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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Во вторник, 18 февраля, 
состоялась торжественная 
церемония вручения сти-
пендий Главы города. В 
золотой когорте-2014 ока-
залось17 фамилий. 

Мероприятие прошло в 
актовом зале Администра-
ции города. Собравшихся 
поприветствовал Глава го-
родского округа Николай 
Козлов: 

- Присуждение сти-
пендий главы за особые 
заслуги перед Перво-
уральском стало доброй 
традицией, которая су-
ществует уже десять лет. 
Я рад тому, что могу в ка-
честве Главы городского 
округа ее продолжить.

Первой своих кандида-
тов представила началь-
ник Управления образо-
вания Нина Журавлёва. 
Среди учащихся лучшей 
стала десятиклассница 
школы № 2 Полина Ново-
сёлова, а среди педаго-
гов – победитель конкурса 
«Учитель года» Инга Ва-
нина, которая преподает 
историю и обществозна-
ние в лицее № 21. 

У культуры города - 
тоже два имени, нынче 
это - ученица Детской 
художественной школы  
Александра Барейко и 

СТИПЕНДИИ - ЛУЧШИМ

преподаватель Детской 
школы искусств Евгения 
Осипова, кстати, выпуск-
ница ДШИ. Все четверо 
- очень разносторонние 
личности.

Ну а самой представи-
тельной, как всегда, была 
спортивная сборная. Сре-
ди наиболее отличивших-
ся по итогам прошлого 
сезона много знакомых 
нам лиц, например, сере-
бряный призер  первен-
ства России и Европы по 
армспорту Кристина Фо-
мина. Если же классифи-
цировать по видам спор-
та, чтобы понять, какие 
дисциплины оказались 
в лидерах, то получится 
следующее. Нынче пред-
ставлены семь видов, из 
них первенство уверенно 
захватил армспорт: сразу 
четыре рукоборца доби-
лись серьезных резуль-
татов. За ними по пятам 
следуют три велогонщицы 
и два серебряных призе-
ра России по кикбоксингу, 
более того, один из них, 
Александр Борисов, стал 
и чемпионом Европы сре-
ди юниоров.

Вот хоккей с мячом нын-
че в этот рейтинг не по-
пал, зато сейчас в перечне 
зимних видов - фигурное 
катание и лыжное ориен-
тирование. Оглашая име-

на стипендиатов, ведущий 
специалист Администра-
ции Оксана Васильцова 
называла и тренера. Глав-
ными кузницами высоких 
спортивных достижений 
остаются Центр детского 
творчества и муниципаль-
ное учреждение «Старт».

Диплом о присуждении 
стипендии Главы города 
и букет цветов  за Ксе-
нию Михайлову, бронзо-
вого призера первенства 
России по велоспорту, 
получала ее мама, Лариса 
Анатольевна. Ксения пере-
ехала в Санкт-Петербург и 
сейчас с командой «Ло-
комотив» находится на 
сборах в Краснодарском 
крае. Как заверила мама, 
Ксения сама выбрала ве-
логонки и теперь не пред-

ставляет свою жизнь без 
скорости. 

Полный список стипен-
диатов и их достижения 
опубликован в «Вечерке» 
неделю назад, также он 
размещен на сайте Ад-
министрации города. Хо-
рошим дополнением к 
церемонии стал концерт. 
Публика почти с первых 
минут каждого выступле-
ния аплодировала арти-
стам, среди которых была 
и Полина Новосёлова, и 
воспитанники ДШИ. Оста-
лось добавить, что Гла-
ве города ассистировало 
еще одно юное дарова-
ние, Вероника Кирилова. 
Очень талантливая девоч-
ка, не исключено, что в 
будущем и она окажется в 
числе лучших.       

Мы после на раж ения собрали всех стипен-
иатов, устроили ля них аепитие. Коне но, 

приятно ви еть, то тренеры на е о у реж ения 
и их у еники обиваются высоких спортивных 
результатов, славя Первоуральск и в Европе, и 
в мире. В войне приятно, то стипен иатов е-
ствовали, ко а в ерноморском Со и прохо ят 
Олимпийские И ры. Буквально в поне ельник 
ля на ей страны «золото» принесли бобсле-

исты Алексан р Зубков и Алексей Воево а. 
Алексей – о ень сильный армрестлер, умаю, 
эта по отовка о ень сильно выру ает на  
экипаж: в бобслее результат во мно ом зависит 
от раз она. 

Вла ислав ПЕСНИН, 
иректор Центра етско о твор ества

Юный фи урист Илья Карпов - о ин из золотой ко орты -2014
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СРЕДНИЙ УРАЛ В СТОЛИЦЕ «БЕЛОЙ ОЛИМПИАДЫ»

ЕГЭ БУДУТ ПРОВОДИТЬ ПО-НОВОМУ. 
Ныне ние выпускники олжны о 1 марта 

опре елиться, по каким пре метам они 
бу ут с авать экзамены. 

Стр. 6            

ФИЛИАЛ МФЦ РАБОТАЕТ ТЕПЕРЬ  
В ПОЛНОЦЕННОМ ОФИСЕ.  

АДРЕС: УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 48. 
Филиал мно офунк ионально о ентра 

пре оставления осу арственных и муни-
ипальных услу  после ремонта рас ирил 

и площа ь, и коли ество пре оставляемых 
услу . К примеру, теперь з есь можно по-

лу ить сви етельство о рож ении ребенка.

Стр. 3

СТР.3

Фото с сайта А министрации Первоуральска
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Сер ей КОНЮШКОВ

Первым пунктом депутатам было 
предложено заслушать  и обсудить доклад 
заместителя Главы Администрации город-

ского округа по управлению социальной 
сферой Елены Рожковой «О реализации 
Указов Президента РФ от 07.05.2012 года 
на территории городского округа Перво-

уральск».
Присутствующие вдумчиво и терпеливо 

восприняли 32-минутный объем убеди-

тельной планово-отчетной информации. 
Стало ясно, что докладчик был готов ос-

новательно, что работа подведомственных 
ему структур и подразделений в отчетный 
период была ответственно организова-

на и велась в правильно выбранном на-

правлении, на разных уровнях оперативно 
решались сложные задачи и принимались 
необходимые меры по удовлетворению 
запросов граждан и организаций.  Стоит 
заметить, что детальное обсуждение хода 
работы по выполнению майских Указов 
Президента РФ состоялось на предвари-

тельных заседаниях профильных коми-

тетов городской Думы, где Елене Нико-

лаевне пришлось ответить на множество 
вопросов народных избранников. После 
чего и было предложено вынести этот во-

прос на внеочередное заседание местно-

го парламента. 
Пункт второй. Администрация город-

ского округа инициировала рассмотрение 
вопроса  «О безвозмездной передаче в 
государственную казну Свердловской об-

ласти объектов Первоуральского муници-

пального унитарного предприятия «Завод 
по переработке твердых бытовых отхо-

дов». Депутаты придерживаются сходного 
мнения – объекты, которые не находятся в 
конкурсном производстве, надлежит опе-

ративно и безвозмездно передать в об-

ласть. О необходимости передачи докла-

дывает вновь назначенный заместитель 
Главы Администрации по муниципальному 
управлению Дмитрий Солдатов. 

Двадцатью пятью голосами «за» депута-

ты дают согласие. В перечне имущества 
для передачи оказываются производ-

ственный корпус, блочная газовая котель-

ная, контрольно-пропускной пункт и транс-

форматорная подстанция. Общая площадь 
передаваемых объектов составляет 3293,7 
квадратных метра. Передача осуществля-

ется с целью создания совместного со 
Свердловской областью предприятия. 

В итоге рассмотрения данного вопроса 
заместитель председателя Думы Марат 
Сафиуллин сообщил, что сформирована 
рабочая группа в составе семи депутатов 
Первоуральской городской Думы, куда по-

мимо него вошли  Владислав Изотов, Ва-

лерий Трескин, Геннадий Данилов, Денис 
Ярин, Вадим Чертищев и Владимир Плюс-

нин. 
Их задача – изучить ситуацию на обан-

кроченном ПМУП «Завод по переработке 
ТБО» и ознакомиться с деятельностью ар-

битражного управляющего.
Приглашенные на заседание кризисный 

управляющий Николай Кайкы и технический 
директор Сергей Куртюков отсутствуют.  

ТБО УХОДИТ В ОБЛАСТЬ 
13 февраля состоялось 24-ое внео ере ное засе ание Перво-
уральской оро ской Думы.  В  е о повестке – ва вопроса. 

У АЛЕКСЕЯ ДРОНОВА - НОВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ

13 февраля 2014 о а на внео ере ном засе а-
нии Первоуральской оро ской Думы епутатам 
был пре ставлен заместитель Главы А мини-
стра ии окру а по экономи ескому развитию и 
финансам Леони   Гункеви . 

Главная задача, которую Л. Гункевичу предстоит решать на посту за-

местителя Главы Администрации по экономическому развитию и фи-

нансам, заключается в осуществлении конструктивного взаимодействия 
с представителями российского и зарубежного бизнеса и привлечении 
инвестиций в экономику городского округа Первоуральск. 

Леонид Леонидович - бывший военнослужащий. Заняв высокий пост 
в Администрации городского округа Первоуральск, он остается пред-

седателем Свердловского регионального отделения «Деловой России», 
сохраняет за собой должность председателя контрольно-ревизионной 
комиссии (КРК) Свердловского отделения движения «Общероссийский 
народный фронт». Помимо этого Л. Гункевич является экспертом Агент-
ства стратегических инициатив (Свердловская область). 

Здесь же депутатам был представлен и  еще один заместитель Главы 
Администрации. Замом Алексея Дронова по муниципальному управлению 
стал Дмитрий Солдатов. Ранее Д. Солдатов занимал должность юриста 
городской Думы, возглавлял первоуральскую территориальную избира-

тельную комиссию и был советником Главы Администрации А. Дронова.  

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ, ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ С 23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИКОМ СИЛЫ, 

МУЖЕСТВА, ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИг
В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвя-

тивших свою жизнь ратному труду. 
С благодарностью вспоминаем героические подвиги 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов бо-

евых действий в "горячих точках" планеты. 
Мы всегда будем признательны и благодарны тем, кто 

с честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто сейчас 
находится на боевом посту. За последние годы многое 
изменилось, но любовь к Родине, готовность отстаивать 
ее интересы остались в душе каждого русского человека.

С праздником вас, уважаемые защитники Отечества! 
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть 

никогда вас не покидают упорство и отвага, мужество 
и оптимизм! Пусть в вашем доме всегда царят мир и 
любовь!

С уважением,
Глава оро ско о окру а 

Первоуральск Н. Е. Козлов,
Глава А министрации оро ско о окру а 

Первоуральск А. И. Дронов

23 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые ветераны,  енералы,  офи-
еры,  сол аты Россииг

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – празд-

ником смелых и мужественных людей, преданных своей 
Родине, верных долгу и чести!

Защита Родины во все времена считалась самым благо-

родным и почётным делом. Именно вам, преданным сынам 
Отечества, Россия обязана своей блестящей воинской 
славой, великими победами и ратными свершениями, 
своей независимостью и процветанием. Президент Рос-

сии В.В. Путин назвал обеспечение обороноспособности 
России «приоритетом нашей государственной политики» и 
поставил задачу – обновить основные виды вооружения на 
70 процентов к 2020 году. 

Средний Урал по праву носит звание «Опорный край 
державы». Здесь ковалось оружие всех российских по-

бед с петровских времен и до наших дней. В этом году 
мы отмечаем юбилей – 80-летие Свердловской обла-

сти. Защита Отечества - важнейшая, славная страни-

ца в летописи нашего региона. Это и подвиг уральских 
танкостроителей по созданию Уральского добровольче-

ского танкового корпуса, и более 730 тысяч воинов-ураль-

цев, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной  
войны, и развитие оборонно-промышленного комплекса 
региона, и многие другие яркие страницы. 

В этом году мы уже отметили несколько дат, напол-

ненных глубоким патриотическим смыслом, в том числе 
70-летие полного снятия блокады Ленинграда и 25-летие 
вывода войск из Афганистана. Эти даты – свидетель-

ство мужества и самоотверженности, героизма и любви к  
Отечеству, преемственности лучших воинских традиций и 
ратной доблести. 

Уральцы и в мирное время всегда достойно выполняли 
воинский долг, отстаивая интересы России в локальных 
военных конфликтах и «горячих точках». Сегодня почти  
9 тысяч наших земляков несут военную службу по призы-

ву и около 3 тысяч человек - по контракту во всех родах  
войск армии и флота. 

В Свердловской области уважают, ценят и чтят тех, кто 
отстаивает интересы нашей Родины, помнят всех солдат-
героев. Мы помогаем всем ветеранам и нынешним за-

щитникам Отечества, оказываем всестороннюю помощь, 
предоставляем все гарантированные федеральным и об-

ластным законодательством меры социальной поддержки.
Особые слова благодарности - тем, кто сегодня находит-

ся в боевом строю. События последних лет показывают, 
что ни одно государство не застраховано от посягатель-

ства на свободный выбор пути своего развития. Именно 
поэтому сильная, хорошо обученная, оснащенная самой 
современной техникой армия является важнейшим атри-

бутом мощного, обороноспособного государства и очень 
нужна сегодня России.

Уважаемые солдаты и офицеры российской армии! 
Ваш патриотизм, добросовестная служба интересам От-

ечества, ваша отличная боевая подготовка и професси-

онализм являются гарантом спокойной, мирной жизни и 
дальнейшего успешного развития нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия, 
мира, счастья и добра. С праздником, дорогие друзья! С 
Днем защитника Отечества!

Губернатор
Свер ловской области Е.В. Куйвашев ЧП НА ДИНАСЕ

Наталья ФЕДОРОВА

На Динасе в ера по  тяже-
стью сне а рухнула кры а 
еревянно о ома: к с астью,  

обо лось без жертв. Никто из 
жиль ов не постра ал.

Как сообщает пресс-служба Первоу-
ральской городской Думы, ЧП с домом по 
улице Кирова, 8, 1935 года «рождения» 
произошло  днем, в 13-00. Оперативно на 
место происшествия выехали спасатели 
МЧС, бригады «Скорой медицинской по-

мощи», полиция. Через 20 минут прибыл 
Глава Администрации Алексей Дронов. 
Всех жителей аварийного дома немед-

ленно эвакуировали. Был создан опера-

тивный штаб. Глава Администрации Алек-
сей Дронов заверил, что жителям окажут 
любую помощь. Дом в январе этого года 
был признан аварийным, жильцов вклю-

чили в программу по переселению из 
ветхого и аварийного жилья.
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Сер ей КОНЮШКОВ

Ребята пробудут в Сочи три дня. За это 
время они посетят некоторые матчи хок-
кейного турнира, эстафету биатлонистов 
и церемонию закрытия Олимпийских игр.  
В арсенале средств поддержки россий-
ских спортсменов  у  первоуральских сту-
дентов - плакаты, кричалки, а главное – 
хорошее   позитивное настроение. 

Теперь о том, что известно нам на этот 
день об олимпийских успехах, перспек-
тивах, неудачах, надеждах и обещаниях 
спортсменов Среднего Урала. Голевой 
дубль в матче российской сборной с ко-
мандой Норвегии на счету тагильчанина 
Александра Радулова, тремя передачами, 
приведшими к взятию ворот противника, 
в этой же игре отметился капитан нашей 
сборной, екатеринбуржец Павел Дацюк. 
Победа в матче вывела российских хок-
кеистов в четвертьфинал Олимпиады, где 
вчера они сыграли с Финляндией. 

Когда верстался этот номер, в Сочи на-
чались состязания фигуристок-одиноч-
ниц. Обе российские спортсменки, наша 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Напомним, что Первоуральск стал од-
ним из первых городов Свердловской 
области, где во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации по-
явились эти учреждения. Разместился 
филиал в здании Центра занятости насе-
ления по улице Береговая, 48, открылся 
офис в конце мая прошлого года, и с той 
поры сокращение "МФЦ" прочно вошло в 
наш оборот. 

Поначалу филиал занимал небольшое 
помещение на первом этаже. Разумеется, 
уже тогда были планы сделать все, чтобы 
он соответствовал своему предназначе-
нию – быть «одним окном». То, что спу-
стя полгода намеченное стало реально-
стью, подтвердил и Глава Администрации 
Алексей Дронов, присутствовавший на 
открытии обновленного офиса. Оно про-
шло 13 февраля. К тому моменту ремонт 
был уже закончен, и филиал МФЦ жил в 
своем обычном режиме. Поэтому высокие 
гости, приглашенные оценить проведен-
ную модернизацию, могли собственными 
глазами увидеть, насколько востребовано 
учреждение. К услугам заявителей - уже 
восемь окон, а не пять, количество предо-
ставляемых услуг выросло до 70, подпи-
сано соглашение с ЗАГСом, в процессе 
- работа по подписанию соглашения с му-
ниципалитетом и налоговой службой.

Посетители шли один за другим по раз-
личным вопросам, и никому, ни маме с 
малышом, ни семейной паре, ни другим 
первоуральцам, не пришлось томиться в 
ожидании: появилась система электрон-
ной очереди. Алексей Дронов, осмотрев 
два просторных зала и оснащение, тут же 
решил спросить, с чем же обращаются 
пер-воуральцы.

- Вот, оформляем загранпаспорт, о том, 
что документы принимают здесь, узнала 
от знакомых, - чуть смущаясь, ответила 
молодая мама.

Услышав этот диалог, директор Депар-
тамента по труду и занятости населения 
Свердловской области Дмитрий Антонов, 
тоже приехавший на открытие, заметил, 
что в ближайшее время и ему стоит за-
глянуть в филиал МФЦ (уже в Екате-
ринбурге, разумеется) - заменить свой 
загранпаспорт, срок действия которого 
истекает, и оформить другие документы. 

Оформление загранпаспорта на пять 
лет, как и российского документа, госу-
дарственная регистрация прав на объекты 

ГОСУСЛУГИ – В ОДНО ОКНО 
Филиал мно офунк ионально о ентра пре оставления осу арствен-
ных и муни ипальных услу  с февраля работает в полно енном офисе,  
в ем можно было убе иться в сере ине про лой не ели.

недвижимости и сделок с ними – вот наи-
более востребованные услуги. За тот пери-
од, что в Первоуральске действует филиал 
МФЦ, здесь приняли более четырех тысяч 
заявителей. И это, убежден директор уч-
реждения Игорь Бабкин, не предел. Чис-
ло посетителей вырастет, особенно после 
того, как муниципалитет передаст Центру 
свои 76 полномочий в полном объеме, что 
ожидается к 1 июля 2014 года. Это будет 
серьезной помощью исполнительной вла-
сти, считает Алексей Дронов. По его сло-
вам, за те месяцы, что он пребывает на 
посту Главы, в Администрацию обратились 
уже 17 тысяч человек. Им пришлось ждать 
в очередях, курсировать по инстанциям с 
охапкой документов, что очень неудобно. 
Принцип «одного окна» явно упростит жизнь  

первоуральцев.
Далее филиал МФЦ будет выдавать 

и универсальные электронные карты 
(УЭК). Комнатка для этого нововведения 
уже предусмотрена, ее показали гостям. 
Управляющему Западным округом Ви-
талию Вольфу полушутя-полусерьезно 
предложили оформить такой УЭК прямо 
сейчас, но, увы, Виталий Александрович 
не захватил с собой документы. Экспе-
римент из разряда «проверено на себе» 
пришлось отложить.

Что в планах? В этом же году ожида-
ется открытие второй площадки в Перво-
уральске по адресу: Ватутина, 31. Этот 
филиал рассчитан на 12 окон. Значит, го-
суслуги станут доступнее еще большему 
числу первоуральцев.  

К НАШИМ УСЛУГАМ
Мы пригласили вас на повторное открытие офиса МФЦ после проведения ре-

монтных работ. Теперь госучреждение полностью соответствует нормативным 
требованиям. Здесь появились зоны ожидания и приема, отдельный вход. Се-
годня мы ввели услуги госреестра и кадастровой палаты, у нас можно офор-
мить сделки с недвижимостью,  заявление на рождение ребенка, свидетельство 
о смерти, услуги налоговой инспекции.

Узнать о том, какую помощь вы можете получить в МФЦ, можно на сайте: www.
mfc66.ru  (раздел "услуги") либо по телефону Единого контакт-центра: 8-800-200-
84-40. Телефон филиала (Береговая, 48): 8 (3439) 66-34-80.

Напоминаю, что услуги предоставляются бесплатно, за исключением случаев, 
когда требуется уплатить госпошлину.

И орь БАБКИН, 
иректор ГБУ СО «Мно офунк иональный ентр»

«БЕЛЫЕ МЕТАЛЛУРГИ» НА ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ
В ера был вена атый ень Олимпиа ы. В ера по ержать спорт-
сменов-земляков и всю российскую коман у отправился в Со и мо-
ло ежный есант «белых металлур ов». 

землячка Юлия Липницкая и Аделина 
Сотникова, дебютантки этой Олимпиады 
- в числе претенденток на медали. Обе 
они будут бороться за золото с главны-

ми фаворитами Игр - чемпионкой Ванку-
вера, кореянкой Ким Ю На и двукратной 
победительницей мировых чемпионатов, 
японской спортсменкой Мао Асада. На-
помним, что Юля уже чисто откатала в 
командных соревнованиях, где россий-
ская сборная взяла первые золотые ме-
дали Олимпиады. 

В биатлонном масс-старте Антон Ши-
пулин из Екатеринбурга так и не су-
мел подняться на подиум Олимпийских 
играх. Он довольствовался очень даже 
скромным 11 местом, отстав на 1 минуту  
19 секунд от чемпиона из Норвегии, Эмиля 
Хегле Свендсена. Однако Антон не теряет 
шансов реабилитироваться в эстафетных 
стартах. Он уверен, что способен мобили-
зовать все силы и «бежать еще сильнее, 
чем в личных гонках. Потому что мы будем 
бежать за команду, за всю страну». 

ПЕРЕРАСЧЕТ 
ПЕНСИИ –  
ПО РЕШЕНИЮ 
СУДА
Валентина ПОВАЛЯЕВА 

По сле ам публика ии
В редакцию «Вечерки» на днях пришло 

письмо:
«В вашей газете за 13.02.2014 г. мы 

прочли заметку «Последний бой, он труд-
ный самый». Мы – это бывшие замдирек-
тора СПТУ № 6 Н.В.Курочкина и учителя 
Т.В. Лагунова и Л.И. Балашова. 

Мы шокированы таким бесчеловечным 
отношением к нашей бывшей выпуск-
нице, ветерану Великой Отечественной 
войны Раисе Алексеевне Харской со сто-
роны работников нашего пенсионного 
фонда. 

Десятки лет мы с гордостью расска-
зывали в школах о том, что наши маль-
чишки и девчонки в суровые годы войны 
помогали ковать Победу, стоя у станков 
(часто приходилось делать подставки, 
чтобы дети смогли дотянуться до кнопок 
и ручек). Они порой спали здесь же, око-
ло станка, маленькие, полуголодные, но 
свято верившие в лучшие времена, в то, 
что Родина их не забудет. И разве медаль 
«За доблестный и самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» - это не доказательство 
труда? 

В заметке несколько раз повторяется 
фраза: «спорный период с 01.08.41 по 
16.03.44 г.». Так почему же работникам 
городского пенсионного фонда самим не 
выяснить этот вопрос через область или 
даже Москву? Жаль личного времени и не 
жаль людей? 

Прочли заметку, и осталось в душе тя-
желое-тяжелое чувство: неужели у рус-
ских людей совсем исчезает чувство до-
броты, сопричастности к заботам и горю 
другого, умение и желание отдать себя 
делу, которому ты служишь? 

А ведь дети-то в училище в годы войны 
были не только из Первоуральского рай-
она, но и из блокадного Ленинграда, из 
Харькова, и все трудились на Победу.

Простите нас всех, Раиса Алексеевна. 
Нам надо низко кланяться Вам. Простите 
и постарайтесь забыть. Держитесь". 

С уважением, Т. Ло унова,
Н. Куро кина, Л. Бала ова. 

От ре ак ии:
Вопросы о том, почему период учебы 

в ремесленном училище в годы Великой 
Отечественной войны стал «спорным» и 
почему первоуральское управление пен-
сионного фонда «вырезало» эти годы из 
трудового стажа Р.А. Харской, у предста-
вителей СМИ, освещавших данную про-
блему, возникли еще тогда, когда шли 
судебные заседания. Для разъяснения 
ситуации обратились непосредственно к 
представителям местного УПФ.

- Мы придерживаемся законодатель-
ства, - заметила тогда Ирина Васильев-
на Пахмутова, руководитель клиентской 
службы. – По законодательству, если 
человек учился в ремесленном училище 
(независимо от того, в годы войны или в 
мирное время), то в трудовой стаж этот 
период не засчитывается. В стаж вклю-

чаются только годы учебы в ФЗО. Наша 
позиция такая: мы действуем согласно 
законодательству. 

Впрочем, представители управления 
пенсионного фонда сразу дали понять, 
что перерасчет возможен по решению 
суда, и даже вспомнили эпизод, когда 
управление уже делало перерасчет пен-
сии человеку, который по суду доказал, 
что работать начал еще в дошкольном 
возрасте, на колхозных полях – эти годы 
суд зачел в трудовой стаж.   

- Если суд вынес решение зачесть годы 
в стаж, то мы принимаем заявление, и 
перерасчет пенсии происходит с первого 
числа следующего месяца после подачи 
заявления, - сказала И.В. Пахмутова.

В ледовом дворце «Адлер-Арена» до-
олимпийский фаворит российских конь-
кобежцев Иван Скобрев не вышел на 
старт десятикилометровой дистанции. 
Выступивший в «коньковом марафоне» 
Евгений Сиряев удовольствовался скром-

ным девятым местом. По мнению нашего 
земляка, олимпийского  чемпиона зимних 
Игр в Сараево Игоря Малкова, первые 
старты Скобрева и Юскова в Сочи пока-
зали, что к борьбе за медальные места на 
длинных дистанциях они оказались не го-
товы. Забег на «десятку» 18 февраля стал 
триумфом нидерландских спортсменов.   

Потерпела поражение женская хоккей-
ная сборная России в четвертьфинальной 
игре со Швейцарией (0:2). Слабым утеше-
нием для любителей спорта и патриотов 
родного города остается то, что урожен-
ка Первоуральска Екатерина Смоленцева 
на момент игры со швейцарской сборной 
была лучшим бомбардиром олимпийско-
го турнира, имея в своем активе 6 очков 
(2 гола, 4 результативные передачи). 

Фото М.Крав ука

Алексей Дронов и И орь Бабкин
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ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

По инициативе Главы Администрации 
городского округа Первоуральск А. И. 
Дронова, чиновники лично поехали по 
адресам престарелых граждан и инва-

лидов, проживающих в городском окру-
ге. Таким образом, старшее поколение 
первоуральцев поздравили с 80-летием 
Свердловской области и с прошедшей 
годовщиной снятия блокады Ленинграда. 

Специалистами социальной службы 
был подготовлен список людей из самой 
незащищённой категории граждан, с ука-

занием проблем и невзгод, которые от-
равляют их жизнь.

Адреса распределили среди начальни-

ков управлений и отделов. С самого утра 
чиновники, покинув свои кабинеты, от-
правились в гости. Причем, не с пустыми 
руками, а с подарками для ветеранов. 

Важно, что не оставили без внимания 
жителей не только города, но и сельских 
территориальных управлений. Так, Алек-
сей Дронов, Глава Администрации, по-

ехал в самую удаленную точку округа – 
станционный поселок Кузино.

Его подшефной стала 95-летняя одино-

кая пенсионерка Васса Владимировна. За 
чашкой чая женщина рассказала историю 
своей жизни и поделилась насущными 
проблемами. Главная ее  забота, как и у 
остальных жителей поселка – это дрова: 
в Кузино нет газа, в домах печное отопле-

ние, в холодное время года необходим 
ежедневный запас дров. Накануне при-

В  минув ий етвер  « есант» спе иалистов А министра ии отправился к пожилым первоураль ам. 

Приехав в Билимбай, Зинаида Семе-

новна устроилась на БЗСКиД – «дирек-
тором швабры». Хотя в Смолино, Челя-

бинской области, следуя детской мечте, 
трудилась почтальоном. 

Зинаиде Спириной есть, что вспомнить 
и рассказать. Как прекрасно вышивающая 
маленькая Зина вдруг начала терять зре-

ние, как тяжело было поднимать семерых 
детей в 90-е, как, желая помочь ребятам, 
попалась в ловушку аферистов, как не-

сколько лет назад потеряла мужа. 
Главное, что, несмотря на все слож-

ности, Зинаида Семеновна не утратила 
оптимизма. Она с удовольствием делится 
успехами внуков, их у нее - восемь. Стар-

шие внучки – студентки ВУЗов, мальчиш-

ки окончили училища. Родные, к радости, 
живут рядом: кто-то - в Первоуральске, 
другие – в Билимбае.   

