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Даёшь красивый финал!
Традиционный городской конкурс «Миссис Лесничанка», родившийся  
в нашей редакции, выходит на финишную прямую!

Итак, завершился 
первый, отборочный, 
тур нашего конкурса. 
Десять финалисток, 
набравших в резуль-
тате всеобщего голо-
сования наибольшее 
количество именных 
купонов, начинают 
готовиться к реша-
ющему сражению 
за звание «Миссис 
Лесничанка-2013»!

Совсем скоро, 30 марта, 
в СКДЦ «Современник» 
состоится финал конкур-
са. Это будет грандиозное 
шоу городского масштаба, 
которое увенчается высту-
плением гостей конкурса – 
звёзд российской эстрады. 
Корону из рук знаменито-
сти ещё предстоит заво-
евать в честном поединке. 
А пока наши финалистки 
готовятся к ответственным 
выступлениям. Что это бу-
дет? Как всегда – сюрприз!

Ждём всех на фина-
ле – болейте за своих 
лесничанок!

Редакция
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Авторская песня уже много 
лет находит поклонников 
среди разновозрастной 
аудитории, передаётся  
из поколения в поколение. 
Возможно, потому, что  
в ней заложен проникно-
венный смысл, гармония, 
она и запоминается своей 
жизненностью, душевно-
стью, трогательной лири-
кой и, казалось бы, незамы-
словатым напевом. Круг  
её единомышленников рас-
тёт и ширится из года в год. 

Голоса самодеятельных поэтов, 
авторов песен и исполнителей –  
работников комбината «Электро-
химприбор», слышали на многих 
фестивалях. Наградой за мастер-
ство стали дипломы лауреатов и 
дипломантов, что непременно обя-
зывает нести и дарить своё творче-
ство людям.

Ещё в прошлом году, когда Ев-
гений Францевич Венгловский 
рассказал членам культурно-мас-
совой комиссии (под председа-
тельством Елены Хохловой) о 
подвижнической миссии мужско-
го монастыря села Костылево в 
деле нравственного и физическо-
го воспитания школьников, про-
живающих в окрестностях села, 
возникла и была поддержана идея 
о проведении благотворительного 
концерта. Это и было реализовано 
в минувшую субботу, когда группа 
из 9 человек на транспорте ком-
бината (водитель цеха 013 Семён 
Петрович Недов) поехала в село 
Костылево. Здесь расположен муж-
ской монастырь, служители кото-
рого восстановили заброшенные 
строения под клуб, гостиницу и за-
нялись благородной миссией нрав-
ственного воспитания сельчан. 

Для детей здесь работает воен-
но-патриотический клуб, где ре-
бята занимаются под руководст-
вом профессиональных тренеров 
в секции восточных единоборств. 
Восстанавливается библиоте-
ка, с детьми проводятся беседы, 

преследующие цели духовного и 
культурного роста. А клубные ве-
чера с привлечением работников 
музея Верхотурья собирают раз-
новозрастную аудиторию, увлекая 
сельчан историческими события-
ми, знакомя с литературными тече-
ниями, например серебряного века. 

Гостеприимно, сердечно встре-
тили наш коллектив игумен мона-
стыря отец Пётр и иеромонах отец 
Лонгин. Нас свозили на экскурсию в 
Меркушино, причём сопровождать 
гостей поехал сам отец Лонгин. 
Мы ознакомились с богатым исто-
рическим материалом, получили 

высоконравственный урок свя-
щеннослужителя о философском 
познании себя как Homosapiens, 
для нас провели обширную позна-
вательную экскурсию по храму.

Самодеятельные артисты с 
трепетом готовились к концерту, 
опасаясь не оправдать доверие 
организаторов встречи, но дос-
тойно справились с эмоциями и 
заинтересовали зрителей. Евгений 
Францевич задушевно исполнил 
песни Ю. Визбора, А. Дольского, 
В. Высоцкого. Владимир Чернов 
покорил зрителей лирическим 
исполнением сочинений сво-
их любимых авторов, а песню  
Д. Обухова «Друзьям» ему помогал 
петь весь зал. Сердечно приняли 

зрители и искреннее исполнение 
песен-молитв Розы Ибрагимовой. 
Настоящий подвиг совершила в 
этот день Галина Петрова, отпра-
вившись в поездку после ночной 
смены, зрители слушали её сти-
хи заворожённо, затаив дыхание. 
Обладатель приза «Гран-при» фе-
стиваля «Лесной мотив-2012» Ан-
дрей Кытьков поразил всех своим 
фантастическим произведением 
«Солярис». Эллада Дибаева очень 
нежно и женственно пела песни 
Вероники Долиной. А Елена Хох-
лова, ориентируясь на зрителей-
малышей, экспромтом включила 

в репертуар ещё и трогательные 
песни-посвящения своим детям, 
выросшим на авторском твор-
честве мамы. Проникновенное 
слово авторской песни и поэзии 
затронуло сердца и ребят, и взро-
слых, которые с радостью подпева-
ли исполнителям, поддерживая их 
горячими аплодисментами. 

В завершении концерта высту-
пил гость, сопровождавший эк-
скурсантов из Карпинска и Красно-
турьинска, которых отец Лонгин 
также пригласил на концерт. Его 
слова поддержали все зрители бур-
ными овациями: «Ваш концерт как 
родниковый глоток! Вы не пред-
ставляете, что вы делаете с нами, 
зрителями, своим проникновен-
ным творчеством. Потрясающие 
стихи, замечательный концерт, 
приезжайте к нам на Северный 
Урал!» Свою признательность вы-
разил и игумен монастыря, отец 
Пётр, пожелав на прощание про-
водить разноплановые, система-
тические встречи со школьниками, 
работающей молодёжью, другими 
жителями окрестных сёл и дере-
вень для укрепления веры в то, что 
основа жизни – это земля, на кото-
рой мы живём и работаем.

Усталые, но одухотворённые, 
профсоюзные активисты верну-
лись домой уже поздно вечером. 
Подарив своё творчество и вы-
ходной день добрым людям, пред-
ставители профсоюза комбината 
«ЭХП» выполнили благородную 
миссию, а поездка, наполнив наши 
души светом и теплом, конечно же, 
послужит дальнейшим стимулом к 
новым творческим находкам!

Наталья МУХИНА, 
председатель информационной 

комиссии ПК-391
Фото автора

ПРО НОВОСТИ

Рост платежей за услуги ЖКХ не выявлен
Проведённый областным министерством энергетики и ЖКХ мониторинг 

не выявил в муниципалитетах Среднего Урала роста платежей за услуги 
ЖКХ.

Напомним, Президент России Владимир Путин в конце февраля подверг 
критике работу Минрегионразвития по контролю обоснованности роста 
коммунальных платежей в стране. По словам главы государства, в среднем 
увеличение не должно превышать 6 процентов в год, при этом на отдельных 
территориях рост превысил 200 процентов. Евгений Куйвашев поручил 
кабинету министров проанализировать ситуацию с коммунальными пла-
тежами во всех муниципалитетах.

Свердловская область стала одним из немногих регионов, который в 
соответствии с поручением главы государства в декабре установил пре-
дельный индекс роста платежей населения за услуги ЖКХ. Кроме того, на 
Среднем Урале, как и в целом по стране, действует ограничение по росту 
тарифов. «С 1 января при сопоставимых объёмах потребления роста плате-
жей у нас не произошло. Когда с 1 июля естественные монополии изменят 
тарифы, мы вновь установим самый жёсткий контроль над уровнем пла-
тежей населения за услуги ЖКХ», – сказал министр энергетики Смирнов.

Губернатор поручил министерству энергетики и ЖКХ активизировать 
работу по внедрению портала, где будет собрана информация о деятель-
ности всех управляющих компаний региона. Зайдя на сайт, любой житель 
Среднего Урала сможет узнать, сколько и за что он платит коммунальщикам.

Кроме того, главой региона поставлена задача в целом более активно 
работать с населением по вопросам, связанным с платежами за потреблён-
ные коммунальные услуги. 

В областной бюджет планируется внести 
изменения

В связи с реализацией Указов Президента РФ, появились новые ввод-
ные, которые необходимо учесть в областном законе о бюджете на  
2013 год и плановый период. Уточнения, прежде всего, касаются поэтапно-
го доведения средней заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетного сектора экономики до целевых индикаторов, установленных 
федеральными органами исполнительной власти, и дополнительного фи-
нансирования поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Поэтапное доведение средней заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетного сектора экономики до целевых индикаторов 
коснётся педагогических работников областных образовательных учре-
ждений общего образования, педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей, преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения областных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, медицинских работников образователь-
ных учреждений (врачи и средний медперсонал), работников учреждений 
культуры, младших медицинских работников учреждений социального 
обслуживания населения, педагогических работников учреждений соци-
ального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, работников 
архивных учреждений.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Весна на Урале будет поздней 
По данным Уральского управления 

по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Свердловскую 
область этой весной ожидают сильные 
паводки, которые могут привести к за-
топлению ряда низкорасположенных 
территорий.

Весна в этом году наступит позже, две 
первые декады марта будет держаться 
зимняя погода, температура воздуха 
окажется ниже нормы на 1–3 градуса. 

По прогнозам синоптиков, снежный покров разрушится только в третьей 
декаде марта. Такая затяжная зима объясняется тем, что в природе всё по-
строено на компенсации: в феврале было сильное потепление, поэтому 
холодный март вполне закономерен.

Лето ожидается достаточно тёплое, уровень осадков будет в норме.

 
Восемь регионов станут продвигать туризм 
под единым брендом «Большой Урал»

Для зарубежных и рос-
сийских туристов Свер-
дловская область будет 
продвигаться в рамках 
бренда «Большой Урал» 
вместе с другими субъек-
тами УрФО. Такое реше-
ние одобрено экспертным 
сообществом – Советом 
по развитию туризма 
Свердловской области.

Цель такого объедине-
ния – создание бренда, узнаваемого как на международном, так и на рос-
сийском рынке. Основная задача – создать единый турпродукт и увеличить 
туристический поток в регион, что гораздо проще делать совместными уси-
лиями. Свердловская область выступает своеобразным локомотивом и ор-
ганизатором этого бренда, который объединит Челябинскую, Тюменскую, 
Курганскую области, Республику Башкирию, Пермский край, Югру и Ямал.

www.regnum.ru

ПРО ОБЛАСТЬ

Проникновенное слово авторской песни  
и поэзии затронуло сердца и ребят, и взрослых, 
которые с радостью подпевали исполнителям, 
поддерживая их горячими аплодисментами

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Миссия выполнима!
Популяризация авторской песни и поэзии – одно 
из направлений деятельности культурно-массовой 
комиссии ПК-391 

Финальная песня участников концерта

Иеромонах отец Лонгин провёл  
познавательную экскурсию  
в Меркушино
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На очередном расширен-
ном заседании профкома 
комбината «Электрохимпри-
бор», проведённом 4 марта, 
были обсуждены серьёзные 
и злободневные вопросы 
из жизни профсоюзной 
организации. 

Члены профкома единогласным 
решением приняли к сведению 
предложения президиума ПК-391 
по назревшим вопросам повыше-
ния мотивации роста членства в 
профсоюзе, по проведению отчёт-
ных собраний в первичных орга-
низациях в срок до конца марта с обязательным 
участием членов президиума. Е. Ф. Венгловский 

довёл до сведения собравшихся информацию 
о проведении 10 апреля в Москве III съезда ЦК 
РПРАЭП. Всем присутствующим были выданы в 
качестве пособий для работы в коллективах экзем-
пляры коллективного договора и информацион-
ные листки о деятельности профсоюза в течение 
января-февраля.

И, конечно же, поскольку заседание проводилось 
в канун Международного женского дня, все акти-
вистки услышали от мужчин самые тёплые поздрав-
ления. А в подарок своим коллегам мужчины пре-
поднесли замечательный концерт, который тронул 
сердца всех участников заседания. Проникновенно 
выступили лидер профсоюза комбината Евгений 
Венгловский, член президиума ПК Алексей Анци-
феров, член культурно-массовой комиссии Роза 
Ибрагимова. 

Наталья МУХИНА, 
председатель информационной комиссии ПК-391

Фото автора

2 марта 2013 г. в в/ч 3275 
по инициативе комитета 
солдатских матерей (пред-
седатель Нелля Ивановна 
Маркелова) и территори-
альной организации проф-
союза г. Лесного (предсе-
датель Елена Игоревна 
Казновская) состоялась 
встреча с военнослужащи-
ми, воспитывавшимися  
по разным причинам  
без родителей.

В солдатскую столовую мы при-
шли с многочисленными пакета-
ми в руках. При входе нас встре-
тил начальник столовой Ильдус 
Тренгулов и гостеприимно пред-
ложил располагаться за стола-
ми, на которых мы разложили 
принесённые печенье, пряники, 

конфеты, зефир и фрукты. Наши 
мальчишки, хотя уже и солдаты, 
любят сладости.

Когда столы были накрыты, в 
столовую пришли военнослужа-
щие. Ребята, увидев такой тёплый 

приём, застеснялись, и их бук-
вально приходилось уговаривать 
угоститься. 

Мы провели весёлые конкур-
сы, вместе вспомнили военные 

поговорки, скороговорки и даже 
спели строевые песни. Каждый 
участник получил приз. Во вре-
мя чаепития председатель коми-
тета солдатских матерей Нелля 
Маркелова вручила Григорию 

Рябову поздравительную открыт-
ку с Днём защитника Отечества от 
главы городского округа «Город 
Лесной» В. В. Гришина.

В подразделения военнослу-
жащие вернулись в приподнятом 
настроении, с пакетами, где были 
подарки и сладости для сослужив-
цев. Благодарим командование 
части 3275 за помощь в организа-
ции встречи с военнослужащими 
и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество в этом направлении.

Инициативная группа

Творите благо!
За активное участие в благотворительной деятельности, высокую соци-

альную ответственность и оказание конкретной помощи нуждающимся со-
гражданам в 2012 году коллектив комбината «Электрохимприбор» в лице его 
генерального директора Андрея Владимировича Новикова награждён бла-
годарственным письмом за подписью губернатора Свердловской области.

Читаем российскую историю
Среди учащихся старших классов школ города прошёл конкурс чтецов, 

посвящённый Году российской истории. В центральной городской библи-
отеке имени П. П. Бажова 22 конкурсанта состязались в исполнительском 
мастерстве прочтения классических и современных, поэтических и прозаи-
ческих произведений, отражающих важные моменты или события в истории 
России. Прозвучали произведения К. Бальмонта и А. Твардовского, Е. Евту-
шенко и М. Цветаевой, М. Шолохова и Л. Н. Толстого.

Победителями в своих возрастных подгруппах стали: 5–6 классы – Никита 
Покаляев (шк. 76), 7–8 классы – Ольга Радченко (лицей), 9–11 классы – Ксе-
ния Таубенфедер (шк. 72). Вторые места: Михаил Староверов (шк. 72), Анна 
Тулинова (шк. 74), Тая Федоркова (лицей). Третьи: Александра Постникова 
(шк. 76), Кирилл Комаров (шк. 73), Юлия Исупова (шк. 67). 

Победители получили грамоты и подарки, участники – свидетельства.

Шайбу!
2 марта в Краснотурин-

ске прошёл третий заклю-
чительный тур первенства 
Свердловской области по 
хоккею среди детей 2004–
2005 г. р. В соревновании 
приняли участие команды 
из Краснотуринска, посёл-
ка Ис, Верхней Туры, Куш-
вы и Лесного.

Наша команда в третьем 
туре не проиграла ни одного матча и только с лидерами группы, командой 
из Кушвы сыграла вничью со счётом 2–2.

Неоднократно выручали нашу команду вратари – Тимофей Белоногов 
и Семён Шмаков, особенно при выходах один на один. На третьем туре 
больше всех голов забил нападающий нашей команды Иван Серёгин –  
12 шайб. Упорство юных хоккеистов и стратегия тренера команды – Мак-
сима Андреевича Евсина – позволили с третьего места в группе подняться 
на второе. Наша команда в течение трёх туров забила 50 шайб в ворота 
противника.

В результате турнира команда Кушвы набрала 7 очков и вышла в финал. 
Команда ДЮСШОР «Факел» также 7 очков и заняла второе место в группе. 
У команды «Факел» Краснотуринска 4 очка и третье место в группе. 

О происшествиях
В период с 25 февраля по 3 марта в ОМВД Лесного было зарегистрировано 

183 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях: 7 – о кражах, 
1 – грабёж, 21 – о телесных повреждениях различной степени тяжести.

27 февраля с заявлением обратился мужчина. Он просит оказать помощь в 
розыске барсетки с документами и деньгами. В ходе проверки установлено, 
что обратившийся разгружал ящики, а кабину транспортного средства оста-
вил незакрытой. Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, 
похитил имущество заявителя. Материал находится в проверке у участковых 
уполномоченных полиции.

1 марта с заявлением обратился гражданин – из его автомобиля ВАЗ-2108 
был в ночное время похищен аккумулятор. Транспортное средство находи-
лось на неохраняемой стоянке около одного из домов. Лицо, совершившее 
кражу, установлено. 

