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Дата, кстати, офици-
альная, утвержденная 
Указом президента Рос-
сии от 25 января 2005 
года. Корни же празд-
нования уходят далеко 
в историю: именно в Та-
тьянин день, который по 
новому стилю отмечает-
ся 25 января, в 1755 году 
императрица Елизавета 
Петровна подписала указ 
«Об учреждении Москов-
ского университета», и 
Татьянин день стал офи-
циальным университет-
ским днем. В те време-
на он назывался Днем 
основания Московского 
университета. С тех пор 
Святая Татиана счита-
ется покровительницей 
студентов. 

Сначала этот празд-
ник отмечался только в 
Москве, причем, очень 
пышно. Традиция эта 
сохранилась и по сей 
день, расширив границы. 
Теперь «гуляют» в день 
именин Татьяны все рос-
сийские студенты. 

Нынешний день сту-
дента Татьяна Хорошав-
цева – первокурсница 
первоуральского фи-
лиала УрФУ - отметит 
впервые. Причем повод 
для радости у нее трой-
ной: именины, профес-
сиональный праздник и 
успешная сдача первой 
сессии. 

- Я родилась 11 янва-
ря, а вскорости – Татья-
нин день, поэтому так 
меня и назвали, - улыба-
ется студентка.

В Университете Татья-
на осваивает азы про-
мышленного и граждан-
ского строительства, хо-
тя первой «профессио-
нальной» мечтой девочки 
была стезя балерины:

- Занималась в «Терп-
сихоре», потом коллек-
тив распался, уходить к 
другому преподавателю 
не хотелось, - рассказы-

вает Татьяна. 
На смену одной при-

шла мечта другая – стать 
археологом:

- Я училась в лицее 
№ 21, - продолжает Та-
ня Хорошавцева, - у нас 
был прекрасный учитель 
истории, благодаря уро-
кам которого и родилась 

«В СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРИМЕТЫ НЕ ВЕРЮ»

Юлия Рамильцева

В  субботу свой «профессиональный» праз ник бу ут отмечать сту енты. 

новая мечта. 
Татьяна – выпускница 

художественной школы, 
поэтому, когда настала 
пора определяться с ву-
зом, была мысль о посту-
плении в архитектурную 
академию:

- Мы с мамой подумали 
и решили, что в акаде-
мию поступить сложнее, 
да и ездить каждый день 
на занятия в Екатерин-
бург тоже будет нелегко, 
поэтому я стала студент-
кой филиала Уральского 
Федерального универ-
ситета, - рассказывает 
девушка, - первая сессия 
позади, и я могу сказать, 
что в выборе своем я не 
разочаровалась. 

Сессия сдана, причем, 
«троек» в зачетке сту-
дентки Хорошавцевой не 
появилось. Как утверж-

дает девушка, в учебе 
ей помогает ее «универ-
сальность»:

- Я до сих пор не могу 
сказать, «технарь» я или 
«гуманитарий»: люблю и 
историю, и химию. Это 
помогло и при сдаче сес-
сии, - делится студентка. 

Хотя сложности, конеч-
но были:

- Образование у нас 
дистанционное. Напри-
мер, лекция может про-
ходить так: мы садимся в 
аудиторию, а преподава-
тель, находясь в универ-
ситете в Екатеринбурге, 
читает сразу для не-
скольких групп. Конечно, 
такая форма не совсем 
привычна для нас: ино-
гда хочется поговорить с 
педагогом, - признается 
Т. Хорошавцева. 

У Татьяны далеко иду-
щие планы: уже сейчас 
девушка задумывает-ся 
о получении профес-
сионального образова-
ния и по другим про-
филям: экономическому 
или юридическому. 

Будучи студенткой, Та-
ня успевает не только 
хорошо учиться, но и 
выполнять возложенную 
на нее «общественную 
нагрузку». Она – старо-
ста группы: 

- В канун праздника 
я желаю своим «колле-
гам»  главного - успехов 
в учебе, - поздравля-
ет всех первоуральских 
студентов Татьяна Хоро-
шавцева. 

- В студенческие приметы не верю, 
поэтому на экзаменах рассчитываю на 
собственные силы. Считаю, что для того, 
чтобы быть успешным, нужно быть от-
ветственным.

- Определиться с будущей профессией 
долго не могла. Правда, еще с детства 
знала: в медицину - ни ногой. У меня 
мама - фельдшер. 

ВНИМАНИЕ!
24 января с 15 до 17 часов  

в Администрации Билимба-
евского сельского территори-
ального управления (поселок 

Билимбай, площадь Свободы, 
2) будет вести прием граждан 

по личным вопросам Глава Ад-
министрации городского округа 

Первоуральск Алексей Ивано-
вич Дронов.
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Наталья Ямщикова

Словом, речь идет о выполнении того, что входит в 
круг обязанностей коммунальщиков. Очередной экза-
мен на профпригодность вчера, на оперативном со-
вещании по вопросам ЖКХ, присутствующие сдавали 
сразу троим: Главе Администрации город-ского округа 
Алексею Дронову, его заместителю по ЖКХ Геннадию 
Звереву и начальнику УЖКХ и строительства Сергею 
Гайдукову. В этой компании Геннадий Николаевич 
персона новая, на пост заступил на прошлой неделе.

- Тем, кто еще не знает, представляю вам своего 
заместителя. Сфера его ответственности: ЖКХ, бла-
гоустройство, транспорт, строительство. Человек аб-
солютно профессиональный, до этого он работал  в 
нескольких городах, сопоставимых с Первоуральском, 
и крупнее. Для нас колоссальная удача, что он пришел 
в нашу команду. Слова Геннадия Николаевича обяза-
тельны для исполнения, - подчеркнул, представляя 
своего первого помощника, Глава Администрации го-
родского округа.

Геннадию Звереву хватило неполной недели, что-
бы составить представление о положении дел в ЖКХ 
Первоуральска. Для этого ему было достаточно объ-
ехать улицы города. Метод проверенный и испытанный. 
Кроме того, Геннадий Николаевич провел несколько 
рабочих встреч с руководителями предприятий и орга-
низаций. По его словам, порадовало только наружное 
освещение, особенно в центре города. А в остальном… 
Так что 22 января он нашел, что поставить на вид.

- Каждое утро я объезжаю дворы города, ужаснее 
картины я не видел. Крыши обросли сосульками, ни-
какая работа не проводится. Во вторник проехал по 
улицам Чкалова, Папанинцев, Ватутина – это улицы-
убийцы, такое там количество сосулек, - отчитал за-
меститель Главы по ЖКХ. – Госжилинспекция уже со-
бирается высадить десант и проверить, как ведется 
работа по содержанию жилфонда. Мне не хотелось 
бы начинать с негатива, я встречался с исполняющим 
обязанности замначальника ГЖИ, чтобы отсрочить 
проверку. Поэтому даю десять дней, чтобы испра-
виться. Делайте таблички с предупреждающими над-
писями, огораживайте территорию у зданий, если не 
успеваете чистить крыши. Выполнение распоряжения 
будем отслеживать, если ничего не сделано, то при-
мем меры. Необходима помощь от Администрации – 
обращайтесь.

О том, что Первоуральск оброс опасными «сталак-
титами», говорилось еще на прошлой неделе. Тогда 
управляющие компании получили задание усилить 
борьбу с «бородатыми» крышами. Видимо, большин-
ство из них положились на авось. По информации 
начальника ЖКХ Сергея Гайдукова, уже произошел 
случай, когда сошла снежная лавина. К счастью, обо-
шлось без человеческих жертв. Но это относительное 
«счастье»: вся масса обрушилась на автомобиль. 

Ловушка во дворе

Плохо чистятся и внутридворовые проезды. Тогда 
двор превращается в ловушку и полосу препятствий.

- Я лично видел, как в доме, где живу, машина «Ско-

НЕУБРАННЫЕ СОСУЛЬКИ «СТУКНУТ» ПО САМИМ УК
А министра ия ала управляющим ор аниза иям ве рабо ие не ели на то, тобы о истить 
кры и, вернуть оро ам их пре назна ение. Ну, и при отовиться к холо ам.

рой помощи» не могла подъехать к нужному подъезду, 
фельдшеру пришлось почти весь дом пройти, - Сергей 
Гайдуков привел пример, чем грозит неубранный снег.

Если же управляющим организациям не хватает соб-
ственных ресурсов, чтобы справиться с валом рабо-
ты, то следует заключать договора с МУП «ПО ЖКХ», 
ПЖКУ Динаса и «Горхозом». Как показал блицопрос, 
проведенный Алексеем Дроновым, к этим органи-за-
циям никто из УК не обращался, за единственным ис-
ключением.

Это еще не все: полиция каждую зиму проводит 
операцию «Горка». Кто как не управляющие компании 
лучше других знают, где выросли стихийные катушки. 
Присутствующих призвали обратить особое внимание 
на эту проблему, ведь речь идет о безопасности не-
совершеннолетних. Неправильную горку, скатываясь с 
которой дети оказываются на проезжей части, следует 

Су я по информа ии ЕДДС, крещенские морозы оро ской окру  перенес 
без ЧП. За перио  с 13 по 20 января зафиксировано 18 аварий и ин и ентов, 
то аже мень е, ем за вторую не елю января. Жалоб от населения посту-

пило 13 против 18  за тот же перио . Лу е всех реа ировали на обращения 
первоураль ев ПЖКУ Динаса и «Жилсервис». Из от етов УК сле ует, то 
они приняли 488 заявок.  

хотя бы огородить снеж-
ным валом.

- Почему-то все предпи-
сания убрать опасные ка- 
тушки адресуются нам, а 
не управляющим компани-
ям. Это не наши обязанно-
сти. Нам приходится отвле-
кать своих людей, делать 
валы, сносить, засыпать 
песком, - попенял директор 

«Городского хозяйства» Ю. К. Попов на лишнюю заботу.
Коммунальщикам придется не только устранять пере-

численные недоработки в короткие сроки: очередное 
испытание им готовит и погода. Да, на Крещение бы-

ло похолодание, это единственный случай, когда на-
родная примета оказывается верной, обещая морозы 
19 января. Впереди прогнозы обещают очень холод-
ную неделю. Значит, пора организовать дежурства 
на случай аварий, провести разъяснительную рабо-
ту с населением, вооружив их номерами телефонов 
служб, куда следует обращаться, случись что. «Люди 
предпочитают звонить в министерство или президен-
ту», - заметил Геннадий Зверев, поясняя, почему есть 
необходимость в подобном просвещении. Хорошо бы 
эту социальную информацию разместить на обратной 
стороне квитанций по оплате за ЖКУ.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Восьмого сентября 1941 года нача-

лась небывалая в истории 872- днев-
ная оборона блокированного с суши 
Ленинграда. Почти два года спустя, 18 
января 1943 года, усилиями войск Ле-
нинградского и Волховского фронтов 
во взаимодействии с Краснознамен-
ным Балтийским фронтом блокада го-
рода на Неве была прервана. К началу 
1944 года сложились благоприятные 
условия для окончательного снятия 
осады. Ленинградско-Новгородская 
наступательная операция советских 
войск длилась с 14 января по 1 марта 
1944 года.  

Полковник запаса А. В. СЛА-
БУКА, пре се атель оро ско о 
совета ветеранов войны и тру а:

- 27 января, день полного освобож-

дения Ленинграда советскими войска-
ми, считается Днем воинской славы. 
Десять лет назад у нас было более ста 
«ленинградцев» - жителей блокадного 
города и тех, кто отстаивал его с ору-
жием. Теперь – только двадцать один 
человек. Годы дают о себе знать, и по-
этому мы решили не проводить торже-
ственное собрание, а съездить к ним 
домой. «Остров доброй надежды» 
приготовит наборы в подарок, за 
что Людмиле Андреевне Лень 
большое спасибо. 

РОВЕСНИКИ ОБЛАСТИ
В 1934 году постановлением Прези-

диума ВЦИК Уральскую область раз-
делили на три. Так на карте страны 
появилась Свердловская область. В 
конце прошлой недели в Екатеринбур-
ге прошло торжественное собрание по 
поводу 80-летия со дня образования 
региона. В мероприятии принял уча-
стие губернатор Евгений Куйвашев, 
были приглашены Герои России, ве-
тераны труда, Почетные граждане об-
ласти, а также представители пред-
приятий, общественных организаций, 
те уральцы, кто внес особый вклад в 
развитие региона. 

Н. Р. ШВЕЦОВА, лавный спе-
иалист Управления со иальной 

политики в Первоуральске:
- В составе делегации от нашего 

города были Глава городского окру-
га и Глава Администрации, Почетные 
граждане, представители ветеран-
ских организаций. Также 17 января 
в Свердловской области чествовали 
уральцев – ровесников нашего ре-
гиона. Всего их на Среднем Урала 
39 человек, среди них есть и двое 
первоуральцев. Это Иван Макарович 
Посаженников и Нина Александровна 
Фролова. Мы с начальником нашего 
Управления съездили к ним в го-
сти, чтобы поздравить с таким 
примечательным событием.

ПЕРЫШКИ «БЕРЕГОВ 
ЖИЗНИ»

В этом году в городском поэтическом 
конкурсе «Берега жизни»  32 автора 
представили творения. На этой неде-
ле истек срок, до которого можно было 
заявить о своем участии. Работы будут 
оценивать в двух возрастных категориях 
- среди школьников и взрослых. Органи-
заторам было приятно увидеть знакомые 
имена, например, поэтов-динасовцев, 
и новые, например, ребят из дворовых 
клубов. Имена лауреатов этого года на-
зовут в начале февраля, их произведе-
ния будут опубликованы в «Вечерке».

Н. В. ЖУРАВЛЕВА, на альник 
Управления образования оро -

ско о окру а Первоуральск:
- Инициатором проведения город-

ского конкурса выступает совет мо-
лодежи Новотрубного завода, мы со 
своей стороны оказываем содействие 
и поддержку этому культурному начи-
нанию. Мы проводим среди учащихся 
поэтический конкурс «Серебряное пе-
рышко», в прошлом году по инициати-
ве Жанны Матвеевны Краевской вы-
шел сборник стихов педагогов. Очень 
кстати, что «Вечерний Первоуральск» 
открыл «Литературную страницу». У 
организаторов состязания нет воз-
можности издавать сборник со 
стихами авторов. 

ПЕРВОУРАЛЬСК: 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДЕЖУРНАЯ 
ПО ГОРОДУ 

Наталья ПОДБУРТНАЯ.
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- Юрий Клементьеви , пре ла аю 
вна але по оворить о теле е и са-

нях. По  коне  про ло о о а мы 
все ж али поступления семи новых 
«саней», то есть техники ля уборки 

оро . Ма ины при ли, и практи-

ески сразу им на лась работа. В 
основном они пре назна ены ля 
поселков. Хоро ее по спорье, ве ь 
своей техники у сельских «мэров» 
нет, уть то – и на о обращаться к 
местным пре приятиям.

- Дà, тåпåðü áîëüøиíñтвó пðåдпðи-
ятиé íå дî тîãî, и вîзìîжíîñтü пîìîãàтü 
ñåëüñкиì ãëàвàì ìàëî ó кîãî åñтü. Сåé÷àñ 
пðîáëåìó îт÷àñти óдàëîñü ðåøитü. Людåé 
íàøëи, вñå îíи ñîñтîят ó íàñ в øтàтå, ó 
íàñ жå пîëó÷àют зàðпëàтó, ìы их кîíтðî-
ëиðóåì. Этî åщå îдиí пëюñ: в пîñåëкàх 
íàéти ðàáîтó тðóдíî, à тóт пðåдñтàвиëàñü 
тàкàя вîзìîжíîñтü, ñëîвîì, îáîøëиñü áåз 
пðивëå÷åíия иíîñтðàííîé ñиëы. В íà÷àëå 
этîãî ãîдà вñå ñåìü åдиíиц ìы ðàñпðå-
дåëиëи пî ñåëüñкиì тåððитîðиàëüíыì 
óпðàвëåíияì. Нà÷àëüíики СТУ îпðåдåëиëи 
ìåñтà ñтîяíîк, дàют îáъåìы ðàáîты, и вñå 
- впåðåд. Этî, åñëи ÷åñтíî, вðåìåííыé 
вàðиàíт, íà áåзðыáüå... В идåàëå в пîñåë-
кàх дîëжíî áытü ñвîи, íàзîвåì, ó÷àñтки 
- пîдðàздåëåíия «Гîðхîзà» иëи ÌУÏ «ÏÎ 
ЖКХ», кîтîðыå и дîëжíы зàíиìàтüñя вî-
пðîñàìи ñîдåðжàíия дîðîã.

- Автопарк оро ско о ЖКХ попол-

няется каж ый о , пусть аже не-

сколькими е ини ами. Что-нибу ь 
планируете приобрести в этом о у? 

- Нà пðîøëîé íåдåëå ìы îáñóждàëи 
этîт вîпðîñ. Ïðиøëи к ìíåíию, ÷тî в 
этîì ãîдó кóпиì дëя ÌУÏ «ÏÎ ЖКХ» åщå 
12 ìàøиí: ãðåéдåðы, пîãðóз÷ики, КДÌ. В 
îáщåé ñëîжíîñти пðиîáðåтåíия  пîтяíóт 
íà 30 ìиëëиîíîв ðóáëåé.

- Сколько оро у требуется тех-

ники, тобы в зимний перио  рас-

ищать оро и без проблем, все и 
вез е? Вот  в кон е про лой не е-

ли про ел сильней ий сне опа , 
оса ков выпало о 25 миллиметров.

- Дà, ñ 18 íà 19 пîãîдà íàñ îпятü пî-
ðàдîвàëà, вывîдиëи вñю тåхíикó, кàкàя 
тîëüкî åñтü ó ÌУÏ «ÏÎ ЖКХ» и íîвîтðóá-
íикîв. Чтî дî тîãî, ñкîëüкî íàдî… Ïåð-
вîóðàëüñк ñðàвíиì пî пðîтяжåííîñти ñ 
Îðджîíикидзåвñкиì ðàéîíîì Екàтåðиí-
áóðãà. Тàì íà дîðîãи выхîдят 55 ìàøиí, 
î тîì, ñкîëüкî выдåëяют íà ñîдåðжàíиå 
дîðîã, пðîìîë÷ó, ñóììà íàìíîãî áîëüøå, 
÷åì åñтü ó íàñ. Нå ñðàвíитü ñ íàøиìи 
вîзìîжíîñтяìи.

- Да, вопрос больной. Чтобы все 
не вы ля ело так уж мра но, самое 
время вспомнить слова министра 
транспорта и связи Свер ловской 

«ГОРХОЗ»: ЕДЕМ ДАЛЬШЕ
Горо ские коммунальщики сле уют наро ной му рости, которая рекомен ует отовить сани 
летом, а теле у осенью: по робнее расскажет иректор «Горхоза» Ю. К. Попов.

области Алексан ра Си оренко. В 
екабре у е е о о а в Перво-

уральске впервые про ло рас и-

ренное засе ание правительства 
Свер ловской области. Министры 
в том исле оворили и о взаимо-

ействии оро ско о окру а с об-

ластью. Критики прозву ало мно о, 
о нако был отме ен и положитель-

ный опыт сотру ни ества ре ио-

нальной власти с Первоуральском 
по ря у направлений. Преж е все-

о, это касалось у астия в област-

ных про раммах по приобретению 
орожной техники.
- Этî тî÷íî íàñ кàñàåтñя. Ìы íåдàвíî 

îт÷итàëиñü пåðåд ìиíиñтåðñтвîì î ðàñ-
хîдîвàíии ñðåдñтв, и к íàì вîпðîñîв íå 
вîзíикëî. Нîвóю тåхíикó, î кîтîðîé ãî-
вîðиëîñü, тîжå áóдåì пðиîáðåтàтü пðи 
ñîдåéñтвии îáëàñти. Дîáàвëю, ÷тî ìы 

ðàññ÷итывàåì íå тîëüкî 
íà åå пîддåðжкó: в этîì 
ãîдó íàì î÷åíü àктивíî 
пîìîãàåт «ÏНТЗ-Сåðвиñ»: 
10-12 åдиíиц тåхíики дî-
пîëíитåëüíî выхîдит íà 
óëицы ãîðîдà. Хîðîøåå 
пîдñпîðüå. Ïðàкти÷åñки 
вîзвðàщàåìñя в ñîвåтñкиå 
вðåìåíà, кîãдà пðåдпðи-
ятия àктивíî ó÷àñтвîвàëи в 
ðåøåíии пðîáëåì ãîðîдà.

- Более то о, оро -

ской окру  Первоу-

ральск полу ал субси-

ии из ре ионально о 
бю жета на ремонт 
внутриквартальных 
проез ов, а это не-

мно о-немало 24 мил-

лиона 236 тыся  580 
рублей. Жаль только, 
то по питка перекры-

та. Теперь на о толь-

ко на орожный фон  
расс итывать. Он уже 

ействует?   
- С÷итàю, пî ðåìîíтó 

вíóтðиквàðтàëüíых дî-
ðîã íåпëîхî ñðàáîтàëи. 
Ïðàвдà, ñкîëüкî îт ãîðî-
жàí пðиøëîñü выñëóøàтü! 
Îдíи тðåáîвàëи, ÷тîáы 
пîðåáðики óáðàëи, дðóãиå 
жàëîвàëиñü, ÷тî îíи вы-

ñîкиå. Îх, вñå жå ñпåци-
àëиñты, ÷óтü ÷тî ãîтîвы в 
ñóд и в íàдзîðíыå îðãàíы 
îáðàщàтüñя. Гдå ìíå тîëü-
кî íå пðиøëîñü пîáывàтü! 
Чтî жå кàñàåтñя цåëåвых 
пåðå÷иñëåíиé, кàк áóдåт 
тåпåðü, íи÷åãî ñкàзàтü íå 
ìîãó. Дîðîжíыé фîíд пîкà 
åñтü íà áóìàãå. Ïîдîждåì 

– пîñ÷итàåì. Вîîáщå îтðåìîíтиðîвàëи 
пятóю ÷àñтü вñåх «вíóтðиквàðтàëîк», их 
пî îкðóãó пятüñîт, à ñдåëàëи øåñтüдåñят. 
Хîтя и тî øàã впåðåд.

- Закрывая тему, на какую-то 
по ержку области можем расс и-

тывать помимо то о, о ем овори-

лось?
- Нà этîт ãîд зàпëàíиðîвàí кàпитàëüíыé 

ðåìîíт пëîтиíы в Нîвîóткиíñкå. Сðåд-
ñтвà тðåáóютñя íåìàëыå, îáëàñтü дàåт пî-
ëîвиíó, этî ãдå-тî двà ìиëëиîíà ðóáëåé.

- Какие изменения еще принес 
2014-й?

- Ввåдåíы íîвыå тðåáîвàíия к îáî-
ðóдîвàíию пåøåхîдíых пåðåхîдîв. В 
îáязàтåëüíîì пîðядкå тàì дîëжåí áытü 
тàк íàзывàåìыé «ëåжà÷иé пîëицåéñкиé». 
Этî пðивåдåт к óдîðîжàíию ðàáîт. Еñëи 
пðåждå íà îáîðóдîвàíиå îдíîãî пåðå-
хîдà тðåáîвàëîñü двåñти пятüдåñят ты-

ñя÷ ðóáëåé, тî тåпåðü – вдвîå дîðîжå. В 
ãîðîдå 143 пåøåхîдíых пåðåхîдà. Вîт и 
пîñ÷итàéтå.

- Есть у нас о ин скрытый резерв, 
только пока он остается спло ными 
расхо ами. Имею вви у, коне но, 
ликви а ию несанк ионированных 
свалок. Доро ое это у овольствие - 
убирать мусор, оставленный перво-

ураль ами. 
- Свàëки ðàñтóт, кàк ãðиáы пîñëå хî-

ðîøåãî дîждя. Вывîз îдíîãî кóáîìåтðà 
îáхîдитñя кàзíå в 217 ðóáëåé, в ñåëüñкîé 
ìåñтíîñти – 254–270 ðóáëåé. В пðîøëîì 
ãîдó вывåзëи øåñтü тыñя÷ кóáîìåтðîв. 
И íå дóìàю, ÷тî íыí÷å этà цифðà îкà-
жåтñя ìåíüøå. Кîíå÷íî, хîðîøî кивàтü 
íà кîììóíàëüщикîв, ÷тî îíи íи÷åãî íå 
дåëàют, ìóñîð íå вывîзят. А ктî ëåñà зà-
хëàìëяåт? Ìы?

- Нет, коне но, это просто тру  
Сизифа полу ается. О том, как ре-

ализуются ва и планы, мы по о-

ворим с вами не раз в этом о у. 
Спасибо за интервью, и о встре иг

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Думаю,  мы не умеем быть бла о-
арными. Смотрите,  как к ново о -

ним праз никам преобразился оро . 
Моло ы и пре приниматели,  то  
не остались в стороне от обще о  ела. 
Давайте всем скажем спасибог

Ю. К. ПОПОВ, 
Почетный гражданин города 

Первоуральска. 

Наталья Подбуртная

«ЗОЛОТО» СУМЗу  
НЕ УСТУПИЛИ!

В Екàтåðиíáóðãå пðîøëи ñîðåвíîвà-
íия пî дàðтñó в ðàìкàх кîìпëåкñíîé 
ñпàðтàкиàды тðóдящихñя Свåðдëîв-
ñкîé îáëàñти, пîñвящåííîé XXII зиì-

íиì Îëиìпиéñкиì Иãðàì. Ïåðвåíñтвî 
îñпàðивàëи 17 кîìàíд, пðåдñтàвëяв-
øих вñå îтðàñëи. Чåñтü ìåтàëëóðãии 
îтñтàивàëи ñпîðтñìåíы «Ïåðвîóðàëü-
ñкîãî íîвîтðóáíîãî зàвîдà», Сиíàð-
ñкîãî кîìáиíàтà и СУÌЗà. В итîãå 
«зîëîтî» ðàзыãðàëи пåðвîóðàëüцы и 
ðåвдиíцы. Сóдüáà пåðвîãî ìåñтà îкà-
зàëàñü в ðóкàх Уìóãóëüñóì Сìиðíîвîé, 
ëàáîðàíтà цåхà № 25 ÎАÎ «ÏНТЗ»…

Пре се атель оро ской фе-

ера ии по артсу, кан и ат 
в мастера спорта Уму ульсум 
СМИРНОВА:

- Дà, пîñëåдíåé ìåтàëà дðîти-
ки иìåííî я. Видиìî, óдàëîñü пî-
îëиìпиéñки ñкîíцåíтðиðîвàтüñя, и 
ñвîю ñåðию пðîвåëà óдà÷íî. СУÌЗ, 
пóñтü и íåíàìíîãî, íî ìы îпåðåдиëи! 
Вñåãî в íàøåé кîìàíдå áыëî øåñтü 
÷åëîвåк, в тîì ÷иñëå и íîви÷ки. Этî 
ñëåñàðü Сåðãåé Лîáàíцîв, îí в ëи÷íîì 
зà÷åтå ñтàë пåðвыì; вàëüцîвщик Кîí-
ñтàíтиí Кîìàðîв; ìîдåëüщик Дåíиñ 
Кàпðàëîв. Тàкжå Еëåíà Гàíüкиíà и 
Иðиíà Îãîðîдíикîвà. 

ИЗ ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ
В вîñкðåñåíüå, 19 яíвàðя, пðàвî-

ñëàвíыå îтìå÷àëи îдиí из ãëàвíых 
пðàздíикîв – Кðåщåíиå Гîñпîдíå. В 
зíàк иñпытàíия вåðы хðиñтиàíå îкó-
íàëиñü в îñвящåííыå пðîðóáи. В их 
÷иñëå áыëи, к ñëîвó, и дåñàíтíики из 
вîздóøíî-дåñàíтíîé дивизии вî ãëàвå 
ñ ãåíåðàëîì Гåðîåì Рîññии Вëàдиìи-
ðîì Шàìàíîвыì. В Свåðдëîвñкîé îá-
ëàñти вñåãî áыëî пîдãîтîвëåíî áîëåå 
150 иîðдàíåé. В кðåщåíñкóю вîдó îкó-
íóëиñü ñвыøå 40 тыñя÷ ñвåðдëîв÷àí. 
Зà íиìи пðиñìàтðивàëи ñпàñàтåëи. 
Ныí÷å тîëщиíà ëüдà ìåíüøå, вíиìà-
íия тðåáîвàëи и ãðàждàíå, пðиíявøиå 
«дëя ñóãðåвà».

В. А. ЛЕПИЛИН, иректор 
Управления раж анской защиты:

- Нà тåððитîðии ãîðîдñкîãî îкðóãà 
Ïåðвîóðàëüñк 19 яíвàðя дëя кðåщåí-
ñких кóпàíиé áыëî îðãàíизîвàíî ÷å-
тыðå кðåщåíñких пðîðóáи: íà Нижíåì 
пðóдó, в Биëиìáàå, Нîвîóткиíñкå и в 
ðàéîíå кåìпиíãà. Бîëåå двóх тыñя÷ 
÷åëîвåк îкóíóëиñü в пðîðóáü в видå 
кðåñтà. Тîëщиíà ëüдà íà íàøих вîдî-
åìàх в ñðåдíåì ñîñтàвëяåт 30 
ñàíтиìåтðîв пðîтив 40-50 в пðî-
øëыå ãîды. В Сëîáîдå вîîáщå 
иîðдàíü íå ñтàëи дåëàтü. Ïðîиñ-
øåñтвиé íå áыëî, áåñпîкîéíых 
ãðàждàí тîжå.

ДЕВУШКИ РЕШИЛИ  
НЕ СТРЕЛЯТЬ

В кëóáå «Ïîãðàíи÷íик» ìåñя÷íик, 
пîñвящåííыé Дíю зàщитíикîв Îтå÷å-
ñтвà, íà÷иíàåтñя, íå дîжидàяñü фåв-
ðàëя. Вñå ìåðîпðиятия пðîхîдят пîд 
эãидîé 25-ëåтия вывîдà ñîвåтñких  
вîéñк ñ тåððитîðии Афãàíиñтàíà. 
Здåñü ñîáиðàютñя пðîвåñти кàк иñ-
пытàííыå и пðîвåðåííыå ñîñтязàíия, 
тàк и íîвыå. У÷àñтвîвàтü в íих áóдóт 
ðåáятà из двîðîвых кëóáîв. «Ïîãðàí-
цы» в фåвðàëå áóдóт зàдåéñтвîвàíы и 
в îáщåãîðîдñких ìåðîпðиятиях.

