
Соколова Владимира Сергеевича 
всегда отличали такие качества, 
как мужество,  честность, 
порядочность.
Он отличный организатор и 
настоящий профессионал.
Только человек, обладающий 
такими качествами, может сделать 
достойной жизнь для жителей 
Ковровского района. 
За  выбор главы Ковровского 
района Соколова В.С. Вам не 
будет потом стыдно.
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В подтверждение 
вышесказанного публикуем 
его биографию:   
 Соколов Владимир Сергеевич 
родился в селе Генеральском Ростовской 
области. Женат. Имеет дочь. В 1976 году 
закончил с отличием среднюю школу 
и поступил в Высшее военно-морское 
училище, которое окончил в 1980 году. 
С 1980 по 1995 год служил  в Военно-
Морском Флоте СССР на Дальнем 
Востоке.
 За службу в  ВС  СССР награжден 
7 медалями и нагрудными знаками «За 
дальний поход» и «100 лет Российскому 
подводному  флоту».
 За время службы на флоте окончил в 
марте 1996 года юридический факультет 
Дальневосточного государственного  
университета по специальности 
«юриспруденция». С 1 мая 1995 года по 
март 1997 года работал следователем 
прокуратуры Приморского края.
 С 1998 года по апрель 2002 года 
директор производственной фирмы 
ООО «СОВ».
 В  апреле 2002 года Соколов В.С. 
был избран депутатом Ковровского 
городского совета народных депутатов, 
работал руководителем комитета 

Четверг, 3 марта 
2011 года

издаётся с 2009 года
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В
ы

б
и

р
а

е
м

 Г
л

а
в

у
 К

о
в

р
о

в
с

к
о

г
о

 р
а

й
о

н
а

По вопросам размещения рекламы в газете  
«Вы правы» обращайтесь в редакцию нашей 

газеты по адресу: ул. Дегтярева, 80

С Международным
женским днём Вас, 
дорогие женщины!

СОЦПРОФ И 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Ковровского района Соколова Владимира Сергеевича

Российской Федерации
В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
С начала года вся страна ощущает резкий скачок цен на топливо. За по-

следние полтора месяца цены на бензин и дизельное топливо выросли как на 
дрожжах. Во время совещания по вопросу «Об итогах деятельности топлив-
но-энергетического комплекса Российской Федерации в 2010 году и задачах 
на 2011 год» Вы упомянули, что «с декабря 2010-го по январь 2011 года рост 
цен на дизельное топливо составил более 35%». Цены на бензин тоже не от-
стают в росте.

Производство всех товаров и услуг включает в себя и транспортные рас-
ходы. Предприниматель, желая увеличить прибыль, повышает цены. Люди 
вынуждены платить больше, и мы уже видим рост цен на продовольственные 
товары, медикаменты и ряд других услуг.

Все это может стать причиной социальной дестабилизации в стране, по-
скольку доходы у населения не увеличиваются, а покупательная способность 
не может удовлетворить аппетиты нефтяников, ритейлеров и недобросовестных 
предпринимателей, которые преднамеренно завышают цены на свои товары 
и услуги.

Мы одобряем и поддерживаем принятые Вами меры для снижения цен на 
топливо и обращаемся к Вам с просьбой:

1. Создать прозрачный механизм ценообразования на топливо, чтобы любой 
гражданин мог понимать, как формируется цена.

2. Ввести жесткое регулирование цен на топливо, чтобы недобросовестные 
предприниматели не наживались на гражданах России.

3. Увеличить размер штрафа для компаний, которые спекулируют топливом 
в 1000 раз.

4. Снизить стоимость топлива в стране на 20 процентов.
Уверены, что такие меры позволят нормализовать ситуацию и снять со-

циальную напряженность, которая нарастает в обществе из-за роста цен на 
нефтепродукты.

Председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф»
Сергей Вострецов.

Президиумом Объединения профсоюзов 
России СОЦПРОФ принято решение 

о проведении общероссийской акции 
в поддержку инициатив президента 
и правительства о недопустимости 

неконтролируемого роста цен на услуги 
ЖКХ и бензин. Акция пройдет 12 марта 

по всей стране под девизом «СОЦПРОФ 
против нищеты». 

В рамках общероссийской акции 
Ковровский территориальный 

союз СОЦПРОФ подал заявку на 
проведение 12 марта 2011 года 
пикета на площади «200- лет г. 

Коврова» с 14 до 15 часов.

городского Совета по местному 
самоуправлению, законности и 
правопорядку на постоянной основе.   
 С 1 марта  2006 года  работает  в 
администрации города Коврова. С 20 
мая 2006 года по 17 сентября 2007 года 
заместитель начальника правового 
управления администрации города 
Коврова. С 17 сентября 2007 года по 
настоящее время занимает должность 
начальника управления экономики 
и муниципальной собственности г. 
Коврова.
 С марта 2007 года Соколов 
В.С.  руководитель Ковровского 
территориального союза СОЦПРОФ - 
Объединения профсоюзов РОССИИ 
СОЦПРОФ, союз имеет статус областного 
объединения профсоюзов.
 Соколову В.С. в 2005 году присвоено 
звание «Ветеран труда».
 В 2008 года Соколов В.С. избран  
председателем  совета общественной 
организации «Ветераны труда, войны и 
Вооруженных Сил в городе Коврове».
 С 16 декабря 2010 года Соколов 
В.С.назначен главным инспектором 
труда СОЦПРОФ по Владимирской 
области - руководителем региональной 
инспекции труда СОЦПРОФ.

рекомендуют 
СОКОЛОВА  Владимира Сергеевича
Лучшего Главы для  Ковровского района – не найти!Лучшего Главы для  Ковровского района – не найти!Лучшего Главы для  Ковровского района – не найти!Лучшего Главы для  Ковровского района – не найти!Лучшего Главы для  Ковровского района – не найти!

В этот день, весной согретый 
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Пусть радостью сегодня солнце светит, 
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у Ваших ног.

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Ковровский 
территориальный 
союз СОЦПРОФ 
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Федотова 
Нина Ивановна

Округ№15

Козлов
Евгений Анатольевич 

Округ№10

Шатова 
Надежда Павловна 

Округ№14

Малышев
Олег Михайлович

Округ№1

Майстренко 
Виктор Геннадьевич

Округ№2

Шашкова
Наталия Евгеньевна

Округ№13

Команда СОЦПРОФа и 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Малыгинское сельское поселение

пос. Малыгино

Новосельское сельское поселение

пос. Мелеховопос. Мелехово

пос. Мелехово
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Понедельник. Если ветер сорвет у тебя шляпу, не 
наклоняйся, чтобы ее поднять. Всегда найдется кто-либо ус-
лужливый и подаст ее. Это только в больших делах ближние 
отказывают в помощи. Вторник. Не стремитесь в большие 
компании, побудьте дома. Среда. Хорошее настроение - лучший 
галстук. Четверг. Счастлив тот, кто ни о чем не думает. Пятница. 
Вечером останьтесь наедине с Чеховым. В выходные. Бросайте 
всё и на природу! Свежий воздух Вас вернет в колею жизни.