В этот же день с заявлением обратился сотрудник ЧОП. В одном из мага-
зинов самообслуживания за пределами кассы с неоплаченной покупкой 
(продуктами питания) на сумму около 600 рублей была задержана нигде не 
работающая женщина. Она привлечена к административной ответствен-
ности по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ 7.27 
«Мелкое хищение». 

2 марта бригадой скорой помощи в приёмный покой ЦМСЧ-91 для ока-
зания медицинской помощи был доставлен мужчина, 1969 г. р. с диагнозом 
«ножевое ранение брюшной полости». В ходе проверки установлено, что 
мужчина вступился за мать, и телесные повреждения были получены в ре-
зультате конфликта с отцом. Материал находится в проверке у участковых 
уполномоченных полиции.  

На дорогах города
 С 25 февраля по 4 марта на территории Лесного было выявлено 363 нару-

шения. 6 человек управляли автомобилем, не имея водительского удосто-
верения. За нарушение скоростного режима привлечены к ответственности 
110 водителей. За нарушение правил использования ремней безопасности –  
47 водителей. 41 пешеход – к административной ответственности за нару-
шение ПДД. Кроме того, зарегистрировано 32 ДТП с причинением матери-
ального ущерба.

1 марта привлечён к административной ответственности водитель ав-
томобиля ВАЗ-21051, который скрылся с места ДТП 17 февраля в 16.15, с 
перекрёстка Ленина – Сиротина. Водитель ВАЗ-21051, совершил наезд на 
автомобиль, остановившийся перед пешеходным переходом, пропуская 
пешеходов. Со слов водителя автомобиля «Шевроле», на который был со-
вершён наезд, водитель «пятёрки» был в состоянии алкогольного опьяне-
ния (чувствовался устойчивый запах алкоголя), предложил потерпевшему 
водителю рассчитаться на месте. Получив отказ, он сел в машину и уехал. 
Как оказалось при раскрытии данного происшествия, водитель не имеет и 
не имел водительского удостоверения. Какое наказание в этом случае он 
понесёт, решает суд.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

Наши мальчишки, хотя уже и солдаты, любят 
сладости

ПРО ФИЛАНТРОПОВ

Сладкий стол  
для солдата

«Общественные мамы» продолжают благотворительный 
марафон

ПРОФСОЮЗ КОМБИНАТА

Наши будни
Профсоюзной работе – активную позицию

Идёт предпраздничное заседание профкома комбината

Праздничный настрой уже 
чувствовался во время регистрации 
прибывших на заседание профкома
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Рассуждает ли он о серьёзных 
вещах типа реформы МВД или, 
улыбаясь, рассказывает о своей 
семье, в этом человеке чувствует-
ся стержень, та основательность, 
которая, наверное, и должна при-
сутствовать в каждом мужчине-
военном. Он говорит, что своим 
успехом обязан многим людям,  
но эти слова не имеют ничего 
общего с ложной скромностью. 
Наша беседа с этим человеком  
не состоялась к 23 февраля, когда 
по идее и должна была быть.  
Но упустить такого героя, который 
из-за специфики своей профессии 
совсем скоро покинет Лесной,  
мы не могли. И попросили его, 
полковника внутренних войск,  
не только поздравить женщин 
нашего города с их праздником,  
но и рассказать о своих корнях  
и планах на будущее. В том числе 
мы с интересом узнали и о том, 
что, по мнению Олега Пашина, 
кроется за ощущением вседозво-
ленности и почему женщины  
не поддаются логике.

– Олег Евгеньевич, откуда Вы родом?
– Я родился 3 августа 1973 в городе, 

который тогда назывался Пенза-19, это 

закрытый город, из той же системы, что и 
Лесной. Родители из рабочих, папа 33 года 
проработал водителем автобуса, мама тру-
дилась на одном из таких же предприятий, 
как комбинат «Электрохимприбор», Пен-
зенском приборостроительном заводе. Как 
меня забросила судьба в войска – одному 
Богу известно. 

– И всё же?
– Старший двоюродный брат учился в 

Саратовском высшем военном командном 
Краснознамённом училище имени Дзер-
жинского, и я пошёл по его стопам. Это 
был такой интересный и непростой этап 
жизни: с одной стороны, период формиро-
вания личности, с другой – жизнь в сапогах, 
подчинённая дисциплине. Но его нужно 
было пройти: сначала ты работаешь на ав-
торитет, потом авторитет на тебя. Учился я 
на одни пятёрки, это давало определённые 
льготы, например отпуск чуть дольше. Если 
в первый год, в первую сессию это для меня 
была цель, то потом уже спрашивал себя: «В 
самое тяжёлое время смог, почему сейчас 
не смогу?» Тогда получил и первые ведомст-
венные награды – знак «За отличие в служ-
бе» 2-й степени в 1992 году, тот же знак 1-й 
степени в следующем году, а в 1994 году 
окончил училище с красным дипломом. 
Потом была Москва, затем город Саров, но 
это всё недолго, и с конца 1994 по 2003 год 
я проходил службу на родине, в Пензе-19, в 
должностях командира взвода, заместителя 
начальника заставы по работе с личным со-
ставом, командира роты, начальника штаба 
батальона. 

– Какая должность была самой 
трудной?

– В войсках две самые тяжёлые должно-
сти – командир роты и командир полка. 

– Как Вы оказались в 
Лесном?

– В 2003 году я поступил в 
Военную академию, окончил 
её через два года и впервые 
оказался на Урале. Служил в 
Трёхгорном (командиром ба-
тальона, начальником штаба 
полка), потом в Челябинске в 
милицейском полку. В 2009 го- 
ду вступил в должность коман-
дира полка в Нижнем Тагиле и 
с 30 мая 2011 года по настоя-
щее время командую полком 
в Лесном. Вот такой офи-
церский путь за три минуты, 
если убрать эмоциональную 
составляющую. 

– А если не убирать?
– Эмоции ни к чему хоро-

шему никогда не приводят…
– Вы хладнокровный 

человек?
– Я очень эмоциональный, для команди-

ра это недостаток. Надо быть хладнокров-
ным и выдержанным, а я не всегда такой. 
Бывает, эмоции захлёстывают. Очень бо-
лею за своё дело, и, когда вижу человека 
равнодушного, меня это заводит, потому 
что сам не такой. Неприятны мне люди с 
пустыми, ничего не выражающими гла-
зами. Бывало, даже извинялся за свою не-
сдержанность, но меня нужно принимать 
таким, какой я есть. 

– Какими качествами должен обла-
дать армейский командир?

– Я скажу так: как бы высоко тебя жизнь 
ни закидывала, надо всегда оставаться че-
ловеком. Вот за моей спиной (показывает 
на портреты людей, висящих на стене за 

рабочим столом) 
четыре человека в 
форме не дают мне 
расслабиться, мож-
но сказать, я опира-
юсь на них: это мой 
прежний командир 
полка, например. 
Впереди человек, 
на которого всегда 
смотрю (показыва-
ет на портрет Вер-
ховного Главноко-
мандующего). Мы, 
мальчики, с детства 
смотрим на отца, 
как и девочки – на 
маму. После отца 
примером для нас 
является учитель, 
старший товарищ. 
Если у тебя хорошая 
наследственность, 
хорошие родители, 
у тебя больше задат-
ков, что ты станешь 
человеком. Твою ве-
личину определяет 
не должность, а твоё 
окружение. Вокруг 
хорошего человека 
почти нет плохих 
людей. Ему неин-
тересно с ними об-
щаться, и им тоже. И 
вот сначала человек 
растёт в семье, а вы-
растая, сам форми-
рует своё окруже-
ние. Мой старший 
товарищ учил меня, 
как нужно командо-
вать, и, когда я был 
его подчинённым, 

испытывал и негативные эмоции, и негодо-
вание… И только когда я встал на его место, 
то понял его. Я знаю свои достоинства и не-
достатки, с последними стараюсь бороться. 

– Судя по тому, чего Вы сумели до-
биться, достоинств всё же больше…

– Я благодарен каждому из своих учи-
телей: что они из меня лепили, то и полу-
чилось. Меньше бы уделяли внимания или 
меньше направляли бы – может, и не полу-
чилось бы всё так, как получилось.

– Вы всю ответственность за свой 
успех перекладываете на чужие пле-
чи. Но ведь и Вы, наверное, вложили 
в него немало?

– Всё, что я вкладываю, я хочу увидеть в 
дочери, которая окончит институт, в моём 
сыне, который вырастет и станет челове-
ком. Вы говорите, что я чего-то достиг, а 
я скажу, что достиг одной трети того, что 
могу. Нельзя ставить перед собой конечную 
цель, всегда нужно работать на опереже-
ние. Надо начинать двигаться вперёд чуть 
раньше и планировать всё заранее.

– Значит, Вы владеете искусством 
планирования?

– Да, я считаю себя в определённой сте-
пени стратегом.

– И что же дальше?
– На сегодняшний день мои планы на бу-

дущее определены на три года вперёд. Я убы-
ваю к новому месту службы в вышестоящий 
штаб в Москву. Это немного другая работа, 
другое направление, оно немножко в сторо-
не от людей, работа мыслительная, бумаж-
ная. Это новый виток в жизни, и его нужно 
пройти, чтобы мыслить более масштабно 
и иметь в голове планы по разрешению 
глобальных задач. Это даёт больший объём 
видения. Вообще перемен бояться не надо: 
всё новое – это как операция по удалению 
аппендицита. Нужно её сделать, чтобы дви-
гаться вперёд. Хочу получить такой опыт, ос-
воить его и надеюсь идти по карьере дальше. 

– Служба во времена Вашей юности 
и служба сейчас – разные вещи?

– Конечно! Тогда же минимальное обес-
печение войск было. Я вспоминаю себя за-
местителем начальника заставы, так сол-
даты листья одуванчиков курили! А сейчас 
обеспечение по максимуму, доходит до 
безобразия в хорошем смысле слова. Че-
ловеку, который попадает в армию, вооб-
ще ни о чём думать не надо. Некоторые то, 
что едят здесь, не пробовали даже дома. 
Солдату даётся столько, что служи – не 
хочу! Я и родителям говорю: ничего не да-
вайте с собой. Если солдат просит прислать  

ПРО ЖИЗНЬ

Командир части № 3275 Олег Пашин дал интервью нашей газете

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

«Твою величину определяет 
твоё окружение»

Беседовала Екатерина ХОЛКИНА
Фото Веры МАКАРЕНКО

Продолжение на стр. 5



58 марта 2013 | № 9 (105) ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

просит прислать денег – значит, что-то у 
него не в порядке. И не ему надо деньги по-
сылать, а мне звонить, чтобы я немедленно 
начал разбираться. 

– А люди стали другими? 
– Меняется ситуация, меняется обеспе-

ченность жизни, а люди остаются такими 
же. Я со своими людьми что тогда в бой бы 
пошёл, что сейчас.

– А что можете сказать о 
призывниках?

– В армию призывают людей изо всех 
областей, они по-разному воспитаны. Ко-
му-то 5000 на вечер не хватало, а кто-то 
таких денег и не видел. А тут их ставят в 
одни рамки, в одни условия, они обязаны 
подчиняться одним требованиям. Кто-то 
стойко это принимает, кто-то не очень; 
кто-то находит отдушину в звонках ро-
дителям, а кому-то и позвонить некому. В 
беседе с родителями всегда говорю: если у 
меня вашего сына обидят, я вам всё дам –  
от командирской поддержки до право-
веда. Но если ваш сын виноват – от меня 
поддержки не ждите. Он пришёл ко мне 
родину защищать. И задача у меня была 
одна, что в 1994 году, что в 2013, – мне дали 
мальчика-солдата, и я должен вернуть его 
живым и здоровым. Отличается только ко-
личество, тогда их было 27, а теперь 1500.  
Конечно, это наша совместная задача, моя 
и офицеров.

– А если офицеры не справляются?
– Если ты не смог воспитать хороших 

учеников, это тебе оценка. Из сформиро-
вавшихся людей я делаю достойных воен-
нослужащих. Всё бывает, но всегда надо 
стараться видеть в людях только хорошее. 
И ещё очень важно не замыкаться, не сте-
сняться, делиться возникшей проблемой. 

Вместе легче с ней справиться, а одного 
человека она может сожрать. 

– Можно ли давать власть человеку, 
который не умеет ею пользоваться?

– Всё плохое, что в нас есть, происходит 
от чувства вседозволенности. Если чело-
век знает, что его поступок останется без-
наказанным, он и творит зло. Как только 
человек почувствует, что ему сойдёт с рук, 
он ударит солдата, изнасилует женщину, 
украдёт на рабочем месте. Сделает раз – и 
пойдёт по накатанной. 

– Откуда же человек знает, что оста-
нется безнаказанным?

– Солдату, например, никто не рассказы-
вает, что ему будет за тот или иной просту-
пок. В 18 лет в голове системы ценностей 
ещё не сложилось. Я или мои заместители 
стараемся почти каждые выходные со-
брать всех солдат по призыву и расска-
зать им, что от некоторых их действий 
уголовные дела заводятся. Вот сидит такой 
юноша, ещё с матерью своих будущих де-
тей-то не знаком, а уже своим проступком 
может на них клеймо детей уголовника 
поставить. 

– Как Вы сейчас смотрите на эту 
часть Вашей жизни, которая связана 
с Лесным?

 – Воинская часть № 3275 – это самая 
большая часть во Внутренних войсках по 
охране важных государственных объек-
тов. Уже начался процесс приёма-передачи 
должности, делаю оценку своей работы, и, 
знаете, вспоминается только хорошее. 

– Часть выполнит поставленные пе-
ред ней задачи?

– Скажу так: все задачи, поставленные пе-
ред частью, будут выполнены. В том числе и 
задачи по охране комбината «Электрохим-
прибор». Мы не подведём дивизию, регио-
нальное командование и внутренние вой-
ска в целом. Я в этом даже не сомневаюсь.

– Каким Вы видите будущее своих 
детей?

– Хотелось бы, чтобы они выросли хо-
рошими людьми. Жаль, что я не смогу от-
городить их от тех проблем, которые я уже 
знаю, как решить. 

– Это потому, что людям свойствен-
но учиться на собственных ошибках?

– В большей степени. Детям надо подска-
зывать, как-то направлять их, а вот как они 
поступят, зависит от их решения. 

– Как Вы познакомились с женой?
– С Галиной я познакомился ещё во вто-

ром классе, когда 1 сентября она пришла 
учиться в нашу школу. После восьмого клас-
са она уехала на учёбу в Челябинск, и только 
после первых курсов мы стали больше об-
щаться. На третьем курсе завязались серьёз-
ные отношения, в 1994 году была свадьба, и 
24 марта 1995 года на свой день рождения 
жена подарила мне дочь Юлию. А в 2009 го-
ду у нас родился сын Марк. 

– Жена проходила с Вами все тяготы 
воинской службы?

– Да, везде, где был я, она была со мной.

– Вы говорите это с чувством 
благодарности?

– Я констатирую факт. Я очень люблю и ценю 
свою жену, это без сомнения, но если бы было 
по-другому, она не была бы рядом со мной. 

– Наша газета выходит 8 марта. Это 
накладывает на Вас определённую 
ответственнось…

– В Вашем лице, в лице любимой моей 
супруги, в лице матери хотелось бы поздра-
вить всех женщин с праздником. Поздравить 
искренне, от всей души. Пожелаю, во-первых, 
здоровья. Чтобы подольше пожили те женщи-
ны, кто в преклонном возрасте, чтобы долго 
радовали своих близких те, кто ещё в самом 
расцвете, и чтобы заботились о своём здоро-
вье те, кому ещё только предстоит стать ма-
терью. Пожелаю любви, она вам, женщинам, 
наверное, всё-таки больше нужна. Пожелаю 
понимания, ведь каждому человеку надо, что-
бы его понимали. Пусть все ваши пожелания 
мужчины смогут прочитать по вашим глазам.

– А Вы читаете?
– У меня не получается (смеётся). Вы, 

женщины, не поддаётесь логике. 
Беседовала Екатерина ХОЛКИНА

И задача у меня одна, что в 1994 году, что в 2013, – мне 
дали мальчика-солдата, и я должен вернуть его живым  
и здоровым

 Если сначала это для меня была цель, то потом уже спра-
шивал себя: «В самое тяжёлое время смог, почему сейчас 
не смогу?»

Командир части № 3275 Олег Пашин дал интервью 
нашей газете

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

«Твою величину 
определяет твоё 
окружение»

Начало на стр. 4

Горячая вода закапала с потолка 
комнаты прямо на кровать, когда 
у всех уже закончился рабочий 
день. Квартира соседей сверху 
закрыта – там никто не живёт. Где 
искать хозяина, никто не знает. 
Кого вызывать после шести ве-
чера? Есть «05», есть «аварийка». 
Служба спасения ничем помочь  
не смогла, разве что порекомен-
довала обратиться в полицию. 
Приехавшие сантехники посове-
товали «подставить тазик под  
струю – течь незначительная». 