В черте города работники Администра-

ции и социальных служб наведались к не-

скольким десяткам ветеранов. 
Для примера, Любовь Федоровну Ерма-

кову, инвалида первой группы по зрению, 
проведали сотрудники управления ЖКХ, а 
чуть позже - представители Первоураль-

ского металлургического колледжа. 
Альбертину Михайловну Алишкевич на-

вестили работники контрольно-организа-

ционного отдела Администрации. 
Подводя итоги, нужно отметить, что со-

трудники Администрации  и МУПов в то 
утро прошли по 43 адресам, в меропри-

Валентина ПОВАЛЯЕВА

ВЫБОР
Сергею Шистерову с выбором профес-

сии помог отец. Видел, что сына терза-

ет какая-то неудовлетворенность собой 
и специальностью, которую получил по 
окончании школы, и посоветовал сменить 
род деятельности:

- Поступай-ка на службу в милицию. Та-

кие ребята, как ты, там нужны. 
Начинал Сергей помощником участко-

вого, это было в 2009 году, а в 2010-м 
сам стал участковым уполномоченным 
на участке № 19 административной зоны  
№ 4: это - обширная территория, охваты-

вает поселки Ельничный и Молодежный, 
Пильную, Самстрой и Трудпоселок. 

Большое, хлопотное хозяйство у лей-

тенанта Шистерова. Ведь у «местного 
шерифа» как день складывается – с за-

явлениями и жалобами жителей нужно 
разобраться, а их мало никогда не бы-

вает: у кого-то в семье разлад и до та-

кой степени, что разъяренные супруги за 
нож хватаются, а тут и до беды недалеко; 
где-то нужно приструнить молодежь, не в 
меру расшалившуюся; собрать материа-

лы по административным производствам, 
а также материалы для передачи в орга-

ны дознания – это тоже в обязанностях 
участковой службы… Плюс под присталь-

ным вниманием участкового уполномо-

ченного – условно осужденные граждане, 
недавно освободившиеся из мест ли-

шения свободы, наркоманы, психиче-

ски больные люди, словом, неспокойная 
«публика». Наконец, участковая служба в 
связке с другими отделами МВД прини-

мает участие в раскрытии преступлений. 
Словом, приходится выступать и в роли 
психолога, и воспитателя, и «жилетки», и 
сыщика… 

Сергей Андреевич признается:  про-

фессия ему нравится. Ни один день не 
похож на другой, к такому не привы-

кнешь, не успокоишься, не зачерствеешь 
душой, ведь каждый раз лейтенант поли-

ции чувствует, что оказывает людям ре-

альную помощь. А это - главное.
 

СЛУЧАЙНАЯ НЕСЛУЧАЙНОСТЬ
Начинаешь спрашивать о том апрель-

ском происшествии, когда в пожаре мог-

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕЙТЕНАНТА ШИСТЕРОВА
У каж о о еловека есть свое пре назна ение в жизни. И если выбирается 
профессия,  за которую олосует не только олова,  но,  преж е все о,  сер е 
– не наступят серые бу ни,  не при ет разо арование от собственной ненуж-
ности. И не бу ет равно у ия – само о стра но о би а современности. Это 
о ень важно - вовремя с елать правильный выбор.

ли погибнуть двое мальчишек – старшему 
- семнадцать, а младшему и трех лет не 
исполнилось, но на помощь им вовремя 
пришел лейтенант полиции - и участко-

вый уполномоченный Сергей Андреевич 
Шистеров смущенно улыбается. Герой-

ским он свой поступок не считает. 
Отвечает:
- Проходил рядом. Увидел дым в окне 

и услышал крики. А если бы меня рядом 
не оказалось, обязательно нашелся бы 
человек, который непременно поспешил 
бы на помощь. 

Но третьего апреля 2013 года именно 
лейтенант полиции Сергей Шистеров ока-

зался во дворе дома по улице Чекистов, 

езда Главы Вассе Владимировне к тому, 
что у нее заготовлено на зиму, привезли 
еще три кубометра. Кроме того, Алексей 
Дронов вручил бабушке теплое одеяло, 
спальный набор и продукты питания.  

Без внимания чиновников не остались и 
жители других поселков. К примеру, «Ве-

черка» вместе со специалистами Адми-

нистрации побывала в Билимбае.  К пяти 
поселковым семьям в этот день пришли 
гости. Редакционную бригаду встретила 
З. С. Спирина. Угощая гостей печеньем 
собственного «производства», она с удо-

вольствием рассказывала о своей жизни, 
о детях. Зинаида Семеновна – многодет-
ная мать. Она сумела поднять и поста-

вить на ноги семерых сыновей и дочерей.
Билимбай за десятилетия стал для Зи-

наиды Семеновны родным, хотя на Урал 
Спирина приехала уже замужней жен-

щиной, многодетной матерью. Родилась 
в Томской области, позже переехала в 
Челябинскую, там встретила свою «поло-

винку», родила троих детей. В Билимбае 
же у Зинаиды жили мама и брат. Роди-

тельский дом сгорел, дочь отправилась 
на помощь. Вот так судьба привела Спи-

риных в наш Билимбай. Здесь на свет по-

явились еще четверо детей. Первым из 
«уральских» родился сын Михаил. Зинаи-

да Семеновна улыбается:
- Олимпийский Мишка он у нас, родил-

ся в памятном 1980-м. Дочка решила, что 
брат будет «Мифей». Так и назвали…

где в одной из квартир начался пожар. 
Виновник его – двухлетний малыш – на-

чал «увлекательную» игру – со спичками. 
Старший брат был в другой комнате и не 
видел, чем занимается ребенок. А отец 
отлучился буквально на полчаса – вы-

бежал в магазин. Казалось бы, что такое 
тридцать минут? Промежуток небольшой, 
но достаточный, чтобы случилось несча-

стье. Загорелся безобидный, на первый 
взгляд, огонек, спичка упала на матрас, 
который сначала задымился, а потом и 
вспыхнул. За короткое время комната на-

полнилась дымом, а там - и коридор, и 
кухня. Братья, старший и младший, укры-

лись в другой комнате, которая находи-

ятии было задействовано свыше 100 че-

ловек. Специалистами были услышаны и 
зафиксированы более 100 просьб от нуж-

дающихся жителей.
Глава Администрации Алексей Дронов 

признал прошедшее мероприятие полез-

ным и нужным для города, отметив, что 
в дальнейшем подобные выезды станут 
регулярными. 

лась в отдалении от очага возгорания…
Участковый увидел дым из окна четверто-

го этажа и услышал отчаянные крики плен-

ников ситуации. С.А.Шистеров бросился в  
подъезд, добежал за квартиры. 

- Дверь была уже горячей, - вспоминает 
Сергей Андреевич. – Я попросил жильцов 
из соседней квартиры вызвать пожарных. 
Соседи и не знали о пожаре: двери креп-

кие, закрыты плотно, и дым в подъезд не 
просочился. 

Хорошо, что удалось почти сразу про-

никнуть в квартиру – запасные ключи на-

шлись у соседей с третьего этажа. Вот 
тут участковому пригодились знания, по-

лученные когда-то от брата-пожарного:
- Если дверь резко открыть, то внутрь 

хлынет кислород, и все моментально 
вспыхнет. Поэтому дверь мы открывали 
осторожно. И сразу через щель в подъ-

езд повалил дым. 
В дымной удушающей завесе плавали 

коридор и кухня, пламя жутко пожирало 
гостиную. Пробежав за какие-то мгнове-

ния в комнату, где у окна кричали братья 
(старший держал младшего на руках),  
С. Шистеров принял малыша и, увлекая 
за собой подростка, вывел ребят из квар-

тиры в безопасное место. 
- И ничего особенного тут нет, - расте-

рянно пожимает плечами Сергей Андрее-

вич, - любой бы поступил так же. Просто 
случайно вышло…

И все же этот «незначительный эпизод» 
- далеко не случаен. Внимание, неравно-

душие, умение оценивать ситуацию за 
доли секунды и принимать единственно 
правильное решение во имя спасения 
других людей – этими качествами, пре-

жде всего, должен обладать сотрудник 
полиции. Да, пожар был случайным, не 
случайным стало поведение участково-

го уполномоченного. Лейтенант полиции 
первоуральского ОМВД Сергей Шисте-

ров награжден медалью МЧС России «За 
спасение на пожаре».

Фото пресс-службы ГО МВД  
по  Свердловской области

З.С. Спирина

Сер ей Шистеров: дЛюбой бы поступил так жед
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ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА 
СУПЕРДЕРЖАВЫ 

На канале «Россия» к 25-летию того, 
как территорию Афганистана покинули 
советские войска, увидел свет докумен-
тальный фильм военного обозревателя 
Андрея Кондрашова с лаконичным на-
званием «Афган».

Закончилась последняя война огром-
ной и еще единой державы. Что это было 
– провал или победа? Вот вопрос, кото-
рый неизменно звучит рефреном 15 фев-
раля. То, что это военное противостоя-
ние способствовало развитию мирового 
терроризма, общеизвестно. Была созда-
на «Аль Каида». По мнению автора филь-
ма, военный конфликт, продолжавшийся 
десять лет, стал моделью русофобских 
информационных войн. Этот сценарий, 
срежиссированный ЦРУ при участии 
британской МИ-6, с успехом применяет-
ся и в новейшей истории. 

Инструкторы, любезно присланные 
американским правительством, сумели 
настроить моджахедов против русских, 
мол, те, строя заводы и больницы, пося-
гают на устои ислама. На страницах ми-
ровой прессы тогда развернулась бес-
прецедентная кампания по очернению 
советских войск. Звучало, что советские 
военные используют химическое оружие. 
Главный резидент ЦРУ, куратор диверси-
онной работы, считает удачной еще одну 
«утку» - «toybomb», игрушки, начиненные 
взрывчаткой. Их оставляли советские 
солдаты на развалинах, а афганские 
дети гибли.

Нарушая все нормы, ЦРУ готовило 
диверсантов, а с 1986 года еще и во-
оружило душманов переносными зенит-
но-ракетными комплексами «Стингер». 
Это было самой секретной операцией 
разведуправления. Между прочим, не-
надлежащее обращение с ПЗРК серьез-
но каралось полевыми командирами: за 
мелкую провинность отрезали ухо, если 
комплекс был утерян, то виновного про-
сто убивали.

Документ с решением Политбюро ЦК 
КПСС о вводе войск размещен на почет-
ном месте в Национальной библиотеке 
конгресса США.

Через 12 лет после того, как 40-я армия 
под командованием генерала-лейтенан-
та Б. В. Громова ушла из Афганистана, в 
эту горную страну пришли американские 
войска. Эта операция называлась весьма 
громко – «Несокрушимая свобода». Та-
либы тоже оценили, их и в самом деле 
не сокрушили. 

Так что же произошло 25 лет назад? 
Эта дата, 15 февраля, с прошлого года 
внесена в перечень дней воинской славы 
и называется Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Когда у председателя 
Всероссийской общественной органи-
зации «Боевое братство» Б. В. Громова 
спросили, считает ли он день 15 февра-
ля праздником, Герой Советского Союза 
без колебаний ответил: да, это праздник  
окончания войны и потерь. 

Этот турнир входит в число меропри-
ятий, проводимых в рамках месячника 
защитников Отечества. События года те-
кущего подсказали еще один ориентир – 
зимние Олимпийские Игры в Сочи. О том, 
кто же стал самым метким в командном 
и личном первенстве, «Вечерке» сообщил 
А. М. Грязных, учитель ОБЖ билимбаев-
ской школы № 22. Сразу поздравим Алек-
сандра Михайловича с успехом команды 
«двадцать второй».

- Соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки среди юношей 
1996-1998 года рождения проходили с  
28 января по 15 февраля в стрелковом 
тире Первоуральской автошколы ДОСА-
АФ. Более десяти школьных команд оспа-
ривали первенство, еще две дружины 
представляли Политехникум и Металлур-
гический колледж, но они соревновались 
в отдельной группе, - пояснил педагог, 
вводя в курс дела, прежде чем огла-
сить результаты.- Состязание прошло на 
очень хорошем организационном уровне. 

Согласно регламенту, продолжил  
А. М. Грязных, у каждого из пяти участ-

«ОСТАЛАСЬ В ПАМЯТИ МОЕЙ…»
Про ла уже етверть века с то о ня, как, возвращаясь омой, мост 
Дружбы пере ел о рани енный контин ент советских войск.

Скажу естно, то боль инству на их снайперов есть еще на  ем по-
работать. Некоторые у астники только на соревновании уви ели винтов-
ку. Чувствуется, то мало кол, у которых есть инвентарь, условия ля 
тренировки. В мои кольные о ы, помню, мы постоянно бе али в тир, 

е платили буквально копейки. На еюсь, у нас полу ится изменить ны-
не нюю ситуа ию. 
Но это - из не о етов. В елом хо у отметить, то на и стрелки о ень 
ответственно отнеслись к состязанию, рвались в бой. 

Главный су ья соревнований 
Дмитрий БЕХТЕРЕВ, 

заместитель иректора Первоуральской авто колы ДОСААФ  

Аф анистан – зву ит, как стон, 
Аф анистан – ко марный сон, 
Аф анистан – страна смертей, 
Осталась в памяти моей.            

Ребят из «Боево о братства» нельзя не уважать. Они заботятся о ро ите-
лях по иб их воинов, увекове ивают память по иб их. Своими елами 
по ают ли ный пример моло ежи. Это настоящее боевое братство, ре ко 

е такое встрети ь.  
Винера ДАНИЛЮК, 

сопре се атель ре иональной общественной ор аниза ии «Союз коми-
тетов сол атских матерей Свер ловской области», пре се атель оро -

ско о комитета сол атских матерей в Первоуральске. 

Торжественные мероприятия по слу-
чаю этой даты прошли по всей стране. 
В Свердловской области они начались 
14 февраля, в Екатеринбурге - с митинга 
«Памяти павших. Во имя жизни. Во имя 
правды». Он прошел на мемориальном 
комплексе «Черный тюльпан». Отдать 
дань уважения героям, их родным, тем, 
кто остается в строю, в столицу Средне-
го Урала прибыли глава департамента по 
региональной политике Администрации 
президента РФ, лидер Российского сою-
за ветеранов Афганистана, командующий 
Центральным военным округом. Открыл 
митинг губернатор Свердловской обла-
сти Е. В. Куйвашев.

На митинге присутствовали делегации 
со всех городов региона. Самой пред-
ставительной была, как всегда, команда 
из Первоуральска. Первоуральское отде-
ление Всероссийской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» направило 
сразу два автобуса. Одну транспортную 
единицу в ответ на ходатайство выделила 
Администрация города.

- Мы старались не для себя, а для мам, 
у нас с комитетом солдатских матерей 
сложились очень хорошие отношения, - 
подчеркнул председатель отделения, ка-

питан запаса В. В. Исмагилов.
После митинга в ДИВСе с успехом про-

шел концерт, почетное право выступить 
доверили Александру Маршалу. 

Основные мероприятия по случаю 
25-й годовщины вывода советских во-
йск с территории Афганистана прошли, 
конечно, в субботу, 15 февраля. Боевое 
братство Первоуральска, по традиции, 
провело большой  сбор у БМП, машины, 
ставшей памятником всем, кто воевал 
в локальных военных конфликтах. Под-
черкивая большую общественную работу 
«Боевого братства», его сплоченность, в 
наш город делегировали полковника за-
паса Е. А. Мишунина как члена правления 
Российского союза ветеранов Афгани-
стана. Мы знаем Евгения Анатольевича 

как руководителя еще одной уважаемой 
организации – «Арсенал». При его под-
держке осенью прошлого года у нас в го-
роде с успехом прошел фестиваль патри-
отической песни.

Неизменным лейтмотивом всех ме-
роприятий, приуроченных к юбилейной 
дате, звучит мысль, что необходим диа-
лог с подрастающим поколением. Эта 
идея послужила и основой прошедшего 
митинга. В торжественном построении с 
развернутыми знаменами замерли кур-
санты клубов «Саланг» и «Пограничник». 
К БМП пришли и учащиеся школ города. 
Конечно, была и А. Н. Горячева, мама Ан-
дрея Горячева, награжденного орденом 
Красной звезды посмертно. 

Также 15 февраля прошло награжде-
ние. Первые памятные медали Мини-
стерства обороны РФ начальник отдела 
областного военного комиссариата по 
Первоуральску и Шалинскому району  
С. Б. Дарманов вручил Юрию Василье-
вичу Василёнку и Николаю Степановичу 
Смирнову. Остальные медали будут вру-
чаться в течение года по мере того, как 
они станут приходить из Москвы. 

Сопредседатель региональной обще-
ственной организации «Союз комитетов 
солдатских матерей Свердловской обла-
сти» Винера Абузаровна Данилюк вручила 
благодарственные письма руководителю 
Первоуральского отделения «Боевого брат-
ства» и его товарищам – председателю Со-
юза ветеранов морской пехоты и  руково-
дителям клубов «Саланг» и «Пограничник».  

По завершении основной части к под-
ножию БМП, где закреплена доска с 
именами погибших в Афганистане наших 
земляков, возложили гирлянды.

В тот же день ветераны боевого брат-
ства побывали на могилах товарищей, 
погибших при исполнении воинского 
долга. Это правило, которому следуют 
неукоснительно. 

НАГРАДЫ ДЛЯ САМЫХ МЕТКИХ
В  кон е про лой не ели завер ились оро ские соревнования по стрельбе: в исло 
ли еров пробились сразу ве поселковые колы. Вот это результатг

лы № 7, они настреляли на три медали 
- в каждой группе по призовому месту. 
Так, в младшией заняли первое, вто-
рое – в средней и третье - в старшей. 
Отмечу и хороший результат школы  
№ 29. Ее команды заработали два «золо-
та» - в средней и старшей группах. 

Закономерно, что в общекомандном за-
чете снайперы «седьмой», выбив 596 оч-
ков, стали первыми, за ними расположи-
лись стрелки из школы № 29 с суммой 585 
очков, ну а тройку призеров замкнули би-
лимбаевцы, на их счету 562 очка. Отметим 

и то, что ученики еще двух сельских школ 
смогли разбавить эту компанию лидеров. 
Так, стрелки из «сороковой» в младшей 
группе стали третьими, кузинские ребята 
– вторыми среди старших. Чтобы картина 
стала полной, скажем, что «бронза» доста-
лась учащимся из школы № 9.  

- У всех участников был серьезный ре-
зон показать хороший результат. Те, кто 
набрал сорок очков из пятидесяти, будут 
награждены значками «Юный стрелок». В 
число самых метких попала и единствен-
ная девочка, это Катя Коробейникова из 
школы Прогресса. Для старшеклассни-
ков хорошая стрельба послужила допол-
нительной подготовкой к службе в рядах 
Вооруженных Сил. Поздравим с успехом 
в личном разряде будущих защитников 
Отечества: Артура Хабибуллина, Ивана 
Михалёва, Леонида Маркова и Романа 
Айметдинова, - добавил А. М. Грязных. – 
Пожелаю всем участникам соревнований 
не останавливаться на достигнутом, до 
новых стартов!

ников было по три пробных выстрела, в 
зачет шли пять лучших. Соревнования 
среди школьников проводились в трех 
возрастных категориях: с 5 по 6 класс 
были младшей, следующие две ступени 
– средней, а с 9 по 11 класс уже счи-
тались старшей. Поэтому и стрельбу они 
вели без поблажек, стоя, а не с упора, как 
первые две группы. 

- Борьба получилась упорной, о чем 
свидетельствуют результаты,  - гово-
рит Александр Михайлович. – Самы-
ми меткими оказались ребята из шко-

Автор страни ы Наталья  
По буртная

Фото К.Деянова
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

- Валентина Дмитриевна, после -

нюю ека у января вы провели в 
Москве, е в составе еле а ии 
Екатеринбур ской Епархии приняли 
у астие в Меж унаро ных «Рож е-
ственских тениях». Это, как я пони-
маю, ито  Всероссийско о конкур-
са, который прово ился по  э и ой 
Министерства обще о и професси-
онально о образования и Русской 
Православной Церкви.

- Действительно, в прошлом году я 
отправила на конкурс свою методиче-
скую разработку «Использование притч 
в духовно-нравственном воспитании 
школьников». Я веду предмет «Основы 
православной культуры» пятый год и ис-
пользовала для методики наработанный 
и обобщенный за это время материал. 

- Не сли ком ли сложен пре мет 
ля етско о восприятия? Мно ие 

нравственные проблемы и взросло-
му по ас не разобрать… 

- Нужно сказать, что когда предмет 
«Основы православной культуры» ввели 
в школьную программу, никаких специ-
альных методик учителю не предлага-
лось, учебники были экспериментальные. 
Первый год я работала, как впотьмах, да 
еще и летние каникулы, которые дробили 
курс (программа начиналась в последней 
учебной четверти четвертого класса и 
заканчивалась в первой четверти пятого 
класса), доставляли свои неудобства – за 
лето дети многое забывали. Хорошо, что 
теперь этот предмет преподается весь 
учебный год в четвертом классе. «Основы 
православной культуры» - не религиоз-
ный курс, и главное внимание уделяется 
общечеловеческим и культурным ценно-
стям, таким, как добро и его противосто-
яние злу, отношение к родителям, семье 
и Отечеству, отношение к животным… 

В суете жизни, которая год от года ста-
новится все стремительнее, мы порой не 
обращаем внимания на такие вещи, как 

РАЗБУДИТЬ ДУШУ
Первоуральский пе а о -психоло  колы № 5, препо аватель курса 
«Основы православной культуры» Валентина Копылова стала побе и-
телем Всероссийско о конкурса «За нравственный по ви  у ителя», а 
ее мето ика обу ения признана лу ей в стране.  

Екатеринбур ская Епархия высоко о енила тру  В.Д.Копыловой. Как 
побе итель конкурса и автор уникальной мето ики «Использование 
прит  в уховно-нравственном воспитании кольников» она полу ила не 
только возможность принять у астие в Меж унаро ных «Рож ественских 
тениях», но и на раж ена бесплатной поез кой в Иерусалим.  

Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий вру ает на ра у Валентине Дмитриевне Копыловой.
Фото из ли но о архива В.Д.Копыловой

милосердие, сострадание, помощь ближ-

ним. Часто свои подлинные чувства люди 
скрывают под масками. Потерян духовно-
нравственный ориентир! Предмет «Осно-
вы православной культуры» помогает рас-
крыть душу ребенка, помочь ему сделать 
правильный выбор, поступать в согласии 
со своей совестью, вовремя остановить-
ся, если необходимо, покаяться. 

Конечно, отдельные понятия, пред-
лагаемые курсом, сложны для учеников 
четвертого класса, например, как в до-
ступной форме объяснить детям, что та-
кое заповеди? Но я нашла универсальный 
прием. 

- Прит и?
- Да, коротенькие иносказательные 

истории с подтекстом. Мне всегда прит-
чи нравились. Однажды я решила пере-
читать книгу Ольги Безымянной «Притчи о 
главном», а назавтра у меня должен был 
состояться урок на тему «Духовные цен-
ности и богатства», и я ломала голову, 
как же детям донести эту тему, объяснить 
разницу, помочь расставить правильно 
акценты. И вдруг встречаю на четырнад-
цатой странице притчу «Богатый и бед-
ный». Суть ее такова: отец из богатой 
семьи решил свозить сына в деревню, 
показать, как живут бедные люди, чтобы 
мальчик научился ценить то, что имеет. А 
сын, который жил до этого в искусствен-
но созданном мире и ничего не замечал 
дальше садовых ворот, посмотрел на 
жизнь простых людей и сделал свои вы-

воды: «Отец, - сказал он отцу, - это мы 
- бедные, а они - богатые. Посмотри: у 
нас - сад, а у них - бескрайние леса. Нам 
в саду светят фонари, а им – звезды. У 
нас - бассейн, а у них - моря…» Прит-
ча сложная, но я попробовала переска-
зать ее своими словами на уроке. Как 
отреагировали дети на эту притчу, ста-
ло для меня настоящим открытием. Их 
за живое зацепило. Получился хороший 
диалог, причем ребята правильно опре-
делили, что в жизни ценности не всегда 
означают только какие-то материальные 

блага. Главное – живая душа, которая ви-
дит много прекрасного вокруг в простых 
обыденных вещах, умеет жалеть, сопере-
живать и радоваться. И я поняла: притчи 
– это то, что нужно, чтобы разбудить эту 
душу. Притчи - это семена, посеянные на 
благодатную почву, которые обязатель-
но дадут свои всходы и прорастут в свое 
время. Просто за ними нужно заботливо 
ухаживать…

   Я стараюсь оберегать каждое детское 
чувство, которое проявляется на уроке, 
лелеять его, как нежный росточек, с ве-
ликой надеждой, что потом будут плоды 
на радость всем, кто будет жить рядом с 
этим человечком.

  Когда я вижу, что у детей после про-
слушивания какой-то притчи на глазах 
выступают слезы, я благодарна им. Этих 
слез не нужно стесняться. 

- То есть ва и уроки носят боль-
е искуссионный характер, неже-

ли лек ионный?
- Конечно! Есть обратная связь, а для 

учителя – это высшая награда. Кстати, 
сегодня мои более старшие ученики по-
могают мне в подготовке видеороликов 
по притчам, сами подбирают необходи-
мый материал, им интересна эта работа. 
Например, они сами создали видеоролик 
по песне-притче Светланы Копыловой 
«Записка», который я теперь использую 
на занятиях. 

- За о ы работы у вас набралась 
боль ая фильмотека прит  – ау ио, 
ви ео, литературных. Вы упомяну-
ли Светлану Копылову. Известно, 
то вы спе иально встре ались с 

этим автором-исполнителем…   
- Мы познакомились два года назад. 

Ранее я нашла песни-притчи Светланы 
Копыловой в Интернете. А когда у нее 
состоялся концерт в Екатеринбурге, я 
попросила о встрече. Певица пригласи-
ла меня за кулисы, и я рассказала ей о 
своей методике и попросила разрешения 
использовать ее притчи на своих заняти-
ях. Светлана Владиславовна заинтере-
совалась, как дети реагируют на них, и 
была тронута, когда я поделилась с ней 
своими наблюдениями. 

Я считаю, то, что прочувствовано, не за-
будется, останется на всю жизнь, и, если 
в детстве человек принял нравственные 
ценности и сверяет с ними свои дела и 
поступки, он никогда не пойдет против 
своей души и совести. 

НА ЭКЗАМЕН - ЧЕРЕЗ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Об изменениях в поря -
ке прове ения Е ино о 
и Основно о Госу ар-
ственных экзаменов в 
минув ий поне ельник 
оворилось на пленар-
ном засе ании, про е -

ем в Центре етско о 
твор ества. 

Перед собравшимися в зале педагога-
ми выступила ректор областного Инсти-
тута развития образования О. В. Гредина. 

Подведя итоги ЕГЭ в городах Запад-
ного управленческого округа в прошлом 
учебном году, Оксана Владимировна от-
метила, что грубых нарушений выявлено 
не было:

- Мне хотелось бы поблагодарить 
Управления образования, образователь-
ные учреждения округа за качественную 
подготовку к экзаменам, - отметила Ок-
сана Владимировна. 

Что же касается нововведений, кото-
рые ждут педагогов, выпускников и их ро-
дителей, то их много, причем серьезных. 

Так, с трех до двух дней сокращается 
продолжительность отдыха между экза-
менами. Наоборот, увеличивается коли-
чество участников экзамена, находящих-
ся в одной аудитории: с 15 до 25 человек. 

Кроме того, очень важно уяснить имен-
но сейчас: у выпускников осталось все-
го несколько дней на то, чтобы сделать 
окончательный выбор предметов, эк-
замены по которым они будут сдавать.  
Дело в том, что после 1 марта изменить 
свое решение уже не удастся. 

Следует обратить внимание и на то, что 
освобождаться от сдачи госэкзаменов те-
перь будут только призеры и победители 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Причем только 
по предмету, соответствующему профи-
лю олимпиады. 

Важные изменения внесены и в про-
цесс организации ЕГЭ. Так, если следо-
вать схеме допуска в пункт приема экза-
менов, то выпускники, как и все имеющие 
право находиться в помещениях, будут 
проходить проверку металлодетектором. 
В случае, если сигнал прозвучит, сотруд-
ник полиции, а именно он будет прово-
дить проверку, предложит выложить все 
металлические вещи. Если школьник от-
казывается сделать это – он не допуска-
ется к экзамену. 

Помимо того. все пункты приема экза-
менов должны быть оборудованы видео-
камерами. 

Ужесточились и последствия удаления 
с экзамена. В случае нарушения правил 
и удаления из аудитории выпускник ав-
томатически лишается права на итоговую 
аттестацию в текущем году. 