Телец

Близнецы

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

КозерогРак


 Водолей


Рыбы

Овен 





с 7 марта по 13 марта
Гороскоп на каждый день

Наш постоянный автор 
Михаил Островский

Понедельник. Искусство жить состоит в том, 
чтобы на всякое "Р-р-рр!" уметь ответить вежливым 
"Гав!" Вторник. Плоха та жена, которая умеет готовить 
и не готовит, но хуже та, которая не умеет готовить и 
готовит. Среда. Опасайтесь случайных связей. Четверг. 
Напишите письмо любимому человеку. Пятница. Бы-
вают услуги настолько большие, что рассчитаться за 
них можно только неблагодарностью. В воскресенье 
Вас ождает Успех.

Понедельник. Не самое лучшее время брать 
кредиты в банках. Вторник. Не берите карты в руки! И 
опасайтесь азартных игр. Среда. В Вашей душе зазву-
чит волшебная музыка. Прислушайтесь к ней. Четверг. 
Опасайтесь случайных связей в быту. Пятница. В Вашей 
душе зазвучит волшебная музыка. Прислушайтесь к ней. 
В выходные. Борьба - обязательное условие победы.

Понедельник. Что можно думать о любви с первого 
взгляда? - Она экономит много времени. Вторник. Ваше фото в этот 
день будет особенно удачным. Среда. Не стремитесь в большие 
компании, побудьте дома. Четверг. Вероятно получение хорошего 
известия. Пятница. Пишите заявления, они будут удовлетворены. 
В выходные. Внимательно изучите счета. Платите по ним только 
после здравого размышления.

Понедельник. Хватит строить планы - пора дей-
ствовать. Вторник. Посмотрите свой любимый фильм. 
Но не голливудский. Среда. Не переходите улицу, пока 
все машины не проедут. Четверг. Самое время поработать 
на перспективу. Пятница. Все было бы очень хорошо, 
если бы все наши поступки можно было бы совершать 
дважды. В выходные. Замужних женщин значительно 
больше, чем женатых мужчин.

Понедельник. Уделите время прогулке на све-
жем воздухе. Вторник. Тот факт, что будильник не прозве-
нел, изменило уже много человеческих судеб. Среда. Ни 
капли в рот, ни сантиметра по встречной! Четверг. Самое 
время поработать на перспективу. Пятница. Откупори 
шампанского бутылку или перечти "Женитьбу Фигаро" 
В выходные. Напишите письмо любимому человеку.

Понедельник. В жизни можно рассчитывать 
только на самих себя. И то не всегда. Вторник. Научитесь 
плавать! Даже в воде. Среда. Наведите порядок в квартире. 
Четверг. Друзья, как арбузы: случается, что из десяти ни 
одного хорошего не выбрать. Пятница. Пишите заявления, 
они будут удовлетворены. В выходные. Наведите порядок 
в квартире.

Понедельник. Вероятно получение хорошего из-
вестия. Вторник. Вероятно получение хорошего известия. 
Среда. Звезды обещают Вам приятную встречу личного 
характера. Четверг. Посмотрите свой любимый фильм. Но 
не голливудский. Пятница. Поздоровайтесь с соседями, но 
в разговор не вступайте. В выходные. Вечером послушайте 
классическую музыку. Обретите покой в душе.

Понедельник. Счастлив тот, кто ни о чем не 
думает. Вторник. Не упускайте своих возможностей. Это 
чревато последствиями. Среда. Самое время поработать на 
перспективу. Четверг. Вам придётся разбираться в отноше-
ниях с любимым человеком, что может скоро привести вас 
к чувству полного одиночества и собственной ненужности. 
Пятница. Не самое лучшее время брать кредиты в банках. 
В выходные. В важном разговоре прозвучит серьезный 
совет. Прислушайтесь.

Понедельник. Не берите карты в руки. Они сегод-
ня Вам не подконтрольны. Вторник. Неудачный день - будьте 
предельно осторожны во всём. Среда. Спорт, спорт, спорт... 
Или физкультура и физкультура. Четверг. Вам удастся за-
мечательно отдохнуть: все ваши планы осуществятся, если 
не будете злоупотреблять горячительным. Пятница. Ваше 
объявление в газете "Вы правы" станет удачным. В вы-
ходные. Посвятите вечер детям.

Понедельник. На вас обрушится массы работы, 
но ваш творческий потенциал позволит выполнить её 
легко и быстро. Вторник. Вступите в профсоюз. Многие 
проблемы на работе будут сняты. Среда. День посвятите 
детям: пообщайтесь с ними, проявите внимание к их 
проблемам. Четверг. Есть смысл задуматься о будущем. 
Пятница. Только первый блин имеет привилегию, ему 
можно быть комом. В выходные. Возможен выигрыш 
в пари. Но не рискуйте сильно.

Понедельник. Будьте особенно нежны и преду-
предительны с любимым человеком. Вторник. Откупори 
шампанского бутылку или перечти "Женитьбу Фигаро" 
Среда. Счастлив тот, кто ни о чем не думает. Четверг. 
Ни в коем случае не играйте в азартные игры! Пятница. 
Кто занимает - не выбирает. В выходные. Звезды не со-
ветутют Вам браться за незнакомые дела.

Редакция благодарит Андреева Дмитрия Сергеевича 
за вклад в развитие контакта со звездами, 

за идею составления гороскопов 
и реализацию ее в жизнь на страницы нашей газеты.

Лунный 
посевной 

календарь 
на 2011 год

Два письма о жизни 
проживающих

Представленный здесь Лунный посевной календарь поможет Вам вы-
брать наилучшие дни для посева семян. Возможно, Вы найдете более 
конкретные рекомендации, но помните одно золотое правило: в дни 
Новолуния и Полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов 
после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Однако это совсем не 
означает, что ничего нельзя делать в обычные дни. Можно, поскольку 
основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные по-
годные условия, готовность почвы, качественный посадочный материал, 
наличие у вас времени и ваше собственное настроение.

В календаре учтены агротехнические сроки посева культур. 

Фазы Луны и растения
Во время новолуния все жизненные соки растений уходят в корни. 

При растущей Луне начинается движение соков от корня к вершине и 
листьям. Во время растущей Луны рекомендуются посадки и пересадки 
растений, особенно таких, у которых сильнее развита надземная часть 
– листья и стебли. Чем ближе к полнолунию посажено растение, тем 
меньше вытягивается у него стебель. Небольшое случайное повреж-
дение корней в это время не так опасно, так как соки движутся вверх.

В период полнолуния плоды и травы имеют максимальную сочность. 
При убывающей Луне соки движутся от вершины к корням. Период 
убывающей Луны хорошо подходит для посадки корнеплодов. На это 
время можно запланировать обрезку растения.