Ночь предстояла весёленькая, если 
учесть, что в семье нет мужчины, готового 
взять на себя бремя решения катастрофи-
ческих проблем. Не хочется долго опи-
сывать отчаяние, охватившее женщин в 

ожидании предстоящей ночи с протека-
ющим потолком и тазиками в спальне. Чего 
греха таить – были и крики по телефону, 
и слёзы. Нашли слова утешения для них и 
оказали реальную помощь работники по-
лиции. Несмотря на серьёзную занятость –  

одновременно в этот вечер произошли и 
кража, и угон – они пробили по базе адрес 
соседа, в чьей квартире проржавела, как 
потом оказалось, и протекла батарея, и на-
шли его. 

Евдокия Петровна Уткина до сих пор с 
благодарностью вспоминает участие Русла-
на Бутримова и Дмитрия Потапова, бывших 
в ту ночь на посту в дежурной части поли-
ции. «Молодцы, ребята! – говорит она. –  
Не знаю, что бы мы без них делали!»

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Нынешний день 8 марта для учи-
теля начальных классов школы 
№ 8 (посёлок Таёжный) Елены 
Вячеславовны Сальниковой –  
особая дата.

Совет ветеранов пос. Ёлкино поздрав-
ляет свою подругу с юбилейным годом 
рождения.

Елена Вячеславовна живёт в посёлке 
и работает в школе более 30 лет. За эти 
годы не одно поколение учащихся про-
пустила она через своё сердце и душу. 
Для своих подопечных она вторая мама: 
и пожурит, и пожалеет, и подкормит, и 
переоденет.

Елена Вячеславовна не отделяет себя 
от жителей посёлка. К ней обращаются и 
дети, и взрослые. Всем помогает решить 
житейские проблемы.

Своим ученикам старается дать до-
полнительные знания, привлекая их к 
участию в различных городских про-
граммах, и часто они получают награды 
и дипломы.

Ученики Елены Вячеславовны – посто-
янные участники торжественных вече-
ров для пенсионеров, за что мы им очень 
благодарны.

Елена Вячеславовна имеет правительст-

венные награды и носит звание ветерана 
труда.

Поздравляем Елену Вячеславовну с 
юбилеем и желаем ей здоровья, терпения, 

счастья, удачи в успехах своих учеников, 
благополучия в семье, ведь она хорошая 

мама для сыновей и добрая бабушка для 
своей внучки!

Совет ветеранов посёлка Ёлкино
Фото Веры МАКАРЕНКО

ПРО ЮБИЛЕЙ

БЛАГОДАРЮ!

Роль учителя в поселковой школе многогранна

Житейские проблемы порой очень омрачают 
жизнь, тем приятней встретить отзывчивых 
людей

И научит,  
и поможет

Подставьте  
тазик!

Она для своих подопечных – вторая мама:  
и пожурит, и пожалеет, и подкормит, и переоденет

Нашли слова утешения 
для них и оказали реаль-
ную помощь работники 
полиции
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«На Восьмое марта дарят 
всем подарки», – поётся  
в известной песне. И чаще 
всего подарок женщине – 
это цветы! Наш разговор  
о других цветах жизни –  
о детях. 

Впервые это сравнение я услы-
шала, когда поступила в педаго-
гический институт. Один мой 
знакомый, узнав, что я решила 
стать педагогом, сказал: «Дети – 
это, конечно, цветы жизни, но 
пусть они растут в чужом огоро-
де!» Помню, эти слова больно ца-
рапнули меня по сердцу, обидно 
как-то стало. А вот сегодня они 
помогут нам вспомнить некото-
рые правила воспитания. Хочется 
сразу уточнить, что цветы растут 
в саду, а в огороде – сорняки. Нам, 
взрослым, важно быть хорошими 
садовниками. С чего же начать?

К посадке необходимо подго-
товиться. Выбрать семена, найти 
лучшее место, удобрить почву. 
На языке психологии это назы-
вается осознанное родительство. 
Будущие родители должны ос-
мысленно подойти к этой жиз-
ненной роли, обязаны понимать 
всю ответственность за жизнь 
и здоровье ребёнка. Случайные 
связи, случайные дети – это на-
чало многих жизненных траге-

дий. Любовь и забота о ребёнке 
должна родиться задолго до его 
рождения. Только тогда он по-
явится на свет как ожидаемый 
цветок жизни, а не как сорняк от 
случайного семени, залетевшего с 
чужого огорода. Некоторые спе-
циалисты утверждают, что одна из 
причин роста гиперактивности 

среди современных детей в том, 
что многие из них рождаются от 
внебрачных отношений. Родите-
ли своими действиями наруша-
ют закон, пусть и не писаный, но 
действующий на духовном уров-
не. А ребёнок, рождаясь, тоже не 
желает подчиняться законам, ему 
трудно управлять своими жела-
ниями, эмоциями, что и прояв-
ляется в гипернепослушании, в 
гиперактивности. 

И вот росток пробился сквозь 
землю, ребёнок родился! Он ещё 
совсем маленький, нежный, хруп-
кий! Он требует пристального 
внимания, огромной заботы, люб-
ви. Мы ещё не знаем, кто из него 

вырастет, но безмерно благодар-
ны этому чуду рождения жизни. 

Мы любим его безусловной лю-
бовью, для нас главное, чтобы он 
рос и хорошо себя чувствовал. Без 
такого трепетного отношения на 
первом этапе жизни детям просто 
не выжить. Это период младенче-
ства. От благополучия малыша за-
висит, будет ли он доверять миру, 
раскроет все свои возможности 

или нет. Велика роль любящей 
кормящей матери в это время. 
Тёплые мамины руки, нежные 
слова, ласковые глаза – залог нор-
мального развития человека.

Идёт время, первое восхище-
ние проходит. У родителей появ-
ляется много претензий к своему 
ребёнку: недостаточно быстро 
развивается, растёт не такой, как 
мы ожидали. Возникают мысли 

как-то конкретно повлиять на 
все эти процессы, ускорить их, 
взять в свои руки. И представьте 
себе такую картину. Подходит 
садовник к цветку, берёт в руки 
нежный бутон и начинает его 
разворачивать, отделять один 
лепесток от другого! «Варварст-
во какое, – скажете вы, – ведь он 
ещё не готов, садовник сломает 
его! Бутон раскроется, когда при-
дёт время, нужно только создать 
условия!»

С цветком всё понятно, а как 
быть с ребёнком? Раскрыть всё 
лучшее в детях силой нельзя. Не-
обходимо терпение, у каждого 
процесса свой период созрева-
ния. И родителям усилия нужно 
направить не на ребёнка, а на 
себя, раскрывая свои лучшие сто-
роны и возможности. Рядом с та-
ким взрослым процесс развития 
детей происходит естественно и 
гармонично. Если растёт роди-
тель, детям тоже легко расти. 

Многие жалуются на своих де-
тей: «Не хочет учиться!» И одна из 
главных причин в том, что у мамы 
и папы уже давно пропало стрем-
ление к развитию. После работы –  
телевизор, компьютер, диван, 
пустые разговоры. И вы хотите, 
чтобы ребёнок собрал свою волю 
в кулак и вопреки праздному духу 

семьи взял-
ся за дело? 
Это невоз-
можно. Ни-
какие слова 
тут не помогут. 
Малыш впитывает настрой семьи 
всеми клеточками своего орга-
низма. Хотите, чтобы ребёнок чи-
тал, читайте сами, хотите, чтобы 
он любил учиться, не теряйте ин-

тереса к процессу обучения 
и познания нового.

Существует ещё одна 
крайность – создание для 
детей тепличных условий. 
Конечно, родитель вы-
полняет защитную фун-
кцию по отношению к 
своему чаду. Но защитить 
от всего невозможно, а 
иногда и крайне вредно. 
Особенно это относит-
ся к воспитанию мальчиков. 
Сильный мужчина в теплице не 
вырастет. Это хорошо понимают 
настоящие отцы, а мамы своей 
гиперопекой мешают им. Жиз-
ненный опыт, трудности закаля-
ют нас, делают более крепкими и 
жизнеспособными.

Вернёмся к образу цветка. С 
одной стороны палочку подста-
вили, с другой подпорочку, кол-
пачок сверху надели. Ух! Спра-
вились общими усилиями! А он 
сам чему научился в этой ситу-
ации? Всё время ждать защиты 
и поддержки от других? Тяжело 
ему потом придётся, не сломался 
бы без родительских костылей! 
Когда мы жили на Камчатке, я всё 
время удивлялась местным берё-
зам. Очень уж они отличаются от 
наших белоствольных красавиц: 
низкорослые, изогнутые, серые. А 

называют их «каменные», и не 
страшны им никакие ветра, ура-
ганы и сейсмические потрясения! 
Сама природа закалила их, неда-
ром же говорят, что жизнь – луч-
ший учитель. 

Ну а что садовник? Садовник 
должен быть мудрым и любящим! 
Мало воды – цветок засохнет, 
много – сгниёт! Мало солнца – 
цветок зачахнет, много – сгорит! 
Терпение, бескорыстие и приня-
тие – вот три кита правильного 
воспитания. 

Вы любите красные розы? А се-
годня вам подарили белые… Не-
ужели откажетесь? Или будете пе-
рекрашивать? Конечно, нет. Они 
такие красивые, только немного 
другие! Все цветы прекрасны, так 
же как и все дети! 

 Елена ПЕТРОВА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА©

Музыка 
Американские поклонники певца Адама Ламберта, чей концерт 

в Москве состоится уже 16 марта, обнародовали сенсационную 
теорию о том, что их кумир является реинкарнацией короля рок-
н-ролла. В поддержку этого постулата они собрали целую фото-
галерею доказательств.

Теория вызвала бурную реакцию в Интернете. Оказывается, 
всё началось с того, что оба певца в детстве увлекались образами 
ковбоев, а затем индейцев. Во взрослом возрасте сходства во всех 

поворотах имиджа стало только больше: одинаковые причёски (включая обязательный 
блонд-период), а также костюмы, рубашки, поразительно схожие очки и даже фенечки. 
Вряд ли эту теорию признает семья Элвиса и научное сообщество, но труд её авторов не 
может не вызывать как минимум искренней улыбки, ради которой всё и было затеяно.

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 
7 марта на экраны кинотеатров выходит комедия ре-

жиссёра Карена Оганесяна («Я остаюсь!», «Журов-2», «Пять 
невест») «О чём молчат девушки» компании «Централ 
Партнёршип» с Олесей Судзиловской, Юлией Пересильд, 
Ольгой Смирновой и Таисией Вилковой в главных ролях. 
Это история о четырёх подругах, решивших сбежать на 
уик-энд в Испанию. Девушки хотят отдохнуть, но это у 
них не получится. Героинь ждут необычные приключе-

ния: побег из-под венца, погоня и даже ограбление... У нас в стране было снято два 
фильма на тему, о чём говорят мужчины, и ни одного – о тайных помыслах женщин. 
Какая-то дискриминация получается.

Hi-tech 
ADR Studio и Polaroid скоро выпустят новое устройство 

Socialmatic. Оно представляет собой камеру, которая внеш-
не похожа на значок приложения-фотосервиса Instagram. 
Особенность гаджета в том, что он сможет моментально 
печатать на встроенном принтере фотографии, обрабо-
танные в Instagram и других приложениях. 

Socialmatic предположительно будет иметь 4,3-дюймо-
вый сенсорный экран, 16 либо 32 Гб встроенной памяти, Wi-Fi и Bluetooth, сменный 
объектив, светодиодную вспышку, встроенный принтер и разъёмы для различных видов 
чернильных картриджей. 

Дизайн камеры Socialmatic срисован с иконки Instagram, а сам логотип Instagram пред-
ставляет собой несколько видоизменённое изображение фотокамеры Polaroid OneStep.

Новинка появится на рынке в первом квартале 2014 года.

Интернет
Обнародованы данные исследования Harris Interactive, целью 

которого было выяснить, чего больше всего опасаются интернет-
пользователи в Сети. Как показали результаты, их главным ночным 
кошмаром является кража информации, относящейся к финансо-
вым сделкам. В США и странах Западной Европы более половины 
активных юзеров регулярно совершают покупки через Интернет 
и являются владельцами счетов в различных электронных платёж-
ных системах. Согласно статистике, двое из десяти владельцев электронных счетов хоть 
раз в жизни сталкивались со взломом или попыткой взлома своего счёта. 

На втором месте – захват хакерами паролей от различных онлайн-сервисов, включая 
сетевые игры. Среди других интернет-опасностей – взлом электронной почты, кража 
файлов мультимедиа, доступ посторонних к адресным книгам.

Любовь и забота о ребёнке должна родиться 
задолго до его рождения

Тёплые мамины руки, нежные слова, ласковые 
глаза – залог нормального развития человека

Цветы жизни
Всё должно быть вовремя, всего должно быть в меру
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

9 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК 

11 марта
ВТОРНИК 
12 марта

СРЕДА 
13 марта

ЧЕТВЕРГ 
14 марта

ПЯТНИЦА 
15 марта

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

Облачность, 
осадки

Температура -17 °С -13 °С -19 °С -13 °С -20 °С -12 °С -15 °С -14 °С -19 °С -14 °С -17 °С -10 °С -15 °С -10 °С
Давление 731 мм 737 мм 740 мм 739 мм 741 мм 740 мм 731 мм 730 мм 738 мм 746 мм 750 мм 751 мм 748 мм 743 мм

ВКУСНЯТИНА

Салат с курицей 
и грибами

Творожная нежность

Салат «Алёнка»
Ингредиенты:
750 г шампиньонов;
400 г крабовых палочек;
5 варёных яиц;
4 свежих огурца;
майонез;
зелень петрушки;
1–2 шт. репчатого лука
Приготовление:
Грибы поджарить с луком. Огурцы по-

резать кубиками. Крабовые палочки – со-
ломкой, яйца – кубиками.

Всё смешать, посолить, добавить пе-
трушку. Заправить салат майонезом.

Ингредиенты:
1 болгарский перец, 150 г сыра, 400 г 

консервированных грибов, 1 куриная 
грудка, соль, перец по вкусу, сметана для 
заправки

Перец порезать тонкими ломтиками. 
Грибы порезать тонкими пластинками. 
Куриную грудку отварить. Мелко поре-
зать. Сыр натереть на тёрке. 

Все ингредиенты смешать. Заправить 
сметаной. Посолить, поперчить. 

Ингредиенты:
500 г творога, 2 яйца, 1 груша, не-

много молока, 1 зефир, 1 ч. л. сахар-
ной пудры

Приготовление:
Отделить белки от желтков. Жел-

тки хорошо взбить с молоком, доба-
вить творог и опять хорошо взбить. 
Грушу и зефир порезать на мелкие 
кусочки. Добавить к взбитой тво-
рожной смеси. В смазанную форму 
выложить массу.

Белки взбить с сахарной пудрой до 
устойчивой пены и вылить на запе-
канку, разровнять. Поставить в духов-
ку на 40 минут примерно при 170 °С.