Конкретизированы и запреты для участ-
ников ЕГЭ, в том числе четко проговари-
вается: нельзя использовать не только 
сотовый телефон, но и другие гаджеты. 

- Главная цель всех изменений – пре-
доставить всем участникам равные воз-
можности, - акцентирует внимание Окса-
на Гредина. 

В рамках заседания она озвучила и те 
моменты, на которые педагогам следует 
обратить внимание уже сейчас, в рамках 
подготовки к предстоящим экзаменам. 

По мнению ректора «ИРО», в индивиду-
альной работе с выпускниками учителям 
важно делать акцент не столько на коли-
чество решенных заданий, сколько  на 
психологическую готовность детей к ЕГЭ 
или ОГЭ.  

- Причем педагогическая и психоло-
го-педагогическая помощь необходима 
не только ученикам, но и их родителям. 
Наша задача - сделать так, чтобы взрос-
лые с улыбкой провожали своих детей на 
экзамен, - считает О. В. Гредина.  

Не стоит забывать и об информирова-
нии участников об особенностях экзаме-
национного процесса.  Поскольку итоги 
проведенного ранее анкетирования по-
казывают, что основным источником по-
лучения сведений дети и родители назы-

вают школу, именно на педагогах лежит 
особая ответственность.  
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вашим девизом на эту не-

делю рекомендуется сделать 
слоган "Минимум работы и 
максимум отдыха". В поне-
дельник и вторник информа-

ция может иметь для вас большое значение. В 
понедельник возможна ситуация, когда прихо-
дится заниматься несколькими делами одно-
временно, но результаты этого труда весьма 
вас порадуют уже на следующей неделе. Свои 
планы лучше всего не афишировать, а пред-
принимать необходимые шаги к их осущест-
влению. Не избегайте возможности провести 
время дома и сделать для семьи необходимые 
приобретения.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Эта неделя предоставит 

вам возможность проявить 
изобретательность и знания, 
возможно, кто-то обратит-
ся к вам за советом, или вы 

сами примете участие в чьей-нибудь судьбе. 
Наметьте в понедельник план всех дел, кото-
рые необходимо сделать на этой неделе, что 
позволит вам избежать серьезных промахов. 
В пятницу окружающие могут найти в вашем 
лице настоящего друга, а вот начальство по 
непонятной причине может оказаться чем-то 
недовольно.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе творче-

ские замыслы и идеи могут 
буквально переполнять вас. 
Для их воплощения в жизнь 
вам обязательно понадобит-
ся помощь единомышленни-

ков. Не забывайте прислушиваться к голосу 
интуиции, которая позволит избежать многих 
ошибок и приблизит к исполнению вашего за-
ветного желания. Несмотря на то, что эта не-
деля благоволит к разрешению практически 
любых конфликтов и к достижению согласия, 
в среду лучше все-таки не вступать в споры с 
родственниками. Четверг будет хорошим днем 
для продвижения по службе. 

РАК (22.06 - 23.07)
Неделя будет сопрово-

ждаться вашей повышенной 
профессиональной активно-
стью, что может значитель-
но изменить вашу жизнь. 
Благоприятная полоса для 

вас продолжается, самое время насладиться 
плодами своей деятельности. Неделя способ-
ствует решению даже весьма трудных задач. В 
понедельник попытайтесь не поддаться суете, 
вы и так все успеете. Будьте осмотрительны 
со словами, произносимыми вслух. В среду не 
надо экспериментировать, иначе не избежать 
неприятных сюрпризов. Конец недели должен 
порадовать вас интересными впечатлениями. 
Воскресенье постарайтесь посвятить себе, 
кроме пользы для здоровья это будет хорошим 
моментом для усвоения полезной информа-
ции.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Обязательно постарайтесь 

распланировать все свои 
дела на неделю вперед, это 
поможет увеличить вашу де-
ловую активность и не за-

медлит положительно сказаться на результате 
вашей деятельности. Понедельник привлека-
телен для начала долгосрочных проектов, но 
постарайтесь избегать спешки и будьте мак-
симально внимательными. Проверяйте всю 
поступающую к вам информацию, обращая 
особое внимание на бумажную документацию. 
Не позволяйте в среду втягивать себя в круго-
ворот чужих проблем, попробуйте упорядочить 
свой образ жизни. Сам день будет весьма уда-
чен для поездок и путешествий. В четверг при 
общении с коллегами по работе будьте осто-
рожны, а при беседах с начальством - вдвой-
не. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Спокойствие и выдержка 

могут неоднократно приго-
диться вам на этой неделе. 
Не стоит всерьез восприни-
мать слова коллег по работе, 
по какой-то причине они могут 

быть о вас не всегда лестного мнения. Лег-
комыслие в общении очень нежелательно, по-
старайтесь обойтись без лишних обещаний, их 
выполнение может быть сопряжено с некото-
рыми трудностями. Не стоит искать чужого со-
вета, это применимо только в исключительных 
ситуациях, лучше всего действовать самосто-
ятельно, но при этом избегать резких жизнен-
ных перемен. Избегайте попадаться на глаза 
начальству в среду, зато в четверг можно уве-
ренно выдвигать в его присутствии собствен-
ные конструктивные предложения.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Для позитивных изменений 

в вашей судьбе наступает 
весьма благоприятное время. 
Вы можете рассчитывать на 
удачу в тех делах, в которых 

необходимо проявить инициативу, решитель-
ность и напористость. Материальное положе-
ние будет потихоньку стабилизироваться, что 
даст вам возможность с удовольствием прогу-
ляться по магазинам или потратить деньги на 
развлечения, но, желательно, без излишней 
расточительности. В выходные дни на вас мо-
жет оказать сильное влияние реклама домаш-

него уюта, что, вероятно, побудит вас заняться 
преображением собственного жилища.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вторник может оказать-

ся не очень благоприятным 
днем, поэтому избегайте 
ввязываться даже в самые 
безобидные авантюры, оста-

вайтесь внимательными и осторожными. В 
среду может возникнуть ситуация, когда вам 
придется срочно овладевать новыми знаниями 
и навыками. Изобретательская деятельность 
будет более предпочтительна на этой неделе, 
возможно появление новых интересных идей. 
Наиболее благоприятным для вас днем станет 
пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Эта неделя обещает обе-

спечить вас хорошей рабо-
тоспособностью и ощутимым 
приливом сил, в деловом 
партнерстве дела также пой-
дут на лад. Наступает удач-

ное для свершения значимых дел время, не 
упустите его. Несмотря на необходимость 
интенсивной работы, знайте меру, ваши близ-
кие люди, да и вы сами, можете пострадать от 
стремления отдавать рабочему процессу все 
свободное время. Проявляя выдержку и тер-
пение, вы получите возможность подкорректи-
ровать течение своей судьбы и смягчить у нее 
острые углы.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Желательно не уповать на 

возможное везение и тща-
тельно планировать все свои 
дела. Для вас наступает вре-
мя плодотворной творческой 

активности. В понедельник можете смело от-
правляться в длительную командировку или 
поездку. Во вторник постарайтесь ничего се-
рьезного не планировать, а лучше организуйте 
себе день отдыха и лечебно-восстановитель-
ные процедуры в виде массажа. В четверг 
наиболее вероятна реализация оригинальных 
проектов, только не забудьте призвать на по-
мощь вашу активность и интуицию. Пятницу 
поможет вам должным образом урегулировать 
вышедшие на первый план вопросы партнер-
ства и решить связанные с ними проблемы, 
главное не торопить события. Если в вашей 
жизни имели место домашние неурядицы, то 
они закончатся в скором времени, вернув об-
ратно мир и спокойствие.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе Вы буде-

те невероятно удачливы и 
любые возможные попытки 
помешать вам в ваших начи-
наниях не смогут увенчаться 
успехом, а лишь удвоят по-

пулярность вашей персоны. Могут возникнуть 
проблемы, связанные с острой нехваткой 
времени, но не пытайтесь экономить время, 
отнимая его от процесса тщательного обду-
мывания, не стоит принимать поспешных ре-
шений, иначе позже можно об этом пожалеть. 
Переговоры с начальством должны принести 
хороший результат, если Вы сумеете соблю-

сти должную субординацию и не станете де-
монстрировать явную амбициозность.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя может оказаться 

насыщенной захватываю-

щими событиями и яркими 
встречами, а ваша работо-
способность существенно 
повысится. Неделя хороша 

для планирования встреч с партнерами, прие-
хавшими издалека, и организации дальних по-
ездок. В разговорах постарайтесь не болтать 
много лишнего, чтобы после не сожалеть об 
этом. В четверг может потребоваться макси-
мум собранности и внимательности. В пятницу 
рекомендуется избегать открытого противо-
стояния с кем бы то ни было, ничем хорошим 
это, скорее всего, не закончится.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 24 ФЕВРАЛЯ-2 МАРТА 2014 ГОДА

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ

ШАУРМА ДОМАШНЯЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
300  филе кури ы,  лава  армянский, 1 о уре , 1 поми ор,  100  

капусты,  кет уп, майонез, зелень, соль, пере , растительное мас-
ло.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Куриное филе нарезаем, слегка отбиваем, солим и перчим. Обжариваем на 

растительном масле. Обжаренную курицу нарезаем соломкой, огурец и по-
мидор режем тонкими пластинками, зелень измельчаем. Берем лаваш, кладем 
на него лист салата. На лист салата выкладываем обжаренное куриное филе. 
Посыпаем зеленью. Заправляем кетчупом и майонезом. Выкладываем огурцы 
и помидоры. Выкладываем тонко нашинкованную капусту. Лаваш туго закручи-
ваем так, чтобы начинка не выпадала. 

Перед подачей можно подогреть в микроволновой печке или на сковороде 
без масла. 

Приятного аппетита!

КАК СДЕЛАТЬ МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЦА СНОВА МЯГКИМИ?
1. Изделия из махры (халаты и полотенца) не очень любят стирку порошками. 

Они станут нежными, если вы будете использовать жидкие моющие средства.

2. Если все же стирка проводится обычным порошком, то устанавливайте ре-
жим дополнительного ополаскивания. Это поможет по максимуму вымыть мою-

щие средства из махры.

3. Также нельзя стирать махровые изделия на больших оборотах (нити очень 
часто трутся о барабан машинки) и в режиме экономии воды.

Кипятить махровые изделия нельзя!

4. Для того, чтобы полотенца стали пушистыми, стоит их поместить на полчаса 
в подсоленную воду, а старые и жесткие — стирать и прополаскивать в подсо-
ленной воде.

5. Махровые полотенца очень любят свежий воздух, поэтому старайтесь их 
просушивать на улице чаще. 

6. Постарайтесь найти в магазинах шарик для разбивания пуха и махры в ма-
шинке. Это - естественный способ для вспушивания махры и пера без приме-
нения химии.

7. Обычные ополаскиватели для белья рекомендуют реже использовать — они 
делают полотенца жесткими. Используйте кондиционер, в составе которого есть 
силикон.

8. Цветные махровые полотенца старайтесь стирать одновременно, так они 
будут терять цвет одновременно.

9. Чтобы полотенца дольше оставались в первозданном виде, покупайте хоро-
шие, дорогостоящие полотенца. Фирменные изделия хорошо выдерживают ча-
стые стирки.

10. Изделия из махры не гладят. На дорогих изделиях всегда присутствует 
бирка с этим указателем. В крайнем случае, можно воспользоваться паровой 
щеткой.

11. Мокрые использованные полотенца не бросайте в корзину для стирки, они 
могут приобрести неприятный запах и заплесневеть. Полотенца надо сразу про-
стирать или высушить.
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СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net
ÒÐÖ дÑòðîèòåëüд, òåëåôîí 29-79-50 

Кèíîòåаòð «Вîсхî »
. 

О íа аëå сåаíсîв уòî íяйòå  
пî òåëåôîíу: 66-74-45 (авòîîòвåò èк).

С 20 ФЕВРАЛЯ 
ôèëüм-каòасòðîôа 
«ПОМПЕИ» 3D.

Для лиц старше 12 лет.

C 22 ФЕВРАЛЯ 
Муëüòôèëüм 
«ЛЕГО. ФИЛЬМ».

Для лиц старше 6 лет.

С 27 ФЕВРАЛЯ 
Фэнтези 
«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».

Для лиц старше 12 лет.

Комедия, фантастика.
«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

Для лиц старше 12 лет. 

С 20 ФЕВРАЛЯ 
«ПОМПЕИ» 3D.

Жанр: боевик, драма, мелодрама, приключения.
В ролях: Кит Харингтон, Кэрри-Энн Мосс, Эмили 

Браунинг.
Страна: США, Германия.

Для лиц старше 12 лет.

C 22 ФЕВРАЛЯ 
«ЛЕГО. ФИЛЬМ».

Для лиц старше 6 лет

С 27 ФЕВРАЛЯ 
«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».

Жанр: ужасы, фэнтези, боевик, комедия, детектив.
В ролях: Зои Дойч, Люси Фрай, Данила Козлов-

ский.
Страна: США.

Для лиц старше 12 лет.

 

Вîåííая Ака åмèя ðа èа èîííîй, хèмè åскîй è 
бbîëî è åскîй защèòы èмåíè маð аëа Ñîвåòскî î 
Ñîюза Ñ.К. Òèмî åíкî îбъявëяåò î íабîðå ðаж аí 
ðîссèйскîй ôå åðа èè ëя îбу åíèя пî пðî ðаммам 
выс å î è сðå íå î пðîôåсcèîíаëüíî î îбðазîваíèя

Выс åå è сðå íåå пðîôåссèîíаëüíîå  
îбðазîваíèå

Òåëåôîí: 
8 (4942) 39-97-39 (у åбíî-мåòî è åскèй îò åë);
8 (4942) 37-20-06 (ôакс);
8 (4942) 39-97-49 (îò åë ка ðîв)

E-mail varhbz@mil.ru
http://mil.ru/Обðазîваíèå/Выс åå пðîôåссèî-
íаëüíîå/ВА ÐХБЗ/
Пðавèëа пðèåма. http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.

htm?id=8690@morfOrgEduc
По вопросам оформления личных дел обращаться в военный  

комиссариат по месту жительства или к командованию части по команде

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ВАЙНЕРА, 15

1. ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (3 КОМНАТЫ) 
ПЛОЩАДЬЮ 98 КВ,М., 8,16 КВ. М.  

И 9,16 КВ.М. СООТВЕТСТВЕННО.
2. ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (2 КОМНАТЫ) 
ПЛОЩАДЬЮ 9,67 КВ.М. И 8,92 КВ. М.  

СООТВЕТСТВЕННО.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8 (3439) 24-94-54

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Искренне поздравляю  Вас с настоящим  мужским праздником – Днем Защитника 
Отечества! Этот праздник – символ чести, мужества, стойкости и преданности своей 
Родине.  23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда–то имел честь 
носить погоны, а также для всех женщин, с тревогой и гордостью обеспечивающих тыл 
своим родным и близким. 

Когда-то,  выбрав эту мужественную профессию, Вы с честью и достоинством стоите 
на передовой защиты нашего государства,  охраняя покой и безопасность граждан.

В этот день поздравляю всех, кто имеет отношение к защите нашего Отечества  и же-
лаю мира, крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, радости и добра. 

С праздником!
Ñ.П.Чèðкî, пîëкîвíèк пîëè èè, íа аëüíèк ОМВД  

Ðîссèè  пî îðî у Пåðвîуðаëüск

Костромская область, г. Кострома, ул. Горького,16
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Уважаемые телезрители! Редакция не несет ответственности за содержание программы и за изменение времени трансляции каналов и профилактических работ.

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 

00:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро!
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
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+)
15:15 «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 «Черные кошки»
23:15 «Вечерний Ургант».

(16+)
00:10 Т/с «Карточный домик»
02:10 Х/ф «Осада»
03:05 Х/ф «Осада»

«РОССИЯ 1»
05:00 «Утро России».(12+)
09:00 «Аркадий Кошко.Гений 

русского сыска» (12+)
09:55 «О самом главном».

(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 Т/с «Пока станица 

спит»
17:00 «Вести».(12+)
17:10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия 

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 Т/с «Гюльчатай.Ради 

любви»
00:40 «Девчата».(16+)
01:25 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» 1 с.
03:25 Т/с «Закон и порядок 

19»
04:15 «Комната смеха».(12+)

«НТВ»
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
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 про-

верка».(16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18:30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч 2»
23:15 «Сегодня.Итоги»
23:35 Т/с «Дикий»

«СТС»
06:00  М/с «Маленький 

принц»
06:30 М/с «Лизун и насто-

ящие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07:20 М/с «Пингвиненок 
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»

08:00 6 кадров.(16+)
09:00 6 кадров.(16+)
09:30 Т/с «Корабль»
10:30 Анимац.фильм «До-

брыня Никитич и Змей 
Горыныч» (16+)

11:50 Анимац.фильм «Иван 
Царевич и серый волк» 
(16+)

13:30 Даешь молодежь! 
(16+)

14:00 Т/с Кухня
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Т/с «Воронины»
19:00 Т/с «Воронины»
21:00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
23:15 6 кадров.(16+)
00:00 6 кадров.(16+)
00:30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

«РОССИЯ К»
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Антонио Са-

льери»
12:20 «Линия жизни».И. Зо-

лотовицкий
13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:10 Т/с «В лесах и на 

горах»

15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Николай Бурден-

ко.Падение вверх»
15:35 Х/ф «Суворов»
17:20 Концерт Королевского 

оркестра Концертгебау.
Солист Ефим Бронфман

18:10 «Полиглот».Немецкий с 
нуля за 16 часов! 5

19:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати.Нескучная клас-

сика...» с С. Скигиным и 
Е. Поповской

20:15 «Правила жизни»
20:45 «Острова».А. Збруев
21:25 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Запечатлен-

ное время.Некоторые 
подробности большой 
истории», «Люди», «Дома 
и люди»

23:20 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

23:30 Новости культуры
23:50 «Кинескоп».»64 Бер-

линский МКФ»
00:30 Д/ф «Детский мир»
01:10 С.Прокофьев. Концерт 

3 для фортепиано с ор-
кестром

01:40 «Наблюдатель»
02:35 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры». »Ливер-
пуль. Три грации, один 
битл и река»

«ТНТ»
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

зя». »Атака Маусеров»
07:30 Т/с «Могучие рейндже-

ры: мегафорс». »Решаю-
щая схватка»

07:55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». »Пе-
сочные замки на пляже. 
Ракушечная катастрофа»

08:20 М/с «Планета Шина». 
»Убить пересмешника / 
Фокус Шина»

09:00 «Дом 2.Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11:30 Х/ф «Похождения при-

зрака»
13:30 Т/с «Универ».»Шкаф»
14:00 Т/с «Универ». »Аппен-

дицит»
14:30 Т/с «Интерны»
15:00 Т/с «Интерны»
15:30 Т/с «Универ.Новая 

общага», «Ограбление»
20:00 Т/с «Интерны»
20:30 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Тепло наших тел»
23:00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00:30 Х/ф «Человек на Луне»

«РЕН-ТВ»
05:00 Т/с «Вовочка 4»
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 заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко».(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 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко».(16+)
23:00 «Новости 24».(16+)
23:30 Х/ф «Особь»

«ПЕРЕЦ»
06:00 Мультфильм
08:30 «Улетное видео».(16+)
09:00 «Дорожные войны».

(16+)
09:30 Х/ф «Солдаты.День 

Защитника Отечества»
12:00 Т/с «Солдаты 4»
15:10 «Улетное видео».(16+)
15:30 «Дорожные войны».

(16+)
16:30 «Вне закона.Шакал» 

(16+)
17:00 «Вне закона.С меня 

хватит» (16+)
17:30 «Вне закона.Греховные 

мысли» (16+)
18:00 «Есть тема! Спорт вре-

ден для здоровья».(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 «Счастливый конец».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06:00 М/ф.(12+)
07:55 Пятница News.(16+)
08:25 Т/с «Разрушители 

мифов»
10:25 Т/с «Герои»
12:10 Пятница News.(16+)
12:40 Т/с «Разрушители 

мифов»
14:35 Мир наизнанку.(16+)
15:30 Т/с «Герои»
17:10 Орел и решка.(16+)
21:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

23:30 Т/с «Охотники за чу-
жими»

«ТВЦ»
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Не имей сто 

рублей...»
10:05 «Петровка, 38».(16+)
10:25 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане»
11:30 «События»
11:50 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане»
12:25 «Постскриптум».(16+)
13:30 «В центре событий».

(16+)
14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание».

(12+)
16:05 Х/ф «Обратной дороги 

нет» 1 с.
17:30 «События»
17:50 «Злоба дня».Спецре-

портаж. (16+)
18:25 «Право голоса».(16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Виктория»
21:45 «Петровка, 38».(16+)
22:00 «События»
22:20 Т/с «Генеральская 

внучка»
23:15 «Без обмана».»Заговор 

маркетологов» (16+)
00:05 «События.25-й час»
00 :40  « Т айны  нашего 

кино».»Ширли-мырли» 
(12+)

«5 КАНАЛ»
08:00 «Сейчас»
08:10 «Утро на «5».(6+)
11:30 «Место происшествия»
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Спецназ»
14:00 «Сейчас»
14:30 Т/с «Спецназ»
17:30 «Сейчас»
18:00 Т/с «Спецназ 2»
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «Детективы.Веле-

ние звезд»
00:00 «Сейчас»
00:25 Т/с «След.Знамение»
01:20 «Момент истины».(16+)
02:15 «Место происшествия. 

О главном»
03:15 Правда жизни
03:50 Х/ф «Илья Муромец»
05:40 Т/с «Детективы.Веле-

ние звезд»

«РОССИЯ 2»
07:00 «XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи»
09:00 «Живое время.Пано-

рама дня»
11:00 «XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи»
23:45 «Большой спорт».

Олимпийское время
01:00 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»
03:40 «24 кадра».(16+)
04:10 «Наука на колесах»

«EUROSPORT»
13:30 Супербайк.Австралия
14:30 Суперспорт.Австралия
15:30 Супербайк.Австралия
16:30 Снукер.Открытый чем-

пиона Уэльса. Ньюпорт
23:00 Футбол.Евроголы. 

Журнал
00:00 Футбол.Бразилмания. 

Журнал
00:15 Дартс.Кубок Наций. 

Шотландия
01:00 Снукер.Открытый чем-

пиона Уэльса. Ньюпорт
04:00 Вот это да!
04:15 Футбол.Бразилмания. 

Журнал
04:30 Футбол.Евроголы. 

Журнал

«СОЮЗ» 
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

08:15 «Союз онлайн» (0+)
08:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

08:45 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

09:00 «Утреннее правило» 
(0+)

09:30 «Воскресная школа» 
(Череповец) (0+)

09:45 «Первосвятитель» (0+)
10:00 «Плод веры» (Москва) 

(0+)
10:30 «Я верю» (Рыбинск) 

(0+) / «Воскресение» 
(Ханты-Мансийск) (0+)

11:00 «Первая натура» (Ека-
теринбург) (0+)

11:15 «Источник жизни» 
(Нижний Новгород) (0+)

11:30 «Православная Брян-
щина» (Брянск) (0+)

11:45 «У книжной полки» 
(Екатеринбург) (0+)

12:00 «Союз онлайн», «Пра-
вославная викторина» 
(0+)

12:15 «Обзор прессы» (Ека-
теринбург) (0+)

12:30 «Первосвятитель» (0+)
12:45 «Святыни Москвы» 

(Москва) (0+)
13:00 Д/ф
14:00 «Новости» (0+)
14:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
14:30 «Воскресная школа» 

(Череповец) (0+)
14:45 «Купелька» (Курск) (0+)
15:00 «Союз онлайн» (0+)
15:15 «Крест над Европой» 

(Москва) (0+)
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

16:00 «Новости» (0+)
16:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
16:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

16:45 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

17:00 «У книжной полки» 
(Екатеринбург) (0+)

17:15 «Преображение» (Че-
лябинск) (0+)/ «Церковь 
и мир» (Астрахань) (0+)

17:30 «Благовест» (Хаба-
ровск) (0+)

18:00 «Новости» (0+)
18:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
18:30 «Духовные размышле-

ния» протоиерея Арте-
мия Владимирова (Мо-
сква) (0+)

18:45 «Союз онлайн» (0+)
19:00 «Исследуйте Писания» 

(Екатеринбург). «Посла-
ние ап. Павла к Евреям. 
Священство Нового За-
вета» (0+)

19:30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Уроки 
истории. Цари Династии 
Романовых» 13 ч.

20:00 «Новости» (0+)
20:55 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
21:00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

21:15 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) (0+)

22:00 «Беседы с батюшкой» 
Прямой эфир (Москва) 
(0+)

23:00 «Вечернее правило» 
(0+)

23:30 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург). «Посла-
ние ап. Павла к Евреям. 
Священство Нового За-
вета» (0+)

«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 Х/ф «Свадьба с при-

данным»
11:15 «События. Каждый час»
11:20 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
11:35 «Наследники Урарту» 

(16+)
11:50 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12:00 «События. Каждый час»
12:10 «Что делать?» (16+)
12:40 «Контрольная закупка» 

(12+)
13:00 «События. Каждый час»
13:10 «Зоошок» (16+)
14:00 «События. Каждый час»
14:10 Х/ф «Механик»
15:00 «События. Каждый час»
15:10 Х/ф «Механик»
16:00 «События. Каждый час»
16:10 Х/ф «Крутой»
17:00 «События. Каждый час»
17:05 Х/ф «Крутой»
18:00 «Рецепт»
18:30 «События УрФО»
19:00 «События. Итоги»
19:10 «На самом деле» (16+)
19:15 «Невероятная правда 

о звездах» (16+)
20:05 «Обмануть смерть» 

(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 

спасения (16+)
06:55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
07:00  «УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (12+)
09:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Под маской тигра» 
(16+)

09:30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ» (16+)

10:00 «ТВ СпаС» Служба 
спасения (16+)

10:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(12+)

10:25 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

10:30 Прогноз погоды
11:00 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» 1 ч.
12:45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
14:55 Прогноз погоды
15:00 Т/с «МОНТЕ-КРИСТО»
16:00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16:30 Мультфильм
17:15 Прогноз погоды
17:20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» 

(16+)

17:40 «О личном и наличном» 
(16+)

18:00 Т/с «МОНТЕ-КРИСТО»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(12+)
19:00, 20:30, 23:00, 01:30 

Новости
19:30 «СТЕНД» (16+)
19:45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Яд по сходной 
цене» (16+)

20:25 «ТВ СпаС» (16+)
21:00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 

МЕЛЬНИЧИХА»
23:30 «СТЕНД» (16+)
23:45 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
23:50 «ТВ СпаС» (16+)
23:55 Прогноз погоды
00:00 «MALINA.am» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07:00 «Манзара» (Панорама) 

(татар.) (6+)
09:25 «Религия и жизнь» 

(татар.) (6+)
09:30 «Доброе утро!» (12+)
10:30, 02:30 Т/с «Бухта 

страха»
11:30, 19:30 Т/с «Сердце 

просит...»
12:30 Ретро-концерт
13:00 «Родная земля» (та-

тар.) (12+)
13:30 «Закон.Парламент. 

Общество» (татар.) (12+)
14:00, 00:00 Т/с «Зимняя 

вишня»
15:00 «СЕМЬ ДНЕЙ».(12+)
16:00, 20:30, 23:30 «Но-

вости Татарстана».(12+)
16:15 «Закон.Парламент. 

Общество» (12+)
16:55 «Быстрая зарядка»
17:00, 23:15 Хочу муль-

тфильм!
17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей» (татар.)
17:30 «Тамчы-шоу»
17:55 «Мы танцуем и поем»
18:05 Т/с «Лиззи Магуайер»
19:00, 22:00 «Новости Та-

тарстана» (татар.) (12+)
19:20 «Улыбнись!» (татар.) 

(12+)
21:15 «Татарстан без корруп-

ции».(12+)
22:30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08:00, 12:55 Остров оран-

гутангов: Бегство.(12+)
08:25, 23:55, 05:05 Симпа-

тичные котята и щенки: 
Пушистые котята.(6+)

09:15 Введение в собако-
ведение: Дизайнерские 
собаки.(12+)

10:10 Симпатичные котята и 
щенки: Мохнатые щенки 
и козлята.(6+)

11:05, 15:40 Царство гепар-
дов, ч.3. (12+)

11:35, 16:05 Царство гепар-
дов, ч.4. (12+)

12:00 Территория животных, 
ч.3. (12+)

13:20, 07:35 Братья по тря-
сине, ч.25. (12+)

13:50, 06:45 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.17. (12+)

14:15, 07:10 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.18. (12+)

14:45 Доминик Монаган и ди-
кие существа, ч.4. (12+)

16:30 Адская кошка: Неу-
правляемый Роско.(12+)

17:30 Введение в собакове-
дение: Редкие породы.
(12+)

18:25 Самое дикое шоу, ч.9. 
(12+)

18:50 Самое дикое шоу, ч.10. 
(12+)

19:20 Плохой пес: Совсем 
испорченные.(12+)

20:15 Аквариумный бизнес: 
Бретт под водой.(12+)

21:10 Дома на деревьях: 
Приют уставших душ.
(12+)

22:05, 03:25 Царство гепар-
дов, ч.5. (12+)

22:35, 03:50 Царство гепар-
дов, ч.6. (12+)

23:00, 04:15 Мой питомец 
- звезда интернета, ч.3. 
(12+)

23:30, 04:40 Мой питомец 
- звезда интернета, ч.4. 
(12+)

00:50, 05:55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных, ч.12. (16+)

«ТВ-3»
06:00 Удивительное утро.