Важно помнить, что новолуние и полнолуние – это кризисные моменты. 
В это время растения особенно уязвимы, поэтому лучше никаких работ 
на это время не планировать.

Куда уходят 
средства… 

В Доме престарелых и инвалидов г. 
Коврова для проживающих остро стоит 
проблема: медикаменты – таблетки, мази. 
В санчасти не бывает нужных таблеток, 
не говоря уж о мазях. В аптеках города 
всё есть, а у нас нет. И приходится ехать 
в город и покупать нужные лекарства. 
Взять хотя бы «Фастум гель». Она стоит 
дороже 100 рублей. Мазь «Випросал» 
намного дешевле. Эти мази пользуются 
большим спросом у проживающих НА-
ШЕМ Доме-интернат. Мы находимся на 
полном гособеспечении. С нас высчиты-
вают 75% пенсии.

Привожу пример. Беру нужную мне 
и прописанную доктором мазь в аптеке 
города и товарный чек на лекарство. Бух-
галтерия чек не оплачивает.

Ответ прост: это проблема санчасти. 
Выписывайте и не покупайте. Правда, 
передают обещание главврача: в течении 
полугода средства будут. 

Да за полгода можно умереть с болями 

– то есть вылечиться навсегда!
Обратимся к информации Владимир-

ского телевидения. Вот их недавний ма-
териал: «На зоне в Головино с медика-
ментами проблем нет». 

У нас – не зона, и на старости пенсио-
нерам и инвалидам нужны медикаменты, 
а не заменители, которые часто здесь вы-
писывают. Средства по этой части на дом 
престарелых и инвалидов отпускаются. А 
куда же они уходят?

Не хочется отнимать время у В. Пути-
на, а, наверное, придется, если так будет 
продолжаться с обеспечением нас меди-
каментами.

Я не плотник…
Проживающие в Ковровском доме пре-

старелых и инвалидов каждый год по весне 
проходят рентген. Приезжает машина из 
города с рентгенкабинетом к санчасти и, 
пожалуйста, проходи. Но не для всех это 
просто. Между машиной с рентгенкабине-
том и санчастью положен настил из двух 
досок и шатающимся перилом, пристроен-
ным к ним. Некоторые проживающие под-
нимаются как на эшафот в рентгенкабинет. 
Многие из них с тросточками, на костылях. 
Тут и инвалиды, и пенсионеры. Эта опора, 
за которую они держатся, вибрирует, а 
внизу асфальт. Кто сорвется и свалится - 
переломы гарантированы, а если головой, 
то и трагические последствия.

С этим вопросом я и обратился к глав-
врачу, Сергею Константиновичу. Маши-
на с рентгенкабинетом как раз стояла у 
санчасти, велся рентген. - Можно увели-
чить настил еще на две доски и сделать 
с обеих сторон прочные переченьки, за 
которые можно держаться. Чтоб выйти в 
рентгенкабинет.

Его ответ был шокирующим: - Что я, 
плотник Вам что ли? Сам он по нескольку 
раз за день был в кабинете бывшего ди-
ректора с вопросами, которые возникают 
в санчасти. И достаточно в двух словах 
пояснить было директору об этом. Тот бы 
дал указание первоклассному плотнику 
Миночкину Николаю, много лет работаю-
щему при Доме престарелых, и никакой 
проблемы. Для плотника - это замерить 
дверной вход в рентгенкабинет, увеличить 
настил и укрепить переченьки для входа. 
Работы тут на два - три часа. Но это все 
главврачу до фени, оклад идет, главное 
отчитаться - рентген проведен, а если 
кто свалится с существующего настила 
и переломается, тут и статья: преступная 
халатность.

Впереди весна, скоро опять прохожде-
ние рентгена для проживающих. Хотелось 
бы заострить внимание нового директора 
Шепуновой Натальи Анатольевны на эту 
проблему.

Наш постоянный автор 
Михаил Островский 
(обладатель международной 
премии «Филантроп») сегодня 
открывает еще одну грань 
своего дарования – умение 
работать в журналистке. 
Предлагаем Вашему вниманию 
два его открытых письма 
директору известного в 
городе Дома престарелых и 
инвалидов.

Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
      Мы, члены профсоюза СОЦПРОФ, 
участники «Круглого  стола» - 
п р ед с т а в и т ел и  р е г и о н а л ь н ы х 
союзов Объединения Профсоюзов 
России СОЦПРОФ Оренбургской, 
Волгоградской,  Владимирской, 
Мурманской областей, Краснодарского и 
Пермского края, Республики Татарстан, 
проведённого  в г. Оренбурге 24-
25 февраля 2011г., поддерживаем 
Ваши реформы, направленные на 
усиление экономической мощи страны 
и увеличение благосостояния граждан 
России. Вместе с тем, мы обеспокоены 
сложившейся ситуацией в Регионах 
Российской Федерации в социальной 
сфере и сфере трудовых отношений и 
считаем:
1 .  Необходимо  пересмотреть 
налогообложение некоммерческих 
организаций, предприятий малого и 
среднего бизнеса, которое уравнивает их 
с налогообложением крупного бизнеса. 
Данная уравниловка накладывает 
непосильное для  некоммерческих 
о р г а н и з а ц и й  и  п р е д п р и я т и й 
малого и среднего бизнеса  бремя 
налогообложения, которое  приведёт к 
существенному уменьшению заработной 
платы, к резкому сокращению рабочих 
мест, увеличению безработицы и к 
самоликвидации бизнеса. Считаем, что 
эти организации должны иметь льготное 
налогообложение относительно 
крупного бизнеса. Только это сможет 
обуздать безработицу, даст возможность 
победить «зарплаты в конвертах», а 
как следствие увеличить собираемость 
налогов.
2 .  С  это го  год а  п р о и зо ш л о 
резкое, ничем не обоснованное 

увеличение цен на продукцию и 
услуги предприятий топливно-
энергетических секторов экономики, 
что незамедлительно сказалось 
на работе производственных, 
агропромышленных предприятий, 
п р ед п р и я т и й  с ф е р ы  у с л у г. 
Считаем, что требуется жесткое 
Государственное регулирование цен 
на услуги предприятий-монополистов, 
обеспечивающих страну газом, теплом, 
электроэнергией, нефтепродуктами и 
т. д., так как даже незначительное 
увеличение цен на их продукцию ведет 
к резкому росту потребительских 
цен, включая цены на товары первой 
необходимости и продукты питания, 
а как следствие ведёт к обнищанию 
населения. Это впрямую угрожает 
экономической и продовольственной 
безопасности страны.
3. Предлагаем уйти от порочной 
методики определения среднего 
заработка населения в субъектах  
Российской Федерации без учёта  
категорий  и групп населения. 
Существующая система,  из -
за огромной разницы в размерах  
заработных плат, не способна 
реально учитывать уровень жизни 
основной части населения и,   
соответственно, не дает высшим 
органам Государственной власти 
эффективно влиять на повышение 
благосостояния граждан.
4. Считаем, что в Трудовой Кодекс 
РФ необходимо внести изменения, 
чётко определяющие  содержание  
МРОТ, в который не должны входить  
компенсационные, стимулирующие, 
социальные и другие выплаты. Именно 
неопределённость в  наполняемости  
МРОТ является препятствием к 
увеличению заработной платы 
работникам во всех отраслях экономики 