Желающие могут добавить в запе-
канку сахар. Очень нежно и вкусно! 
Груши дают сок, его или слить из 
готовой запеканки или употреблять 
вместе с ней.
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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
15.15 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
17.05 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 «Уравнение любви» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Ананасовый 
экспресс» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ананасовый эк-
спресс. Продолжение» (18+)
03.40 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

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

21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» 
(12+)
01.15 Большие танцы. Крупным 
планом
01.30 Девчата (16+)
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Путь войны» (16+)
04.15 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 04.40 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00 Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.20, 03.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Хайджек» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.40 Местное время. 
Вести-Спорт
14.10 Футбол.ru
14.55 Биатлон. Кубок мира
18.25 90х60х90
18.55 Футбол. Первенство 
России. «Уфа» - «Сибирь»
20.55 Хоккей России
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» -  
ЦСКА
23.45 Неделя спорта
00.40 Альтернатива
01.10 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога 
назад» (16+)
02.55 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел (16+)
04.10 Вопрос времени
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 12.45 De facto (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, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 De facto (16+)
10.45 10 лет ФСКН России (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»  
(16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Письма к 
Джульетте» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)

19.20 Кривое зеркало. Лучшее 
(16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 02.30, 04.40 Патруль-
ный участок (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 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
12.35 Тайны нашего кино (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
19.00 Доктор и... (12+)
19.30 События
19.50 День мужчин. 8 Марта 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.40 Х/ф «Колесо любви» (16+)
07.25 Тайны нашего кино (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Битва за Север. Кольский 
полуостров (16+)
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Развед-
ка» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»(12+)
07.50 Т/с «Счастливы 
вместе»(16+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
10.20 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
12.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Дом-2. Lite (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
00.40 Х/ф «Вздымающийся 
ад» (12+)
04.05 Т/с «Сумеречная 
зона»(16+)
04.55 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
05.45 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (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, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
12.30, 23.25, 01.30 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Мушкетёры в 3d» 
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
21.30 Х/ф «Сокровища амазон-
ки» (12+)

00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Карантин» (18+)
03.30 Х/ф «Смертельные 
мысли» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «В коммуне 
остановка»
13.20 Д/ф «Истории замков  
и королей. Эдинбургский замок -  
сердце Шотландии»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.40 Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века
18.40 Рентгеновские лучи  
и атомное строение материи
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Я из тёмной провин-
ции странник»
21.20 Д/ф «Земное и небесное  
в готическом стиле»
22.15 Тем временем
23.00 Монолог свободного 
художника
23.50 Х/ф «Преступление  
и наказание»
01.25 Д/ф «Кордова. От мечети 
к собору»
02.35 И. Штраус. Не только 
вальсы

00.00 Природа чудес в мире
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 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, 18.30 Духовные раз-
мышления (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 (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.00 Зерно истины (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Дин ве хеят (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Мехеббет 
шерабы» (12+)
12.30, 03.30 Оныта алмыйм
13.00, 04.00 Жырлыйк еле! (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+)
16.40 Hoнер (6+)
16.55 Тиззарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Кучтенеч
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Жырлыйбыз да, биибез
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хебер-
лере (12+)
19.20 Елмай! (12+)
21.00 Д/ф
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.30 Халкым минем... (12+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Видеоспорт (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. Внебрач-
ная дочь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Трудный 
ребёнок» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Мёртвая 
королева» (16+)
20.30 Т/с «След. Убить Кацугов-
ского» (16+)
21.20 Т/с «След. Такие разные 
игры» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Смерть Козле-
вича» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Вне закона. Реальные 
расследования (16+)
02.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (12+)
04.10 Д/с «Живая история» 
(16+)
05.05 Д/ф «Клыки» (16+)

06.00, 13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)
07.05 Х/ф «Разреши тебя 
поцеловать» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Разреши тебя поце-
ловать... снова» (12+)
11.25 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (12+)
14.05 Т/с «Хиромант» (16+)
16.40 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатомёты»
19.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.40 Д/с «Операция «Баграти-
он». Хроника победы» (12+)
20.10 Т/с «Морпехи» (16+)
22.30 Х/ф «Контрудар» (16+)
00.05 Х/ф «Одно звено» (16+)
01.45 Х/ф «Анна на шее» (12+)
03.25 Х/ф «Айболит-66» (6+)
05.20 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 Вместе
10.00 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (16+)
11.30 Общий интерес (12+)
12.25 Общий рынок (12+)
12.40 Новости Содружества. 
Культура (12+)
13.15 Т/с «Жаркий лёд» (16+)

15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
секретных знаний» (16+)
23.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 М/ф «Домик для 
всех»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/ф «Бабушка, научи!»
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, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Первые встречи»
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, 06.20 М/ф «Три толстяка»
12.15, 18.05 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 ГОЛОВАстики
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
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 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»
21.35 Путешествуй с нами!
21.50 М/с «Эскимоска»
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 «Продаётся медвежья 
шкура» (16+)
02.25 История России. Лекции 
(12+)
02.50 Уроки хороших манер
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
05.35 Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)

09.25 М/ф «Халиф-аист» (0+)
09.45 М/ф «Шёл трамвай 
десятый номер» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Случай с бегемо-
том» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Племена (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка»
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
15.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
16.40 Смехопанорама (12+) 
17.10 Парк юмора (12+) 
17.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

18.00 Праздничный парад 
звёзд ко Дню защитника 
Отечества
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора (12+)  
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)  
22.50 Городок (12+)  
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2005». 
6 ч. (12+)  
+01.45 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 Александр Зацепин  
в юбилейной программе «Есть 
только миг...» 
+04.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Кривое зеркало (12+) 

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Одна семья».  
6 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Рада 
(16+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья».  
6 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Портреты эпохи. Майя 
Плисецкая
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья».  
6 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Нина 
Чусова
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья».  
7 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм 2-й
23.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Небесные сновиде-
ния, или Сны реалистов
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
7 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
7 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнёва
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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
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
17.05 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 «Уравнение любви» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны. 
Лиллехаммер (16+)
01.15 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Луковые новости» 
(16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» 
(12+)
00.20 К 100-летию со дня 
рождения С. Михалкова. «Отец»

01.35 Большие танцы. Крупным 
планом
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив (16+)
02.45 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
04.35 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени
08.15, 04.05 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 21.15, 
00.45 Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.30, 02.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Крах» (16+)
13.00 Приключения тела
14.00 Братство кольца
14.30 Шорт-трек
15.35 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога 
назад» (16+)
17.20 24 кадра (16+)
17.50 Наука на колёсах
18.20 Основной состав
18.55, 04.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
- ЦСКА
23.45 Наука 2.0
00.15 IDетектив (16+)
01.00 Х/ф «Кикбоксер-3: Искус-
ство войны» (16+)
03.05 Таинственный мир 
материалов

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, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.05 Национальное измерение 
(16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Девушка 
моего лучшего друга» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.10 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любви земной монолог» (16+)
20.05 Кривое зеркало (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги

21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 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 «Дети понедельника» 
(12+)
12.20 Д/ф «Сергей Никоненко. 
 О, счастливчик!» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
15.35 Д/с «Сущность зверя» 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
18.55 Доктор и... (12+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
01.15 Большая провокация 
(12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Чёрные береты» 
(12+)
04.05 Pro жизнь (16+)
04.55 Т/с «Война Фойла» (16+)
06.55 Без обмана (16+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

23.10 Сегодня
23.30 Футбол
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Х/ф «По праву» (16+)
04.40 Дикий мир
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.00 Х/ф «1+1» (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 «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1. Кредит» 
(16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Бойлерная» (12+)
02.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.40 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
04.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.30 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, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 12.30, 23.50 6 кадров 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровища амазон-
ки» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Пятый  
элемент» (12+)

00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Мальчикам это 
нравится» (16+)
02.20 Х/ф «Неестественный 
повод» (16+)
03.55 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф «Кордова. От мечети 
к собору»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.20 Д/ф «Земное и 
небесное в готическом стиле»
14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Сказка странствий»
17.40 Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века
18.30, 02.50 Д/ф «О`Генри»
18.40 Волны убийцы
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «С песней 
по жизни»
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог свободного 
художника
23.50 Х/ф «Развод по-фински, 
или Дом, где растёт любовь» 
(16+)
01.40 Д/ф «Таксила. Первое 
лицо Будды»

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 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 08.15 Время просыпать-
ся. Программа для молодёжи 
(0+)
04.30 Вестник православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
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07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
09.30 Музыка во мне (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Символ веры
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Церковь и мир
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Мехеббет 
шерабы» (12+)
12.30, 03.30 Оныта алмыйм
13.00, 04.00 Башваткыч (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00, 21.00 Д/ф
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Аулак oй (6+)
16.55 Тиззарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Кучтенеч
17.30 Яшьлэр тукталышы (12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хебер-
лере (12+)
19.20 Елмай! (12+)
22.30 Туган Жир (12+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Автомобиль (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 «Пропавшие среди 
живых» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные 
расследования (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Малень-
кие тайны большого человека» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дело 
толстой балерины» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Игра в 
киднеппинг» (16+)
20.30 Т/с «След. Водитель 
для...» (16+)
21.15 Т/с «След. Алиментщик» 
(16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Ниндзя» (16+)
23.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
01.10 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
03.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
05.25 Д/ф «Клыки» (16+)

06.00, 13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)
07.20 Х/ф «Контрудар» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «Морпехи» 
(16+)
11.05, 14.05 Т/с «Хиромант» 
(16+)
16.40 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатомёты»
19.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.40 Д/с «Операция «Баграти-
он». Хроника победы» (12+)
22.30 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
00.05 Х/ф «Змеелов» (12+)
01.55 Х/ф «Вдовы» (12+)
03.40 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
05.25 Д/с «Супершторм: наука о 
больших штормах» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое (16+)
10.00 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)
11.30 Путеводитель (6+)
12.25 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово  
за слово (16+)

18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Союзники (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)
23.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 М/ф «Пугали зайцы 
зайчонка»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/ф «Первые встречи»
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, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Понарошку»
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, 06.15 М/ф «Исполнение 
желаний»
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 ГОЛОВАстики
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
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
21.35 Путешествуй с нами!
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Революцией при-
званный» (16+)

02.55 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.25 Уроки хороших манер
05.30 Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)

09.25 М/ф «Блаффины» (6+)
09.50 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Племена (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00 Т/с «Алис Невер» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Т/с «Восток – Запад 101» 
(16+)

08.00 Кривое зеркало (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
10.55 Аншлаг (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама (12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Праздничный парад звёзд 
ко Дню защитника Отечества
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 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
6 ч. (12+)  
23.45 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 Александр Зацепин в 
юбилейной программе «Есть 
только миг...» 
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Кривое зеркало (12+)  
+06.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
+06.55 Аншлаг (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Одна семья».  
7 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Портреты эпохи. Майя 
Плисецкая
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья».  
7 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Нина 
Чусова
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья».  
7 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм 2-й
19.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Небесные сновиде-
ния, или Сны реалистов
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья».  
8 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Куц, 
который всегда бежал впереди 
(12+)
23.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сделано 
в Тамыре
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
8 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнёва
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
8 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
Рада (16+)
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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
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
17.05 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 «Уравнение любви» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны. Гримм 
(16+)
01.15 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)
03.45 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

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

01.30 Вести+
01.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
03.45 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено  
(16+)
07.50 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел (16+)
08.35, 03.55 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 18.45, 
00.50 Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.30, 03.10 Вести.ru
11.10 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога 
назад» (16+)
13.00 Наука 2.0
14.00 Альтернатива
14.30 Х/ф «Кикбоксер-3. Искусст-
во войны» (16+)
16.25 Смешанные единоборства 
(16+)
18.55, 04.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Тюряга» (16+)
23.20 Полигон
00.20 Рейтинг Баженова (16+)
01.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
03.25 IDетектив (16+)

06.00 События Итоги (16+)
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, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.05 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любви земной монолог» (16+)
16.05, 20.05 Кривое зеркало 
(16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Г. Лепс. Что может 
человек» (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (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 «Крепостная актриса» 
(12+)
12.20 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+)
15.45 Д/с «Сущность зверя» 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Расследование»  
(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 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Д/ф «Сергей Михалков. 
Баловень жестокого века» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Арлетт» (12+)
04.35 Pro жизнь (16+)
05.25 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
07.25 Доказательства вины 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо техники (12+)

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 рейнджеры. 
Самураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.00 Х/ф «Час пик» (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 «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» (16+)
02.25 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.15 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
04.05 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.35 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 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 12.30, 16.20, 23.25 6 
кадров (16+)
11.30, 16.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Повелитель стихий» 
(12+)
00.00 Новости-41. 
 Сверх плана (16+)

00.30 Х/ф «На измене» (16+)
02.05 Х/ф «Малер на кушетке» 
(18+)
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «Земное и небесное  
в готическом стиле»
14.30 Острова
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Король-олень»
17.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой»
17.40 Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века
18.20 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 
из древних времён»
18.40 Интеллект насекомых
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Магия кино
21.20 Д/ф «Сергей Михалков.  
Что такое счастье?»
22.00 100-летие со дня рожде-
ния С. Михалкова
23.00 Монолог свободного 
художника. Борис Мессерер
23.50 Х/ф «Карл и Берта»
01.25 Концерт
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

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 К 400-летию воца-
рения 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, 17.00 Благовест (0+)
05.00, 10.30, 17.30 Собор Екате-
ринбургских 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+)
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07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Библеистика (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Дин ве хеят (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Мехеббет 
шерабы» (12+)
12.30, 03.30 Оныта алмыйм
13.00 Туган Жир (12+)
13.30 Халкым минем... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Несыйхет (6+)
16.55 Тиззарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Кучтенеч
17.30 Без - Тукай оныклары (6+)
17.45 Hoнер (6+)
18.00 Жырлыйбыз да, биибез
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хебер-
лере (12+)
19.20 Елмай! (12+)
21.00 Кара-каршы (12+)
22.30 Яшьлэр тукталышы (12+)
23.30 Новости Татарстана
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
04.00 Меденият дoньясында 
(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 «Гусарская баллада» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)
15.00 Место происшествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные 
расследования (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Дуэль» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Разлуч-
ница» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Комната 
раздора» (16+)
20.30 Т/с «След. Вода» (16+)
21.20 Т/с «След. Пониженная 
чувствительность» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Безнаказан-
ность» (16+)
23.10 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
01.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
04.05 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Тайны 
разведки» (12+)
07.20 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «Морпехи» 
(16+)
11.05, 14.05 Т/с «Хиромант» 
(16+)
16.35 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатомёты»
19.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.40 Д/с «Операция «Баграти-
он». Хроника победы» (12+)
22.30 Х/ф «Акция» (16+)
00.15 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (12+)
01.45 Х/ф «Лёгкая жизнь» (12+)
03.40 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
05.30 Д/с «Супершторм: наука о 
больших штормах» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома 
(12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Династия (16+)
10.00 Х/ф «Дело Пёстрых» (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 Секретные матери-
алы (16+)
21.55, 01.50 Д/ф «Сергей 
Михалков. Жил высокий 
гражданин» (16+)
23.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 М/ф «Добрый лес»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/ф «Понарошку»
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, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 М/ф «Подушка для 
солнышка»
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, 06.20 М/ф «Миллион в 
мешке»
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 ГОЛОВАстики
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
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
21.35 Путешествуй с нами!
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Революцией при-
званный» (16+)

02.35 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
05.35 Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)

09.25 М/ф «Блаффины» (6+)
09.50 М/ф «Волк и телёнок» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Лев и 9 гиен» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Племена (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
08.55 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
12.40 Смехопанорама (12+) 
13.10 Парк юмора (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Праздничный парад 
звёзд ко Дню защитника 
Отечества
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 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
6 ч. (12+)  

21.45 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 Александр Зацепин в 
юбилейной программе «Есть 
только миг...» 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+)  
+04.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+04.55 Аншлаг (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Одна семья».  
8 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Нина 
Чусова
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья».  
8 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм2-й
15.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Небесные сновиде-
ния, или Сны реалистов
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья».  
8 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Куц, 
который всегда бежал впереди 
(12+)
19.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сделано 
в Тамыре
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья».  
9 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
9 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Рада 
(16+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
9 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Портреты эпохи. Майя 
Плисецкая



8 марта 2013 | № 9 (105)

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
15.15 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
17.05 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 «Уравнение любви» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.20 Х/ф «Три дня на побег» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Три дня на побег» 
(16+)
03.55 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

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

23.25 Поединок (12+)
01.00 Большие танцы. Крупным 
планом
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «Полицейская исто-
рия-5. Суперкоп» (16+)
03.30 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.50 Таинственный мир 
материалов
08.45, 04.50 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 00.50 
Вести-Спорт
09.15, 16.30 Рейтинг Баженова 
(16+)
10.40, 13.30, 03.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусст-
во войны» (16+)
13.00, 23.50, 03.05 Наука 2.0
14.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
16.00 Полигон
17.00, 03.55 Удар головой
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
21.50 Х/ф «На грани» (16+)
01.05 Х/ф «Стальные тела» (16+)
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События Итоги (16+)
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, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Контрольная закупка 
(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
13.05 Лотерея «Квартира» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Г. Лепс. Что может 
человек» (16+)
16.05, 20.05 Кривое зеркало 
(16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Д/ф «Два Миронова» (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 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 «Евдокия» (12+)
12.35 Тайны нашего кино  
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+)
15.45 Судьба Рима
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Чёрные береты» 
(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 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)
00.00 События
00.20 Добро с кулаками (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Расследование» 
(12+)
04.05 Pro жизнь (16+)
04.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
06.55 Д/ф «Сергей Михалков. 
Баловень жестокого века» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
20.45 Футбол
22.55 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
01.55 Дачный ответ
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор

03.25 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.00 Х/ф «Час пик-2» (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 «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
04.15 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Куриный городок» 
(6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 12.30, 23.25 6 кадров 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
02.20 М/ф «Земля до начала 
времён-2. Приключение в 
великой долине» (6+)

03.40 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/ф «Последнее 
пристанище тамплиеров»
14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Ученик лекаря»
17.10 Д/ф «Петербургские 
куклы»
17.40 Мастер-класс Миреллы 
Френи
18.25 Д/ф «Венеция и её лагуна»
18.40 Золотое правило морали. 
Генезис
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.45 Гении и злодеи
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог свободного 
художника
23.50 Х/ф «Это жизнь!»
01.30 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

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 К 400-летию воца-
рения династии Романовых (0+)
02.00, 10.00 Дорога к храму
02.30 Нравственный выбор (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Музыка во мне (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00, 15.00 Лампада (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
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11.30 Свет невечерний (0+)
12.00 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 О втором пришествии 
Христовом (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Мехеббет 
шерабы» (12+)
12.30, 03.30 Оныта алмыйм
13.00 Кара-каршы (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15, 02.00 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Тиззарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Кучтенеч
17.30 Мектеп (6+)
17.45 Кoлдермеш (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хебер-
лере (12+)
19.20 Елмай! (12+)
21.00 Меденият дoньясында 
(12+)
22.30 Татарлар (12+)
23.30 Новости Татарстана
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
04.00 Лилия Муллагалиева 
Жырлый (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Перекоп (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные 
расследования (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Бес 
попутал» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Поздняя 
любовь» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ограбле-
ние с комфортом» (16+)
20.30 Т/с «След. Берлинская 
лазурь» (16+)
21.15 Т/с «След. Холм мертве-
цов» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Смерть напо-
каз» (16+)
23.10 Т/с «Благословите женщи-
ну» (16+)
03.20 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
05.20 Д/ф «Клыки» (16+)

