех поколений лесничан. За мужество и героизм 
многие из вас награждены государственными 

наградами.
Войсковая часть 3275 и комбинат «Элек-

трохимприбор» – мы вместе вершим общее 
дело по обеспечению обороноспособности 

Родины и гордимся этим.
Желаем вам дальнейших успехов в решении 

возложенных на вас задач, счастья и благополу-
чия! Пусть будет в вашей службе меньше боевых 
тревог. Пусть ждут вас дома любящие родные и 
близкие!

Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»    
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»         
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Кто из нас может похва-
стать тем, что имеет собст-
венный самолёт? Пожалуй, 
только миллионеры или 
олигархи, для которых 
это такой же привычный 
личный транспорт, как для 
большинства людей – авто-
мобиль. Однако примерно 
двадцать лет назад список 
счастливых «самолётовла-
дельцев» начали пополнять 
обычные люди с более  
чем средним доходом.  
И дело вовсе не в огром-
ном наследстве, внезапно 
полученном от богатого 
дедушки: они приобрета-
ли самолёты в качестве… 
жилых домов. 

Конечно же, речь идёт о старых, 
списанных машинах, но согласи-
тесь, как здорово звучит фраза: «Я 
купил личный самолёт!» или «У 
меня есть собственный самолёт!» 

Не было бы счастья, 
да пожар помог

Судя по всему, самым первым 
в мире человеком, который об-
завёлся домом-самолётом, стала 
пенсионерка Джоанна Уссери из 
небольшого городка Бенуа в шта-

те Миссисипи. Правда, к такому 
решению её подтолкнуло не же-
лание шокировать соседей своей 
экстравагантностью, а пожар, в 
котором сгорел её обычный дом. 
Случилось это в середине 90-х го-
дов прошлого века.

Когда женщина лишилась кры-
ши над головой, её зять, работа-
вший в то время авиадиспетчером, 
предложил ей в качестве нового 
мобильного дома фюзеляж списан-
ного «Боинга 727» за 2000 долларов. 
Несмотря на необычность предло-
жения, Джоанна согласилась, тем 
более что полученная страховка с 
лихвой покрывала стоимость та-
кого «жилья». В результате она ста-
ла счастливой обладательницей 

огромного фюзеляжа длиной почти 
в 40 метров, который и установила 
на своём участке земли около озера. 
В течение полугода специально на-
нятая строительная бригада основа-
тельно переделывала дом-самолёт, 
и вместо 200 бывших пассажирских 
мест в нём появились просторные 
зал и кухня, а также три спальни и 
джакузи – в кабине пилотов. Обо-
шлось это удовольствие миссис Ус-
сери примерно в 25 тысяч долларов. 

На все вопросы любопытных 
соседей и журналистов старушка 
бодро заявляла, что очень доволь-
на своим новым домом, ведь «в нём 
удобно и полно места для ног». 

Таким образом, экс-лайнер ока-
зался для неё хорошей альтернати-
вой утраченному жилью. 

Жилище на века
Впрочем, вовсе не обязательно 

лишаться дома, чтобы перебрать-
ся в дом-самолёт. Например, в 
2000 году житель города Порт-
ленда (штат Орегон), по имени 
Брюс Кэмпбелл, выбрал бывший 
лайнер под жильё по причинам 
чисто практическим.

«Древесина – материал недол-

говечный, её разрушают терми-
ты и микробы, она горит, – за-
явил он. – Кроме того, обычные 
прямоугольные дома не могут 
противостоять ветру и землетря-
сениям. А вот вышедшие на пен-
сию самолёты очень даже могут: 
выдерживают ветер, дующий со 
скоростью более 900 км/ч, им не 
страшны перегрузки до семи g. 
Если предотвращать коррозию 
корпуса, то они могут прослужить 
не одно столетие. Самолёты – луч-
шие конструкции из когда-либо 
придуманных человечеством».

В качестве основы для своего 
дома Брюс Кэмпбелл приобрёл 
«Боинг 727-200», который когда-
то курсировал между Флоридой 

и Карибскими островами. Лайнер 
обошёлся ему дороже, чем миссис 
Уссери: за приобретение, тран-
спортировку и установку махины 
он заплатил около 200 тысяч дол-
ларов. Зато в его распоряжении 
оказался не только фюзеляж, а 
практически весь «Боинг». Об-
устройством своего самолёта-до-
ма Брюс предпочёл заниматься 
самостоятельно, поэтому потра-
тил на это гораздо больше вре-
мени, чем пенсионерка из Мис-
сисипи. Внутри фюзеляжа Брюс 
пока устроил нечто наподобие 
студии, оправдывая себя тем, что 
до сих пор живёт один, а значит, 
стенки между «комнатами» ему 
не очень-то и нужны. А вообще 
Кэмпбелл планирует обзавестись 

стандартным набором: одна цен-
тральная комната, кухня, три убор-
ные (по числу таковых в «Боинге»), 
в кабине пилотов – кабинет.

А как насчёт отеля?
На волне интереса к «жилым 

самолётам» некоторые пред-
приимчивые компании решили 

пойти дальше и сделать из быв-
ших лайнеров не просто дома, а 
необычные отели для любопыт-
ных туристов, которым нравится 
экзотика. Первой ласточкой стал 
отель «Коста-Верде» в Коста-Рике, 

открытый в списанном «Боинге 
727» (1965 года выпуска). Правда, 
из-за небольших размеров в нём 
удалось разместить только апар-
таменты, но зато – люкс. 

Шведы пошли дальше и исполь-
зовали «Боинг 747-212В» (1976 го- 
да выпуска). Теперь бывший са-
молёт носит название Jumbo Hostel 

и, кроме комфортабельных 29 но-
меров, имеет на борту бар и ресто-
ран. Находится он в Стокгольме 
и пользуется огромным спросом 
среди гостей шведской столицы. 

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Даже дом может стать уникальным, если подойти к его созданию творчески

Дом, который умел летать

Благодаря пожару, пожилая американка 
обзавелась экстравагантным домом, 
прославившимся на весь мир

Из бывших самолётов получаются отличные 
дома, которым не страшны капризы погоды, 
сильный ветер и землетрясения

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Самый первый дом-самолёт 
(Джоанны Уссери)

Дом Брюса (внутри) Отель в Коста-Рике (интерьер) Отель в Швеции (интерьер)
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