ОБРАЩЕНИЕ
РФ и, как следствие, препятствует 
росту покупательской способности 
н а с е л е н и я ,  у в е л и ч е н и ю 
поступлений в бюджеты всех 
уровней, являясь тормозом 
развития экономики в целом. 
5.     Необходимы активные действия  
государства по культурному 
образованию подрастающего 
поколения - будущего нашей 
страны. На сегодняшний день  
государство фактически сложило 
с себя обязанность по содержанию 
и развитию школ искусств, 
музыкальных школ, студий детского 
творчества и т.д. Именно эти школы 
формируют нравственность и 
духовность. Сейчас они выживают 
только благодаря энтузиазму 
преподавателей и помощи 
родителей, которые не всегда 
имеют такую возможность. 
О т с у т с т в и е  п о д д е р ж к и 
государства приведёт к развалу 
дополнительного образования, 
что в последующем неизбежно 
приведёт к деградации, падению 
нравственного и духовного  уровня 
населения Российской Федерации.



Понедельник
7 марта

Вторник
8 марта 

Среда 
9 марта

Четверг
10 марта

Пятница
11 марта

Суббота
12 марта

Воскресенье
13 марта

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6,00 Новости 
6 10 «Ну, ПОГОДИ?» М/ф 
6.30 «ТЕЩА». Комедия 
7.50 «Армейский магазин» 
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус 

и его друзья», «Чудеса на виражах» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.10 Премьера в цвете. Нико-

лай Рыбников в мелодраме «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 

12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 «Любовь глазами жен-

щин»
13.10 Нина Сазонова, Инна Ма-

карова в мелодраме «ЖЕНЩИНЫ» 
15.00 Комедия Элвдара Ряза-

нова «ГАРАЖ» 
17.00 «Минута славы» 
19.00 Людмила Гурченко, Алек-

сандр Михайлов в ко-медии «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ» 

21.00 «Время» 
21.15 «Большая разница» 
22.20 Федор Бондарчук, Оксана 

Фандера в фильме «Про любвь»
0.20 Ума Турман, Колин Ферт в 

комедии «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
2.00 Хью Грант в комедии
«МОЙ МАЛЬЧИК» 
4.00 «ИСКУШЕНИЕ»

РОССИЯ-1
5.45 Марина Александрова, 

Александр Збруев в мелодраме 
«СЕВЕРНОЕ СИЯ-НИЕ». 2001 г. 

7.40 Татьяна Конюхова, Георгий 
Юматов, Татьяна Пилец кая, Сер-
гей Филиппов, Всеволод Санаев в 
киноповести «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
1956 г.

9.45 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников, Леонид Быков, Татья-
на Пельтцер в комедии «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 1954 г. 

11.45, 14,20 «АНЖЕЛИКА». 
14.00 Вести.
15.55 «Парад авезд». Празднич-

ный вечер. 
17.55 Елена Яковлева, Алексей 

Бардуков, Галина Звягинце¬ва в 
мелодраме «НАЙДЕНЫШ». 2010 г. 

20.00 Вести.
20.15 Елена Яковлева, Алек-

сей Бардуков, Галина Звягинцева 
и Владислав Ветров в ме¬лодраме 
«НАЙДЕНЫШ-2». 2010 г.

0.05 Лянка Грыу, Алексей Гор-
бунов, Алексей Шевченков, Анна 
Старшенбаум, Дмитрий Кубасов и 
Павел При- лучный в фильме «ДЕ-
ТЯМ ДО 16...» 2010 г. 

2.05 Андрей Миронов, Анатолий 
Папанов, Ролан Быков, Лидия Фе-
досеева-Шукшина в телефильме 
«ДВЕНАД-ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 1977

КУЛЬТУРА 
7.00 «Евроньюе» 
10.00 Новости культуры.
10.25 «ОВЫКНОВЕННЫИ ЧЕ-

ЛОВЕК». 1956 г 
12.00 «Легенды Мирового кино». 

Серафима Бирман. 
12.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК». Со-

юздетфильм, 1941 г. 
13.45 Страна птиц. «Вороны 

большого города».
14.15 «СВЕРСТНИЦЫ». СССР, 

1959 г.
15.35 Концерт Венского филар-

монического оркестра.
18.10 «Мировые сокровища 

культуры».
18.25 Премьера. «Ночь в му-

зее».
19.10 «Романтика романса». Га-

ла-концерт «Все подарки только от 
мужчин».

20.05 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер в Госу-
дарственном те¬атре киноактера.

21.10 «Иль Диво. Четыре звез-
ды». Концерт в Барселоне.

22.10 Вивьен Ли и Кларк Гейбл в 
фильме «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
США, 1939

НТВ
4.40 «АВТОБУС».
6.40 «Бременские музыканты», 

«По следам бременских музыкан-
тов». М/ф 

7.25 Смотр. 
8.00 Сегодня. 
8.25 «Живут же люди!» 
9.00 Кулинарный поединок с 

Денисом Рожковым. 
10.00 Сегодня. 
10.25 Главная дорога. 
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 Своя игра. 
13.00 Сегодня.
13.25 Татьяна Колганова в 

остросюжетном сериале «МАМОЧ-
КА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ».

19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный сериал
«МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
23.20 «Музыкальней ринг НТВ». 

Супербитва: Игорь Николаев про-
тив Игоря крутого. 

2.00 Дачный ответ. 
3.00 Принц в музыкальном 

фильме «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ» 
США

СТС
6.00 «Стимбой». Мультфильм.

Япония, 2004 г. 
8.00 Петя и Красная шапочка»: 

Мультфильм. 
8.20 «Смешарики». М/с 
8.30 «Мир странствий». М/с 
9.00 «Самая умная и красивая» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «М+Ж». Комедия. 2009 г. 
14.30 «ВОРОНИНЫ».
15,30 «6 кадров» 
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В гостях у скалки. 
18.00 «Карлик Нос». М/ф Россия
19.30 «Смывайся!» М/ф США, 

2006 г.
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». Комедия. США, 2005 
22.45 «БЛЕФ». Комедия. Италия 

1976 г. 
0.35 «ХАННА МОНТАНА И МАЙ-

ЛИ САЙРУС. КОНЦЕРТ «ЛУЧШЕЕ 
ИЗ ОБОИХ МИРОВ». Концертный 
фильм о турне американской пе-
вицы Майли Сайрус. США, 2008 г.

2.00 «МУЖЬЯ». Драма. США; 
1970 г.