06.00, 13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)
07.05 Х/ф «Змеелов» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «Морпехи» 
(16+)
11.05, 14.05 Т/с «Хиромант» 
(16+)
16.35 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатомёты»
19.40 Д/с «Операция «Баграти-
он». Хроника победы» (12+)
22.30 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
00.10 Х/ф «Люди в океане» (12+)
01.45 Х/ф «При исполнении 
служебных обязанностей» (12+)
03.40 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
05.25 Д/с «Супершторм: наука о 
больших штормах» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома (12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое (16+)
10.00 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.25 Диаспоры (16+)
12.55 Х/ф «Новый бай» (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, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Беларусь сегодня 
(12+)
21.55, 03.40 Д/ф «Звёздная 
болезнь» (16+)
23.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 М/ф «Как аукнется, 
так и откликнется»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка  
Майя»
07.50 М/ф «Подушка для 
солнышка»
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, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «В зоопарке -  
ремонт»
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, 06.15 М/ф «Пастушка и 
Трубочист»
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 ГОЛОВАстики
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
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 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
21.35 Путешествуй с нами!
22.45 Спокойной ночи,  
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Революцией 
призванный»
02.30 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
05.30 Х/ф «Человек- 
амфибия» (16+)

09.25 М/ф «Блаффины» (6+)
09.50 М/ф «Снегурка» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Племена (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400»  
(16+)
01.00, 05.20 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
10.40 Смехопанорама (12+) 
11.10 Парк юмора (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Праздничный парад 
звёзд ко Дню защитника 
Отечества
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 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
6 ч. (12+)  
19.45 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 Александр Зацепин в 

юбилейной программе «Есть 
только миг...» 
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Кривое зеркало (12+)  
+02.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+02.55 Аншлаг (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+05.50 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 «Одна семья». 9 с. 
(16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм 2-й
11.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Небесные сновиде-
ния, или Сны реалистов
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья». 9 с. 
(16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Куц, 
который всегда бежал впереди 
(12+)
15.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сделано 
в Тамыре
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья». 9 с. 
(16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья». 10 с. 
(16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
10 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Портреты эпохи. Майя 
Плисецкая
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
10 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья.  
Нина Чусова

ЧЕТВЕРГ 11



8 марта 2013 | № 9 (105)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журанл
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
15.15 Т/с «Торговый центр» 
(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
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(12+)
02.20 Х/ф «Игры джентльме-
нов» (16+)
04.15 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

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

00.35 Х/ф «Девять признаков 
измены» (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 03.00 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 17.40, 
00.55 Вести-Спорт
09.15 Полигон
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
13.20, 02.00 Вести.ru. Пятница
14.00 IDетектив (16+)
14.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
16.45, 01.10 Футбол России
17.50 Биатлон. Кубок мира
19.30 Х/ф «На грани» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45, 03.45 Фигурное катание. 
ЧМ
02.30 Вопрос времени

06.00 События Итоги (16+)
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, 19.00 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+)
12.40 Имею право (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Два Миронова» 
(16+)
16.05 Кривое зеркало (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+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Национальный прогноз 
(16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское  
время (16+)

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

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
15.50 Судьба Рима
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)
18.55 Доктор и... (12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть!
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Каменская. Смерть 
ради смерти» (16+)
00.00 События
00.20 Е. Санаева Жена. История 
любви (12+)
01.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
04.55 Pro жизнь (16+)
05.40 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.05 Петровка, 38 (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
00.15 Х/ф «Страшные лейтенан-
ты» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.40 Кремлёвские жены (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.00 Х/ф «Час пик-3» (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 «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1»(16+)
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Кокаин» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.45 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
04.35 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.05 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 М/ф «Куриный городок 
уи» (6+)
06.35 М/ф «Чаплин» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 12.30, 19.30 6 кадров 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
19.40, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+)
23.50 Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)
01.35 М/ф «Земля до начала 
времён-3. Пора великого 
дарения» (6+)
02.50 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф «Капитан тайги 
Владимир Арсеньев»

14.30 Незабываемые голоса
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
17.20 Царская ложа
18.00 Смехоностальгия
18.35 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Попурри на темы прожитой 
жизни...»
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Укрощение 
строптивой»
22.55 Монолог свободного 
художника
23.45 Х/ф «Ночной портье» 
(16+)
02.40 Д/ф «Венеция и её лагуна»

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 К 400-летию воца-
рения династии Романовых (0+)
02.00 Библеистика (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
03.45 Отражение (0+)
04.15 Церковь и мир
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Слово веры (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
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 викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Способности человека 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер  
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 03.00 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Мехеббет 
шерабы» (12+)
12.20 Оныта алмыйм
12.50 Жомга вегазе (6+)
13.00, 04.20 Несыйхет (6+)
13.30 Татарлар (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, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Китап (12+)
16.55 Тиззарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Кучтенеч
17.30 Муз/ф «Готовимся к 
универсиаде»
18.00 Жырлыйбыз да, биибез
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хеберле-
ре (12+)
19.20 Елмай! (12+)
21.00 Концерт Жомга киче  
(12+)
22.30 Аулак oй (6+)
01.00 Д/ф
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адем белен hава (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 «Третья ракета» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
15.05 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Перстень 
императрицы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Фабрика 
грёз» (16+)
20.00 Т/с «След. Парфюмеры» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Женская 
логика» (16+)
21.30 Т/с «След. Паутина» (16+)
22.15 Т/с «След. Дедушки» (16+)
22.55 Т/с «След. Смерть по 
рецепту» (16+)
23.40 Т/с «След. Тёмный ангел» 
(16+)
00.30 Т/с «След. Дама с собач-
кой» (16+)
01.10 Т/с «След. Али 
ментщик» (16+)

02.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
04.25 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)

06.00 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
07.05 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
11.05 Х/ф «Очередной рейс» 
(12+)
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом секретно» (12+)
14.15 Х/ф «Акция» (16+)
16.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
18.30 Д/ф «Красный Барон» 
(12+)
19.30 Д/с «Победоносцы» (12+)
19.55 Х/ф «Кочубей» (12+)
22.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
00.25 Х/ф «Родина или смерть» 
(16+)
02.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+)
03.40 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек, 
миф, тайна» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви»  
(16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми у себя дома (12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Д/ф «Звёздная болезнь» 
(16+)
10.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
11.30 На шашлыки (12+)
12.25 Добро пожаловать  
(12+)
12.55 Х/ф «Кара» (16+)
14.45 Республика сегодня  
(12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 01.10 Секретные матери-
алы (16+)
17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.35 Х/ф «Формула 
зеро» (16+)
21.25 Любимые актёры.  
С. Проханов (12+)
21.55, 03.30 Х/ф «Усатый нянь» 
(12+)
23.15 По душам с В. Молчано-
вым (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Эх, ты, Тишка, 
Тишка!»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/ф «В зоопарке - ремонт»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50 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, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Четыре неразлучных 
таракана и сверчок»
10.25 В гостях у Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Сказка о золотом 
Петушке»
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 ГОЛОВАстики
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
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. Газировка
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Мультстудия
21.00 М/ф «Белая цапля»
21.35 Путешествуй с нами!
22.45 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Магический планшет»
00.25 Т/с «К9» (12+)
00.50 Т/с «Макс» (12+)
01.20 Т/с «Секретные агенты» 
(12+)
01.45 Т/с «Великая звезда» 
(12+)
02.10 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.45 Т/с «Мачеха» (16+)
03.30 М/ф «Лисичка со 
скалочкой»
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 М/с «Руперт и чудеса»
04.50 Олимпийцы
05.15 Х/ф «Даниэль  
и суперпсы» (12+)

09.25 М/ф «Блаффины» (6+)
09.50 М/ф «Уважаемый леший» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Волк и телёнок»  
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Племена (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 
(16+)
21.00, 10.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

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 
ко Дню защитника Отечества
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 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 6 
ч. (12+)  
17.45 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 Александр Зацепин в 
юбилейной программе «Есть 
только миг...» 
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)  

+00.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
+00.55 Аншлаг (12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+03.50 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 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Одна семья».  
10 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Куц, 
который всегда бежал впереди 
(12+)
11.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сделано 
в Тамыре
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья».  
10 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья».  
10 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья».  
11 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Парти-
занский обоз (12+)
23.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Три года 
до дома (16+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
11 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Нина 
Чусова
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
11 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм 2-й
+07.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Небесные 
сновидения, или Сны реалистов
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05.45 Х/ф «Снегирь» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Снегирь» (16+)
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 Четыре династии С. 
Михалкова (12+)
12.00 Новости
12.10 Эвакуация с Земли (16+)
13.45 Тунгуска. Небесное 
знамение (12+)
14.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (16+)
17.00 Чебаркульский метеорит. 
Месяц спустя (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Армагеддон» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)
02.15 Х/ф «Линкольн для 
адвоката» (16+)
04.25 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Формула любви»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. 
Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежурная 
часть
10.25 Вести. Интервью
10.35 Автовести
11.00 Вести
11.10 Местное время. 
Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Т/с «Местные новости» 
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять 
миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь  
на сене» (12+)

02.40 Х/ф «Затерянные в 
космосе» (16+)
04.55 Комната смеха

07.55, 04.15 Моя планета
09.25, 11.10, 14.05, 01.25 
Вести-Спорт
09.40 Вести.ru. Пятница
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных
11.20 Страна спортивная
11.50 Формула-1
13.05 24 кадра (16+)
13.35 Наука на колёсах
14.15 Х/ф «На грани» (16+)
16.20, 18.20 Биатлон. Кубок 
мира
17.10 Наука 2.0
17.40 Биатлон  
с Д. Губерниевым
19.10 Хоккей. КХЛ
21.25 Профессиональный бокс 
(16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнайтед» -  
«Рединг»
01.40, 05.00 Фигурное 
катание. ЧМ
03.50 Индустрия кино

06.00 События Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.25, 11.25, 11.55, 
13.25, 15.35, 16.40, 17.00 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 De facto (12+)
07.10 Х/ф «Мнимый больной» 
(12+)
09.30 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
10.00 Мегадром (16+)
10.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
11.00 Национальное измере-
ние (16+)
11.30, 12.00 Прыжки с 
трамплина. Континентальный 
кубок FIS
13.30 Папа попал (16+)
14.30 Рецепт (16+)
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 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Игра без правил» 
(16+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Х/ф «Бассейн» (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+)
05.00 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.25 Марш-бросок (12+)
07.30 Линия защиты (16+)
07.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)
09.35 АБВГДейка
10.00 Социальная реклама
10.05 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
11.40 Православная 
энциклопедия
12.05 Х/ф «Каменный цветок»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.40 Х/ф «Не валяй дура-
ка…» (12+)
16.45 Московская Масленица в 
прямом эфире
18.30 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.00 События
02.20 Временно доступен 
(12+)
03.25 Х/ф «Адвокат» (12+)

05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
«Спартак» - «Локомотив»

15.30 Своя игра
16.25 Х/ф «Мент в законе-6» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Мент в законе-6» 
(16+)
20.40 Русские сенсации (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.35 Луч света (16+)
23.10 Реакция Вассермана 
(16+)
23.45 Школа злословия (16+)
00.35 Х/ф «Убей меня! Ну, 
пожалуйста» (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.10 Кремлёвские жены (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(12+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 
(12+)
11.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)
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+)
18.00 Холостяк (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Пророк» (12+)
02.15 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.15 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
04.05 Т/с «Счастливы 
вместе»(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.15 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)

09.10 М/ф «Астерикс против 
Цезаря» (6+)
10.35 М/ф «Астерикс в Брита-
нии» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
13.50, 16.00 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.55, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
00.10 Т/с «Ответный удар» 
(16+)
01.05 Х/ф «Свободный обмен» 
(18+)
02.30 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» (6+)
04.15 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.05 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Екатерина 
Воронина»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
14.40 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
15.10 Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 
«Русский балет»
17.15 Вслух
17.55 Романтика романса
18.50 Спектакль «Смешанные 
чувства»
20.30 Х/ф «Касабланка»
22.20 Белая студия
23.00 Д/ф «Флешбэк» (16+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
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, 20.00 Докумен-
тальный фильм (0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью 
епископа Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
06.00 Митрополия (0+)
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06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30, 21.45 Комментарий 
недели (0+)
07.45 Всем миром! (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (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 (0+)
16.00 Отражение (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
23.30 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)

07.00, 00.00 Х/ф «Под откос» 
(16+)
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
08.45 Татарстан хеберлере 
(12+)
09.00 Sина Mиннен Sелам (6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым... (12+)
12.00 Музыкаль каймак (12+)
12.45 Елмай! (12+)
13.00 Кара-каршы (12+)
14.00 Татар халык Жырлары
14.30 Видеоспорт (12+)
17.30 Мин яратам сине (12+)
18.00 Канун. Парламент. 
Жемгыять (12+)
18.30 Туган Жир (12+)
19.00 Хoршиде - Мoршиде 
(12+)
19.30 Караоке татарча (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Башваткыч (12+)
22.00 Татарстан. Атналык 
кузету (12+)
22.30 Жырлыйк еле! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
02.00 Джазовый перекресток 
(12+)
02.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
04.15 Д/ф «Мы едины» (12+)

07.00 М/ф «Алим и его ослик», 
«Как ослик счастье искал», 
«Хвастливый мышонок», «Как 
Иван-молодец царску дочку 
спасал», «Кот Леопольд», «Как 
один мужик двух генералов 
прокормил», «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Х/ф «Грозовые ворота» 
(16+)
23.30 Т/с «Гаишники» (16+)

06.00 Х/ф «Карантин» (6+)
07.30 Х/ф «Смелого пуля 
боится» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
11.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой важно-
сти» (16+)
16.30 Х/ф «Люди в океане» 
(12+)
18.15 Х/ф «Конец императора 
тайги» (12+)
20.00 Т/с «Майор Вихрь» (12+)
00.25 Х/ф «Мужские тревоги» 
(12+)
03.45 Х/ф «Человек, который 
брал интервью» (12+)
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек, 
миф, тайна» (12+)

05.00 Х/ф «Ожерелье для моей 
любимой» (12+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.45 Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! 
(6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 На шашлыки (12+)
09.40 Сделано в СССР (12+)
10.10, 23.05 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» (12+)
13.50 Звёздная болезнь (16+)
15.10 По душам с В. Молчано-
вым (12+)
15.40 Т/с «Атлантида» (16+)
20.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.45 Х/ф «Афера» (16+)
22.35 Музыкальный иллюми-
натор (16+)
02.45 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.20 М/ф «В старом сундуке»
07.30, 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 ТВ-шоу «Лентяево»
09.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
10.05 М/ф «Джек и бобовое 
зёрнышко»
10.30, 20.10 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи»
10.50 Подводный счёт
11.10 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
11.55 М/ф «Кошкин дом»
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 Олимпийцы
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 «Клара» (12+)
18.10 Уроки хороших манер
18.25 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
18.55 М/ф «Три поросёнка»
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.35 Х/ф 
«Румпельштильцхен»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спорт - это наука  
(12+)
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов
23.35 Мода из комода  
(12+)
00.05 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.45 НЕпростые вещи  
(12+)
01.15 М/ф «Дорога в Эльдора-
до» (12+)
02.30 М/с «Медведи-соседи» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
05.20 М/ф «Башмачки»
05.30 Т/с «К9» (12+)
05.55 Т/с «Макс» (12+)
06.25 Форт Боярд (12+)
06.50 М/ф «Кто сказал мяу?»