(12+)
07:00 Мультфильм
09:00 Удивительное утро.

(12+)
10:00 Х/ф «Фантом»
12:00 Х/ф «Возвращение 

Супермена»
15:00 Мистические истории.

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража»
19:30 Т/с «Следствие по 

телу»
20:25 Т/с «Следствие по 

телу»
21:15 Т/с «Кости»
22:05 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Джек Хантер.В 

поисках сокровищ Уга-
рита»

«УСАДЬБА»
08:00 Тот, кто ищет.(12+)
08:25, 15:30 Дачные радо-

сти.(12+)

08:40 Усадьбы будущего.
(12+)

09:10, 19:00 В гармонии с 
природой.(12+)

09:40, 23:20 Беспокойное 
хозяйство.(12+)

10:10, 22:00 Дворовый де-
сант.(12+)

10:30, 06:30 Проект мечты 
№91.(12+)

11:00, 05:00 Нью-Йорк на 
крыше.(12+)

11:30, 05:30 Ремонт для 
начинающих.(16+)

12:00, 06:00 Пруды.(12+)
12:30, 00:35 Мaстер.(12+)
13:00, 00:05 Деревянная 

Россия.(12+)
13:30, 01:05 Секреты стиля.

(12+)
14:00 Органическое земле-

делие.(6+)
14:30 Ландшафтный дизайн.

(12+)
15:00 Бесполезные расте-

ния.(12+)
16:00 Зеленая аптека.(12+)
16:30 Проект мечты №94.

(12+)
17:00, 07:30 Особый вкус.

(12+)
17:30 Идеи для вашего дома.

(12+)
18:00, 02:05 Лавки чудес.

(12+)
18:30 Быстрые рецепты для 

находчивых.(12+)
19:30 Лучки-пучки.(12+)
19:45 10 самых больших 

ошибок.(16+)
20:15 Подворье.(12+)
20:30, 22:20 Чудеса, дико-

вины и сокровища.(12+)
21:00 Сравнительный ана-

лиз.(16+)
21:30 Миллион на чердаке.
22:50 Проект мечты №121.
23:50 Приглашайте в гости.

«ОХОТА И РЫБАЛКА»
08:00 Подводная охота.(16+)
08:30 Советы бывалых.(12+)
08:45 Дневник рыболовных 

приключений.(12+)
09:30 Оружейные дома Ев-

ропы.(16+)
10:00, 15:30 Охотничьи 

традиции и этика.(16+)
10:15 Рыбалка в Нижнем 

Прикамье.(12+)
10:45, 00:30 Следопыт.(12+)
11:15, 23:55 С Чилли на 

карпа.(12+)
11:50, 17:00, 01:00 Ры-

б о л о в н о е  ш о у  с 
М.Уотсоном. (12+)

12:15, 01:25 Мотолодки.
(16+)

12:45, 04:20 Охота с Баком 
Макнили.(16+)

13:05, 15:00, 04:40 Осо-
бенности охоты на Руси.
(16+)

13:20, 04:55 Стрелковый 
спорт.(16+)

13:35, 05:10 Рыбалка - это 
просто.(12+)

14:00, 21:00, 02:55 Рыбо-
лов-эксперт.(12+)

14:30, 17:55, 07:30 Сезон 
охоты.(16+)

15:45, 03:25 В мире рыбал-
ки.(12+)

16:10 Увлеченные рыбалкой.
(12+)

17:25, 06:30 Клевое место.
(12+)

18:25 Кухня с Сержем Мар-
ковичем.(12+)

18:40 Охота без оружия.
(16+)

19:05 Охота с луком.(16+)
19:35 Плaнета рыбака.(12+)
20:05 Рыболовные путеше-

ствия.(12+)
2 1 : 3 0  Р ы б а л к а  с 

Н.Грабовскисом. (12+)
22:00 Морская подводная 

охота.(16+)
22:30 Рыбалка на каяке с 

Д.Сэммонсом. (12+)
22:55 Я и моя собака.(16+)
23:25 На охотничьей тропе.

(16+)
01:55 Трофеи.(16+)
02:25 Прикладная ихтиоло-

гия.(12+)
03:50 Планета охотника.

(16+)
05:40 Добро пожаловать в 

джунгли.(16+)
07:00 Меткий выстрел.(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03:00 Х/ф «Дети капитана 

Гранта»
04:25 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
05:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
06:00 Х/ф «Руки вверх!»
07:30 М/с «Робин Гуд»
08:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09:00 Х/ф «Дети капитана 

Гранта»
10:25 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
11:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
12:00 Х/ф «Руки вверх!»
13:30 М/с «Робин Гуд»
14:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15:00 Х/ф «Дети капитана 

Гранта»
16:25 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
17:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
18:00 Х/ф «Руки вверх!»
19:30 М/с «Робин Гуд»
20:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08:00 Автомобильные тор-

ги в Техасе.(12+)
08:50, 14:15 Пешком по 

Амазонке.(16+)
09:40 ,  21:35  Как это 

устроено? (12+)
10:10, 21:05, 05:45 Как 

это сделано? (12+)
10:35, 11:05 Морпех Дуг.

(12+)
11:30, 01:55 Top Gear.

(12+)
12:25, 12:50 Что было 

дальше? (16+)
13:20 ,  13:45 ,  02:50 , 

03:15 Настоящие афе-
ристы.(12+)

15:10, 04:55 Быстрые и 
громкие.(12+)

16:05, 07:05 Махинаторы.
(12+)

17:00 Пятая передача.(12+)
17:25 Беар Гриллс.(12+)
18:20 ,  18:50 ,  04:05 , 

04:30 Охотники за 
реликвиями.(12+)

19:15 Переломный момент.
20:10 Системы управле-

ния.(12+)
22:00 Игра на жизнь.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачное утро.(16+)
07:00 Джейми: Обед за 30 

минут.(16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 Полезное утро.(16+)
08:40 Личная жизнь вещей.

(16+)
08:55 Т/с «Альф»
09:25 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
12:25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14:25 Т/с «Женский доктор»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Бог печали и 

радости»
20:40 Жены олигархов.(16+)
21:40 Не в деньгах счастье.

(16+)
22:40 Д/с «Звездные исто-

рии»
23:00 Одна за всех.(16+)
23:30 Х/ф «Осенний ма-

рафон»

«ЗВЕЗДА»
06:00 «Воины мира.Русская 

борьба» (12+)
07:00 Д/ф «Дунькин полк»
07:45 Х/ф «К расследованию 

приступить».»Версия» 
1 ч.

09:00 Новости дня
09:15 Х/ф «К расследованию 

приступить».»Версия» 
1 ч.

10:40 Х/ф «К расследованию 
приступить».»Клевета» 
2 ч.

13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «К расследованию 

приступить». »Клевета» 
13:50 Т/с «Черные волки»
16:05 Т/с «В зоне риска»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Курская бит-

ва.Время побеждать», 
«Операция «Цитадель»

19:15 Х/ф «Ответный ход»
21:00 Х/ф «Валерий Чкалов»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой»
00:35 Д/ф «Восхождение»

«ДОМ КИНО»
07:20 Х/ф «Неуловимая чет-

верка»
09:35 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву»
11:05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
12:45 Х/ф «Все против од-

ного»
15:15 Х/ф «Чудесный ко-

стюм»
16:05 Х/ф «Несколько дней 

из жизни Обломова»
18:30 Т/с «Пятый угол»
20:30 Т/с «Метод Лавровой»
22:20 Х/ф «Мы из будуще-

го 2»

«TV 1000»
08:00 Х/ф «Наркоз»
10:00 Х/ф «Когда ты в по-

следний раз видел сво-
его отца?»

12:00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена»

14:40 Х/ф «Крутой и цы-
почки»

16:35 Х/ф «Дверь в полу»
18:25 Х/ф «Шальные деньги»
20:10 Х/ф «Мы.Верим в 

любовь»
22:10 Х/ф «Запретная лю-

бовь»
23:55 Х/ф «Опасный метод»

«TV1000 КИНО»
09:00  Мюзикл «Король-

олень».(12+)
10:30 Х/ф «2 дня»
12:30 Х/ф «Легенда №17»
15:00 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный...»

16:30 Х/ф «Огни притона»
18:40 Х/ф «Адмиралъ»
20:50 Х/ф «Душка»
23:00 Х/ф «Бой с тенью: 

Реванш»
01:20 Х/ф «На ощупь»
03:20 Х/ф «Отдать концы»
05:15 Х/ф «Последняя ре-

продукция»
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«ПЕРВЫЙ»
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 

00:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро!
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
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+)
15:15 «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 «Черные кошки»
23:20 «Вечерний Ургант».

(16+)
00:10 Т/с «Карточный домик»
02:00 Х/ф «Чужой 3»
03:05 Х/ф «Чужой 3»
04:15 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05:00 «Утро России».(12+)
09:00 «Фараоново племя.

Ромалы» (12+)
09:55 «О самом главном».

(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 Т/с «Пока станица 

спит»
17:00 «Вести».(12+)
17:10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия 

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 Т/с «Гюльчатай.Ради 

любви»
23:50 «Специальный корре-

спондент».(16+)
00:50 «Песня остается с 

человеком .Аркадий 
Островский» (12+)

01:45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» 2 с.

03:20 Т/с «Закон и порядок 
19»

04:15 «Комната смеха».(12+)

«НТВ»
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
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 про-

верка».(16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18:30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч 2»
20:45 Футбол.Лига чемпио-

нов УЕФА. «Зенит» - «Бо-
руссия Дортмунд»

22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч 2»

23:35 «Сегодня.Итоги»
23:55 Т/с «Дикий»

«СТС»
06:00  М/с «Маленький 

принц»
06:30 М/с «Лизун и насто-

ящие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07:20 М/с «Пингвиненок 
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»

08:00 6 кадров.(16+)
09:00 6 кадров.(16+)
09:30 Даешь молодежь! 

(16+)
10:30 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
12:45 6 кадров.(16+)
13:30 Даешь молодежь! 

(16+)
14:00 Т/с Кухня
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Т/с «Воронины»
19:00 Т/с «Воронины»
21:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря.Проклятие 
черной жемчужины»

23:35 6 кадров.(16+)
00:00 6 кадров.(16+)

«РОССИЯ К»
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»

12:10 Д/ф «Лесной дух»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Эрмитаж - 250»
13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:05 Д/ф «Эзоп»
14:10 Т/с «В лесах и на 

горах»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Александр Виш-

невский.Осколок в серд-
це»

15:40 «Сати.Нескучная клас-
сика...» с С. Скигиным и 
Е. Поповской

16:25 Д/ф «Аркадий Остров-
ский.Песня остается с 
человеком»

17:10 «Нестандарты в клас-
сике».Ксавье де Мэстр

18:00 Д/ф «Васко да Гама»
18:10 «Полиглот».Немецкий с 

нуля за 16 часов! 6
19:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Рождение рус-

ской утопии»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/ф «Катя и принц»
21:30 «Игра в бисер» с 

И.Волгиным. «Сервантес 
«Дон Кихот»

22:15 Д/ф «Запечатлен-
ное время.Некоторые 
подробности большой 
истории», «Здравствуй, 
новый 1938 год!»,

23:10 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры».»Дом 
Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Франция, 1788 

1/2» 2 с.

«ТНТ»
07:00  М/с «Черепашки-

ниндзя».»Он пришел из 
глубин»

07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». »Улуч-
шенный Чак Бакет. Го-
довщина одноклеточ-
ных»

0 8 : 2 0  М / с  « П л а н е т а 
Шина».»Квартирный во-
прос / Не свидание»

09:00 «Дом 2.Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11:30 Х/ф «Тепло наших тел»
13:30 Т/с «Универ». »Аппен-

дицит»
14:00 Т/с «Универ». »Усатый 

Саня»
14:30 Т/с «Интерны»
15:00 Т/с «Интерны»
15:30 Т/с «Деффчонки». 

»Челюсти»
19:00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19:30 Т/с «Универ.Новая 

общага»
20:00 Т/с «Интерны»
20:30 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Дом с паранор-

мальными явлениями»
23:00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00:30 Х/ф «Великолепная 

афера»

«РЕН-ТВ»
05:00 Т/с «Вовочка 4»
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 заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко».(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 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко».(16+)

22:00 «Пища богов».(16+)
23:00 «Новости 24».(16+)
23:30 Х/ф «Особь 2»

«ПЕРЕЦ»
06:00 Мультфильм
08:30 «Улетное видео».(16+)
09:00 «Дорожные войны».

(16+)
10:00 Х/ф «Авария - дочь 

мента»
12:00 Т/с «Солдаты 4»
15:10 «Улетное видео».(16+)
15:30 «Дорожные войны».

(16+)
16:30 «Вне закона.Привет от 

фюрера» (16+)
17:00 «Вне закона.Битва за 

альфонса» (16+)
17:30 «Вне закона.Темное 

прошлое» (16+)
18:00 «Есть тема! Спорт вре-

ден для здоровья».(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 «Счастливый конец».

(18+)
02:00 Х/ф «Раскаленная 

суббота»
04:15 Х/ф «Неудержимые»

«ПЯТНИЦА»
06:00 М/ф.(12+)
07:55 Пятница News.(16+)
08:25 Т/с «Разрушители 

мифов»
10:25 Т/с «Герои»
12:10 Пятница News.(16+)
12:40 Т/с «Разрушители 

мифов»
14:35 Орел и решка.(16+)
15:30 Т/с «Герои»
17:10 Орел и решка.(16+)
20:00 Орел и решка.Шопинг. 
20:55 Орел и решка.(16+)
21:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23:30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00:30 Пятница News.(16+)

«ТВЦ»
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Вам и не снилось»
10:20 Д/ф «Евгений Гера-

симов.Привычка быть 
героем»

11:10 «Петровка, 38».(16+)
11:30 «События»
11:50 Х/ф «Отставник»
13:40 «Без обмана».»Заговор 

маркетологов» (16+)
14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва».(12+)
15:30 Х/ф «Обратной дороги 

нет» 2 с.
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:30 «События»
17:50 «Истории спасения».

(16+)
18:25 «Право голоса».(16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Виктория»
21:45 «Петровка, 38».(16+)
22:00 «События»
22:20 Т/с «Генеральская 

внучка»
23:20 Д/ф «Охота на при-

зраков»

«5 КАНАЛ»
08:00 «Сейчас»
08:10 «Утро на «5».(6+)
11:30 «Место происшествия»
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Снайпер.Оружие 

возмездия»
14:00 «Сейчас»
14:30 Т/с «Снайпер.Оружие 

возмездия»
17:00 «Место происшествия»
17:30 «Сейчас»
18:00 «Открытая студия»
18:50 Х/ф «Гараж»
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «Детективы.Найди 

меня»
22:30 Т/с «След.Медицин-

ская халатность»
00:00 «Сейчас»
00:25 Т/с «След.Пятиконеч-

ная звезда»

«РОССИЯ 2»
07:00 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
07:30 «24 кадра».(16+)
08:00 «Наука на колесах»
08:30 «Язь против еды»
09:00 «Живое время.Пано-

рама дня»
11:20 «Наука 2.0»
12:55 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «24 кадра».(16+)
14:55 «Наука на колесах»
15:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
17:15 Диалоги о рыбалке
17:45 «Язь против еды»
18:15 «Большой спорт»
18:40 «Смешанные едино-

борства».(16+)
20:20 Х/ф «Приказано унич-

тожить.Операция «Ки-
тайская шкатулка»

23:45 «Большой спорт»
01:00 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»
03:40 «НЕпростые вещи».

Танкер

«EUROSPORT»
13:30 Снукер.Открытый чем-

пиона Уэльса. Ньюпорт
15:00 Вот это да!
15:15 Футбол.Евроголы. 

Журнал
16:15 Футбол.Бразилмания. 

Журнал
16:30 Снукер.Открытый чем-

пиона Уэльса. Ньюпорт
21:00 Футбол.Молодежная 

лига УЕФА. Челси - Ми-
лан

23:00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Фалун. Ква-
лификация

00:00 Снукер.Открытый чем-
пиона Уэльса. Ньюпорт

01:00 Снукер.Открытый чем-
пиона Уэльса. Ньюпорт

03:55 Экомарафон Шелл
04:00 Прыжки с трамплина.

Кубок мира. Фалун. Ква-
лификация

05:00 Супербайк.Австралия
05:45 Снукер.Открытый чем-

пиона Уэльса. Ньюпорт

«СОЮЗ»
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

08:15 «Союз онлайн» (0+)
08:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»
08:45 «Церковный кален-

дарь» (Екатеринбург) 

09:00 «Утреннее правило» 
(0+)

09:30 «Град Креста» (Став-
рополь) (0+)

09:45 «Первосвятитель» (0+)
10:00 «Митрополия» (Рязань) 
10:30 «Глаголь» (Рязань) (0+)
11:00 «Да любите друг друга» 

(Пенза) (0+)
11:30 «Скорая социальная 

помощь» (Екатеринбург) 
11:45 «У книжной полки» 

(Екатеринбург) (0+)
12:00 «Союз онлайн», «Пра-

вославная викторина» 
(0+)

12:15 «Открытая Церковь» 
12:30 «Первосвятитель» (0+)
12:45 «Духовные размыш-

ления» 
13:00 Д/ф
14:00 «Новости» (0+)
14:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
14:30 «Нравственный выбор» 

(Тюмень) (0+)
15:00 «Союз онлайн» (0+)
15:15 «Дело по душе» (Ека-

теринбург) (0+)
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

16:00 «Новости» (0+)
16:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
16:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

16:45 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

17:00 «У книжной полки» 
(Екатеринбург) (0+)

17:15 «Именины» (Екатерин-
бург) (0+)

17:30 «Благовест» (Улан Уде) 
(0+) / «Чистый образ» 
(Москва) (0+)

18:00 «Новости» (0+)
18:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
18:30 «По святым местам» 

(Екатеринбург). 
18:45 «Союз онлайн» (0+)
19:00 «Исследуйте Писания» 

(Екатеринбург). 
19:30 «Уроки Православия» 

(Екатеринбург). 
20:00 «Новости» (0+)
20:55 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
21:00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

21:15 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) (0+)

22:00 «Беседы с батюшкой» 
Прямой эфир (Москва) 

23:00 «Вечернее правило» 
23:30 «Исследуйте Писания» 

(Екатеринбург).

«ОТВ»
05:00 «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 Х/ф «Скафандр и ба-

бочка»
11:00 «События. Каждый час»
11:05 «Патрульный участок» 

(16+)
11:25 «События УрФО» (16+)
12:00 «События. Каждый час»
12:10 «Национальное изме-

рение» (16+)
12:40 «Строительная зона» 
13:00 «События. Каждый час»
13:10 «Зоошок» (16+)
14:00 «События. Каждый час»
14:10 «Невероятная правда 

о звездах» (16+)
15:00 «События. Каждый час»
15:10 Праздничный концерт 

«Время по «Альфе»
16:00 «События. Каждый час»
16:10 «Все будет хорошо» 
17:00 «События. Каждый час»
17:10 «Все будет хорошо» 
18:00 «Прямая линия»
18:30 «События УрФО»
19:00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» - «Фамила» В 
перерыве - «События. 
Каждый час»

21:00 «События. Итоги»
21:25 «На самом деле» (16+)
21:30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
22:30 «Патрульный участок» 
22:50 «События. Итоги»
23:20 «На самом деле» (16+)
23:25 «События. Акцент» 
23:35 Х/ф «Цель путеше-

ствия: остаться в живых»

«4 КАНАЛ»
06:00 Мультфильм
06:20, 09:30, 19:00, 20:30, 

23:00, 01:30 Новости
06:50 «ТВ СпаС» (16+)
06:55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
07:00  «УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (12+)
09:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Яд по сходной 
цене» (16+)

10:00 «СТЕНД» (16+)
10:15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(12+)
10:25 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 

10:45 «ТВ СпаС» (16+)
10:50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
10:55 Прогноз погоды
11:00 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» 2 ч.
12:50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 

МЕЛЬНИЧИХА»
14:55 Прогноз погоды
15:00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
15:55 Прогноз погоды
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. «Гагаринские голо-
ворезы» (16+)

20:25 «ТВ СпаС» (16+)
21:00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
23:30 «СТЕНД» (16+)
23:45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИ-

МОСТИ» (16+)
23:50 «ТВ СпаС» (16+)
23:55 Прогноз погоды

«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 «Бухта 

страха»
11:30, 19:30 Т/с «Сердце 

просит...»
12:30 Ретро-концерт
13:00 «Головоломка» (татар.) 

(12+)
14:00, 00:00 Т/с «Зимняя 

вишня»
15:00 «Секреты татарской 

кухни».(12+)
15:30 «Путь».(12+)
16:00, 20:30, 23:30 «Но-

вости Татарстана».(12+)
16:15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
16:55 «Быстрая зарядка»
17:00, 23:15 Хочу муль-

тфильм!
17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей» (татар.)
17:30 «Молодежная останов-

ка».(12+)
17:55 «Tat-music».(12+)
18:05 Т/с «Лиззи Магуайер»
19:00, 22:00 «Новости Та-

тарстана» (татар.) (12+)
19:20 «Улыбнись!» (татар.) 

(12+)
21:15 «Прямая связь».(12+)
22:30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08:00, 12:55 Остров оран-

гутангов: Болезни роста.
(12+)

08:25 Плохой пес: Совсем 
испорченные.(12+)

09:15 Введение в собакове-
дение: Редкие породы.
(12+)

10:10 Самое дикое шоу, ч.9. 
(12+)

10:35 Самое дикое шоу, ч.10. 
(12+)

11:05, 15:40 Царство гепар-
дов, ч.5. (12+)

11:35, 16:05 Царство гепар-
дов, ч.6. (12+)

12:00 Территория животных, 
ч.4. (12+)

13:20, 07:35 Братья по тря-
сине, ч.26. (12+)

13:50, 06:45 Чарльз и Джес-
сика: история спасения, 
ч.1. (12+)

14:45 Доминик Монаган и ди-
кие существа, ч.5. (12+)

16:30 Адская кошка: Коша-
чий побег.(12+)

17:30 Введение в собакове-
дение: Очаровательные 
уродцы.(12+)

18:25 Планета малышей: 
Человеческое вмеша-
тельство.(12+)

19:20 Прирожденные охот-
ники: Маскировка.(12+)

19:50 Прирожденные охот-
ники: Сверхмощь.(12+)

20:15 Мой питомец - звезда 
интернета, ч.3. (12+)

20:45 Мой питомец - звезда 
интернета, ч.4. (12+)

21:10 Симпатичные котята 
и щенки: Пушистые ко-
тята.(6+)

22:05, 03:25 Царство гепар-
дов, ч.7. (12+)

22:35, 03:50 Царство гепар-
дов, ч.8. (12+)

23:00, 04:15 Ветеринар 
Бондай Бич, ч.8. (12+)

23:55, 05:05 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.19. (12+)

«ТВ-3»
06:00 Удивительное утро.
07:00 Мультфильм
09:00 Удивительное утро.
10:00 Т/с «Белый ворот-

ничок»
10:55 Т/с «Белый ворот-

ничок»
11:45 Т/с «Следствие по 

телу»
12:40 Т/с «Следствие по 

телу»
13:30 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
14:00 Экстрасенсы-детекти-

вы.(16+)
15:00 Мистические истории.
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 «Следствие по 

телу»
20:25 Т/с «Следствие по 

телу»
21:15 Т/с «Кости»
22:05 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Герой-одиночка»
00:50 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)

«УСАДЬБА»
08:05 Органическое земле-

делие.(6+)
08:35 Ландшафтный дизайн.

(12+)
09:05 Бесполезные расте-

ния.(12+)
09:35, 02:30 Дачные радо-

сти.(12+)
10:05 Зеленая аптека.(12+)
10:35, 06:30 Проект мечты 

№92.(12+)
11:05, 18:30, 05:35 Удиви-

тельные обитатели сада
11:30, 04:35 Побег из горо-

да.(12+)
12:00, 05:05 Осторожно - 

злая собака.(12+)
12:30, 00:50 Мaстер.(12+)
13:00, 00:20 Деревянная 

Россия.(12+)
13:30, 01:20 Секреты стиля.

(12+)
14:00, 03:15 В гармонии с 

природой.(12+)
14:30 Лучки-пучки.(12+)
14:45 10 самых больших 

ошибок.(16+)
15:15 Подворье.(12+)
15:30, 19:45 Чудеса, дико-

вины и сокровища.(12+)
16:00 Сравнительный ана-

лиз.(16+)
16:30 Проект мечты №93.

(12+)
17:00, 07:30 Особый вкус.

(12+)
17:30 Нью-Йорк на крыше.

(12+)
18:00 Хозяин.(12+)
18:55 Миллион на чердаке.

(12+)
19:25, 04:15 Дворовый де-

сант.(12+)
20:15 Проект мечты №121.

(12+)
20:45, 03:45 Беспокойное 

хозяйство.(12+)
21:15 Приглашайте в гости.

(12+)
21:30 Среда обитания.(16+)
21:55 Старинные русские 

усадьбы.(12+)
22:25 Дачная экзотика.(6+)
22:55 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
23:20 Я - фермер.(12+)
23:50 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08:00, 17:50, 07:30 Сезон 

охоты.(16+)
08:30 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
09:00, 04:05 Охотничьи 

традиции и этика.(16+)
09:15, 23:00 В мире рыбал-

ки.(12+)
09:40 Увлеченные рыбалкой.

(12+)
10:30, 00:25 Следопыт.(12+)
11:00, 23:55 Оружие для 

охоты.(16+)
11:30, 01:20 Как охотились 

наши деды.(16+)
12:00, 16:55, 00:55 Ры-

б о л о в н о е  ш о у  с 
М.Уотсоном. (12+)

12:25, 05:45 Тропа рыбака.
(12+)

12:55, 04:50 Охота с Лео-
нидом Костюковым.(16+)

13:20, 01:50 Стрелковый 
спорт.(16+)

13:35, 05:20 Рыбалка с 
Дэйвом Барэмом.(12+)

14:00, 21:00 Нахлыст.(12+)
14:30 Охота без оружия.
15:00 Охота с луком.(16+)
15:30 Плaнета рыбака.(12+)
16:00 Рыболовные путеше-

ствия.(12+)
17:20, 06:35 Клевое место.

(12+)
18:20 Кухня с Сержем Мар-

ковичем.(12+)
1 8 : 3 5  Р ы б а л к а  с 

Н.Грабовскисом. (12+)
19:05 Морская подводная 

охота.(16+)
19:35 Рыбалка на каяке с 

Д.Сэммонсом. (12+)
20:00 Я и моя собака.(16+)
20:30 На охотничьей тропе.

(16+)
21:30 Трофеи.(16+)
22:00 Прикладная ихтиоло-

гия.(12+)
22:30 Рыболов-эксперт.(12+)
23:25 Планета охотника.

«ДЕТСКИЙ МИР»
03:00 Х/ф «Пятнадцатая 

весна»
04:30 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
05:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
06:00 Фильм-сказка «Путе-

шествия пана Кляксы», 
07:30 М/с «Робин Гуд»
08:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09:00 Х/ф «Пятнадцатая 

весна»
10:30 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
11:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
12:00 Фильм-сказка «Путе-

шествия пана Кляксы», 
13:30 М/с «Робин Гуд»
14:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

15:00 Х/ф «Пятнадцатая 
весна»

16:30 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

17:00 М/с «Черепашка-ге-
рой»

18:00 Фильм-сказка «Путе-
шествия пана Кляксы», 

19:30 М/с «Робин Гуд»
20:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08:00, 22:00 Быстрые и 

громкие.(12+)
08:50, 14:15 Беар Гриллс.

(12+)
09:40, 21:35 Как это устро-

ено? (12+)
10:10, 21:05, 05:45 Как это 

сделано? (12+)
10:35, 11:05 Охотники за 

реликвиями.(12+)
11:30, 01:55 Top Gear.(12+)
12:25 Чудеса Солнечной 

системы.(12+)
13:20, 13:45, 02:50, 03:15 

Настоящие аферисты.
15:10, 17:00, 04:55 Пятая 

передача.(12+)
16:05, 07:05 Махинаторы.
17:25 Выжить вместе.(12+)
18:20, 18:50, 04:05, 04:30 

Багажные войны.(12+)
19:15 Уйти от погони.(12+)
20:10 Игра на жизнь.(12+)
23:00, 23:30 Акулы автотор-

гов из Далласа.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачное утро.(16+)
07:00 Джейми: Обед за 30 

минут.(16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 Полезное утро.(16+)
08:40 Личная жизнь вещей.