По етный раж анин оро а  
А. Н. ДЕМИДОВ, пе а о  опол-

нительно о образования:
- В пðîøåдøåå вîñкðåñåíüå, 19 дå-

кàáðя, ìы пðîвåëи ñîðåвíîвàíиå пî 
ñтðåëüáå из пíåвìàти÷åñкîãî îðóжия 
ñðåди кîìàíд двîðîвых кëóáîв «Сíàé-
пåð». Îт кàждîãî кëóáà áыëî пî ÷åты-

ðå ñтðåëкà. В пðîøëыå ãîды дåвî÷ки 
îхîтíî ó÷àñтвîвàëи в ñîñтязàíии, и 
÷тî óдивитåëüíî, пîкàзывàëи ëó÷øиå 
ðåзóëüтàты, ÷åì пàðíи. Нàвåðíîå, 
пîтîìó ÷тî ãëàзàìи ÷àщå «ñтðåëя-
ют». Ныí÷å пî÷åìó-тî кîìàíды áы-

ëи ñóãóáî ìóжñкиå. В итîãå пîáåдиë 
кëóá «Ïîãðàíи÷íик» (кàпитàí Ивàí 
Ìàðкîв), зà íиìи ðàñпîëîжиëиñü 
«Вåñåëыå ðåáятà» и «Îãîíåк».

«Горхоз» по  опекой ержит и зеленый фон  оро ско о 
окру а. Деревья ре улярно кронируются. О ере ная 

«по стрижка» прой ет в ближай ее время.

Фото Сергея Баталова

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.
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ВЕЧЕРНИЙ

В пенсионной системе России в 2014 
году произойдет ряд изменений, они кос-

нутся тех, кто уже вышел на заслужен-

ный отдых или вот-вот получит удостове-

рение, а также работодателей. Прежде 
чем начальник Управления Пенсионного 
фонда России в Первоуральске Н. В. Коз-

литин подробнее осветит каждый пункт, 
предвосхитим вопрос, который волнует 
каждого. 

Речь идет, конечно, о проекте пенсион-

ной реформы, то, что в обиходе получило 
название «Пенсионный калькулятор». Де-

путаты Государственной Думы РФ перед 
концом 2013 года успели обсудить доку-
мент, подискутировать по поводу отдель-
ных его положений. Одобрив, отправили 
на подпись президенту. В. В. Путин за-

конотворческую инициативу подписал 28 
декабря. По сравнению с первым вари-

антом в итоговый текст внесено много 
дополнений. Поэтому имеет смысл эту 
тему оставить для отдельного разговора.

- Мы уже сейчас ведем предваритель-

ную работу по информированию граждан, 
- Н. В. Козлитин предложил сосредото-

читься на делах текущих. - Итак, начнем 
по порядку, с увеличения размера тру-
довой пенсии. В 2014 году эта выплата 
будет повышаться дважды. Первая ин-

дексация пройдет уже 1 февраля. Пен-

сии вырастут по фактическому уровню 
потребительских цен на 2013 год. Вто-

рой раз – 1 апреля, по уровню доходов 
Пенсионного фонда в прошлом году в 
расчете на одного пенсионера.

Весной же будут проиндексированы 
пенсии по государственному обеспече-

В А министра ии оро ско о окру а состоялось 
о ере ное назна ение. Обязанности заместителя Главы 
А министра ии по ЖКХ возложены на Г. Н. Зверева.

Как сообщает пресс-
служба Первоуральской 
городской Думы, до этого 
Геннадий Николаевич за-

нимал пост первого заме-

стителя министра энерге-

тики и ЖКХ Свердловской 
области. Представляя  
Г. Н. Зверева коллегам, 
Глава Администрации  
А. И. Дронов сказал:

- Я впервые встречаю 
человека, имеющего уче-

ную степень в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Геннадий Ни-

колаевич защитил дис-

сертацию, посвященную 
проблематике ЖКХ, он - 
кандидат экономических 
наук.

В сфере ЖКХ Г. Н. Зве-

рев занят с 1997 года, 
когда Геннадий Зверев 
был главным инженером и 
генеральным директором 
муниципального пред-

приятия ПО «Горкомхоз» 
города Когалым. Первым 
заместителем министра 
ЖКХ Свердловской обла-

сти назначен в 2012 го-

ду. До того, с 2008-го по 
2011-й Геннадий Никола-

евич работал в должности 
заместителя директора, а затем и директора департамента городского хозяйства 
администрации города Тюмени.

Вопрос о том, что в Первоуральск на усиление порекомендуют именно Г. Н. Зве-

рев, решился в декабре прошлого года на расширенном совещании Правительства 
Свердловской области.

Заместитель по ЖКХ по статусу является первым по значимости, на время отсут-
ствия Главы Администрации именно он будет исполнять его обязанности. 

С ВЕРОЙ В РУССКУЮ ИГРУ
Завтра Первоуральск вновь принимает Кубок Патриарха 
Московско о и Всея Руси. Поболеем за «Уральский 
трубник»г

На этой неделе нашим любителям хоккея представляется возможность наблю-

дать игры второго этапа – на уровне Уральского федерального округа – в рамках 
четвертого Всероссийского розыгрыша Кубка Патриарха Московского и Всея Руси 
среди мальчиков 2002-2003 годов рождения. 

Если проследить короткую историю этих соревнований, то окажется, что пионе-

ром стал наш город, принявший первый финал на приз Патриархии в 2011-м году. 
Тогда на родном льду победу праздновали воспитанники тренера «Старта» Олега 
Хлопунова из «Уральского трубника». В следующем сезоне дома удача отверну-
лась от первоуральских хоккеистов. Трофей завоевали кемеровчане.

В прошлом году кубковый финал решено было провести в Москве на катке, со-

оруженном на Красной площади. Поэтому и предварительные состязания прохо-

дили не на больших полях, а в закрытых кортах по правилам минихоккея. Один из 
зональных турниров состоялся в Первоуральске, где успех сопутствовал хозяе-вам 
- подопечным тренера Николая Вяткина. Позже «Трубник» блестяще выступил и в 
столице, вторично завоевав почетный трофей.

И вот, новый серьезный экзамен для юных спортсменов. За путевку в Москву в 
Ледовом дворце будут бороться пять команд, в том числе и ученики тренера Ми-

хаила Шолохова. 
Аналогичные розыгрыши пройдут еще в пяти регионах России – в городе Балах-

на Нижегородской области, Архангельске, подмосковном Обухово, Красноярске и 
Хабаровске. В финальной стадии – 1-2 марта в Москве скрестят клюшки 8 маль-

чишеских дружин: победители территориальных групп, а также команды, занявшие 
вторые места в Приволжском и Сибирском федеральных округах. 

Пресс-служба ХК «Уральский трубник» 

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ГЛАВЫ 

ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ И КАПИТАЛ 
Каким бу ет материнский капитал, на сколько и ко а проин ексируют пенсии, сколько при-
ется отчислять пре принимателям – вот вопросы, с которых начинается новый о .

нию, в том числе социальные пенсии, и 
размер ЕДВ (единовременной денежной 
выплаты), которые вместе с пенсией по-

лучают федеральные льготники. В бюд-

жете ПФР на 2014 год предусмотрены 
средства на индексацию трудовых пен-

сий на 8,1 процента, социальных – на 
17, 6 процента. Подчеркну, что это со-

вокупный размер индексации, то есть 
ставка февраля плюс проценты апреля. 
Точный размер определит Правитель-

ство РФ с учетом итогов прошлого года. 
Ну и 1 августа, как обычно, пересчитаем 
пенсии по старости тем ветеранам, кто 
продолжает трудиться. 

Теперь о величине материнского (се-

мейного) капитала. Эта выплата проин-

дексирована в январе и составит 429 
408,5 рублей. В бюджете Пенсионно-

го фонда РФ на эти цели заложен 301 
миллиард рублей. Далее, информация 
для работодателей: тариф страхово-

го взноса на обязательное пенсион-

ное страхование останется на уровне  
22 процентов, в том числе сохраняются 
льготы для отдельных категорий страхо-

вателей. Предельный годовой зарабо-
ток, с которого уплачиваются взносы 

в систему обязательного пенсионного 
страхования, составит 624 тысячи ру-
блей. 

Для ряда плательщиков из числа са-

мозанятого населения – это индиви-

дуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, главы крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и другие физиче-

ские лица, кто платит страховые взно-

сы в фиксированном размере - ставка 
снижается. Если доход за расчетный 
период не превысит 300 тысяч рублей, 
то размер взносов будет рассчитывать-

ся не из двух, а одного МРОТ (мини-

мального размера оплаты труда). При 
этом уважаемые плательщики, которые 
упоминались выше, освобождаются от 
предоставления отчетности в Пенсион-

ный фонд. Правда, глав фермерских хо-

зяйств такое послабление не коснулось.
Еще одна непростая тема – это стра-

ховая и накопительная части пенсии. 
Граждане 1967 года рождения и моложе, 
кто формирует пенсионные накопления 
в системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС), в ближайшие два 
года вправе выбрать тариф страхового 
взноса на накопительную часть трудо-

вой пенсии. Либо оставить 6 процентов, 
как сегодня, либо отказаться от даль-

нейшего формирования накопительной 
части пенсии. Тем самым все страхо-

вые взносы, которые за них уплачива-

ют работодатели, будут направлены на 
формирование страховой части пенсии.

Таким образом, если гражданин отка-

зывается от формирования пенсионных 
накоплений, страховые взносы его ра-

ботодателя в Пенсионный фонд России 
– в размере индивидуального тарифа 
16 процентов – будут направляться на 
формирование страховой части его бу-
дущей пенсии. 

Важно отметить, что в любом случае 
все ранее сформированные пенсион-

ные накопления граждан по-прежнему 
проинвестируют. Они будут выплачены 
в полном объеме, когда граждане полу-
чат право выйти на пенсию и обратятся 
за ее назначением.

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ.

В 2014-м о у Пенсионный фон  про олжит выпла ивать сре ства пенсион-
ных накоплений. Если раж анин уже является пенсионером или имеет право 
на назна ение тру овой пенсии и при этом у не о есть сре ства пенсионных 
накоплений, то ему сле ует обратиться в ПФР за соответствующей выплатой. 
В том слу ае, ко а еловек заклю ил о овор  с не осу арственным пенси-
онным фон ом, то он ту а и олжен обратиться с заявлением.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ.

Все у астники Про раммы, кто в те ение про ло о о а пере ислял не 
менее 2 тыся  рублей, полу ат осу арственное софинансирование в первом-
втором квартале 2014 о а. Ее размер колеблется от вух о 12 тыся  рублей, 
в зависимости от размера взноса. 

У астниками Про раммы являются раж ане, вступив ие в Про рамму о 
1 октября 2013 о а и с елав ие первый взнос о кон а 2013- о.

КРАТКО О ГЛАВНОМ

Первое в этом о у повы ение 
тру овых пенсий прой ет в феврале. 
Правительство  Российской Фе ера-
ии ре ило,  то  на 6,5 про ентов. 

Сле ующая ин екса ия прой ет в 
апреле. 

Все о  на на ало  о а в оро ском 
окру е Первоуральск проживают 
48810 лю ей стар е о  возраста,  из 
них по ти половина про олжает тру-
иться,  это  21780 еловек. Сре ний 

размер  пенсии по  старости составля-
ет 11052 рубля.

Для ря а плательщиков из исла 
самозанято о  населения в 2014 о у 
снижена ставка страховых взносов. 
Если охо  за рас етный перио  не 
превысит 300 тыся  рублей,  то  раз-
мер  взносов бу ет расс итываться не 
из вух,  а о но о  МРОТ (минималь-
но о  размера оплаты тру а). По  ан-
ным Управления Пенсионно о  фон а 
в Первоуральске,  это  касается 3604 
ин иви уальных пре принимателей. 

Материнский (семейный) капитал 
вырастет о  429 408,5 рублей. С на-
ала ействия про раммы в 2007 о у 

это  по спорье ля бю жета полу или 
уже 6883 первоурало ек. Действие о-
су арственной про раммы расс итано  
по  2016 о . 

КАЛЕНДАРЬ ИГР
24 января:
11-10 «Уральский трубник» - «Факел» 

(Богданович).
12-20 «Энергия» (Среднеуральск) – «Ма-

як» (Краснотурьинск).
14-45 Открытие турнира.
15-00 «Уральский трубник» - «Энергия».
16-10 «Маяк» - «Юность» (Нижний Тагил) 
25 января:
11-10 «Юность» - «Уральский трубник».
12-20 «Энергия» - «Факел».
15-00 «Юность» - «Энергия».
16-10 «Факел» - «Маяк».
26 января:
11.10 «Маяк» - «Уральский трубник».
12.20 «Юность» - «Факел». 
13.05 Награждение.

АКТУАЛЬНО
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ВЕЧЕРНИЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Наш профессиональный праздник отмечался на 
прошлой неделе. По счастливому совпадению вскоре 
после 13 января в редакцию пришло письмо из сто-
лицы Татарстана от Ф. Б. Субханкуловой, кандидата 
биологических наук, старшего преподавателя Казан-
ского медицинского университета. Что интересно, 
адресат живет на улице Журналистов. Как выясни-
лось, с газетным делом и с городской газетой наша 
заочная собеседница знакома не понаслышке. Мама 
Фриды Бариевны работала в редакции газеты «Под 
знаменем Ленина» бухгалтером. Это были сороковые 
и пятидесятые годы прошлого века, о которых сохра-
нились скупые сведения.

Теперь у нас есть возможность добавить штрихи к 
истории и газеты, и города. Судя по тексту, у Фриды 
Борисовны явно есть талант к творчеству. По ее об-
разному сравнению, это письмо она писала почти 80 
лет, именно столько в 2011 году отметила  преемница 
«ПЗЛ» - «Вечерка». 

Сегодня мы публикуем часть мемуаров Ф. Б. Сух-
банкуловой. Ту главу, что касается войны и того, как у 
них на квартире расположились эвакуированные ле-
нинградцы, расскажем на следующей неделе.

 

«ФРИДА, ТЫ ЧИТАЛА ПРО 
ТОМА СОЙЕРА?»

В 1941-м году моя мама Асия Шаки-
ровна Дербишева устроилась бухгалте-
ром в газету «Под знаменем Ленина». 
В редакции работали люди молодые, а 
самым старшим был главный редактор, 
Николай Васильевич Подцепкин. Я часто 
бывала в редакции, потому что детский 
садик Старотрубного завода находился 
неподалеку - на улице Ленина.

Мама проработала в «Подзнаменке» 
десять лет - до 1950 года. За это время 
сменилось три редактора. Адрес свой 
«Подзнаменка» тоже меняла три раза. 
После Н. В. Подцепкина  ненадолго 
пришел Брагин. Неулыбчивый, мне за-
помнились его очки в черной оправе. А 
потом на смену ему в 1943-м году назна-
чили замечательного человека и журна-
листа - Павла Дмитриевича Соломеина. 
Дружелюбный и общительный, он спло-
тил коллектив молодых газетчиков. Не конфликтовали, 
вместе отмечали праздники.

Первоуральск тогда был городом одноэтажным. Со-
ломеины жили в просторном бревенчатом доме, а во 

Наш земляк за ратное мужество не 
раз был награжден правительственными 
наградами. Школа, где учился Сергей 
Николаевич, чтит его память. В конце 
2013-го его отцу, фронтовику Николаю 
Митрофановичу исполнилось 90 лет! Из-
вестие о том, что появился замечатель-
ный праздник спорта в честь сына, по-
радовало бы ветерана и родных Сергея 
Николаевича.

- В конце прошлого года спортзал 
школы № 10 на две недели превратил-
ся в арену соревнований, которые по 
своему накалу и массовости стали од-
ним из ярких событий ушедшего года. 
«Виной» тому - общешкольный турнир 
по баскетболу среди учащихся 5–10 
классов. Эту идею нам предложил По-
печительский совет школы, куда вошли 
предприниматели - выпускники «деся-
той». По их мнению, соревнование по-
служит и укреплению здорового образа 
жизни, и патриотическому воспитанию, 
- поделилась Е. Н. Алиева, классный 
руководитель 8 «Б», команда которого 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ... 
«Ве ерка» ко Дню российской пе ати полу ила по арок из …Казани.

дворе находился конный двор. Павел Дмитриевич с 
тетей Финой, как звали его жену, были гостеприимны. 
Какие пироги пеклись у них по праздникам! Например, 
к Новому году, который, кстати, сотрудники редакции 
со своими семьями отмечали вместе. 

Никакого транспорта в нашем современном пони-
мании не было, машины заменяли лошади. Помню, 
когда мы болели, детский врач приезжала на вызовы 
в красивых санях с красивой полостью, чтобы укры-

вать ноги от мороза. 
Возвращаюсь к тому времени, когда газетой руко-

водил Павел Дмитриевич: мама на работу ходила не 
каждый день - в семье родился ребенок. Она работала 
дома, а я относила финансовые документы секрета-
рю. Конечно, главный редактор не мог не за-метить 
«курьера» в бантиках. При первой же встрече Павел 
Дмитриевич расспросил меня, первоклашку, о школе, 
поинтересовался, люблю ли я читать. Получив утвер-
дительный ответ, спросил, читала ли я «Приключения 
Тома Сойера». Вот тут пришлось сказать, что нет! Че-
рез пару дней мне передали эту книгу. 

Произведения замечательных авторов Корнея Чу-
ковского, Виталия Бианки, Михаила Пришвина и дру-
гих были у нас всегда. Дело в том, что в 1942-м году 
редакция располагалась в особняке на улице Ленина. 
«ПЗЛ» занимала второй этаж дома, а на первом был 
книжный магазин «Когиз». За домами виднелся город-
ской пруд с такой чистой водой, что на берегу водоема 
жили беззубки – двухстворчатые моллюски, их еще 
называли перловицами. 

В 1943 году я пошла в первый класс – в двухэтаж-

ную школу № 12. На Хромпик ходили учиться все дети 
из Индивидуального поселка, где жила и наша семья. 

Вскоре мы перебрались в Узбеки-
стан. Климат на Урале суровый. После 
одного мокрого лета мы, дети, стали 
уговаривать папу уехать в теплые края. 
Отец работал на Новотрубном заводе, а 
в 1945 году в Узбекской советской со-
циалистической республике построили 
металлургический завод. Отец написал 
письма туда и еще в министерство чер-
ной металлургии. Ответ пришел поло-
жи-тельный, и переводом его приняли в 
конструкторский отдел завода в городе 
Беговате.

Вот так мы и уехали от снегов и сту-
жи и приехали в лето, с жарой под 50 
градусов в тени летом и ураганными ве-
трами зимой.

Кстати, Павел Дмитриевич Соломеин 
тоже в Первоуральске надолго не задер-
жался, правда, так далеко он не уехал. 

Перебрался в Свердловск и устроился в Среднеураль-
ское книжное издательство. 

Ф. Б. СУБХАНКУЛОВА, кандидат биологических наук, 
счастливая бабушка, город Казань, Татарстан.

Маленькой Фри е Дерби евой на всю жизнь запомнилось общение с Павлом 
Дмитриеви ем Соломеиным не слу айно.  Дружили семьями.

Е о  краткую био рафию у алось найти в из ании «Литературный квартал». 
Павел Дмитриеви  ро ился в 1907 о у в селе Сосновское Покровско о  района 
Свер ловской области в семье потомственно о  кузне а. Детство  при лось на 
тяжелое,  неспокойное время. Па а беспризорни ал,  воспитывался в етских 
омах и в тру овой коммуне. Новую власть принял сразу.
Е о  путь в журналистике на инается с 1931 о а. Он работал в азетах «Всхо ы 

коммуны»,  «На сменуг»,  «Уральский рабо ий»… За ание Уральско о  областно о  
комсомола написать о  Павлике Морозове П. Д. Соломеин выполнил,  после е о  
он и стал известен,  преимущественно,  как автор  кни и о  по иб ем пионере. 
Повесть «В кула ком нез е» Павел Дмитриеви  после,  в 1962 о у,  за несколько  
меся ев о  смерти,  переписал. 

Добавим,  то  о ь П. Д. Соломеина,  На еж а Павловна Савинская,  ерез пол-
века сама стала ре актором «По знаменки»,  которую воз лавляла о  2001 о а. 

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ РОССИИ 
В  коле № 10 ярким событием ухо яще о о а стал турнир памяти Героя России  
С. Н. Стволова, который прово ился впервые.

стала серебряным призером турнира.
По словам Елены Николаевны, во вре-

мя проведения мероприятия  все было, 
как в большом спорте. Это и парад ко-
мандучастниц, и поражения, и обидные 
нереализованные броски пятиклашек. 
По-беды с красивым счетом в матче 
между восьмыми и седьмыми класса-
ми. Эффектные броски и передачи под 
громкие аплодисменты зрителей во вре-
мя поединка старшеклассников. А еще 
дружная поддержка группы девчонок-бо-
лельщиц, которая, кстати, могла прине-
сти команде в зачет дополнительные два 
очка. Завершился марафон дружеским 
поединком между командами шефов: 
новотрубниками цеха № 8 и сборной 
командой старшеклассников.  

- Запомнился, конечно, и финал тур-
нира – церемония награжде-ния. Она 
прошла в день закрытия соревнова-
ния, собрав почти всю школу. Учащих-
ся поздравили: директор школы Ирина 
Владимировна Архипова, заместитель 
председателя городской федерации 

В состав Попе ительско о  совета колы № 10 вхо ят пре приниматели - вы-
пускники общеобразовательно о  у реж ения. Это  Е. И. Коль ов,  пре се атель 
совета,  а также С. Ю. А еев,  И. В. Акулов и К. Д. Дры ин. 

Прямо  по  Новый о  Попе ительский совет при отовил сюрприз. Во  воре 
колы установили ело ку,  с елали орку ля етворы. Провели на свежем 

воз ухе семейные «веселые старты»,  е у астники и их болельщики мо ли по -

крепиться оря им аем с блинами.

баскетбола Александр Попов, наши по-
печители, - сказала Е. Н. Алиева.

Победители получили заслуженные 
награды, призы были тоже «командные»: 
поход в кинотеатр, поездка в аквапарк, 
поход в боулинг-центр. 

Что дальше? Скоро начнется месяч-
ник защитников Отечества, и педагоги 
школы обязательно поделятся с нами 
новостями.

ЦИТАТА

«На а кола мно о лет о-
бивается то о, тобы носить имя 
Героя Российской Фе ера ии  
С. Н. Стволова. На з ании уста-
новлена мемориальная оска в 
е о есть, есть музей. Но пока 
вопрос не ре ен. Может, насту-
пив ий о  нас пора ует».

И. В. АРХИПОВА, 
директор школы № 10.Фото из архива школы

Автор страницы Наталья Подбуртная
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- Ума не приложу, что 
делать! - Раиса Сергеев-
на чуть не плачет. – Из-за 
каких-то грядок в нашей 
семье началась самая на-
стоящая война.

Уваровы жили мирно и 
дружно, по крайней мере, 
так со стороны казалось. 
Тамара Львовна дваж-
ды побывала замужем. 
С первым мужем разве-
лась, когда дочке Вероч-
ке едва минуло три года. 
Муж сильно пил и нередко 
поколачивал супругу. Та 
терпела, сколько могла, а 
потом собрала ребенка и 
ушла. Когда Вера пошла 
во второй класс, Тамаре 
посчастливилось позна-
комиться с хорошим че-
ловеком, который стал ее 
вторым мужем. Через год 
на свет появилась еще од-
на дочка, Раиса. Малышку 
назвали так в честь матери 
Сергея Владимировича, 
мужа Тамары. Отец обо-
жал родную дочь, а Ве-
ру хоть и не обижал, но 
держал в строгости. Да и 
мама нет-нет да выгова-
ривала старшей дочери 
за проказы и за то, что 
она не хотела водиться с 
сестрой.

- Сами рожали, сами и 
водитесь, а я не нанима-
лась, - однажды в гневе 
воскликнула четырнадца-
тилетняя Вера, когда ро-
дители не отпустили ее с 
подругами гулять: отцу и 
матери нужно было идти 
на работу, а старшенькая 
должна была остаться до-
ма с пятилетней Раей.

Отец вспылил и награ-
дил Веру пощечиной.

- Ненавижу, - залилась 
слезами Вера, - все Ра-
ечка да Раечка, а мне ни-
чего!

Дела семейные

УЧАСТОК РАЗДОРА
Потом эта неприятная 

сцена забылась. Да мало 
ли в обычной семье бы-
вает недоразумений и 
ссор? Но все со временем 
встает на свои места. Вот 
и Вера с Раей, бывало, и 
гуляли вместе, и играли, 
и сказки старшая сестра 
младшей перед сном чи-
тала, и азбуке учила, и 
первые задачки решать…

Только детская рев-
ность не забылась; видно, 
Вера Борисовна пронесла 
ее через всю жизнь.

Сестры выросли, окон-
чили школу и стали жить 
отдельно от родителей. 
Родственные отношения 
поддерживали. Как мно-
гие другие такие же се-
мьи. По крайней мере, 
на Новый год собирались 
вместе, а также на дни 
рождения родителей.

Несколько лет назад 
Сергей Владимирович 
умер. Тамара его не-
надолго пережила. Стала 
часто болеть, не могла за 
собой ухаживать, и Раиса 
поселила маму у себя.

- Доченька, - сказала 

При подготовке материалов использована 
информация, предоставленная Первоуральским 

местным отделением «Ассоциации юристов России».

На вопрос отвечает член Совета Первоуральского 
местного отделения «Ассоциации юристов России» 

Ксения Михайловна Лумпова:
Уважаемая Ева Николаевна! Действительно, приоста-

новить выплату компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг уполномоченный 
орган (Администрация городского округа Первоуральск 
в лице ПМКУ «Расчетно-кассовый центр» - ПМКУ «РКЦ») 
имеет право при наличии у вас задолженности по опла-
те жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с частью 3 статьи 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

Согласно пункта 26 Порядка назначения и выплаты 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относит-
ся к ведению субъекта Российской Федерации, утверж-
денного Постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.06.2012 года № 688-ПП, выплата ком-
пенсации расходов приостанавливается по истечении 
трех месяцев с даты направления получателю компен-

тогда мать в порыве бла-
годарности, - садовый 
участок с домом, что папа 
строил, тебе отпишу.

- Да ладно, - отмах-
нулась Раиса, - сейчас 
осень, а вот будет весна, 
сама поедешь на свою 
дачу отдыхать.

- Не доживу я до вес-
ны, - тихонько вздохнула 
Тамара Львовна.

Как в воду смотрела. 
Еще снег только-только 
припорошил землю, а се-
стры Вера и Раиса мать 
схоронили. С организа-
цией похорон помогал 
Антон, сын Веры, а по-
том он возьми и спроси 
после поминок у Раисы 
Сергеевны:

- Завещание бабушка 
Тома оставила? Она ведь 
садовый участок мне обе-
щала…

- Ишь чего захотел, - 
рассердилась Вера Бо-
рисовна, - мало тебе ба-
бушкиной квартиры, кото-
рую она на тебя еще при 
жизни отписала? А теперь 
еще и сад?

- Я, между прочим, же-

ниться собираюсь, - за-
явил Антон. – Мне деньги 
нужны. Я участок продам. 
Зачем он вам?

- Ну уж нет, - Вера 

Ситуацию комментирует председатель 
Первоуральского местного отделения «Ассоциации 

юристов России» адвокат Татьяна Георгиевна 
Будкевич:

- В случае отсутствия завещания,  насле ование 
имущества осуществляется на основании л. 63 
Граж анско о  ко екса РФ (насле ование по  закону). 
В соответствии со  ст. 1142 ГК РФ насле никами 
первой очере и по  закону являются ети,  супру  
и ро ители насле о ателя. Кроме то о,  закон не 
елает раз раничений меж у етьми от перво о  и 

второ о  брака,  они имеют равные права. Что  же 
касается сына очери от перво о  брака - внука 
насле о ателя,  то  он имеет право  насле овать по  
праву пре ставления,  то  есть только  в том случае,  
если умерла е о  мама.

Борисовна хлопнула по 
столу ладонью, - участок 
мой! Я всю жизнь там ле-
том отдыхать мечтала, 
чтобы быть полной хозяй-
кой, без оглядки на кого 
бы то ни было!

Раиса смотрела на род-
ственников и удивлялась. 
Вот уж не думала, что 
несколько соток станут 
«яблоком раздора».

- С одной стороны я и 
Веру, и Антона понимаю 
– кому же не хочется ур-
вать землицу да отличный 
дом с террасой задарма, 
да еще в элитном районе! 
Но ведь мама в послед-
ние годы жизни со мной 
жила, она говорила, что 
после ее смерти садовый 
участок мне достанется. 
Завещание, правда, не 
написала. Не подумали 

мы как-то об этом. Умер-
ла мама – Вера как с цепи 
сорвалась, кричит, что она 
– старшая дочь, поэтому 
прежде всего она имеет 
право на наследство. А 
Верин сын, Антон, свое 
гнет: дескать, бабушка 
его обещала наследни-
ком сделать, да, мол, не 
успела. Но я-то знаю, как 
дело обстоит. А теперь ни 
Вера, ни Антон со мной 
даже не здороваются, а 
если и позвонят по теле-
фону, то требуют: «Отдай, 
садовый участок не твой, 
ты его нечестно захвати-
ла!» Хорошо, что мама не 
видит, как переругались 
ее родные из-за несчаст-
ного клочка земли.

(Имена и фамилия героев 
публикации изменены)

Фото из сети Интернет.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
За долг, которого нет, лишили компенсации

«Из а министра ии оро а за по писью зам лавы 
при ло письмо, в котором сообщается, то мне бу ет 
приостановлена выплата компенса ий на оплату услу  
ЖКХ из-за за олженности. Но ол  у нас образовался 
из-за то о, то ом обслуживали ве управляющие 
компании: о ной мы платили, ру ой нет. Вправе 
ли в анной ситуа ии мне приостановить выплату 
компенса ий?

(Ева Николаевна)

сации расходов уведомления (по форме, утвержденной 
данным постановлением) о наличии задолженности по 
оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги и необходимости ее погашения, 
отсутствия соглашения по погашению задолженности 
по оплате текущих платежей за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги или невыполнении полу-
чателем компенсации расходов условий соглашения.