09.25 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (12+)
09.50 М/ф «Великан-эгоист» 
(0+)
10.00 Т/с «Зов предков» (12+)
12.00, 09.00 Т/с «Гвен Джонс 
– ученица Мерлина» (12+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 09.30 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Капитан 
Немо». 3 с. (12+)
17.00 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Риелтор» 
(12+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Потерянный 
отпуск» (16+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Александр Зацепин в 
юбилейной программе «Есть 
только миг...» 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (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 Клуб юмора (12+)  
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+)  
+00.55 Городок (12+)  
+01.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+02.00 Юмористический 
концерт Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!» (12+) 
+03.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+04.00 Сам себе режиссёр
+04.45 Смешнее, чем кроли-
ки (12+)  
+05.10 Зал ожидания (12+)  
+06.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+07.00 Все звёзды для 
любимой
+07.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Любовь.ру» (16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Час пик» (16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Любовь.ру» (16+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Партизанский обоз (12+)
19.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Три 
года до дома (16+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Любовь.ру» 
(16+)
+02.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм 2-й
+03.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Небесные 
сновидения, или Сны 
реалистов
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Час пик» (16+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Куц, который всегда бежал 
впереди (12+)
+07.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Сделано в Тамыре
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05.40 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Алладин
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. Война 
жиров (12+)
13.25 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории (16+)
14.35 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
16.25 Форт Боярд (16+)
18.00 сезона. Один в один!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб весёлых и находчи-
вых. Высшая лига (12+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Х/ф «Детоксикация» 
(16+)
02.50 Х/ф «Вторая книга 
джунглей»

05.40 Х/ф «Ход конём»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45 Х/ф «Была тебе любимая» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Х/ф «Была тебе любимая» 
(12+)
16.10 Фактор А
17.55 Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Машина времени» 
(16+)
03.05 Комната смеха
04.00 Тайна Ноева ковчега

08.55 Профессиональный бокс 
(16+)
11.15, 14.15, 00.50 Вести-Спорт
11.25 Автовести
11.45 Формула-1

14.25 Цена секунды
15.20, 18.25 Биатлон. Кубок 
мира
16.20 Наука 2.0
17.45 Биатлон с Д. Губерниевым
19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Финал 4-х
21.15 Х/ф «Приказано унич-
тожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
01.05 Футбол.ru
01.55 Картавый футбол
02.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» - ЦСКА
04.10 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел (16+)
05.00 Моя планета
06.05 Таинственный мир 
материалов

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
06.55, 09.25, 12.25, 13.25, 
15.10, 17.00, 17.55, 19.45 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Х/ф «Шофёр на один 
рейс» (16+)
09.30 М/ф «Винни-Пух» (0+)
09.50 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (0+)
10.10 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости» (0+)
10.20 Дневник конкурса 
Маленькая телемисс (0+)
10.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
11.00 Прыжки с трамплина. 
Континентальный кубок FIS
12.30, 17.05 Кривое зеркало 
(16+)
13.30 Папа попал (16+)
14.30 Рецепт (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
18.00 Х/ф «Американская дочь» 
(12+)
19.50 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» (12+)
21.40 События. Итоги недели 
(16+)
22.40 Город на карте (16+)
22.55 Урал. Третий тайм (12+)
23.25 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
23.55 Четвёртая власть (16+)
00.30 Авиаревю (12+)
00.50 Секреты стройности 
(12+)
01.10 Х/ф «Бассейн» (16+)

03.00 Парламентское время 
(16+)
04.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Рождённые уби-
вать» (16+)

08.05 Х/ф «Каменный цветок»
09.25 Фактор жизни (6+)
10.05 Нюша «Сто вопросов 
взрослому» (6+)
10.45 Х/ф «Гонщики» (12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Парадокс кота (6+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Человек родился» 
(16+)
15.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.15 Т/с «Телохранитель» (16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс» (12+)
04.05 Х/ф «Ещё раз про 
любовь» (12+)
06.00 Хроники московского 
быта (12+)
07.05 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)

06.05 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 с С. Малозё-
мовым (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Сударыня Масленица 
(12+)
14.30 Х/ф «Казак» (16+)
16.20 Следствие вели (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.15 Х/ф «Опасная  
связь» (16+)

02.25 Дикий мир
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Кремлёвские жены (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)
09.20 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+)
09.45 Лотерея «Лото Миллион» 
(16+)
09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.00 Д/ф «Обратная сторона 
славы» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
17.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(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 «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещён» 
(12+)
02.20 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.20 Суперинтуиция (16+)
04.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.45 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 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+)
10.40 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00, 16.30 6 кадров  
(16+)
14.15 М/ф «Шрэк» (12+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
17.15 М/ф «Шрэк-2» (12+)

19.00, 22.40 «Нереальная 
история» (16+)
20.00, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
00.10 Т/с «Ответный удар» 
(16+)
01.05 Х/ф «Скотт Пилигрим 
против всех» (16+)
03.15 Х/ф «Свидание моей 
мечты» (16+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Добряки»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.30 Планеты
14.25 Что делать?
15.10 Д/с «Влюбиться  
в Арктику»
15.40 Х/ф «Посол Советского 
Союза»
17.05 Обаяние таланта. Юлия 
Борисова
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «Парад планет»
21.05 Вспоминая В. Вульфа. 
Вечер-посвящение
22.30 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия»
23.20 Балет «Лебединое озеро»
01.25 М/ф «Бедная Лиза»
02.40 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы античного 
Иераполиса»

00.00 О втором пришествии 
Христовом (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
03.45, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы (0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
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08.15 Всем миром! (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Чин прощения (0+)
18.30 Православное 
Подмосковье
19.00 Учись растить любовью 
(0+)
19.30 Музыка во мне (0+)
19.45 Град Креста (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

06.50, 00.00 Х/ф «Денни - 
летающий шезлонг» (12+)
08.30 Татарстан. Атналык 
кузету (12+)
09.00 Sина Mиннен Sелам (6+)
11.00 Адем белен Hава (12+)
11.30 Екият иленде
11.45 Мектеп (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Яшьлер тукталышы (12+)
13.00 Тин-клуб (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татарлар (12+)
15.30 Халкым минем... (12+)
16.00 Лилия Муллагалиева 
Жырлый (12+)
17.00 Меденият дoньясында 
(12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН-2013 (12+)
20.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батырлар (12+)
22.30 Аулак oй (6+)
02.00 Х/ф «Взять живым или 
мёртвым» (16+)
04.00 Герман Лукьянов. Фило-
соф джаза (12+)

06.00 Д/с «Живая  
история» (12+)

07.55 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След. Парфюмеры» 
(16+)
11.45 Т/с «След. Женская 
логика» (16+)
12.30 Т/с «След. Паутина» (16+)
13.15 Т/с «След. Холм мертве-
цов» (16+)
14.05 Т/с «След. Берлинская 
лазурь» (16+)
14.45 Т/с «След. Пониженная 
чувствительность» (16+)
15.25 Т/с «След. Вода» (16+)
16.15 Т/с «След. Водитель 
для...» (16+)
17.00 Т/с «След. Такие разные 
игры» (16+)
17.40 Т/с «След. Тёмный ангел» 
(16+)
18.30 Главное
19.30 Т/с «След. Смерть напо-
каз» (16+)
20.20 Т/с «След. Безнаказан-
ность» (16+)
21.05 Т/с «След. Ниндзя» (16+)
21.55 Т/с «След. Смерть Козле-
вича» (16+)
22.45 Т/с «След. Как в кино» 
(16+)
23.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01.30 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)
03.30 Х/ф «Контракт века» 
(12+)

06.00 Х/ф «Безумный день» 
(12+)
07.20 Х/ф «Тайна Егора, или 
Необыкновенные приключения 
обыкновенным летом» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
14.50 Х/ф «Искренне Ваш...» 
(12+)
16.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
18.15 Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка
18.45 Т/с «Секретный фарва-
тер» (12+)
00.10 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
01.30 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

05.00 Х/ф «Девушка со швейной 
машинкой» (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)

07.45 Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10, 04.20 Путеводитель (6+)
09.40 Еда с Зиминым (12+)
10.10 Незвёздное детство (12+)
10.40, 23.15 Х/ф «Ганг, твои 
воды замутились» (16+)
13.55 Практическая магия 
(16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Суд» (16+)
20.00 Вместе
21.40 Х/ф «Неидеальное 
убийство» (16+)
02.20 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.20 М/ф «Сказочка про 
козявочку»
07.30, 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 ТВ-шоу «Лентяево»
09.40 Маленький шеф
10.30, 20.10 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
10.50 Подводный счёт
11.05 Х/ф «Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса»
12.40 Волшебный чуланчик
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.05 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
14.35 Спорт - это наука (12+)
14.45 Funny English
15.00 Олимпийцы
15.40 Бериляка учится читать
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 Т/с «К9» (12+)
17.10 Т/с «Макс» (12+)
17.40, 05.30 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
18.10, 06.00 Т/с «Великая 
звезда» (12+)
18.35 Форт Боярд (12+)
19.00 Давайте рисовать!
20.35 Х/ф «Умная дочь 
крестьянина»
21.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
22.30 Почемучка
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов

23.35 Навигатор (12+)
00.05 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.45 ЕХперименты (12+)
01.15 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
03.50 М/с «Черепашка Лулу»
04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
05.00 М/ф «Эх, ты, Тишка, 
Тишка!»
06.25 За семью печатями (12+)

10.00 Т/с «Зов предков»  
(12+)
12.00, 09.00 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.05, 09.30 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
15.30, 04.20 Х/ф «Будь здоров, 
дорогой» (16+)
17.00 М/ф «Петух и краски» 
(0+)
17.15 М/ф «Шесть Иванов, 
шесть капитанов» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 03.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Риелтор» 
(12+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Случайный 
свидетель» (16+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 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 Все звёзды для любимой
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)   
15.10 Зал ожидания (12+)  
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)  
18.55 Городок (12+)  

19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юмористический концерт 
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 Клуб юмора (12+)  
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Комната смеха (12+)  
+04.55 Городок (12+)  
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Час пик» (16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Любовь.ру» (16+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Парти-
занский обоз (12+)
15.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. Три года 
до дома (16+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Час пик» (16+)
19.00 Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Любовь.ру» (16+)
22.55 Большая семья. Дмитрий 
Астрахан
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Час пик» (16+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Куц, 
который всегда бежал впереди 
(12+)
+03.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сделано 
в Тамыре
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Любовь.ру» (16+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 8 (104)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
– Мама, я сегодня в 

автобусе место жен-
щине уступила, а она 
не села.

– Ну а ты что?
– Обратно к папе на 

колени забралась.
***

К банкомату подхо-
дит женщина с маль-
чиком примерно пяти 
лет.

Мама:
– Сейчас денежку 

возьмём и пойдём в 
магазин...

Вставляет карту в 
банкомат, получает 
деньги.

Мальчик тихо 
спрашивает:

– А там что, папа 
сидит?

***
– Атличный рас-

сказ. Прачетал 
судавольствием. 

– Вы слово «рас-
сказ» неправильно 
написали.

***
– Здравствуйте! 

Перепишите на меня 
свою квартиру. 

– Что Вы себе 
позволяете?! 

– Ой, извините, не с 
того начал. Вы верите 
в Бога?

***
Удобство – это ког-

да есть телефон. Из-
обилие – когда два. 
Роскошь – когда три. 
Блаженство – когда 
ни одного.

14а
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Привет, мой юный друг! Не забудь сегодня поздравить своих близких с чудесным 
весенним праздником!

С праздником, бабушки, мамы, сестрёнки, 
тёти, подружки и просто девчонки!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

СТИХИ

ОТГАДАЙ-КА

СВОИМИ РУКАМИДЕТЕКТИВ 

РАСКРАСЬ-КА
Б, Б, Б, Б, Б, Б 

Сегодня будем мастерить соломенную шляпу 
для куклы. Тебе понадобится: 
клей, бечёвка, картон, ножницы, лента, 
крышечка. Сделать шляпку очень несложно, 
просто посмотри на картинки.

В этот день 8 Марта 
В магазинах толчея! 
Покупают все подарки. 
Что же делать буду я?
Я не всё ещё умею,
Мне пока немного лет.
Но я вовсе не жалею,
Что в кармане денег нет.

Раз ни бабушке, ни маме 
Мне подарка не купить, 
Что-нибудь могу руками 
Сделать, вырезать, слепить.
Пусть конфетами, цветами 
Поздравляют милых дам, 
Я же бабушке и маме 
Всю любовь свою отдам! Татьяна Бокова

Найди 11 отличий.

Какой условный сигнал подают 
друг другу артисты в цирке во 
время исполнения номера:
а) Ап! 
б) Ну! 
в) Гей-гоп!
Как называется палка с мягкой 
овальной подушечкой на конце, 
которой клоуны в старину дуба-
сили друг друга по голове:
а) батон; 
б) пирожок; 
в) коржик?
Как называется приспособле-
ние, страхующее артистов при 
исполнении опасных трюков:
а) маска;  
б) кифара; 
в) лонжа?
Правильные ответы ты узна-
ешь в следующем номере.

Мой подарок на 8 Марта
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А готовы ли вы к тому, чтобы содержать рядом 
с собой это милое существо? Независимо  
от того, какого именно попугая вы реши-
ли приобрести, нужно помнить некоторые 
моменты.

Не может (и не должен) ваш питомец постоянно сидеть 
в клетке. Даже если вы купили большую клетку, а попугай-
чик у вас, например, волнистый, а значит, очень малень-
кий, он всё равно должен проводить на свободе не 20 и 
не 30 минут. 

Любите поспать? Спокойно посмотреть ТВ? Тогда вам 
придётся мириться с тем, что теперь вашу квартиру вре-
мя от времени будет оглашать оглушительный крик. Даже 
волнистые попугайчики способны громко кричать, а что 
уж говорить о какаду или ара...

Общение. Попугайчики – очень социальные существа. 
Им нужно общение, и если вы заводите не пару, а одного 
(что чаще и бывает), то готовьтесь к тому, что ваш любимец 
будет требовать от вас очень много внимания. 

Ну как? Желание не отпало? Отлично, тогда вперёд, в 
зоомагазин!

Выбрать попугайчика несложно, нужно просто быть 
внимательнее. Берите молодую и здоровую птицу. Если 
взять птичку в возрасте, то ни ей, ни вам радости не будет. 
Такие попугайчики плохо привыкают к новым условиям, 
часто болеют, не хотят играть и общаться, живут недолго. 

Птица, которая нужна вам, выглядит так: яркое опере-
ние плотно покрывает всё тело! Если у попугайчика мало 
перьев, такая птица либо больна, либо выведена путём 
скрещивания близкородственных особей. У неё никогда 
не будет хорошего оперения. 

Птичка обязана быть очень подвижной! Не берите на-
хохлившихся птиц, которые якобы «просто спят». Гла-
за должны блестеть, а клюв должен быть гладким, без 
наслоений. 
Волнистый попугайчик

Волнистые попугайчики в общении с человеком отли-
чаются кротким нравом и общительностью, что важно для 
многих людей: этих птиц можно спокойно содержать даже 
в небольших однокомнатных квартирах. Кроме того, они 
очень неприхотливы в кормлении и наиболее доступны в 
приобретении для начинающего любителя.

Спрос на волнистых попугайчиков постоянно растёт, 
они очень популярны. В процессе общения эти птицы 
становятся настоящими домашними любимцами, и их 
потеря, если она случается, проходит очень болезненно. 
В некоторых странах имеются специальные школы, где 
попугайчиков учат разговаривать. В нашей стране эти ма-
ленькие птицы также пользуются большой популярностью 
и неизменно возрастающим спросом.

Срок жизни волнистого попугайчика составляет от 10 до 
15 лет при правильном рационе питания и уходе. Перед по-
купкой нужно убедиться, что в семье ни у кого нет аллергии 
на перья птиц. При долгой транспортировке птица может 
испугаться, что плохо сказывается на дальнейшем обучении 
говорению и приручении. Нормальное положение пальцев 
волнистого попугая: 2 пальца вперёд и 2 назад. Оперение 
здорового попугайчика плотно прилегает к телу, а клоака 
чистая. Вот основные критерии, которыми вы должны ру-
ководствоваться при выборе домашнего питомца.

Кормушки и поилки в клетке должны быть расположены 
так, чтобы их было удобно обслуживать, и в то же время 
птице комфортно было бы ими пользоваться. Некоторые 
конструкции клеток предусматривают нахождение кор-
мушки и поилки вблизи от жёрдочки, а обслуживать их 
можно будет, не открывая клетку и не беспокоя лишний 
раз птицу.

Для купания попугаев (многие охотно купаются в све-
жей чистой воде) применяют специальные ванночки или 
навесные купальни из оргстекла.

Помимо вышеперечисленного, в клетке обязательно 
должны быть жёрдочки и зеркало, чтобы птичка могла 
любоваться собой. Также можно разместить различные 
игрушки – колокольчики, погремушки, искусственных 
птичек, чтобы попугайчику не было скучно.

Важнейшим условием для успешного содержания и 
разведения птиц является правильная организация их 
питания. Благодаря высокой температуре и переварива-
ющей способности соков и ферментов, обмен веществ у 
птиц происходит очень интенсивно: пища усваивается 
за 2–3 часа. По этим причинам птицам всё время нужно 
пополнять запас питательных веществ. Даже сравнитель-
но короткое голодание может вызвать их гибель. Если 
пища качественная, но однообразная, она очень быстро 
приедается.

Рацион попугаев должен состоять из зерновых культур, 

фруктов, овощей и витаминно-мине-
ральных подкормок. В поилке всегда 
должна быть чистая вода.

Таким образом, если вы решили за-
вести попугая, то обеспечьте ему гра-
мотное содержание и кормление и 
не обделяйте его вниманием – эти 
птицы очень нуждаются не толь-
ко в крове и пище, но и в посто-
янном общении.
Кореллы-нимфы 

Эти птицы одни из самых 
популярных среди домашних 
попугаев. Они известны ярким 
большим хохолком. 

Кореллы вырастают до 30–35 см 
в длину, распахнутое крыло мо-
жет достигать в длину 17–18 см, 
хвост – до 18 см. Весят эти по-
пугаи до 150 граммов. Питают-
ся кореллы в основном семенами 
различных растений, ягодами, нектаром, 
пшеницей, просом, овсом, а в природе – иногда и мелкими 
насекомыми.

Для содержания кореллы важно соблюдать комфортные 
для этого вида попугаев условия. Значение имеет продол-
жительность светового дня – она должна быть не менее 
10–12 часов. Если световой день короче, например, зимой, 
то нужно установить возле клетки птицы ультрафиолето-
вые лампы, которые восполнят недостаток солнца.