(16+)
08:55 Т/с «Альф»
09:30 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
12:30 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Осенний вальс»
21:00 Жены олигархов.(16+)
22:00 Не в деньгах счастье.
23:00 Одна за всех.(16+)
23:30 Х/ф «Портрет с до-

ждем»
01:20 Х/ф «Порождающая 

огонь»

«ЗВЕЗДА»
06:00 Д/с «Курская бит-

ва.Время побеждать», 
«Операция «Цитадель»

07:10 Х/ф «Высота 89»
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Высота 89»
09:40 Т/с «В зоне риска»
11:40 Т/с «Черные волки»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Черные волки»
16:05 Т/с «В зоне риска»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Курская битва.

Время побеждать», «Раз-
менная монета фюрера»

19:15 Х/ф «Дожить до рас-
света»

20:55 Х/ф «Лекарство против 
страха»

22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой»

«ДОМ КИНО»

06:20 Т/с «Пятый угол»
08:05 Т/с «Метод Лавровой»
09:50 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
11:20 Х/ф «Громозека»
13:05 Х/ф «Сочинение»
13:45 Х/ф «Звездный ин-

спектор»
15:10 Х/ф «Гений пустого 

места»
17:00 Х/ф «Мужчины и все 

остальные»
18:30 Т/с «Пятый угол»
20:30 Т/с «Метод Лавровой»
22:20 Х/ф «Долой коммер-

цию на любовном фрон-
те»

23:45 Х/ф «Кочегар»

«TV 1000»
08:00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
10:05 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена»
12:15 Х/ф «Мы.Верим в лю-

бовь»
14:20 Х/ф «Джек и Джилл: 

Любовь на чемоданах»
16:00 Х/ф «Тайный знак»
17:45 Х/ф «Возвращение 

в рай»
19:45 Х/ф «Любовь»
22:00 Х/ф «Притворись моим 

мужем»
23:50 Х/ф «Жизнь прекрас-

на»

«TV1000 КИНО»
09:10 Х/ф «Пираты ХХ века»
11:00 Х/ф «Перцы»
12:50 Х/ф «Отдать концы»
14:50 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
16:20 Х/ф «На ощупь»
18:20 Х/ф «Бой с тенью»
20:40 Х/ф «Бой с тенью: 

Реванш»
23:00 Х/ф «Бой с тенью 3D: 

Последний раунд»
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«ПЕРВЫЙ»
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 

00:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро!
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
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+)
15:15 «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 «Черные кошки»
23:20 «Вечерний Ургант».

(16+)
00:10 Т/с «Карточный домик»

«РОССИЯ 1»
05:00 «Утро России».(12+)
09:00 «Алексей Косыгин.

Ошибка реформатора» 
(12+)

09:55 «О самом главном».
(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 Т/с «Пока станица 

спит»
17:00 «Вести».(12+)
17:10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия 

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 Т/с «Гюльчатай.Ради 

любви»
00:40 «Шифры нашего тела.

Смех и слезы» (12+)

«НТВ»
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
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 про-

верка».(16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18:30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч 2»
23:15 «Сегодня.Итоги»
23:35 Т/с «Дикий»

«СТС»
06:00  М/с «Маленький 

принц»
06:30 М/с «Лизун и насто-

ящие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07:20 М/с «Пингвиненок 
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»

08:00 6 кадров.(16+)
09:30 Даешь молодежь! 

(16+)
10:30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря.Проклятие 
черной жемчужины»

13:05 6 кадров.(16+)
13:30 Даешь молодежь! 

(16+)
14:00 Т/с Кухня
16:00 Т/с «Воронины»
21:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря.Сундук мерт-
веца»

23:50 6 кадров.(16+)
00:30 Х/ф «Хитрый вор»

«РОССИЯ К»
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Береста-Бе-

реста»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Федор 
Лидваль

13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:10 Т/с «В лесах и на 

горах»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Сергей Корсаков.

Наш профессор»
15:40 Д/ф «Рождение рус-

ской утопии»
16:20 Д/ф «Детский мир»

17:00 Д/ф «Константин Ци-
олковский»

17:10 «Нестандарты в клас-
сике».Патрисия Копа-
чинская

17:55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры».»Негев 
- обитель в пустыне»

18:10 «Полиглот».Немецкий с 
нуля за 16 часов! 7

19:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Гении и злодеи».

Этель Лилиан Войнич
21:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры». »Нацио-
нальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черно-
гории»

21:30 «Больше, чем любовь».
Павел и Анна Флорен-
ские

22:15 Д/ф «Запечатленное 
время.Некоторые под-
робности большой исто-
рии», «Первая весна»

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Франция, 1788 

1/2» 4 с.

«ТНТ»
07:00  М/с «Черепашки-

ниндзя».»Новая девчонка 
в городе»

07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны».»Губка 
Боб, застрявший в хо-
лодильнике»

0 8 : 2 0  М / с  « П л а н е т а 
Шина».»Шин повелева-
ет. Олух и клятва Гип-
пократа»

09:00 «Дом 2.Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11:30 Х/ф «Коммандо из при-

города»
13:30 Т/с «Универ».»Усатый 

Саня»
14:00 Т/с «Универ».»Стрижка»
14:30 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Универ.Новая 

общага»
19:30 Т/с «Универ.Новая 

общага»
20:00 Т/с «Интерны»
20:30 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Без чувств»
23:00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00:30 Х/ф «Вампиреныш»

«РЕН-ТВ»
05:00 Т/с «Агентство»
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 заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко».(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»: 

«Нумерология рода.Даты 
судьбы» (16+)

23:00 «Новости 24».(16+)
23:30 Х/ф «Особь 3»

«ПЕРЕЦ»
06:00 Мультфильм
08:30 «Улетное видео».(16+)
09:00 «Дорожные войны».

(16+)
10:00 Х/ф «Мафия бессмер-

тна»
12:00 Т/с «Солдаты 4»
15:10 «Улетное видео».(16+)
15:30 «Дорожные войны».

(16+)
16:30 «Вне закона.Достали!» 

(16+)
17:00 «Вне закона.Платфор-

ма №13» (16+)
17:30 «Вне закона.Прыгуны» 

(16+)
18:00 «Есть тема! Спорт вре-

ден для здоровья».(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+)

«ПЯТНИЦА»
06:00 М/ф.(12+)
07:55 Пятница News.(16+)
08:25 Т/с «Разрушители 

мифов»
10:25 Т/с «Герои»
12:10 Пятница News.(16+)
12:40 Т/с «Разрушители 

мифов»
14:35 Орел и решка.(16+)
15:30 Т/с «Герои»
17:10 Орел и решка.(16+)
20:00 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
20:55 Орел и решка.(16+)
21:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23:30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00:30 Пятница News.(16+)

«ТВЦ»
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
10:40 Д/ф «Алексей Баталов.

Он же Гога, он же Гоша»
11:30 «События»
11:50 Х/ф «Отставник 2»
13:40 Д/ф «Охота на при-

зраков»
14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва».(12+)
15:30 Х/ф «Обратной дороги 

нет» 3 с.
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:30 «События»
17:50 «Линия защиты».(16+)
18:25 «Право голоса».(16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Виктория»
21:45 «Петровка, 38».(16+)
22:00 «События»
22:20 Т/с «Генеральская 

внучка»
23:10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители.Джек Ни-
колсон и его женщины»

00:00 «События.25-й час»
00:25 «Русский вопрос».

«5 КАНАЛ»
08:00 «Сейчас»
08:10 «Утро на «5».(6+)
11:30 «Место происшествия»
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Без права на 

ошибку» 1 с.
14:00 «Сейчас»
14:30 Х/ф «Без права на 

ошибку» 2 с.
17:00 «Место происшествия»
17:30 «Сейчас»
18:00 «Открытая студия»
18:50 Х/ф «Укротительница 

тигров»
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «Детективы.Дере-

венский роман»
22:30 Т/с «След.Проклятие 

черной вдовы»
00:00 «Сейчас»
00:25 Т/с «След.Слепой ла-

зутчик»

«РОССИЯ 2»
06:55 «Рейтинг Баженова.Са-

мые опасные животные»
07:25 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»
07:55 «НЕпростые вещи».

Танкер
08:30 «НЕпростые вещи».

Скоростной поезд
09:00 «Живое время.Пано-

рама дня»
11:20 «Наука 2.0»
12:55 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 Диалоги о рыбалке
14:55 «Язь против еды»
15:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
17:20 «24 кадра».(16+)
17:50 «Наука на колесах»
18:25 «Большой спорт»
18:55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Динамо» 
(Москва)

21:15 «Большой спорт»
21:25 Хоккей.КХЛ. 
23:45 «Большой спорт»

«EUROSPORT»
13:30 Снукер.Открытый чем-

пиона Уэльса. Ньюпорт
15:15 Футбол.Бразилмания. 

Журнал
15:30 Прыжки с трамплина.

Кубок мира. Фалун. Ква-
лификация

16:25 Экомарафон Шелл
16:30 Снукер.Открытый чем-

пиона Уэльса. Ньюпорт
21:15 Прыжки с трамплина.

Кубок мира. Фалун
23:15 Избранное по средам
23:20 Избранное по средам
23:25 Гольф.Матчевый чем-

пионат

«СОЮЗ»
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

08:15 «Союз онлайн» (0+)
08:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

08:45 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

09:00 «Утреннее правило» 
(0+)

09:30 «По святым местам» 
(Екатеринбург). 

09:45 «Первосвятитель» (0+)
10:00 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение» 
(Одесса) (0+)

10:30 «Время истины» (0+)
11:00 «Лаврские встречи со 

священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) (0+)

11:30 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) (0+)

11:45 «У книжной полки» 
(Екатеринбург) (0+)

12:00 «Союз онлайн», «Пра-
вославная викторина» 
(0+)

12:15 «Что посоветуете ба-
тюшка? 

12:30 «Первосвятитель» (0+)
12:45 «Мироносицы» (Санкт-

Петербург) (0+)
13:00 Д/ф
14:00 «Новости» (0+)
14:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
14:30 «Символ веры» (Челя-

бинск) (0+)
14:45 «Крест над Европой» 

(Москва) (0+)

15:00 «Союз онлайн» (0+)
15:15 «Лампада» (Новопо-

лоцк) (0+)
15:30 «Доброе слово - день» 

и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

16:00 «Новости» (0+)
16:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
16:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

16:45 «Церковный кален-
дарь»

17:00 «У книжной полки» 
(Екатеринбург) (0+)

17:15 «Град Креста» (Став-
рополь) (0+)

17:30 «Свет миру»
18:00 «Новости» (0+)
18:25 «Мульткалендарь» 
18:30 «Слово пастыря»
18:45 «Союз онлайн» (0+)
19:00 «Отечественная исто-

рия» (Москва) (16+)
19:30 «Отражение» (Севасто-

поль) (0+)
20:00 «Новости» (0+)
20:55 «Мульткалендарь» 
21:00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

21:15 «Церковный кален-
дарь»

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) (0+)

22:00 «Беседы с батюшкой» 
Прямой эфир (Екатерин-
бург) (0+)

23:00 «Вечернее правило» 
23:30 «Уроки Православия» 

(Екатеринбург).

«ОТВ»
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
06:05 «Патрульный участок» 
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 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
10:00 «События. Каждый час»
10:05 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
11:00 «События. Каждый час»
11:05 «Патрульный участок» 

(16+)
11:25 «События УрФО» (16+)
12:00 «События. Каждый час»
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 «Строительная зона» 

(16+)
13:00 «События. Каждый час»
13:10 «Зоошок» (16+)
14:00 «События. Каждый час»
14:10 «Парламентское вре-

мя» (16+)
15:00 «События. Каждый час»
15:10 «Обмануть смерть» 

(16+)
16:00 «События. Каждый час»
16:10 «Все будет хорошо» 

(16+)
17:00 «События. Каждый час»
17:10 «Все будет хорошо» 
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 «Операция «Тарантел-

ла» Тайна покушения на 
Сталина» (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
06:20, 09:30, 19:00, 20:30, 

23:00, 01:10 Новости
06:50 «ТВ СпаС» (16+)
06:55 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИ-

МОСТИ» (16+)
07:00  «УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (12+)
09:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Гагаринские голо-
ворезы» (16+)

10:00 «СТЕНД» (16+)
10:15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10:45 «ТВ СпаС» (16+)
10:50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИ-

МОСТИ» (16+)
10:55 Прогноз погоды
11:00 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» 3 ч.
12:50 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
14:55 Прогноз погоды
15:00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
15:55 Прогноз погоды
16:00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16:30 Мультфильм
17:25 Прогноз погоды
17:30 «КОМФОРТ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
18:00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(12+)
19:30 «СТЕНД» (16+)
19:45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ.  «Космические 
убийцы» (16+)

20:25 «ТВ СпаС» (16+)
21:00 Х/ф «ВИЙ»
23:30 «СТЕНД» (16+)
23:45 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
23:50 «ТВ СпаС» (16+)
23:55 Прогноз погоды
00:00 «MALINA.am» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07:00 «Манзара» (Панорама) 

(татар.) (6+)
09:25 «Религия и жизнь» 

(татар.) (6+)
09:30 «Доброе утро!» (12+)
10:30, 02:30 Т/с «Бухта 

страха»
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 «Зимняя 

вишня»
15:00 «Среда обитания».

(12+)
15:30 Д/ф
16:00, 23:30 «Новости Та-

тарстана».(12+)
16:20 «Народ мой...» (12+)
16:55 «Быстрая зарядка»
17:00, 23:15 Хочу муль-

тфильм!
17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей»
17:30 «Мы - внуки Тукая»
17:45 «Твоя профессия» 

(татар.)
17:55 «Мы танцуем и поем»
18:05 Т/с «Лиззи Магуайер»
19:00, 20:30, 22:00 «Ново-

сти Татарстана» (татар.) 
19:20 «Улыбнись!» (татар.) 

(12+)
21:15 «Трибуна «Нового 

Века».(12+)
22:30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08:00, 12:55 Остров оран-

гутангов: Неотложка для 
орангутангов.(12+)

08:25 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.13. (12+)

09:15 Введение в собакове-
дение: Очаровательные 
уродцы.(12+)

10:10 Планета малышей: 
Человеческое вмеша-
тельство.(12+)

11:05, 15:40 Царство гепар-
дов, ч.7. (12+)

11:35, 16:05 Царство гепар-
дов, ч.8. (12+)

12:00 Территория животных, 
ч.5. (12+)

13:20, 07:35 Братья по тря-
сине: Любовь и питон.
(12+)

13:50, 06:45 Дикая Жизнь 
с Тимом Фолкнером, 
ч.1. (12+)

14:15, 07:10 Дикая Жизнь 
с Тимом Фолкнером, 
ч.2. (12+)

14:45 Доминик Монаган и ди-
кие существа, ч.6. (12+)

16:30 Адская кошка: Мой кот 
всеяден! (12+)

17:30 Введение в собакове-
дение: Щенки.(12+)

18:25 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.17. 
(12+)

18:50 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.18. 
(12+)

19:20 Пингвинье сафари, 
ч.3. (12+)

20:15 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.8. (12+)

21:10 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.19. 
(12+)

21:40 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.20. 
(12+)

22:05, 03:25 Царство гепар-
дов, ч.9. (12+)

22:35, 03:50 Царство гепар-
дов, ч.10. (12+)

23:00, 04:15 Суровая Ар-
ктика: Ледяные верши-
ны: страна полночного 
солнца.(12+)

23:55, 05:05 Неизведанные 
острова: Шри Ланка.
(12+)

00:50, 05:55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных, ч.14. (16+)

01:45 Добыча - человек: 
Убийцы на свободе.(16+)

02:35 Дикие и опасные: На-
падение акулы.(16+)

«ТВ-3»
06:00 Удивительное утро.

(12+)
07:00 Мультфильм
09:00 Удивительное утро.

(12+)
10:00 Т/с «Белый ворот-

ничок»
11:45 Т/с «Следствие по 

телу»
13:30 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
14:00 Экстрасенсы-детекти-

вы.(16+)
15:00 Мистические истории.

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»

17:30 Д/ф «Территория сна»
18:00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража»
19:30 Т/с «Следствие по 

телу»
20:25 Т/с «Следствие по 

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Легенда о Бу-

гимене»

00:45 Х-Версии.Другие ново-
сти. (12+)

«УСАДЬБА»
08:00, 22:40 В гармонии с 

природой.(12+)
08:35 Лучки-пучки.(12+)
08:50 10 самых больших 

ошибок.(16+)
09:20 Подворье.(12+)
09:35, 14:55 Чудеса, дико-

вины и сокровища.(12+)
10:05 Сравнительный ана-

лиз.(16+)
10:35, 06:30 Проект мечты 

№93.(12+)
11:05, 04:30 Быстрые ре-

цепты.(12+)
11:20, 04:45 Дом, который 

построил.(16+)
12:05, 18:10, 05:30 Побег 

из города.(12+)
12:35, 00:30 Красиво жить.

(12+)
13:05, 00:00 Деревянная 

Россия.(12+)
13:35, 01:00 Секреты стиля.
14:05 Миллион на чердаке.

(12+)
14:35, 23:40 Дворовый де-

сант.(12+)
15:25 Проект мечты №121.

(12+)
15:55, 23:10 Беспокойное 

хозяйство.(12+)
16:25 Приглашайте в гости.

(12+)
16:40 Проект мечты №92.

(12+)
17:10, 07:30 Особый вкус.

(12+)
17:40 Город-Сад.(12+)
18:40 Среда обитания.(16+)
19:05 Старинные русские 

усадьбы.(12+)
19:35 Дачная экзотика.(6+)
20:05 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
20:30 Я - фермер.(12+)
21:00 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
21:30 Тот, кто ищет.(12+)
21:55, 03:30 Дачные радо-

сти.(12+)
22:10 Усадьбы будущего.

(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08:00 Охота без оружия.

(16+)
08:35, 13:10, 05:45 Охота 

с луком.(16+)
09:05 Плaнета рыбака.(12+)
09:35 Рыболовные путеше-

ствия.(12+)
10:30, 00:35 Следопыт.(12+)
11:00, 06:15 Охота с Баком 

Макнили.(16+)
11:20, 04:25 Оружейный 

клуб.(16+)
11:50, 16:55, 01:05 Ры-

б о л о в н о е  ш о у  с 
М.Уотсоном. (12+)

12:15, 00:10 Уроки рыбной 
ловли.(12+)

12:40, 02:25, 04:55 Осо-
бенности охоты на Руси.
(16+)

12:55, 05:30 Кухня с Сержем 
Марковичем.(12+)

13:40, 01:30 Рыболовные 
путешествия по Норве-
гии.(12+)

14:05, 21:05 На реке и озе-
ре.(12+)

1 4 : 3 0  Р ы б а л к а  с 
Н.Грабовскисом. (12+)

15:00 Морская подводная 
охота.(16+)

15:30 Рыбалка на каяке с 
Д.Сэммонсом. (12+)

15:55 Я и моя собака.(16+)
16:25 На охотничьей тропе.

(16+)
17:20, 06:35 Клевое место.

(12+)
17:50, 01:55, 07:30 Сезон 

охоты.(16+)
18:20 Трофеи.(16+)
18:50, 05:10 Рыбалка с Ба-

ком Макнили.(12+)
19:10 Прикладная ихтиоло-

гия.(12+)
19:40 Рыболов-эксперт.(12+)
20:10, 03:10 В мире рыбал-

ки.(12+)
20:35 Планета охотника.

(16+)
21:30 Подводная охота.(16+)
22:00 Советы бывалых.(12+)
22:15 Дневник рыболовных 

приключений.(12+)
22:40 Великие ружья.(16+)
23:10 Горная охота.(16+)
23:40 Большой троллинг.

«ДЕТСКИЙ МИР»
03:00 Х/ф «Деревня Утка»
04:25 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
05:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
06:00 Фильм-сказка «Путе-

шествия пана Кляксы», 
2 с.

07:30 М/с «Робин Гуд»
08:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09:00 Х/ф «Деревня Утка»
10:25 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
11:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
12:00 Фильм-сказка «Путе-

шествия пана Кляксы», 
2 с.

13:30 М/с «Робин Гуд»
14:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15:00 Х/ф «Деревня Утка»
16:25 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
17:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»

18:00 Фильм-сказка «Путе-
шествия пана Кляксы», 
2 с.

19:30 М/с «Робин Гуд»
20:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08:00, 17:00 Пятая пере-

дача.(12+)
08:50, 14:15 Выжить вме-

сте.(12+)
09:40, 21:35 Как это устро-

ено? (12+)
10:10, 21:05, 05:45 Как это 

сделано? (12+)
10:35, 11:05, 00:00, 00:30 

Багажные войны.(12+)
11:30, 01:55 Top Gear 2006 

года - Зимняя Олимпиа-
да.*(12+). 

12:25 Элементы.(12+)
13:20, 13:45, 02:50, 03:15 

Настоящие аферисты.
(12+)

15:10, 15:35, 04:55, 05:20 
Курс экстремального во-
ждения.(16+)

16:05, 07:05 Махинаторы.
(12+)

17:25 Правила внедорожного 
движения.(12+)

18:20, 18:50, 04:05, 04:30 
Охотники за складами.
(16+)

19:15, 19:45 Акулы автотор-
гов из Далласа.(12+)

20:10 Быстрые и громкие.
(12+)

22:00, 22:30 Кладоискатели 
Америки.(12+)

23:00, 23:30 Охотники за 
складами.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачное утро.(16+)
07:00 Джейми: Обед за 30 

минут.(16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 Полезное утро.(16+)
08:40 Личная жизнь вещей.

(16+)
08:55 Т/с «Альф»
09:30 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
12:30 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Другое лицо»
20:55 Жены олигархов.(16+)
21:55 Не в деньгах счастье.

(16+)
23:00 Одна за всех.(16+)
23:30 Х/ф «Семья Ивановых»

«ЗВЕЗДА»
06:00 Д/с «Курская битва.

Время побеждать», «Раз-
менная монета фюрера»

07:00 Х/ф «За спичками»
09:00 Новости дня
09:15 Д/с «Перелом.Хроника 

победы», «Григорьев-
ский десант»

09:45 Т/с «В зоне риска»
11:40 Т/с «Черные волки»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Черные волки»
16:05 Т/с «В зоне риска»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Курская битва.

Время побеждать», «На-
чало конца»

19:15 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

21:05 Х/ф «Выстрел в ту-
мане»

22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой»

«ДОМ КИНО»
06:20 Т/с «Пятый угол»
08:05 Т/с «Метод Лавровой»
09:45 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова»
11:30  Х/ф «Возле этих 

окон...»
13:05 Х/ф «V Центурия.В 

поисках зачарованных 
сокровищ»

15:00 Х/ф «Очарованный 
странник», «Мусорщик»

18:30 Т/с «Пятый угол»
20:30 Т/с «Метод Лавровой»
22:20 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравлений»
00:10 Х/ф «Акселератка»
01:45 Х/ф «День рождения»

«TV 1000»
08:00 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена»
10:05 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена»
12:20 Х/ф «Любовь»
14:35 Х/ф «Притворись моим 

мужем»
16:25 Х/ф «Возвращение 

в рай»
18:30 Х/ф «Пожизненно»
20:25 Х/ф «Слежка»
22:00 Х/ф «Охотник»
23:45 Х/ф «Пипец»

«TV1000 КИНО»
09:00 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный...»

11:00 Х/ф «Здравствуйте, мы 
ваша крыша»

12:50 Х/ф «Душка»
15:00  Мюзикл «Король-

олень».(12+)
17:00 Х/ф «На измене»
19:00 Х/ф «Последняя репро-

дукция»
23:00 Х/ф «Не думай про 

белых обезьян»
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«ПЕРВЫЙ»
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 

00:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро!
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
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+)
15:15 «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 «Черные кошки»
23:20 «Вечерний Ургант».

(16+)
00:10 Т/с «Карточный домик»

«РОССИЯ 1»
05:00 «Утро России».(12+)
09:00 «Голубая кровь.Гибель 

империи» (12+)
09:55 «О самом главном».

(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 Т/с «Пока станица 

спит»
17:00 «Вести».(12+)
17:10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия 

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 Т/с «Гюльчатай.Ради 

любви»
22:50 «Поединок».(12+)
00:25 «Последний подвиг 

«Геркулеса».(12+)

«НТВ»
06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели».(16+)
09:05 «Медицинские тайны».

(16+)
09:40 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
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 про-

верка».(16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18:30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч 2»
23:30 «Сегодня.Итоги»
23:50 Футбол.Лига Европы 

УЕФА. «Генк» (Бельгия) 
- «Анжи»

«СТС»
06:00  М/с «Маленький 

принц»
06:30 М/с «Лизун и насто-

ящие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07:20 М/с «Пингвиненок 
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»

08:00 6 кадров.(16+)
09:00 6 кадров.(16+)
09:30 Даешь молодежь! 

(16+)
10:30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря.Сундук мерт-
веца»

13:20 6 кадров.(16+)
13:30 Даешь молодежь! 

(16+)
14:00 Т/с Кухня
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Т/с «Воронины»
19:00 Т/с «Воронины»
21:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря.На краю 
света»

00:00 6 кадров.(16+)
00:30 Х/ф «Ограбление ка-

зино»

«РОССИЯ К»
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Балахонский 

манер»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!», 

«Обряды бесермян»
13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:05 Д/ф «Жюль Верн»

14:10 Т/с «В лесах и на 
горах»

15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Хирург Валерий 

Шумаков - звезда в со-
звездии скорпиона»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь».

Павел и Анна Флорен-
ские

17:00 Д/ф «Иероним Босх»
17:10 «Нестандарты в клас-

сике».Габриэла Монтеро
18:10 «Полиглот».Немецкий с 

нуля за 16 часов! 8
19:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры.Белые 

пятна»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Кто мы?», «Судьба 

без почвы и почва без 
судьбы».5 ч.

21:10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». »Влади-
мир, Суздаль и Кидекша»

21:30 Культурная революция
22:15 Д/ф «Запечатлен-

ное время.Некоторые 
подробности большой 
истории», «Провокаторы 
разоблачены», «На охоте 
в Подмосковье»

23:10 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры».»Неаполь - 
город контрастов»

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Франция, 1788 

1/2» 6 с.
01:40 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры».»Хюэ 
- город, где улыбается 
печаль»

01:55 «Наблюдатель»

«ТНТ»
07:00  М/с «Черепашки-

ниндзя».»Я - монстр»
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
0 8 : 2 0  М / с  « П л а н е т а 

Шина».»Экспресшинизм. 
Надо сходить»

09:00 «Дом 2.Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11:30 Х/ф «Без чувств»
13:30 Т/с «Универ».»Стрижка»
14:30 Т/с «Интерны»
15 :30  Т / с  « Р е а л ь н ы е 

пацаны».»День Вален-
тина»

19:00 Т/с «Универ.Новая 
общага»

20:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда»
23:00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00:30 Х/ф «Зажги этот мир»
02:20 Т/с «Адские кошки»
04:50 Х/ф «Похитители тел»

«РЕН-ТВ»
05:00 Т/с «Агентство»
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»: 

«Нумерология рода.Даты 
судьбы» (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 древ-

ности».(16+)
23:00 «Новости 24».(16+)
23:30 Х/ф «Отчаянный мсти-

тель»

«ПЕРЕЦ»
06:00 Мультфильм
08:30 «Улетное видео».(16+)
09:00 «Дорожные войны».

(16+)
10:00 «Улетное видео».(16+)
10:10 Х/ф «Контрабанда»
12:00 Т/с «Солдаты 4»
13:00 Т/с «Солдаты 5»
15:10 «Улетное видео».(16+)
15:30 «Дорожные войны».

(16+)
16:30 «Вне закона.Родовое 

проклятие» (16+)
17:00 «Вне закона.Горячее 

сердце» (16+)
17:30 «Вне закона.Байки из 

склепа» (16+)
18:00 «Есть тема! Спорт вре-

ден для здоровья».(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+)
07:55 Пятница News.(16+)
08:25 Т/с «Разрушители 

мифов»
10:25 Т/с «Герои»
12:10 Пятница News.(16+)
12:40 Т/с «Разрушители 

мифов»

14:35 Орел и решка.(16+)
15:30 Т/с «Герои»
17:10 Орел и решка.(16+)
18:10 Орел и решка.Шопинг. 