Полагаю, что именно такое уведомление получено 
вами.

Администрация городского округа Первоуральск 
для расчета и выплаты компенсации по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги ежемесячно 
запрашивает данные о начисленной плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, о наличии или от-
сутствии задолженности, у управляющей организации 
(исполнителя услуг).

Скорее всего, на основании сведений, предостав-
ленных управляющими компаниями, перед одной из 
«спорных» управляющих компаний у вас имеется за-
долженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Рекомендую вам с оплаченными квитанциями об-
ратиться в адрес ПМКУ «РКЦ» для возможного зачета 
оплаченных сумм. В случае, если таким образом во-
прос вам решить не удалось, необходимо письменно 
обратиться в адрес Прокуратуры г.Первоуральска.

Обращаю ваше внимание, что компенсация рас-
ходов приостанавливается, но не прекращается. То 
есть, после решения вопроса о задолженности все 
причитающиеся вам суммы компенсации за период 
с момента приостановления до возобновления будут 
перечислены.

ФИО__________________________
_______________________________

_____________________________ 
______________________________
______________________________

_________________________________
_________________________________
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_________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_________________________________

КÓÏÎÍ ЧИТАТЕЛЯ

?

Автор страницы Валентина Поваляева.
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ВЕЧЕРНИЙ ПРАВО/ПОРЯДОК

ГРАБИТЕЛИ В ФОРМЕ ГАЗОВИКОВ
В Первоуральске зафиксированы слу аи о рабления квартир лю ьми, 
вы ающими себя за сотру ников азовой службы.

Ситуация такова: неизвестные, мужчина и женщина, представляются работниками газовой службы и под 
предлогом проверки внутридомового газового оборудования проникают в квартиры пенсионеров. Женщина 
с владельцем квартиры проходит на кухню и отвлекает внимание. Мужчина, оставшись без контроля, идет в 
комнату и похищает деньги. 

Предусмотрительные преступники самостоятельно расклеивают на дверях подъездов домов объявления о 
предстоящей «проверке» газового Оборудования. Более того, в последнем подобном случае, который произо-
шел 13 января 2014 года, мужчина и женщина были одеты в униформу синего цвета.

С октября 2013 по январь 2014 года в отделе полиции города Первоуральска зарегистрировано три подобных 
случая хищения денежных средств у пенсионеров. Суммы ущерба - от 30 до 80 тысяч рублей.

Приметы мошенников: женщине - 30-40 лет, она плотного телосложения, волосы светлые, мужчине на вид 
35-40 лет.

ОАО «Уральские газовые сети» обращаются к своим абонентам и просят их быть внимательными!
В целях эффективного газоснабжения и предупреждения аварийных ситуаций, наши специалисты обязаны 

регулярно проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. При этом сотрудники 
должны представиться и показать жильцам служебное удостоверение. Сотрудники ОАО «Уральские газовые 
сети» одеты в спецодежду с логотипом. Прежде чем открыть двери, наберите номер телефона и проверьте 
фамилии технических сотрудников компании и факт проведения проверки в вашем доме. Телефон круглосу-
точной аварийной диспетчерской газовой службы: 25-30-89 , также можно позвонить по номеру: 04.

Пресс-служба ОАО «Уральские газовые сети»

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛОВЯТ,  
ТЕМ БОЛЬШЕ ВОРУЮТ...

А В КАРМАНЕ - СВЕРТОК
Сотру ники ГИБДД Первоуральска 
за ержали приезже о  
с наркоти еским веществом.

Субботним утром, 18 января, в поселке Билимбай, 
сотрудники ДПС остановили автомобиль «Черри – Та-
газ».  У управлявшего машиной водителя при себе не 
было ни прав, ни документов на транспортное сред-
ство. Инспекторы заметили у сидящего за рулем и 
находящегося в салоне пассажира признаки наркоти-
ческого опьянения. 

Оба молодых человека - жители Невьянского района 
- были доставлены в поселковый пункт полиции. При 
личном досмотре, в присутствии понятых, у пассажира 
в кармане брюк был обнаружен медицинский шприц, в 
кармане куртки – бутылек с веществом белого цвета, 
в нижнем белье - сверток с веществом белого цвета 
(0,78 грамма), в состав которого входил героин.

Освидетельствование подтвердило состояние нар-
котического опьянения у задержанных.

В настоящее время пассажир находится под под-
пиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по 
статье 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов).

ДЕВЧУШКА РЕШИЛА 
ПОКАТАТЬСЯ

В минув ие выхо ные сотру ники 
поли ии искали без вести  
про-пав ую 12-летнюю ево ку.

Поздним вечером 18 января в дежурную часть ОМВД 
России по городу Первоуральску поступило сообще-
ние от встревоженной женщины, которая рассказала, 
что ее 12-летняя дочь не вернулась домой с прогулки. 

Немедленно сотрудниками полиции были органи-
зованы оперативно-розыскные мероприятия. Было 
установлено, что несовершеннолетние вчетвером воз-
вращались с прогулки по новогоднему городку, рас-
положенному в  городском Парке Культуры и Отдыха,  
домой, в поселок Талица. 

Общественного  транспорта девочки  не дождались,  
остановили машину, двигавшуюся в попутном направ-
лении, и поехали домой. Водитель довез девочек по 
указанному адресу, но одна из них осталась в автомо-
биле и поехала кататься дальше. 

Подруги смогли только назвать марку авто и приме-
ты водителя, гос. номер  не запомнили. Полицейские 
организовали на улицах города масштабные поиско-
вые мероприятия, в ходе  которых про-веряли улицы, 
дворы, подъезды, подвалы, а также весь транспорт на 
дорогах. В результате несколько часов спустя место-
нахождение девочки было установлено. Ребенок сра-
зу был передан родителям, никаких противоправных 
действий в отношении нее  не совершено. 

В настоящее время  по данному факту в Отделе МВД 
России по городу Первоуральску проводится провер-
ка, по результатам которой будет дана юридическая 
оценка произошедшего и принято соответствующее 
процессуальное решение. 

ПЬЯНЫЙ ПОДРОСТОК 
УГОДИЛ ПОД КОЛЕСА

Около восьми асов ве ера  
18 января на ре улируемом 
пе ехо ном перехо е у ома № 5  
на проспекте Космонавтов во итель 
автомобиля «Ми убиси – Лансер» 
совер ил наез  на пе ехо а, 
перебе ав е о проезжую асть 
оро и на запрещающий (красный) 

си нал светофора. 
Бегун, а им оказался подросток, был травмирован 

(перелом плеча). К слову, несовершеннолетний на-
ходился в состоянии алкогольного опьянения. За рас-
питие спиртных напитков в отношении подростка был 
составлен административный протокол (штраф от 500 
до 1500 рублей). К ответственности по части первой 
статьи 12.30 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ он был привлечен и  за переход проез-
жей части на запрещающий сигнал светофора (штраф 
тысяча рублей).

ГИБДД Первоуральска обращает внимание пешехо-
дов на важность неукоснительного соблюдения тре-
бований безопасности при переходе проезжей части. 
Главное правило - категорически запрещается перехо-
дить дорогу на запрещающий (красный) сигнал свето-
фора. На нерегулируемом переходе важно убедиться, 
что водители вас заметили и пропускают. 

Берегите себя, проявляйте уважение к другим участ-
никам дорожного движения!

Преступлений больше,  
раскрываемость лучше

Данные следующие: сотрудникам дежурной части 
Отдела в ушедшем году пришлось чаще общаться с 
горожанами. В 2013-м было зарегистрировано 36804 
заявления и сообщения о преступлениях и правона-
рушениях, тогда как, для сравнения, в 2012 - 31976. 
Соответственно, увеличилось и количество зареги-
стрированных преступлений - на 4,5 процента: 2480 
преступлений в 2013-м против 2373 в 2012 году. 

При увеличении числа преступлений, важным пока-
зателем работы, естественно, становится количество 
раскрытых деяний. В данном случае данные радуют: 
показатели также увеличились, при этом, нужно от-
метить, что большая часть была раскрыта по «горя-
чим следам».

Мошенники не дремлют
К числу негативных моментов оперативной обста-

новки в городе можно отнести увеличение, пусть и 
незначительное - на три процента – числа зареги-
стрированных тяжких и особо тяжких преступлений, 
правда, к чести правоохранителей, улучшен и пока-
затель раскрываемости данного вида преступлений.

К слову, увеличение прослеживается и в количестве 
зарегистрированных правонарушений по линии неза-
конного оборота наркотиков: выявлено 163 преступле-
ния против 138 в 2012 году.

Одним из видов преступлений, вызвавших в прошлом 
году общественный резонанс, стали мошенничества. 
В 2013 году было зарегистрировано 167 преступле-
ний данной категории, что более чем на 30 процентов 
превышает показатель 2012 года. Правда, изменилась 
и ситуация с их раскрываемостью, причем, в лучшую 
сторону: раскрыто было 85 преступных деяний, за 
2012 - 36. Однако и до сих пор часть данных престу-
плений осталась нераскрытой - это, как правило, так 
называемые «телефонные» мошенничества либо пре-
ступления с пластиковыми картами, когда граждане 
добровольно переводят значительные суммы на счета 

злоумышленников, или отдают прямо в руки, практи-
чески не проверяя информацию, сообщаемую им не-
знакомыми людьми.

Коррупция в особо крупном размере
За 2013 год выявлено 37 преступлений коррупци-

онной направленности, 13 из них - в особо крупном 
размере. Целенаправленная работа по борьбе с пре-
ступностью в сфере экономики продолжается.

За год было разыскано 99 преступников, объявлен-
ных в розыск, найдено 42 человека, без вести пропав-
ших или утративших связь с родственниками.

Проводился анализ преступлений, совершаемых в 
общественных местах и на улицах города. Учитывая 
оперативную обстановку, вносились изменения в ра-
боту нарядов полиции, в том числе и передислокация 
их в наиболее криминогенные районы, и проведение 
оперативно-профилактических операций и меропри-
ятий: «Грабитель», «Улица» и т.д.

В результате удалось добиться определенных ре-
зультатов: число преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, уменьшилось на 7,7 процента, на 
улицах – на 10,7 процента.

На 20 с лишним процентов сократилось количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
на 30,8 процента снижена повторная преступность, на 
59,6 процента - групповая преступность подростков.

Нарушать продолжают
В 2013 году на территории Первоуральска произо-

шло 175 дорожно-транспортных происшествий, рост 
в данном случае есть, но небольшой – всего  на 1,7 
процента. Зато травмированных и погибших было 
меньше: 213 и 26 человек соответственно. Для срав-
нения: в 2012 году в авариях пострадало 227 человек, 
38 – погибло. 

Нарушать правила дорожного движения, судя по 
официальной статистике, первоуральцы стали чаще. 
Так, в минувшем году сотрудниками ГИБДД было со-
ставлено 41579 административных протоколов, в 2012 
- 40605.

Так полицейские оценили проше ший о
В От еле МВД по вели ито и работы в 2013 о у.  Существенных не ативных 
отклонений в инамике и структуре преступности, как отме ают поли ейские, 
не произо ло.

Фото А. Попкова
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В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ

ТРЕБУЮТСЯ 

РЕКЛАМНЫЕ 
АГЕНТЫ.

ÎÏËÀÒÀ ÑÄÅËÜÍÀЯ.

 ТЕЛ. 24-94-54.

Ó ÍÀÑ ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ ÓÑËÓÃ                           
ÏÎ ÏÐÈÅÌËÅÌÛÌ ÖÅÍÀÌ:

 ÊÑÅÐÎÊÎÏÈЯ   ÔÀÊÑ  ÍÀÁÎÐ ÒÅÊÑÒÎÂ   ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ   ÐÀÑÏÅ×ÀÒÊÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ.
 Ïîç ðàâèòü ëþáèìûõ ëþ åé ñ íåì 

ðîæ åíèÿ è þáèëååì,  ïðî àòü, 
îáìåíÿòü èëè êóïèòü, ïî àðèòü, íàéòè - âñå 

ýòî ìîæíî ñ åëàòü åðåç íà ó àçåòó.

Мы всегда вам рады.

ÐÅÄÀÊÖÈЯ 
ÃÀÇÅÒÛ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»

С 23 ЯНВАРЯ
 Драма, история, 
спорт «Чемпионы». 

Пять реальных историй больших побед российских 
спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие 
истории, в которых переплетаются любовь, предатель-

ство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера 
в победу. 

Знаменитый советский биатлонист Николай Круглов-
старший (двукратный Олимпийский чемпион, трехкрат-
ный чемпион мира) готов отдать все ради сына Николая 
Круглова-младшего (серебряный призер Олимпийских 
игр 2006 года, четырехкратный чемпион мира). Ведь 
счастье близких всегда на вес золота. 

Звезда фигурного катания Елена Бережная переживет 
страшную травму и снова выйдет на лед, благодаря са-

мому близкому человеку — Антону Сихарулидзе. И они 
выиграют Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити! Ведь 
любовь соединяет лишь достойных. Юная сноубордист-
ка Екатерина Илюхина (серебряный призер Олимпий-
ских игр 2010) справится со всеми страхами и завоюет 
для России первую медаль в этом новом для нас виде 
спорта. Ведь дружба дает веру в себя. 

Знаменитый хоккеист Илья Ковальчук (двукратный 
чемпиона мира в составе сборной России) преодоле-

ет полосу неудач и забросит две решающие шайбы в 
ворота нашего вечного соперника — сборной Канады. 
Ведь сильная команда рождает лидеров. 

Конькобежка Светлана Журова (двукратная чемпион-

ка мира, Олимпийская чемпионка 2006 года) пойдет до 
конца, не испугавшись разговоров о том, что ее время 
ушло, и… победит, несмотря ни на что! Ведь возвраще-

ние — это уже победа. И все эти истории — реальные 
победы сильных людей. Победы, которые у нас уже есть.

Â ðîëÿõ: Алексей Ча ов, Светлана Хо енкова,  Та-
исия Вилкова, Татьяна Арнт оль , Константин Крюков, 
И орь Верник, Максим Витор ан.

Без возрастных о рани ений. 

С 23 ЯНВАРЯ. 
Боевик, приключения, фэнтези 
«Я, Франкенштейн». 

Для ли  стар е 12 лет. 

О начале сеансов уточняйте  
по телефону: 66-74-45 (автоответчик).

СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net         ÒÐÖ "Ñòðîèòåëü", òåëåôîí 29-79-50 

С 23 января 
«Геракл: Начало легенды». 

Жàíð: боевик, приключения.
Ñòðàíà: США. 
1200 г. до н. э. Древняя Греция. Прекрасная 

царица Алкмена попала под чары грозного бо-

га Олимпа — Зевса и родила ему сына Геракла. 
При рождении ему было предсказано стать вели-

чайшим воином, который будет властвовать над 
народами и принесет мир и процветание своей 
стране. Но пока Геракл ничего не знает о своем 
предназначении. Он вырос прекрасным и силь-

ным юношей. Он мечтает о любви принцессы 
Крита, Гебы, которая обещана в жены его брату. 
Когда Геракл узнает о своей великой миссии, он 
должен выбрать: сбежать со своей любовью или 
исполнить свое предназначение. Ему предстоит 
сразиться с кентавром, победить гигантов, вы-

росших из зубов дракона, перехитрить богинь 
Судьбы, спасти свою возлюбленную Гебу и вы-

йти на бой со своим злейшим врагом — сыном 
бога войны Ареса.

Для ли  стар е 12 лет. 

С 23 января 
«Я, Франкенштейн».

Жàíð: фэнтези, боевик, приключения. 
Ñòðàíà: США, Австралия.
Монстр Адам, созданный доктором Франкен-

штейном, благодаря своим уникальным генам 
доживает до наших дней. Оказавшись в мрачном 
готическом метрополисе, он попадает в самую 
гущу вековой войны между двумя кланами бес-

смертных существ…
Для ли  стар е 12 лет. 

Про Никиту Сопова, маленького первоуральца со 
страшным диагнозом «острый лимфобластный лейкоз», 
наша газета уже писала. Спасибо всем неравнодуш-

ным читателям, кто откликнулся на беду семьи Сопо-

вых и смог помочь материально. Разумеется, родные и 
близкие люди оказали и оказывают посильную помощь 
Никите, благодаря им удалось оплатить необходимую 
для начала лечения сумму. Сейчас врачи делают все, 
чтобы добиться ремиссии. К сожалению, второй ре-

цидив болезни потребовал пересадку костного моз-

га от неродственного донора (в первый раз донором 
выступил старший брат Никиты), и родным мальчика 
за короткий срок требуется собрать еще более двух 
миллионов рублей. Но их финансовые ресурсы исчер-

паны, и вся надежда - на добрых и отзывчивых людей, 
на земляков пятилетнего первоуральца, на нас с вами.

В помощь малышу первоуральские волонтеры объ-

явили акцию «Копилка»: 25 января на площади Побе-

ды с 13 до 15 часов пройдет сбор средств на лечение 
Никиты Сопова: кто сколь-
ко может.

- У каждого в доме есть 
копилка или коробочка, 
куда мы кладем мелочь. 
Для нас это не существен-

но, а для ребенка, нужда-

ющегося в дорогостоящем 
лечении, наши копилочки, 
сложенные вместе, при-

несут большую пользу. 
Из маленьких капелек 
складывается море, а мы 
по капелькам соберем на 
жизнь ребенку! – говорят 
организаторы акции.

Кстати, это не един-

ственное благотворитель-

ное мероприятие, органи-

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Первоураль ев призывают остать свои  
копилки, тобы помо ь пятилетнему земляку, 
больному лейкозом.

Кстати,  в минув ую пятни у в Первоуральске про-
ло  еще о но  бла отворительное мероприятие –  кон-
ерт «Я помо аю». Ре ак ия азеты «Горо ские вести» 

таким образом ре ила по ержать ру о о  маленько о  
первоураль а –  И оря Чикинова,  стра ающе о  ДЦП. 

В ито е у алось собрать 150 тыся  880 рублей,  еще 
14 тыся  900 рублей поступило  на с ет Чикиновых за 
время прове ения ак ии. Для то о  тобы И орь попал 
в клинику в Иерусалиме,  необхо имо  600 тыся . По-
этому,  финансовая помощь семье все еще нужна:

Сбере ательная книжка 42307 810 0 1642 4436482,  
полу атель Чикинов И орь Сер ееви ,  ОАО «Сбербанк 
России»,  Свер ловское от еление № 7003/0690,  БИК 
046577674,  к/с 30101810500000000674

Карта Сбербанка 4276 1600 1037 2317 Оль а Чикинова.

зованное с главной целью – спасти маленькую жизнь. 
13 февраля с 12 до 19 часов в ДК ПНТЗ в фойе 2-го 

этажа пройдет благотворительный фестиваль-ярмарка 
"Шелковый Путь". Организаторы приглашают принять 
участие дизайнеров, мастеров, умельцев и просто 
творческих людей: 

- Наша ярмарка - это уникальная возможность реа-

лизовать свои работы, обменяться опытом и познако-

миться с интересными людьми. 
Все средства, вырученные от продажи входных би-

летов, пойдут в помощь Никите. Информация по теле-

фону: 8-908-634-01-65 Илья Бушмелев.
Помочь Никите также можно и другими способами:
N карты Сбербанка
4276880051679003
N лицевого счета Сбербанка
40817810516424420671
N карты Газпромбанк 4874156360202829
Яндекс деньги 410012066991716 
КИВИ кошелек +79222023472

Организован  сбор 
средств для Никиты в  
г. Первоуральске: школа 
№ 32, магазин "Агфа", 
ул. Ватутина, 33, "Новая 
Аптека", ул. Строителей, 
3-а, ул. Строителей, 32-б,  
ул. Ватутина,72-а, сто-

матологическая клиника 
"Браво", ул. Ленина, 6,  
ул. Вайнера, 27-а. 

«Вечерка» продолжит 
следить за судьбой маль-

чика и публиковать при-

зывы о помощи, а также 
итоги народного сбора 
средств. 
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«ПЕРВЫЙ»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 «Наедине со всеми».

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ладога».(16+)
23.30 Новости
23.40 «Познер».(16+)
00.40 Комедия «Большой».

(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».(12+)
09.00 «Восход Победы.Паде-

ние блокады и крымская 
ловушка» (12+)

09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».(12+)

11.00 «Вести».(12+)
11.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».(12+)
14.00 «Вести».(12+)
14.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
15.00 «Женское счастье».

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 «Вести».(12+)
17.10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
17.30 Т/с «Папа в законе»
18.30 «Прямой эфир».(12+)
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
20.00 «Вести».(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 

лета»
23.45 «Специальный корре-

спондент».(16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10.55 «До суда».(16+)
11.55 «Суд присяжных».(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.Окон-

чательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Дело врачей».(16+)
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская провер-

ка».(16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.25 Т/с «Шаман 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж»

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»

08.00 «6 кадров».(16+)
08.30 Т/с «Супермакс»
09.00 «6 кадров».(16+)
09.30 «6 кадров».(16+)
09.50 Х/ф «Изгой»
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 Т/с «Супермакс»
14.00 Т/с «Супермакс»
14.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с Кухня
18.30 Т/с Кухня
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Корабль»
22.00 Х/ф «Неудержимые»
00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком».(16+)
01.30 «6 кадров».(16+)
01.45 Х/ф «Жажда скорости»
03.45 М/ф «Джимми Нейтрон 

- вундеркинд»
05.15 Т/с «Мистер Саншайн»
05.40 «Музыка на СТС».(16+)

«РОССИЯ К»
007.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Состязание без 

правил»
12.15 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры».»Трир 
- старейший город Гер-
мании»

12.30 «Линия жизни».А. Ба-
бенко

1 3 . 2 5  Д / с  « М у з е й н ы е 

тайны».»Музей Метро-
политен»

14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.00 Новости культуры
1 5 . 1 0  « У р о к и  р и с о в а -

н и я  с  С е р г е е м 
Андриякой».»Тюльпаны»

15.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры».»Верона 
- уголок рая на земле»

15.55 «Острова».Родион На-
хапетов

16.35 Х/ф «Раба любви»
18.10 «Academia».Б. Аверин. 

«Память как собирание 
личности», 1 лекция

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати.Нескучная клас-

сика...» с А. Шагимура-
товой, В. Ладюком, Г. 
Исаакяном

20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова».В. Трошин
21.25 «Тем временем»
2 2 . 1 0  Д / с  « М у з е й н ы е 

тайны».»Музей Метро-
политен»

23.00 Исторические пу-
т е ш е с т в и я  И в а н а 
Толстого.»Белый ответ» 
1 ч.

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Читаем блокадную 

книгу»

«ТНТ»
07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».»Секретный 
рецепт и бабуля. Мелочь 
тоже деньги»

07.30 М/с «Скан-ту-гоу»
0 7 . 5 5  Т / с  « С ч а с т л и в ы 

вместе».»Великолепная 
«Пятерка»

0 8 . 2 5  Т / с  « С ч а с т л и в ы 
вместе».»Скажем друж-
но - Роме нужно»

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Голодный кролик 

атакует»
13.35 «Комеди Клаб.Лучшее» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ».»Разборка»
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
15.00 Т/с «Зайцев+1»
15.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага»
16.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Недостатки»
16.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Ревность»
17.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Хэллоуин»
17.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Звонки»
18.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Второй пилот»
18.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага»
19.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Возвращение»
19.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Беременная»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Золото дураков»
23.05 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2.После заката» 

(16+)

«РЕН-ТВ»
05.00 «Засуди меня».(16+)
06.00 «Следаки».(16+)
06.30 «Званый ужин».(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112».(16+)
08.30 «Новости 24».(16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики»
12.00 «112».(16+)
12.30 «Новости 24».(16+)
13.00 «Званый ужин».(16+)
14.00 «Семейные драмы».

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство».

(16+)
19.00 «112».(16+)
19.30 «Новости 24».(16+)
20.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко».(16+)
23.00 «Новости 24».(16+)

«ПЕРЕЦ»
06.00 Мультфильм
06.30 «Удачное утро».(16+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 Мультфильм
10.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
12.00 Т/с «Солдаты 2»
15.10 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Воскрес-

шие мертвецы» (16+)
17.00 «Вне закона.Веселая 

вдова» (16+)
17.30 «Вне закона.На чужом 

горбу» (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло - зло 

2».(16+)
18.30 «Дорожные войны».

(16+)
19.00 «Улетное видео».(16+)
20.30 «Дорожные войны».

(16+)
22.00 «КВН.Играют все» (16+)
23.00 «Улетное видео».(16+)
00.00 «Анекдоты 2».(16+)
00.30 «Голые и смешные».

(18+)
01.00 «Удачная ночь».(16+)
01.30 Х/ф «Раскаленная суб-

бота»
03.45 «С.У.П».(16+)
04.45 «Осторожно, модерн! 

2».(16+)
05.15 «Веселые истории из 

жизни 2».(16+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф. (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Супергерои. (16+)
09.00 Т/с «Рыжие»
09.30 Русский юмор. (16+)
10.00 Т/с «Разрушители ми-

фов»
11.05 Пятница News. (16+)
11.35 Русский юмор. (16+)
12.05 М/ф «Американская 

история 2: Фивел едет 
на Запад»

13.30 Т/с «Разрушители ми-
фов»

14.30 Орел и решка. (16+)
15.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.25 Орел и решка. (16+)
21.00 Свидание со звездой. 

(16+)
22.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.10 Прожекторперисхилтон. 

(16+)
04.10 Music. (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧМ»
10.10 «Петровка, 38».(16+)
10.30 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря»
12.25 «Постскриптум».(16+)
13.30 «В центре событий».

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание».

(12+)
15.55 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
17.30 «События»
17.50 «Контрабанда».Спецре-

портаж. (16+)
18.25 «Право голоса».(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Чистая проба»
21.45 «Петровка, 38».(16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Пуля-дура.Агент 

почти не виден»
23.20 «Без обмана».»Еда с 

дымком. Копченая рыба» 

«5 КАНАЛ»
08.00 «Ленинградский День 

победы»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Дурная 

наследственность»
21.30 Т/с «Детективы.Судеб-

ная ошибка»
22.00 Т/с «Детективы.Авто-

ручка»
22.30 Т/с «След.Губит людей 

не пиво»
23.15 Т/с «След.Студенты»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Где собака 

зарыта»
01.20 «Момент истины»

«РОССИЯ 2»
07.00 «Рейтинг Баженова.Са-

мые опасные животные»
07.25 «Рейтинг Баженова.За-

коны природы»
07.55 «Моя рыбалка»
08.30 Диалоги о рыбалке
09.00 «Живое время.Панора-

ма дня»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
13.25 «Человек мира с Андре-

ем Понкратовым»
14.00 «Большой спорт».Сбор-

ная-2014
16.00 «24 кадра».(16+)
16.30 «Наука на колесах»
17.00 Диалоги о рыбалке
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)

20.15 Х/ф «Апостол»
23.45 «Большой спорт».Сбор-

ная-2014

«EUROSPORT»
13.30 Прыжки на лыжах.Кубок 

мира. Саппоро
14.30 Теннис.Открытый чем-

пионат Австралии. Фи-
нал. Мужчины

16.30 Теннис.Матс-пойнт. 
Журнал

17.00 Лыжные гонки.Чехия. 
Марафон. 50 км

18.00 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Любно (Словения). 
Женщины

19.00 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Саппоро

20.00 Теннис.Открытый чем-
пионат Австралии. Фи-
нал. Мужчины

22.00 Теннис.Матс-пойнт. 
Журнал

22.30 Футбол.Евроголы. Жур-
нал

22.45 Футбол.Бразилемания. 
Журнал

23.00 Ски-пасс.Горнолыжный 
журнал

23.15 Лыжные гонки.Чехия. 
Марафон. 50 км

00.00 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Любно (Словения). 
Женщины

00.45 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Саппоро

«СОЮЗ» 
06.00 «Доброе слово - утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
06.15, 13.00, 16.45 «Союз 

онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 

Евангелие вместе с Цер-
ковью»

06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь»

07.00, 05.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 12.30 «Воскресная 
школа»

07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель»

08.00 «Плод веры»
0 8 . 3 0 ,  0 3 . 0 0  « Я 

верю»/»Воскресение»
09.00 «Первая натура»
09.15 «Источник жизни»
09.30 «Православная Брян-

щина»
09.45, 15.00 «У книжной пол-

ки»
10.00 «Союз онлайн».» Право-

славная викторина»
10.15 «Обзор прессы»
10.45 «Святыни Москвы»
11.00, 01.00 Д/ф
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 

22.55 «Мульткалендарь»
12.45 «Купелька»
13.15, 02.45 «Крест над Ев-

ропой»
13.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу»
15.15«Преображение»
/»Церковь и мир»
15.30 «Благовест»
16.30 «Духовные размышле-

ния» протоиерея Арте-
мия Владимирова

17.00, 21.30 «Исследуйте 
Писания».»Истинная 
скорбь Христа»

17.30 «Уроки Православия». 
»Православная антро-
пология с диаконом Пав-
лом Сержантовым», ч. 1

19.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой».

Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.45 «Из камней и молитвы»

«ОТВ»
06.05 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода

06.30 «УтроТВ»
07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого»
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» 

(16+)
11.35 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 Д/ф «Суровая планета»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 Х/ф «Прожигатели жиз-

ни»
14.00 «События. Каждый час»
14.10 Х/ф «Прожигатели жиз-

ни»
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 Х/ф «Свадебный пере-

полох»
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 К 70-летию проры-

ва блокады Ленинграда 
«Выстояли и победили» 
(16+)

20.05 «Доктор Вирус» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 

(16+)

«4 КАНАЛ»
06.10 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
06.35 «ТВ СпаС» Служба спа-

сения (16+)
06.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
09.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Берегись соседа 
с ружьем» (16+)

09.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ» (16+)

10.00 «ТВ СпаС» Служба спа-
сения (16+)

10.20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(12+)

10.30 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

10.35 Прогноз погоды
10.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
11.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»
13.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» 

(16+)
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16.30 Мультфильм

17.35 Прогноз погоды
17.40 «О личном и наличном» 

(16+)
18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(12+)
19.00, 20.30, 23.00, 01.10 

Новости
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Суздальские па-
лачи» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» Хроника 
происшествий Екатерин-
бурга (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ»
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
23.50 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

23.55 Прогноз погоды
00.00 «MALINA.am» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама) 

(татар.) (6+)
09.25 «Религия и жизнь» (та-

тар.) (6+)
09.30 «Доброе утро!» (12+)
10.30, 02.30 Т/с «У реки два 

берега»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

просит...»
12.30 Ретро-концерт
13.30 «Закон.Парламент. Об-

щество» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Роковое 

сходство»
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ».(12+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

Татарстана».(12+)
16.15 «Закон.Парламент. Об-

щество» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Неприрученные»
19.00, 22.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (татар.) 