Температура в помещении, где находится корелла, – ещё 
один очень важный параметр. Кореллы очень уязвимы 
к перепадам температур, и, кроме того, для них опасны 
сквозняки. Поэтому место для клетки следует выбирать 
очень внимательно, так, чтобы птица находилась вдали 
от батарей и открытых форточек. Оптимальная темпе-
ратура для содержания корелл – 20–25 °С, со знаком «+», 
конечно же.

Рекомендуется поддерживать постоянный уровень 
влажности в помещении. Если же такой возможности 
нет, то птицу можно опрыскивать тёплой водой из 
пульверизатора.

Нимфовых попугаев необходимо регулярно купать 
в тёплой воде (30–35 °С) в специальной купалке или 
в обычной ванне. После купания птицу необходимо 
обсушить полотенцем.

В клетке для попугаев корелла необходимо разме-
стить по одной кормушке для сухого и влажного кор-
ма, одну поилку, несколько жёрдочек (2–4), качели. По 
желанию можно поместить в клетке купалку, лесенку. 
Зеркало устанавливать не нужно. Диаметр кормушек и 
поилки следует подбирать так, чтобы голова птицы не 
застряла в них (примерно 6–7 см).

Оптимальный возраст для покупки – два с полови-
ной или три с половиной месяца.

Определить пол у попугаев корелла в возрасте до  
3,5 месяце довольно сложно. Точно можно установить 
пол лишь по достижению этого возраста, когда самцы 
начинают петь. Поскольку пение это длится всего око-
ло двух с половиной недель, особей помечают.

Внешне самки корелл более округлы, их очертания 
более плавные. Самки спокойнее самцов, меньше шу-
мят. Самки корелл окраски лютино (белые) желтее 
самцов этой же окраски, но только до первой линьки.

И самки, и самцы имеют равнозначные способно-
сти к обучению разговору. Поэтому мнение, что сам-
цов обучить легче, не совсем верно, просто они более 
шумные.

Приобретать попугаев-нимф следует только 
в специализированных магазинах, у специали-
стов, поскольку этих птиц нужно содержать и 
разводить в надлежащих условиях. 

Приобретая милого и забавного попугая ко-
релла, помните – отныне вы в ответе за своего 
домашнего питомца. Пусть ваша птичка растёт 
здоровой, жизнерадостной и дружелюбной! 
Было бы очень полезно найти хорошего про-
давца зоомагазина и подружиться с ним. Вам, 
несомненно, потребуется помощь, когда при-
дёт пора приобретать принадлежности и корм 
для вашего крылатого друга. 

Подвижных, весёлых и совершенно не бо-
ящихся человеческой руки попугайчиков можно 
приобрести в магазине «Фламинго», кроме того, 
продавец здесь расскажет вам об основах ухо-
да за птичкой, а также подскажет, какую клетку 
нужно взять, чтобы пернатое создание чувство-
вало себя максимально комфортно. Валентина 

Дмитриевна Печкурова работает здесь уже десять лет, 
поэтому она научилась с первого взгляда определять, 
какая птичка подойдёт вам лучше всего. Она продаст 

вам попугая только после того, как убедится, что ваш 
образ жизни и ваши пристрастия совпадают с вашим же-
ланием завести крылатого питомца. Помимо игрушек и 

принадлежностей, здесь можно купить медикаменты для 
животных, чтобы помочь им вернуть былые бодрость и 

здоровье в случае их недомогания или болезни. 
Магазин «В мире животных» не уступает «Фламин-
го» в выборе попугаев, привезут вам любую пти-

цу и по заказу, если её вдруг не 
окажется в наличии. Пернатые 
здесь содержатся в необходи-

мых условиях, поэтому их здоровье не 
ставится под сомнение. По словам дирек-

тора магазина «В мире животных» Екатерины 
Лавровой, любой продавец даст вам все необхо-

димые рекомендации по содержанию птицы, и вы 
будете приходить к нему всё время. Не секрет, что 

крупные попугаи не очень дёшевы, но, если вам захо-
телось приобрести, например, кореллу уже сегодня, здесь 
предоставят вам возможность рассрочки. В ближайшее 
время в магазине будет установлен терминал (исключи-
тельно для удобства покупателей).

Выбрать попугая вам помогут и в сети магазинов «Алиска». 
Примечательно, что этих магазинов по всему городу шесть, 
в том числе и только что открывшийся в самом центре го-
рода (Ленина, 45), где есть удивительный «живой уголок» с 
удавом, королевским попугаем и большими водными че-
репахами. Вам не придётся далеко везти своего нового жи-
теля, найти магазин рядом с вашим домом довольно легко. 
Продавцы здесь посещают специальные семинары по уходу 
за животными и смогут дать вам практически профессио-
нальную консультацию. Они внимательны, всегда найдут 
время поговорить с вами; работают здесь и на заказ. 

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

УШИ, ЛАПЫ, ХВОСТ

Итак, вы решили завести себе попугайчика

Пернатые друзья
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Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Во всех сферах деятельности общества вы проявляете свои лучшие черты – доброту и 

отзывчивость, тактичность и жизнерадостность, высокий профессионализм и ответст-
венность. Пусть и в дальнейшем ваши таланты и труд приносят славу и укрепляют бла-
госостояние города Лесного. 

В этот весенний день примите искренние пожелания здоровья и великолепного на-
строения. Пусть в душе царит гармония и небесная чистота! Пусть 

в этот день вам дарят самые роскошные цветы и 
сбудутся самые заветные мечты, ведь это ваш 

день! Оставайтесь всегда такими же краси-
выми, яркими и желанными!

Вы самые лучшие!
Андрей НОВИКОВ,

генеральный директор
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной 
организации

 комбината «Электрохимприбор»

Парк культуры  
и отдыха

10 марта
12.00 «Встречаем Масленицу!» –
фольклорная познавательно-игровая 
программа. Площадка у павильона 
развлечений. В увлекательной 
игровой форме дети познакомятся 
с традициями старинного русского 
праздника, поводят хороводы, сожгут 
чучело. Павильон развлечений 
работает ежедневно с 12.00 до 19.00,  
в выходные и праздничные дни  
с 10.30 до 19.30

Музейно-выставочный 
комплекс

Внимание! 7–8 марта в выставочном 
зале МВК (ЦГБ им. Бажова) 
работает выставка «Мир камня» 
художественного салона г. Перми. 
Часы работы: 7 марта с 10.00 до 19.00, 
8 марта с 10.00 до 16.00

Продолжается выставка  
«От творчества к долголетию». 
Представлены изделия  

из природного материала  
и подручных средств лауреата 
областной выставки Антонины 
Постниковой, создавшей уникальные 
образцы прикладного искусства
 
В городском музее работает выставка 
участниц клуба «Камелия» «Усатые  
и полосатые». Представлены работы, 
выполненные в технике вышивки 
атласными лентами, посвящённые 
милым и грациозным созданиям – 
кошкам
  
С 13 марта в городском музее 
(Ленина, 54) открывается выставка 
живых экзотических птиц.  
Выставка будет работать  
с понедельника по пятницу с 10.00 
до 19.00, без перерыва; в субботу 
и воскресенье с 10.00 до 17.00. 
Заявки на коллективные посещения 
принимаются по тел. 4-16-04

ЦГБ им. БАЖОВА
Читальный зал библиотеки 
приглашает познакомиться  
с выставками:
«Графика Николая Фомина», «Поделки 
из камня Владимира Илларионова».
Вход свободный

Очередные встречи в клубах

10 марта
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

13 марта
18.00 «Огородник»

Новые книжные выставки ждут 
своих читателей!

– в отделе обслуживания:
«Для вас, женщины», «Лесов 
таинственная сень», «Страна 
комиксов»;

– в читальном зале:
«В мире цветов», «Кошки, коты, 
котята»;

– на краеведческой кафедре:
«Уральский добровольческий 
танковый корпус»;

– в медиатеке:
«Старым вещам новую жизнь» –  
по страницам журнала «Сам», 
«Дорожкой фронтовой»; 

– в отделе медицинской литературы:
«Детская стоматология», «Мифы  

о лекарствах», «Витамины  
и минералы на вашем столе» 

С 11 марта в зимнем саду открывается 
выставка «Сердце женщины – мир 
состраданья». Часы работы выставки: 
понедельник – четверг 17.00–19.00; 
суббота – воскресенье 11.00–16.00

Внимание, конкурс!
С 1 февраля по 10 апреля  
приглашаем принять участие  
в городском конкурсе поделок 
из вторсырья «Мусору – новую 
жизнь». С «Положением» о конкурсе, 
примерами переработки  
и использования вторсырья можно 
познакомиться в библиотеке,  
на сайте библиотеки http://www.
bazhov-lib.ru/ и на страничке 
«ВКонтакте» http://vk.com/
club47113203. Желаем всем удачи!

Центральная 
городская детская 
библиотека 
им. А. П. Гайдара

Милые, очаровательные дамы!
Детские библиотекари от всей 
души поздравляют вас с нежным 

искренним праздником – Днём  
8 Марта! Любите себя, берегите себя, 
идите только вперёд, только за своей 
мечтой!

14 марта
14.30 Творческое объединение 
«Лучики», участники 
просветительского проекта 
«Православная инициатива-2012», 
совершат паломническую поездку  
в храм в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник»

17 марта
12.00 Мастер-класс для детей  
и родителей творческого 
объединения «Лучики»

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!

ПРО ДОСУГ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

АФИША

Дорогие женщины, наши милые 
коллеги!

Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – Днём 
8 Марта!

Женщины Росатома умеют в полной мере сочетать вы-
сокий профессионализм, активную жизненную позицию с 
нежностью и чутким отношением к окружающим. Мы вос-

хищаемся вашей красотой, талантами, профессиональными 
успехами, умением создавать неповторимую атмосферу 

уюта и тепла.
В этот праздничный день желаем вам здо-

ровья, счастья и прекрасного весенне-
го настроения! Всего самого доброго 
вашим родным и близким!

Сергей КИРИЕНКО,
генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом» 
Игорь ФОМИЧЁВ,

председатель РПРАЭП

8 Марта –  
Международный женский день

Уважаемые жительницы Свердловской области! 
Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Прошло более 100 лет с того дня, когда на Международной конференции женщин в 

Копенгагене Клара Цеткин призвала всех женщин мира объединиться в борьбе за равные 
права на труд, за уважение собственного достоинства и предложила отмечать 8 марта как 
Международный женский день. 

Сегодня этот праздник утратил, конечно, свой первоначаль-
ный политизированный смысл и стал для мужчин ещё одним 
поводом признаться женщинам в любви, выразить своё вос-
хищение и благодарность. 

И действительно, женщинам давно уже не прихо-
дится ничего доказывать и отстаивать. Сегодня 
женщины занимают самые высокие государствен-
ные посты, руководят предприятиями, открывают 
свой бизнес.

И при этом успевают заботиться о семье и 
детях, создавать неповторимую, тёплую атмос-
феру родного дома.

 Умные, красивые, милые, заботливые жен-
щины! Вы наше главное богатство, наш не-
исчерпаемый золотой запас и национальное 
достояние!   

 Желаю вам всегда оставаться такими же оча-
ровательными, нежными и любимыми, всегда 
чувствовать заботу и поддержку близких. С праздником 
весны, дорогие женщины! Будьте счастливы сегодня и всегда!

Е. В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области                   

Сердечно поздравляем вас  
с Международным женским днём!

Дорогие женщины!
Этот замечательный весенний праздник объединяет всех мужчин в стремлении выра-

зить всю глубину любви и уважения к вам.
Во все времена во имя прекрасной половины человечества мужчины совершали по-

двиги и создавали великие творения. 
Для мужчин всегда остаётся загадкой, как женщины умудряются справляться со всеми 

трудностями, нести большой груз забот и домашних дел, работать и при этом быть такими 
женственными, красивыми, любящими, добрыми и мудрыми, чуткими и заботливыми.

Женщины Лесного вносят неоценимый вклад в развитие экономической, политиче-
ской и общественной жизни нашего города. На вас держатся такие отрасли, 
как образование, здравоохранение, культура. Вы профессиональны, пре-
красно реализуете свои деловые качества в воплощении многих со-
циальных и творческих проектов. Искреннее спасибо за всё, что вы 
делаете!

Мы желаем вам, дорогие лесничанки, крепкого здоровья, 
счастья и успехов! Пусть близкие и друзья окружают вас 
вниманием и любовью в будни и праздники. Пусть в жизни 
вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное 
согласие и благополучие. Будьте счастливы и любимы!

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной»

Юрий ИВАНОВ, 
глава администрации городского округа 

«Город Лесной»
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Язык не повернётся на-
звать этих милых очарова-
тельных женщин бабуш-
ками или пенсионерками. 
Блеснув неотразимой 
красотой и недюжинным 
талантом, они доказали – 
жизнь на пенсии только 
начинается!

5 марта в СКДЦ «Современник» 
впервые состоялся конкурс оба- 
яния, грации и красоты «Ох уж эти 
женщины!», в котором приняли 
участие неработающие пенси-
онерки комбината «Электро-
химприбор». Это событие стало 
настоящим праздником в пред-
дверии Международного жен-
ского дня и прошло при полном 
аншлаге. Организатором этого 
замечательного конкурса стала 
Ирина Викторовна Ларионова, 
председатель совета неработа-
ющих пенсионеров градообразу-
ющего предприятия. Она же стала 
и председателем жюри, в котором, 
кстати, собрались исключительно 
представительницы прекрасного 

пола. Ведь кто как ни женщины 
могут оценить красоту и талант 
других женщин. 

Перед тем как конкурсантки 
приступили к преодолению не-
простых этапов состязания, лес-
ничанки, собравшиеся в зале, 
приняли поздравления от муж-
чин. Главный инженер комбината 
Игорь Виноградов, руководитель 

профсоюза градообразующего 
предприятия Евгений Венглов-
ский и глава администрации 
города Юрий Иванов пришли 
специально для того, чтобы вы-
сказать слова восхищения жен-
щинам Лесного.

В соревновании обаяния, гра-
ции и красоты «Ох уж эти жен-
щины!» приняли участие семь 
бывших работниц комбината. 
Для них организаторы конкурса 
приготовили немало испытаний. 
Сначала каждая из конкурсанток 
представила на суд жюри свою 
«визитную карточку», рассказав о 
себе и своих увлечениях. Бассейн, 
йога, сауна, лыжи, коньки, путе-
шествия, рукоделие – это лишь 
неполный список хобби лесни-
чанок, блиставших в тот вечер на 
сцене. Дать фору молодым – для 
них это задача пустяковая!

У очаровательных участниц 
была возможность блеснуть не 
только своими способностями, 
но и эрудицией, ведь следующим 
был конкурс на знание крылатых 
фраз из популярного советского 
кино. Абсолютно все они блестя-
ще и непринуждённо справились 
с этим заданием.

Ну и, конечно, не обошлось без 

творческого соревнования под 
названием «Битва талантов», где 
конкурсантки продемонстриро-
вали свои хореографические спо-
собности, исполняя в едином ан-
самбле русский народный танец.

Самым «аппетитным» стало 
испытание под названием «Хозя-
юшка». Судейской коллегии участ-
ницы презентовали семь салатов, 
дразнящий аромат которых доно-
сился и до зрителей. Кроме того, 
блюда, приготовленные хозяюш-
ками, были не только ароматны, 
вкусны, но и красивы – насто-
ящие кулинарные произведения 
искусства.

А самым зрелищным явился, 
конечно, конкурс-дефиле. На суд 
жюри участницы представили 
три выхода: летний костюм, де-
ловой и вечерний. Они сумели 
доказать – вкуса и элегантности 

им не занимать! К тому же, в гра-
ции, с которой участницы пред-
ставляли свои наряды, они легко 
бы посоперничали с известными 
звёздами подиума. 

В итоге выбрать лучшую из луч-
ших стало просто нереальной за-
дачей, и жюри решило признать 
каждую участницу победительни-
цей в своей номинации. Звания 
«Миссис Оригинальность» удо- 
стоилась Светлана Жаркова, «Мис-
сия Обаяние» – Валентина Чугун, 
«Миссис Экстравагантность» – 
Надежда Гвоздева, «Миссис Луче-
зарность» – Надежда Недокушева, 
«Миссис Совершенство» – Татьяна 

Дмитриева, «Миссис Целеустрем-
лённость» – Любовь Михалицына 
и «Миссис Жизнерадостность» – 
Светлана Фомичёва.

Очаровательным женщинам 

были вручены цветы, подарки и 
ленты победительниц, а помо-
гал их вручать заместитель гене-

рального директора комбината 
по социальным вопросам и кор-
поративной политики Сергей 
Щекалёв.

Кстати, в этот вечер талантами 

на сцене блистали не только 
конкурсантки. Потрясающими 
творческими номерами пора-
довали публику участники худо-
жественной самодеятельности и 
творческие коллективы города. 
Праздничное настроение в ка-
нун чудесного весеннего празд-
ника всем гостям вечера было 
обеспечено!

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото автора

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ПРО ТАЛАНТЫ

Дать фору молодым – для них это задача 
пустяковая!