(16+)
19:05 Орел и решка.(16+)
21:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23:30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00:30 Пятница News.(16+)
01:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:40 Т/с «Охотники за чу-

жими»
03:40 Music.(16+)

«ТВЦ»
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Человек без па-

спорта»
10:20  Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский.Моя фа-
милия вам ничего не 
скажет...»

11:10 «Петровка, 38».(16+)
11:30 «События»
11:50 Х/ф «Руд и Сэм»
13:40 «Хроники московского 

быта.Сталин и чужие 
жены» (12+)

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва».(12+)
15:30 Х/ф «Сыщик» 1 с.
16:50 «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 «Виктория»
21:45 «Петровка, 38».(16+)
22:00 «События»
22:20 Т/с «Генеральская 

внучка»
23:20 Неочевидное-вероят-

ное. »Повелитель мозга» 
(12+)

00:20 «События.25-й час»
00:55 Д/ф «Фарцовщики.

Опасное дело»
02:35 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
03:35 Д/ф «Код жизни»
05:10 Т/с «Энциклопедия 

собак»

«5 КАНАЛ»
08:00 «Сейчас»
08:10 «Утро на «5».(6+)
11:30 «Место происшествия»
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
14:00 «Сейчас»
14:30 Х/ф «Золотая мина»
17:00 «Место происшествия»
17:30 «Сейчас»
18:00 «Открытая студия»
18:50 Х/ф «Зеленые це-

почки»
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «Детективы.Куку-

цаполь»
00:00 «Сейчас»
00:25 Т/с «След.Лица со 

шрамами»

«РОССИЯ 2»
06:55 «Рейтинг Баженова.Са-

мые опасные животные»
07:25 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»
08:00 «На пределе».(16+)
09:00 «Живое время.Пано-

рама дня»
11:20 «Наука 2.0»
12:55 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «Полигон».Боевые 

вертолеты
14:55 «Полигон».Корд
15:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
17:15 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)
18:15 «Большой спорт»
18:40 «Смешанные едино-

борства».(16+)
21:00 Х/ф «Волкодав»
23:45 «Большой спорт»
01:00 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»

«EUROSPORT»
13:30 Снукер.Открытый чем-

пиона Уэльса. Ньюпорт
15:00 Прыжки с трамплина.

Кубок мира. Фалун
16:30 Снукер.Открытый чем-

пиона Уэльса. Ньюпорт
23:00 Прыжки с трамплина.

Кубок мира. Фалун
00:15 Снукер.Открытый чем-

пиона Уэльса. Ньюпорт

«СОЮЗ»
08:00 «Доброе слово - утро»
08:15 «Союз онлайн» (0+)
08:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
08:45 «Церковный кален-

дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

09:00 «Утреннее правило» 
(0+)

09:30 «Откровение» 
09:45 «Первосвятитель» (0+)
10:00 «Дорога к храму»
10:30 «Мысли о прекрасном» 

(Москва) (0+)
11:00 «Церковь и мир» с ми-

трополитом Илларионом 
(Москва) (0+)

11:30 «Свет невечерний» 
(Гомель) (0+)

11:45 «У книжной полки» 
(Екатеринбург) (0+)

12:00 «Союз онлайн», «Пра-
вославная викторина» 
(0+)

12:15 «Благовест» (Ставро-
поль) (0+)

12:30 «Первосвятитель» (0+)
12:45 «Вестник Правосла-

вия» (Санкт-Петербург) 
(0+)

13:00 Д/ф
14:00 «Новости» (0+)
14:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
14:30 «Буква в духе» (Санкт-

Петербург) (0+)
14:45 «Отчий дом» (0+)
15:00 «Союз онлайн» (0+)
15:15 «Время просыпаться. 

Программа для моло-
дежи» 

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

16:00 «Новости» (0+)
16:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
16:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

16:45 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

17:00 «У книжной полки» 
(Екатеринбург) (0+)

17:15 «Слово веры»
17:30 «Вопросы веры» 
18:00 «Новости» (0+)
18:25 «Мульткалендарь» 
18:30 «Обзор прессы» (Ека-

теринбург) (0+)
18:45 «Союз онлайн» (0+)
19:00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (Москва) 
«Геракл на распутье Аре-
тия и Гедония» 1 ч.

20:00 «Новости» (0+)
20:55 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
21:00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

21:15 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

21:30 «Доброе слово - вечер»
21:45 «В гостях у Дуняши» 

(Днепропетровск) (0+)
22:00 «Беседы с батюшкой»
23:00 «Вечернее правило» 
23:30 «Уроки Православия» 

(Екатеринбург). 

«ОТВ»
05:00 «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 Х/ф «Дети Дон Кихота»
10:00 «События. Каждый час»
10:05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
10:50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11:00 «События. Каждый час»
11:05 «Патрульный участок» 
11:25 «События УрФО» (16+)
12:00 «События. Каждый час»
12:10 «Кабинет министров» 
12:40 «Строительная зона» 
13:00 «События. Каждый час»
13:10 «Зоошок» (16+)
14:00 «События. Каждый час»
14:10 «Невероятная правда 

о звездах» (16+)
15:00 «События. Каждый час»
15:10 «Операция «Тарантел-

ла» Тайна покушения на 
Сталина» (16+)

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 Х/ф «Затерянные в 

лесах»
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
06:20, 09:30, 19:00, 20:30, 

23:00, 01:30 Новости
06:50 «ТВ СпаС» (16+)
06:55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
07:00  «УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (12+)
09:00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
10:00 «СТЕНД» (16+)
10:15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 

(12+)
10:25 «О личном и наличном» 

(16+)
10:45 «ТВ СпаС» (16+)
10:50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
10:55 Прогноз погоды
11:00 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» 4 ч.
12:50 Х/ф «ВИЙ»
14:55 Прогноз погоды
15:00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
15:55 Прогноз погоды
16:00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16:30 Мультфильм
17:35 Прогноз погоды
17:40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 

(16+)
18:00 Т/с «МОНТЕ-КРИСТО»

19:30 «СТЕНД» (16+)
19:45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «По следу «шатуна» 
(16+)

20:25 «ТВ СпаС» (16+)
21:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ»

23:30 «СТЕНД» (16+)
23:45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИ-

МОСТИ» (16+)
23:50 «ТВ СпаС» (16+)
23:55 Прогноз погоды
00:00 «MALINA.am» (16+)
01:00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
02:00 «СТЕНД» (16+)
02:15 «A-ONE» (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 «Бухта 

страха»
11:30, 19:30 Т/с «Сердце 

просит...»
12:30 Ретро-концерт
13:00 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)
14:00, 00:00 Т/с «Зимняя 

вишня»
15:00 «Черное озеро».(16+)
15:30 «Реквизиты былой 

суеты».(12+)
16:00, 20:30, 23:30 «Но-

вости Татарстана».(12+)
16:20 «Наставник» (татар.) 

(6+)
16:55 «Быстрая зарядка»
17:00, 23:15 Хочу муль-

тфильм!
17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей»
17:30 «Школа»
17:45 «Смешинки» (татар.) 

(6+)
17:55 «Tat-music».(12+)
18:05 Т/с «Лиззи Магуайер»
19:00, 22:00 «Новости Та-

тарстана» (татар.) (12+)
19:20 «Улыбнись!» (12+)
21:15 «Трибуна «Нового 

Века».(12+)
22:30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08:00, 12:55 Остров оран-

гутангов: Съеденные 
живьем.(12+)

08:25 Пингвинье сафари, 
ч.3. (12+)

09:15 Введение в собакове-
дение: Щенки.(12+)

10:10 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.17. 
(12+)

10:35 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.18. 
(12+)

11:05, 15:40 Царство гепар-
дов, ч.9. (12+)

11:35, 16:05 Царство гепар-
дов, ч.10. (12+)

12:00 Территория животных, 
ч.6. (12+)

13:20, 07:35 Братья по 
трясине: Стреляный во-
робей.(12+)

13:50, 06:45 Аляска: ветле-
чебница в дикой глуши: 
Зов предков.(12+)

14:15, 07:10 Аляска: ветле-
чебница в дикой глуши.
(12+)

14:45 Доминик Монаган и ди-
кие существа, ч.7. (12+)

16:30 Адская кошка: Моя 
кошка - задира.(12+)

17:30 Собаки, кошки и дру-
гие любимцы - началь-
ный курс:

18:25 Новорожденные в при-
роде, ч.1. (12+)

18:50 Новорожденные в при-
роде, ч.2. (12+)

19:20 Самые невероятные на 
«Animal Planet»: Талант-
ливые питомцы.(12+)

20:15 Суровая Арктика: Ле-
дяные вершины: страна 
полночного солнца.(12+)

21:10 Неизведанные остро-
ва: Шри Ланка.(12+)

22:05, 03:25 Царство гепар-
дов, ч.11. (12+)

22:35, 03:50 Царство гепар-
дов, ч.12. (12+)

23:00, 04:15 60 самых опас-
ных существ: Южная 
Америка 2.(12+)

23:30, 04:40 60 самых опас-
ных существ: Шри-Ланка 
1.(12+)

23:55, 05:05 Природа как 
она есть с Дэйвом Сал-
мони: Шимпанзе.(16+)

00:50, 05:55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных, ч.15. (16+)

«ТВ-3»
06:00 Удивительное утро.

(12+)
07:00 Мультфильм
09:00 Удивительное утро.

(12+)
10:00 Т/с «Белый ворот-

ничок»
10:55 Т/с «Белый ворот-

ничок»
11:45 Т/с «Следствие по 

телу»
12:40 Т/с «Следствие по 

телу»
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 «Следствие по 

телу»
20:25 Т/с «Следствие по 

телу»
21:15 Т/с «Кости»
22:05 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Чупакабра»
00:45 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
01:15 Большая Игра.(18+)
02:15 Х/ф «Легенда о Бу-

гимене»
04:00 Х/ф «Дни Грома»

«УСАДЬБА»
08:00 Миллион на чердаке.

(12+)
08:30, 21:10 Дворовый де-

сант.(12+)
08:50, 03:30 Чудеса, дико-

вины и сокровища.(12+)
09:20 Проект мечты №121.

(12+)
09:50, 20:40 Беспокойное 

хозяйство.(12+)
10:20 Приглашайте в гости.

(12+)
10:35, 06:30 Домашняя экс-

пертиза.(12+)
11:05, 04:30 Нью-Йорк на 

крыше.(12+)
11:35, 05:00 Хозяин.(12+)
12:05, 17:35, 05:30 Удиви-

тельные обитатели сада
12:30, 00:30 Красиво жить.

(12+)
13:00, 00:00 Органическое 

земледелие.(6+)
13:30, 01:00 Секреты стиля.

(12+)
14:00 Среда обитания.(16+)
14:25 Старинные русские 

усадьбы.(12+)
14:55 Дачная экзотика.(6+)
15:25 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
15:50 Я - фермер.(12+)
16:20 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
16:50 Быстрые рецепты.

(12+)
17:05, 07:30 Особый вкус.

(12+)
18:00 Побег из города.(12+)
18:30 Осторожно - злая со-

бака.(12+)
19:00 Тот, кто ищет.(12+)
19:25, 23:00 Дачные радо-

сти.(12+)
19:40 Усадьбы будущего.

(12+)
20:10, 02:00 В гармонии с 

природой.(12+)
21:30 Огороды.Экзотика. 
22:00 Ландшафтный дизайн.
22:30 Бесполезные расте-

ния.(12+)
23:30 Зеленая аптека.(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
0 8 : 0 0  Р ы б а л к а  с 

Н.Грабовскисом. (12+)
08:30 Морская подводная 

охота.(16+)
09:00 Рыбалка на каяке с 

Д.Сэммонсом. (12+)
09:25 Я и моя собака.(16+)
09:55 На охотничьей тропе.

(16+)
10:25, 00:30 Следопыт.(12+)
10:55, 00:00, 02:25 Охота 

с луком.(16+)
11:25, 01:25 Под водой с 

ружьем.(16+)
11:55, 16:55, 01:00 Ры-

б о л о в н о е  ш о у  с 
М.Уотсоном. (12+)

12:20, 22:00, 04:55 Осо-
бенности охоты на Руси.
(16+)

12:35, 05:10 Вкусная рыбал-
ка.(12+)

13:25, 04:20 Рыболовные 
уроки Кевина Грина.
(12+)

14:00, 21:00 Карпфишинг.
(12+)

14:30 Трофеи.(16+)
15:00 Прикладная ихтиоло-

гия.(12+)
15:30 Рыболов-эксперт.(12+)
16:00, 22:45 В мире рыбал-

ки.(12+)
16:25 Планета охотника.

(16+)
17:20, 06:35 Клевое место.

(12+)
17:50, 21:30, 07:30 Сезон 

охоты.(16+)
18:20 Подводная охота.(16+)
18:50 Советы бывалых.(12+)
19:05 Дневник рыболовных 

приключений.(12+)
19:30 Великие ружья.(16+)
20:00 Горная охота.(16+)
20:30 Большой троллинг.
22:30 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
23:10 Увлеченные рыбалкой.
.

«ДЕТСКИЙ МИР»
03:00 Х/ф «Честное вол-

шебное»
04:10 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
05:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
06:00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»
07:30 М/с «Робин Гуд»
08:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09:00 Х/ф «Честное вол-

шебное»
10:10 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
11:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
12:00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»
13:30 М/с «Робин Гуд»
14:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

15:00 Х/ф «Честное вол-
шебное»

16:10 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

17:00 М/с «Черепашка-ге-
рой»

18:00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

19:30 М/с «Робин Гуд»
20:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08:00, 08:25 Курс экстре-

мального вождения.
(16+)

08:50, 14:15 Правила внедо-
рожного движения.(12+)

09:40 Как это устроено? 
(12+)

10:10 Как это сделано? (12+)
10:35, 11:05 Охотники за 

складами.(16+)
11:30 Top Gear.(12+)
12:25 Техника сборки.(12+)
13:20, 13:45 Настоящие 

аферисты.(12+)
15:10, 15:35 В погоне за 

классикой.(12+)
16:05 Махинаторы.(12+)
17:00 Пятая передача.(12+)
17:25 Парни с Юкона.(16+)
18:20, 18:50 Битва за не-

движимость.(12+)
19:15, 19:45 Кладоискатели 

Америки.(12+)
20:10 Охотники за складами
20:40 Охотники за складами.

(12+)
21:05 Золотая лихорадка - 

Спецвыпуски 4 сезона.
(16+)

22:00, 00:00, 01:00, 01:55, 
02:50 Золотая лихорад-
ка.(16+)

23:00 Золотая лихорадка.
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачное утро.(16+)
07:00 Джейми: Обед за 30 

минут.(16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 Полезное утро.(16+)
08:40 Личная жизнь вещей.

(16+)
08:55 Т/с «Альф»
09:30 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
12:30 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Не торопи лю-

бовь»
21:00 Жены олигархов.(16+)
22:00 Не в деньгах счастье.
23:00 Одна за всех.(16+)
23:30 Х/ф «Чужие письма»

«ЗВЕЗДА»
06:00 Д/с «Курская битва.

Время побеждать», «На-
чало конца»

07:10 Х/ф «Лекарство против 
страха»

09:00 Новости дня
09:15 Д/с «Перелом.Хроника 

победы», «Тульская обо-
ронительная операция»

09:45 Т/с «В зоне риска»
11:40 Т/с «Черные волки»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Черные волки»
16:05 Т/с «В зоне риска»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Курская бит-

ва.Время побеждать», 
«Контрудар, отмененный 
Сталиным»

19:15 Х/ф «Гонка с пресле-
дованием»

21:00 Х/ф «Ижорский ба-
тальон»

22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой»

«ДОМ КИНО»
06:20 Т/с «Пятый угол»
08:05 Т/с «Метод Лавровой»
09:45 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
11:40 Х/ф «Будь со мной»
13:00 Х/ф «Ретивый поро-

сенок»
13:50 Х/ф «Агония», «Похоро-

ните меня за плинтусом»
18:30 Т/с «Пятый угол»
20:30 Т/с «Метод Лавровой»
22:20 Х/ф «Пчелка»
00:00 Х/ф «Сказка.Есть»

«TV1000»
08:00 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена»
10:00 Х/ф «Космополис»
12:00 Х/ф «Разум и чувства»
14:20 Х/ф «Подержанные 

львы»
16:15 Х/ф «Держи ритм»
18:20 Х/ф «Охотник»
20:05 Х/ф «Пипец»
22:00 Х/ф «Призрак»
00:15 Х/ф «Полночь в Па-

риже»

«TV1000 КИНО»
09:00 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
11:00 Х/ф «Курочка Ряба»
13:00 Х/ф «Каникулы строго-

го режима»
15:00 Х/ф «Пацаны»
17:00 Х/ф «Мания Жизели»
19:00 Х/ф «Отдать концы»
21:00 Х/ф «2 дня»
23:00 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
00:30 Х/ф «Рябиновый вальс»



1320 февраля 2014 о а

Уважаемые телезрители! Редакция не несет ответственности за содержание программы и за изменение времени трансляции каналов и профилактических работ.

TV - ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 

Новости
05:05 Доброе утро!
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
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+)
15:15 «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 «Голос.Дети»
23:40 «Вечерний Ургант».

(16+)

«РОССИЯ 1»
05:00 «Утро России».(12+)
08:55 «Мусульмане».(12+)
09:10  «Обреченные на 

«Оскар».(12+)
10:05 «О самом главном».

(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 Т/с «Пока станица 

спит»
17:00 «Вести».(12+)
17:10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия 

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 Т/с «Гюльчатай.Ради 

любви»
23:50 «Живой звук».(12+)

«НТВ»
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
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 про-

верка».(16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18:30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19:00 Сегодня
19:30 Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы»
23:20 Т/с «Дикий»

«СТС»
06:00  М/с «Маленький 

принц»
06:30 М/с «Лизун и насто-

ящие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07:20 М/с «Пингвиненок 
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»

08:00 6 кадров.(16+)
09:50 Даешь молодежь! 

(16+)
10:20 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря.На краю 
света»

13:30 Даешь молодежь! 
(16+)

14:00 Т/с Кухня
16:00 Т/с «Воронины»
21:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря.На странных 
берегах»

23:30 Шоу Уральских пель-
меней.Не вешать хвост, 
ветеринары! (16+)

«РОССИЯ К»
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Кукла с милли-

онами»
11:45 Живое дерево ремесел
11:55 Д/ф «Юлий Харитон.

Заложник»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провин-

ции».Дзун-Хемчик (Ре-
спублика Тыва)

13:20 Д/с «Чудеса жизни»
14:15 Д/ф «Михаил Ларио-

нов.Когда восходит по-
лунощное солнце»

15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «Знакомьтесь, 

Балуев»
16:45 «Царская ложа».Гале-

рея музыки
17:25 «Нестандарты в клас-

сике».Концерт Лоры 
Клейкомб

18:15 К юбилею Ирины Бо-
гачевой.» В вашем доме»

19:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия».

Леонид Утесов
19:45 «Искатели».»Секретные 

агенты фабрики «Зин-
гер»

20:35 Х/ф «Только не в вос-
кресенье»

22:05 «Линия жизни».Алла 
Сигалова

23:00 Новости культуры
23:20 Спектакль «Кастинг»

«ТНТ»
07:00  М/с «Черепашки-

ниндзя». »Инопланетный 
план»

07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». »Ана-
насная лихорадка. Пе-
щеры Чан»

08:20 М/с «Планета Шина». 
»Хорошо смазанная бо-
евая машина. Доркус в 
цепях»

09:00 «Дом 2.Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11:30 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда»
13:30 Т/с «Универ». »Кара-

тисты»
14:00 Т/с «Универ».»Хомяки»
14:30 Т/с «Интерны»
15:30 Т/с «Универ».»Жиголо»
20:00 «Comedy Woman».(16+)
21:00 «Комеди Клаб».(16+)
22:00 «ХБ», 11 с.
22:30 «ХБ».»Приколы на 

съемке 2», 12 с.
23:00 «ХБ», 16 c.(18+)
23:30 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00:30 «Дом 2.После заката» 

(16+)
01:00 Х/ф «Версия»

«РЕН-ТВ»
05:00 Т/с «Агентство»
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 древ-

ности».(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»: «Пуп Земли».
(16+)

21:00 «Организация Опре-
деленных Наций».(16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «В поисках бу-

дущего»

«ПЕРЕЦ»
06:00 Мультфильм
08:30 «Улетное видео».(16+)
09:00 «Дорожные войны».

(16+)
10:00 «Улетное видео».(16+)
10:10 Х/ф «Человек-неви-

димка»
12:00 Т/с «Солдаты 5»
15:10 «Улетное видео».(16+)
15:30 «Дорожные войны».

(16+)
16:30 «Вне закона.Голова 

медузы Горгоны» (16+)
17:00 «Вне закона.Невеста 

без головы» (16+)
17:30 «Вне закона.Гады» 

(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».

«ПЯТНИЦА»
06:00 М/ф.(12+)
07:55 Пятница News.(16+)
08:25 Т/с «Разрушители 

мифов»
10:25 Т/с «Герои»
12:10 Пятница News.(16+)
12:40 Т/с «Разрушители 

мифов»
14:35 Орел и решка.(16+)
15:30 Т/с «Герои»
17:10 Орел и решка.(16+)
18:10 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
19:05 Орел и решка.(16+)
21:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23:30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00:30 Пятница News.(16+)

«ТВЦ»
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Яблоко раздора»
10:20 Д/ф «Анатолий Па-

панов.Так хочется по-
жить...»

11:10 «Петровка, 38».(16+)

11:30 «События»
11:50 Х/ф «Укрощение строп-

тивых»
13:40 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители.Джек Ни-
колсон и его женщины»

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва».(12+)
15:30 Х/ф «Сыщик» 2 с.
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:30 «События»
17 :50  « Т айны  нашего 

кино».»Ворошиловский 
стрелок» (12+)

18:25 «Право голоса».(16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Женская логи-

ка 4»
22:00 «События»
22:25 Татьяна Васильева 

«Жена.История любви» 
(16+)

23:55 Х/ф «Моя морячка»

«5 КАНАЛ»
08:00 «Сейчас»
08:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14:00 «Сейчас»
14:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17:30 «Сейчас»
18:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
20:00 «Место происшествия»
20:30 «Сейчас»
21:00 Правда жизни
21:35 Т/с «След.Животный 

инстинкт»

«РОССИЯ 2»
06:50 «Рейтинг Баженова.Са-

мые опасные животные»
07:25 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»
07:55 «Полигон».Боевые 

вертолеты
08:25 «Полигон».Большие 

пушки
09:00 «Живое время.Пано-

рама дня»
11:20 «Наука 2.0»
12:55 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)
15:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
17:20 «Полигон».Корд
17:50 «Полигон».Универсаль-

ный солдат
18:20 «Большой спорт»
18:55 Хоккей.КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань)

21:15 «Большой спорт»
21:25  Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ба-
рыс» (Астана)

23:45 «Смешанные едино-
борства». M-1 Challenge

«EUROSPORT»
13:30 Футбол.Молодежная 

лига УЕФА. Челси - Ми-
лан

14:30 Снукер.Открытый чем-
пиона Уэльса. Ньюпорт

15:30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Фалун

16:30 Горные лыжи.Кубок 
мира. Квитфель. Муж-
чины

18:00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Фалун

18:45 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Лахти

19:45 Горные лыжи.Кубок 
мира. Квитфель

20:15 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лахти. Ква-
лификация

21:30 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Лахти

22:00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лахти

23:45 Снукер.Открытый чем-
пиона Уэльса. Ньюпорт

«СОЮЗ»
08:00 «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

08:15 «Союз онлайн» (0+)
08:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

08:45 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

09:00 «Утреннее правило» 
09:30 «Преображение» (Че-

лябинск) (0+) / «Церковь 
и мир» (Астрахань) (0+)

09:45 «Первосвятитель» (0+)
10:00 «Читаем Ветхий Завет» 

(Екатеринбург) (0+)
10:30 «Кузбасский ковчег» 

(0+)
11:00 «Аскетика для мирян» 

с С.М.Масленниковым 
(Екатеринбург) (0+)

11:30 «Слово веры» (Киров) 
(0+)

11:45 «У книжной полки» 
(Екатеринбург) (0+)

12:00 «Союз онлайн», «Пра-
вославная викторина» 
(0+)

12:15 «Всем миром!» (Мо-
сква) (0+)

12:30 «Первосвятитель» (0+)
12:45 «По святым местам» 

(Екатеринбург). 
13:00 Д/ф
14:00 «Новости» (0+)
14:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
14:30 «Первая натура» (Ека-

теринбург) (0+)
14:45 «Трезвение» (Санкт-

Петербург) (0+)

15:00 «Союз онлайн» (0+)
15:15 «Вестник Правосла-

вия» (Санкт-Петербург) 
(0+)

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

16:00 «Новости» (0+)
16:25 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
16:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

16:45 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

17:00 «У книжной полки» 
(Екатеринбург) (0+)

17:15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) (0+)

17:30 «Время истины» (0+)
18:00 «Новости» (0+)
18:25 «Мульткалендарь» (0+)
18:30  «Преображение» 

(Ставрополь) (0+)
18:45 «Союз онлайн» (0+)
19:00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (Москва) 
«Геракл на распутье Аре-
тия и Гедония» 2 ч.

20:00 «Новости» (0+)
20:55 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
21:00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

21:15 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

21:45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) (0+)

22:00 «Беседы с батюшкой» 
Прямой эфир (Санкт-
Петербург) (0+)

23:00 «Вечернее правило» 
23:30 «Читаем Ветхий Завет» 

(Екатеринбург) (0+)

«ОТВ»
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
06:05 «Патрульный участок» 
06:25, 09:05, 12:05, 13:05, 

14:05, 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 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
10:00 «События. Каждый час»
10:05 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
11:00 «События. Каждый час»
11:05 «Патрульный участок» 

(16+)
11:25 «События УрФО» (16+)
12:00 «События. Каждый час»
12:10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12:35 «Строительная зона» 

(16+)
13:00 «События. Каждый час»
13:10 Д/ф «Зоошок» 8 с.
14:00 «События. Каждый час»
14:10 Х/ф «Затерянные в 

лесах»
15:00 «События. Каждый час»
15:10 Х/ф «Затерянные в 

лесах»
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» 
18:30 «События УрФО»
19:00 «События. Итоги»
19:10 «На самом деле» (16+)
19:15 Х/ф «Робокоп. Во имя 

правосудия»
21:00 «События. Итоги»
21:25 «На самом деле» (16+)
21:30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
22:30 «Патрульный участок» 
22:50 «События. Итоги»
23:20 «На самом деле» (16+)
23:25 «События. Акцент» 
23:35 Х/ф «Стыд»

«4 КАНАЛ»
05:50 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
06:20, 09:30, 19:00, 20:30, 

23:00, 01:35 Новости
06:50 «ТВ СпаС» (16+)
06:55 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИ-

МОСТИ» (16+)
07:00  «УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (12+)
09:00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
10:00 «СТЕНД» (16+)
10:15 «КОМФОРТ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
10:45 «ТВ СпаС» (16+)
10:50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИ-

МОСТИ» (16+)
10:55 Прогноз погоды
11:00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
13:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ»

14:55 Прогноз погоды
15:00 Т/с «МОНТЕ-КРИСТО»
15:55 Прогноз погоды
16:00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16:30 Мультфильм
17:15 Прогноз погоды
17:20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» 

(16+)
17:40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
18:00 Т/с «МОНТЕ-КРИСТО»

18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(12+)

19:25 «ТВ СпаС» (16+)
19:30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» 

(16+)
20:00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТ-

СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
21:00 Х/ф «СВАДЬБА»
22:30 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ (16+)
23:30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» 
00:00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
00:05 «MALINA.am» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07:00 «Манзара» (Панорама) 

(татар.) (6+)
09:30 Доброе утро!
10:30, 02:30 Т/с «Бухта 

страха»
11:30 Т/с «Сердце просит...»
12:20 Ретро-концерт
12:50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
13:00 «Наставник» (татар.) 

(6+)
13:30 «Татары» (татар.) (12+)
14:00 «Жизнь после людей».