(12+)
21.15 Д/ф
22.30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.5. (12+)
08.25 Симпатичные котята и 

щенки: Могучие манч-
кины.(6+)

09.15 Неизведанные острова: 
Япония.(12+)

10.10 Симпатичные котята и 
щенки: Пух и перья.(6+)

11.05, 15.40 В дебрях Африки: 
Сахара.(12+)

12.00 Полиция Феникса: От-
дел по защите животных: 
Чудовищная чесотка.
(16+)

13.20, 07.35 Братья по тряси-
не: В Техасе все больше.
(12+)

13.50, 06.45 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.9. (12+)

14.15, 07.10 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.10. (12+)

14.45 Человек, гепард, при-
рода, ч.2. (12+)

16.30 Адская кошка: Белый 
торнадо.(12+)

17.30 Неизведанные остро-
ва: Бразилия/Амазонка.
(12+)

18.25 Самое дикое шоу, ч.1. 
(12+)

18.50 Самое дикое шоу, ч.2. 
(12+)

19.20 Путешествие длиной в 
жизнь: Парящие в воз-
духе.(12+)

20.15 Акулье семейство.(12+)
21.10 Братья по трясине: 

Партнеры по тине.(12+)
21.35 Братья по трясине: Пол 

аллигаторов.(12+)
22.05, 03.25 В дебрях Африки: 

Кения.(12+)
23.00, 04.15 Новорожденные в 

природе, ч.3. (12+)
23.30, 04.40 Новорожденные в 

природе, ч.4. (12+)
23.55, 05.05 Самые милые пи-

томцы Америки: Самые 
милые в мире.(12+)

00.50, 05.55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных: Тайные аген-
ты.(12+)

«ТВ-3»
006.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
11.00 Д/ф «Код Да Винчи.

Хроника незаконченных 
шедевров»

12.45 Х/ф «Отважная»
15.00 Мистические истории.

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»
16.30 Д/ф «Гадалка»
17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Д/ф «Гадалка»
18.00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Обмани меня»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «300 спартанцев»
01.15 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)

«УСАДЬБА»
08.00 Тот, кто ищет.(12+)
08.25, 18.45 Быстрые рецеп-

ты.(12+)
08.40 Усадьбы будущего.(12+)
09.10 В гармонии с природой.

(12+)
09.40 Гвоздь в стену.(12+)
10.10, 15.55, 22.00 Дворовый 

десант.(12+)
10.30, 16.45, 06.25 Проект 

мечты.(12+)
11.00, 05.00 Нью-Йорк на 

крыше.(12+)
11.30, 05.30 Скорая садовая 

помощь.(12+)
11.55, 05.55 Пруды.(12+)
12.25, 00.35 Красиво жить.
12.55, 00.05 Ремонт для на-

чинающих.(16+)
13.25, 01.05 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
13.55 Органическое земледе-

лие.(6+)
14.25 Ландшафтный дизайн.

(12+)
14.55 Беспокойное хозяйство.
15.25 Дачные радости.(12+)
16.15 Домашняя экспертиза.
17.15, 07.30 Зеленая аптека.
17.45 Идеи для вашего дома.
18.15 Безопасность.(12+)
19.00 Дом, который построил.
19.45 Топ-10.(12+)
20.15 Подворье.(12+)
20.30, 22.20 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
21.00 Сравнительный анализ.
21.30 Миллион на чердаке.
22.50 Проект мечты №98.
23.20 Деревянная Россия.
23.50 Приглашайте в гости.

«ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00 Подводная охота.(16+)
08.30, 20.15 Советы бывалых.

(12+)
08.45, 15.00 «Радзишевский и 

К» в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

09.15 Оружейные дома Евро-
пы.(16+)

09.45 Как охотились наши 
деды.(16+)

10.15 Рыбалка в Нижнем При-
камье.(12+)

10.45, 14.00, 18.30, 00.40 
Сезон охоты.(16+)

11.15, 00.00 Фанаты Эбро.
(12+)

11.55, 16.40, 01.10 Рыболов-
ное шоу с М.Уотсоном. 
(12+)

12.20, 05.30 Под водой с ру-
жьем.(16+)

12.45 От нашего шефа.(12+)
13.00, 14.30, 04.30 Особенно-

сти охоты на Руси.(16+)
13.30, 05.00 Мировые рыбал-

ки.(12+)
14.45 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
15.30, 03.35 В мире рыбалки.

(12+)
15.55 Вкусная рыбалка.(12+)
17.05, 06.35 Клевое место.

(12+)
17.35, 07.30 Оружейный клуб.

(16+)
18.05, 07.05 Меткий выстрел.

(16+)
19.00 Охота без оружия.(16+)
19.30 Стрелковый спорт.(16+)
19.45 Плaнета рыбака.(12+)
20.30, 03.05 Следопыт.(12+)
21.00 Морская подводная 

охота.(16+)
2 1 . 3 0  Р ы б а л к а  с 

Н.Грабовскисом. (12+)
22.00 Рыболов-эксперт.(12+)
22.30 Рыбалка на каяке с 

Д.Сэммонсом. (12+)
23.00 Я и моя собака.(16+)
23.30 На охотничьей тропе.

(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
003.00 Х/ф «Два друга»
04.15 М/с «Про Веру и Ан-

фису»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 5 с.»Зимний ве-
тер» (12+)

07.30 М/с «Золушка»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Два друга»
10.15 М/с «Про Веру и Ан-

фису»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 5 с.»Зимний ве-
тер» (12+)

13.30 М/с «Золушка»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Два друга»
16.15 М/с «Про Веру и Ан-

фису»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 5 с.»Зимний ве-
тер» (12+)

19.30 М/с «Золушка»
20.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08.00 Автомобильные торги 

в Техасе.(12+)
08.50, 14.15 Эд Стаффорд.

(16+)
09.40, 21.35 Как это устрое-

но? (12+)
10.10, 21.05, 05.45 Как это 

сделано? (12+)

10.35, 11.05 Кладоискатели 
Америки.(12+)

11.30, 01.55 Top Gear.(12+)
12.25, 12.50 Наука магии.

(12+)
13.20, 13.45, 02.50, 03.15 

Настоящие аферисты.
(12+)

15.10, 04.55 Быстрые и 
громкие.(12+)

16.05, 17.00, 07.05 Махина-
торы.(12+)

17.25, 23.00, 23.30 Беар 
Гриллс.(12+)

18.20, 18.50, 04.05, 04.30 
Охотники за реликви-
ями.(12+)

19.15 Переломный момент.
20.10 Системы управления.
22.00 Один день из жизни 

Беара Гриллса.(12+)
00.00 Парни с Юкона.(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро.(16+)
07.00 Стильное настроение.

(16+)
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Полезное утро.(16+)
08.40 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
10.40 Д/ф «Меня предали»
11.10 Х/ф «Откройте, это я!»
14.35 Коллекция заблужде-

ний.(16+)
15.05 Х/ф «Деньги для до-

чери»
17.00 Праздник без жертв.
18.00 Т/с «Помнить все»
18.50 «Одна за всех».(16+)
19.00 Д/с «Практическая ма-

гия»
20.00 Т/с «Маша в законе!»
22.00 «Рублевка.Как устроена 

жизнь миллионеров?» 
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Женская инту-

иция»
01.50 Т/с «Комиссар Рекс»
02.50 Т/с «Помнить все»
03.40 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
04.40 Коллекция заблужде-

ний.(16+)
05.10 Д/ф «Меня предали»
05.40 Личная жизнь верей.

(16+)
06.00 Стильное настроение.

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Каста 

властелинов» (12+)
07.00 Х/ф «Начало»
08.45 Т/с «В лесах под Ко-

велем»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В лесах под Ко-

велем»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века»
13.50 Т/с «Десантура.Никто, 

кроме нас»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Естественный от-

бор»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «872 дня Ленингра-

да». »Последний рубеж»
19.15 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
21.10 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика»

23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска»

00.30 Д/ф «Новый год на 
войне»

«ДОМ КИНО»
07.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
09.50 Х/ф «Правдивая исто-

рия об алых парусах»
13.05 Х/ф «Рябиновый вальс»
14.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

16.10 Х/ф «Совсем рядом»
16.55 Х/ф «Огни притона»
18.40 «Окно в кино»
18.50 Т/с «Охота на изюбря»
20.40 Т/с «Все ради тебя»
22.15 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России»

00.05 Х/ф «Каменная башка»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Цветы от Лизы»
11.00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»
12.40 Х/ф «Княжна Мери»
14.40 Х/ф «Единственная»
16.20 Х/ф «Мелодия для шар-

манки»
19.10 Х/ф «Будь со мной»
20.40 Х/ф «Дом»
23.00 Х/ф «Темный мир»
01.00 Х/ф «Одноклассники»
03.00 Х/ф «Васильки для Ва-

силисы»
05.00 Х/ф «Гувернантка»
07.00 Х/ф «Кто я?»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Перед закатом»
10.00 Х/ф «Мисс Петтигрю»
12.00 Х/ф «Хороший парень»
14.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи»
15.45 Х/ф «Долгая помолвка»
18.20 Х/ф «Золотой век»
20.20 Х/ф «Вихрь»
22.15 Х/ф «Перелом»
00.15 Х/ф «Без истерики!»
02.00 Х/ф «Девушка в парке»

Уважаемые читатели!
В номере от 16 января 2014 года в телепрограмме из-за  

технических неполадок дизайнером была допущена ошибка. 
Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» приносит  

свои извинения читателям за доставленные неудобства.  
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 «Наедине со всеми».

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ладога».(16+)
23.30 Новости
23.40 Х/ф «Голоса», ч.1
00.50 Драма «Приговор».(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Горячие голо-

вы 2».(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».(12+)
09.00 «Рулетка большого тер-

рора.Красные-белые» 
(16+)

09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».(12+)

11.00 «Вести».(12+)
11.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».(12+)
14.00 «Вести».(12+)
14.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
15.00 «Женское счастье».

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 «Вести».(12+)
17.10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
17.30 Т/с «Папа в законе»
18.30 «Прямой эфир».(12+)
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
20.00 «Вести».(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 

лета»
23.50 «Нарисовавшие смерть.

От Освенцима до Нойен-
гамме» (16+)

00.50 Х/ф «Специальное за-
дание»

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10.55 «До суда».(16+)
11.55 «Суд присяжных».(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.Окон-

чательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Дело врачей».(16+)
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская провер-

ка».(16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.25 Т/с «Шаман 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж»

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»

08.00 «6 кадров».(16+)
08.30 Т/с «Супермакс»
09.00 Т/с «Восьмидесятые»
09.30 Х/ф «Корабль»
10.30 Х/ф «Счастливчик Гил-

мор»
12.15 «6 кадров».(16+)
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 Т/с «Супермакс»
14.00 Т/с «Супермакс»
14.30 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с Кухня
18.30 Т/с Кухня
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Корабль»
22.00 Х/ф «Неудержимые 2»
00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 Х/ф «Царь скорпионов.

Восхождение воина»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пограничный го-

ризонт»
12.15 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры».»Охрид. 
Мир цвета и иконопо-
читания»

12.30 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
1 3 . 2 5  Д / с  « М у з е й н ы е 

тайны».»Национальный 
музей антропологии Ме-
хико»

14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.00 Новости культуры
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 «Сати.Нескучная клас-

сика...» с А. Шагимура-
товой, В. Ладюком, Г. 
Исаакяном

16.20 «Острова».В. Трошин
17.05 «Чаплиниана»
18.10 «Academia».Б. Аверин. 

«Память как собирание 
личности», 2 лекция

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/с «Соблазненные 

страной советов».»Хлеба 
и зрелищ»

20.15 «Правила жизни»
20.45 «Больше, чем любовь».

Борис Иофан и Ольга 
Сассо-Руффо

21.25 «Игра в бисер» с 
И.Волгиным. «Антуан 
де Сент Экзюпери. «Ма-
ленький принц»

2 2 . 1 0  Д / с  « М у з е й н ы е 
тайны».»Национальный 
музей антропологии Ме-
хико»

23.00 Исторические пу-
т е ш е с т в и я  И в а н а 
Толстого.»Белый ответ» 
2 ч.

23.30 Новости культуры

«ТНТ»
0 0 7 . 0 0  М / с  « Г у б к а 

Б о б  К в а д р а т н ы е 
штаны».»Монстр, кото-
рый пришел в Бикини 
Боттом. Добро пожало-
вать в Бикини Боттом 
треугольник»

07.30 М/с «Могучие рейн-
джеры»

0 7 . 5 5  Т / с  « С ч а с т л и в ы 
вместе».»Скажем друж-
но - Роме нужно»

0 8 . 2 5  Т / с  « С ч а с т л и в ы 
вместе».»Грудь - всему 
голова»

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков»
14.00 Т/с «Универ».»Резиновая 

баба»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Беременная»
19.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Детектив»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2.После заката» 

(16+)

«РЕН-ТВ»
05.00 «Засуди меня».(16+)
06.00 «Следаки».(16+)
06.30 «Званый ужин».(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112».(16+)
08.30 «Новости 24».(16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики»
12.00 «112».(16+)
12.30 «Новости 24».(16+)
13.00 «Званый ужин».(16+)
14.00 «Семейные драмы».

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство».

(16+)
19.00 «112».(16+)
19.30 «Новости 24».(16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко».(16+)

22.00 «Пища богов».(16+)
23.00 «Новости 24».(16+)
23.30 Х/ф «Факультет»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Мультфильм
06.30 «Удачное утро».(16+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 Мультфильм
10.30 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин»
12.00 Т/с «Солдаты 2»
15.10 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Омут лице-

мерия» (16+)
17.00 «Вне закона.Бешеное 

золото» (16+)
17.30 «Вне закона.Риэлторы 

с большой дороги» (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло - зло 

2».(16+)
18.30 «Дорожные войны».

(16+)
19.00 «Улетное видео».(16+)
20.30 «Дорожные войны».

(16+)
22.00 «КВН.Играют все» (16+)
23.00 «Улетное видео».(16+)
00.00 «Анекдоты 2».(16+)
00.30 «Голые и смешные».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф. (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Супергерои. (16+)
09.00 Т/с «Рыжие»
09.30 Русский юмор. (16+)
10.00 Т/с «Разрушители ми-

фов»
11.05 Пятница News. (16+)
11.35 Орел и решка. (16+)
13.30 Т/с «Разрушители ми-

фов»
14.30 Орел и решка. (16+)
15.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.25 Орел и решка. (16+)
21.00 Свидание со звездой. 

(16+)
22.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.10 Прожекторперисхилтон. 

(16+)
04.10 Music. (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
10.20 Д/ф «Мужское обаяние 

Олега Ефремова»
11.10 «Петровка, 38».(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Вторая жизнь Фе-

дора Строгова»
13.40 Д/ф «Адмирал Колчак 

и Соединенные Штаты»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва».(12+)
15.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения».

(16+)
18.25 «Право голоса».(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Чистая проба»
21.45 «Петровка, 38».(16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Пуля-дура.Агент 

почти не виден»
23.20 «Без обмана».»Еда с 

дымком. Копченое мясо» 
(16+)

00.10 «События.25-й час»
00.45 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря»

«5 КАНАЛ»
08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на «5».(6+)
11.30 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2»
13.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
18.50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Убий-

ство на даче»
21.30 Т/с «Детективы.Невеста 

из Африки»
22.00 Т/с «Детективы.Жили-

были три брата»
22.30 Т/с «След.Палата номер 

семь»
23.15 Т/с «След.Неповинная»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Коммуналь-

ное чтиво»

«РОССИЯ 2»
06.30 Х/ф «Апостол»
09.00 «Живое время.Панора-

ма дня»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт».Сбор-

ная-2014
16.00 «НЕпростые вещи».

Жвачка
16.30 «НЕпростые вещи».

Фантик
17.00 «НЕпростые вещи».Соль
17.30 «НЕпростые вещи».

Автомобиль
18.00 «Большой спорт»
18.25 Волейбол.Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Финал 
шести», «Зенит-Казань» 
- «Урал» (Уфа)

20.15 Х/ф «Апостол»
23.45 «Большой спорт».Сбор-

ная-2014

«EUROSPORT»
13.30 Футбол.Евроголы. Жур-

нал
13.45 Прыжки на лыжах.Кубок 

мира. Любно (Словения). 
Женщины

14.30 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Саппоро

15.30 Теннис.Открытый чем-
пионат Австралии. Фи-
нал. Женщины

16.45 Теннис.Открытый чем-
пионат Австралии. Фи-
нал. Мужчины

18.45 Теннис.Матс-пойнт. 
Журнал

19.15 Футбол.Евроголы. Жур-
нал

19.30 Футбол.Бразилемания. 
Журнал

19.45 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Любно (Словения). 
Женщины

20.30 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Саппоро

21.30 Ски-пасс.Горнолыжный 
журнал

21.45 Горные лыжи.Кубок 
мира. Китцбюэль (Ав-
стрия) .  Скоростной 
спуск. Мужчины

22.30 Горные лыжи.Кубок 
мира. Шладминг (Ав-
стрия). Слалом. Мужчи-
ны. 1 спуск

23.30 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Россия - Нидер-
ланды

01.00 Ски-пасс.Горнолыжный 
журнал

01.15 Горные лыжи.Кубок 
мира. Шладминг (Ав-
стрия). Слалом. Мужчи-
ны. 2 спуск

«СОЮЗ»
06.00 «Доброе слово - утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
06.15, 13.00, 16.45 «Союз 

онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 

Евангелие вместе с Цер-
ковью»

06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь»

07.00, 05.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30 «Град Креста»
07.45, 10.30, 23.30 «Перво-

святитель»
08.00 «Митрополия»
08.30 «Глаголь»
09.00 «Да любите друг друга»
09.30 «Скорая социальная 

помощь»
09.45, 15.00 «У книжной пол-

ки»
10.00 «Союз онлайн». »Право-

славная викторина»
10.15 «Из камней и молитвы»
10.45 «Духовные размыш-

ления» прот.Артемия 
Владимирова

11.00, 01.00 Д/ф
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 

22.55 «Мульткалендарь»
12.30 «Нравственный выбор»
13.15 «Дело по душе»
13.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу»
15.15 «Именины»
15.30 «Благовест»/»Чистый 

образ»
1 6 . 3 0  « П о  с в я т ы м 

местам».»Знаменский 
монастырь Барнаула»

17.00, 21.30 «Исследуйте 
Писания».»Слово о по-
каянии»

17.30 «Уроки Православия». 
»Православная антро-
пология с диаконом Пав-
лом Сержантовым», ч. 2

19.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой».

Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.45 «Что посоветуете ба-

тюшка? Отвечает прото-
иерей Сергий Бельков»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.05 «Патрульный участок» 

(16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода

06.30 «УтроТВ»
07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого»
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Патрульный участок» 

(16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.40 Д/ф «Суровая планета»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 К 70-летию проры-

ва блокады Ленинграда 
«Выстояли и победили» 
(16+)

14.00 «События. Каждый час»
14.10 «Доктор Вирус» (16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
20.05 «Выжившие за гранью» 

(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильм
06.20, 09.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 00.55 Новости
06.50 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

06.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

09.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Суздальские па-
лачи» (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(12+)
10.25 ТВ СпаС. Хроника про-

исшествий Екатеринбур-
га (16+)

10.30 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

10.35 Прогноз погоды
10.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
11.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»
13.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ»
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» 

(16+)
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16.30 Мультфильм
17.25 Прогноз погоды
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Письмо с того 
света» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» Хроника 
происшествий Екатерин-
бурга (16+)

21.00 Х/ф «УКРАТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ»

23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама) 

(татар.) (6+)
09.25 «Размышления о вере.

Путь к исламу» (6+)
09.30 «Доброе утро!» (12+)
10.30, 02.30 Т/с «У реки два 

берега»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

просит...»
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка» (татар.) 

(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Роковое 

сходство»
15.00 «Секреты татарской 

кухни».(12+)
15.30 «Путь».(12+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

Татарстана».(12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная останов-

ка».(12+)
17.55 «Tat-music».(12+)
18.05 Т/с «Неприрученные»
19.00, 22.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (татар.) 

(12+)
21.15 «Трибуна «Нового Века».

(12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.6. (12+)
08.25 Путешествие длиной в 

жизнь: Парящие в воз-
духе.(12+)

09.15 Неизведанные остро-
ва: Бразилия/Амазонка.
(12+)

10.10 Самое дикое шоу, ч.1. 
(12+)

10.35 Самое дикое шоу, ч.2. 
(12+)

11.05, 15.40 В дебрях Африки: 
Кения.(12+)

12.00 Полиция Феникса: От-
дел по защите животных: 
Борьба за жизнь.(16+)

13.20, 07.35 Братья по тря-
сине: Шеи длинные, но 
времени мало.(12+)

13.50, 06.45 Львиный рык, 
ч.3. (12+)

14.45 Жизнь в стае: Закон 
буша.(12+)

16.30 Адская кошка: Би нена-
видит Сиси.(12+)

17.30 Неизведанные острова: 
Ванкувер.(12+)

18.25 Как вырастить орангу-
танга.(12+)

19.20 Прирожденные охотни-
ки: Оружие.(12+)

19.50 Прирожденные охотни-
ки: Сила.(12+)

20.15 Новорожденные в при-
роде, ч.3. (12+)

20.45 Новорожденные в при-
роде, ч.4. (12+)

21.10 Самые милые питомцы 
Америки: Самые милые 
в мире.(12+)

22.05, 03.25 В дебрях Африки: 
Нил.(12+)

23.00, 04.15 Ветеринар Бон-
дай Бич, ч.4. (12+)

23.55, 05.05 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.11. (12+)

00.25, 05.30 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.12. (12+)

00.50, 05.55 Полиция Хью-
стона - отдел по защи-
те животных: Спасение 
Маргаритки.(12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.12 

выпуск. (12+)
11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. 

Судьбы»
12.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных»
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.30 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-

вы.(16+)
15.00 Мистические истории.

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»
16.30 Д/ф «Гадалка»
17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Д/ф «Гадалка»
18.00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Обмани меня»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Три дня на побег»

«УСАДЬБА»
08.00 Органическое земледе-

лие.(6+)
08.30 Ландшафтный дизайн.

(12+)
09.00 Беспокойное хозяйство.

(12+)
09.30 Дачные радости.(12+)
10.00, 19.25, 04.05 Дворовый 

десант.(12+)
10.20 Домашняя экспертиза.

(12+)
10.50, 16.30, 06.25 Проект 

мечты.(12+)
11.15, 15.15, 04.25 Подворье.

(12+)
11.30, 23.25, 04.40 Побег из 

города.(12+)
12.00, 05.10 Осторожно - злая 

собака.(12+)
12.30, 00.55 Красиво жить.

(12+)
13.00, 00.25 Ремонт для на-

чинающих.(16+)
13.30, 01.25 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
14.00, 05.40 Дом, который 

построил.(16+)
14.45 Топ-10.(12+)
15.30, 19.45 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
16.00 Сравнительный анализ.

(16+)
17.00, 07.30 Зеленая аптека.

(12+)
17.30 Нью-Йорк на крыше.

(12+)
18.00 Хозяин.(12+)
18.30 Удивительные обитате-

ли сада
18.55 Миллион на чердаке.

(12+)
20.15 Проект мечты №98.

(12+)
20.45 Деревянная Россия.

(12+)
21.15 Приглашайте в гости.

(12+)
21.30 Лавки чудес.(12+)
22.00 Мир русской усадь-

бы.5 ч.
22.30 Дачная экзотика.(6+)
23.00 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
23.55 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00, 10.40, 18.35, 00.45 

Сезон охоты.(16+)
08.30 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
08.45 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
09.00, 02.55 «Радзишевский и 

К» в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

09.30, 23.05 В мире рыбалки.
(12+)

09.55 Вкусная рыбалка.(12+)
11.10, 00.20 Один день на 

рыбалке.(12+)
11.35, 05.50 По рекам России.

(12+)
12.05, 16.45, 01.15 Рыболов-

ное шоу с М.Уотсоном. 
(12+)

12.30, 01.40 Нахлыст.(12+)
13.00, 04.55 Охота с Леони-

дом Костюковым.(16+)
13.30, 00.00 Охота с Баком 

Макнили.(16+)
13.50, 05.25 На реке и озере.

(12+)
14.15 Охота без оружия.(16+)
14.45 Стрелковый спорт.(16+)
15.00 Плaнета рыбака.(12+)
15.30, 02.40 Советы бывалых.

(12+)
15.45, 22.35 Следопыт.(12+)
16.15 Морская подводная 

охота.(16+)
17.10, 06.35 Клевое место.

(12+)
17.40, 07.30 Оружейный клуб.

(16+)
18.10, 07.05 Меткий выстрел.

(16+)
1 9 . 0 5  Р ы б а л к а  с 

Н.Грабовскисом. (12+)
19.35 Рыболов-эксперт.(12+)
20.05 Рыбалка на каяке с 

Д.Сэммонсом. (12+)
20.35 Я и моя собака.(16+)
21.05 На охотничьей тропе.

(16+)
21.35 Трофеи.(16+)
22.05 Прикладная ихтиология.
23.30 Планета охотника.(16+)
02.10 Подводная охота.(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Муз.фильм «Шутки в 

сторону» (12+)
04.05 М/с «Про Веру и Анфи-

су.Вера и Анфиса тушат 
пожар»

05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 6 с.»Зимний ве-
тер» (12+)

07.30 М/с «Золушка»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Муз.фильм «Шутки в 

сторону» (12+)
10.05 М/с «Про Веру и Анфи-

су.Вера и Анфиса тушат 
пожар»

11.00 М/с «Гладиаторы»

12.00 Х/ф «Волны Черного 
моря», 6 с.»Зимний ве-
тер» (12+)

13.30 М/с «Золушка»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Муз.фильм «Шутки в 

сторону» (12+)
16.05 М/с «Про Веру и Анфи-

су.Вера и Анфиса тушат 
пожар»

17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 6 с.»Зимний ве-
тер» (12+)

19.30 М/с «Золушка»
20.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08.00, 22.00 Быстрые и гром-

кие.(12+)
08.50, 14.15, 19.15, 19.45 Беар 

Гриллс.(12+)
09.40, 21.35 Как это устроено? 

(12+)
10.10, 21.05, 05.45 Как это 

сделано? (12+)
10.35, 11.05 Охотники за ре-

ликвиями.(12+)
11.30, 01.55 Top Gear.(12+)
12.25 Путешествие к центру 

Земли с Ричардом Хам-
мондом.(12+)

13.20, 13.45, 02.50, 03.15 На-
стоящие аферисты.(12+)

15.10, 04.55 Новая жизнь ре-
тро-автомобилей.(12+)

16.05, 17.00, 23.00, 07.05 
Махинаторы.(12+)

17.25 Выжить вместе.(12+)
18.20, 18.50, 04.05, 04.30 Ба-

гажные войны.(12+)
20.10 Один день из жизни 

Беара Гриллса.(12+)
00.00, 00.30 В погоне за клас-

сикой.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро.(16+)
07.00 Стильное настроение.

(16+)
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Полезное утро.(16+)
08.40 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
10.40 Д/ф «Меня предали»
11.10 Х/ф «Попытка Веры»
15.10 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы»
17.00 Праздник без жертв.

(16+)
18.00 Т/с «Помнить все»
18.50 «Одна за всех».(16+)
19.00 Д/с «Практическая ма-

гия»
20.00 Т/с «Маша в законе!»
22.00 «Рублевка.Как устроена 

жизнь миллионеров?» 
(16+)

23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Контракт на лю-

бовь»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Кремли 

России» (12+)
07.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.35 Т/с «Естественный от-

бор»
11.30 Т/с «Десантура.Никто, 

кроме нас»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура.Никто, 

кроме нас»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Естественный от-

бор»
18.00 Новости дня
1 8 . 3 0  Д / с  « 8 7 2  д н я 

Ленинграда».»Фронту 
надо - сделаем»

19.15 Х/ф «У опасной черты»
21.05 Х/ф «Круг»
23.00 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
00.30 Х/ф «Земля, до востре-

бования»

«ДОМ КИНО»
06.20 Т/с «Охота на изюбря»
08.00 Т/с «Все ради тебя»
09.40 Х/ф «Хочу тебе ска-

зать...»
10.20 Х/ф «Хоттабыч»
12.00 Х/ф «Хозяйка детского 

дома»
15.25 Х/ф «Чизкейк»
17.00 Х/ф «Лермонтов»
18.40 «Окно в кино»
18.50 Т/с «Охота на изюбря»
20.40 Т/с «Все ради тебя»
22.15 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Солярис»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Братство танца»
10.00 Х/ф «Хороший парень»
11.40 Х/ф «Долгая помолвка»
14.05 Х/ф «Девушка в парке»
16.00 Х/ф «Без истерики!»
18.00 Х/ф «Вихрь»
20.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
22.00 Х/ф «Короли Догтауна»
00.00 Х/ф «Человек-паук»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Цветы от Лизы»
10.50 Х/ф «Мама поневоле»
13.00 Х/ф «Прогулка»
15.00 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
16.50 Х/ф «Одноклассники»
18.50 Х/ф «Темный мир»
20.50 Х/ф «Девушка и смерть»
23.00 Х/ф «Отдать концы»
01.00 Х/ф «Кто я?»
03.00 Х/ф «Атомный Иван»
05.15 Х/ф «Голубка»
07.10 Х/ф «Неидеальная жен-

щина»
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05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 «Наедине со всеми».

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Линия Марты».

(16+)
23.30 Новости
23.40 Х/ф «Голоса», ч.2
00.45 Мелодрама «Жизнь хуже 

обычной».(16+)
02.45 Комедия «Дневник сла-

бака 2: Правила Родри-
ка».(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».(12+)
09.00 «Когда наступит голод».