Самым «аппетитным» стало испытание  
под названием «Хозяюшка»

«Ох уж эти женщины!»
Впервые в Лесном прошёл конкурс среди неработающих пенсионерок комбината

Судейской коллегии участницы презентовали семь салатов, 
дразнящий аромат которых доносился и до зрителей

Ну и, конечно, не обошлось без творческого соревнования

А самым зрелищным явился, конечно, конкурс-дефиле

«Миссис Экстравагантность» – 
Надежда Гвоздева

Очаровательным женщинам были вручены цветы, подарки и ленты 
победительниц
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 

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

•	 А/м ВАЗ-21102, 2003 г.в., 
2 хозяин, заводской тюнинг, 
цена договорная, СРОЧНО! Тел. 
8-952-738-56-25. 
•	 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, то-
нировка, колёса на литых дисках 
зима/лето, новые. Состояние иде-
альное! Остальное по тел. Цена 225 
тыс. руб. Тел. 8-905-859-68-11.

•	 А/м NissanNote 1,6 спорт, 
2007 г. в., пробег 75 тыс. км (только 
по городу), АКПП, полная комплек-
тация, салон с кожаными вставка-
ми, защита двигателя + комплект 
летней резины. Т/о пройдено, рас-
ходники поменяны, в отличном 
состоянии, цена. 450 тыс. руб. Тел. 
8-909-702-40-02. (5-3)
Недвижимость
•	 1-комнатная квартира,  

30 кв. м, в кирпичном доме,  
район Центральной вахты. Тел. 
8-961-767-92-59. 
•	 2-комнатная квартира на  

35 кв. по ул. Горького. Цена –  
1300 тыс. руб. Тел. 8-904-177-04-58.

•	 3-комнатная квартира в 
центре Лесного. Дом деревянный. 
Есть всё: горячая вода, газ, Интер-
нет, кабельное ТВ. Просторные и 
очень тёплые комнаты. Состояние 
хорошее. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 
8-952-139-62-39, 8-922-616-58-75. 
Звонить после 18.00. (8-6)

•	 Земляной участок в г. Н. Ту-
ра по ул. Свердлова, 104. 13 сот. 

в собственности, с капитальны-
ми постройками. Цена по дого-
ворённости. Тел. 8-904-171-16-11, 
8-950-208-72-02.
Бытовая техника

•	 Пила цепная электрическая 
«Интерскол» ПЦ-16/2000Т. Состоя-
ние отличное. Цена – 2500 руб. Тел. 
8-953-054-52-34. 
•	 Холодильник-морозиль-

ник INDESIT NBA-15. Отличное 
техническое и внешнее состоя-
ние. Куплен в феврале 2012 г. Тел. 
8-963-051-95-10.

РАЗНОЕ
•	 Живую рыбу: карп – 160 р/кг,  

стерлядь – 650 р/кг. Тел. 
8-950-640-60-79.

•	 Огород на 42 квартале – три 
сотки с семенным картофелем. Тел. 
8-952-731-71-69.

ПЕРЕВОЗКИ
•	 А/м Mersedes Sprinter, цель-

нометаллический, до 2 т, 16 кубов, 
длина 4,3 м. Город, область. Тел. 
8-904-387-18-11, 8-908-902-40-55. 
(4-4)

•	 «Газель»-тент (3*2*1,8) Груз-
чики. Город, область, РФ. Тел. 9-86-
51, 8-950-647-21-50, 8-922-604-59-72. 
(18-6)

•	 Грузоперевозки недорого! 
Услуги опытных грузчиков. Пере-
езды! Пианино! Срубы! Сады! Подъ-
ём стройматериалов! Вывоз строй-
мусора на свалку! А/м «Газели»-тент 
удлинённые (дл. 4,25, выс. 2,15). Де-
монтаж стен, полов, домов и др. по-
строек! Большой опыт! Тел. 8-953-
003-10-22, 8-922-224-20-11. (4-4)

МЕНЯЕТСЯ
•	 3-комнатная квартира по ул. 

Мира. Тел. 8-904-167-81-56. 

УСЛУГИ
•	 Автовокзалы, аэропорты, 

рынок, боулинг. Екатеринбург, 
Пермь, Верхотурье, Промысла на 
семиместном минивене. Звоните, 
договоримся. Тел. 8-950-644-32-11, 
8-950-637-15-23. (4-3)
•	 «Ремесленный двор» 

предлагает строительство и ре-
монт деревянных домов и бань, 
монтаж дверей и окон в срубы, 
установку садовой скульптуры. Се-
зонные скидки до 10%. Тел: 8-952-
735-18-91, 8-922-134-59-60.

•	 Сайты: разработка, сопрово-
ждение и продвижение. Печатная 
продукция. Подробности на сайте: 
www.space-dog.ru Тел. 8-950-202-
05-84, сайт: http://www.space-dog.
ru (4-4)

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ
•	 Посуточно. Гостевой дом 

«Давид». От эконом до люкса. За 
сутки – от 450 рублей. Заселение 
круглосуточно. Тел. 8-963-007-70-
09, 8-963-005-00-40. 
•	 Квартиры в Лесном и Н. Туре 

(район вахты), посуточно. Всё 
для отдыха! Тел. 8-904-171-16-11, 
8-950-208-72-02.

ДРУГОЕ
•	 9 марта в 19.00 в ДТиД 

«Юность» бардовский вечер самар-
ского автора-исполнителя Юрия 
Карпова (лауреат фестивалей са-
модеятельной песни). Справки по 
тел. 6-83-79.

•	 Магазин «Бемби». У нас но-
вый адрес: г. Лесной, ул. Белинского, 
55 (напротив «Юноны»). По Мира, 
42 – большая распродажа товарных 
остатков, обуви. Тел. 8-953-601-49-61. 

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

•	 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, 14 мартаВнимание! 
     Акция до 1 июня!

Подача частного объявления –

БЕСПЛАТНО; 
коммерческого – 50 р.

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

8-963-038-50-00. 

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

– устанавливается против 
движения;

– уникальная система защиты 
от боковых ударов;

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

– козырёк от солнца, ветра и 
дождя и небольшой отсек для 
детских вещей и игрушек;

– съёмный чехол – легко 
стирается;

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Курьер по продаже га-
зет 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.
Устройся на работу сам и 

приведи друга – получи премию  
5 тысяч рублей!

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

ФОТОФАКТ

•	 Щенки цвенгшнауцера 
чёрного цвета, с родословной. 

Тел. 8-982-714-27-84. (4-4) 

Официально!
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.

ГИБДД СООБЩАЕТ:
9 марта подразделение РЭО работает в обычном рабочем режиме. Регистрация транспортных средств и 
замена водительских удостоверений производится с 8.00 до 17.30. 

6 АПРЕЛЯ В ДДИТ «ЮНОСТЬ» СОСТОИТСЯ ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 55-ЛЕТИЮ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 219. 

Уважаемые пенсионеры и ветераны производства, приглашаем вас! Тел. 9-18-70, 9-19-29.
Администрация производства и профком

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

С уважением,
В. А. Марочкин, начальник ХТП 220

А. Г. Пискоха, председатель ПК ХТП 220

Внимание! Новая рубрика! 
SMS-SOS!

Чтобы сообщить в редакцию о проблемах или происшествиях, посылайте ваши ко-
роткие сообщения на наш номер телефона +79530081754. Они появятся в газете «Про 
Лесной»! Наши журналисты готовы по ним работать!

Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

•	 Школа-интернат № 63 
объявляет набор учеников в 
первый класс на 2013/2014 учеб-
ный год. Справки по телефону 
6-83-12, 6-81-69.

•	Щенки американского 
кокер-спаниеля из питомни-
ка. Редвинд шоу, с родослов-
ной. Доп. информация по тел. 

8-908-633-35-85. 

•	 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. (1-10)

Осторожно, кобель! Я – кабель!
Красной лентой я пометил территорию.
Я кусаюсь до смерти, поверь!
Может стать печальною история!

Сергей ОСТРОВСКИХ
Фото автора

Вот такие «объявления» появились на днях на домах целого района. Экономим, как 
говорится, на краске: дёшево и сердито!

Фото Веры МАКАРЕНКО

На месте снесённого дома №8 по Коммунистическому проспекту
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Если вы читали занима-
тельный роман Бориса 
Акунина «Пиковый валет», 
рассказывающий  
о похождениях русского 
авантюриста, то наверняка 
его юмор и изобретатель-
ность, а также замысло-
ватость сюжета, вызвали 
у вас невольное восхище-
ние. Но самое интересное 
заключается в том, что 
автору книги практически 
ничего не пришлось выду-
мывать: в основу приклю-
чений авантюриста Валета 
легли подлинные события, 
имевшие место в конце  
XIX века. Причем прототи-
пами послужили опять-та-
ки русские ловкачи.

Создание клуба
Всё началось осенью 1867 года 

в Москве, на улице Маросейке, в 
принадлежавшем молодому купцу 
Иннокентию Симонову доме № 4, 
где принятый в кругу золотой мо-
лодёжи богатый повеса устроил 
фешенебельный бордель. А чтобы 
увеличить доходы, открыл ещё и 
подпольный игорный дом. Среди 
состоятельных кутил «дом Симо-
нова» скоро стал пользоваться не-
бывалым успехом. 

В один из вечеров в компании 
собравшихся за карточным сто-
лом приятелей Симонов не то в 
шутку, не то всерьёз предложил 
создать «клуб мошенников». Не 
чтобы грабить и убивать – упа-
си боже! Но чтобы хоть как-то 
развлечься. Он напомнил раз-
горячённым молодцам о серии 

модных романов мсье Понсона 
дю Тюррайля, рассказывающих о 
похождениях повесы Рокамболя. 

Словом, решено было завести 
собственное «тайное общество». 
Название взяли у четырёх шулер-
ских карт. Так родился «Клуб чер-
вонных валетов».

Председателем клуба и его бес-
сменным руководителем выбрали 
Павла Карловича Шпейера. Тот 
был сыном почтенного генера-
ла, имел экономическое обра-
зование и служил в Московском 
городском кредитном обществе. 
Как и все повесы, он был молод, 
правда, говорят, уже ступал по 
скользкой дорожке: обналичил 
поддельный вексель. Но кто не без 
греха? Тем более что вины Павла 
Карловича доказать не удалось.

Первоначально под руководст-
вом Шпейера объединились жа-
ждавшие денег и приключений 
завсегдатаи борделя: сам хозяин 
заведения Симонов, сын тайного 
советника Давыдовский, богатый 
нижегородский помещик Мас-
сари (светский лев и страстный 
охотник на вдов с солидными 
капиталами), молодые светские 
львы Неофитов, Брюхатов, Про-
топопов, Каустов и широко из-
вестный игрок и кутила Алексей 
Огонь-Догановский – его отец 
однажды обыграл на двадцать с 
лишним тысяч рублей вечно ну-
ждавшегося в деньгах, но посто-
янно предававшегося порочному 
азарту гения русской словесности 
Александра Пушкина.

Также в клуб вошли ещё при-
мерно сорок участников различ-
ного достоинства: от матёрых 
аферистов до офицеров, пуска-
вших на ветер своё наследство. 

Впрочем, первоначально дела 
клуба не отличались ни дерзо-
стью, ни выдумкой. Так, объегори-
вали для развлечения в картишки 

разную публику и пробавлялись 
мелкими аферами, более похожи-
ми на шалости: срывали котелки 
с припозднившихся путников 
или, наряжаясь в чёрные демони-
ческие костюмы, пугали дам, пы-
таясь их поцеловать и выхватить 
перчатку. Но эти проделки бы-
стро приелись. Решили подумать 
о чём-то более «зажигательном». 

Как продать дом 
губернатора

Надо признать, что с фантазией 
и лихостью у «валетов» проблем 
не было, и после серии красоч-
ных авантюр о них заговорила 
вся Россия.

Остановлюсь на самой извест-
ной афере «валетов», которая дол-
гое время служила примером для 
мошенников всего мира – прода-
же дома генерал-губернатора. 

Всё началось с того, что глава 
клуба Шпейер решил проучить 
«зазнаистых англичанишек», сде-
лав их всеоб-
щим посме-
шищем. 

И вот зи-
мой 1875 го- 
да в Москве 
с л у ч и л и с ь 
два не связан-
ных между 
собой собы-
тия. Во-пер-
вых, группа 
«червонных 
валетов» от-
крыла по-
чти в центре 
города на 
2-й Ямской 
улице не-
большую, но 
роскошную 
нотариаль -
ную контору –  
швейцар у двери, пара ловких 
стряпчих за конторками, стол для 
клиентов с позолоченными чер-
нильницами. Правда, разрешения 
у городских властей не было ис-
прошено. Но его и не требовалось, 
ибо в полицию поступило заявле-
ние, что означенная контора все-
го лишь клуб по интересам для со-
брания нотариальных служащих 
в свободное время.

Второе событие было и вовсе 
обыденным: сливки московского 
общества, аристократы и богатые 
купцы, зачастили в английское 
представительство, где свели зна-
комства с крупными торговцами. 
Затем англичан стали зазывать в 
лучшие дома Москвы и в их при-
сутствии вести беседы о том, что в 
нынешние нелёгкие времена мо-
сковские аристократы вынужде-
ны продавать дома вдвое дешевле 
их реальной стоимости. Англи-
чане, конечно, и не подозревали, 
что все серьёзные коммерсанты, 
жалеющие в их присутствии, что 
сами не могут выкупить такие 
дома (а ведь продать их впоследст-
вии можно с огромной выгодой!) –  

члены «Клуба чер-
вонных валетов».

Однажды на зва-
ном обеде Огонь-
Догановский по-
ведал английскому 
приятелю-лорду о 
продаже дома мо-
сковского генерал-
губернатора князя 
Долгорукова на Твер-
ской – того самого 
дома, что был по-
строен ещё в 1782 го- 
ду по проекту зна-
менитого архитек-
тора Казакова и с 
тех пор бессмен-
но бывшего домом 
градоначальников 
первопрестольной.

Надо сказать, что и 
Шпейер, и Огонь-До-
гановский, и другие 
члены «Клуба валетов» бывали на 
балах и приёмах генерал-губер-

натора. Так 
что никого 
не удивило, 
что однажды 
Павел Кар-
лович явил-
ся к князю в 
сопровожде-
нии англий-
ского лорда 
и попросил 
разрешения 
показать зна-
менитый дом 
заморскому 
гостю – пусть 
п о д и в и т с я 
московской 
роскоши!

Гость и ди-
вился, осма-
тривая всё 
дотошно и 

пристально: и сам дом, и при-
стройки, и конюшни. От велико-
лепия и благоустроенности при-
шёл в восторг, но, как и положено 
прижимистым англичанам, начал 
торговаться. Шпейер просил за 
дом полмиллиона, но лорд сбил 
цену до 100 тысяч рублей. И что 
поразительно – при этом при-
сутствовали и друзья, и слуги кня-

зя Долгорукова, но никто ничего 
не заподозрил, поскольку никто 
из них не понимал по-англий-
ски! В конце концов, все радушно 
раскланялись, а лорд, вскочив в 
коляску Шпейера, поехал на 2-ю 
Тверскую улицу в нотариальную 
контору.

Пару дней спустя, как раз ког-
да генерал-губернатор отбыл из 
Москвы, английский покупатель 
подъехал к его резиденции в со-
провождении огромного числа 
подвод и приказал выгружать 

вещи. Сам же на правах хозяина 
прошёл прямо в кабинет Долго-
рукова. Слуги, не понимая, что 
творится, вызвали полицию. Яви-
вшийся пристав потребовал разъ-
яснений, на что секретарь лорда 
показал купчую бумагу, заверен-
ную у нотариуса, и расписку в том, 
что деньги уплачены сполна.

Скандал вышел громкий. И 
точно так же, как Пиковый валет 
из книги Акунина, реальные «ва-
леты» на нём и погорели. Долго-
руков пришёл в ярость и приказал 
провести расследование. 

Кстати, «валеты» особо и не 
скрывались – ведь для них проис-
шедшее было хоть и злой, но шут-
кой. Один только Шпейер решил 
не искушать судьбу и срочно вы- 
ехал за границу – вместе с получен-
ными от англичанина деньгами. 

Все главные зачинщики «шут-
ки» очень быстро были аресто-
ваны. Судебный процесс начался 
в 1877 году – после двухлетнего 
расследования. Было опрошено 
300 свидетелей и выявлено около 
полусотни преступных деяний. 
Но обвиняемые не унывали. Они 
надеялись на снисхождение суда 
присяжных и своё происхожде-
ние (36 из них принадлежали к 
высшему обществу). Они держа-
лись свободно, шутили и язвили. 

Многие были молоды и красивы, 
и не удивительно, что зал суда 
постоянно заполнялся романти-
чески настроенными дамочками. 

Но вся бравада закончилась, 
когда присяжные Московского 
окружного суда признали «вале-
тов» виновными, приговорив к 
многолетней ссылке в Сибирь.

А вот Шпейера так и не на-
шли, но это и понятно: владель-
ца огромной денежной суммы 
отыскать всегда трудно…

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Хотите оставить «след в истории»? Проверните уникальную аферу!

Проделки «червонных валетов»

Самые известные российские аферисты 
XIX века были представителями золотой 
молодёжи, которым захотелось острых 
ощущений

Даже знатное происхождение не спасло 
«валетов» от наказания, после того как они 
«пошутили» над генерал-губернатором 
Москвы

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©
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