(12+)
15:00 «Актуальный ислам».
15:15 «НЭП».(12+)
15:30 «Дорога без опасно-

сти».(12+)
15:40 «Реквизиты былой 

суеты».(12+)
16:00, 23:30 «Новости Та-

тарстана».(12+)
16:20 «Деревенские поси-

делки» (татар.) (6+)
16:55 «Быстрая зарядка»
17:00, 23:15 Хочу муль-

тфильм!
17:15, 23:00 «Гостинчик для 

малышей» (татар.)
17:30 «Твоя профессия»
17:45 «Мы танцуем и поем»
18:00 «Молодежь on line».
19:00 Хоккей.Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Ак Барс» Трансляция из 
Уфы. (12+)

21:30 Ретро-концерт (татар.) 
22:00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
22:30 «Родная земля» (та-

тар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08:00, 12:55 Остров оран-

гутангов: Карточный до-
мик.(12+)

08:25 Самые невероятные на 
«Animal Planet»: Талант-
ливые питомцы.(12+)

09:15  Собаки, кошки и 
другие любимцы - на-
чальный курс: Кокер-
спаниель, ирландская 
овчарка, папийон, сеттер 
Гордона, шелковистый 
терьер.(12+)

10:10 Новорожденные в при-
роде, ч.1. (12+)

10:35 Новорожденные в при-
роде, ч.2. (12+)

11:05, 15:40 Царство гепар-
дов, ч.11. (12+)

11:35, 16:05 Царство гепар-
дов, ч.12. (12+)

12:00 Территория животных, 
ч.7. Несправедливость 
Бронкса. (12+)

13:20, 07:35 Братья по 
трясине: Воины по вы-
ходным.(12+)

13:50, 06:45 Ветеринар 
Бондай Бич, ч.8. (12+)

14:45 Доминик Монаган и ди-
кие существа, ч.8. (12+)

16:30 Адская кошка: Верзила 
мешает нашей светской 
жизни.(12+)

17:30 Собаки, кошки и дру-
гие любимцы - началь-
ный курс:

18:25 Симпатичные котята и 
щенки: Котята из джун-
глей и малыши скунсы.
(6+)

19:20 Симпатичные котята 
и щенки: Праздник для 
пушистых щенков.(6+)

20:15 60 самых опасных су-
ществ: Южная Америка 
2.(12+)

20:40 60 самых опасных 
существ: Шри-Ланка 
1.(12+)

21:10 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони: Шим-
панзе.(16+)

22:05, 03:25 Семейное са-
фари: Легенда о львах.
(12+)

22:35, 03:50 Семейное са-
фари: Слонофобия.(12+)

23:00, 04:15 Аквариумный 
бизнес: Главное не вол-
новаться.(12+)

23:55, 05:05 Дома на де-
ревьях: Спа-салон под 
небесами.(12+)

«ТВ-3»
06:00 Удивительное утро.

(12+)
07:00 Мультфильм
09:00 Удивительное утро.

(12+)
10:00 Т/с «Белый ворот-

ничок»
10:55 Т/с «Белый ворот-

ничок»
11:45 Т/с «Следствие по 

телу»
12:40 Т/с «Следствие по 

телу»
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 «Жизнь как чудо»
18:00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
19:00 Человек-невидимка.

(12+)
20:00 Х/ф «Полицейская 

академия 5»
21:45 Х/ф «Полицейская 

академия 6»
23:30 Секс мистика.(18+)

«УСАДЬБА»
08:00 Среда обитания.(16+)
08:30 Старинные русские 

усадьбы.(12+)
09:00 Дачная экзотика.(6+)
09:30 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
10:00 Я - фермер.(12+)
10:30 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
11:00, 06:30 Проект мечты 

№94.(12+)
11:30, 04:35 Лавки чудес.

(12+)
12:00, 05:05 Идеи для ва-

шего дома.(12+)
12:30, 00:30 Красиво жить.

(12+)
13:00, 00:00 Органическое 

земледелие.(6+)
13:30, 01:00 Секреты стиля.

(12+)
14:00 Тот, кто ищет.(12+)
14:25, 20:30 Дачные радо-

сти.(12+)
14:40 Усадьбы будущего.

(12+)
15:10, 21:30 В гармонии с 

природой.(12+)
15:40, 03:50 Беспокойное 

хозяйство.(12+)
16:10, 02:30 Дворовый де-

сант.(12+)
16:30 Проект мечты №91.

(12+)
17:00, 07:30 Особый вкус.

(12+)
17:30 Нью-Йорк на крыше.

(12+)
18:00 Ремонт для начинаю-

щих.(16+)
18:30 Пруды.(12+)
19:00 Огороды.Экзотика. 
19:30 Ландшафтный дизайн.
20:00 Бесполезные расте-

ния.(12+)
21:00 Зеленая аптека.(12+)
22:00 Лучки-пучки.(12+)
22:15 10 самых больших 

ошибок.(16+)
22:45 Подворье.(12+)
23:00, 02:50 Чудеса, дико-

вины и сокровища.(12+)
23:30 Сравнительный ана-

лиз.(16+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08:00 Трофеи.(16+)
08:30 Прикладная ихтиоло-

гия.(12+)
09:00 Рыболов-эксперт.(12+)
09:30, 19:45 В мире рыбал-

ки.(12+)
09:55 Планета охотника.

(16+)
10:25, 00:25 Следопыт.(12+)
10:55, 05:00 Ловля карпа 

с Яном Расселом.(12+)
11:20, 01:20 Тропа рыбака.

(12+)
11:50, 00:55 Рыболовное 

шоу с М.Уотсоном. (12+)
12:15, 04:15 Оружейный 

клуб.(16+)
12:45, 23:55 Охотничьи со-

баки.(16+)
13:15, 04:45 Мастер-класс.

(16+)
13:30, 05:25 Рыбалка - это 

просто.(12+)
14:00, 15:00, 21:00 Советы 

бывалых.(12+)
14:15, 21:15 Кухня с Сержем 

Марковичем.(12+)
14:30 Подводная охота.(16+)
15:15 Дневник рыболовных 

приключений.(12+)
15:40 Великие ружья.(16+)
16:10 Горная охота.(16+)
16:40 Большой троллинг.

(12+)
17:10, 06:35 Клевое место.

(12+)
17:40 Добро пожаловать в 

джунгли.(16+)
18:30 Сезон охоты.(16+)
19:00 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
19:30 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
20:10 Увлеченные рыбалкой.

(12+)
21:30 Фотоохота.(12+)
22:00 Охота с луком.(16+)
22:30 Плaнета рыбака.(12+)
23:00 Рыболовные путеше-

ствия.(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03:00 Х/ф «Веселые исто-

рии»
04:25 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
05:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
06:00 Х/ф «Тайна горного 

подземелья»
07:30 М/с «Робин Гуд»
08:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09:00 Х/ф «Веселые исто-

рии»
10:25 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
11:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
12:00 Х/ф «Тайна горного 

подземелья»
13:30 М/с «Робин Гуд»
14:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

15:00 Х/ф «Веселые исто-
рии»

16:25 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

17:00 М/с «Черепашка-ге-
рой»

18:00 Х/ф «Тайна горного 
подземелья»

19:30 М/с «Робин Гуд»
20:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08:00, 08:25 В погоне за 

классикой.(12+)
08:50, 14:15 Парни с Юкона.

(16+)
09:40, 21:35 Как это устро-

ено? (12+)
10:10, 21:05, 05:45 Как это 

сделано? (12+)
10:35, 11:05 Битва за не-

движимость.(12+)
11:30, 01:55 Top Gear.(12+)
12:25 Как устроена Вселен-

ная.(12+)
13:20, 13:45, 02:50, 03:15 

Настоящие аферисты.
(12+)

15:10, 04:55 Мастерская 
«Фантом Уоркс».(12+)

16:05, 07:05 Махинаторы.
(12+)

17:00 Пятая передача.(12+)
17:25 Пешком по Амазонке.

(16+)
18:20, 18:50, 04:05, 04:30 

Морпех Дуг.(12+)
19:15, 20:10 Золотая лихо-

радка.(16+)
22:00 Гигантские самолеты.

(12+)
23:00 Будущее с Джеймсом 

Вудсом.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачное утро.(16+)
07:00 Джейми: Обед за 30 

минут.(16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 Полезное утро.(16+)
08:40 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
10:35 Х/ф «9 месяцев»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Первая попытка»
22:45 Одна за всех.(16+)
23:00 Одна за всех.(16+)
23:30 Х/ф «Московский жи-

голо»
01:25 Х/ф «Спящий»

«ЗВЕЗДА»
06:00 Д/с «Курская бит-

ва.Время побеждать», 
«Контрудар, отмененный 
Сталиным»

07:15 Х/ф «Гонка с пресле-
дованием»

09:00 Новости дня
09:15 Д/с «Перелом.Хроника 

победы», «Тихвинская 
наступательная опера-
ция»

09:45 Т/с «В зоне риска»
11:40 Т/с «Черные волки»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Черные волки»
14:00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
16:10 Х/ф «Выстрел в ту-

мане»
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Фронтовой бом-

бардировщик СУ-24»
19:15 Т/с «Обратной дороги 

нет»
22:50 Новости дня
23:00 Т/с «Обратной дороги 

нет»
23:40 Х/ф «Без права на 

ошибку»
01:30 Х/ф «Бег»
05:30 Д/с «Москва фронту»

«ДОМ КИНО»
06:20 Т/с «Пятый угол»
08:05 Т/с «Метод Лавровой»
09:45 Х/ф «Остров погибших 

кораблей»
12:10 Х/ф «Ясь и Янина»
13:25 Х/ф «Однажды в про-

винции»
15:15 Х/ф «Деловые люди»
16:45 Х/ф «Любительница 

частного сыска Даша Ва-
сильева 3: Несекретные 
материалы»

20:35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

22:20 Х/ф «Стальная ба-
бочка»

00:10 Х/ф «Атомный Иван»

«TV 1000»
08:00 Х/ф «Космополис»
10:00 Х/ф «Подержанные 

львы»
12:05 Х/ф «Киллеры»
13:50 Х/ф «Держи ритм»
16:00 Х/ф «Мушкетеры»
17:55 Х/ф «Долгая помолвка»
20:10 Мюзикл «В ритме серд-

ца».. (16+)
22:00 Х/ф «Любовь: Инструк-

ция по применению»
00:10 Х/ф «Мартовские иды»

«TV1000 КИНО»
09:00 Х/ф «Пацаны»
11:00 Х/ф «Контракт на лю-

бовь»
13:00 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
15:00 Х/ф «Легкая жизнь»
17:00 Х/ф «Рябиновый вальс»
19:00 Х/ф «Греческие ка-

никулы»
21:00 Х/ф «Дочь якудзы»
23:00 Х/ф «Ирония судьбы.

Продолжение»
01:00 Х/ф «Бабло»
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TV - СУББОТА, 1 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05:35 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00 Но-

вости
06:10 Х/ф «По улицам комод 

водили»
07:35 Играй, гармонь лю-

бимая!
08:20 М/с «София Прекрас-

ная»
08:45 М/с «Смешарики.Но-

вые приключения»
09:00 «Умницы и умники».

(12+)
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак
10:55 Д/ф «Лариса Лужина.» 

Она была в Париже»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...»
17:00 Д/ф «Сколько стоит 

бросить пить»
18:00 Вечерние новости
18:15 Телеигра «Кто хочет 

стать миллионером?»
19:10 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым».
(16+)

23:00 «Кабаре без границ».
(16+)

00:00 Х/ф «Весенние на-
дежды»

02:00 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля»

04:40 «В наше время».(12+)

«РОССИЯ 1»
04:50 Х/ф «Выкуп»
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+)
10:05 «Моя планета» пред-

ставляет. »Озеро Ба-
скунчак», «Кампания. Рай 
на земле» (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 «Только любовь»
14:00 «Вести».(12+)
14:20 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14:30 «Десять миллионов».

(12+)
15:30 «Субботний вечер».

(12+)
17:45 «Кривое зеркало».

(16+)
20:00 «Вести в субботу».

(12+)
20:45 Х/ф «Мир для двоих»
00:30 Х/ф «С приветом, Ко-

заностра»
02:35 Х/ф «Черный гром»
04:30 «Комната смеха».(12+)

«НТВ»
05:35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
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 «Я худею».(16+)
14:25 Д/ф «Преданная лю-

бовь»
15:10 Телеигра «Своя игра»
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 «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...Пять лет спустя»

01:35  «Бальзаковский 
возраст.В поисках сча-
стья» (16+)

02:05 Т/с «Дело темное»
03:05 Т/с «Дело Крапивиных»
05:00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»

 «СТС»
06:00 М/с «Смешарики»
07:35 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
08:30 М/с «Флиппер и Ло-

пака»
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:20 М/с «Пакман в мире 

привидений»
10:15 Анимац.фильм «Мура-

вей Антц» (16+)
11:50 Шоу Уральских пель-

меней.Не вешать хвост, 

ветеринары! (16+)
13:05 Шоу Уральских пель-

меней.Гори оно все... 
конем! (16+)

14:30 Т/с «Воронины»
16:00 Т/с «Воронины»
16:30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря.На странных 
берегах»

19:00 Анимац.фильм «Храни-
тели снов» (16+)

20:45 Х/ф «Голодные игры»
23:20 Шоу Уральских пель-

меней.Гори оно все... 
конем! (16+)

00:45 Х/ф «А вот и Полли!»
02:25 Х/ф «Остров Мак-

Кинси»
04:15 Не может быть! (16+)
05:10 Животный смех.(16+)
05:40 Музыка на СТС.(16+)

«РОССИЯ К»
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Знакомьтесь, 

Балуев»
12:10 «Большая семья».Егор 

Кончаловский
13:05 «Пряничный домик». 

»Огненная Хохлома»
13:30 М/ф «Петух и краски»
13:50 Х/ф «Рожденная сво-

бодной»
15:20 «Красуйся, град Пе-

тров!», «Павловский 
дворец»

15:50 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца имени 
И.Моисеева. Избранное

16:30 Времена
18:00 Д/ф «Аркадий Остров-

ский.Песня остается с 
человеком»

18:40 «Романтика романса».
Аркадию Островскому 
посвящается

19:35 «Острова».Леонид 
Быков

20:15 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»

21:40 Концерт «Падаю в 
небо»

22:35 «Белая студия»
23:20 Х/ф «О Шмидте»
01:30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
01:55 «Легенды мирового 

кино».В. Пудовкин
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:50 Д/ф «Рафаэль»

«ТНТ»
07:00 Т/с «Счастливы вме-

сте» »Геносексуалист»
07:40  М/с «Слагтерра». 

»Грязная работа»
08:05 М/с «Бен 10: омни-

верс». »Это были они»
08:30 М/с «Скан-ту-гоу». 

»Трехцветные парни»
09:00 «Дом 2.Lite» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11:00 «Школа ремонта».(12+)
12:00 «Два с половиной по-

вара.Открытая кухня» 
(12+)

12:30 «Фэшн терапия» . 
»Влюбись в меня зано-
во», 4 с.

13:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».(16+)

14:00 «Комеди клаб.Лучшее», 
174 с.

14:30 «Comedy Woman».(16+)
15:30 «Stand up», 17 с.
16:30 «Комеди Клаб».(16+)
17:30 Т/с «Интерны»
20:00 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин»
22:00 «Комеди Клаб».(16+)
23:00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00:30 Х/ф «Убойный уикэнд»
02:20 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
03:20 Х/ф «Пути и путы»
05:25 Т/с «Саша+Маша»

«РЕН-ТВ» 
05:00 Х/ф «В поисках бу-

дущего»
06:00 Т/с «Эхо из прошлого»
09:40 «Чистая работа».(12+)
10:30 «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»: «По 

следам богов».(16+)
17:00 «Секретные террито-

рии»: «Есть ли жизнь во 
Вселенной?» (16+)

18:00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Пуп Земли».
(16+)

19:00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».(16+)

20:15 Концерт «Танцы на 
граблях».(16+)

22:20 Х/ф «Мы из будущего»

«ПЕРЕЦ»
06:00 «Веселые истории из 

жизни».(16+)
06:30 Мультфильм
07:00 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска 2. 
Али-Баба и 40 разбой-
ниц»

09:10 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частного 
сыска 3. Спят усталые 
игрушки»

13:30 «Дорожные войны».
(16+)

14:30 Х/ф «Кавказская ру-
летка»

16:30 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами» 1-4 с.

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».

«ПЯТНИЦА»
06:00 М/ф.(12+)
09:40 Орел и решка.(16+)
11:30 Орел и решка.Шопинг. 

(16+)
12:30 Мир наизнанку.(16+)
13:30 Орел и решка.(16+)
15:20 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
16:15 Орел и решка.Шопинг. 

(16+)
17:10 Орел и решка.(16+)
18:00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
20:30 Орел и решка.(16+)
23:15 Т/с «Полицейская ака-

демия»
02:00 Т/с «Клиника»
03:30 Music.(16+)

«ТВЦ»
05:30 «Марш-бросок».(12+)
06:00 АБВГДейка
06:30 М/ф «Мойдодыр»
06:50 Х/ф «Саша-Сашенька»
08:20 «Православная энци-

клопедия».(6+)
08:50 Х/ф «Всадник без 

головы»
10:30 «Добро пожаловать 

домой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38».(16+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
13:10 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

14:30 «События»
14:45 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

15:20 Х/ф «Беглецы»
17:00 Х/ф «Седьмое небо»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Линли»
23:55 «События»
00:15 «Временно доступен».

Любовь Успенская. (12+)

«5 КАНАЛ»
10:55 М/ф «Кот Леопольд», 

«Трям, здравствуйте!», 
«Осьминожки»

11:35 «День ангела»
12:00 «Сейчас»
12:10 Т/с «След.Сумерки»
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «Офицеры»
04:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

«РОССИЯ 2»
08:00 «Смешанные едино-

борства».Bеllаtor. Миха-
ил Заяц против Мухам-
меда Лаваля

10:00 Диалоги о рыбалке
10:30 В мире животных
11:00 «Большой спорт»
11:20 Х/ф «Путь»
13:25 «Полигон».Универсаль-

ный солдат
14:00 «Большой спорт»
14:15 «Задай вопрос ми-

нистру»
14:55 Футбол.»Кубок легенд» 

из Москвы
15:55 «24 кадра».(16+)
16:25 «Наука на колесах»
17:00 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)
17:30 «Большой спорт»
17:55 Футбол.»Кубок легенд» 

из Москвы
18:55 Футбол.Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Терек» 
(Грозный) - «Мордовия» 
(Саранск)

20:55 Х/ф «Вместе навсегда»
00:45 «Большой спорт»
01:15 «Смешанные едино-

борства».Bеllаtor. Миха-
ил Заяц против Мухам-
меда Лаваля Трансляция 
из США. (16+)

«EUROSPORT»
13:30 Лыжное двоеборье.

Кубок мира. Лахти
14:00 Прыжки с трамплина.

Кубок мира. Лахти
15:00 Горные лыжи.Кубок 

мира. Гран Монтана. 
Женщины

16:30 Горные лыжи.Кубок 
мира. Квитфель. Муж-
чины

18:00 Лыжные гонки.Кубок 
мира. Лахти

19:15 Горные лыжи.Кубок 
мира. Гран Монтана. 
Женщины

20:00 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Лахти

21:15 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лахти

23:00 Снукер.Открытый чем-
пиона Уэльса. Ньюпорт

«СОЮЗ»
08:00 «Купелька» (Курск) (0+)
08:15 «Точка опоры. Беседы 

с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) (0+)

08:30 «Читаем Евангелие 
вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

08:45 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

09:00 «Утреннее правило» 
(0+)

09:30 «Отчий дом» (0+)
09:45 «Хранители памяти» 

(Санкт-Петербург) (0+)
10:00 Творческая мастер-

ская» (Екатеринбург). 
«Фольклорное гнездо 
с.Сипава Каменского 
района» (0+)

10:30 «Литературный квар-
тал» (Екатеринбург). 
«Писатели Золотого века 
русской литературы» 
(0+)

11:00 «Седмица» (Днепропе-
тровск) (0+)

11:30 «Крест над Европой» 
(Москва) (0+)

11:45 «Путь к храму» (Сева-
стополь) (0+)

12:00 Преображение (Одес-
са) (0+)

12:30 «Учись растить с любо-
вью» (Санкт-Петербург) 
(0+)

13:00 Д/ф
13:30 «Погоны России» (Ека-

теринбург) (0+)
13:55 «Мульткалендарь» 

(Екатеринбург) (0+)
14:00 «Школа покаяния» 
14:30 «Открытая Церковь»
14:45 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) (0+) 
/ «Благая весть» (Курган) 
(0+) / «Приглашение в 
храм» (Саратов) (0+)

15:00 «Таинства Церкви» 
(Москва) (0+)

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

16:00 «Церковь и общество» 
(Москва) (0+)

16:25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург) (0+)

16:30 «Читаем Евангелие 
вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

16:45 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 

17:00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция) 
(Екатеринбург) (0+)

20:00 «Открытая книга» (Ря-
зань) (0+) / «Дорога к 
храму» (Ейск) (0+)

20:30 «Мир Православия» 
(Киев) (0+)

20:55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург) (0+)

21:00 «Читаем Евангелие 
вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

21:15 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

21:45 «Комментарий недели» 
(Москва) (0+)

22:00 «Первосвятитель» (0+)
23:00 «Вечернее правило» 

(0+)
23:30 «Неизведанное Право-

славие» (Екатеринбург). 
«О богослужении» (0+)

«ОТВ»
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:25 «События. Акцент» 

(16+)
06:35 «Патрульный участок» 

(16+)
06:55, 11:25, 11:55, 12:55, 

13:30, 14:20, 16:55, 
19:45, 23:45 Погода

07:00 «Строительная зона» 
(16+)

07:30 «События УрФО» (16+)
08:00 «События. Образова-

ние» (16+)
08:10 «Контрольная закупка» 

(12+)
08:30 «События. Парламент»
08:40 Х/ф «Мимино»
10:00 Мультфильм
11:00 «Зоомания»
11:30 «Все о ЖКХ» (16+)
12:00 «Патрульный участок 

на дорогах» (16+)
12:30 «Национальное изме-

рение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:35 «Зоошок» (16+)
14:25 Х/ф «Робокоп. Во имя 

правосудия»
16:00 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16:20 «Наследники Урарту» 

(16+)
16:35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17:00 «Войны Юрского пери-

ода» (16+)
19:00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
19:50 «Город на карте» (16+)
20:05 Х/ф «Я так давно тебя 

люблю»
22:05 Х/ф «Далеко по со-

седству»
23:50 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

00:20 «Все о загородной 
жизни» (12+)

00:40 Х/ф «Стыд»

«4 КАНАЛ»
05:50 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
06:20 Х/ф «СВАДЬБА»
07:30, 09:00 Новости
08:00 «МОЯ ПРАВДА. Никита 

Джигурда» (16+)
08:55 Прогноз погоды
09:30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
10:30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРО-

ВЬЕ» (12+)
11:00 «КОМФОРТ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
11:30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11:50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 

(16+)
12:10 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» 

(16+)
12:25 Прогноз погоды
12:30 «MALINA.am. Дайджест 

за неделю» (16+)
13:00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТ-

СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Чешские забавы» (12+)

13:30 Т/с «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР»

14:25 Прогноз погоды
14:30 «ВСЕЛЕННАЯ. Косми-

ческий корабль Земля» 
(16+)

15:30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-
ФОВ» (16+)

16:30 «ВСЕ О ДЕНЬГАХ» 
(16+)

18:25 Прогноз погоды
18:30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ» (16+)
21:00 «МОЯ ПРАВДА. Михаил 

Евдокимов» (16+)
22:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»

«НОВЫЙ ВЕК»
06:55 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата»
08:30 «Новости Татарстана».

(12+)
08:45 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
09:00 «Музыкальные по-

здравления» (татар.) (6+)
10:00 «Музыкальная де-

сятка». »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.) 
14:30 «Видеоспорт».(12+)
15:00 Телеочерк о народной 

артистке РТ З.Зариповой 
(татар.) (12+)

17:00 «Татарские народные 
мелодии»

17:25 Спектакль «Урман-
club».(12+)

18:30 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)

19:00 «В мире знаний» (та-
тар.) (12+)

19:30 «Судьба, озаренная 
любовью...» (татар.) 

20:00 «Среда обитания».
20:30 ,  23:30  «Новости 

Татарстана.В субботу 
вечером» (12+)

21:00 «Головоломка».(12+)
22:00 «Татарстан.Обозрение 

недели» (татар.) (12+)
22:30 «Давайте споем!» (6+)
23:20 «Страхование сегод-

ня».(12+)
00:00 Х/ф «В стране жен-

щин»
02:00 Х/ф «Поезд на Юму»
04:00 «Жизнь после людей»

«ANIMAL PLANET»
08:00 Стив Ирвин: в защиту 

дикой природы, ч.7. 
08:25 Адская кошка, ч.3. 
09:15, 20:15, 23:00, 04:15 

Симпатичные котята и 
щенки: Щенки.(6+)

10:10 Укротители аллигато-
ров: До встречи, алли-
гаторы.(12+)

11:05 Укротитель по вызову: 
Демоны дороги.(12+)

11:30 Братья по трясине: 
Партнеры по тине.(12+)

12:00 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.17. (12+)

12:55, 06:45 В дебрях Ла-
тинской Америки: Пата-
гония.(12+)

13:50 Знакомство с ленивца-
ми, ч.1. (12+)

17:30 Спасти носорога Филу.
18:25 У меня завелся носо-

рог! (12+)
19:20 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером, ч.5. (12+)
19:45 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером, ч.6. (12+)
21:10, 23:55, 05:05 Ново-

рожденные в природе, 
ч.3. (12+)

21:35, 00:20, 05:30 Ново-
рожденные в природе, 
ч.4. (12+)

22:05, 01:45, 03:25 Как 
прокормить акулу.(12+)

00:50 Дикие и опасные: Сто-
нущий ковбой.(16+)

«ТВ-3»
06:00 Мультфильм
08:00 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром»
10:45 Х/ф «Сфинкс»
13:15 Х/ф «Приключения По-

сейдона»
16:45 Х/ф «Поезд-беглец»
19:00 Х/ф «Смертельное 

оружие»
21:15 Х/ф «Смертельное 

оружие 2»
23:30 Секс мистика.(18+)

«УСАДЬБА»
08:00, 21:00 Топ-10.(12+)
08:30, 20:30 Органическое 

земледелие.(6+)
09:05, 20:00 Проект мечты 

№121.(12+)
09:35, 17:30, 05:05 Секре-

ты стиля.(12+)
10:05, 19:15, 02:55 Особый 

вкус.(12+)
10:35 Домик в Америкe.(12+)
11:05, 05:35 Пруды.(12+)
11:35, 02:25, 06:05 Нью-

Йорк на крыше.(12+)
12:05, 00:00, 06:35 Удиви-

тельные обитатели сада
12:30, 07:00 Красиво жить.

(12+)
13:00, 01:55, 07:30 Побег 

из города.(12+)
13:30 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
14:00, 21:30 Дизайнерский 

беспредел.(12+)
14:50 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
15:15, 04:35 Деревянная 

Россия.(12+)
15:45 Дачные радости.(12+)
16:15 Дворовый десант.(12+)
16:35 Тот, кто ищет.(12+)
17:00 Мир русской усадь-

бы.4 ч.
18:00 Домашняя экспертиза.

(12+)
18:30 Дом, который постро-

ил.(16+)
19:45 Приглашайте в гости.

(12+)
22:20 Я - фермер.(12+)
22:50 Скорая садовая по-

мощь.(12+)
23:15 Лучки-пучки.(12+)
23:30 10 самых больших 

ошибок.(16+)
00:25 Хозяин.(12+)
00:55 Ремонт для начинаю-

щих.(16+)
01:25 Осторожно - злая со-

бака.(12+)
03:25 Руководство для начи-

нающих садоводов.(12+)
04:05 Проект мечты №91.

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08:00, 19:45 Прикладная 

ихтиология.(12+)
08:30 Охота с Леонидом 

Костюковым.(16+)
09:00, 15:55, 23:05, 02:55 

Меткий выстрел.(16+)
09:25, 19:20 Рыбалка на 

каяке с Д.Сэммонсом. 
(12+)

09:50 Клевое место.(12+)
10:20 Тропа рыбака.(12+)
10:50, 03:20 Оружие для 

охоты.(16+)
11:20 Охота с Баком Макни-

ли.(16+)
11:40 Охотничьи собаки.

(16+)
12:10, 22:00, 04:55 Гиганты 

речных глубин.(12+)
13:00, 00:00 В Индийском 

океане.(12+)
13:30, 17:45 Особенности 

охоты на Руси.(16+)
13:45 Кухня с Сержем Мар-

ковичем.(12+)
14:00, 01:25 Рыбалка с 

Н.Грабовскисом. (12+)
14:30, 01:55 Большой трол-

линг.(12+)
15:00, 01:00 В мире рыбал-

ки.(12+)
15:25, 02:25, 05:45 Сезон 

охоты.(16+)
16:20 Оружейный клуб.(16+)
16:50 Рыболовные путеше-

ствия по Норвегии.(12+)
17:15 Морская подводная 

охота.(16+)
18:00 Стрелковый спорт.

(16+)
18:15 Увлеченные рыбалкой.
19:05 Советы бывалых.(12+)
20:15 Как охотились наши 

деды.(16+)
20:45 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
21:00 Охота с луком.(16+)
21:30 Рыболовный гид.(12+)
22:50 От нашего шефа.(12+)
23:30 На охотничьей тропе.
00:30 «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03:00 Х/ф
04:05 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
05:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
06:00 Х/ф «Что с тобой про-

исходит?»
07:30 М/с «Робин Гуд»
08:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09:00 Х/ф
10:05 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
11:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»

12:00 Х/ф «Что с тобой про-
исходит?»