(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном».(12+)
11.00 «Вести».(12+)
11.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».(12+)
14.00 «Вести».(12+)
14.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
15.00 «Женское счастье».

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 «Вести».(12+)
17.10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
17.30 Т/с «Папа в законе»
18.30 «Прямой эфир».(12+)
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
20.00 «Вести».(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 

лета»
23.45 Благотворительный 

концерт «Помним всех».
(12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10.55 «До суда».(16+)
11.55 «Суд присяжных».(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.Окон-

чательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Дело врачей».(16+)
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская провер-

ка».(16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.25 Т/с «Шаман 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж»

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»

08.00 «6 кадров».(16+)
08.30 Т/с «Супермакс»
09.00 Т/с «Восьмидесятые»
09.30 Х/ф «Корабль»
10.30 Х/ф «Двойное нака-

зание»
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 Т/с «Супермакс»
14.00 Т/с «Супермакс»
14.30 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с Кухня
18.30 Т/с Кухня
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Корабль»
22.00 Х/ф «Заложница 2»
23.45 «6 кадров».(16+)
00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 Х/ф «Жажда скорости»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!», ч.1
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Павел 
Сюзор

1 3 . 2 5  Д / с  « М у з е й н ы е 
тайны».»Лувр»

14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.00 Новости культуры
15.10 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой».»Розы 
на фоне»

15.40 Д/с «Соблазненные 
страной советов».»Хлеба 
и зрелищ»

16.20 «Больше, чем любовь».
Борис Иофан и Ольга 
Сассо-Руффо

17.05 «Старое танго»
18.10 «Academia».В. Мухина. 

«Человек на пересече-
нии созданных им реа-
лий», 1 лекция

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи».Г. 

Илизаров
2 1 . 1 0  Д / ф  « В а с и л и й 

Гроссман.Я понял, что 
я умер»

2 2 . 1 0  Д / с  « М у з е й н ы е 
тайны».»Лувр»

23.00 Исторические пу-
т е ш е с т в и я  И в а н а 
Толстого.»Белый ответ» 
3 ч.

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Кромвель»

«ТНТ»
07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».»Чужие во-
доросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель»

07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры: мегафорс».»Все во 
имя науки»

0 7 . 5 5  Т / с  « С ч а с т л и в ы 
вместе».»Грудь - всему 
голова»

08.25 Т/с «Счастливы вместе»
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Вестерн «Дикий, дикий 

Вест».. (12+)
13.30 Т/с «Универ».»Резиновая 

баба»
14.00 Т/с «Универ» .»Дев-

ственник»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
15.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Детектив»
19.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Шовинист»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Трасса 60»
23.15 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.15 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00.45 Х/ф «Приказано унич-

тожить»

«РЕН-ТВ»
05.00 «Засуди меня».(16+)
06.00 «Следаки».(16+)
06.30 «Званый ужин».(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112».(16+)
08.30 «Новости 24».(16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко».(16+)

11.00 «Пища богов».(16+)
12.00 «112».(16+)
12.30 «Новости 24».(16+)
13.00 «Званый ужин».(16+)
14.00 «Семейные драмы».

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство».

(16+)
19.00 «112».(16+)
19.30 «Новости 24».(16+)
20.00 «Вам и не снилось».

(16+)
23.00 «Новости 24».(16+)
23.30 Х/ф «Часовой меха-

низм»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Мультфильм
06.30 «Удачное утро».(16+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «Раскаленная суб-

бота»
12.00 Т/с «Солдаты 2»
15.10 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Кровавые 

комиксы» (16+)
17.00 «Вне закона.А я хочу» 

(16+)
17.30 «Вне закона.Звонок за-

медленного действия» 
(16+)

18.00 «Есть тема! Бухло - зло 
2».(16+)

18.30 «Дорожные войны».
(16+)

19.00 «Улетное видео».(16+)
20.30 «Дорожные войны».

(16+)
22.00 «КВН.Играют все» (16+)
23.00 «Улетное видео».(16+)
00.00 «Анекдоты 2».(16+)
00.30 «Голые и смешные».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф. (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Супергерои. (16+)
09.00 Т/с «Рыжие»
09.30 Русский юмор. (16+)
10.00 Т/с «Разрушители ми-

фов»
11.05 Пятница News. (16+)
11.35 Орел и решка. (16+)
13.30 Т/с «Разрушители ми-

фов»

14.30 Орел и решка. (16+)
15.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.25 Орел и решка. (16+)
21.00 Свидание со звездой. 

(16+)
22.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.10 Прожекторперисхилтон. 

(16+)
04.10 Music. (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Первое свидание»
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно, бабушка!»
11.10 «Петровка, 38».(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Двойная фамилия»
13.40 Д/ф «Атаман Семенов 

и Япония»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва».(12+)
15.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» 2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Линия защиты».(16+)
18.25 «Право голоса».(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Чистая проба»
21.45 «Петровка, 38».(16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Пуля-дура.Агент 

почти не виден»
23.10 «Хроники московского 

быта.Человек не родил-
ся» (12+)

00.00 «События.25-й час»
00.25 «Русский вопрос».(12+)

«5 КАНАЛ»
08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на «5».(6+)
11.30 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2»
13.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2»
14.45 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2»
15.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2»
16.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
18.50 Х/ф «Ва-банк»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Пре-

ступный путь»
21.30 Т/с «Детективы.Фамиль-

ное сходство»
22.00 Т/с «Детективы.При-

зрак»
22.30 Т/с «След.Красота спа-

сет мир»
23.15 Т/с «След.Отцовство»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Выбор каж-

дого»

«РОССИЯ 2»
06.30 Х/ф «Апостол»
09.00 «Живое время.Панора-

ма дня»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт».Сбор-

ная-2014
16.00 Диалоги о рыбалке
16.30 «Язь против еды»
17.00 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Метал-

лург» (Новокузнецк) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

20.15 Х/ф «Апостол»
23.45 «Большой спорт».Сбор-

ная-2014

«EUROSPORT»
13.30 GTA.Следующий уро-

вень. Журнал
13.45 Футзал.ЧЕ. Групповой 

этап. Россия - Нидер-
ланды

14.30 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Бельгия - Румыния

15.00 Снукер.Германия Ма-
стерс. День 1

18.00 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Россия - Нидер-
ланды

19.00 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Бельгия - Румыния

20.00 Снукер.Германия Ма-
стерс. День 1

23.00 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Россия - Нидер-
ланды

23.30 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Испания - Хорватия

00.55 Event Discovery.Журнал
01.00 Избранное по средам
01.05 Конный спорт.Кубок 

мира. Цюрих
01.20 Конный спорт.Конкур. 

Палм-Бич

«СОЮЗ»
06.00 «Доброе слово - утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
06.15, 13.00, 16.45 «Союз 

онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 

Евангелие вместе с Цер-
ковью»

06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь»

07.00, 05.00 «Утреннее пра-
вило»

0 7 . 3 0  « П о  с в я т ы м 
местам».»Знаменский 

монастырь Барнаула»
07.45, 10.30, 23.30 «Перво-

святитель»
08.00, 02.30 «Телевизионное 

епархиальное обозре-
ние»

08.30 «Время истины»
09.00 «Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным»

09.30 «Буква в духе»
09.45, 15.00 «У книжной пол-

ки»
10.00 «Союз онлайн». »Право-

славная викторина»
10.15 «Что посоветуете ба-

тюшка? Отвечает прото-
иерей Сергий Бельков»

10.45 «Мироносицы»
11.00, 01.00 Д/ф
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 

22.55 «Мульткалендарь»
1 2 . 3 0  « С и м в о л 

веры»/»Мир вашему 
дому»/»Песнопения для 
души»

12.45 «Крест над Европой»
13.15, 23.45 «Лампада»
13.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу»
15.15 «Град Креста»
15.30 «Свет миру»
16.30 Слово пастыря
17.00, 00.00 «Отечественная 

история».(16+)
17.30 Отражение
19.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой».

Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

»Православная антро-
пология с диаконом Пав-
лом Сержантовым», ч. 1

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.05 «Патрульный участок» 

(16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода

06.30 «УтроТВ»
07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого»
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Патрульный участок» 

(16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40 Д/ф «Суровая планета»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.10 «Выжившие за гранью» 

(16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
20.05 «Георгий Юматов. Тра-

гедия офицера» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 

(16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильм
06.25, 09.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 01.25 Новости
06.55 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

09.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Письмо с того 
света» (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

10.50 Прогноз погоды
11.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»
13.00 Х/ф «УКРАТИТЕЛИ ВЕ-

ЛОСИПЕДОВ»
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» 

(16+)
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16.30 Мультфильм
17.55 Прогноз погоды
18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(12+)

19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Дитя раздора» 
(16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ»
22.45 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» 

(16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
23.50 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

23.55 Прогноз погоды
00.00 «MALINA.am» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама) 

(татар.) (6+)
09.25 «Религия и жизнь» (та-

тар.) (6+)
09.30 «Доброе утро!» (12+)
10.30, 02.30 Т/с «У реки два 

берега»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

просит...»
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Давайте споем!» (та-

тар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Роковое 

сходство»
15.00 «Среда обитания».(12+)
15.30 Д/ф
16.00, 20.30 «Новости Татар-

стана».(12+)
16.20 «Народ мой...» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (та-

тар.)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Неприрученные»
19.00, 22.00, 23.30 «Ново-

сти Татарстана» (татар.) 
(12+)

19.20 «Улыбнись!» (татар.) 
(12+)

21.15 «Трибуна «Нового Века».
(12+)

22.30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.7. (12+)
08.25 Ветеринар Бондай Бич, 

ч.9. (12+)
09.15 Неизведанные острова: 

Ванкувер.(12+)
10.10 Как вырастить орангу-

танга.(12+)
11.05, 15.40 В дебрях Африки: 

Нил.(12+)
12.00 Полиция Феникса: От-

дел по защите животных: 
Жизнь и смерть.(16+)

13.20, 07.35 Братья по тря-
сине: Последняя капля.
(12+)

13.50, 06.45 Смотрители запо-
ведника, ч.3. (12+)

14.15, 07.10 Смотрители запо-
ведника, ч.4. (12+)

14.45 Жизнь в стае: История 
двух вожаков.(12+)

16.30 Адская кошка: Кошачий 
террор.(12+)

17.30 Неизведанные острова: 
Филиппины.(12+)

18.25 Стив Ирвин: в защи-
ту дикой природы, ч.9. 
(12+)

18.50 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.10. 
(12+)

19.20 Знакомство с ленивца-
ми, ч.5. (12+)

19.45 Знакомство с ленивца-
ми, ч.6. (12+)

20.15 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.4. (12+)

21.10 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.11. 
(12+)

21.40 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.12. 
(12+)

22.05, 03.25 В дебрях Африки: 
Эфиопия.(12+)

23.00, 04.15 В дебрях Индии: 
Пустыня Тар: священные 
пески.(12+)

23.55, 05.05 Неизведанная 
Аляска, ч.1. (12+)

00.50, 05.55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных: Опухоль.(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. 

Судьбы»
12.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных»
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.30 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-

вы.(16+)
15.00 Мистические истории.

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»
16.30 Д/ф «Гадалка»
17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Д/ф «Гадалка»
18.00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Обмани меня»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Железный рыцарь»

«УСАДЬБА»
08.00 Дом, который построил.

(16+)
08.45 Топ-10.(12+)
09.15 Подворье.(12+)

09.30, 14.50 Чудеса, диковины 
и сокровища.(12+)

10.00 Сравнительный анализ.
(16+)

10.30, 06.20 Проект мечты.
(12+)

11.00, 04.50 Безопасность.
(12+)

11.30, 17.35, 05.20 Огороды.
Экзотика. (12+)

12.00, 18.05, 20.30, 05.50 По-
бег из города.(12+)

12.30, 00.30 Дома архитекто-
ров в Израиле.(12+)

13.00, 00.00 Ремонт для на-
чинающих.(16+)

13.30, 01.00 10 самых боль-
ших ошибок.(16+)

14.00 Миллион на чердаке.
(12+)

14.30, 23.40, 04.00 Дворовый 
десант.(12+)

15.20 Проект мечты №98.
(12+)

15.50 Деревянная Россия.
(12+)

16.20 Приглашайте в гости.
(12+)

16.35, 04.20 Домашняя экс-
пертиза.(12+)

17.05, 07.25 Зеленая аптека.
(12+)

18.35 Лавки чудес.(12+)
19.05 Мир русской усадь-

бы.5 ч.
19.35 Дачная экзотика.(6+)
20.05 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
21.00 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
21.30 Тот, кто ищет.(12+)
21.55 Быстрые рецепты.(12+)
22.10 Усадьбы будущего.(12+)
22.40 В гармонии с природой.

(12+)
23.10 Гвоздь в стену.(12+)
01.30 Старинные русские 

усадьбы.(12+)
02.00 Органическое земледе-

лие.(6+)
02.30 Ландшафтный дизайн.

(12+)
03.00 Беспокойное хозяйство.

(12+)
03.30 Дачные радости.(12+)
06.55 Тихая охота.(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00 Охота без оружия.(16+)
08.30 Стрелковый спорт.(16+)
08.45 Плaнета рыбака.(12+)
09.15, 22.00 Советы бывалых.

(12+)
09.30, 20.05 Следопыт.(12+)
10.00 Морская подводная 

охота.(16+)
10.30, 18.35, 00.45, 02.05 

Сезон охоты.(16+)
11.00 Истории охоты от Павла 

Гусева.(16+)
11.15, 00.15 Фотоохота.(12+)
11.45, 16.45, 01.15 Рыболов-

ное шоу с М.Уотсоном. 
(12+)

12.10, 04.45 Уроки рыбной 
ловли.(12+)

12.35, 02.35, 05.10 Особенно-
сти охоты на Руси.(16+)

13.05, 05.40 Охота с луком.
(16+)

13.35, 01.40 Рыбалка с Баком 
Макнили.(12+)

1 4 . 0 0  Р ы б а л к а  с 
Н.Грабовскисом. (12+)

14.30 Рыболов-эксперт.(12+)
15.00 Рыбалка на каяке с 

Д.Сэммонсом. (12+)
15.30 Я и моя собака.(16+)
16.00 На охотничьей тропе.

(16+)
16.30 От нашего шефа.(12+)
17.10, 06.40 Клевое место.

(12+)
17.40, 07.30 Оружие для охо-

ты.(16+)
18.10, 07.05 Меткий выстрел.

(16+)
19.05 Трофеи.(16+)
19.35 Прикладная ихтиология.

(12+)
20.35, 03.35 В мире рыбалки.

(12+)
21.00 Планета охотника.(16+)
21.30 Подводная охота.(16+)
22.15, 03.05 «Радзишевский и 

К» в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

22.45 Оружейные дома Евро-
пы.(16+)

23.15 Как охотились наши 
деды.(16+)

23.45 Рыбалка в Нижнем При-
камье.(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Большое космиче-

ское путешествие»
04.05 М/с «Про Веру и Ан-

фису.Вера и Анфиса на 
уроке в школе»

05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 7 с.»Катакомбы» 
(12+)

07.30 М/с «Золушка»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Большое космиче-

ское путешествие»
10.05 М/с «Про Веру и Ан-

фису.Вера и Анфиса на 
уроке в школе»

11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 7 с.»Катакомбы» 
(12+)

13.30 М/с «Золушка»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Большое космиче-

ское путешествие»
16.05 М/с «Про Веру и Ан-

фису.17.00 М/с «Глади-
аторы»

18.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 7 с.»Катакомбы» 
(12+)

19.30 М/с «Золушка»
20.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08.00 Новая жизнь ретро-ав-

томобилей.(12+)
08.50, 14.15 Выжить вместе.

(12+)
09.40, 21.35 Как это устроено? 

(12+)
10.10, 21.05, 05.45 Как это 

сделано? (12+)
10.35, 11.05, 00.00, 00.30 Ба-

гажные войны.(12+)
11.30, 01.55 Top Gear.(12+)
12.25 Все и ничего.(12+)
13.20, 13.45, 02.50, 03.15 На-

стоящие аферисты.(12+)
15.10, 15.35, 04.55, 05.20 Курс 

экстремального вожде-
ния.(16+)

16.05, 19.15, 07.05 Махинато-
ры.(12+)

17.00 Пятая передача.(12+)
17.25 Голые и напуганные.

(16+)
18.20, 18.50, 04.05, 04.30 

Охотники за складами.
(16+)

20.10 Быстрые и громкие.
(12+)

22.00, 22.30 Кладоискатели 
Америки 2.(12+)

23.00, 23.30 Охотники за ре-
ликвиями.(12+)

01.00, 06.10 Город наизнанку.
(12+)

03.40 Молниеносные ката-
строфы.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро.(16+)
07.00 Стильное настроение.

(16+)
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Полезное утро.(16+)
08.40 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
10.40 Д/ф «Я люблю звезду»
11.10 Х/ф «Неодинокие»
14.55 «Одна за всех».(16+)
15.15 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь»
17.00 Праздник без жертв.

(16+)
18.00 Т/с «Помнить все»
18.50 «Одна за всех».(16+)
19.00 Д/с «Практическая ма-

гия»
20.00 Т/с «Маша в законе!»
22.00 «Рублевка.Как устроена 

жизнь миллионеров?» 
(16+)

23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Удачный обмен»
01.10 Х/ф «Все ради нее»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Монасты-

ри-сторожи» (12+)
07.10 Х/ф «Круг»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.35 Т/с «Естественный от-

бор»
11.30 Т/с «Десантура.Никто, 

кроме нас»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура.Никто, 

кроме нас»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Естественный от-

бор»
18.00 Новости дня
1 8 . 3 0  Д / с  « 8 7 2  д н я 

Ленинграда».»В голод-
ной петле»

19.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

20.50 Х/ф «Екатерина Во-
ронина»

23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска»

00.30 Х/ф «У опасной черты»

«ДОМ КИНО»
06.20 Т/с «Охота на изюбря»
08.00 Т/с «Все ради тебя»
09.35 Х/ф «Каденции»
11.15 Х/ф «Записки сумас-

шедшего»
12.20 Х/ф «Короткое замы-

кание»
13.55 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
15.30 Х/ф «Никудышная», «Хо-

лодное лето пятьдесят 
третьего...»

18.40 «Окно в кино»
18.50 Т/с «Охота на изюбря»
20.40 Т/с «Все ради тебя»
22.15 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
23.50 Х/ф «Лопухи»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
10.00 Х/ф «Короли Догтауна»
12.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 

Остин»
13.55 Х/ф «Морпехи»
16.05 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена»
18.10 Х/ф «Крутой и цыпочки»
20.00 Х/ф «Короли Догтауна»
22.00 Х/ф «Киллеры»
23.45 Х/ф «Двадцать одно»

«TV1000 КИНО»
09.00 М/ф «Карлик Нос»
10.40 Х/ф «Львиная доля»
12.40 Х/ф «Голубка»
14.40 Х/ф «Остров погибших 

кораблей»
17.20 Х/ф «Цветы от Лизы»
19.00 Х/ф «Отдать концы»
21.00 Х/ф «Атомный Иван»
23.00 Х/ф «Искупление»
01.15 Х/ф «Дом»
03.40 Х/ф «Неидеальная жен-

щина»
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05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 «Наедине со всеми».

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Линия Марты».

(16+)
23.30 Новости
23.40 «Политика».(18+)
00.45 Х/ф «По версии Барни».

(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».(12+)
09.00 «Черные мифы о Руси.

От Ивана Грозного до 
наших дней» (12+)

09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».(12+)

11.00 «Вести».(12+)
11.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».(12+)
14.00 «Вести».(12+)
14.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
15.00 «Женское счастье».

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 «Вести».(12+)
17.10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
17.30 Т/с «Папа в законе»
18.30 «Прямой эфир».(12+)
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
20.00 «Вести».(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 

лета»
22.50 «Поединок».(12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели».(16+)
09.05 «Медицинские тайны».

(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10.55 «До суда».(16+)
11.55 «Суд присяжных».(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.Окон-

чательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Дело врачей».(16+)
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская провер-

ка».(16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.25 Т/с «Шаман 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж»

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»

08.00 «6 кадров».(16+)
08.30 Т/с «Супермакс»
09.00 Т/с «Восьмидесятые»
09.30 Х/ф «Корабль»
10.30 Х/ф «Заложница 2»
12.15 «6 кадров».(16+)
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 Т/с «Супермакс»
14.00 Т/с «Супермакс»
14.30 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с Кухня
18.30 Т/с Кухня
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Корабль»
22.00 Х/ф «Возвращение ге-

роя»
00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 Х/ф «Царь скорпионов.

Восхождение воина»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!», ч.2
12.20 Д/ф «Герард Меркатор»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!», 

«Священная роща ма-
рийцев»

1 3 . 2 5  Д / с  « М у з е й н ы е 
тайны».»Дворец Топкапы 
в Стамбуле»

14.10 Х/ф «Плен страсти»

15.00 Новости культуры
1 5 . 1 0  « У р о к и  р и с о в а -

н и я  с  С е р г е е м 
Андриякой».»Фиалки»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Я гений Николай 

Глазков...»
17.05 «Дуэт»
18.10 «Academia».В. Мухина. 

«Человек на пересече-
нии созданных им реа-
лий», 2 лекция

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.Белые 

пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?», «Судьба 

без почвы и почва без 
судьбы».1 ч.

21.10 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры».»Скеллиг-
Майкл - пограничный 
камень мира»

21.25 Культурная революция
2 2 . 1 0  Д / с  « М у з е й н ы е 

тайны».»Дворец Топкапы 
в Стамбуле»

23.00 Исторические пу-
т е ш е с т в и я  И в а н а 
Толстого.»Белый ответ» 
4 ч.

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Беседы с мудре-

цами»
00.20 Х/ф «Людовик XI.Угроза 

королю»

«ТНТ»
07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».»Подводная 
деревенщина. Несчаст-
ное извержение»

0 7 . 3 0  М / с  « М о г у -
ч и е  р е й н д ж е р ы : 
мегафорс».»Эпидемии»

07.55 Т/с «Счастливы вместе»
0 8 . 2 5  Т / с  « С ч а с т л и в ы 

вместе».»В очередь, Бу-
кины дети!»

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Квартирка Джо»
13.00 «Комеди клаб.Лучшее», 

149 с.
13.30 Т/с «Универ». »Дев-

ственник»
14.00 Т/с «Универ».»Яйцев»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
1 5 . 3 0  Т / с  « Р е а л ь н ы е 

пацаны».»Фигаро»
1 6 . 0 0  Т / с  « Р е а л ь н ы е 

пацаны».»Ключи от квар-
тиры, где деньги лежат»

1 6 . 3 0  Т / с  « Р е а л ь н ы е 
пацаны».»Юбилей»

17.00 Т/с «Реальные пацаны».
Розыгрыш

1 7 . 3 0  Т / с  « Р е а л ь н ы е 
пацаны».»Гендиректор»

1 8 . 0 0  Т / с  « Р е а л ь н ы е 
пацаны».»Бассейн»

1 8 . 3 0  Т / с  « Р е а л ь н ы е 
пацаны».»Погоня»

19.00 Т/с «Универ.Новая об-
щага», «Шовинист»

19.30 Т/с «Универ.Новая об-
щага», «Ограбление»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Дочь моего босса»
22.35 «Комеди клаб.Лучшее», 

100 с.
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00.30 Х/ф «Дневник памяти»

«РЕН-ТВ»
05.00 «Засуди меня».(16+)
06.00 «Следаки».(16+)
06.30 «Званый ужин».(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112».(16+)
08.30 «Новости 24».(16+)
09.00 «Вам и не снилось».

(16+)
12.00 «112».(16+)
12.30 «Новости 24».(16+)
13.00 «Званый ужин».(16+)
14.00 «Семейные драмы».

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство».

(16+)
19.00 «112».(16+)
19.30 «Новости 24».(16+)
20.00 «Великие тайны космо-

са».(16+)
23.00 «Новости 24».(16+)
23.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Мультфильм
06.30 «Удачное утро».(16+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 Мультфильм
10.00 Х/ф «Мужской характер, 

или Танго над пропа-
стью 2»

12.00 Т/с «Солдаты 2»
14.00 Т/с «Солдаты 3»
15.10 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Дело «Ро-

бин Гудов» (16+)
17.00 «Вне закона.Чужая 

жена» (16+)
17.30 «Вне закона.Театралки» 

(16+)
18.00 «Есть тема! Бухло - зло 

2».(16+)
18.30 «Дорожные войны».

(16+)
19.00 «Улетное видео».(16+)
20.30 «Дорожные войны».

(16+)
22.00 «КВН.Играют все» (16+)
23.00 «Улетное видео».(16+)

00.00 «Анекдоты 2».(16+)
00.30 «Голые и смешные».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф. (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Супергерои. (16+)
09.00 Т/с «Рыжие»
09.30 Русский юмор. (16+)
10.00 Т/с «Разрушители ми-

фов»
11.05 Пятница News. (16+)
11.35 Орел и решка. (16+)
13.30 Т/с «Разрушители ми-

фов»
14.30 Орел и решка. (16+)
15.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.25 Орел и решка. (16+)
21.00 Свидание со звездой. 

(16+)
22.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.10 Прожекторперисхилтон. 

(16+)
04.10 Music. (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Салон красоты»
1 0 . 2 0  Д / ф  « Т а т ь я н а 

Васильева.У меня ан-
гельский характер»

11.10 «Петровка, 38».(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Нахалка» 2 с.
13.40 Д/ф «Судьба Дальне-

восточной республики»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва».(12+)
15.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса».(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Чистая проба»
21.45 «Петровка, 38».(16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Пуля-дура.Агент 

почти не виден»
2 3 . 2 0  Н е о ч е в и д н о е -

вероятное.»Повелитель 
духа» (12+)

00.20 «События.25-й час»
00.55 Х/ф «Вторая жизнь Фе-

дора Строгова»

«5 КАНАЛ»
08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на «5».(6+)
11.30 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Старшина»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Старшина»
14.55 Х/ф «Генерал»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
18.50 Х/ф «Ва-банк 2»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Танк в 

цветочек»
21.30 Т/с «Детективы.Без-

билетник»
22.00 Т/с «Детективы.Золотая 

рыбка»
22.30 Т/с «След.Ничто не 

вечно»
23.15 Т/с «След.Синяк»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Очень черная 

магия»

«РОССИЯ 2»
06.30 Х/ф «Апостол»
09.00 «Живое время.Панора-

ма дня»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт».Сбор-

ная-2014
16.00 «Полигон».Авианосец
16.30 «Полигон».Универсаль-

ный солдат
17.00 Х/ф
18.00 «Большой спорт»
18.25 Волейбол.Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Финал 
шести» 1/2 финала

20.15 Смешанные единобор-
ства.(16+)

21.55 Футбол.Объединенный 
Суперкубок 2014 ЦСКА - 
«Металлист»

23.55 «Большой спорт».Сбор-
ная-2014

00.55 Футбол.Объединенный 
Суперкубок 2014 «Шах-
тер» - «Зенит»

02.55 Волейбол.Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
шести» 1/2 финала

«EUROSPORT»
13.30 Снукер.Германия Ма-

стерс. День 1
15.00 Снукер.Германия Ма-

стерс. День 2
18.00 Футзал.ЧЕ. Групповой 

этап. Испания - Хорватия
19.00 Футзал.ЧЕ. Групповой 

этап. Италия - Румыния
20.00 Снукер.Германия Ма-

стерс. День 2
23.00 Футзал.ЧЕ. Групповой 

этап. Испания - Хорватия
23.30 Футзал.ЧЕ. Групповой 

этап. Румыния - Украина
01.00 Легкая атлетика.Турнир 

в закрытом помещении. 
Дюссельдорф

02.00 Снукер.Германия Ма-
стерс. День 2

«СОЮЗ»
06.00 «Доброе слово - утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
06.15, 13.00, 16.45 «Союз 

онлайн»

06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью»

06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь»

07.00, 05.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30 «Откровение»
07.45, 10.30, 23.30 «Перво-

святитель»
0 8 . 0 0  « Д о р о г а  к 

храму»/»Православный 
альманах»

08.30 «Мысли о прекрасном» 
/»Православное Подмо-
сковье»/ »Православное 
Забайкалье»

09.00 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом

09.30 «Свет невечерний»
09.45, 15.00 «У книжной пол-

ки»
1 0 . 0 0  « С о ю з 

онлайн».»Православная 
викторина»

10.15 «Благовест»
10.45 «Вестник Православия»
11.00, 01.00 Д/ф
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 

22.55 «Мульткалендарь»
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Отчий дом»
13.15 «Время просыпаться»
13.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу»
15.15 «Слово веры»
15.30 «Вопросы веры»
16.30 «Обзор прессы»
17.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
19.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой».

Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

»Православная антро-
пология с диаконом Пав-
лом Сержантовым», ч. 2

23.45 «Святыни Москвы»
0 0 . 0 0  « Л и т е р а т у р н ы й 

квартал».»Писатели Зо-
лотого века русской ли-
тературы»

00.30 «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным»

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.05 «Патрульный участок» 

(16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода

06.30 «УтроТВ»
07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого»
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Патрульный участок» 

(16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Кабинет министров» 

(16+)
12.40 Д/с «Мир из поезда»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.10 «Георгий Юматов. Тра-

гедия офицера» (16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни: замор-

ский принц» (16+)
20.05 «Вячеслав Бутусов. 

Когда умолкнут все пес-
ни» (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 

(16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

«4 КАНАЛ»
06.00, 09.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 01.25 Новости
06.35 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» 

(16+)
06.50 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

06.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

09.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Дитя раздора» 
(16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(12+)

10.25 «О личном и наличном» 
(16+)

10.45 «ТВ СпаС» Хроника 
происшествий Екатерин-
бурга (16+)

10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

10.55 Прогноз погоды
11.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»
13.00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ»
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» 

(16+)
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16.30 Мультфильм
17.55 Прогноз погоды
18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Волчья стая» (16+)
20.25 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

21.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама) 

(татар.) (6+)
09.25 «Размышления о вере.

Путь к исламу» (6+)
09.30 «Доброе утро!» (12+)
10.30, 02.30 Т/с «У реки два 

берега»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

просит...»
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Роковое 

сходство»
15.00 «Черное озеро».(16+)
15.30 «Реквизиты былой суе-

ты».(12+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

Татарстана».(12+)
16.20 «Наставник» (татар.) 