4.45 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00 Новости 
6.10 «Ну, погоди!» М/ф 
6.40 Ирина Купченко» Алек-

сандр Збруев в мелодраме «ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»

8.20 Андрей Миронов, Елена 
Проклова в комедии «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 

10.00 Новости (с субтитрами) 
10. 10 «Пока все дома» 
11.00 «Я боюсь, что меня раз-

любят. Андрей Миронов» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 Андрей Миронов, Евгений 

Жариков в комедии «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 

14.00 Людмила Гурченко, Алек-
сандр Михайлов в комедии «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ» 

16.00 «Белая птица». Концерт 
Елены Ваенги 

18.00 Андрей Миронов, Юрий 
Никулин, Анатолий Папанов в ко-
медии «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

20.00 Праздничный концерт 
«Восемь» 

21.00 «Время»
21.15 Праздничный концерт 

«Восемь». Продолжение 
22.30 Сегодня в Театре Сатиры. 

Премьера. «Здравствуйте! Это Я! 
Андрюше - 70» 

0.20 Кевин Спёйси в фильме 
«ПСИХОАНАЛИТИК». США, 2009

2.15 «ЗАТУРА». Приключен-че-
ский фильм. США, 2005 

4.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ»

РОССИЯ-1
4.55 Лариса Удовиченко, Игорь 

Ливанов, Валерий Гаркалин, Нина 
Усатова и Михаил Све- тин в мело-
драме «8 МАРТА». 2000 г.

6.45 Галина Польских, Фрунзе 
Мкртчян и Леонид Куравлев в коме-
дии «СУЕТА СУЕТ». 1978 г.

8.30 Ирина Муравьева, Татьяна 
Васильева, Лариса Удо-виченко, 
Александр Абду¬лов, Александр 
Ширвиндт в комедии «САМАЯ 
ОБАЯ-ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». 1985 г. 

10.10 Евгений Леонов, Марга-
рита Назарова, Алексей Грибов в 
комедии «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
1961 г. 

12.00, 14.20 «АНЖЕЛИКА». 
14.00 Вести. 
16.00 Вести.
16.15 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца.

18.05 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Олег Басилашвили, Свет-
лана Немоляева и Лия Ахеджакова 
в комедии Эльдара Рязанова «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН». 1977 г. 

21.15 «Добрый вечер с Макси-
мом».

22.45 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина. 

1.00 Адриано Челентано в ко- 
медии «БЛЕФ» Италия, 1976

3.05 - 4.49 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.10 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». СССР, 

1963 г.
11.50 70 лет со дня рождения Ан-

дрея Миронова. «Браво, Артист!»
12.20 «Мария, Мирабела». «Кен- 

тервильское привидение». М/ф
13.45 Страна птиц, «Вороны 

большого города».
14.15 «Иль Диво. Четыре 

звез¬ды». Концерт в Барселоне.
15.15 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 

CCCР 1977 г.
17.40 70 лет со дня рождения 

артиста. «Андрей Миронов. «Смо-
трите, я играю..:»

18.20 Андрей Миронов, Анато-
лий Папанов, Татьяна Пельтцер, 
Михаил Державин, Спартак Ми-
шулин в спектакле театра Сатиры 
«МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬ-
ШОГО ДОМА». Запись 1974 года.

20.55 «Милым, дорогим, люби-
мым...» Вечер в Доме актера.

21.35 «ТРИУМФ ЛЮБВИ». Ита-
лия - Великобритания, 2001 г.

23.25 Би Джиз. Только одна ночь.
0.40 «Мсье Диор». Д/ф
1:30 «Шпионские страсти». 

Мультфильм для взрослых.
НТВ

5.10 «Сказка о золотом петуш-
ке», «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях». М/ Ф

6.10 Игорь Скляр, Светлана 
Малюкова и Семен Стругачев в 
комедии «ПРО ЛЮБОВЬ».

8.00 Сегодня.
8.20 Елена Захарова, Алек-

сандр Ефимов, Ольга Eфpeмова 
в комедии «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».

10.00 Сегодня.
10.20 «Женский взгляд» Оксаны 

Пушкиной.
11.00 «8 марта с Ириной Аллег- 

ровой».
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал 

«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ».
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.10 «Мисс Россия-2011».
1.10 Квартирный вопрос.
2.10 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия).

4.20-4.55 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».

СТС
6.00 «СОСЕДИ». Комедия. США, 

1981 г.
7.50 «Капризная принцесса».
Мультфильм. 
8.20 «Смешарики». М/с 
8.30 «Мир странствий». М/с 
9.00 «БЛЕФ».
10.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». Комедия. Италия, 1980 г.
12.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ».
14.25 «6 кадров» 
16.30 «Даешь молодежь!» Бе-

нефис
17.00 «Даешь молодежь!» 
17.30 «Смывайся!» М/ф 
19.00 «Одна за всех» 
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Мис-

тическая мелодрама. В ролях: 
Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи 
Голдберг. США, 1990 г.

23.25 «Неженский взгляд Вади-
ма Галыгина». Шоу-программа.

0.25 «ПОДМЕНА». Драма. США, 
2008 г. 

3.30 «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ». 
Комедия. США, 1989 г. 

5.40 Музыка на СТС.

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро» 

9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20 «Модный приговор» 
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00 Другие новости  
14.20 «Понять, Простить» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «Федеральный судья» 
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами) 
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Александр Домогаров и 

Полина Филоненко в фильме «ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 1-я серия

22.30 Среда обитания. «Пилите, 
Шура, пилите...» 

23.30 Ночные новости 
23.50 «КВН. 50 виртуальных 

игр» 
0.50 Бен Стиллер, Дженнифер 

Энистон в романтической комедии 
«А ВОТ И ПОЛЛИ» 

2.30, 3.05 Дональд Сазерленд, 
Бен Кингсли в остросюжетном 
фильме «ДВОЙНИК» 

3.00 Новости

РОССИЯ-1
5.00 Утро России. 
9.05 «Бегство от смерти. Марга-

рита Володина». 
10.00 «О самом главном» 
11.00 Вести. 
11.30 Местное время 
11.50 «С новым домом!» 
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-

ДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.00 Вести. 
14.30 Местное время 
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
16.00 Вести. 
16.30 Местное время 
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
20.00 Вести.
20.ЗО Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я». 
22.50 «Дежурный по стране» 
23.50 Вести +.
0.10 Ю Рэйф Файнс, Ума Тур-

ман и Шон Коннери в фильме 
«МСТИТЕЛИ». Ремейк культового 
английского шпионского сериала 
60-х годов. США, 1998 г. 

1.45 «Честный детектив» 
2.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
1.00 - 4.59 «Бегство от смерти. 

Маргарита Володина».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 
10.15,19.45 Главная роль. 
10.40 «ВСЕГДА СО МНОЮ...» 

