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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...

Сергей Гулин:
Вас всех для счастья
создал Бог...

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на завтра:

на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

«Урал-Нефть» — всегда качественный бензин

8 Марта — это прекрасный повод
признаться вам в самых нежных чув-
ствах. С вами связано все самое пре-
красное в мире: зарождение жизни, теп-
ло домашнего очага, красота, нежность,
доброта... Вы дарите нам свет и радость,
гармонию и спокойствие. Вы поддержи-
ваете нас, вдохновляете на добрые дела,
укрепляете в нас веру в собственные
силы, а порой удерживаете от необду-
манных поступков.

Вы — источник оптимизма и вдох-
новения. Спасибо, родные, за тепло и
щедрость ваших сердец, за стремление
сделать наш мир лучше и добрее!

Желаю вам в этот замечательный ве-
сенний день душевного спокойствия,
любви и заботы тех, кто вас окружает!
Пусть в этот праздник в вашу честь зву-
чат самые добрые пожелания, а также
слова благодарности за ту заботу и теп-
ло, которыми вы наполняете нашу
жизнь! Будьте всегда молоды, жизнера-
достны и здоровы! Хорошего вам на-
строения, улыбок, цветов и солнца!

Приглашаю вас в воскресенье, 10
марта, вместе с вашими близкими прий-
ти на избирательные участки и сделать
свой выбор.

Искренне ваш,
Сергей ГУЛИН,
кандидат в депутаты
Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 22.О
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Милые женщины!
Наши любимые мамы, жены, бабушки,

сестры и дочери!
Примите самые сердечные поздравления

с первым весенним праздником —
Международным женским днем!

Мобилизоваться
для борьбы с наледью

Губернатор Челябинской области Ми-
хаил Юревич поручил главам городов и
районов активизироваться для борьбы
с наледью на крышах и тротуарах.

«Март начался с новых обильных сне-
гопадов. Главам городов и районов сле-
дует мобилизовать коммунальные служ-
бы, чтобы не допустить аварийных си-
туаций и при необходимости их опера-
тивно устранить. Особое внимание уде-
лить наледи на тротуарах и крышах», —
написал глава региона в своем блоге.

Свой картофель
вкуснее

Введение запрета на ввоз в Россию
семенного, а также пищевого карто-
феля из стран Евросоюза не затронет
южноуральских картофелеводов, уве-
рен губернатор Михаил Юревич.

«В регионе есть предприятия, кото-
рые создают новые сорта, адаптирован-
ные под природные условия Южного
Урала, готовят качественный посадоч-
ный материал, — отмечал ранее Миха-
ил Юревич. — Я очень рад, что такие
люди — энтузиасты и одновременно
бизнесмены — работают на южно-
уральской земле. Это направление
очень перспективное».

Внимание —
детям улиц

С 1 по 28 февраля на территории
округа проходила профилактическая
акция «Дети улиц».

В ходе ее проведения за ненадлежа-
щее исполнение родительских обязан-
ностей, появление несовершеннолетних
в общественных местах в ночное время,
а также за распитие подростками
спиртного были привлечены к админис-
тративной ответственности 39 родите-
лей. Двое подростков были помещены в
миасский приют, так как находились в
социально опасном положении.
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ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Два зимних месяца промелькнули
в один момент, как будто их и не было.
Только что ежились от мороза,
а сегодня уже радуемся весне.
И стало нам любопытно,
какими событиями запомнились миасцам
январь и февраль 2013-го, что сильнее всего
врезалось в память из того, что произошло
в стране, в области, в городе,
в жизни (работе). Вот по такому плану
и пристали мы с расспросами
к прекрасной половине человечества,
потому как завтра на их,
женской, улице — праздник…

О времени и о себе...
Миасские женщины размышляют о главных событиях 2013-го

Зинаида ПОЛУЭКТОВА,
директор комплексного
центра социального
обслуживания населения:

1. Усилилась борьба с корруп-
цией, началось наведение порядка
в этой сфере. А самое главное —
вышел указ президента о повыше-
нии средней зарплаты соцработ-
ников, которая к 2018 году долж-
на достичь уровня средней зара-
ботной платы по стране.

2. Много внимания уделяется со-
циальным программам «Доступная

среда», «Повышение качества жизни пожилых граждан».
В рамках последней мы надеемся на уровне области полу-
чить субвенцию на ремонт здания комплексного центра.

3. Прошел первый этап конкурса на лучшего по профес-
сии среди социальных работников. Приятно было видеть,
что у нас трудятся люди, достойные победы на региональ-
ном этапе конкурса, а может быть, даже и на федеральном.

4. В нашем учреждении новый год начался с очень при-
ятного события — открытия компьютерного класса для
пожилых. Люди очень довольны, услуга необычайно во-
стребована. Ну, и еще хорошо, что нам удалось поменять
старые окна на евро. Нынешней морозной зимой их пре-
имущества особенно хорошо видны — в помещениях
тепло, светло, уютно.

Елена ЛИПОВАЯ,
начальник управления
социальной защиты населения:

1. Понравились слова президен-
та, затронувшего очень важную
тему: «Многодетная семья должна
стать самой престижной и модной
в стране, и власти должны созда-
вать все условия для этого».

2. Вслед за федеральным вышел
закон Челябинской области о пре-
доставлении жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей. Это-

го события мы ждали очень долго. Суть его в том, что
теперь этой категории будут выделяться жилые помеще-
ния по договору специализированного найма, то есть в
течение пяти лет они ничего не смогут сделать с этим
жильем (продать, подарить и т. д.). А потом на основании
заключения органов опеки по решению комиссии срок
договора может быть продлен еще на пять лет.

3. В городе наступила весна!
4. Жива и здорова мама — это, на мой взгляд, самое

важное для любого человека.

Людмила ЗОЛОТЬКО,
учитель школы № 10:

1. На мой взгляд, сегодня много
говорят о борьбе с коррупцией.
Возможно, справедливость будет,
наконец, восстановлена.

2. Событие в области? Конеч-
но, метеорит! В квартире, где мы
раньше жили (в Еткульском райо-
не), взрывной волной выбило стек-
ла. Хорошо, что Миассу повезло и
никто не пострадал.

3. Городские события как-то
прошли мимо меня, потому что все

дни были плотно заняты подготовкой к конкурсу «Учи-
тель года».

4. Ну конечно, победа в городском конкурсе «Учитель
года»! Теперь начнется подготовка к областному конкур-
су, туда съедутся 30 самых сильных педагогов, отбор бу-
дет очень жесткий: после первого тура останется всего
10 претендентов, после второго — только пять… Наде-
юсь, что мне повезет!

Людмила КРУТОЛАПОВА,
начальник Миасского отдела
ЗАГС:

1. Приятным известием стало
распоряжение правительства при-
соединить оставшиеся выходные
дни от Нового года и день 23 фев-
раля, который пришелся на суббо-
ту, к майским выходным. Мудрое
решение!

2. Челябинский метеорит. Он,
пожалуй, надолго теперь останет-
ся в нашей памяти.

3. Только что у нас прошла пла-
новая проверка работниками Министерства юстиции РФ,
а вслед за ней еще одна, но уже специалистами госкомитета
по делам ЗАГС Челябинской области. Волновались мы на-
прасно: замечаний нет, наша работа оценена на «отлично».

4. Мы всегда радуемся, когда проводим праздничные ме-
роприятия для своих посетителей. В феврале их было два:
День открытых дверей и чествование «золотых» пар —
Петра Федоровича и Алевтины Павловны Кузнецовых и
Владимира Петровича и Татьяны Максимовны Лаптевых.

Светлана ИВАНОВА,
заместитель главного врача
по медицинской
деятельности
«Скорой помощи»:

1. Главное, что волнует сегодня
меня и моих коллег, — перевод
службы «Скорой помощи» на од-
ноканальное финансирование че-
рез ФОМС. 2013 год — переход-
ный, новый уровень финансиро-
вания мы пока не почувствовали.
Это станет ясно позднее. Но могу
сказать, что работать стало пси-
хологически сложнее. Например,
поступил пациент с травмой, а мы спрашиваем у него
полис… И еще трудность в том, что нам приходится за-
полнять вдвое больше документации.

2. Перевод на одноканальное финансирование коснул-
ся всех служб в области. Так что сегодня трудно всем: не
можем войти в колею.

3. Из городских событий ничего особенно не зацепило.
4. В жизни произошло очень радостное событие —

внучка (первая и пока единственная) научилась осмыс-
ленно говорить слово «баба»!

Валентина ОСТРОУМОВА,
председатель совета
ветеранов спорта:

1. Радуюсь, глядя на экран, где на-
чался обратный отсчет начала Олим-
пийских игр. Горжусь нашей стра-
ной — все-таки это великая честь!

2. Самое яркое событие — по-
беда команды миасских ветеранов
в первой областной спартакиаде ве-
теранов труда и спорта. Мы уча-
ствовали в состязаниях по восьми
видам спорта и привезли с собой
шесть кубков.

3. Стартовала вторая областная спартакиада ветера-
нов по лыжным гонкам. Из четверых выступавших спорт-
сменов один (Леонид Иванович Максимов, группа 65 лет
и старше) занял первое место и получил золотую медаль!

4. Радует музей спорта, где благодаря руководителю
фирмы «Лотор» Николаю Рындину мы недавно постави-
ли жалюзи. А больше всего запомнились соревнования
по волейболу, которые мы традиционно посвятили Дню
защитника Отечества.

Подобный опрос мы намерены проводить по итогам каж-
дого месяца. Все, кто захочет высказаться и поделиться
своими мыслями по поводу того, что наиболее значимое
происходит в стране, области, городе, — добро пожало-
вать на наши страницы! Будем рады вашим отзывам и на
сайте «Миасского рабочего» www.miasskiy.ru.

ОТ РЕДАКЦИИ

Милые женщины! Дорогие автозаводчанки!
От всего сердца поздравляю вас
с самым весенним праздником —

Международным женским днем 8 Марта!
Ваш добросовестный труд на благо процветания

нашего автозавода сложно переоценить. И при этом
вы остаетесь заботливыми женами, ласковыми мате-
рями, добрыми бабушками — хранительницами свое-
го домашнего очага.

Огромное спасибо вам за это, любимые наши жен-
щины!

Будьте всегда здоровы и жизнерадостны! Пусть
близкие и дорогие люди всегда радуют вас своими ус-
пехами! Пусть всегда будет мир и покой на нашей зем-
ле! А мы, мужчины, сделаем все для того, чтобы вы
были счастливы!

Помните, что все наши достижения — во имя вас и
для вас!

С праздником вас, с днем 8 Марта!
В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые жительницы Миасса!
Примите искренние поздравления
 с замечательным праздником —

Международным женским днем 8 Марта!
Глубоко символично, что пробуждение природы и

ваш праздник, олицетворяющий весну, созидание и
гармонию, неразделимы. Вы щедро дарите нам любовь
и заботу, оберегаете от невзгод и жизненных неуря-
диц, создаете домашний уют.

Ваша неиссякаемая энергия всегда направлена на сози-
дание, чего бы это ни касалось: профессиональной, науч-
ной или общественной деятельности, семьи, воспитания
детей. Вы все делаете красиво, с любовью, добиваясь ус-
пехов и побед. Это достойно уважения и восхищения!

Дорогие женщины! В этот замечательный день от
всей души желаю вам счастья и благополучия! Пусть
родные и близкие всегда будут для вас надежной опо-
рой, а в доме царят мир и достаток!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Милые женщины!
Поздравляю вас с замечательным
весенним праздником — 8 Марта!