(6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки» (татар.)
17.55 «Tat-music».(12+)
18.05 Т/с «Неприрученные»
19.00, 22.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.15 «Трибуна «Нового Века»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.8. (12+)
08.25 Знакомство с ленивца-

ми, ч.5. (12+)
08.50 Знакомство с ленивца-

ми, ч.6. (12+)
09.15 Неизведанные острова: 

Филиппины.(12+)
10.10 Стив Ирвин: в защи-

ту дикой природы, ч.9. 
(12+)

10.35 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.10. 
(12+)

11.05, 15.40 В дебрях Африки: 
Эфиопия.(12+)

12.00 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 
ч.1. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тряси-
не: На болоте с одним 
веслом.(12+)

13.50, 06.45 Скорая ветери-
нарная помощь.Удиви-
тельные истории, ч. 1. 
(16+)

14.15, 07.10 Скорая ветери-
нарная помощь.Удиви-
тельные истории, ч. 2. 
(16+)

14.45 Жизнь в стае: Королева 
Клео.(12+)

16.30 Адская кошка: Кошка 
испортила мне свадьбу.
(12+)

17.30 Неизведанные острова: 
Фолклендские острова.
(12+)

18.25 Карина: дикое сафари: 
Организованной толпой.
(12+)

18.50 Карина: дикое сафари: 
Африканская гордость.
(12+)

19.20 Природа Великобри-
тании с Реем Мирсом, 
ч.5. (12+)

20.15 В дебрях Индии: Пу-
стыня Тар: священные 
пески.(12+)

21.10 Неизведанная Аляска, 
ч.1. (12+)

22.05, 03.25 Человек, гепард, 
природа, ч.1. (12+)

23.00, 04.15 Герои из мира 
животных, ч.1. (12+)

23.55, 05.05 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером, ч.5. 
(12+)

00.25, 05.30 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером, ч.6. 
(12+)

00.50, 05.55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных: Потоп.(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. 

Судьбы»
12.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных»
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.30 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-

вы.(16+)
15.00 Мистические истории.

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»
16.30 Д/ф «Гадалка»
17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Д/ф «Гадалка»
18.00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Обмани меня»
21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Буря в Арктике»
00.45 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)

«УСАДЬБА»
08.00 Миллион на чердаке.

(12+)
08.30, 21.05, 23.25 Дворовый 

десант.(12+)
08.50, 03.30 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
09.20 Проект мечты №98.

(12+)
09.50 Деревянная Россия.

(12+)
10.20 Приглашайте в гости.

(12+)
10.35, 23.45, 05.55 Домашняя 

экспертиза.(12+)
11.05, 04.30 Нью-Йорк на 

крыше.(12+)
11.35, 05.00 Хозяин.(12+)
12.05, 05.30 Удивительные 

обитатели сада
12.30, 00.45 Дома архитекто-

ров в Израиле.(12+)
13.00, 00.15 Я - фермер.(12+)
13.30, 01.15 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
14.00 Лавки чудес.(12+)
14.30 Мир русской усадь-

бы.5 ч.
15.00 Дачная экзотика.(6+)
15.30 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
15.55, 17.55 Побег из города.

(12+)
16.25 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
16.55, 06.25 Проект мечты.

(12+)
17.25, 07.30 Цветы зимой.

(12+)
18.25 Осторожно - злая со-

бака.(12+)
18.55 Тот, кто ищет.(12+)
19.20 Быстрые рецепты.(12+)
19.35 Усадьбы будущего.(12+)
20.05 В гармонии с природой.

(12+)
20.35 Гвоздь в стену.(12+)
21.25 Органическое земледе-

лие.(6+)
21.55 Ландшафтный дизайн.

(12+)
22.25 Бесполезные растения.

(12+)
22.55 Дачные радости.(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00 Рыбалка с Н. Грабовски-

сом. (12+)
08.35 Рыболов-эксперт.(12+)
09.05 Рыбалка на каяке с 

Д.Сэммонсом. (12+)
09.30 Я и моя собака.(16+)
10.00 На охотничьей тропе.

(16+)
10.30, 18.10, 21.25, 00.45 

Сезон охоты.(16+)
11.00, 00.15 Охота с луком.

(16+)
11.30, 16.20, 01.15 Рыболов-

ное шоу с М.Уотсоном. 
(12+)

11.55, 01.40 Волжская рыбал-
ка.(12+)

12.25, 21.55, 05.10 Особенно-
сти охоты на Руси.(16+)

12.55, 04.40 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина.(12+)

13.25, 05.40 Горячие парни 
2.А. Макаревич. (12+)

13.55 Трофеи.(16+)
14.25 Прикладная ихтиология.

(12+)
14.55, 03.40 Следопыт.(12+)
15.25, 22.55 В мире рыбалки.

(12+)
15.50 Планета охотника.(16+)
16.45, 06.35 Клевое место.

(12+)
17.15, 07.30 Оружие для охо-

ты.(16+)
17.45, 07.05 Меткий выстрел.

(16+)
18.40 Подводная охота.(16+)
19.10, 03.25 Советы бывалых.

(12+)
19.25, 22.25 «Радзишевский и 

К» в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

19.55 Оружейные дома Евро-
пы.(16+)

20.25 Как охотились наши 
деды.(16+)

20.55 Рыбалка в Нижнем При-
камье.(12+)

22.10 Охотничьи традиции и 
этика.(16+)

23.20 Увлеченные рыбалкой.
(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Валькины паруса»
04.15 М/с «Возвращение 

блудного попугая»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 8 с.»Катакомбы» 
(12+)

07.30 М/с «Золушка»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Валькины паруса»
10.15 М/с «Возвращение 

блудного попугая»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 8 с.»Катакомбы» 
(12+)

13.30 М/с «Золушка»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Валькины паруса»
16.15 М/с «Возвращение 

блудного попугая»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 Х/ф «Волны Черного 

моря», 8 с.»Катакомбы» 
(12+)

19.30 М/с «Золушка»
20.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08.00, 08.25 Курс экстремаль-

ного вождения.(16+)
08.50, 14.15 Голые и напуган-

ные.(16+)
09.40, 21.35 Как это устроено? 

(12+)
10.10, 21.05, 05.45 Как это 

сделано? (12+)
10.35, 11.05 Охотники за скла-

дами.(16+)
11.30, 01.55 Top Gear.(12+)
12.25 Город наизнанку.(12+)
13.20, 13.45, 02.50, 03.15 На-

стоящие аферисты.(12+)
15.10, 15.35, 04.55, 05.20 В 

погоне за классикой.
(12+)

16.05, 07.05 Махинаторы.
(12+)

17.00 Пятая передача.(12+)
17.25 Парни с Юкона.(16+)
18.20, 18.50, 04.05, 04.30 

Грязные деньги.(12+)
19.15, 19.45 Кладоискатели 

Америки 2.(12+)
20.10, 20.40 Багажные войны.

(12+)
22.00, 23.00 Золотая лихорад-

ка.(16+)
00.00 Золото джунглей.(16+)
01.00, 06.10 Как устроена 

Вселенная.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро.(16+)
07.00 Стильное настроение.

(16+)
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Полезное утро.(16+)
08.40 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
10.40 Д/ф «Я люблю звезду»
11.10 Х/ф «Долгая дорога»
14.55 «Одна за всех».(16+)
15.05 Х/ф «С Новым годом, 

папа!»
17.00 Праздник без жертв.

(16+)
18.00 Т/с «Помнить все»
18.50 «Одна за всех».(16+)
19.00 Д/с «Практическая ма-

гия»
20.00 Т/с «Маша в законе!»
22.00 «Рублевка.Как устроена 

жизнь миллионеров?» 
(16+)

23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Твердыни 

мира» (12+)
07.05 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.35 Т/с «Естественный от-

бор»
11.30 Т/с «Десантура.Никто, 

кроме нас»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура.Никто, 

кроме нас»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Естественный от-

бор»
18.00 Новости дня
1 8 . 3 0  Д / с  « 8 7 2  д н я 

Ленинграда».»Город 
живых»

19.15 Х/ф «Табачный капитан»
20.55 Х/ф «Пятеро с неба»
23.00 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
00.30 Х/ф «Акция»

«ДОМ КИНО»
06.20 Т/с «Охота на изюбря»
08.00 Т/с «Все ради тебя»
09.35 Мюзикл «Волга-Волга»
11.25 Х/ф «Морфий»
13.20 Х/ф «Неподдающиеся»
14.40 Х/ф «Лапта»
15.35 Х/ф «Бабье царство», 

«Семейка Ады»
18.40 «Окно в кино»
18.50 Т/с «Охота на изюбря»
20.40 Т/с «Все ради тебя»
22.15 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Ширли-Мырли»
00.45 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»

«TV1000 «
08.00 Х/ф «Морпехи»
10.05 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена»
12.00 Х/ф «Дневник памяти»
14.15 Х/ф «Двадцать одно»
16.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
18.45 Х/ф «Легенда Зорро»
21.05 Х/ф «Киллеры»
22.50 Х/ф «Двадцать одно»

«TV1000 КИНО»
09.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
10.30 Х/ф «Новогодний брак»
12.30 Х/ф «Искупление»
15.00 Х/ф «Дон-Кихот»
17.00 Х/ф «Цветы от Лизы»
18.50 Х/ф «Мама поневоле»
21.00 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
23.00 Х/ф «Контакт»
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05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон».(16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес».

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом.

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант».

(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».(12+)
08.55 «Мусульмане».(12+)
09.10 «Большая перемена.

Последняя любовь Генки 
Ляпишева» (12+)

10.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».(12+)

11.00 «Вести».(12+)
11.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».(12+)
14.00 «Вести».(12+)
14.15 Дневник Сочи 2014.

(12+)
14.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
15.00 «Женское счастье».

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 «Вести».(12+)
17.10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
17.30 «Смеяться разрешает-

ся».(12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
20.00 «Вести».(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Короли смеха».(12+)
23.05 «Живой звук».(12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10.55 «До суда».(16+)
11.55 «Суд присяжных».(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.Окон-

чательный вердикт» 
(16+)

14.35 «Дело врачей».(16+)
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская провер-

ка».(16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.30 Х/ф «Этаж»
01.45 «Пороховщиков.Чужой 

среди своих» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»

08.00 «6 кадров».(16+)
08.30 Т/с «Супермакс»
09.00 Т/с «Восьмидесятые»
09.30 Х/ф «Корабль»
10.30 Х/ф «Возвращение ге-

роя»
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 Т/с «Супермакс»
14.00 Т/с «Супермакс»
14.30 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с Кухня
18.30 Т/с Кухня
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней».Весь апрель - 
никому» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».По уши в ЕГЭ» (16+)

21.50 Шоу «Уральских пель-
меней».Как я провел 
это» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней».Из грязи в стразы» 
(16+)

00.35 «Настоящая любовь».
(16+)

00.55 «Церемония вручения 
национальной премии в 
области неигрового кино 
и телевидения «Лавро-
вая ветвь» - 2013».(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

12.20 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции».

Село Левокумье (Став-
ропольский край)

13.25 Х/ф «Дело Артамоно-
вых»

15.00 Новости культуры
15.10 «Черные дыры.Белые 

пятна»
15.50 Д/ф «Контрасты и рит-

мы Александра Дейнеки»
16.30 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры».»Замки 
Аугустусбург и Фаль-
кенлуст»

16.45 «Царская ложа».Галерея 
музыки

17.30 «Игры классиков».Лев 
Власенко

18.30 Смехоностальгия
19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели».»Коллекция 

Колбасьева»
20.00 Х/ф «Здравствуй, 

грусть»
21.35 Д/ф
22.15 Детский хор России, 

Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр 
Мариинского театра.
Концерт в Мариинском-2

23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Древо желания»

«ТНТ»
07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».»Великое 
ограбление в поезде»

07.30 М/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс».»Еще 
один рейнджер»

0 7 . 5 5  Т / с  « С ч а с т л и в ы 
вместе».»В очередь, Бу-
кины дети!»

0 8 . 2 5  Т / с  « С ч а с т л и в ы 
вместе».»Недряблый 
дриблинг»

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Быстрая пере-

мена»
13.30 Т/с «Универ».»Яйцев»
14.00 Т/с «Универ».
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
15.30 Т/с «Универ».»Родня»
16.00 Т/с «Универ».»Любовь 

и голуби»
16.30 Т/с «Универ».»Каникулы 

строгого режима»
17.00 Т/с «Универ».»Голая 

правда»
17.30 Т/с «Универ».»Яйца 

судьбы»
18.00 Т/с «Универ».»Война 

и мир»
18.30 Т/с «Универ».»Падение 

черного ястреба»
19.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Ограбление»
19.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Сосед»
20.00 «Comedy Woman.Луч-

шее», 4 с.
21.00 «Комеди Клаб».(16+)
22.00 «ХБ».»Жирная тварь», 

7 с.
22.30 «ХБ», 8 с.
23.00 «ХБ».»Приколы на съем-

ке 2», 12 с.
23.30 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом 2.После заката» 

(16+)

«РЕН-ТВ»
05.00 «Засуди меня».(16+)
06.00 «Следаки».(16+)
06.30 «Званый ужин».(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112».(16+)
08.30 «Новости 24».(16+)
09.00 «Великие тайны космо-

са».(16+)
12.00 «112».(16+)
12.30 «Новости 24».(16+)
13.00 «Званый ужин».(16+)
14.00 «Семейные драмы».

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство».

(16+)
19.00 «112».(16+)
19.30 «Новости 24».(16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Ловцы душ.
Вторжение» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Тай-
на звездного рока».(16+)

22.00 «Секретные террито-
рии»: «Нити Вселенной».
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

«ПЕРЕЦ»
06.00 Мультфильм
06.30 «Удачное утро».(16+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 Мультфильм
09.30 Х/ф «Артист и мастер 

изображения»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
15.10 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Любовь или 

жизнь?» (16+)
17.00 «Вне закона.Люди в 

черном» (16+)
17.30 «Вне закона.Очередь за 

смертью» (16+)
18.00 «Дорожные войны».

(16+)
19.00 «Улетное видео».(16+)

20.30 «Дорожные войны».
(16+)

22.00 «Улетное видео».(16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Смешно до боли».(16+)
00.00 «Анекдоты 2».(16+)
00.30 «Голые и смешные».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф. (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Супергерои. (16+)
09.00 Т/с «Рыжие»
09.30 Русский юмор. (16+)
10.00 Т/с «Разрушители ми-

фов»
11.05 Пятница News. (16+)
11.35 Орел и решка. (16+)
13.30 Т/с «Разрушители ми-

фов»
14.30 Орел и решка. (16+)
15.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
16.55 Орел и решка. (16+)
22.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.10 Ютьюбинск. (16+)
04.10 Music. (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
10.15 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков.Чужой среди 
своих»

11.10 «Петровка, 38».(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Нахалка» 4 с.
13.40 «Хроники московского 

быта.Человек не родил-
ся» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва».(12+)
15.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» 4 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
1 7 . 5 0  « Т а й н ы  н а ш е г о 

кино».»Чучело» (12+)
18.25 «Право голоса».(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Не пытайтесь по-

нять женщину»
21.45 «Петровка, 38».(16+)
22.00 «События»
22.25 Людмила Чурсина 

«Жена.История любви» 
(16+)

23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «Америкэн бой»

«5 КАНАЛ»
08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины».(16+)
09.00 «Утро на «5».(6+)
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.35 Х/ф «Игра без правил»
14.00 «Сейчас»
14.35 «Игра без правил».(12+)
15.15 Х/ф «Сержант милиции»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Сержант милиции».

(12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спец-

репортаж. (16+)
21.35 Т/с «След.День донора»
22.15 Т/с «След.Загранпо-

ездка»
23.00 Т/с «След.Комариха»
23.40 Т/с «След.Мужская 

дружба»
00.20 Т/с «След.Внутреннее 

напряжение»

«РОССИЯ 2»
06.30 Х/ф «Апостол»
09.00 «Живое время.Панора-

ма дня»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт».Сбор-

ная-2014
16.00 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)
17.05 Х/ф
18.05 «Большой спорт»
18.30 Х/ф «Охотники за кара-

ванами»
21.55 Волейбол.Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Финал 
шести» Финал

23.45 «Большой спорт».Сбор-
ная-2014

«EUROSPORT»
13.30 Легкая атлетика.Турнир 

в закрытом помещении. 
Дюссельдорф

14.30 Снукер.Германия Ма-
стерс. День 2

15.30 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Румыния - Украина

16.15 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Нидерланды - Пор-
тугалия

17.00 Легкая атлетика.Турнир 
в закрытом помещении. 
Дюссельдорф

18.00 Снукер.Германия Ма-
стерс. День 3

21.15 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Виллинген HS-145. 
Квалификация

22.30 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Румыния - Украина

23.30 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Хорватия - Чехия

«СОЮЗ»
06.00 «Доброе слово - утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
06.15, 13.00, 16.45 «Союз 

онлайн»
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 

Евангелие вместе с Цер-

ковью»
06.45, 14.45, 19.15 «Церков-

ный календарь»
07.00, 05.00 «Утреннее пра-

вило»
07.30 «Преображение»/ »Цер-

ковь и мир»
07.45, 10.30 «Первосвятитель»
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий 

Завет»
08.30 «Кузбасский ковчег»
09.00, 02.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
09.30 «Слово веры»
09.45, 15.00 «У книжной пол-

ки»
10.00 «Союз онлайн». »Право-

славная викторина»
10.15 «Всем миром!»
1 0 . 4 5  « П о  с в я т ы м 

местам».»Знаменский 
монастырь Барнаула»

11.00, 01.00 Д/ф
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.25, 14.25, 16.25, 18.55, 

22.55 «Мульткалендарь»
12.30 «Первая натура»
12.45 «Трезвение»
13.15 «Вестник Православия»
13.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу»
15.15 «Точка опоры.Беседы 

с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

15.30 «Время истины»
16.30 «Преображение»
17.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
19.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой».

Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Источник жизни»
23.45 «Время просыпаться»
00.00 «Дело по душе»
00.15 «Именины»
00.30 «Учись растить с лю-

бовью»

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.05 «Патрульный участок» 

(16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 По-
года

06.30 «УтроТВ»
07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого»
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Патрульный участок» 

(16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
12.35 Д/с «Мир из поезда»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Правила жизни: замор-

ский принц» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.10 «Вячеслав Бутусов. 

Когда умолкнут все пес-
ни» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Папа попал - 2» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа «Со-

фия»

«4 КАНАЛ»
06.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
06.25, 09.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 01.35 Новости
06.55 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

09.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

10.20 Прогноз погоды
10.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
11.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»
13.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
14.55 Прогноз погоды
15.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мультфильм
17.55 Прогноз погоды

18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(12+)
19.25 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТ-

СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
(12+)

21.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама) 

(татар.) (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Д/ф «Жизнь после нас»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

просит...»
12.20 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
13.00 «Наставник» (татар.) 

(6+)
13.30, 22.30 «Татары» (татар.) 

(12+)
14.00, 02.30 Т/с «80 чудес 

света»
15.00 «Актуальный ислам».

(6+)
15.15 «НЭП».(12+)
15.30 «Дорога без опасности».

(12+)
15.40 «Реквизиты былой суе-

ты».(12+)
16.00, 20.30 «Новости Татар-

стана».(12+)
16.20 «Деревенские посидел-

ки» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей» (татар.)
17.30 «Твоя профессия»
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Молодежь on line».

(12+)
19.00, 22.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.00 Концерт «В пятницу 

вечером».(12+)
00.00 Х/ф «Визит дамы»

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.9. (12+)
08.25 Природа Великобри-

тании с Реем Мирсом, 
ч.5. (12+)

09.15 Неизведанные острова: 
Фолклендские острова.
(12+)

10.10 Карина: дикое сафари: 
Организованной толпой.
(12+)

10.35 Карина: дикое сафари: 
Африканская гордость.
(12+)

11.05, 15.40 Человек, гепард, 
природа, ч.1. (12+)

12.00 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 
ч.2. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тряси-
не: На этой ферме кро-
кодилы не плачут.(12+)

13.50, 06.45 Ветеринар Бон-
дай Бич, ч.4. (12+)

14.45 Жизнь в стае: Прорыв.
(12+)

16.30 Адская кошка: Макс не-
навидит моих родствен-
ников.(12+)

17.30 В дебрях Латинской 
Америки: Амазонка.(12+)

18.25 Самые милые питом-
цы Америки: Хороший, 
плохой и пушистый.(12+)

19.20 Самые милые питомцы 
Америки: Милые до не-
возможности.(12+)

20.15 Герои из мира живот-
ных, ч.1. (12+)

21.10 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.5. (12+)

21.40 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.6. (12+)

22.05, 03.25 Человек, гепард, 
природа, ч.2. (12+)

23.00, 04.15 Выжить при 
встрече с акулой.(16+)

23.55, 05.05 Братья по тряси-
не: Большой экземпляр.(

00.20, 05.30 Братья по тряси-
не: Крокодилы на боло-
те.(12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. 

Судьбы»
12.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных»
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.30 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-

вы.(16+)
15.00 Мистические истории.

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»
16.30 Д/ф «Гадалка»
17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Д/ф «Гадалка»
18.00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
19.00 Человек-невидимка.

(12+)
20.00 Х/ф «Служители закона»
22.30 Х/ф «Враг государства»

«УСАДЬБА»
08.00 Лавки чудес.(12+)

08.30 Мир русской усадь-
бы.5 ч.

09.00 Дачная экзотика.(6+)
09.30, 05.45 Террасы и бе-

седки от Джейми Дьюри.
(12+)

09.55 Побег из города.(12+)
10.25 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
10.55, 16.25 Проект мечты.

(12+)
11.25, 04.30 Безопасность.

(12+)
11.55, 05.00 Идеи для вашего 

дома.(12+)
12.25, 00.25 Дома архитекто-

ров в Израиле.(12+)
12.55, 23.55 Я - фермер.(12+)
13.25, 00.55 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
13.55 Тот, кто ищет.(12+)
14.20, 18.20 Быстрые рецеп-

ты.(12+)
14.35 Усадьбы будущего.(12+)
15.05, 21.25 В гармонии с 

природой.(12+)
15.35 Гвоздь в стену.(12+)
16.05, 20.35, 02.25 Дворовый 

десант.(12+)
16.55, 07.30 Цветы зимой.

(12+)
17.25 Скорая садовая по-

мощь.(12+)
17.50 Пруды.(12+)
18.35 Органическое земледе-

лие.(6+)
19.05 Ландшафтный дизайн.

(12+)
19.35 Бесполезные растения.

(12+)
20.05, 21.55 Дачные радости.

(12+)
20.55 Домашняя экспертиза.

(12+)
22.10 Топ-10.(12+)
22.40 Подворье.(12+)
22.55, 02.45 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
23.25 Сравнительный анализ.

(16+)
01.25 Старинные русские 

усадьбы.(12+)
01.55 Миллион на чердаке.

(12+)
03.15 Проект мечты №98.

(12+)
03.45 Деревянная Россия.

(12+)
04.15 Приглашайте в гости.

(12+)
05.30 Сад.(12+)
06.10 Дом, который построил.

(16+)
07.00 Тихая охота.(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.05 Трофеи.(16+)
08.35 Прикладная ихтиология.

(12+)
09.05, 23.00, 05.55 Следопыт.

(12+)
09.35, 20.15 В мире рыбалки.

(12+)
10.00 Планета охотника.(16+)
10.30, 05.10 Истории охоты от 

Павла Гусева.(16+)
10.45, 18.45, 00.45 Сезон 

охоты.(16+)
11.15, 01.40 Под водой с ру-

жьем.(16+)
11.45, 16.25, 01.15 Рыболов-

ное шоу с М.Уотсоном. 
(12+)

12.10, 04.40 Великие ружья.
(16+)

12.40, 00.00, 04.10 На охотни-
чьей тропе.(16+)

13.10, 05.25 Мотолодки.(16+)
13.40 Подводная охота.(16+)
14.10, 22.45 Советы бывалых.
14.25, 19.45 «Радзишевский и 

К» в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

14.55 Оружейные дома Евро-
пы.(16+)

15.25 Как охотились наши 
деды.(16+)

15.55 Рыбалка в Нижнем При-
камье.(12+)

16.50, 06.35 Клевое место.
(12+)

17.20, 07.30 Оружие для охо-
ты.(16+)

17.50, 07.05 Меткий выстрел.
(16+)

18.15 Горная охота.(16+)
19.15 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
19.30 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
20.40 Увлеченные рыбалкой.
21.30 Охота без оружия.(16+)
22.00 Стрелковый спорт.(16+)
22.15 Плaнета рыбака.(12+)
23.30 Морская подводная 

охота.(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
003.00 Х/ф «Королевство 

Кривых Зеркал»
04.15 М/с «Возвращение 

блудного попугая»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
07.30 М/с «Золушка»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал»
10.15 М/с «Возвращение 

блудного попугая»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
13.30 М/с «Золушка»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал»
16.15 М/с «Возвращение 

блудного попугая»
17.00 М/с «Гладиаторы»

18.00 Х/ф «Шла собака по 
роялю»

19.30 М/с «Золушка»
20.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08.00, 08.25 В погоне за клас-

сикой.(12+)
08.50, 14.15 Парни с Юкона.

(16+)
09.40, 21.35 Как это устроено? 

(12+)
10.10, 21.05, 05.45 Как это 

сделано? (12+)
10.35, 11.05 Грязные деньги.

(12+)
11.30, 01.55 Top Gear.(12+)
12.25 Как устроена Вселен-

ная.(12+)
13.20, 13.45, 02.50, 03.15 На-

стоящие аферисты.(12+)
15.10, 04.55 Автомобильные 

торги в Техасе.(12+)
16.05, 07.05 Махинаторы.

(12+)
17.00 Пятая передача.(12+)
17.25 Эд Стаффорд.(16+)
18.20, 18.50, 04.05, 04.30 

Кладоискатели Америки.
(12+)

19.15 Золото джунглей.(16+)
20.10 Золотая лихорадка.

(16+)
22.00 Системы управления.

(12+)
23.00 Чудеса Солнечной си-

стемы.(12+)
00.00 Переломный момент.

(12+)
01.00, 01.30, 06.10, 06.40 На-

ука магии.(12+)
03.40 Молниеносные ката-

строфы.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро.(16+)
07.00 Стильное настроение.

(16+)
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Полезное утро.(16+)
08.45 Личная жизнь верей.

(16+)
09.00 Дело Астахова.(16+)
10.00 Х/ф «Легальный допинг»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Легальный допинг»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Вальмонт»
02.05 Т/с «Комиссар Рекс»
05.00 Дело Астахова.(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Ушу» (12+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.35 Т/с «Естественный от-

бор»
11.30 Т/с «Десантура.Никто, 

кроме нас»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура.Никто, 

кроме нас»
14.05 Х/ф «Пятеро с неба»
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Акция»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Вернусь после по-

беды...Подвиг Анатолия 
Михеева»

19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.50 Х/ф «Первая перчатка»
22.25 Х/ф «Водитель для 

Веры»
00.40 Х/ф «Девять дней одно-

го года»

«ДОМ КИНО»
06.20 Т/с «Охота на изюбря»
08.00 Т/с «Все ради тебя»
09.35 Х/ф «На край света»
11.10 Х/ф «Белый тигр»
12.55 Х/ф «До встречи, друг...»
13.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
15.05 Х/ф «Спортивная честь»
16.55 Х/ф «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева 2: Дама с 
коготками»

20.30 Х/ф «Реальная сказка»
22.20 Х/ф «Артистка»
00.05 Х/ф «Из жизни отды-

хающих»
01.35 Х/ф «Второстепенные 

люди»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Люди в черном»
09.55 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
12.15 Х/ф «Легенда Зорро»
14.35 Х/ф «Вундеркинды»
16.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»
18.40 Х/ф «Воспоминания не-

удачника»
20.35 Х/ф «Жизнь прекрасна»
22.20 Х/ф «Ходят слухи...»
00.10 Мюзикл «В ритме серд-

ца».. (16+)
02.00 Х/ф «Рок-звезда»
04.00 Х/ф «Реальность ку-

сается»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Единственная»
10.45 Х/ф «Мелодия для шар-

манки»
13.30 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
15.00 Х/ф «Театр»
17.30 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»
19.00 Х/ф «Поп»
21.20 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

Судьбы»
23.00 Х/ф «Контракт на лю-

бовь»
00.45 Х/ф «Чудо»
07.00 Х/ф «Львиная доля»
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04.50 Х/ф «Отряд особого на-
значения».(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого на-

значения».(12+)
06.15 Д/с «Земля с высоты 

птичьего полета»
07.25 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «София Прекрас-

ная»
08.35 М/с «Смешарики.Новые 

приключения»
08.50 «Умницы и умники».

(12+)
0 9 . 3 5  Д / ф  « Ж и з н ь  в 

служении».К 5-летию 
интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

10.00 Новости
10.15 «Смак».(12+)
10 . 55  Д /ф  «Александр 

Пороховщиков.»Пойми 
и прости...» (12+)

12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Д/ф «Непокоренные».

(16+)
14.00 Х/ф «Ленинград».(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.15 «Минута славы».»Дорога 

на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером».

(16+)
23.00 К 70-летию школы-сту-

дии МХАТ.Юбилейный 
вечер

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «Русское поле»
06.35 «Сельское утро».(12+)
07.05 «Диалоги о животных».

(12+)
08.00 «Вести».(12+)
08.10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
08.20 «Военная программа».

(12+)
08.50 «Планета собак».(12+)
09.25 «Субботник».(12+)
1 0 . 0 5  « М о я  п л а н е т а » 

представляет.»Эльбрус», 
«Альпийские дороги зим-
ней Галлии» (12+)

11.00 «Вести».(12+)
11.10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.20 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
11.55 «Честный детектив».

(16+)
12.25 Х/ф «Расплата за лю-

бовь»
14.00 «Вести».(12+)
14.20 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14.30 «Субботний вечер».

(12+)
16.40 «Десять миллионов».