СССР, 1976 г. 
12.20 «Монахиня в белом ха-

лате»
13.10 Легенды Царского Села. 
13.40 «КНЯЖНА МЕРИ». 1955г.
15.15 «Мировые сокровища 

культуры». 
15.40 «Мах и Шебестова на ка-

никулах». М/с 
15.45 Мультфильмы 
16.15 «ДЕВОЧКАИЗ ОКЕАНА». 
16.40 «Поместье сурикат. Новое 

поколение». 
17.05 Кумиры. Евгений Шварц. 
17.30 «Нефертити». 
17.40 Ансамбль «Березка». 
18.35 Ступени цивилизации. «В 

чем секрет жизни?». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 Генералы в штатском. 

Александр Шокин. 
21.10 «Венеция и ее лагуна» 
21.25 Academia. Л. Кузьменко 
22.15 «Театральная летопись».

Ольга Антонова 
22.45 Магия кино. 
23.50 «ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ». 

Испания, 2007 г. 
1.30 «Луций Анней Сенека».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
10.00 Сегодня. 
10.20 Особо опасен! 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня. 
13.30 «ГОНЧИЕ». 
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 Сегодня.
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
0.35 Главная дорога.
1.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

СТС
6.00 «Космические спасатели 

лейтенанта Марша». М/с 2 серии.
6.55 «Смешарики».
7.00 «Приключения мультя-

шек».  ,
7.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ КИ».
8.00 «Доброе утро на СТС» 
9.00, 19.30, 23.00 «ВОРОНИ-

НЫ». 
9.30 «Одна за всех» 
10.00 «ИГРУШКИ».
11. 00 «ПРИВИДЕНИЕ».
13.30 «Семья почемучек». М/с 
14.00 «Подземелье драконов». 
14.30 «Тутенштейн». М/с 
15.00 «Скуби и Скрэппи». М/с 
17.30 «Галилео» 
18.30 «Даешь молодежь!» 
19.00 «Одна за всех» 
21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ». 
23.30 Шоу «Уральские пельме-

ней». Лучшее. 
0.00 «6 кадров» 
0.30 «Кино в деталях» 
1.30 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». Комедия. США, 
3.15 «ГОД СОБАКИ». 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро» 

9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20 «Модный приговор» 
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00 Другйе новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.00 Новости (с субтитрами) 

15.20 «Хочу знать» 
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «Федеральный судья» 
18.00 Вёчерние новости (с суб-

титрами) 
18.20 «СЛЕД» 
19.00 «Давай поженимся!» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
22.30 «Владимир Гостюхин. Тер-

ритория моей любви» 
23.30 Ночные новости 
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
0.40 Уилл Фаррелл в комедии 

«ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ» 
2.30, 3.05 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-

УГОЛЬНИК» 
3.00 Новости

РОССИЯ-1
5.00 Утро России. 
9.05 «Гуд бай, Америка. Компо-

зитор Зацепин». 
10.00 «О самом главном» 
11.00 Вести. 
11.30 Местное время 
11.50 «С новым домом!» Ток- 

шоу.
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-

ДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.00 Вести. 
14.30 Местное время 
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
16.00 Вести. 
16.30 Местное время 
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я».
22.50 «Поединок» 
23.50 Вести +.
0.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» США, 2006 г. 
3.15 «DEADLINE». 
4.20 - 4.49 «Городок». Дайджест 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» '
10.00,15.30,19.30, 23.30 Ново-

сти культуры, 
10.15,19.45 Главная роль, 
10.40 «ЛЮБУШКА». 1961 г.
12.10 «Гай Юлий Цезарь». 
12.20 «История науки». «В чем-

секрет жизни?». 
13.10 «Третьяковка - дар бе-

сйеннный
13.40 «БЭЛА». СССР, 1966 г.
15.40 «Мах и Шебестова на ка-

никулах». М/с 
15.45 «Первая скрипка». «Волк 

и семеро козлят». М/ф 
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 «Поместье сурикат. Новое 

поколение». 
17.05 «Театральная летопись». 

Ольга Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...» 

17.35 «Мировые сокровища 
культуры». 

17.50 85 лет Александру Заце-
пину. «В вашем доме». 

18.35 «История науки». «Кто 
мы?».

20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.

20.45 К 100-летию со дня рожде-
ния Аркадия Мигдала. «Острова».

21.25 Academia. Лариса Кузь- 
менко. «Эстетика китайского каби-
нета ученого», 2-я лекция.

22.15 «Театральная летопись». 
Ольга Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...» 

22.40 «Культурная революция». 
23.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН- 

ТИНГ». США, 1997 г.

НТВ
4.55 «НТВ утром». 
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие, 
10.00 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ГОНЧИЕ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 Сегодня.
19.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Твенте» (Голландия) - «Зе-
нит» (Россия) 

1.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»

1.30 Кулинарный  поединок 
2.30 «БЕС». 
4.25-4.55 Особо опасен!

СТС
6.55 «Смешарики». М/с 
7.00 «Приключения мультяшек». 
7.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 «Доброе утро на СТС» 
9.00, 19.30,23.00 «ВОРОНИ-

НЫ»
9.30 «Одна за всех» 
10.00 «ИГРУШКИ».
11.00 «6 кадров»
13.30 «Семья почемучек». М/с
14.00 «Подземелье драконов». 

М/с
14.30 «Тутенштейн». М/с 
15.00 «Скуби и Скрэппи», М/с 
17.30 «Галилео» 
18.30 «Даешь молодежь!» 
19.00 «Одна за всех» 
21.00 «13-Й РАЙОН». 
23.05 «6 кадров» 
23.30 Шоу «Уральских 

пельме¬ней». Лучшее. 
0.00 «6 кадров» 
0.30 «Инфомания» 
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА».

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 
11,00 «ЖКХ»
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20 «Модный приговор» 
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.30 «Хочу знатъ» 
16.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Эстафета; Мужчины 
17.30 «Криминальные хроники» 
18.00 Вечерние новости (ссуб-

титрами) 
18.20 «Поле чудес» 
19.10 «Давай поженимся!» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 
23.40 Сергей Горобченко в 

фильме «МИННЕСОТА» 

РОССИЯ-1
5.00 Утро России. 
9.05 Мусульмане. 
9.15 «Мой серебряный шар. 

Георгий Юматов» 
10.10 «О самом главном» 
11.00 Вести. 
11.30 Местное время 
11.50 «С новым домом!» Ток- 

шоу.
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-

ДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.00 Вести. 
14.30 Местное время 
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
16.00 Вести. 
16.30 Местное время 
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала», фестиваль 

юмористических программ. 
22.15 «Песни кино». Творческий 

вечер Александра Зацепина.
0.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА» Велико-

британия, 2007 г. 
3.00 Горячая десятка. 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.30,19.30,23.30 Ново-

сти культуры. 
10.15 Главная роль. 
10.40 «САДОВНИК». 1987 г.
12.20 «История науки». 
13.10 «Письма из провинции». 

Чухлома 
13.40 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ». СССР, 1965 г. 
15.00 «Цвет времени». Д/ф 
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 «Василиса Прекрасная». 