В современном мире представительницы прекрас-
ного пола работают в разнообразных отраслях и сфе-
рах деятельности, занимают различные должности:
от исполнителя до руководителя высшего звена и все-
гда профессионально справляются со своими обя-
занностями. Порой на хрупкие плечи наших женщин
ложатся сложнейшие производственные и жизненные
задачи, но они с достоинством справляются со всеми
вопросами и неурядицами.

Несмотря на многочисленные заботы, связанные с
работой и семьей, милые дамы окружают близких
людей любовью и вниманием, дарят им покой и счас-
тье. Они не забывают делиться своим теплом, поддер-
живая добрым словом, вдохновляя на подвиги и твор-
ческие свершения.

Дорогие женщины! В этот весенний праздничный день
примите искренние поздравления и пожелания светлого
весеннего настроения. Пусть каждый ваш день будет
солнечным и радостным! Будьте любимы и счастливы!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас

с прекрасным весенним праздником!
Ровно 100 лет назад в России день 8 Марта отмечал-

ся впервые.
Этот день дан для того, чтобы мужчины могли ска-

зать слова благодарности вам, дорогие женщины, за то,
что вы дарите миру жизнь, окружаете заботой и лаской
детей, за то, что вы всегда рядом — и в горе, и в радости.

Желаю вам отличного самочувствия, прекрасного
настроения, исполнения жизненных планов и надежд,
счастья вашим семьям!

В. ЛОКОТКОВ,
г енеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».



— Елена Витальевна,
челябинский метеорит для
вас как для ученых — нео-
быкновенное везение?

— Это колоссальное ве-
зение для всех, что метео-
рит упал не нам на головы,
а в лесу, в ненаселенных ме-
стностях.

На нас просыпалась
масса осколков разного
размера — от мелочи и
пыли до достаточно увеси-
стого (1,8 кг) обломка, най-
денного около Чебаркуля.
Этот кусок сейчас нахо-
дится в Уральском феде-
ральном университете у

Виктора Иосифовича Гро-
ховского — специалиста-
метеоритчика на Урале. В
Еткульском районе обна-
ружено больше всего мел-
ких кусочков — люди со-
бирают их там килограм-
мами. Достоверными све-
дениями о том, что на тер-
ритории заповедника тоже
найдены фрагменты метео-
рита, я не располагаю. Воз-
можно, что они отыщутся,
но найти их в лесу слож-
нее, чем на большой засне-
женной территории. Хотя
смысл поискать, конечно,
есть…

— Люди находят куски
метеорита и приносят до-
мой. Но никто не знает, что
у него внутри. Могут ли
там находиться бактерии?
Какую опасность для че-
ловека они представляют?

— Фрагменты метеорита
состоят из силикатных ми-
нералов: оливина, пироксе-
на, сульфида железа, нике-
листого железа, плагиокла-
за. Черная корочка сверху
— это стекло, которое об-
разовалось в процессе паде-
ния метеорита вследствие
воздействия на него очень
высокой температуры (бо-
лее 1500-2000 0С). В услови-
ях земной поверхности
сульфиды и никелистое
железо, содержащиеся в ме-
теоритах, начинают окис-
ляться, и на них немедленно
поселяются железо и серо-
окисляющие бактерии. Ря-
дом с ними мы живем на Зем-
ле всю жизнь, мы к ним при-
выкли. Так что никакой
опасности для нас метеори-
ты не представляют.

— Ходят слухи, что ме-
теорит обладает лечебны-
ми свойствами…

— Лечебных свойств у
него нет, хотя если кто-то
сильно верит, то, в принци-
пе, можно и булыжником
вылечиться. Считаю, надо
просто быть здоровым
скептиком.

— Повлиял ли метеорит
на уровень радиации? Воп-
рос интересует многих…

— Никаких повышений
радиационного фона не за-
фиксировано. Правда, я ни-
чего не могу сказать об озо-
новой дыре, которую проде-
лал метеорит, но побочные
эффекты, достоверно за-
фиксированные приборами,
пока не выявлены. Могу ут-
верждать, что обломки ме-
теорита абсолютно безвред-
ны и безопасны. Если вы,
конечно, не вздумаете рас-
тирать его в ступке и глотать,
потому что употребление
любого непищевого продук-
та может отрицательно ска-
заться на здоровье.
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ладимир Григо-
рьевич, насколь-
ко велика угро-

за падения метеоритов?
— Опасность для Земли

представляют астероиды и
кометы, траектории кото-
рых пересекают орбиту
Земли. С точки зрения совре-
менного видения, наивыс-
шую угрозу цивилизации
несут космические тела не-
больших размеров (диамет-
ром менее 0,5 км), посколь-
ку частота их столкновения
с Землей сравнительно вели-
ка, они многочисленны, заб-
лаговременное их обнару-
жение имеющимися на се-
годняшний день астрономи-
ческими инструментами
весьма затруднительно, а ин-
тегральный разрушительный
эффект, наносимый ими,
значителен.

Проведенные к настоя-
щему времени мировым на-
учным сообществом расче-
ты и исследования, в том чис-
ле и российскими учеными,
показывают, что столкнове-
ние с Землей космических
объектов (астероидов и ко-
мет) размером более 30 м
(типа Тунгусского) связано
с катастрофой местного
уровня; размером более
100 м — с катастрофой ре-
гионального уровня; если
космическое тело будет ди-
аметром более 1 км, это мо-
жет привести к глобальной
катастрофе.

— А возможно ли исклю-
чить столкновение опасно-
го объекта с Землей?

— Возможно с помощью
изменения его траектории
либо путем его дробления
на безопасные фрагменты.
Для обеспечения астероид-
но-кометной безопаснос-
ти, по нашему представле-
нию, наиболее эффективно
применение в ракетно-кос-
мических комплексах за-
щиты ядерных взрывных
устройств сравнительно
небольшой мощности и,
соответственно, веса.

При этом для обеспече-
ния наиболее полного ис-
пользования энергии взры-
ва к схеме доставки ядер-
ных взрывных устройств
(ЯВУ) к опасным объектам
предъявляются высокие
требования в части точно-
сти их взаиморасположе-
ния на момент срабатыва-
ния ядерного взрыва.

Наши концептуальные
исследования показывают,
что решать эти задачи мож-
но путем разработки и при-
менения на существующих
и перспективных ракетных
комплексах универсально-
го ударного космического
аппарата («Капкан»), содер-
жащего в своем составе не-
сколько ударных модулей,
и космического аппарата-
разведчика («Каисса»).

Реализация предложения
по применению ядерных

взрывов в ракетно-косми-
ческих комплексах защиты
Земли от астероидно-ко-
метной опасности позво-
лит обеспечить защиту
Земли от опасных косми-
ческих объектов диамет-
ром до 600-700 м.

Однако надо иметь в виду,
что для подтверждения тех-
нических решений, реализо-
ванных в этой системе, необ-
ходимы космические миссии
к астероидам. Учитывая, что
ядерные испытания в космо-
се запрещены, процессы воз-
действия на астероид ядерно-
го взрывного устройства бу-
дут проводиться расчетно-
экспериментальным путем с
использованием неядерных
устройств.

— Неужели до сих пор
об опасности из космоса
на государственном уров-
не никто не задумывался?

— В России разработан
проект федеральной целе-
вой программы по противо-
действию астероидно-ко-
метной угрозе. В формиро-
вании и реализации про-
граммы принимают участие
Российская академия наук,
Роскосмос, Минобороны,
Росатом и другие ведом-
ства. Участие нашего пред-
приятия предусматривается
в разделах программы, ка-
сающихся ракетно-косми-
ческого сегмента системы
защиты Земли от астероид-
но-кометной опасности.

Страны, обладающие кос-
мическими технологиями, в
той или иной мере проводят
исследования по астероидно-
кометной проблеме. В наи-
большей степени в этом на-
правлении продвинулись
США, значительные резуль-
таты получены Францией,
Италией, Испанией. Необ-
ходимо отметить большую
роль в организации этих ис-
следований Международной
академии астронавтики. За
последние несколько лет
под эгидой этой академии
был организован целый ряд
научных форумов по об-
суждению проблем защиты
Земли от астероидно-комет-
ной опасности, ближайший
из них запланирован на ап-
рель 2013 г. в г. Флагстафф,
США.

В ноябре 2010 года в Ва-
шингтоне состоялся саммит
глав космических агентств
под эгидой Международной
академии астронавтики, где
были рассмотрены аспекты
использования космических
технологий для борьбы со
стихийными бедствиями, в
том числе и с астероидно-ко-
метной опасностью. Концеп-
ция системы астероидно-ко-
метной безопасности Земли,
разработанная в ОАО «ГРЦ
Макеева», содержится в от-
четах Международной ака-
демии астронавтики и нашла
отражение в итоговых доку-
ментах саммита.

«Капкан» для метеорита
Комментируя ситуацию, произошедшую
15 февраля на Урале, когда на Челябинскую
область упали обломки метеорита, глава
российского правительства Дмитрий
Медведев отметил, что человеческая
цивилизация активно развивается,
но при этом люди все еще очень уязвимы.
Он добавил, что эффективной защиты
от космических угроз на данный момент
не существует. Однако это не так. Такой
вывод можно сделать из интервью
с генеральным конструктором ОАО «ГРЦ
Макеева», членом-корреспондентом
Международной академии астронавтики
Владимиром ДЕГТЯРЕМ.

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас

с Международным женским днем 8 Марта!
На протяжении всей жизни

нас окружает ваша забота — за-
бота мам и бабушек, сестер и жен.
Ваша поддержка и понимание
вдохновляют нас, мужчин, на со-
зидание, вселяют мужество и
волю. При всей своей «слабости»
вы берете на себя главные забо-
ты о семье и детях, наравне с муж-
чинами добиваетесь профессио-
нальных высот. И все же ваша сила, прежде всего, в
нежности, чуткости, мудрой терпеливости. Своей жен-
ственностью вы делаете мир прекраснее и добрее.

От всей души желаю вам прекрасного настроения,
крепкого здоровья и благополучия! Пусть любовь и
забота близких вам мужчин не покидает вас никогда!
Счастья, успехов и весеннего настроения!

С. ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор ОАО «ЭнСер»,
депутат округа № 18.

Милые женщины!
С праздником 8 Марта поздравляем!

Желаем крепкого здоровья,
Любви и везения,
Достижений важных и больших!
А еще успехов и открытий,
Вновь и вновь заслуженных побед,
Самых замечательных событий
И, конечно, жизни долгих лет!
  Л. ФИЛИПЕНКОВА,
  управляющий Миасским филиалом
  ОАО «Челябинвестбанк».

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас

с Международным женским днем 8 Марта!
Желаю вам благополучия, счастли-

вых дней, новых планов и энергии на их
воплощение! Пусть родные и близкие
всегда дарят вам любовь и заботу, а ок-
ружающие вас мужчины — надежную
опору!

Н. КРИВОШЕЕВ,
руководитель Миасского отделения
«За возрождение Урала».

Дорогие, любимые женщины!
Примите наши

искренние поздравления
с самым нежным,

милым и трепетным праздником
— Международным

        женским днем!
Пусть весь год женский день не кончается,
Пусть в честь вас прожурчат ручейки,
Пусть вам солнце всю жизнь улыбается,
А мужчины дарят цветы!
Коллектив управляющей компании «Техком».

Милые дамы!
Женский праздник не случайно отмечают весной.

Ведь весна — это время любви и перемен, время, когда
просыпается от зимней спячки все живое и расцвета-
ют цветы, а подобно им и наши милые, любимые, доро-
гие и желанные.

Примите наши поздравления в Международный
женский день!

Да будете вы, наши дамы,
цветущими, как та сирень!
Пусть будет жизнь у вас

прекрасной,
Проходит стороной беда,
И дом пусть будет

полной чашей,
Здоровья вам

на долгие года!
М. ПЕТРОВ,
директор АНО
по профилактике,
лечению заболеваний
и охране здоровья
«ГБ № 2»,
А. НЕУЧЕВ,
директор АНО «ГБ № 3».

ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Гости с неба — у нас?..
Пережив настоящий шок в день падения метеорита,

миасцы еще в течение недели живо обменивались мнени-
ями о нем, выражая порой сожаление, что куски небес-
ного гостя нашлись в соседнем Чебаркуле, а не у нас.

А кто сказал, что не у нас?.. Как стало известно, со-
трудники Института минералогии и Ильменского запо-
ведника не сидели сложа руки, а терпеливо искали сле-
ды падения метеоритных осколков. И кое-что нашли. О
челябинском метеорите, его следах вблизи Миасса и
слухах, им порожденных, мы поговорили с главным на-
учным сотрудником Института минералогии, доктором
геолого-минералогических наук Еленой БЕЛОГУБ.

-В
Эти осколки найдены в окрестностях Миасса.



Четверг № 26 (16934)7 марта 2013 года4

В квартирах очень жарко
На пр. Макеева, 42 в квартирах очень жарко, и это

негативно отражается на здоровье людей. С 10 ян-
варя обращаемся в «ЖилКомСервис», чтобы отрегу-
лировали приборы учета. Обогреваем улицу — откры-
ты окна и балконы, расход тепла на дом большой,
плата за отопление огромная. А на улице была почти
плюсовая температура. Вот уже больше месяца мы
не можем выяснить, кто должен за это отвечать?
УК ссылается на ММЗ: подают большую темпера-
туру на выходе. Зачем тогда ставить прибор учета,
если его нельзя регулировать? Кто должен этим за-
ниматься?

 СЕМЕНОВА.

Когда будет отрегулировано отопление на ул. Ор-
ловской, Инструментальщиков? Окна в магазине «Али-
са» на ул. Орловской открыты настежь.

Г. ГОНЧАРЕНКО.

На ул. Инструментальщиков, 5 и 3 батареи раскале-
ны, воздух пересушен. К кому обращаться, чтобы от-
регулировали отопление? УК, обслуживающая наш дом,
то ли не может ничего сделать, то ли не хочет. Или не
отрегулирован весь район?

Л. ИВАНОВА.

— Для выявления и устранения причин завышенной
температуры в указанных домах ОАО «ЭнСер» иниции-
рует проведение комиссионного обследования с участи-
ем своих специалистов и представителей управляющих
компаний.

Опломбировку — бесплатно
Слышала, что ОАО «ЭнСер» опломбирует индивиду-

альные теплосчетчики бесплатно. Правда ли это?
В. ПЕТРОВА.

В «Российской газете» от 06.12.12 № 282, в статье
«Нечестный расчет», говорится, что специализирован-
ные организации должны проводить опломбировку при-
боров бесплатно. Но у нас в городе это не делается.
Почему?

В. МАРОККО.

— Вероятно, вы имели в виду индивидуальные при-
боры учета горячей воды. Опломбировка индивиду-
альных (квартирных) приборов учета производится
без взимания платы с потребителя организацией, об-
служивающей многоквартирный дом (УК или ТСЖ),
либо ресурсоснабжающей организацией в случае не-
посредственного управления многоквартирным до-
мом.

Обязанность исполнителя осуществлять по заявлению
потребителя ввод в эксплуатацию установленного инди-
видуального, общего (квартирного) или комнатного при-
бора учета предусмотрена п. 31 Постановления № 354
Правительства РФ.

Обращайтесь
в абонентский отдел

Где у вас находится абонентский отдел, куда можно
прийти с квитанцией и задать все вопросы?

Е. МОРДАСОВА.

— Абонентский отдел ОАО «ЭнСер» расположен по
юридическому адресу предприятия: пр. Автозаводцев, 1. По
вопросу о начислениях за предоставленные ОАО «ЭнСер»
коммунальные услуги можете обратиться по тел. 29-78-
51, 29-70-08, а также отправить сообщение по факсу 29-
76-07, 29-70-06, электронной почте energo@uenergo.ru
либо задать вопрос на сайте www.rm-enser.ru.

Теплоресурсы —
на круглосуточный контроль
В последнее время
в редакцию нашей газеты
поступает множество вопросов,
связанных с теплоснабжением,
установкой
общедомовых приборов учета и т. д.
Часть этих вопросов
косвенно или непосредственно
адресована ресурсоснабжающему
предприятию ОАО «ЭнСер».
В сегодняшнем
тематическом выпуске мы публикуем
наиболее актуальные вопросы
и ответы на них, подготовленные
пресс-службой ОАО «ЭнСер».

Выпуск подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись на круглосуточный

телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Проживаю на пр. Автозаводцев,
42. Нас, жильцов, в теплую зиму
«осчастливили» аномально горячей
водой и отоплением, а теперь взи-
мают аномально высокую кварт-
плату, увеличившуюся на одну
треть. Что мы оплачиваем: чей-то
недосмотр или умышленные дей-
ствия? С каждой пятиэтажки это
45-50 тысяч рублей, а с десятка —
полмиллиона.

В то же время жильцы, которые
не поставили теплосчетчики в сво-
их домах, за январь заплатили как
за декабрь, то есть без резкого уве-
личения.

Н. БУРМИСТРОВА.

На каком основании повысили
плату за отопление чуть ли не в
два раза?

КАРНАУХОВА.

— Все начисления за потреблен-
ные коммунальные услуги произво-
дятся в соответствии с нормативны-
ми документами Правительства РФ.
Если в доме установлен коллектив-
ный (общедомовой) прибор учета,

Для порядка
в учете

Когда ОАО «ЭнСер»
планирует устанавли-
вать общедомовые прибо-
ры учета? Во сколько это
обойдется жильцам? Кто
выигрывает при их уста-
новке: потребители или
поставщик ресурса?

СУТЯГИН.

— ОАО «ЭнСер» уже
приступило к установке об-
щедомовых приборов учета.
Собственники помещений
многоквартирного дома бу-
дут обязаны возместить зат-
раты ОАО «ЭнСер» на при-
обретение и установку
приборов учета. Наличие
приборов во всем доме
приведет к полному поряд-
ку по учету и начислениям
за использованные объемы
воды и тепла в каждой квар-
тире и доме в целом. Что
касается вопроса выгоды,
то он не совсем корректен,
так как общедомовой теп-
лосчетчик устанавливается
именно для учета энергоре-
сурса. В данном случае и
поставщик ресурса, и по-
требитель заинтересованы
в реальной, объективной
информации.

Почему подорожало отопление?

Вода не должна пахнуть
Меня как жителя машгородка волнует вопрос ка-

чества горячей воды: оно по-прежнему оставляет
желать лучшего. Принимаются ли какие-то меры?
Как строятся ваши взаимоотношения с ММЗ и уп-
равляющими компаниями? Как отслеживается ка-
чество воды?

Алексей.

— В настоящее время разработана программа
производственного контроля качества горячей воды
в распределительной сети северной и центральной
частей Миасса, в которой предусмотрено проведе-
ние отбора проб. Кроме того, разрабатываются ме-
роприятия по промывке тепловых сетей в межото-
пительный период после проведения капитальных и
текущих ремонтов. В стадии подписания находится
договор на проведение лабораторных исследований
горячей сетевой воды с центром гигиены и эпидеми-
ологии.

начисления производятся на основа-
нии его показаний. Суть расчета
оплаты по показаниям приборов
учета как раз в том, чтобы житель
платил за то, что израсходовал. При
использовании данной схемы по-
требленный объем умножается на
соответствующий тариф, утверж-
денный Государственным комите-
том «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» и остающийся не-
изменным в течение всего периода
до следующего тарифного регулиро-
вания. Поскольку объем потребляе-
мой жителями коммунальной услу-
ги из месяца в месяц не является по-
стоянным, соответственно меняется
и сумма начислений.

На количество тепла, которое
потребляется отдельно взятым мно-
гоквартирным домом, влияют многие
факторы, основным из которых яв-
ляется температура наружного воз-
духа. Среднесуточная температура
наружного воздуха в декабре 2012 г.
была значительно выше (—9 0С) сред-
несуточной температуры в январе
2013 г. (—13,7 0С). Это не могло не
отразиться на объеме потребляемо-

го тепла: чем ниже температура на-
ружного воздуха, тем выше темпе-
ратура теплоносителя на вводе в
многоквартирный дом и тем больше
полезный теплосъем дома. Соответ-
ственно, если в многоквартирном
доме установлен общедомовой при-
бор учета, то он фиксирует увели-
чение объема потребляемого тепла.
При этом в более теплые месяцы
отопительного сезона (октябрь, но-
ябрь, март, апрель) прибор учета, как
правило, фиксирует существенное
снижение объема потребляемого
тепла, что также отражается на сум-
ме к оплате.

Собственники помещений много-
квартирных домов, в которых обще-
домовые приборы учета не установ-
лены, производят оплату потреблен-
ного тепла, исходя из нормативов по-
требления. В связи с этим сумма к
оплате в течение всего отопительно-
го сезона остается неизменной, и в
данном случае жильцы не имеют
возможности сэкономить на потреб-
ленных коммунальных ресурсах в
более теплые месяцы отопительно-
го сезона.



Никто не любит блины так,
как любим их мы, русские. Блины с мясом,
красной икрой, соленой рыбой, творогом,
медом, маслом, сгущенкой, блины тонкие,
кружевные и пышные, мягкие,
дырчатые — от этого разнообразия
у любого голова закружится. У любого,
но не у нас! Мы ж привыкшие!

Где блины, там и мы!
С понедельника начинается масленичная неделя

кажем по секрету: в редакции «МР» так не-
равнодушны к блинам, что даже завели хо-
рошую традицию: каждый день в течение

всей масленичной недели мы толпой ходим в гости
друг к другу (имеется в виду — по кабинетам) на
блины. Вот уж каждая из нас старается, чтобы
блины не просто были вкусны сами по себе, но и
поданы с выдумкой, с изюминкой. Не поверите,
но частенько наши мужчины добровольно сни-
мают с себя роли дегустаторов и становят-
ся блинопеками, да еще какими!..

Работал у нас когда-то руководитель рек-
ламной службы, молодой парень, который са-
молично приготовил и притащил на работу
блинные узелки, наполненные салатом оли-
вье и завязанные сверху перышком зелено-
го лука. Объедение! Не зря же говорят, что
лучшие повара — мужчины. Сегодня мы
поделимся с вами собственными рецеп-
тами и секретами и надеемся, что вы на
будущий год пришлете нам свои.

Блины
на сгущeнном молоке

 Кефир — 500 мл, молоко — 500 мл, яйцо
куриное — 2 шт., молоко сгущенное — 1 бан-
ка, масло сливочное (растопленное) — 50 г, ще-
потка соли, мука пшеничная (просеянная) — 500 г, раз-
рыхлитель теста — 1,5 ч. л., вода — 100 мл.

Взбить яйца и сгущeнку, добавить молоко и кефир,
разрыхлитель, соль и растопленное масло, ввести воду.
Постепенно добавить просеянную через сито муку. Хо-
рошенько взбить и оставить на 15-20 минут постоять.

Блины
«Кружевная пенка»

2 яйца, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 100 мл
водки, 0,5 ч. л. соли, 1 л кефира жирностью 1%, мука, 1 ч. л.
соды, 3 ст. л. растительного масла.

Яйца взбить с сахаром в пену. Добавить ванильный
сахар, водку, соль и еще раз взбить. Влить кефир.
Муку просеять и, перемешивая, постепенно всыпать
в смесь до тех пор, пока тесто не приобретет консис-
тенцию густой сметаны. Добавить гашеную уксусом
соду и растительное масло. Перемешать, дать посто-
ять 20 мин. Затем, взбивая тесто, по-
степенно вливать кипяток, пока тес-
то не станет напоминать жидкую сме-
тану.