(12+)
17.45 «Кривое зеркало».(16+)
20.00 «Вести в субботу».(12+)
20.45 Х/ф «Дождаться любви»
00.40 Х/ф «Любовь на сене»

«НТВ»
05.40 Х/ф «Агент особого на-

значения»
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога».(16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Ржавчина»
15.10 «ДНК».(16+)
16.00 Сегодня
16.15 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 «Очная ставка».(16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19.00 «Центральное теле-

видение»
19.50 «Новые русские сенса-

ции».(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Бригада.Наслед-

ник»
23.50 Х/ф «Возвращение»

«СТС»
06.00 М/ф «Зеркальце», «Ко-

нек-горбунок»
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Настоящая любовь».

(16+)
09.20 М/с «Том и Джерри»
09.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
10.10 М/ф «Скуби Ду и кибер-

погоня»
11.25 Анимац.фильм «Побег 

из курятника» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней».Весь апрель - 
никому» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».Из грязи в стразы» 
(16+)

16.00 «6 кадров».(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».Союзы-Аполлоны» 
(16+)

17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней».По уши в ЕГЭ» (16+)

19.15 Анимац.фильм «Как 
приручить дракона» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев»

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней».От томата до 
заката» (16+)

00.45 «Настоящая любовь».
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дело Артамоно-

вых»
12.10 «Большая семья».А. 

Дементьев
1 3 . 0 5  « П р я н и ч н ы й 

домик».»Русский фар-
фор»

13.30 М/ф «Степа-моряк», 
«Гуси-лебеди»

14.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» Гатчинский дво-
рец

14.45 Д/ф «Когда танец ста-
новится жизнью»

15.25 Фильм-балет «Анюта»
16.35 Д/ф «Истории, которые 

мы рассказываем»
1 9 . 1 0  « 7 5  л е т  Ю р и ю 

Росту.»Линия жизни»
20.05 «Романтика романса».

Андрею Вознесенскому 
посвящается

21.00 Х/ф «Жизнь и судьба»
22.20 «Наблюдатель».Спец-

выпуск
23.15 Х/ф «Кошка на раска-

ленной крыше»

«ТНТ»
007 .00  Т/с  «Счастливы 

вместе».»Малышка на 3 
миллиона»

07.40 М/с «Слагтерра».
0 8 . 0 5  М / с  « Б е н  1 0 : 

омниверс».»Все меня-
ется»

08.30 М/с «Скан-ту-гоу»
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.00 «Школа ремонта».(12+)
12.00 «Два с половиной пова-

ра.Открытая кухня» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
14.00 «Comedy Woman.Луч-

шее», 3 с.
15.00 «Stand up.Лучшее», 3 с.
16.00 «Комеди Клаб».(16+)
17.00 «Комеди Клаб».(16+)
18.00, 18.30, 19.00,19.30 Т/с 

«Зайцев+1» 
20.00 Х/ф «Битва титанов»
22.00 «Комеди Клаб».(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00.30 Х/ф «Эпидемия»

«РЕН-ТВ» 
05.00 Х/ф «Области тьмы»
06.00 Т/с «Телохранитель 2»
09.40 «Чистая работа».(12+)
10.35 «100 процентов».(12+)
11.00 «Представьте себе».

(16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24».(16+)
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко».(16+)
16.00 «Странное дело»: «Тай-

на звездного рока».(16+)
17.00 «Секретные террито-

рии»: «Нити Вселенной».
(16+)

18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Ловцы душ.
Вторжение» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».(16+)

20.15 Концерт «История не 
для всех».(16+)

22.30 Т/с «Мой капитан»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска. Бу-
кет прекрасных дам»

08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 Мультфильм
09.30 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частного 
сыска. Дантисты тоже 
плачут»

13.30 «Дорожные войны».
(16+)

14.30 Х/ф «Черные береты»
16.00 «Анекдоты 2».(16+)
16.30 Х/ф «Лучшие из лучших»
18.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 2»
20.30 «Анекдоты 2».(16+)
21.00 «Дорожные войны».

(16+)
22.00 «Улетное видео».(16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Смешно до боли».(16+)
00.00 «Анекдоты 2».(16+)
00.30 «Голые и смешные».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф. (12+)
10.05 Орел и решка. (16+)
11.00 Уличная магия. (16+)
11.30 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+)
12.30 Сделка. (16+)
13.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
16.00 Орел и решка. (16+)
17.50 Большая разница. (16+)
18.50 Орел и решка. (16+)
21.35 Люди Пятницы. (16+)
23.35 Супергерои. (16+)

00.05 Х/ф «Убойное Рожде-
ство Гарольда и Кумара»

02.05 Х/ф «Шаг вперед 3D»
04.10 Music. (16+)

«ТВЦ»
05.30 «Марш-бросок».(12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Салон красоты»
08.25 «Православная энцикло-

педия».(6+)
08.55 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Ай-
венго»

10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

11.20 «Петровка, 38».(16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Золотая мина»
14.30 «События»
1 4 . 4 5  « Т а й н ы  н а ш е г о 

кино».»Невероятные 
приключения итальянцев 
в России» (12+)

15.15 Х/ф «Туз»
17.05 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
23.50 «События»
00.10 Д/ф «Васильев и Макси-

мова.Танец судьбы»

«5 КАНАЛ»
08.00 М/ф «Верните Рекса», 

«Дикие лебеди», «Лео-
польд и золотая рыбка», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок», «Фун-
тик и огурцы», «Храбрый 
портняжка», «Лягушка-
путешественница», «Ка-
призная принцесса», 
«Оранжевое горлышко»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Красота спа-

сет мир»
12.55 Т/с «След.Палата номер 

семь»
13.30 Т/с «След.Губит людей 

не пиво»
14.10 Т/с «След.Синяк»
15.00 Т/с «След.Отцовство»
15.45 Т/с «След.Неповинная»
16.30 Т/с «След.Студенты»
17.20 Т/с «След.Где собака 

зарыта»
18.05 Т/с «След.Коммуналь-

ное чтиво»
18.55 Т/с «След.Выбор каж-

дого»
19.40 Т/с «След.Очень черная 

магия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург 3»
21.55 Т/с «Бандитский Петер-

бург 3»
22.50 Т/с «Бандитский Петер-

бург 3»
23.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург 3»
00.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург 3»

«РОССИЯ 2»
07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 Диалоги о рыбалке
09.55 «Уроки географии»
10.25 В мире животных
11.00 «Большой спорт»
11.20 «24 кадра».(16+)
11.50 «Наука на колесах»
12.25 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
12.55 «Полигон».Дикая кошка
13.25 «Сборная - 2014» с 

Дмитрием Губерниевым»
13.55 «Большой спорт»
14.20 Биатлон.Открытый ЧЕ. 

Спринт. Женщины. из 
Чехии

15.25 Волейбол.Мужчины. 
«Матч звезд» из Бел-
города

17.15 «Большой спорт»
17.35 Биатлон.Открытый ЧЕ. 

Спринт. Мужчины. из 
Чехии

18.40 «Большой спорт»
20.40 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова»

«EUROSPORT»
13.30 Горные лыжи.Кубок 

мира. Шладминг (Ав-
стрия). Слалом. Мужчи-
ны. 2 спуск

14.00 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Виллинген HS-145. 
Квалификация

14.45 Горные лыжи.Кубок 
мира. Марибор (Сло-
вения). Слалом-гигант. 
Женщины. 1 спуск

15.30 Лыжные гонки.Кубок 
мира. Тоблах Женщины. 
10 км. Классика

16.30 Горные лыжи.Кубок 
мира.  Гармиш-Пар-
тенкирхен Скоростной 
спуск. Мужчины

18.00 Горные лыжи.Кубок 
мира. Марибор (Сло-
вения). Слалом-гигант. 
Женщины. 2 спуск

19.15 Лыжные гонки.Кубок 
мира. Тоблах Мужчины. 
15 км. Классика

20.15 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Виллинген HS-145. 
Квалификация

20.45 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Виллинген HS-145

22.45 Футзал.ЧЕ. Групповой 
этап. Хорватия - Чехия

23.30 Футзал.ЧЕ. Групповой 

этап. Португалия - Рос-
сия

«СОЮЗ»
06.00 «Купелька»
06.15 «Точка опоры.Беседы 

с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью»

06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь»

07.00, 05.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30 «Отчий дом»
07.45 «Хранители памяти»
0 8 . 0 0  Т в о р ч е с к а я 

мастерская».»Встреча с 
народной певицей Ла-
рисой Сульдиной»

0 8 . 3 0  « Л и т е р а т у р н ы й 
квартал».»Писатели Зо-
лотого века русской ли-
тературы»

09.00 «Седмица»
09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Путь к храму»
10.00 «Преображение»
10.30 «Учись растить с лю-

бовью»
11.00, 01.00 Д/ф
11.55, 14.25, 18.55, 22.55 

«Мульткалендарь»
12.00 «Зерно истины»
12.45 «Интервью еписко-

па Лонгина»/»Благая 
весть»/»Приглашение 
в храм»

13.00 «Таинства Церкви»
13.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу»
14.00 «Церковь и общество»
15.00 Всенощное бдение
1 8 . 0 0  « О т к р ы т а я 

книга»/»Дорога к храму»
18.30, 03.00 «Мир Право-

славия»
19.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «Комментарий недели»
20.00, 23.30, 05.30 «Перво-

святитель»
21.00, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Неизведанное Право-

славие»
21.45 «Духовные размышле-

ния» протоиерея Арте-
мия Владимирова»

22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова

23.45 «Скорая социальная 
помощь»

00.00 «Верую! Из жизни зна-
менитых современни-
ков»

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55, 08.30, 11.25, 11.55, 

12.55, 14.55, 16.55 По-
года

07.00 Д/ф «Мир из поезда» 
1 с.

07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 «События. Образова-

ние» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» 

(12+)
08.35 М/ф «Василиса Пре-

красная»
08.45 М/ф «Три разбойника»
10.00 М/ф «Гора самоцветов»
11.00 Д/ф «Лучшие экологи-

ческие дома мира»
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Папа попал - 2» (16+)
15.00 Д/с «Арктика: школа 

выживания»
16.00 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» 

(16+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 Д/с «Войны Юрского 

периода»
19.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
19.50 Д/ф «Частная жизнь 

Президента»
20.35 «Лопе де Вега: рас-

путник и соблазнитель» 
(16+)

22.15 Х/ф «Шагреневая кожа»
23.55 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
00.25 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)

«4 КАНАЛ»
06.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
06.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)
07.30, 09.00 Новости
08.00 «МОЯ ПРАВДА. Анаста-

сия Волочкова» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
10.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРО-

ВЬЕ» (12+)
11.00 «MALINA.am. Дайджест 

за неделю» (16+)
11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.50 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» 

(16+)

12.10 Прогноз погоды
12.15 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
13.15 «ПОКОЛЕНИЕ.RU» (6+)
13.25 Прогноз погоды
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
14.30 «ВСЕЛЕННАЯ. Марс. 

Красная планета» (16+)
15.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)
16.30 Д/ф «101 ГАДЖЕТ, КО-

ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ МИР»
18.25 Прогноз погоды
18.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Визит дамы», 1 с.
08.10, 19.30 «Татарские на-

родные мелодии»
08.30 «Новости Татарстана».

(12+)
08.45 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (татар.) (6+)
10.00 «Музыкальная десятка». 

»Булгар-радио» (12+)
11.00 «Секреты татарской 

кухни».(12+)
11.30 «Здоровая семья: мама, 

папа и я».(12+)
11.45 «ДК».(12+)
12.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
12.45 «Улыбнись!» (татар.) 

(12+)
13.00 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) 

(12+)
14.30 «Видеоспорт».(12+)
15.00 Творческий вечер по-

эта Рамиса Айметова 
(татар.) (12+)

17.00 Х/ф
19.00 «В мире знаний» (татар.) 

(12+)
20.00 «Среда обитания».(12+)
20 . 30 ,  23 . 30  «Новости 

Татарстана.В субботу 
вечером» (12+)

21.00 «Головоломка» (татар.) 
(12+)

22.00 «Татарстан.Обозрение 
недели» (татар.) (12+)

22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня».

«ANIMAL PLANET»
08.00 Поместье сурикатов: 

Выпускник.(12+)
08.25 Адская кошка: Макс не-

навидит моих родствен-
ников.(12+)

09.15 Собаки, кошки и другие 
любимцы - начальный 
курс: Хорек, хомяк, гек-
кон, африканский серый 
попугай, кролик, морская 
свинка.(12+)

10.10 Укротители аллигато-
ров: Бушующие аллига-
торы.(12+)

11.05 Укротитель по вызову: 
Кошмар в браконьер-
ском пруду.(12+)

11.30 Братья по трясине: Лю-
бовь и питон.(12+)

12.00 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.9. (12+)

12.55, 06.45 Суровая Арктика: 
Ледяные вершины: стра-
на полночного солнца.
(12+)

13.50 Симпатичные котята и 
щенки: Пух и перья.(6+)

14.45 Симпатичные котята и 
щенки: Могучие манч-
кины.(6+)

15.40 Коронованные питомцы: 
Кошки.(12+)

16.35 Коронованные питомцы: 
Собаки.(12+)

17.30 Самые милые питом-
цы Америки: Хороший, 
плохой и пушистый.(12+)

18.25 Самые милые питомцы 
Америки: Милые до не-
возможности.(12+)

19.20 Смотрители заповедни-
ка, ч.7. (12+)

19.45 Смотрители заповедни-
ка, ч.8. (12+)

20.15 Неотложная ветеринар-
ная помощь, ч.22. (12+)

20.40 Неотложная ветеринар-
ная помощь, ч.23. (12+)

21.10, 01.45 Русалки: обнару-
жено тело.(16+)

23.00, 04.15 Знакомство с 
ленивцами, ч.1. (12+)

23.25, 04.40 Знакомство с 
ленивцами, ч.2. (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.00 Х/ф «Приключения Бу-

ратино»
12.00 Х/ф «Шоу Трумана»
14.00 Х/ф «Враг государства»
16.30 Х/ф «Дитя тьмы»
19.00 Х/ф «1408»
21.00 Х/ф «Суррогаты»
22.45 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов»
00.45 Х/ф «Шоу Трумана»

«УСАДЬБА»
08.00, 20.40, 02.45 Дворовый 

десант.(12+)
08.20, 21.00 Усадьбы будуще-

го.(12+)
08.50 Органическое земледе-

лие.(6+)
09.20, 20.10 Домашняя экс-

пертиза.(12+)

09.50, 23.30, 02.05 Среда 
обитания.(16+)

10.15, 05.05 Пруды.(12+)
10.45, 05.35 Скорая садовая 

помощь.(12+)
11.10, 18.45, 06.00 Нью-Йорк 

на крыше.(12+)
11.40, 00.10, 06.30 Побег из 

города.(12+)
12.10, 07.00 Огороды.Экзоти-

ка. (12+)
12.40, 03.05, 07.30 Безопас-

ность.(12+)
13.10, 01.40 Удивительные 

обитатели сада
13.35 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
14.05, 21.30 Дизайнерский 

беспредел.(12+)
14.55 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
15.20 Деревянная Россия.

(12+)
15.50 Дачные радости.(12+)
16.20, 19.45 Тот, кто ищет.

(12+)
16.45 Гвоздь в стену.(12+)
17.15 10 самых больших оши-

бок.(16+)
17.45 Я - фермер.(12+)
18.15 Красиво жить.(12+)
19.15 Чудеса, диковины и со-

кровища.(12+)
22.20 Секреты стиля.(12+)
22.50 Руководство для начи-

нающих садоводов.(12+)
23.55, 04.50 Подворье.(12+)
00.40 Идеи для вашего дома.

(12+)
01.10 Хозяин.(12+)
02.30 Приглашайте в гости.

(12+)
03.35 Осторожно - злая со-

бака.(12+)
04.05 Дом, который построил.

(16+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00, 19.50 Прикладная ихти-

ология.(12+)
08.35, 20.15 Горная охота.

(16+)
09.05, 15.50, 23.05 Меткий 

выстрел.(16+)
09.30, 19.20 Рыбалка на каяке 

с Д.Сэммонсом. (12+)
10.00, 21.00 «Радзишевский и 

К» в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

10.30 Клевое место.(12+)
11.00 Волжская рыбалка.(12+)
11.30, 17.45 Особенности 

охоты на Руси.(16+)
12.00 Оружейный клуб.(16+)
12.30, 07.00 Охота с луком.

(16+)
13.00, 00.00 Рыболовные пу-

тешествия.(12+)
13.55 Рыболовное шоу с 

М.Уотсоном. (12+)
14.20, 00.55 Рыбалка в Ниж-

нем Прикамье.(12+)
14.50, 01.55 Как охотились 

наши деды.(16+)
15.20 Сезон охоты.(16+)
16.15, 02.25 Оружейные дома 

Европы.(16+)
16.45 Морская подводная 

охота.(16+)
17.15 Мировые рыбалки.(12+)
18.15 Увлеченные рыбалкой.

(12+)
19.05, 22.50 От нашего шефа.

(12+)
20.45 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
21.30 Рыболовный гид.(12+)
22.00 Гиганты речных глубин.

(12+)
23.30 На охотничьей тропе.

(16+)
0 1 . 2 5  Р ы б а л к а  с 

Н.Грабовскисом. (12+)
02.55 Охота с Леонидом Ко-

стюковым.(16+)
03.25 По рекам России.(12+)
03.55 Фанаты Эбро.(12+)
04.35 Охота с Баком Макнили.

(16+)
04.55 Горячие парни 2.А. Ма-

каревич. (12+)
05.25 Под водой с ружьем.

(16+)
05.55 Рыболовные уроки Ке-

вина Грина.(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Недопесок Напо-

леон III»
04.05 М/с «Возвращение 

блудного попугая»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 М/ф «Остров сокро-

вищ», 1 с.
07.30 М/с «Золушка»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Недопесок Напо-

леон III»
10.05 М/с «Возвращение 

блудного попугая»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 М/ф «Остров сокро-

вищ», 1 с.
13.30 М/с «Золушка»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Недопесок Напо-

леон III»
16.05 М/с «Возвращение 

блудного попугая»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 М/ф «Остров сокро-

вищ», 1 с.
19.30 М/с «Золушка»
20.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08.00 Как это устроено? (12+)
08.25, 14.40 Быстрые и гром-

кие.(12+)
09.15, 20.10 Один день из 

жизни Беара Гриллса.
(12+)

10.10, 03.40 Парни с Юкона.
(16+)

11.05, 04.30 Золото джунглей.
(16+)

12.00, 12.25, 07.05, 07.35 Ба-
гажные войны.(12+)

12.50, 13.20 Кладоискатели 
Америки 2.(12+)

13.45, 14.15, 06.10, 06.40 
Охотники за реликвиями.
(12+)

15.35, 16.05 В погоне за клас-
сикой.(12+)

16.30 Махинаторы.(12+)
17.25 Не пытайтесь повто-

рить.(16+)
18.20 Динамо - невероятный 

иллюзионист.(12+)
19.15 Золотая лихорадка.

(16+)
21.05, 21.35 Беар Гриллс.

(12+)
22.00 Оружие, которое из-

менило мир.(12+)
23.00, 23.30 Я сбежал.(16+)
00.00 Империя вне закона.

(16+)
01.00 Переломный момент.

(12+)
01.55 Системы управления.

(12+)
02.50 Чудеса Солнечной си-

стемы.(12+)
05.20 Молниеносные ката-

строфы.(12+)
05.45 Как это сделано? (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут».(16+)
07.00 Стильное настроение.

(16+)
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Полезное утро.(16+)
08.30 Х/ф «Аббатство Да-

унтон»
11.20 Бери и ешь.(16+)
11.50 Х/ф «Синьор Робинзон»
14.00 Спросите повара.(16+)
15.00 Х/ф «Тебе, настоящему.

История одного отпуска»
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
18.50 «Одна за всех».(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
20.55 Х/ф «Ищу друга на конец 

света»
22.50 «Одна за всех».(16+)
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Вавилон»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Анна на шее»
07.45 Х/ф «Семеро солда-

тиков»
09.00 Д/с «Равновесие страха.

Война, которая осталась 
холодной»

09.45 Д/с «Победоносцы».
       »Баграмян И.Х.»
10.10 Х/ф «Жених с того 

света»
11.05 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Во бору брусника»
16.30 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Совесть»

«ДОМ КИНО»
07.20 Х/ф «Артистка»
08.55 Х/ф «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева 2: Дама с 
коготками»

12.35 Х/ф «Про Любоff»
14.30 Х/ф «Внеземной»
16.40 Х/ф «Стихотворение»
17.05 Х/ф «Тот, кто рядом»
18.45 Х/ф «По ту сторону 

волков» 1 с.
22.10 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!»
00.35 Х/ф «Храни меня, 

дождь»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
11.00 Х/ф «Одноклассники»
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
15.00 Х/ф «Варвара краса - 

длинная коса»
17.00 Х/ф «Контракт на лю-

бовь»
19.00 Х/ф «Здравствуйте, мы 

ваша крыша»
21.00 Х/ф «Домработница»
23.00 Х/ф «Отдать концы»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Вундеркинды»
09.55 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»
12.05 Мюзикл «В ритме серд-

ца».. (16+)
13.55 Х/ф «Воспоминания не-

удачника»
15.50 Х/ф «Люди в черном»
17.40 Х/ф «Киллеры»
19.25 Х/ф «Рэй»
22.00 Мюзикл «В ритме серд-

ца».. (16+)
23.50 Х/ф «Доброй ночи и 

удачи»
01.30 Х/ф «Сделай шаг»
03.10 Х/ф «Вавилон»
05.35 Х/ф «Братья Гримм»
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TV - ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля
«ПЕРВЫЙ»

04.50 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
06.35 Д/с «Земля с высоты 

птичьего полета»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «София Прекрас-

ная»
08.40 М/с «Смешарики.Пин-

код»
08.55 «Здоровье».(16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки».

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
13.55 «Екатерина Максимова.

Великая». (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Время для двоих».

(16+)
19.10 «Кубок профессио-

налов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Лучшее.

(16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Один из нас»
07.20 «Вся Россия».(12+)
07.30 «Сам себе режиссер».

(12+)
08 . 20  «Смехопанорама 

Е.Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта».(12+)
09.30 Телеигра «Сто к одно-

му».(12+)
10.20 «Местное время.Ве-

сти - Москва. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести».(12+)
11.10 «Городок».Дайджест. 

(12+)
11.45 Х/ф «Черная метка»
14.00 «Вести».(12+)
14.20 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Черная метка»
16.05 «Смеяться разрешает-

ся».(12+)
18.00 Х/ф «Букет»
20.00 «Вести недели».(12+)
21.30 Х/ф «Я буду рядом»
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым» (12+)

«НТВ»
06.05 Х/ф «Агент особого на-

значения»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача».

(16+)
10.55 «Чудо техники».(12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Ржавчина»
15.15 Телеигра «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.15 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 «Очная ставка».(16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор за не-
делю»

19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Х/ф «Убить дважды»
23.40 «Исповедь».(16+)
00.55 «Школа злословия».

Антон Ланге. (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок», 
«Заколдованный маль-
чик», «Кот в сапогах»

07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Пакман в мире 

привидений»
10.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
10.35 М/ф «Вэлиант»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней».Как я провел 
это» (16+)

14.15 Анимац.фильм «Как 
приручить дракона» 
(16+)

16.00 «6 кадров».(16+)
16.30 «6 кадров».(16+)
17.15 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев»
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней».От томата до 
заката» (16+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн»

23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней».Союзы-Аполлоны» 

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10 Д/ф «Владимир Бе-

локуров.Эпикуреец из 
МХАТа»

12.55 «Россия, любовь моя!», 
«Чувашские узоры»

13.20 М/ф «В порту», «Кате-
рок», «Птичка Тари»

13.55 «Пешком...» Москва 
детская

14.25 «Что делать?»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Фильм-балет «Галатея»
16.50 «Кто там...» В.Верника
17.20 Д/ф «Первая обитель 

Москвы.Новоспасский 
монастырь»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»

18.40 «Искатели».»Остров-
призрак»

19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 «За столом семи мо-

рей».Поет Олег Погудин
21.00 Х/ф «Жизнь и судьба»
22.15 Д/ф «Мой друг Отар 

Иоселиани»
23.05 Х/ф «Жил певчий дрозд»
00.25 Эл Джарро и Лариса До-

лина.Концерт в Москве

«ТНТ»
0 7 . 0 0  Т / с  « С ч а с т л и в ы 

вместе».»Все за сибир-
скую корову!»

0 7 . 3 0  Т / с  « С ч а с т л и в ы 
вместе».»Племянница 
дразнится»

08.00 М/с «Слагтерра».»Темная 
вода, глубокая вода»

08.25 М/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс».»Еще 
один рейнджер»

08.55 Лотерея «Первая Наци-
ональная лотерея».(16+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.00 «Школа ремонта».(12+)
12.00 «Comedy Woman».(16+)
13.00 «Перезагрузка».(16+)
14.00 «Comedy Баттл».(16+)
15.00 Х/ф «Битва титанов»
17.00 Х/ф «Пункт назначения»
18.50 «Комеди клаб.Лучшее», 

98 с.
19.30 «Comedy Club.Exclusive», 

23 с.
20.00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
21.30 «Stand up.Лучшее», 4 с.
22.30 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00.30 Х/ф «Белая мгла»

«РЕН-ТВ»
05.00 Т/с «Мой капитан»
07.00 Т/с «Каменская»
23.30 «Репортерские исто-

рии».(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской».(16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе».

(16+)

«ПЕРЕЦ»
06.00 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска. Бу-
кет прекрасных дам»

08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 Мультфильм
09.00 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частного 
сыска. Дама с когот-
ками»

13.30 «Дорожные войны».
(16+)

14.30 Х/ф «Караван смерти»
16.10 «Анекдоты 2».(16+)
16.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 3»
18.20 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 4»
20.10 «Анекдоты 2».(16+)
21.00 «Дорожные войны».

(16+)
22.00 «Улетное видео».(16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Смешно до боли».(16+)
00.00 «Анекдоты 2».(16+)
00.30 «Голые и смешные».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф. (12+)
10.05 Орел и решка. (16+)
11.00 Уличная магия. (16+)
11.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
12.30 Сделка. (16+)
13.00 Орел и решка. (16+)
14.00 М/ф «Балто»
15.15 Орел и решка. (16+)
17.05 Большая разница. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
21.40 Большая разница. (16+)
23.00 Х/ф «Убойное Рожде-

ство Гарольда и Кумара»
01.00 Здравствуйте, я ваша 

Пятница! (16+)
03.00 Music. (16+)

«ТВЦ»
05.10 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Ай-
венго»

06.45 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Гуси-лебеди», 
«Мойдодыр», «Сказка 
старого дуба»

08.00 «Фактор жизни».(6+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк»
10.20 «Барышня и кулинар».

(6+)
10.55 «Команда Сочи».Спец-

репортаж

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом».(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин» 

Г. Хазанов. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38».(16+)
15.30 Х/ф «Не пытайтесь по-

нять женщину»
17.30 Х/ф «Зимнее танго»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Джо»
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Туз»

«5 КАНАЛ»
08.00 М/ф «Молодильные 

яблоки.»Золотое перыш-
ко», «Дед Мороз и серый 
волк», «Петя и Крас-
ная Шапочка», «Алиса в 
Стране чудес», «Вершки 
и корешки», «Палка-вы-
ручалка», «Чудо-мель-
ница», «Кентервильское 
привидение», «Приклю-
чения Буратино»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы.Слепая 

ярость»
13.35 Т/с «Детективы.Роковое 

совпадение»
14.05 Т/с «Детективы.Ведь-

ма»
14.40 Т/с «Детективы.Полет»
15.15 Т/с «Детективы.При-

мерная дочь»
15.45 Т/с «Детективы.Опас-

ное чувство»
16.20 Т/с «Детективы.Вече-

ринка»
16.55 Т/с «Детективы.Три 

женщины»
17.25 Т/с «Детективы.Доброе 

имя»
17.55 Т/с «Детективы.Не было 

печали»
18.25 Т/с «Детективы.Влю-

блена и очень опасна»
19.00 «Место происшествия.О 

главном»
20.00 «Главное»
21.00 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела», «По-
черк убийцы»

22.00 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «По-
черк убийцы»

23.05 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Ищи 
деньги»

00.05 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Ищи 
деньги»

«РОССИЯ 2»
07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)
10.55 Хоккей с мячом.ЧМ. 

Финал. из Иркутска
12.45 «Большой спорт»
13.35 Дневник Сочи 2014
14.00 Биатлон.Открытый ЧЕ. 