Мультфильм.
16.10 «За семью печатями».
16.40 «Поместье сурикат. Новое 

поколение».
17.05 «Театральная летопись». 

Ольга Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...»

17.35 «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница».

17.50 Билет в Большой.
18.35 «Кристиан IV, возлюблен-

ный Копенгагена».
19.50 К юбилею Андрея Смирно-

ва. «Под говор пьяных мужичков».
20.40 «Летний дворец. Сады 

таинственной императрицы».
21.00 «ВАЛЛАНДЕР». Вели-

кобритания - Швеция, 2008 г. 1 -я 
серия.

22.35 «Линия жизни». Павел 
Каплевич.

23.50 Пресс-клуб XXI.
0.45 «Кто там...»
1.10 «Ночь в музее».

НТВ
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели,
10.55 «До суда»,
12*00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело».
15.30 Обзор: Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование.
20.55 «Надежда на любовь». 

Бенефис Игоря Николаева.
22.45 «НТВшники». Арена ост-

рых дискуссий.
23.50 «Женский взгляд» Оксаны 

Пушкиной. Игорь Николаев.
0.40 «ВАМ ПИСЬМО»» США
3.05 Суд присяжных.
4.10-5.05 «До суда».

СТС
6.00 «Космические спасатели 

лейтенанта Марша». М/с 2 серии.
6.55 «Смешарики». М/с
7.00 «Приключения мультяшек». 
7.30, 15.30 «ЛАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 «Доброе утро на СТС» 
0.00, 10.30 «ВОРОНИНЫ».
9.30 «Одна за всех». Комедий-

ное шоу. 
10.00 «ИГРУШКИ». 
11.00 «13-Й РАЙОН».
12.35 «6 кадров» 
13.30 «Приключения мультя-

шек». М/с 
14.00 «Новые приключения мед-

вежонка Винни и его друзей». М/с
14.30 «Русалочка». М/с 
15.00 «Аладдин». М/с 
17.30 «Галилео» 
18.30 «Даешь молодежь!» 
19.00 «Одна за всех» 
21.00 «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Боевик. Гонконг, 2002 
22.45 «Случайные связи» 
23.30 «СПАСАТЕЛЬ». Приклю-

ченческая драма. США, 2006 г.
2.05 «ПРИСЯЖНАЯ». Драма. В 

ролях: Деми Мур, Алек Болдуин. 
США, 1996 г. 

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Георгий Юматов в 

приключенческом фильме «ВНИ-
МАНИЕ, ЦУНАМИ»

6.00 Новости
7.20 «Играй, гармонь любимая!» 
8.10 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора», «Черный плащ» 
9.00 «Умницу и умники» 
9.40 «Слово пастыря» 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.10 «Смак» 
10.50 «Великий пост» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20 Среда обитания. «Опас-

ный градус»
13.20 «Георгий Юматов. Траге-

дия офицера» 
14.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Женщины 
15.15 Новости (с субтитрами) 
15.30 Россия от края до края. 

«Урал»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.30 Мария Миронова, Алек-

сандр Балуев, Анатолий Белый в 
фильме «ЖЕЛАНИЕ» 

19.30, 21.15 «Фабрика звезд. 
Возвращение» 

21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон» 
22.40 «Детектор лжи» 
23.40 Джон Кьюсак, Кэмерон 

Диас в фильме «БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ»

1.50 «ВЕК НЕВИННОСТИ»
4.25 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ-

ДЕНЬГИ» 
5.15 «ДЕТЕКТИВЫ»

РОССИЯ-1
5.00 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ». 1980 г. 
6.45 Вся Россия. 
6.55 «Сельское утро». 
7.25 Диалоги о животных. 
8.00 Вести. 
8.10 Местное время 
8.20 «Военная программа» 
8.50 Субботник. 
9.30 «Городок». Дайджест 
10.05 «Национальный интерес»
11.00 Вести
11.10 Местное время 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.50 «Честный детектив» 
12.20, 14.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
 14.00 Вести. 
14.20 Местное время 
16.10 Субботний вечер. 
18.10 Шоу «Десять миллионов» 
19.10, 20.40 «ДУБЛЕРША». 
20.00 Вести в субботу. 
23.40 «Девчата». 
0.10 Елена Полякова, Виктор 

Мамаев в криминальной драме 
«КРАСНЫЙ ЛОТОС». 2009 

2.00 «НЕИЗВЕСТНОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ». Остросюжетный 
фильм. США-Канада, 1983 г »

3.55 «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН» 
Комедия. Австралия, 1988 г.

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

СССР, 1961 г. 
12.20 «Личное время». Констан-

тин Кедров. 
12.45 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-

БО...» СССР, 1984 г. 
14.00 «В гостях у гномов». Муль-

тфильм. 
14.20 «Заметки натуралиста» 
14.45 «Очевидное - невероят-

ное».
15/15 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Давид Ойстрах. 
16.10 «НЕ ГОРЮЙ!» СССР, 1969 
17.40 «Софико Чиаурели». Д/ф 
18.20 «В поисках острова сокро-

вищ Стивенсона». 
19.05 «Романтика романса».

Александр Журбин. 
19.50 Премьера. «Ночь в му-

зее».
20.35 «Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона «Сталкера».
22.25 «СТАЛКЕР». СССР, 1979 г.
1. 10 «Российские звезды ми-

рового джаза». Н. Левиновский и 
биг-бенд И. Бутмана.

НТВ
5.05 «АВТОБУС».
7.05 «Капризная принцесса». 

М/ф 
7.25 Смотр. 
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ». 
8.45 «Живут же люди!» 
9.20 «Внимание: розыск!» 
10.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 Сегодня.
13.20 «Сеанс о Кашпировским. 

Экстрасенсы». 
14.10 «Таинственная Россия: 

Республика Татарстан. Дети змея 
- оракула среди нас?» 

15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Последнее слово» 
17.30 Очная ставка. 
18.30 Обзор, Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 Сегодня. 
19.25 Профессия - репортер. 
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые касаются 
каждого». 

20.55 «Русские сенсации». 
21.55 Ты не Поверишь! 
22.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
0.55 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» США 
3.25 «До суда».
4.25-5.20 «Наказание. Русская 

тюрьма вчера и сегодня».

СТС
6.00 «ГОД СОБАКИ»
7.50 «Золотое перышко». М/ф 
8.20 «Смешарики». М/с 
8.30 «Мир странствий». М/с 
9.00 «Смешарики». М/с 
9.15 «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
II. 00 «Это мой ребё-

нок!» 12.00 «ВОРОНИНЫ
14.30 «Муравей Антц». М/ф 

США,
1998 г. 16.00 «6 кадров» 
16.30 «Даешь молодежь!» 
17.30 «6 кадров» 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март!
21.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» Трил-

лер. В ролях: Дженнифер Ло¬пес, 
Билл Кэмпбелл. США, 2002 г.