«Блины в бутылке»
Молоко — 600 мл, масло раститель-

ное — 3 ст. л., яйцо куриное — 2 шт.,
сахар — 3 ст. л., соль — 0,5 ч. л., мука (с
горкой) — 10 ст. л. Берем промытую
1,5-литровую бутылку от минералки
(или любого напитка), вставляем в нее
воронку и засыпаем муку, сахар, соль,
заливаем яйца, растительное маслo,
молоко, закручиваем крышкой. Тря-
сем бутылку, чтобы тесто размеша-
лось. На раскаленную сковороду льем
тесто из бутылки и выпекаем блины.
Если в пробке заранее прожечь изнут-
ри несколько отверстий, то можно де-
лать блины узорчатыми: «нарисовать» внешний кон-
тур будущего блина и, фантазируя, заполнять сказоч-
ными узорами середину.

Бархатные блинчики
Яйцо — 3 шт., молоко — 3 стак., мука — 1,5 стак.,

растительное масло — 3 ст. л., сахарный песок — 3 ст. л.,
щепотка соли.

 Яйца взбить в устойчивую пену, добавить один ста-
кан молока, соль, сахар. Постепенно ввести в смесь
муку, вымесить до исчезновения комочков. Добавить
оставшееся молоко, перемешать и ввести раститель-
ное масло. Хорошенько взбить и выпекать на
раскалeнной сковороде, каждый раз подмазывая ско-
ровороду.

Блины «Жанетта»
Этот рецепт нам прислала читательница, не без

юмора подписавшаяся фамилией Пирогова-Капустина.
Нам кажется, что письмо Натальи заслуживает того,
чтоб опубликовать его полностью.

«Ах, Франция, Франция... Bonjour! Неуло-
вимый аромат пармских фиалок и свиного
окорока с красным вином. Романы Дюма и
Мопассана. Песни Мирей Матье и Джо Дас-
сена. Фильмы Луи де Фюнеса и Пьера Риша-
ра. И Жерар Депардье, переехавший к нам…
С’est magnifique! Как, оказывается, много
нас связывает!

А почему мои блины с французским име-
нем? Ну как вам сказать… Почему любящие
родители назвали дочь Жанеттой да еще Пет-
ровной? Не знаю… Но женщина эта — уди-

вительная, необычная и маня-
щая, как сама Франция. Поэто-
му рецепт, который она дала, я назвала ее
именем. Пользуюсь уже 20 лет, и ни разу он
меня не подвел.

 Итак, des recettes (рецепт):
1 кг муки развести водой комнатной тем-

пературы до состояния густоватой смета-
ны (примерно пол-литра). Добавить пол-лит-
ра кефира (или ряженки — еще вкуснее, это
уже моя интерпретация), 1,5 ст. л. соли, 1 ч. л.
соды. 2 ст. л сахара, перемешать. Если гус-
товато, то еще можно развести. А теперь
делаем такой «фортель»: завариваем всю
эту массу стаканом крутого кипятка, интен-
сивно мешая при этом. И только потом раз-
биваем два яйца. Примерно полстакана рас-
тительного масла добавляем в самом конце
размешивания. Блины прекрасно пекутся,
«не вредничают», никогда не бывают комом.

И отличаются кружевной оборочкой по краям. «Дружат»
такие блины со всеми ингредиентами. Ешьте как хотите
и с чем хотите. Получается приличная гора для большой
семьи. Quelle beaute!»

Блины из картофельного пюре
Картофель — 350 г, молоко — 400 мл, яйцо — 3 шт.,

мука — 3 ст. л., соль по вкусу.
Отвариваем картофель, делаем пюре на молоке, до-

бавляем яйца, муку, соль. Жарить на разогретой сково-
роде, каждый раз смазывая ее растительным маслом, не
слишком тонкие блины, потому как они получаются
очень нежными. Если в тесто добавить одну луковицу,
мелко порезанную и обжаренную до легкой золотис-
тости, блины будут еще вкуснее!

Удачи вам!
Пеките блины почаще, и жизнь будет слаще!

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

С

Специалисты
советуют женщинам
съедать в день
не более 3-4 блинов,
мужчинам —
не более 4-5.
При наличии
хронических
заболеваний
кишечного тракта
и желудка лучше
лакомиться
диетическими
блинами
(пшеничную муку
заменить гречневой,
сахар — медом)

Классические блины из муки, мо-
лока, сахара, яиц, на дрож-
жах или разрыхлителе име-
ют примерно 400 килока-
лорий на 100 граммов.
Как снизить калорий-
ность блинов?

!Пшеничную муку за-
менить на ржаную;

!цельное молоко — на мине-
ральную воду (в ней нет калорий, а блинчики полу-
чаются более пышными и без разрыхлителей);

!вместо целого яйца класть белки (блины стано-
вятся более рассыпчатыми и хрупкими);

!сахар исключить, но добавить чуть-чуть меда
для вкуса;

!подмазывать сковороду половинкой картофе-
ля, обмакивая ее в масло;

!в качестве начинки использовать обезжирен-
ный творог с фруктами или ягодами, отварные гри-
бы или куриное мясо — вкусно, полезно, минимум
калорий.

ВКУСНО, ПОЛЕЗНО
И НЕКАЛОРИЙНО

Самый большой
блин испекли
в Рочдейле
в 1994 году —
он был
15 метров
в диаметре,
весил три тонны
и содержал
два миллиона
калорий

Блины вкусняшные
Кефир — 1 л, яйцо — 2 шт., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л.,

сода — 1 ч. л., вода (крутой кипяток) — 1 стак., мука —
14 ст. л., масло растительное (для жарки), масло сливоч-
ное (для смазывания).

Кефир (или скисшее молоко) подогреть
вместе с сахаром и солью до отделения сы-
воротки, снять с огня. Сразу добавить
яйца, перемешать, добавить 14 столовых
ложек с горкой муки (если хотите толстые
блины, добавьте еще одну ложку, если тон-
кие, то кладите 11-12 ложек). Завариваем в
крутом кипятке соду и сразу выливаем в
тесто, тщательно перемешиваем. Тесто
должно минутку «подышать», тогда оно
станет легче, воздушнее. Смазываем мас-
лом раскаленную сковороду и выпекаем
блины.
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Наступил март, и сердце истинного
садовода защемило от ожидания скорой
встречи с природой, с дорогим сердцу
садом, с запахом весенней влажной земли.
Как хочется поскорее выбраться на свежий
воздух, навести порядок на даче!

Скоро на дачу!
Горожане в это время завидуют жителям сельской

местности и тем, кто живет в частном секторе. Они-то
могут начать сезонные работы своевременно в отличие
от жильцов многоэтажек. Но зато тем разительнее для
вторых контраст между городским воздухом и атмос-
ферой сада. Вылазка на природу, солнышко, свежий воз-
дух, щебетанье лесных птах — что может быть лучше!

Какие же работы ждут нас в этом месяце? В саду
надо освободить кроны деревьев от снега, потому как
снег во время оттепели становится тяжелым и может
обломать сучья. После схода снега до набухания по-
чек нужно провести санитарную и омолаживающую
обрезку деревьев, заодно убирая гнезда и яйцекладки
вредителей.

Время рассады
Продолжаем заниматься рассадой и семенами, зак-

ладывая основу будущего урожая. Для томатов луч-
ший срок посадки семян — с 8 по 20 марта. Ранние
низкорослые сорта можно высевать до 10 апреля. Пос-
ле 20 марта всходам хватает света без дополнительно-
го подсвечивания. Перед посевом семена полезно за-
калить: при наклевывании 5-10% семян их помещают в
холодильник на три-пять дней при температуре 2-3 гра-
дуса. Такие семена дружно всходят через 4-6 дней. Оп-
тимальная температура для сеянцев — 18-19 градусов
при относительной влажности воздуха 70-75%.

В квартирах с центральным отоплением для этих
целей подойдет холодное светлое окно и включен-
ный воздухоувлажнитель. Пикируют сеянцы в гор-
шочки 8 на 8 см через 15-20 дней после всходов. Спус-
тя 3-4 дня после пикировки температуру поднимают
до 25 градусов. Возраст рассады для высадки на посто-
янное место — 55-60 дней.

Раннюю и цветную капусту сеют 15-18 марта. Капу-
ста всходит быстро, но плохо переносит жару и су-
хость городских квартир. Когда погода позволит, пе-
ренесите ее в светлую застекленную лоджию с темпе-
ратурой 12-14 градусов. Распикировывают ее в отдель-
ные горшочки или кассеты.

В середине марта высевают семена летников: аст-
ры, циннии, петунии, табака, проверяют сохранность
луковиц и клубнелуковиц цветов.

Лучший размер
Стандартная рассада имеет следующие параметры:

перец — 8-9 листьев, высота — 16-18 см. Баклажан —
5-7 листьев, 16-18 см. Томат — 8-9 листьев, высота —
20-25 см. Стебли растений должны быть толстые, рас-
тения — с первой цветочной кистью, но без плодов.

Использованы материалы «Урожайной газеты».

Сколько лет я занима-
юсь садом, столько весен
я не знаю, что у меня вы-
растет: покупаешь семена
и гадаешь, прорастут или
нет и что именно вырас-
тет. Даже те марки семян,
которые в прошлом году
были удачными, в этом мо-
гут оказаться плохими.
Подскажите, какие косвен-
ные признаки могут ука-
зывать на хорошее каче-
ство семян? Должен же
быть какой-то секрет вы-
бора?!

Валентина.

Отвечает агроном
Екатерина ШЕВЕЛЕВА
(г. Челябинск):
— Определить на гла-

зок качество семян в па-
кетике и сказать, что из
них вырастет, очень
сложно, хотя есть некото-
рые признаки доброкаче-
ственности.

Свежие семена на
ощупь округлые, полные
(хорошо выполненные),
прохладные, имеют типич-
ную для культуры окраску

Секрет выбора семян
и сильный запах. Морщи-
нистость оболочки допус-
кается только для некото-
рых сортов гороха. У нека-
чественных семян затхлый,
нехарактерный для культу-
ры запах, линялая нетипич-
ная окраска. Старые семе-
на на ощупь сухие, как бы
пыльные.

Чтобы обезопасить себя
от пустой траты времени и
денег, покупайте семена
только от солидных селек-
ционно-семеноводческих
фирм, которые сами произ-
водят семена и, как прави-
ло, очень дорожат своей
репутацией.

Среди отечественных
фирм наиболее известны
московские: ВНИИССОК
(Всероссийский НИИ се-
лекции и семеноводства
овощных культур) — лидер
по надежности семян, «Гав-
риш», «Манул», «Русский
огород» и др. Популярны у
садоводов семена от «Био-
техники» (г. Санкт-Петер-
бург) и «Сибирские сорто-
вые семена» (г. Новоси-
бирск).

Кому из них отдать
предпочтение, можно оп-
ределить методом проб,
хотя, как правильно под-
метила автор вопроса, год
на год не приходится.
Удачными или неудачны-
ми окажутся семена, в пря-
мом смысле зависит от
года, точнее от погодных
условий их выращивания.

Не спешите покупать се-
мена для нового сезона осе-
нью. С учетом обмолота,
просушки, фасовки и т. д.

семена свежего урожая
поступают в магазины не
ранее конца января. Так
что сейчас самое время об-
новить свои запасы семян.
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Дорогие, уважаемые женщины,
работники торговли, общественного питания,

бытового обслуживания, ветераны и пенсионеры!
Со всей душевной теплотой и нежностью

поздравляем вас с весенним праздником —
Международным женским днем 8 Марта!