Гонка преследования. 
Женщины. из Чехии

14.50 «Сборная - 2014» с Дми-
трием Губерниевым»

15.25 Баскетбол.Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия)

17.20 Биатлон.Открытый ЧЕ. 
Гонка преследования. 
Мужчины. из Чехии

18.10 «Сборная - 2014» с Дми-
трием Губерниевым»

18.40 «Большой спорт»
18.55 Легкая атлетика.Между-

народный турнир «Рус-
ская зима» из Москвы

21.00 «Большой спорт»
21.55 Футбол.Объединенный 

Суперкубок 2014 «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА

23.55 «Большой спорт»
00.55 Футбол.Объединенный 

Суперкубок 2014 «Ме-
таллист» - «Шахтер»

«EUROSPORT»
13.30 Прыжки на лыжах.Кубок 

мира. Виллинген HS-145
14.00 Горные лыжи.Кубок 

мира. Марибор (Слове-
ния). Слалом. Женщины. 
1 спуск

15.15 Лыжные гонки.Кубок 
мира. Тоблах Женщины. 
10 км. Классика

15.45 Лыжные гонки.Кубок 
мира. Тоблах Спринт. 
Свободный стиль

17.15 Горные лыжи.Кубок 
мира. Марибор (Слове-
ния). Слалом. Женщины. 
2 спуск

18.00 Горные лыжи.Кубок 
мира. Гармиш-Партен-
кирхен Слалом-гигант. 
Мужчины. 1 спуск

18.30 Горные лыжи.Кубок 
мира. Гармиш-Партен-
кирхен Слалом-гигант. 
Мужчины. 2 спуск

19.30 Прыжки на лыжах.Кубок 
мира. Виллинген HS-145

21.10 Зимний уикэнд.Журнал

21.15 Дартс.Открытый Чемпи-
онат Голландии

23.15 Футзал.ЧЕ. Группо-
вой этап. Азербайджан 
- Италия

«СОЮЗ»
06.00 «Неизведанное Право-

славие»
06.15 «Интервью еписко-

па Лонгина»/»Благая 
весть»/»Приглашение 
в храм»

06.30, 14.30, 19.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью»

06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь»

07.00 Божественная литургия
09.55, 12.25, 18.55, 23.10 

«Мульткалендарь»
10.00 «Хранители памяти»
10.15 «Святыни Москвы»
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Д/ф
12.00 Библейский сюжет
12.30 «Буква в духе»
12.45 «Скорая социальная 

помощь»
13.00 «Душевная вечеря»
13.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу»
14.00 «Первая натура»
14.15 «Трезвение»
15.00 «Комментарий недели»
15.15 «Всем миром!»
15.30 «Верую! Из жизни зна-

менитых современников»
16.30 «Мысли о прекрасном» 

/»Православное Подмо-
сковье»/ »Православное 
Забайкалье»

17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова

18.00 «События недели»
19.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «Купелька»
20.00 «В студии - протоие-

рей Димитрий Смирнов».
Прямой эфир

21.00, 23.15 «Вечернее пра-
вило»

21.30 «Беседы с Владыкой 
Павлом»

22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова «Образова-
ние и жизнь»

23.45 «Мироносицы»

«ОТВ»
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20 Д/с «Войны Юрского 

периода»
07.50 «Студенческий городок» 

(16+)
08.05, 10.55, 12.25, 15.20, 

15.55, 18.55 Погода
08.10 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
08.30 «События. Культура» 

(16+)
08.40 «События. Инновации» 

(16+)
08.50 «События. Интернет» 

(16+)
09.00 М/ф «Чиполлино», «Не-

знайка учится»
10.00 М/ф «Гора самоцветов»
11.00 «Город на карте» (16+)
11.15 «Уральская игра» (12+)
11.45 «УГМК. Наши новости»
11.55 «Лыжня России-2014» 

Прямое включение
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Кубанские казаки»
15.25 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.40 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
16.00 «Остаться в живых» 

(16+)
19.00 Х/ф «Шпион по со-

седству»
20.40 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»
22.30 «Лыжня России-2014» 

(6+)
23.00 «Что делать?» (16+)
23.30 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
00.15 «События Спорт»
00.25 «Контрольная закупка» 

(12+)

«4 КАНАЛ»
06.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
06.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)
07.30 Мультфильм
08.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
09.00 «MALINA.am. Дайджест 

за неделю» (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРО-

ВЬЕ» (12+)
10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.30 «О личном и наличном» 

(16+)
10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.10 «ТВ СпаС» Служба спа-

сения (16+)
11.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «ВСЕЛЕННАЯ. Марс. 

Красная планета» (6+)
13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)
14.00 Д/ф «101 ГАДЖЕТ, КО-

ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ МИР»
16.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
18.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. До 
самой смерти»

20.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
С К И Е  У Б И Й С Т В А . 
Смерть под чужим име-
нем»

22.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
00.00 «MALINA.am. Дайджест 

за неделю» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Визит дамы», 2 с.
08.10 «Татарские народные 

мелодии»
08.30 «Татарстан.Обозрение 

недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (татар.) (6+)
11.00 «Смешинки» (татар.) 

(6+)
11.15 «Школа»
11.30 «Тамчы-шоу».(6+)
12.00 «Мы танцуем и поем»
12.30 «Молодежная останов-

ка».(12+)
13.00 «Тин-клуб».(6+)
13.30 «Музыкальная шка-

тулка»
14.00 «Автомобиль».(12+)
14.30 «Секреты татарской 

кухни».(12+)
15.00 «Татары» (татар.) (12+)
15.30 Концерт автора попу-

лярных песен Гульнары 
Сабировой.(12+)

17.00 «В мире культуры» (та-
тар.) (12+)

18.00 «Караоке по-татарски».
(12+)

18.15 «Дорога без опасности».
(12+)

18.30 «Видеоспорт».(12+)
19.00 «КВН РТ-2014».(12+)
20.00 Д/ф
20.30, 23.00 «СЕМЬ ДНЕЙ».

(12+)
21.30 «Черное озеро».(16+)
22.00 «Деревенские посидел-

ки» (татар.) (6+)
22.30 «Хоршида - Моршида» 

(татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка».

(12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00 Поместье сурикатов: 

Семейные раздоры.
(12+)

08.25 Адская кошка: Как Будда 
Гектора тиранил.(12+)

09.15 Собаки, кошки и другие 
любимцы - начальный 
курс: Шиба ину, спа-
ниель Бойкина, гончая, 
самоед, ирландский спа-
ниель-утколов.(12+)

10.10 Укротители аллигато-
ров: Аллигаторы озор-
ничают.(12+)

11.05 Укротитель по вызову: 
Чудовище Байю.(12+)

11.30 Братья по трясине: 
Стреляный воробей.
(12+)

12.00 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.10. (12+)

12.55, 06.45 Суровая Арктика: 
Тайга: замерзшие леса.
(12+)

13.50 Невиданные Аппалачи.
(12+)

14.45 В дебрях Латинской 
Америки: Амазонка.(12+)

15.40 В дебрях Латинской 
Америки: Анды.(12+)

16.35 В дебрях Латинской 
Америки: Венесуэла.
(12+)

17.30 В дебрях Латинской 
Америки: Пантанал.(12+)

18.25 В дебрях Латинской 
Америки: Патагония.
(12+)

19.20 Укротитель по вызову: 
Адские челюсти.(12+)

19.45 Укротитель по вызову: 
Бомба-вонючка в трей-
лерном парке.(12+)

20.15 Братья по трясине: 
Хороший, плохой и кро-
вавый.(12+)

20.40 Братья по трясине: Если 
дождь, так уж ливень.
(12+)

21.10, 01.45 Русалки: новые 
доказательства.(16+)

22.05, 03.25 Акулы под по-
кровом ночи.(12+)

23.00, 04.15 В дебрях Африки: 
Туркана.(12+)

23.55, 05.05 Эхо и слоны Ам-
бозели, ч.1. (12+)

00.20, 05.30 Эхо и слоны Ам-
бозели, ч.2. (12+)

00.50 Дикие и опасные: Лоша-
диная авария.(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.30 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
11.15 Х/ф «Двенадцать ката-

строф»
13.00 Х/ф «Буря в Арктике»
14.45 Х/ф «Суррогаты»
16.30 Х/ф «Служители закона»
19.00 Х/ф «Ночной рейс»
20.45 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»
23.15 Х/ф «Дитя тьмы»

«УСАДЬБА»
08.05, 19.45 Дизайнерский 

беспредел.(12+)
08.55, 20.35 Террасы и бе-

седки от Джейми Дьюри.
(12+)

09.20, 21.00 Умный дом.
Новейшие технологии. 
(12+)

09.50, 01.55 Деревянная Рос-
сия.(12+)

10.20, 04.55 Удивительные 
обитатели сада

10.45, 19.00, 05.20 Подворье.
(12+)

11.00, 22.30, 05.35 Идеи для 
вашего дома.(12+)

11.30, 16.15, 01.25, 02.25, 
06.05 Побег из города.
(12+)

12.00, 06.35 Хозяин.(12+)
12.30, 04.25, 07.05 Безопас-

ность.(12+)
13.00, 07.35 Осторожно - злая 

собака.(12+)
13.30 Чудеса, диковины и со-

кровища.(12+)
14.00 Дворовый десант.(12+)
14.20, 23.00 Усадьбы будуще-

го.(12+)
14.50, 23.30 Органическое 

земледелие.(6+)
15.20, 17.30 Домашняя экс-

пертиза.(12+)
15.50 Среда обитания.(16+)
16.45 Приглашайте в гости.

(12+)
17.00 Красиво жить.(12+)
18.00 10 самых больших оши-

бок.(16+)
18.30 Проект мечты.(12+)
19.15 Я - фермер.(12+)
21.30 Особый вкус.(12+)
22.00 Лавки чудес.(12+)
00.00 Пруды.(12+)
00.30 Скорая садовая по-

мощь.(12+)
00.55 Нью-Йорк на крыше.

(12+)
02.55 Гвоздь в стену.(12+)
03.25 Дачные радости.(12+)
03.55 Огороды.Экзотика. 

(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.05 Рыболовное шоу с 

М.Уотсоном. (12+)
08.30, 12.40, 00.35 Сезон 

охоты.(16+)
09.00, 14.35, 22.30, 04.50 Мет-

кий выстрел.(16+)
09.25, 17.35 Оружейные дома 

Европы.(16+)
09.55, 18.05, 01.55 Рыболов-

ные путешествия.(12+)
10.50, 00.05 Морская подво-

дная охота.(16+)
11.20, 01.05 Увлеченные ры-

балкой.(12+)
12.10 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
13.10 На реке и озере.(12+)
13.35, 03.50 Прикладная ихти-

ология.(12+)
14.05, 02.50 Горная охота.

(16+)
15.00 Великие ружья.(16+)
15.30, 03.20 Рыбалка на каяке 

с Д.Сэммонсом. (12+)
16.00, 04.20 «Радзишевский и 

К» в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

16.25, 05.45 Один день на 
рыбалке.(12+)

16.50 Охотничьи традиции и 
этика.(16+)

17.05, 19.30, 06.40 На охотни-
чьей тропе.(16+)

19.00 Как охотились наши 
деды.(16+)

2 0 . 0 0  Р ы б а л к а  с 
Н.Грабовскисом. (12+)

20.30 Рыбалка в Нижнем При-
камье.(12+)

21.00 Рыболов-эксперт.(12+)
21.30 Охота с Леонидом Ко-

стюковым.(16+)
22.00 Трофеи.(16+)
22.55 Кухня с Сержем Марко-

вичем.(12+)
23.10 Клевое место.(12+)
23.40 По рекам Амазонии.

(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Всадник без го-

ловы»
04.35 М/с «Утро попугая 

Кеши»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 М/ф «Остров сокро-

вищ», 2 с.
07.30 М/с «Золушка»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Всадник без го-

ловы»
10.35 М/с «Утро попугая 

Кеши»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 М/ф «Остров сокро-

вищ», 2 с.
13.30 М/с «Золушка»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Всадник без го-

ловы»
16.35 М/с «Утро попугая 

Кеши»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 М/ф «Остров сокро-

вищ», 2 с.
19.30 М/с «Золушка»
20.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08.00, 09.40 Как это устроено? 

(12+)
08.25, 08.50 Охотники за ре-

ликвиями.(12+)
09.15, 05.45 Как это сделано? 

(12+)
10.10, 10.35 Беар Гриллс.

(12+)
11.05, 23.00 Динамо - неве-

роятный иллюзионист.
(12+)

12.00 Не пытайтесь повто-
рить.(16+)

12.50 Системы управления.
(12+)

13.45 Переломный момент.
(12+)

14.40 Чудеса Солнечной си-
стемы.(12+)

15.35, 16.30, 18.20, 19.15 
Золотая лихорадка.(16+)

20.10 НФЛ.(12+)
21.05, 04.30 Разрушители 

легенд.(12+)
22.00, 22.30 Убийственные 

дилеммы.(16+)
00.00, 03.40 Поиск пришель-

цев.(16+)
01.00 Оружие, которое из-

менило мир.(12+)
01.55, 02.25 Я сбежал.(16+)
02.50 Империя вне закона.

(16+)
05.20 Молниеносные ката-

строфы.(12+)
06.10, 06.40 В погоне за клас-

сикой.(12+)
07.05 Махинаторы.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут».(16+)
07.00 Стильное настроение.

(16+)
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Полезное утро.(16+)
08.30 Х/ф «Аббатство Да-

унтон»
11.20 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
18.50 «Одна за всех».(16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»
21.15 Х/ф «Дракула»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Магия слов: Исто-

рия Джей Кей Роулинг»
01.15 Х/ф «Аббатство Да-

унтон»
04.00 Друзья на кухне.(12+)
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут».(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем».

(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Подкидыш»
07.35 Х/ф «Город мастеров»
09.00 Д/с «Равновесие страха.

Война, которая осталась 
холодной»

09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 «Служу России»
10.25 Д/ф «Вернусь после по-

беды...Подвиг Анатолия 
Михеева»

11.15 Х/ф «Родная кровь»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сталинградская 

битва»
16.30 Х/ф «Без права на про-

вал»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Водитель для 

Веры»
20.25 Х/ф «Сильные духом»
23.55 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»

«ДОМ КИНО»
06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре»
08.35 Х/ф «Не горюй!»
10.15 Х/ф «Поцелуй»
11.25 Т/с «Джек Восьмеркин 

- «американец»
14.50 Х/ф «Драма»
15.15 Х/ф «Руанская дева по 

прозвищу «Пышка»
16.50 Х/ф «Страховой агент»
18.00 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
20.45 Х/ф «Спортлото-82»
22.20 Х/ф «Афоня»
23.55 Х/ф «Ответный ход»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Люди в черном»
09.50 Х/ф «Сделай шаг»
11.30 Х/ф «Рэй»
14.05 Х/ф «Хорошая девочка»
15.45 Х/ф «Киллеры»
17.30 Х/ф «Братья Гримм»
19.35 Х/ф «Вавилон»
22.00 Х/ф «Доброй ночи и 

удачи»
23.40 Х/ф «Призрак»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Театр»
11.30 Х/ф «Атомный Иван»
13.20 М/ф «Карлик Нос»
15.00 Мюзикл «Снегурочка».

(12+)
17.00 Х/ф «Неидеальная жен-

щина»
19.00 Х/ф «Прогулка»
21.00 Х/ф «Упражнения в пре-

красном»
23.00 Х/ф «Икона сезона»
00.30 Х/ф «Подпоручик Ро-

машовъ»
03.00 Х/ф «Дом»
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услу и

63-50-60,
8-904-381-68-38

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка о квартиры бесплатно

ЧАСОВ
в течение 1-3 дней, 
гарантия 6 месяцев.

Ремонт любых 

À ðåñ: óë. Òðóáíèêîâ, 
52, ÒÖ äÄîì áûòà, 2-é 
ýòàæ (îêîëî êðûòî î 

ðûíêà).

Замена батареек.
Ïîäë. îáÿç. ñåðòèô.

ЧАСОВРемонт
	õîëî èëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìà èí
	âî îíà ðåâàòåëåé
	ÑÂ×-ïå åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àó èî-, âè åîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-908-632-71-75

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА       245-345 

Òåë. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА 
с доставкой, 

возможна оплата 

по безналичному расчету. 

Ïàíñèîíàòó äëÿ 
ïðåñòàðåëûõ (â ïîñåëêå 

Ïðîãðåññ) òðåáóåòñÿ 
ñèäåëêà. Ïðîåçä 

îïëà÷èâàåòñÿ, âîçìîæíî 
ïðîæèâàíèå.

òåë. 8-908-633-01-35

ÌÓÐЗÈÍ 
Àнäреé 

Ôеäîрîâè÷
ÞÐÈÑÒ

8-922-136-49-29
28 ëет ïрактèкè:
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     Все рекламируемые товары по лежат обязательной сертифика ии.

 Первоуральск
ВЕЧЕРНИЙ

Ïðîäàì 2-ê. "õðóùåâêó" â 
öåíòðå, 2/5 ïî Âàòóòèíà, 46,      
õ/ñ, çà 1 ìëí. 800 òûñ. ðóá.

Òåë. 24-99-55 (âå åðîì), 
8-965-546-31-10.

Ïðîäàì êàïèòàëüíûé 
ãàðàæ  íà Êîëüöåâîé, 
ñ õîðîøåé ñóõîé ÿìîé. 
Öåíà 100 ò.ð. 
Òåë. 8-950-19-99-877.

ПРОДАМ ТОРФ  
КАМАЗ 5-10т.

Òåë. 8-922-20-381-21

ООО "Компания Таурас"

Информация о тарифах на услуги водоснабжения и водоотве-
дения ППМУП "Водоканал" на 2014 год.

Òàðèôû óòâåðæäåíû Ïîñòàíîâëåíèåì Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 13.12.2013ã. ¹ 127-ÏÊ "Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ 
íà óñëóãè õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîòâåäåíèÿ îðãàíèçàöèÿì 
âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä"

В цеëях раñкрытèя ñтанäартîâ раñкрытèя èнфîрмацèè îрга-
нèзацèямè кîммóнаëьнîгî  кîмïëекñа ñîгëаñнî  Пîñтанîâëенèþ 
ïраâèтеëьñтâа ÐÔ îт 17.01.2013г. № 6 «О ñтанäартах раñкрытèя 
èнфîрмацèè â ñфере âîäîñнабженèя è âîäîîтâеäенèя».

Органèзацèя кîммóнаëьнîгî  кîмïëекñа: ООО «Кîмïанèя 
Òаóраñ».

Ðегóëèрóемыé âèä äеятеëьнîñтè: хîëîäнîе âîäîñнабженèе 
è âîäîîтâеäенèе.

Ìеñтî  ïреäîñтаâëенèя óñëóг: ïîñеëкè Íîâîóткèнñк,  Прî-
греññ гîрîäñкîгî  îкрóга Перâîóраëьñк.

Òеëефîны: г. Перâîóраëьñк - 25-60-40,  ï. Íîâîóткèнñк  - 
294-334.

Образцы äîгîâîрîâ ñ наñеëенèем на óñëóгè хîëîäнîгî  âî-
äîñнабженèя ïрè ïîëьзîâанèè âîäîразбîрнымè кîëîнкамè è 
ïрè наëè÷èè âîäîïрîâîäнîгî  ââîäа â äîм è óñëóгè âîäîîт-
âеäенèя размещены â газете «Ве÷ернèé Перâîóраëьñк» № 98 
îт 25.12.2012 г.

Ñаéт â ñетè Èнтернет: http://âе÷ернèé–ïерâîóраëьñк.рф/

 ИП Марухненко С.А. (г.Перâîóраëьñк,  ïр. Èëьè÷а,   
13-а,  кîрï. 2,  îфèñ 210,  теë. 8-912-230-78-33,  e-mail: 
seal60@yandex.ru) ïрîâîäèт рабîты ïî  îбразîâанèþ трех-
кîнтóрнîгî  земеëьнîгî  ó÷аñтка,  раñïîëîженнîгî  ïî  
аäреñó: Ñâерäëîâñкая îбë.,  г. Перâîóраëьñк,   ñ. Íîâîаëек-
ñееâñкîе,  раéîн ГÐПШ.

Заказ÷èкîм рабîт яâëяетñя ЗÀО «Òанäер»,   аäреñ: 
350002,  г. Краñнîäар,  óë. Леâанеâñкîгî,  äîм 185,   
теë. 8-922-731-0000.

 Ñîбранèе заèнтереñîâанных ëèц ïî  ïîâîäó ñîгëаñîâанèя 
меñтîïîëîженèя гранèцы ñîñтîèтñя ïî  аäреñó: Ñâерäëîâ-
ñкая îбë.,  г. Перâîóраëьñк,  ïр. Èëьè÷а,  13-а,  кîрï. 2,  îфèñ 
210   24 феâраëя  2014 г. â 11 ÷аñîâ 00 мèнóт.

Ñ ïрîектîм межеâîгî  ïëана земеëьнîгî  ó÷аñтка мîжнî  
îзнакîмèтьñя ïî  аäреñó: Ñâерäëîâñкая îбë.,  г. Перâî-
óраëьñк,  ïр. Èëьè÷а,  13-а,  кîрï. 2,  îфèñ 210.       

Вîзраженèя ïî  ïрîектó межеâîгî  ïëана è требîâанèя 
î  ïрîâеäенèè ñîгëаñîâанèя меñтîïîëîженèя гранèц зе-
меëьных ó÷аñткîâ на меñтнîñтè ïрèнèмаþтñя ñ 07 феâраëя 
2014 г. äî   24 феâраëя 2014 г. ïî  аäреñó: Ñâерäëîâñкая îбë.,   
г. Перâîóраëьñк,  ïр. Èëьè÷а,  13-а,  кîрï. 2,  îфèñ 210.       

Ñмежные земеëьные ó÷аñткè,  ñ ïраâîîбëаäатеëем кî-
тîрîгî   требóетñя ñîгëаñîâать меñтîïîëîженèе гранèцы: 
каäаñтрîâыé нîмер  66:58:0000000:54 (îбîñîбëенные земеëь-
ные ó÷аñткè ñ каäаñтрîâымè нîмерамè 66:58:2101001:40 è 
66:58:2101004:66)  раñïîëîжен ïî  аäреñó: Ñâерäëîâñкая 
îбë.,  г. Перâîóраëьñк,  ñ. Íîâîаëекñееâñкîе,  аâтîäîрîга 
«Екатерèнбóрг-Перâîóраëьñк».

Прè ïрîâеäенèè ñîгëаñîâанèя меñтîïîëîженèя гранèц 
ïрè ñебе неîбхîäèмî  èметь äîкóмент,  óäîñтîâеряþщèé 
ëè÷нîñть,  а также äîкóменты î  ïраâах на земеëьныé 
ó÷аñтîк.

  

В ïерâîóраëьñкèé гîрîä-
ñкîé ñóä Ñâерäëîâñкîé îб-
ëаñтè (Ñâерäëîâñкая îëаñть,   
г. Перâîóраëьñк,  óë.Ватóтèна,  
61-а,  теë(343)620352),  ïîñтó-
ïèëî  заяâëенèе Шеñтакîâа 
Еâгенèя Àëекñанäрîâè÷а î  
ïрèзнанèè неäеéñтâèтеëьным 
óтра÷еннîгî  ñберегатеëьнîгî  
ñертèфèката №0975975 îт 
06.05.2013 на ïреäъяâèтеëя 
на ñóммó 100000 рóбëеé,  âы-
äаннîгî  Перâîóраëьñкèм îт-
äеëîм ОÀО "Ñбербанк Ðîññèè" 
è âîñтанîâëенèè ïраâ ïî  немó.

ОÀО Бèëèмбаеâñкèé заâîä термîèзîëяцèîнных 
матерèаëîâ» èнфîрмèрóет î  ïîказатеëях,  ïîä-
ëежащèх раñкрытèþ â ñфере хîëîäнîгî  âîäî-
ñнабженèя è â ñфере теïëîñнабженèя è îказанèя 
óñëóг ïî  ïереäа÷е теïëîâîé энергèè за 4 кâартаë 
2013 гîäа. Èнфîрмацèя î  наëè÷èè (îтñóтñтâèè) 
технè÷еñкîé âîзмîжнîñтè äîñтóïа к регóëèрóемым 
тîâарам è óñëóгам регóëèрóемых îрганèзацèé,  а 
также î  регèñтрацèè è хîäе реаëèзацèè заяâîк на 
ïîäкëþ÷енèе к ñèñтеме хîëîäнîгî  âîäîñнабженèя è 
Èнфîрмацèя î  наëè÷èè (îтñóтñтâèè) технè÷еñкîé 
âîзмîжнîñтè äîñтóïа к регóëèрóемым тîâарам è 
óñëóгам регóëèрóемых îрганèзацèé,  а также î  
регèñтрацèè è хîäе реаëèзацèè заяâîк на ïîäкëþ-
÷енèе к ñèñтеме теïëîñнабженèя è ñфере îказанèя 
óñëóг ïî  ïереäа÷е теïëîâîé энергèè размещены на 
ñаéте ÐЭК Ñâерäëîâñкîé îбëаñтè (www.rek.midural.
ru) â разäеëе «раñкрытèе èнфîрмацèè».

Прîäаетñя ó÷аñтîк â кîë-
ëектèâнîм ñаäó "Ñîëне÷ныé" 
(не äîезжая äî  ÔОК "Гага-
рèна"),  12 ñîт.: ïрèâатèзè-
рîâан - èäеаëьнî  äëя ÈЖÑ,  
èмеþтñя наñажäенèя,  ëетнèé 
âîäîïрîâîä,  газ,  îбщая ñкâа-
жèна äëя забîра ïèтьеâîé 
âîäы,  эëектрè÷еñтâî. Óäîбнîе 
меñтîраñïîëîженèе: ó÷-к âîз-
ëе забîра,  ряäîм ñ ïîжарным 
âîäîемîм - ме÷та äëя тех,  
ктî  ме÷тает жèть ó âîäî-
ем÷èка. Ñаä â 500 м îт ïрóäа. 
теë. 9041640335 Лþбîâь

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Каäаñтрîâым èнженерîм Ñèäîренкî  Èгîрем Ñергееâè÷ем,  623100,  Ñâерäëîâñкая îбëаñть,  г. Перâîóраëьñк,  
óë. Герцена,  ä.12,  îф.7,  теë. 89122267302,  e-mail: plusair@yandex.ru,  кâаëèфèкацèîнныé аттеñтат № 66-12-
542,  â îтнîшенèè земеëьнîгî  ó÷аñтка,  раñïîëîженнîгî  â гîрîäе Перâîóраëьñке Ñâерäëîâñкîé îбëаñтè,  20 кâ. 
Ðешетñкîгî  ëеñнè÷еñтâа,  каäаñтрîâыé нîмер  66:58:2902001:3,  âыïîëняþтñя каäаñтрîâые рабîты ïî  óтî÷ненèþ 
меñтîïîëîженèя гранèц.

Заказ÷èкîм каäаñтрîâых рабîт яâëяетñя ÌÀÓ ДОЛ «èменè À.Гаéäара»,  Ñâерäëîâñкая îбë.,  г. Перâîóраëьñк,  
Хрóñтаëьная ж/ä ï/ñт,  теë. 89126122467.

Ñîбранèе заèнтереñîâанных ëèц ïî  ïîâîäó ñîгëаñîâанèя меñтîïîëîженèя гранèц ñîñтîèтñя ïî  аäреñó: 
Ñâерäëîâñкая îбë.,  г. Перâîóраëьñк,  óë. Герцена,  ä. 12,  îф.7,  24 феâраëя 2014 гîäа â 10 ÷аñîâ 00 мèнóт.

Ñ ïрîектîм межеâîгî  ïëана земеëьнîгî  ó÷аñтка мîжнî  îзнакîмèтьñя ïî  аäреñó: Ñâерäëîâñкая îбë,   
г. Перâîóраëьñк,  óë. Герцена,  ä.12,  îф.7,  ООО «Каäаñтр»,  теë. 89122267302.

Вîзраженèя ïî  ïрîектó межеâîгî  ïëана è требîâанèя î  ïрîâеäенèè ñîгëаñîâанèя меñтîïîëîженèя гранèц 
земеëьнîгî  ó÷аñтка на меñтнîñтè ïрèнèмаþтñя ïî  аäреñó: Ñâерäëîâñкая îбë,  г. Перâîóраëьñк,  óë. Герцена,  
ä.12,  îф.7,  ООО «Каäаñтр»,  теë. 89122267302 â те÷енèе 15 äнеé ñ мîмента ïóбëèкацèè.

Ñмежные земеëьные ó÷аñткè,  ñ ïраâîîбëаäатеëямè кîтîрых требóетñя ñîгëаñîâать меñтîïîëîженèе гранèц:
земеëьныé ó÷аñтîк ñ каäаñтрîâым нîмерîм 66:58:0000000:129 (земëè ñ/х назна÷енèя â îбщеé äîëеâîé 

ñîбñтâеннîñтè);
земеëьныé ó÷аñтîк ñ каäаñтрîâым нîмерîм 66:58:2902001:210 (земëè ëеñнîгî  фîнäа,  нахîäящèеñя â ñîб-

ñтâеннîñтè ÐÔ).
Прè ïрîâеäенèè ñîгëаñîâанèя меñтîïîëîженèя гранèц ïрè ñебе неîбхîäèмî  èметь äîкóмент,  óäîñтîâеря-

þщèé ëè÷нîñть,  а также äîкóменты î  ïраâах на земеëьныé ó÷аñтîк.

,

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Информа ия по выплате компенса ий расхо ов на 
оплату жило о помещения и коммунальных услу  ерез 
Первоуральский по тамт

Â ñâÿçè ñ ïîçäíèì ïîñòóïëåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà âûïëàòó êîìïåíñàöèé 
ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã èç îáëàñòíîãî è îò-
ñóòñòâèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áюäæåòà (ïî ñîñòîÿíèю íà 21 ÿíâà-
ðÿ 2014 ãîäà), âûïëàòà êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ çà äåêàáðü 2013 ãîäà ÷åðåç Ïåðâî-
óðàëüñêèé ïî÷òàìò áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñëåäóюùåì ïîðÿäêå:

1. Дëÿ íàñåëåíèÿ - ïîëó÷àòåëåé êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò ïî îáëàñòíîìó áюäæå-
òó (âåòåðàíû òðóäà, òðóæåíèêè òûëà, ðåàáèëèòèðîâàííûå ëèöà, ìíîãîäåòíûå ñå-
ìüè, ñåëüñêèå áюäæåòíèêè è äð.) - ïî ìåñòó âûäà÷è ïåíñèè â êàññå èñïîëíèòåëÿ 
äî êîíöà ÿíâàðÿ 2014 ãîäà (äàòó îêîí÷àíèÿ âûïëàòû íåîáõîäèìî óòî÷íèòü â ñâîåì 
ïî÷òîâîì îòäåëåíèè).

2. Дëÿ íàñåëåíèÿ - ïîëó÷àòåëåé êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò ïî ôåäåðàëüíîìó áюä-
æåòó (èíâàëèäû, ñåìüè, èìåюùèå äåòåé - èíâàëèäîâ, èíâàëèäû è ó÷àñòíèêè ÂÎÂ, 
âäîâû èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ, âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé, ÷åðíîáûëüöû è 
äð.) âûïëàòà êîìïåíñàöèé ïëàíèðóåòñÿ â ôåâðàëå 2014 ãîäà àäðåñíî íà äîìó ñ 1 
ïî 24 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà âìåñòå ñ êîìïåíñàöèåé ðàñõîäîâ çà ÿíâàðü 2014 ãîäà.

Ïðè ïîñòóïëåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî áюäæåòà èíôîðìàöèÿ î 
íà÷àëå âûïëàò êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ ôåäåðàëüíûì ëüãîòíèêàì áóäåò äîâåäåíà 
äîïîëíèòåëüíî.

Администрация городского округа Первоуральск

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:♦ Замена водопровода 

– 1500 руб.♦ Замена канализации 
– 980 руб. ♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.♦ Чистка и разборка 

   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.