23.15 «КРАСОТКА-2». Роман-
тическая комедия. США, 2001

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Ирина Алферова в при-

ключенческом фильме «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ» 

7.50 "Служу Отчизне!" 
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус1 

, и его друзья», «Чудеса на вира-
жах» 

9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.30 «Фазенда» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 «Ян Арлазоров. Народный 

мужик России» 
13.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
17.20 Борис Невзоров, Игорь 

Верник в фильме «КАРДИОГРАМ-
МА ЛЮБВИ» 

19.00 "Жестокие игры» 
21.00 Водкресное «Время» 
22.00 «Мульт личности» 
22.30 «Yesterday live» 
23.20 «Познер»
0.30 Брюс Уиллис, Моника Бел- 

луччи в фильме «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
2.40 Эдди Мерфи в комедии «ПРО-
ДЕЛКИ НОРБИТА»

РОССИЯ-1
5.45 «Делай ноги» М/ф 
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Сам себе режиссер. 
8.50 Утренняя почта. 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 Местное время 
11.00 Вести.
11.10, 14.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
14.00 Вести. 
14.20 Местное время 
15.10 «Смеяться разрешается» 
17.05 «Танцы со звездами». 

Сезон -2011. 
20.00 Вести недели. 
21.05 Екатерина Стриженова, 

Константин Юшкевич в мелодраме 
«ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА». 
2011 г. 

23.00 Специальный корреспон-
дент.

0.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного». 

0.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» США, 2008 г. 

2.30 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ-
РЕТЬ». Остросюжетный фильм. 
США .

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым». 
10.40 «ЖЕСТОКОСТЬ». СССР, 

1959 г.
12.05 «Легенды мирового кино». 

Георгий Юматов. 
12.35 «Кошкин дом». «Храбрый 

портняжка». М/ф 
13.35 «В мире дикой природы. 

Обитатели пустыни: медоед и пу-
стынный хамелеон». 

14.30 «Что делать?» 
15.15 Генералы в штатском.

Александр Шокин. 
15.45 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ». СССР, 1974 г.
17.55 «Прожить достойно. Ки-

рилл Лавров». 
18.35 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Л. Делиб. Балет 
«СИЛЬВИЯ». 

20.20 XX век. «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ». СССР, 1967 г. 

22.00 Итоговая программа «Кон-
текст». 

22.40 «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». Франция, 1963 г. 

0.45 «Джем-5». Эл Ди Меола.

НТВ
5.20 «АВТОБУС».
7.20 «Русалочка». «Веселая ка-

русель». М/ф 8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача» 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 «СЕМИН». 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор зй неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» 
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние». Первое информационное 
шоу. 

21.55 Максим Аверин и Денис 
Рожков в детективном сериале 
«ГЛУХАРЬ». 

0.50 Авиаторы.
1.25 Футбольная ночь.
2.00 Константин Юшкевич в 

фильме «МОРОЗ ПО КОЖЕ». 
3.45-4.55 «Наказание. Русская 

тюрьма вчера и сегодня».

СТС
6.00 «ГОРОД ЭМБЕР». Фэнтези. 
7.45 «Дюймовочка». М/ф 
8.20 «Смешарики». М/с 
8.30 «Мир странствий». М/с 
9.00 «Самый умный» 
10.45 «Смешарики». М/с
11. 00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» 
13.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.15 «6 кадров»
17.15 «Даёшь молодёжь!»
19.15 «Планета сокровищ». М/ф 
21.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ-

ЛЕЙ». Приключенческая ко-медия. 
США, 1997 г. 

22.45 Шоу «Уральских, пельме-
ней» На старт! Внимание! Март!'

0.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ». 
Фантастика. США, 1999 г. 

2.10 «АМИСТАД». Историческая 
драма. США, 1997 г. 

Еще юмор
Отец Леонид, купивший Ладу 

"Калину", каждый вечер в гараже 
нарушает обет безбрачия...

*** 
Во взятках больше всего на-

прягает тот факт, что их прихо-
дится гораздо чаще давать, чем 
брать.

*** 
Приехал мужчина забирать 

жену из роддома, выходит жена 
на крыльцо, медсестра выносит 
малыша и говорит:

- Ваш ребёнок?
Мужчина нерешительно:
- Одеялко моё...
***
Султан Омана провел серию 

перестрелок в правительстве
***   
Отправь дурака за скотчем - он 

тебе клейкую ленту принесет
(шотландская поговорка).
***   
Наутро после корпоратива в 

зеркале увидел панду, подумал, 
что белочка, а оказался я сам.

***   
Конечно, и президент России, 

и леопард как талисман Олимпи-
ады были выбраны всенародным 
голосованием, но не покидает 
ощущение, что их кто-то

все же назначил.
***   
Звонок на радио “Алла”:
- Можно заказать моему зна-

комому песню Аллы Пугачевой 
“Настоящий полковник” ?

- А как звать вашего знакомого?
- Полковник Каддафи.
- Нельзя.
- А какую можно?
- “Полковнику никто не пишет” 

группы “Би-2”.
***  
Перед свадьбой думаешь, что 

лучше ее не бывает, перед раз-
водом, что хуже ее не бывает. … 
и каждый раз ошибаешься!

*** 
Жена - мужу:
- Ты каким животным хотел бы 

стать в следующей жизни?
- Ну... Наверное, собакой...
- То есть ничего не хочешь 

менять?
***
Хозяйка дома говорит кварти-

рантке:
- Как же мне надоели посто-

янные ночные визиты вашего 
любовника!

- А что, он и к вам ходит?
***   
Беседуют две старые девы:
- Вчера иду домой поздно ве-

чером. Смотрю, в темноте у само-
го дома за углом виден мужской 
силуэт. Я бросилась бежать со 
всех ног!

- Ну и как? Догнала?
***   
У американцев Время "Х", а у 

нас Время "Ч". И всё из-за рас-
кладки клавиатуры!

***   
Последний день зимы и ми-

лиции! Зима еще вернется. а вот 
милиция... . 

***
- О тебе всякую ерунду говорят 

- будто ты умеешь летать.
- Почему же ерунду? Вот с ра-

боты уже вылетел.
***   
Бросил курить и встал на лыжи. 

Не понимаю - чем помогает? От-
стоял час, продрог до костей и 
закурил для согрева.

***   
Офисный триллер-боевик "Бе-

шеный факс" и "Бешеный факс 2: 
Битва за картридж"

***   
Если бы всенародным голо-

сованием выбирался талисман 
российской Масленицы, навер-
няка победил бы кукиш с маслом.

***   
Настоящий мужчина - тот, кото-

рый выходит из машины и говорит:
- Дорогая, ты идеально припар-

ковалась, а этот Лексус уже был 
помятый, и кот уже был дохлый, да 
и ёлка тут нахрен не нужна была.

***   
- Недавно узнал, что блондин-

ки, чтобы найти что-нибудь в гугле, 
сначала ищут гугл в яндексе.

- Вот же дуры - в контакте надо 
искать!
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