Желаем успеха в труде, любви, заботы родных
и близких вам людей, семейного счастья и благополучия.

С уважением, Ю. ХРЕНОВ,
начальник отдела по торговле и услугам

администрации МГО,
В. ДОРОФЕЕВА,

председатель городского совета ветеранов
 торговли и общественного питания.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Торговый центр»
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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Свобода и справедливость»

(18+)
01:00 «Ночные новости»
01:20, 03:05 Х/ф «Ананасовый экс-

пресс» (18+)
03:40 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:05, 05:35, 06:35,

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»

(12+)
15:35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17:50 Т/с «Пилот международных

авиалиний»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника. Беглянка»
01:15 «Большие танцы. Крупным

планом»
01:30 «Девчата» (16+)
02:05 «Вести+» (Ч)
02:30 Х/ф «Путь войны»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено» (16+)
07:50, 04:40 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 13:40 Вести-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «Все включено» (16+)
10:40, 13:20, 03:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Хайджек»

12:55 «Наука 2.0. Большой скачок».
История под ногами

14:10 «Футбол.ru»
14:55 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Сочи
18:25 «90х60х90»
18:55 Футбол. Первенство России.

Футбольная Национальная
Лига. «Уфа» -«Сибирь» (Но-
восибирск). Прямая транс-
ляция

20:55 «Хоккей России»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

23:45 «Неделя спорта»
00:40 «Альтернатива»
01:10 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога

назад»
02:55 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел» (16+)
04:10 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 «Тайны русского оружия». 1

ч.
12:40 Д/ф «В коммуне остановка»
13:20 Д/ф «Истории замков и коро-

лей»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...» Москва совре-

менная
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 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 Д/ф «Я из темной провинции

странник»
21:20 Д/ф «Земное и небесное в готи-

ческом стиле»
22:15 «Тем временем»
23:00 К 80-летию Бориса Мессере-

ра. 1 ч.
23:50 Х/ф «Преступление и наказа-

ние», «Званый ужин»,
«Юный Фриц»

01:25 Д/ф «Кордова. От мечети к
собору»

02:35 «И. Штраус. Не только вальсы»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-

ня
10:20 «Бывает же такое!» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение»

23:35 Т/с «Чужой район»
01:30 «Битва за Север» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

07:00 Это нужно знать! (16 +)
07:15 «MASTER-класс» (16 +)
07:30 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
08:00 Я выбираю спорт! (16 +)
08:05 Телемаркет ( 16 +)
08:10 «MASTER-класс! (16 +)
09:00 «Про декор» (12+)
09:30 М/с «Черепашки-ниндзя»
09:55 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
10:20 Х/ф «Женщина-кошка»
12:30 Т/с «Счастливы вместе»
14:00 День за днем. Итоги недели (16

+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:10, 00:10 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Деффчонки»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
20:30 Т/с «Зайцев + 1»
21:00 Х/ф «1+1»
00:40 Х/ф «Вздымающийся ад»
04:05 Т/с «Сумеречная зона»
04:55 Т/с «Под прикрытием»
05:45 Необъяснимо, но факт
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Жизнь с Луи»
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби

Ду»
07:30 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
08:00, 10:30 «Нереальная история»

(16+)
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:20 В память (16 +)
11:30, 16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
12:30, 23:25, 01:30 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:30 Х/ф «Сокровища амазонки»
00:00  «Афиша в деталях» 16 +)
00:20  Я выбираю спорт! (16 +)
00:25 Телемаркет  (16 +)
00:30 «Кино в деталях с Федором

Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «Карантин»
03:30 Х/ф «Смертельные мысли»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-
ники» (0+)

09:00, 11:30 «Улетные животные»
(16+)

09:30 Х/ф «Золотое дно»
12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:45 «Хочу кататься»
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 Х/ф «Крушители»
03:00 Т/с «Морская полиция»
04:00 «За секунду до катастрофы»

(16+)
05:00 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Разные судьбы»
10:35, 05:25 Тайны нашего кино

(12+)
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Тонкая штучка»
13:30 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона»

16:55 «Доктор И...» (12+)
17:50 «День мужчин. 8-е Марта»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Немного не в себе»
22:20 «Без обмана» (16+)
00:35 «Футбольный центр» (12+)
01:00 «Мозговой штурм» (12+)
01:30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03:35 Х/ф «Колесо любви»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30, 05:30 «Женщины не проща-

ют» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:35 «Вкусы мира» (0+)
08:50 Х/ф «Прокаженная»
10:40 Х/ф «Подари мне лунный

свет»
12:30, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
13:30, 14:30 Х/ф «Женщина-

зима» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:15 ТВ-проэкт «Альтер эго»

(16+)
17:40 «Практическая магия»

(16+)

18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 «Тайны страхов» (16+)
19:30 Х/ф «Бес»
23:30 «Свои правила» (16+)
00:00 Х/ф «Идеальная жена»
01:55 Х/ф «Отверженные»
06:00 «Непутевые дети» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка моей меч-
ты»

05:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30 «Время новостей. Итоги»

(16+)
07:00 «Происшествия недели»

(16+)
07:15, 17:15 «Закон и порядок» (12+)
07:30 «Народный контроль» (12+)
07:40 «Ты не один» (12+)
09:30 «Время новостей. Итоги»

(16+)
10:00 Х/ф «Сестры»
12:00, 00:35 Т/с «Роковое сходство»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей» (16+)
13:10 «Сделано на Урале» (12+)
13:15, 01:30 «Осторожно, модерн»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня» (16+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:30 «Живи со вкусом» (12+)
17:40 «Идеальный вес!» (12+)
18:00 «Деньги Челябинска» (16+)
18:15 «Происшествия за неделю»

(16+)
19:00, 22:05 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
21:00 «День». УрФО (16+)
02:30 «Секретные материалы»

(16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Человек-невидимка» (12+)
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
12:00 Х/ф «Рептизавр»

13:45 Х/ф «Убийство в Белом Доме»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние»
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Джеймс Бонд: Завтра не

умрет никогда»
01:30 Х/ф «Типа крутой охранник»
03:15 Х/ф «Рептизавр»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Х/ф «Такси-2»
10:40 Х/ф «Васаби»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 Т/с «Верное средство»
19:00, 23:00 «Экстренный вызов»

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 Х/ф «Предельная глубина»
01:45 Т/с «Сверхъестественное»
02:30 Х/ф «Предельная глубина»
04:20 «Дураки, дороги, деньги»

(16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас»

06:10, 04:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Гаишники»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:15 «Вне закона» (16+)
02:15 Х/ф «Два билета на дневной

сеанс»
05:05 Д/ф «Клыки»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Торговый центр»
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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны» (16+)
01:15 Х/ф «Я не знаю, как она дела-

ет это»
03:05 Х/ф «Луковые новости»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:05, 05:35, 06:35,

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»

(12+)
15:35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17:50 Т/с «Пилот международных

авиалиний»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника. Беглянка»
00:20 К 100-летию со дня рождения

Сергея Михалкова. «Отец»
01:35 «Большие танцы. Крупным

планом»
01:45 «Вести+» (Ч)
02:10 «Честный детектив» (16+)
02:45 Х/ф «Полицейская история»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено» (16+)
07:50 «Вопрос времени»
08:15, 04:05 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:50, 21:15, 00:45 Вес-

ти-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
09:45 «Все включено» (16+)
10:40, 13:30, 02:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Крах»
13:00 «Приключения тела»
14:00 «Братство кольца»
14:30 Шорт-трек. Чемпионат мира.

Трансляция из Венгрии
15:35 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога

назад»
17:20 «24 кадра» (16+)
17:50 «Наука на колесах»
18:20 «Основной состав»
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая
трансляция

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

23:45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба

00:15 «IDетектив» (16+)
01:00 Х/ф «Кикбоксер-3: искусство

войны»
03:05 «Таинственный мир матери-

алов»
04:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Тайны русского оружия». 2

ч.
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 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:40 «Больше чем любовь»
22:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным
23:00 «Монолог свободного худож-

ника». 2 ч.
23:50 Х/ф «Развод по-фински, или

Дом, где растет любовь»

01:40 Д/ф «Таксила. Первое лицо
Будды»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-

ня
10:20 «Чистосердечное признание»

(16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение»
23:35 Х/ф «По праву»
01:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Барселона» (Испания) -
«Милан». Прямая трансля-
ция

03:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04:10 «Главная дорога» (16+)
04:45 «Дикий мир» (0+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Это нужно знать! (16 +)
07:30 «MASTER-класс»  (16 +)
07:45 Телемаркет ( 16 +)
07:50, 12:00, 05:30 Т/с «Счастливы

вместе»
09:00 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
10:00 Х/ф «1+1»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Час пик»
00:30 Х/ф «Бойлерная»
02:50 Т/с «Сумеречная зона»
03:40 Т/с «Под прикрытием»
04:35 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»

07:30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»

08:00, 20:00 Т/с «Восьмидесятые»
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:00, 12:30, 23:50 «6 кадров» (16+)
11:30, 16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Сокровища амазонки»
17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:50 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Пятый элемент»
00:00 «Маленькая страна» (16 +)
00:20  Я выбираю спорт! (16 +)
00:25 Телемаркет  (16 +)
00:30 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся»
02:20 Х/ф «Неестественный повод»
03:55 Т/с «Тайны Смолвиля»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
09:30 Х/ф «Семь дней после убий-

ства»
11:30 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» (16+)
18:30 «Хочу кататься» (12+)
18:45 «Губернатор 74» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 Х/ф «Золотое дно»
03:00 Т/с «Морская полиция»
03:50 Д/с «Авиакатастрофы»
05:00 «Самое вызывающее видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Дети понедельника»
10:20 Д/ф «Сергей Никоненко»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Выстрел в тумане»
13:35 Д/с «Сущность зверя»

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
16:55 «Доктор И...»
17:50 «Доказательства вины» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Немного не в себе»
22:20 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы»
23:15 «Большая провокация» (12+)
00:40 Х/ф «Черные береты»
02:05 «Pro жизнь» (16+)
03:00 Х/ф «Война Фойла»
04:55 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30, 05:20 «Женщины не проща-

ют» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звездные истории» (16+)
09:20, 14:30 Х/ф «Скарлетт» (16+)
16:30, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
17:30 «Практическая магия» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Тайны страхов» (16+)
19:30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
23:30 «Свои правила» (16+)
00:00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять»
01:50 Х/ф «Отверженные»
05:50 «Цветочные истории» (0+)
06:00 «Непутевые дети» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка моей меч-
ты»

05:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Губернатор 74.РФ» (12+)
10:05 «Секретные материалы»

(16+)
11:00 Т/с «Колдовская любовь»
12:00, 00:35 Т/с «Роковое сходство»
13:10 «Сделано на Урале» (12+)
13:15, 01:30 «Осторожно, модерн»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня» (16+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «По сети» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала. Серпиев-

ка - пещерный град». 1 с.
17:50 «Уральский характер. Мас-

ленница» (12+)
18:10 «Простые радости» с Павлом

Сумским» (12+)
19:00, 22:05 Т/с «Мужчины не плачут»

21:00 «День». УрФО (16+)
02:30 «Секретные материалы»

(16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:00, 20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование»
13:00 Д/ф «Шкала апокалипсиса»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Ужас Ледяной дороги»
00:45 Х/ф «Акулы-3»
03:00 Т/с «Охотники на монстров»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 09:00 «Документальный про-

ект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 Т/с «Верное средство»
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Х/ф «Дитя тьмы»
02:15 Т/с «Сверхъестественное»
03:00 Х/ф «Дитя тьмы»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас»

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 03:45 Х/ф «Пропавшие среди

живых»
12:30, 01:10 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Гусарская баллада»
05:25 Д/ф «Клыки»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Торговый центр»
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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Красный дракон»

(16+)
03:45 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:05, 05:35, 06:35,

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»

(12+)
15:35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17:50 Т/с «Пилот международных

авиалиний»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника. Беглянка»
01:15 «Большие танцы. Крупным

планом»
01:30 «Вести+» (Ч)
01:55 Х/ф «Полицейская история-2»
03:45 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00 «Все 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 Вес-

ти-спорт
09:15 «Язь против еды»
09:45 «Все включено» (16+)
10:40, 13:30, 03:10 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога

назад»
13:00 «Наука 2.0. Программа на бу-

дущее»
14:00 «Альтернатива»
14:30 Х/ф «Кикбоксер-3: искусство

войны»
16:25 Смешанные единоборства.

BELLATOR. Султан Алиев
(Россия) против Дуга Мар-
шалла Магомедрасул «Фро-
до» Хасбулаев (Россия) про-
тив Марлона Сандро (Брази-
лия). Трансляция из США
(16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Пря-
мая трансляция

21:15 Х/ф «Тюряга»
23:20 «Полигон»
00:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
01:05 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина»
03:25 «IDетектив» (16+)
04:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «Перри Мэйсон». Т/c
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 готи-

ческом 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 времен»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Сергей Михалков. Что

такое счастье?»
21:20 Д/ф «Короли каменного века»
22:05 «Магия кино»
22:45 Д/ф «Египетские пирамиды»
23:00 «Монолог свободного худож-

ника». 3 ч.
23:50 Х/ф «Карл и Берта»
01:25 Р. Шуман. Концерт для форте-

пиано с оркестром
02:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-

ня
10:20 «Первая кровь» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение»
23:35 Т/с «Чужой район»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Чудо техники» (12+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 «MASTER-класс» (16 +)
07:30 Это нужно знать!  (16 +)
07:45 Телемаркет (16 +)
07:50, 12:00, 04:05 Т/с «Счастливы

вместе»
09:00 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
10:00 Х/ф «Час пик»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45  Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Час пик 2»
00:30 Х/ф «Любовь к собакам обя-

зательна»
02:25 Т/с «Сумеречная зона»
03:15 Т/с «Под прикрытием»
05:35 Необъяснимо, но факт
06:35 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби

Ду»
07:30 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
08:00 Т/с «Восьмидесятые»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:20 В память (16 +)

09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:00, 12:30, 16:20, 23:25 «6 кадров»

(16+)
11:30, 16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Пятый элемент»
17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Повелитель стихий»
00:00  «Афиша в деталях» 16 +)
00:20  Я выбираю спорт! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 Х/ф «На измене»
02:05 Х/ф «Малер на кушетке»
04:00 Т/с «Тайны Смолвиля»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
09:30 Х/ф «Крысы, или Ночная ма-

фия»
11:30, 19:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» (16+)
19:30 «Бриллиантовая коллекция

юмора» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 Х/ф «Семь дней после убий-

ства»
03:00 Т/с «Морская полиция»
03:50 Д/с «Авиакатастрофы»
05:00 «Самое вызывающее видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Крепостная актриса»
10:20 Д/ф «Светлана Светличная»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Моя новая жизнь»
13:45 Д/с «Сушность зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Расследование»
16:55 «Доктор И...»
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)

20:00 Х/ф «Первая попытка»
22:20 «Русский вопрос» (12+)
23:15 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы»
00:40 Х/ф «Арлетт»
02:35 «Pro жизнь» (16+)
03:20 Т/с «Немного не в себе»
05:25 «Доказательства вины» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 17:50 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Женщины не проща-

ют» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звездные истории»
09:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
12:30, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
13:30, 14:30 «Красота без жертв»

(16+)
15:00 «Игры судьбы» (16+)
16:00 Х/ф «Найди меня»
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Тайны страхов» (16+)
19:25 Х/ф «Путешествие во влюб-

ленность»
23:30 «Свои правила» (16+)
00:00 Х/ф «Превратности любви»
01:50 Т/с «Расплата»
06:00 «Непутевые дети» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка моей
мечты»

05:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Наш хоккей» (12+)
10:05 «Секретные материалы»

(16+)
11:00 Т/с «Колдовская любовь»
12:00, 00:35 Т/с «Роковое сходство»
13:10 «Ты не один» (12+)
13:15, 01:30 «Осторожно, модерн»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия дня»

(16+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Народный контроль» (12+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Дело особой важности»

(12+)
17:50 «Движение к стройности»

(16+)
18:00 «Бизнес большого Урала»

(12+)
18:20 «ПереСтройка» (12+)
19:00, 22:05 Т/с «Мужчины не плачут»
21:00 «День». УрФО (16+)

02:30 «Секретные материалы» (16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:00, 20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование»
13:00 Д/ф «Шкала апокалипсиса»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Королева славян»
01:00 Х/ф «Ужас Ледяной Дороги»
03:00 Т/с «Охотники на монстров»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 Х/ф «Дитя тьмы»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 Т/с «Верное средство»
20:00 «Нам и не снилось» (16+)
23:50, 04:30 Х/ф «Очень страшное

кино-3»
01:20 Т/с «Сверхъестественное»
02:10 Х/ф «Сайлент Хилл»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас»

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Гусарская баллада»
12:30 Х/ф «Труффальдино из Бер-

гамо»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Молодая жена»
01:10 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
04:05 Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска»
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Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Торговый центр»
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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (12+)
01:20, 03:05 Х/ф «Три дня на побег»

(16+)
03:55 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:05, 05:35, 06:35,

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»

(12+)
15:35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17:50 Т/с «Пилот международных

авиалиний»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника. Беглянка»
23:25 «Поединок» (12+)
01:00 «Большие танцы. Крупным

планом»
01:10 «Вести+» (Ч)
01:35 Х/ф «Полицейская история-

3. Суперкоп»
03:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено» (16+)
07:50 «Таинственный мир матери-

алов»
08:45, 04:50 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:50, 00:50 Вести-спорт
09:15, 16:30, 06:30 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)
09:45 «Все включено» (16+)
10:40, 13:30, 03:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Кикбоксер-3: искусство

войны»
13:00 «Наука 2.0. Человек искусст-

венный»
14:00 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина»
16:00 «Полигон»
17:00, 03:55 «Удар головой»
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины.
19:45 Х/ф «Тюряга»
21:50 Х/ф «На грани»
23:50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01:05 Х/ф «Стальные тела»
03:05 «Наука 2.0. Программа на бу-

дущее»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
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 Д/ф «Короли каменного века»
14:20 Д/ф «Палех»

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 ее лагуна»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Гении и злодеи»
21:20 Д/ф «Последнее пристанище

тамплиеров»
22:15 Культурная революция
23:00 «Монолог свободного худож-

ника». 4 ч.
23:50 Х/ф «Это жизнь!»
01:30 Д/ф «Дом Искусств»
02:50 Д/ф «Чингисхан»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:25 Сегод-

ня
10:20 «Медицинские тайны» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение»
21:20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы»
22:45 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Зенит» (Россия) - «Базель»
(Швейцария). Прямая
трансляция

00:55 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы»

01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «Закон и порядок»
04:40 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 «MASTER-класс» (16 +)
07:30 Это нужно знать! (16 +)
07:45 Телемаркет (16 +)
07:50, 12:00, 05:15 Т/с «Счастливы

вместе»
09:00 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
10:00 Х/ф «Час пик-2»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Час пик 3»
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее
00:30 Х/ф «Рок-звезда»
02:35 Т/с «Сумеречная зона»
03:25 Т/с «Под прикрытием»
04:15 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби

Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00 Т/с «Кухня»
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:00, 12:30, 23:25 «6 кадров» (16+)
11:30, 16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Повелитель стихий»
17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Гудзонский ястреб»
00:00 «Маленькая страна» (16 +)

00:20  Я выбираю спорт! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 Т/с «Ответный удар»
02:20 М/ф «Земля до начала вре-

мен-2»
03:40 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:20 Т/с «Сообщество»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
09:30 Х/ф «Бархан»
11:10, 12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анек-

доты» (16+)
11:30, 19:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
19:30 «Бриллиантовая коллекция

юмора» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 Х/ф «Крысы, или Ночная ма-

фия»
03:00 Т/с «Морская полиция»
03:50 Д/с «Авиакатастрофы»
05:00 «Самое вызывающее видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Евдокия»
10:35 Тайны нашего кино (12+)
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Моя новая жизнь»
13:45 «Судьба Рима». 1 ч.
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Черные береты»
16:55 «Доктор И...»
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Первая попытка»
22:20 «Добро с кулаками» (16+)
22:55 «Хроники московского быта»

(12+)
00:40 Х/ф «Расследование»
02:05 «Pro жизнь» (16+)
02:55 Т/с «Немного не в себе»
04:55 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы»

ДОМАШНИЙ

06:30, 12:20 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Женщины не прощают»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звездные истории» (16+)
09:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:30 Х/ф «Превратности любви»
12:25, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
13:25, 14:30 «Красота без жертв»

(16+)
14:55 «Игры судьбы» (16+)
15:55 Х/ф «Путешествие во влюб-

ленность»
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Тайны страхов» (16+)
19:30 Х/ф «Красный жемчуг люб-

ви»
21:05 «Практическая магия» (16+)
23:30 «Свои правила» (16+)
00:00 Х/ф «Папа»
01:55 Т/с «Расплата»
02:50 Т/с «Джонатан Крик. Чудо на

Крукед Лайн»
04:50 Т/с «Комиссар Рекс»
05:50 «Цветочные истории» (0+)
06:00 «Непутевые дети» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка моей меч-
ты»

05:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешарики»

06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Закон и порядок» (12+)
10:05 Т/с «Колдовская любовь»
12:00, 00:35 Т/с «Роковое сходство»
13:10 «Сделано на Урале» (12+)
13:15, 01:30 «Осторожно, модерн»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия дня»

(16+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Mobilis in mobile» (12+)
17:30 «Дело особой важности»

(12+)
17:50 «Доктор советует» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Т/с «Мужчины не плачут»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 «Наш парламент» (12+)
22:20 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це»
02:30 «Секретные материалы»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:00, 20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование»
13:00 Д/ф «Путешествие к центру

Земли»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Боязнь темноты»
00:45 «Большая игра Покер Старз»

(18+)
01:45 Х/ф «Королева славян»
04:00 Т/с «Охотники на монстров»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 Х/ф «Очень страшное кино-3»
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 Т/с «Верное средство»
20:00 «Какие люди!» (16+)
21:00 «Адская кухня-2» (16+)
22:30 «Как надо» (16+)
23:30 «Что случилось?» с Михаилом

Осокиным (16+)
23:50, 03:00 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас»

06:10 Д/ф «Перекоп»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска»
12:30 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Благословите женщину»
03:20 Х/ф «Молодая жена»
05:20 Д/ф «Клыки»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 05:10 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Торговый центр»
17:05 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды»
23:05 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
02:20 Х/ф «Игры джентльменов»
04:15 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:05, 05:35, 06:35,

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу» (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»

(12+)
15:35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:50 Т/с «Пилот международных

авиалиний»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника. Беглянка»
00:20 «Большие танцы. Крупным

планом»
00:35 Х/ф «Девять признаков измены»
02:40 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено» (16+)
07:50, 03:00 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:50, 17:40, 00:55 Вес-

ти-спорт
09:15 «Полигон»
09:45 «Все включено» (16+)
10:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина»
13:20 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:00 «IDетектив» (16+)
14:30 Х/ф «Тюряга»
16:45, 01:10 «Футбол России»
17:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины
19:30 Х/ф «На грани»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»
23:45 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Пары. Произволь-
ная программа

02:00 ВЕСТИ.ru. Пятница
02:30 «Вопрос времени»
03:45 Фигурное катание. Чемпионат

мира. Мужчины. Произволь-
ная программа

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Весенний поток»

12:05 Д/ф «Радиоволна»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 Д/ф «Последнее пристанище

тамплиеров»
14:30 95 лет со дня рождения Зары

Долухановой
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
17:20 «Царская ложа»
18:00 Торжественный вечер, посвя-

щенный 100-летию со дня
рождения Сергея Михалкова

19:45, 01:55 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «Укрощение строптивой»
22:55 «Монолог свободного худож-

ника». 5 ч.
23:45 Х/ф «Ночной портье»
02:40 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 02:05 «Спасатели» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение»
00:15 Х/ф «Страшные лейтенанты»
02:40 Т/с «Закон и порядок»
04:40 «Кремлевские жены» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 «MASTER-класс» (16 +)
07:30 Это нужно знать!  (16 +)
07:45 Телемаркет  (16 +)
07:50, 12:00, 04:35 Т/с «Счастливы

вместе»
09:00 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
10:00 Х/ф «Час пик 3»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Универ. Новая общага»
18:30 Т/с «Зайцев + 1»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. Итоги недели (16 +)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Страна в Shope» (16+)
00:30 Х/ф «Кокаин»
02:55 Т/с «Сумеречная зона»
03:45 Т/с «Под прикрытием»
05:05 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07:30 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
08:00 Т/с «Кухня»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воронины»
11:00, 12:30, 19:30 «6 кадров» (16+)
11:30, 16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
17:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:40, 22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «Брюс всемогущий»
23:50 Х/ф «Заказанный убийца»
01:35 М/ф «Земля до начала времен-3»
02:50 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:20 Т/с «Сообщество»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
09:30 Х/ф «Тридцатого - уничто-

жить!»
12:20, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
19:00 «Улетные животные» (16+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 Х/ф «Короли улиц»
03:00 Т/с «Морская полиция»
04:00 Д/с «Авиакатастрофы»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50, 04:55 «Петровка, 38»
12:05 Х/ф «Уснувший пассажир»
13:45 «Судьба Рима». 2 ч.
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Контрабанда»
16:55 «Доктор И...» (12+)
17:50 «Спешите видеть!»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «Каменская»
22:20 «Жена. История любви»

(12+)
23:55 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
02:55 «Pro жизнь» (16+)
03:50 «Хроники московского быта»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 03:15 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
10:30, 14:30 Х/ф «220 вольт любви»

(16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Позвони в мою

дверь» (16+)
23:30 Х/ф «Я остаюсь»
01:45 «Звездная жизнь» (16+)
02:15 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым» (0+)
05:15 «Женщины не прощают»

(16+)
05:45 «Цветочные истории» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 15:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:40 «Время ново-
стей» (16+)

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Сделано на Урале» (12+)
07:40 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)
08:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
08:30 «Все чудеса Урала. Серпиев-

ка - пещерный град». 1 с.
08:50 «Народный контроль»
09:00 «Доктор советует» (12+)
09:20 «Посмотри» (12+)
10:05 «Дело особой важности»

фильм (12+)

10:30 «Секретные материалы»
(16+)

11:00 Т/с «Колдовская любовь»
12:00, 13:15, 01:15 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
13:10 «Сделано на Урале» (12+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня» (16+)
16:00 «Моя правда. Александр Абду-

лов» (16+)
17:15 «Движение к стройности»

(12+)
17:25 «Живи со вкусом» (12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время Здоровья с Екатери-

ной Хохловой» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Цирк»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 РосАтом. «Об организацион-

ных преобразованиях в
атомной отрасли» (12+)

22:35 «Кривое зеркало. Лучшее»
01:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
11:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние»
13:00 Д/ф «Путешествие к центру

Земли»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана»
22:45 Х/ф «Воины света»
00:45 «Европейский покерный тур».

Барселона (18+)
01:45 Х/ф «Боязнь темноты»
03:30 «Как это сделано» (12+)
04:00 Т/с «Охотники на монстров»

РЕН

05:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Какие люди!» (16+)
10:00 «Адская кухня-2» (16+)
11:30 «Как надо» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вызов»

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 Т/с «Верное средство»
20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

(16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 03:50 Х/ф «Превосходство

Борна»
02:00 Х/ф «Горец: Конец игры»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Третья ракета»
12:30, 02:00 Х/ф «Ошибка резиден-

та»
15:05, 16:00, 04:25 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (12+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Снегирь»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Снегирь»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К 100-летию поэта. «Четыре

династии Сергея Михалко-
ва» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Эвакуация с Земли» (16+)
13:45 «Тунгуска. Небесное знаме-

ние» (12+)
14:45 Х/ф «Столкновение с без-

дной»
17:00 «Чебаркульский метеорит.

Месяц спустя» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 Х/ф «Армагеддон»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Х/ф «Меланхолия»
02:15 Х/ф «Линкольн для адвоката»
04:25 Т/с «Следствие по телу»
05:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Формула любви»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информацион-

но-публицистическая про-
грамма (Ч)

10:45 «Юридическая консульта-
ция» (Ч)

10:50 «Карьера». Институт откры-
того и дистанционного об-
разования ЮУрГУ (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Т/с «Местные новости»
12:55 «Особый случай» (12+)
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»
00:30 Х/ф «Любовь на сене»
02:40 Х/ф «Затерянные в космосе»
04:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

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» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-

ралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

13:05 «24 кадра» (16+)
13:35 «Наука на колесах»
14:15 Х/ф «На грани»
16:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщи-
ны.Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска

17:10 «Наука 2.0. большой скачок».
Испытания

17:40 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

18:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.-
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска

19:10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток»

21:25 Профессиональный бокс. Денис
Шафиков (Россия) против
Алишера Рахимова (Узбекис-
тан). Прямая трансляция

23:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» -
«Рединг». Прямая трансля-
ция

01:40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Канады

03:50 «Индустрия кино»
05:00 Фигурное катание. Чемпионат

мира. Женщины. Произволь-
ная программа

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Екатерина Воронина»
12:10 «Большая семья»
13:05 «Пряничный домик»
13:30 Мультфильм
14:40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:10 «Русский балет»
17:15 «Вслух». Поэзия сегодня
17:55 «Романтика романса»
18:50 Т/ф «Смешанные чувства»
20:30 Х/ф «Касабланка»
22:20 «Белая студия»
23:00 Д/ф «Флешбэк»
01:30 М/ф «Мистер Пронька»
01:55 «Легенды мирового кино»

02:25 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым

НТВ

05:40 Т/с «Агент особого назначе-
ния»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Государственная жилищная

лотерея» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10, 17:30, 19:20 Т/с «Мент в зако-

не-6»
15:20 СОГАЗ - Чемпионат России по

футболу 2012/2013. «Спар-
так» - «Локомотив». Прямая
трансляция

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
00:35 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй-

ста»
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Закон и порядок»
05:10 «Кремлевские жены» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели.
(16 +)

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 Я выбираю спорт! (16 +)
07:40 Телемаркет ( 16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем. Итоги недели

(16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «MASTER-класс» (16 +)
08:45 Я выбираю спорт! (16 +)
08:50 Телемаркет ( 16 +)
08:55 Я выбираю спорт! (16 +)
09:00 День за днем. Итоги недели

(16 +)
09:30 «MASTER-класс»  (16+)
09:40 Телемаркет (16 +)
09:45 Это нужно знать! ( 16 +)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной повара»

(12+)
11:30 Х/ф «Женская лига: Банано-

вый рай»
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13:30 «СуперИнтуиция» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)

15:30, 22:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 Т/с «Универ. Новая общага»
18:00 «Холостяк» (16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Я выбираю спорт! (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Пункт назначения»
23:00, 00:00, 02:15 Дом-2
00:30 Х/ф «Пророк»
03:15 Т/с «Под прикрытием»
04:05 Т/с «Счастливы вместе»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/ф «Муравей Антц»
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08:15 «Веселое диноутро» (0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:10 М/ф «Астерикс против Цеза-

ря»
10:35 М/ф «Астерикс в Британии»
12:00 Т/с «Однажды в сказке»
13:50, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «Воронины»
16:00 «Маленькая страна» (16 +)
16:20 В память (16 +)
17:55, 22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:15 М/ф «Шрэк»
21:00 М/ф «Шрэк-2»
00:10 Т/с «Ответный удар»
01:05 Х/ф «Свободный обмен»
02:30 Х/ф «Бэйб. Поросенок в горо-

де»
04:15 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:05 Т/с «Сообщество»

ДТВ

06:00 Х/ф «Короли улиц»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»
11:10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
13:30 «Делай тело» (12+)
13:45 «Кухни мира. Что есть?» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны» (16+)
16:00 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
18:00, 20:00 «Есть тема» (16+)
22:00 «Счастливый конец» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 Х/ф «Тридцатого - уничто-

жить!»
03:30 Т/с «Отряд «Антитеррор»
04:30 «Самое вызывающее видео»

(16+)
05:30 «Анекдоты» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:45 Х/ф «Контрабанда»
07:30 «АБВГДейка»
07:55 Х/ф «За двумя зайцами»
09:30 «Фактор жизни» (6+)
09:55 Х/ф «Каменный цветок»
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 16:30, 00:00 «События»
11:45 «Городское собрание» (12+)
12:30 Х/ф «Подруга особого назна-

чения»
16:45 Московская масленица в пря-

мом эфире
18:30 Х/ф «Не валяй дурака...»
20:30 «Тайны нашего кино» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00:20 «Временно доступен» (12+)
01:25 Х/ф «Адвокат»
05:30 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 22:50 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Даурия»
12:00 «Спросите повара» (0+)
13:00 «Красота требует!» (16+)
14:00 Х/ф «Кларисса»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
20:55 Х/ф «Любовь под надзором»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Пианино»
01:45 Т/с «Джонатан Крик»
06:00 «Непутевые дети» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:00 М/ф
06:00 «Искры камина» с Виталием

Вольфовичем». Лучшее
(12+)

06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:05 «Все чудеса Урала». Лучшее

(12+)
07:25 М/с «Смешарики»
08:30 «Доктор советует» (12+)
08:40 «Ты не один» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием

Вольфовичем» (ОТВ) ( 12+)
10:05 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала. Серпиев-

ка - пещерный град». 2 с.
11:00 «Осторожно, модерн» (16+)
12:00 Х/ф «Цирк»

14:00, 23:30 «Кривое зеркало»
16:00, 01:30 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Война»
21:30 Х/ф «Мама, не горюй»
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:45 Х/ф «По секрету всему свету»
12:15 Х/ф «Стальной гигант»
14:00 Х/ф «Вечно молодой»
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана»
19:00 Х/ф «Джеймс Бонд: И целого

мира мало»
21:30 Х/ф «Лузеры»
23:30 Х/ф «Домино»
02:00 Х/ф «Воины света»
04:00 Х/ф «Стальной гигант»

РЕН

05:00 Х/ф «Превосходство Борна»
06:00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09:10 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблуждений»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные территории»

(16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

(16+)
18:00 «Представьте себе» (16+)
18:30 «Репортерские истории»

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок»
22:00 Х/ф «Гром ярости»
00:00 Х/ф «Отставник»
01:50 Х/ф «Отставник-2»
03:40 «Документальный проект»

(16+)
04:45 Х/ф «Гром ярости»

ПИТЕР

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами»
19:00 «Правда жизни». Спец.репор-

таж (16+)
19:30 Т/с «Грозовые ворота»
23:30 Т/с «Гаишники»

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки»

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Среда обитания» (12+)
13:25 «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории»
(16+)

14:35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16:25 «Форт Боярд» (16+)
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (12+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Х/ф «Детоксикация»
02:50 Х/ф «Вторая книга джунглей»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Ход конем»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал». События не-
дели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Была тебе любимая»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Была тебе любимая»
16:10 «Фактор А»
17:55 «Кривое зеркало. Театр» (16+)
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «Машина времени»
03:05 «Комната смеха»
04:00 «Тайна Ноева ковчега»

РОССИЯ 2

08:55 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия)
против Тимоти Брэдли Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансля-
ция из США

11:15, 14:15, 00:50 Вести-спорт
11:25 «АвтоВести»

11:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-
ралии. Прямая трансляция

14:25 «Цена секунды»
15:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Ман-
сийска

16:20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17:45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Ман-
сийска

19:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция
из Омска

21:15 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шка-
тулка»

01:05 «Футбол.ru»
01:55 «Картавый футбол»
02:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА
(Россия)

04:10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел»

05:00 «Моя планета»
06:05 «Таинственный мир матери-

алов» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 «Карьера». Институт откры-

того и дистанционного об-
разования ЮУрГУ (Ч)

08:40 Из фондов ГТРК «Южный
Урал». «Гобелены Людми-
лы Кудрявцевой». Кино-
очерк 1985 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым

10:35 Х/ф «Добряки»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:20 Мультфильмы
13:30 Мировые звезды фигурного

катания в шоу «Планеты»
14:25 «Что делать?»
15:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:40 Х/ф «Посол Советского Со-

юза»
17:05 «Обаяние таланта. Юлия Бо-

рисова»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:30 Х/ф «Парад планет»
21:05 Вспоминая Виталия Вульфа
22:30 Д/с «Выдающиеся женщины

ХХ столетия»
23:20 75 лет со дня рождения Рудоль-

фа Нуреева

01:25 Мультфильмы
02:40 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса»

НТВ

06:05 Т/с «Агент особого назначе-
ния»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Праздничный концерт (12+)
14:30 Х/ф «Казак»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Чистосердечное признание»

(16+)
20:35 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
(16+)

21:30 «Железные леди» (16+)
22:20 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы»
00:15 Х/ф «Опасная связь»
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Закон и порядок»
05:00 «Кремлевские жены» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели
(16 +)

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 Я выбираю спорт! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем. Итоги недели

(16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «MASTER-класс» (16 +)
08:45 Я выбираю спорт! (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Я выбираю спорт!  т ( 16 +)
09:00 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:40 Телемаркет (16 +)
09:45 Это нужно знать! ( 16 +)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной повара»

(12+)
12:00 Д/ф «Обратная сторона сла-

вы»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «Пункт назначения»
17:00 Х/ф «Конан - Варвар»
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Я выбираю спорт! (16 +)

19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00, 00:00, 02:20 Дом-2
00:30 Х/ф «Добро пожаловать, или

Соседям вход воспрещен»
03:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:15 Т/с «Счастливы вместе»
05:45 Необъяснимо, но факт
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
08:30 «Маленькая страна» (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Том и Джерри»
10:40 М/ф «Вэлиант»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
14:15 М/ф «Шрэк»
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:20 В память (16 +)
17:15 М/ф «Шрэк-2»
19:00, 22:40 «Нереальная история»

(16+)
20:00, 23:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 М/ф «Шрэк Третий»
00:10 Т/с «Ответный удар»
01:05 Х/ф «Скотт Пилигрим против

всех»
03:15 Х/ф «Свидание моей мечты»
05:15 Т/с «Сообщество»

ДТВ

06:00 М/ф
06:20 Х/ф «Бархан»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»
11:30 Х/ф «Чартер»
13:30 «Воскресение» (12+)
13:45 «Хочу кататься» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны» (16+)
16:00 Х/ф «Пленный»
17:45 «Бриллиантовая коллекция

юмора» (16+)
22:00 «Счастливый конец» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 Х/ф «Чартер»
02:45 Т/с «Отряд «Антитеррор»
03:40 «Самое вызывающее видео»

(16+)

04:30 «Самое смешное видео» (16+)
05:30 «Анекдоты» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:05 Х/ф «Каменный цветок»
07:30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:00 «Сто вопросов взрослому»

(6+)
08:45 Х/ф «Гонщики»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Парадокс кота» (6+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Человек родился»
13:35 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
17:15 Т/с «Телохранитель»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:00 Х/ф «Война Фойла»
00:20 Х/ф «Сыскное бюро «Фе-

ликс»
02:05 Х/ф «Еще раз про любовь»
04:00 Д/ф «Русский «фокстрот»
05:05 Д/ф «Сергей Никоненко»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 18:45 «Выше плинтуса» (16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Вы не оставите меня...»
10:50 «Друзья по кухне» (12+)
11:20 Х/ф «Любовь под надзором»
13:15 «Звездные истории» (16+)
13:55 «Лавка вкуса» (0+)
14:25 Х/ф «Сердце пирата»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
19:00 Х/ф «Невеста моего друга»
21:05 Х/ф «Жара»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Глянец»
01:55 Т/с «Джонатан Крик»
05:50 «Цветочные истории» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Все чудеса Урала». Лучшее
(12+)

05:30 «Время новостей. Итоги»
(16+)

06:00 «Происшествия недели»
(16+)

06:15 «Закон и порядок» (16+)
06:30, 12:30, 22:20 Х/ф «Приключе-

ния Буратино»
08:55 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья» с Екатери-

ной Хохловой» (12+)

09:30 «Время новостей. Итоги»
(16+)

10:00 «Происшествия недели»
(16+)

10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала. Серпиев-

ка - пещерный град». 2 с.
11:00 «Осторожно, модерн» (16+)
11:30 Ежегодный конкурс «Платье

города-2013» (12+)
15:30 Х/ф «Война»
18:00 «Моя правда. Ксения Собчак»

(16+)
19:00 Х/ф «Блокпост»
21:00 «Живи со вкусом» (12+)
21:10 «Mobilis in mobile» (12+)
21:25 «ПереСтройка» (12+)
21:35 «Идеальный вес!» (12+)
21:55 «Посмотри» (12+)
22:00 «Простые радости» с П. Сумс-

ким» (12+)
01:20 Х/ф «Мама, не горюй»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Весенняя сказка»
10:45 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
13:30 Х/ф «Ешь, молись, люби»
16:30 Х/ф «Джеймс Бонд: И целого

мира мало»
19:00 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри, но

не сейчас»
21:30 Х/ф «Смертельная гонка-3»
23:30 Х/ф «Лузеры»
01:30 Х/ф «Домино»
04:00 Х/ф «Рой»

РЕН

05:00 Х/ф «Гром ярости»
06:30 Х/ф «Отставник»
08:30 Х/ф «Отставник-2»
10:15 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок»
12:15 Т/с «Боец»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские истории»

(16+)
01:20 Х/ф «Телохранители и убий-

цы»
04:00 Х/ф «Ловушка»

ПИТЕР

06:00 «Живая история» (12+)
07:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «След»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «След»
23:30 Х/ф «Бумеранг»
01:30 Х/ф «Отпетые мошенники»
03:30 Х/ф «Контракт века»



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГАМ на этой неделе придется считаться
не только со своим мнением, но и с мнением окру-
жающих их людей. Вам придется решать сложные
вопросы взаимоотношений с партнерами, причем
они могут оказаться достаточно запутанными. Толь-
ко терпение и конструктивный диалог способны ис-
править ситуацию и принести пользу.

 ВОДОЛЕЮ придется изрядно потрудиться, если
он хочет, чтобы задуманное осуществилось. Насту-
пил благоприятный момент для концентрации сил и
возможностей и резкого, даже внезапного, скачка
вперед. Лучше, если это произойдет в четверг, так
как именно в этот день деловая сфера в целом будет
особо удачна.

 РЫБАМ стоит тщательнее следить за своими выс-
казываниями и поведением. Возможны осложнения
отношений с коллегами по работе: старайтесь не до-
водить дело до конфликтной ситуации, поскольку
это внесет коррективы в ваши деловые планы.

 ОВНАМ удастся легко преодолеть препятствия и
выйти победителем из любой ситуации. Главное ус-
ловие для этого — нигде не опаздывать, поскольку
упущенное время может стать причиной проблем.
Уточняйте все до мелочей, так как от вашей дотош-
ности будет зависеть карьера.

 ТЕЛЬЦЫ должны приложить максимум сил, тер-
пения и внимания, чтобы не оправдать ожидания не-
доброжелателей, а таковых может оказаться нема-
ло. К тому же не стоит давать советы: вам сейчас ни
к чему ответственность еще и за чужие дела. При этом
не следует и проявлять инициативу — подождите,
пока к вам обратятся с просьбой, и тогда вы сможе-
те в полной мере продемонстрировать все свои спо-
собности и таланты.

 БЛИЗНЕЦАМ на неделе лучше занять выжида-
тельную позицию и выяснить намерения окружаю-
щих. Наступило время для того, чтобы хорошенько
осмыслить ваши достижения. Неделя будет благо-
приятной для деловых встреч и заключения сделок.
Вы получите вознаграждение за добросовестную ра-
боту и оригинальную идею. В выходные старайтесь
не поддаваться эмоциям.

 РАКАМ надо проявить инициативу: она способ-
на стать залогом успеха и благополучия в дальней-
шем. Есть вероятность начала новых дел, где дисцип-
лина и собранность будут просто необходимы. Этот
период благоприятен для знакомств и дальнейшего
развития отношений. Вполне вероятно, что контак-
ты, приобретенные на этой неделе, очень помогут
вам в дальнейшем.

 ЛЬВЫ получат возможность завести знакомства
в ранее недоступных для них сферах. Благодаря это-
му вам откроются новые перспективы в трудовой
сфере, позволяющие значительно улучшить матери-
альное положение, велика вероятность появления но-
вых источников доходов. С помощью упорного тру-
да и фантастической работоспособности вы сможе-
те достичь финансовой стабильности и благополучия.

 ДЕВЫ будут способны адекватно оценить любые
ситуации и найти конструктивные методы для их
улучшения. Вам дается отличный шанс сплотить вок-
руг себя друзей и единомышленников. Обратите вни-
мание на материальную сферу: с деньгами все пре-
красно, но вам предстоят расходы, связанные с ре-
монтом квартиры, дома или дачи, покупкой мебели.

 ВЕСЫ смогут похвастаться редкостным спокой-
ствием, выдержкой, душевным равновесием. Насту-
пает хорошее время для решения непростых вопро-
сов, для реализации творческих идей и замыслов. В
эти дни можно легко завершить все накопившиеся
дела и наверстать упущенное.

 СКОРПИОНАМ неделя обещает хорошее настро-
ение и оптимистический настрой, благодаря чему по-
явятся новые перспективные планы. Если вы прояви-
те активность и целеустремленность, то сможете с лег-
костью добиться практически любой поставленной
цели. Не сидите на месте, больше общайтесь.

 СТРЕЛЬЦЫ смогут в выгодном свете представить
свои деловые качества, что благоприятно отразится
на их деловых успехах. Постарайтесь быть предель-
но разумными: вам необходимо найти золотую се-
редину между желаниями и реальностью. В этом вам
помогут советы близких людей, которые дадут вам
мудрое и своевременное напутствие.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 23 от 28 февраля

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

12 марта в 18:15
«Где-то когда-то в джунглях». Кукольный спектакль.
Вход — 70 руб.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

16 марта в 12:00
IV Областной фестиваль-конкурс юных исполнителей

народной песни «Истоки».

ДШИ № 1
(УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 12)

объявляет набор
в группу раннего развития малышей. Занятия начина-

ются по мере формирования группы.
Тел. 8-963-08-50-831.