13:30 М/с «Робин Гуд»
14:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15:00 Х/ф
16:05 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
17:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
18:00 Х/ф «Что с тобой про-

исходит?»
19:30 М/с «Робин Гуд»
20:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08:00 Как это устроено? 

(12+)
08:25, 14:40 Быстрые и 

громкие.(12+)
09:15, 20:10 Игра на жизнь.

(12+)
10:10, 03:40 Парни с Юкона.

(16+)
11:05, 18:20, 04:30 Золо-

тая лихорадка.(16+)
12:00, 12:25, 07:05, 07:35 

Багажные войны.(12+)
12:50, 13:20 Кладоискатели 

Америки 2.(12+)
13:45, 14:15, 06:10, 06:40 

Охотники за складами.
(16+)

15:35 Крутой тюнинг-2013.
(12+)

16:30, 17:00 Акулы автотор-
гов из Далласа.(12+)

17:25, 17:55 Убийственные 
дилеммы.(16+)

19:15 Золотая лихорадка.
(12+)

21:05 Уйти от погони.(12+)
22:00 Переломные сраже-

ния.(16+)
23:00 Уличные гонки.(16+)
00:00 Бойцы.(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Стильное настроение.

(16+)
07:00 Джейми: Обед за 30 

минут.(16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 Полезное утро.(16+)
08:30 Т/с «Она написала 

убийство»
10:20 Х/ф «Десять негритят»
13:00 Спросите повара.(16+)
14:00 Бери и ешь.(16+)
14:30 Х/ф «Даурия»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Т/с «Великолепный 

век»
22:40 Д/с «Звездные исто-

рии»
23:00 Одна за всех.(16+)
23:30 Х/ф «Дом, милый дом»

«ЗВЕЗДА»
06:00 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
07:35 Х/ф «Кыш и Двапорт-

феля»
09:00 Д/с «Равновесие стра-

ха.Война, которая оста-
лась холодной»

09:45 Х/ф «Еще раз про 
любовь»

11:40 Х/ф «Три процента 
риска»

13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Забытая война»
15:55 Д/с «Оружие победы»
16:30 Х/ф «Без особого ри-

ска»
18:00 Новости дня
18:15 Х/ф «Найти и обез-

вредить»
19:55 Т/с «Брестская кре-

пость»
23:40 Х/ф «Мертвый сезон»

«ДОМ КИНО»
07:20 Х/ф «Стальная ба-

бочка»
09:05 Х/ф «Лучший друг мо-

его мужа»
11:00 Х/ф «Золотой ключик»
13:05 Х/ф «Вы не оставите 

меня...»
15:00 Х/ф «Кармен»
17:00 Х/ф «Я остаюсь»
19:00 Х/ф «Первая попытка»
22:20 Х/ф «Аll inсlusivе, или 

Все включено!»
00:00 Х/ф «Дорога»

«TV 1000»
08:00 Х/ф «Король говорит!»
10:05 Х/ф «Киллеры»
11:50 Х/ф «Мушкетеры»
13:45  Х/ф «Охотник на 

убийц»
15:30 Х/ф «Возвращение 

Супермена»
18:10 Х/ф «Любовь: Инструк-

ция по применению»
20:20 Х/ф «Исходный код»
22:00 Х/ф «Несносный Ген-

ри»
23:45 «Свадьба моего лучше-

го друга».(16+)

«TV1000 КИНО»
09:00 Х/ф «Легкая жизнь»
11:00 Х/ф «Ирония судьбы.

Продолжение»
13:00 Х/ф «Греческие ка-

никулы»
15:00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
16:40 Х/ф «Душка»
19:00 Х/ф «Перцы»
21:00 Х/ф «Последняя репро-

дукция»
23:00 Х/ф «Бой с тенью 3D: 

Последний раунд»
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«ПЕРВЫЙ»
05:40 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
06:00, 10:00, 12:00 Но-

вости
06:10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
07:40 Служу Отчизне!
08:15 М/с «София Прекрас-

ная»
08:40 М/с «Смешарики.Пин-

код»
08:55 «Здоровье».(16+)
10:15 «Непутевые заметки».

(12+)
10:35 Пока все дома
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Белые Росы»
14:10 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

16:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 Воскресное Время
22:00 Клуб Веселых и На-

ходчивых.Высшая лига. 
(16+)

00:25 Х/ф «Мой парень - 
псих»

02:45 «Pink Floyd»: История 
«Wish You Were Here».
(16+)

04:00 Церемония вруче-
ния наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2014».Прямой 
эфир из Лос-Анджелеса

«РОССИЯ 1»
05:25 Х/ф «Без права на 

ошибку»
07:20 «Вся Россия».(12+)
07:30 «Сам себе режиссер».

(12+)
08:20 «Смехопанорама».

(12+)
08:50 «Утренняя почта».(12+)
09:30 «Сто к одному».(12+)
10:20 «Местное время.Ве-

сти - Москва» Неделя в 
городе. (12+)

11:00 «Вести».(12+)
11:10 Х/ф «Ключи от счастья»
14:00 «Вести».(12+)
14:20 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14:30 Х/ф «Ключи от счастья»
15:30 «Смеяться разрешает-

ся».(12+)
17:00 «Один в один».(12+)
20:00 «Вести недели».(12+)
21:30 Х/ф «Я подарю тебе 

любовь»
23:30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым».(12+)

01:20 Х/ф «Жизнь взаймы»
03:20 «Планета собак».(12+)
03:50 «Комната смеха».(12+)

«НТВ»
06:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
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
13:25 Х/ф «Мастер»
15:10 Телеигра «Своя игра»
16:00 Сегодня
16:15 «Следствие вели...» 

(16+)
17:15 «Очная ставка».(16+)
18:20 «Чрезвычайное про-

исшествие.Обзор за не-
делю»

19:00 «Сегодня.Итоги»
19:50 «Темная сторона».

(16+)
20:40 Х/ф «Мама в законе»
00:30 «Школа злословия».

Леонид Клейн. (16+)
01:15 «Авиаторы».(12+)
01:50 Т/с «Дело темное»
02:45 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Дело Крапивиных»
05:00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»

«СТС»
06:00 М/с «Смешарики»
07:35 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
08:30 М/с «Флиппер и Ло-

пака»
09:00 М/с «Смешарики»
09:15 М/с «Пакман в мире 

привидений»
09:40 М/ф «Как приручить 

медведя»
11:00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
12:00 Успеть за 24 часа.(16+)
13:00 Шоу Уральских пель-

меней.Очень страшное 
смешно. (16+)

14:30 Шоу Уральских пель-
меней.Зэ бэд. (16+)

16:00 6 кадров.(16+)
16:30 Анимац.фильм «Храни-

тели снов» (16+)
18:15 Х/ф «Голодные игры»
20:50 Х/ф «Водный мир»
23:20 Шоу Уральских пель-

меней.Очень страшное 
смешно. (16+)

00:50 Х/ф «Шестой элемент»
02:40 Х/ф «Дорога в За-

рахемле»
04:35 Не может быть! (16+)
05:30 Животный смех.(16+)

«РОССИЯ К»
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Горячие денечки»
12:05 «Легенды мирового 

кино».Т. Окуневская
12:30 «Россия, любовь моя!», 

«Традиции якутов»
13:00 М/ф «Бременские 

музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

13:40 «Сказки с оркестром».
Памела Трэверс. «Мэри 
Поппинс» Читает Нонна 
Гришаева

14:35 Д/с «Из жизни жи-
вотных»

15:30 «Пешком...» Москва 
музейная

15:55 «Что делать?»
16:45 «Кто там...» В.Верника
17:15 «Искатели».»В поисках 

золотой колыбели»
18:00 Итоговая программа 

«Контекст»
18:40 К юбилею киностудии 

«Мосфильм».»90 шагов»
18:55 Х/ф «Избранные»
21:05 «В гостях у Эльдара 

Рязанова».Юбилейный 
вечер «Мосфильма»

22:35 Опера «Сомнамбула»
01:10 Д/ф «Поднебесная 

архитектура»
01:50 М/ф «Коммунальная 

история»
01:55 «Искатели».»В поисках 

золотой колыбели»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры».»Цехе 
Цольферайн. Искусство 
и уголь»

«ТНТ»
07:00 Т/с «Счастливы вме-

сте». »Даша руки-нож-
ницы»

07:30 Т/с «Счастливы вме-
сте». »Возвращение пот-
ного сына»

08:00 М/с «Слагтерра».»Что 
там внизу»

08:25 Т/с «Могучие рейндже-
ры: мегафорс».»Рыцарь-
робот»

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 «Законопослуш-

ный гражданин»
17:00 Х/ф «300 спартанцев»
19 :30  « C o m e d y  C l u b .

Exclusive», 27 с.
20:00 «Холостяк».(16+)
22:00 «Stand up», 18 с.
23:00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом 2.После заката» 

(16+)

«РЕН-ТВ»
05:00 Х/ф «Олигарх»
06:30 Х/ф «Мы из будущего»
10:10 Х/ф «Мы из будуще-

го 2»
12:00 Т/с «Боец»
23:30 «Репортерские исто-

рии».(16+)
00:00 «Неделя с Марианной 

Максимовской».(16+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)

«ПЕРЕЦ»
06:00 «Веселые истории из 

жизни».(16+)
06:30 Мультфильм
07:00 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска 2. 
Али-Баба и 40 разбой-
ниц»

09:15 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного 
сыска 4. Хобби гадкого 
утенка»

13:30 «Дорожные войны».
(16+)

14:30 Х/ф «День «Д»
16:30 Х/ф «Охотники за 

бриллиантами» 5-8 с.
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+)
09:40 Орел и решка.(16+)
11:30 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
12:30 Сделка.(16+)
13:00 Орел и решка.(16+)
14:00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»

16:25 Орел и решка.(16+)
21:00 Орел и решка.Шопинг. 

(16+)
21:55 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
22:50 Орел и решка.(16+)
00:40 Т/с «Полицейская 

академия»
03:30 Music.(16+)

«ТВЦ»
05:00 Х/ф «Всадник без 

головы»
06:35 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
08:05 «Фактор жизни».(6+)
08:40 Х/ф «Ирония любви»
10:20 «Барышня и кулинар».

(6+)
10:55 «Последний самурай 

Российской Федера-
ции».Спецрепортаж. 
(16+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
13:35 «Смех с доставкой на 

дом».(12+)
1 4 : 2 0  « П р и г л а ш а е т 

Б.Ноткин» Виктория 
Исакова. (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Лера»
17:20 Х/ф «Позвони в мою 

дверь»
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
23:50 «События»
00:10 Х/ф «Беглецы»

«5 КАНАЛ»
11:10 М/ф «Ишь ты, Мас-

леница!», «Мама для 
мамонтенка», «Горшо-
чек каши», «Волшебное 
кольцо»

12:00 «Сейчас»
12:10 «Истории из будущего»
13:00 Т/с «След.Отцовское 

чувство»
19:00 «Место происшествия. 

О главном»
20:00 «Главное»
21:00 Т/с «Офицеры 2»

«РОССИЯ 2»
07:00 «Профессиональный 

бокс».Хулио Сезар Ча-
вес мл. против Брайана 
Веры Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO. Василий Лома-
ченко против Орландо 
Салидо

11:00 «Большой спорт»
11:20 Х/ф «Волкодав»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «НЕпростые вещи».

Танкер
14:50 «НЕпростые вещи».

Скоростной поезд
15:25 «НЕпростые вещи».

Автомобиль
15:50 «НЕпростые вещи».Как 

это сделано
16:25 Футбол.»Кубок легенд» 

Финал. из Москвы
17:25 «Большой спорт»
17:55 Футбол.Кубок России. 

1/8 финала. ЦСКА - «Со-
кол» (Саратов)

19:55 «Большой спорт».
Гран-при по художе-
ственной гимнастике

21:15 Х/ф «Охота на пи-
ранью»

00:45 «Большой спорт»

«EUROSPORT»
13:30 Прыжки с трамплина.

Кубок мира. Лахти
14:45 Горные лыжи.Кубок 

мира. Гран Монтана. 
Женщины

16:00 Горные лыжи.Кубок 
мира. Квитфель. Муж-
чины

17:45 Горные лыжи.Кубок 
мира. Гран Монтана. 
Женщины

18:45 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лахти

20:40 Обзор уикэнда по зим-
ним видам спорта

20:45 Снукер.Открытый чем-
пиона Уэльса. Ньюпорт

22:30 Лыжные гонки.Кубок 
мира. Лахти

23:15 Лыжные гонки.Кубок 
мира. Лахти

00:00 Конный спорт.Кубок 
мира. Готенбург

01:00 Снукер.Открытый чем-
пиона Уэльса. Ньюпорт

04:00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лахти

05:00 Лыжные гонки.Кубок 
мира. Лахти

05:25 Обзор уикэнда по зим-
ним видам спорта

05:30 Снукер.Открытый чем-
пиона Уэльса. Ньюпорт

«СОЮЗ»
08:00 «Неизведанное Право-

славие» (Екатеринбург
08:15 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов)
08:30 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» 
08:45 «Церковный кален-

дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

09:00 Божественная литур-
гия (прямая трансляция) 
(Екатеринбург) (0+)

11:55 «Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) (0+)

12:00 «Хранители памяти» 
(Санкт-Петербург) (0+)

12:15 «Святыни Москвы» 
(Москва) (0+)

12:30 «Православная энци-
клопедия» (Москва) (0+)

13:00 Д/ф
14:00 «Библейский сюжет» 

(Москва) (0+)
14:25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
14:30 «Буква в духе» (Санкт-

Петербург) (0+)
14:45 «Скорая социальная 

помощь» (Екатеринбург) 
(0+)

15:00 «Душевная вечеря» 
(Рязань) (0+)

15:30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

16:00 «Первая натура» (Ека-
теринбург) (0+)

16:15 «Трезвение» (Санкт-
Петербург) (0+)

16:30 «Читаем Евангелие 
вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

16:45 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

17:00 «Комментарий недели» 
(Москва) (0+)

17:15 «Всем миром!» (Мо-
сква) (0+)

17:30 «Верую! Из жизни зна-
менитых современников» 
(Москва) (0+)

18:30 «Мысли о прекрасном» 
19:00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (из архива) 
(Москва) (0+)

20:00 «События недели» 
(Санкт-Петербург) (0+)

20:55 «Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) (0+)

21:00 «Читаем Евангелие 
вместе с Церковью» 
(Екатеринбург) (0+)

21:15 «Церковный кален-
дарь» (Екатеринбург) 
(0+)

21:30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (Москва) (0+)

21:45 «Купелька» (Курск) (0+)
22:00 «В студии - протоие-

рей Димитрий Смирнов» 
Прямой эфир 

23:00 «Вечернее правило» 
(0+)

23:30 «Аскетика для мирян» 
с С.М.Масленниковым 
(Екатеринбург) (0+)

«ОТВ»
05:15 «Зоошок» (16+)
06:00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06:20 «Войны Юрского пери-

ода» (16+)
07:50 «Студенческий горо-

док» (16+)
08:05, 09:00, 11:55, 12:25, 

13:55, 15:40, 18:55 
Погода

08:10 «Все о загородной 
жизни» (12+)

08:30 «События. Культура» 
(16+)

08:40 «События. Инновации» 
(16+)

08:50 «События. Интернет» 
(16+)

09:05 Мультфильм
11:00 «Уральская игра» (12+)
11:30 «ДИВС-экспресс»
11:45 «УГМК. Наши новости»
12:00 «Город на карте» (16+)
12:15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12:30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
13:30 «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)
14:00 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
15:45 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
16:00 «Остаться в живых» 

(16+)
19:00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
22:05 «Тур де Франс» с Вла-

димиров Познером и 
Иваном Ургантом (16+)

23:00 «Что делать?» (16+)
23:30 «События. Итоги не-

дели» (16+)
00:15 «События. Спорт» (16+)
00:30 «Контрольная закупка» 

(12+)
00:50 «Студенческий горо-

док» (16+)
01:05 Х/ф «Я так давно тебя 

люблю»
02:40 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»

«4 КАНАЛ»
05:00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
05:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+)
07:00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
08:00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
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 

спасения (16+)
11:30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ» (16+)
11:55 Прогноз погоды
12:00 «ВСЕЛЕННАЯ. Косми-

ческий корабль Земля» 
(16+)

13:00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-
ФОВ» (16+)

14:00 Х/ф «СВАДЬБА»
16:00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
16:55 Прогноз погоды
17:00 «МОЯ ПРАВДА. Михаил 

Евдокимов» (16+)
18:00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. Вен-
детта по-английски»

20:00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. Се-
мейные разборки»

22:00 «МЕДИУМЫ. ГОВОРЯ-
ЩИЕ С МЕРТВЫМИ», 1 с.

23:00 «НАСТОЯЩИЙ СТРАХ», 

«НОВЫЙ ВЕК»
06:55 Х/ф «В стране жен-

щин»
08:30 «Татарстан.Обозрение 

недели» (татар.) (12+)
09:00 «Музыкальные по-

здравления» (татар.) (6+)
11:00 «Полосатая зебра»
11:15 «Школа»
11:30 «Тамчы-шоу»
12:00 «Мы танцуем и поем»
12:30 «Молодежная останов-

ка».(12+)
13:00 «Тин-клуб».(6+)
13:30 «Балкыш».Фестиваль 

ветеранов. (6+)
14:00 «Автомобиль».(12+)
14:30 «Секреты татарской 

кухни».(12+)
15:00 «Татары» (татар.) (12+)
15:30, 04:00 Телеочерк о 

народной артистке РТ 
Исламие Махмутовой 
(татар.) (12+)

16:30 «Видеоспорт».(12+)
17:00 Хоккей.Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» 
Трансляция из Магнито-
горска. (12+)

19:30 «КВН РТ 2014».(12+)
20:30, 23:00 «СЕМЬ ДНЕЙ».

(12+)
21:30 «Черное озеро».(16+)
22:00 «Деревенские поси-

делки» (татар.) (6+)
22:30 «Хоршида - Моршида» 

(татар.) (12+)
00:00 «Музыкальная десят-

ка».(12+)

«ANIMAL PLANET»
08:00 Стив Ирвин: в защи-

ту дикой природы, ч.8. 
(12+)

08:25 Адская кошка: Терро-
ризируя клиентов.(12+)

09:15 Симпатичные котята и 
щенки: Котята.(6+)

10:10 Укротители аллигато-
ров, ч.1. (12+)

11:05 Укротитель по вызову: 
Адский кабан.(12+)

11:30 Братья по трясине: Пол 
аллигаторов.(12+)

12:00 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.18. (12+)

12:55, 06:45 Северная Аме-
рика: Родился непокор-
ным.(12+)

13:50 Найджел Марвен пред-
стваляет: Другой Китай, 
ч.1. (12+)

14:45 Найджел Марвен пред-
стваляет: Другой Китай, 
ч.2. (12+)

15:40 Найджел Марвен пред-
стваляет: Другой Китай, 
ч.3. (12+)

16:35 Найджел Марвен пред-
стваляет: Другой Китай, 
ч.4. (12+)

17:30 Найджел Марвен пред-
стваляет: Другой Китай, 
ч.5. (12+)

18:25 Найджел Марвен пред-
стваляет: Другой Китай, 
ч.6. (12+)

19:20 Укротитель по вызову: 
Чудовища.Спецвыпуск. 
(12+)

20:15, 23:00, 04:15 В де-
брях Африки: Кения.
(12+)

21:10, 23:55, 05:05 Эхо 
и слоны Амбозели, ч.9. 
(12+)

21:35, 00:20, 05:30 Эхо и 
слоны Амбозели, ч.10. 
(12+)

22:05, 01:45, 03:25 Акулье 
племя.(12+)

00:50 Дикие и опасные: Гон-
ки из катапульты.(16+)

«ТВ-3»
06:00 Мультфильм
08:00 Х/ф «Анютины глазки 

и барские ласки»
09:30 Х/ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах»
11:15 Х/ф «Кошки против 

собак»
13:00 Х/ф «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор»
14:30 Х/ф «Смертельное 

оружие»

16:45 Х/ф «Смертельное 
оружие 2»

19:00 Х/ф «Однажды в Мек-
сике: Отчаянный 2»

21:00 Х/ф «Пещера»
23:00 Секс мистика.(18+)
00:00 Х/ф «Тарзан, человек-

обезьяна»

«УСАДЬБА»
08:00, 19:15 Дизайнерский 

беспредел.(12+)
08:50, 20:35 Террасы и бе-

седки от Джейми Дьюри.
(12+)

09:15, 21:00 Умный дом.
Новейшие технологии. 
(12+)

09:45, 20:05 Дачные радо-
сти.(12+)

10:15, 02:25 Тот, кто ищет.
(12+)

10:40 Проект мечты №92.
(12+)

11:10, 21:30 Особый вкус.
(12+)

11:40, 01:15, 05:05 Удиви-
тельные обитатели сада

12:05, 05:30 Хозяин.(12+)
12:35, 06:00 Ремонт для 

начинающих.(16+)
13:05, 06:30 Осторожно - 

злая собака.(12+)
13:35, 02:50, 07:00 Побег 

из города.(12+)
14:05, 00:45, 07:30 Нью-

Йорк на крыше.(12+)
14:35, 04:35 Топ-10.(12+)
15:05 Органическое земле-

делие.(6+)
15:35 Проект мечты №121.

(12+)
16:05 Лавки чудес.(12+)
16:35, 02:10 Приглашайте в 

гости.(12+)
16:50 Скорая садовая по-

мощь.(12+)
17:15 ,  03:20  Домик в 

Америкe.(12+)
17:45 Деревянная Россия.

(12+)
18:15, 01:40 Красиво жить.

(12+)
18:45 Секреты стиля.(12+)
22:00 Безопасность.(12+)
22:30, 03:50 Идеи для ва-

шего дома.(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08:05 Тропа рыбака.(12+)
08:35, 21:00, 00:50, 04:40 

Сезон охоты.(16+)
09:05, 13:35, 22:30, 04:15 

Меткий выстрел.(16+)
09:30 Оружейный клуб.(16+)
10:00, 17:55, 02:00 В Ин-

дийском океане.(12+)
10:30 Рыбалка с Дэйвом 

Барэмом.(12+)
10:55 Под водой с ружьем.

(16+)
11:25, 02:30 Увлеченные 

рыбалкой.(12+)
12:15 Охота с Баком Макни-

ли.(16+)
12:35, 03:20 Прикладная 

ихтиология.(12+)
13:05, 20:30 Большой трол-

линг.(12+)
14:00 Охота с луком.(16+)
14:30, 01:35 Рыбалка на 

каяке с Д.Сэммонсом. 
(12+)

14:55, 00:35 Советы быва-
лых.(12+)

15:10, 23:10 Клевое место.
(12+)

15:40 Мотолодки.(16+)
16:10, 03:50 В мире рыбал-

ки.(12+)
16:35 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
16:50, 01:20 Мастер-класс.

(16+)
17:05 Гиганты речных глубин.

(12+)
18:25 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
18:40 Стрелковый спорт.

(16+)
18:55, 22:55, 05:10 Кухня 

с Сержем Марковичем.
(12+)

19:10, 07:10 Вкусная рыбал-
ка.(12+)

20:00 Рыбалка с Н. Грабов-
скисом. (12+)

21:30 Охота с Леонидом 
Костюковым.(16+)

22:00 Трофеи.(16+)
23:40 По рекам Амазонии.
00:05 «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03:00 Х/ф
04:10 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
05:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
06:00 М/ф «Снегурочка»
07:30 М/с «Робин Гуд»
08:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09:00 Х/ф
10:10 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
11:00 М/с «Черепашка-ге-

рой»
12:00 М/ф «Снегурочка»
13:30 М/с «Робин Гуд»
14:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15:00 Х/ф

16:10 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

17:00 М/с «Черепашка-ге-
рой»

18:00 М/ф «Снегурочка»
19:30 М/с «Робин Гуд»
20:00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08:00, 09:40 Как это устро-

ено? (12+)
08:25, 08:50 Охотники за 

складами.(16+)
09:15, 05:45 Как это сдела-

но? (12+)
10:10 Уйти от погони.(12+)
11:05, 11:30 Багажные во-

йны.(12+)
12:00, 12:25, 17:25, 17:55, 

18:20, 18:50, 19:15, 
19:45, 22:00, 22:30 
Убийственные дилеммы.
(16+)

12:50 Гигантские самолеты.
(12+)

13:45 Переломный момент.
(12+)

14:40 Будущее с Джеймсом 
Вудсом.(12+)

15:35 Золотая лихорадка.
(12+)

16:30 Золотая лихорадка.
(16+)

20:10 Сканируя небо.(12+)
21:05, 04:30 Разрушители 

легенд.(12+)
23:00, 23:30 Переделки 

Хэкетта.(16+)
00:00, 03:40 Самое страш-

ное.(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Стильное настроение.
07:00 Джейми: Обед за 30 

минут.(16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 Полезное утро.(16+)
08:30 Т/с «Альф»
09:30 Главные люди.(16+)
10:00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»
21:25 Х/ф «Питер FМ»
23:00 Одна за всех.(16+)
23:30 Х/ф «Любовь одна»
01:25 Х/ф «Тролль»
03:00 Т/с «Комиссар Рекс»
04:55 Д/с «Звездные исто-

рии»
06:00 Джейми: обед за 30 

минут.(16+)

«ЗВЕЗДА»
06:00 Х/ф «Три процента 

риска»
07:25 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
09:00 «Служу России»
09:25 Д/с «Сделано в СССР»
09:45 Д/ф «Огненный эки-

паж»
10:10 Х/ф «Без права на 

ошибку»
12:05 Т/с «Обратной дороги 

нет»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Обратной дороги 

нет»
16:30 Х/ф «Где 042?»
18:00 Новости дня
18:15 Х/ф Петровка, 38
19:55 Х/ф «Огарева, 6»
21:40 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
23:05 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки»

«ДОМ КИНО»
06:20 Х/ф «Сохранившие 

огонь»
07:15 Х/ф «Последняя жерт-

ва»
09:00 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»
15:50 Х/ф «Стальная ба-

бочка»
17:40 Х/ф «Реальный папа»
19:15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
20:45 Х/ф «Две стрелы.Де-

тектив каменного века»
22:20 Х/ф «Пять вечеров»
00:10 Мюзикл «Пришла и 

говорю»

«TV 1000»
08:00 «Свадьба моего лучше-

го друга».(16+)
09:55 Х/ф «Разум и чувства»
12:25 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
13:55 Х/ф «Мой домашний 

динозавр»
15:55 Х/ф «Рэй»
18:35 Х/ф «Исходный код»
20:15 Х/ф «Несносный Ген-

ри»
22:00 Х/ф «Притворись моим 

мужем»
23:50 Х/ф «Доказательство»

«TV1000 КИНО»
09:00 Х/ф «Перцы»
10:50 Х/ф «Рыжик в Зазер-

калье»
13:00 Х/ф «Курочка Ряба»
15:00 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
17:00 Х/ф «Тот еще Кар-

лосон!»
19:00 Х/ф «Последняя репро-

дукция»
23:00 Х/ф «Сокровища О.К.»



16 20 февраля 2014 о а РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

ПРОДАЮТСЯ ПУТЕВКИ В АВТОБУСНЫЙ ТУР ПО ЕВРОПЕ 
(Париж, Барселона, Канны, Ни а, Милан, Верона, Вена).  

Выез  28 июня 2014 .  
Стоимость тура: 675 евро+ж/  о Бреста.

Т. 8-912-236-90-74 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 

(ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)
извещает акционеров банка о проведении 14 марта 2014 г. внеочередного об-

щего собрания акционеров, которое  состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 9 «б», конференц-зал ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

Начало собрания  в  10 час. 00 мин.
Регистрация участников собрания будет проводиться  с  09 час.  00 мин.  до  10 

час. 00 мин.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1). Одобрение сделки с заинтересованностью.
В соответствии с  решением  Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, будет составлен по состоянию на 03 марта 2014 г. на основании дан-
ных реестра акционеров.

 При регистрации акционеров:
- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;
- представителю акционера юридического или физического лица необходимо 

иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную  в соответствии с требова-
ниями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С материалами, подготовленными  к внеочередному общему собранию акци-
онеров, можно ознакомиться, начиная с 05  марта 2014 г.,  в здании головного 
офиса ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б», 
юридический отдел.

Выдача материалов к общему собранию акционеров, а также бюллетеней для 
голосования будет проводиться при регистрации акционеров.

 Контактный телефон: (3439) 64-16-94.
Совет иректоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

Све ения о хо е конкурсно о произво ства 
в отно ении ООО КБ «Универсал»

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Универсал» (ООО КБ «Универ-
сал», далее – Банк), ИНН 6625006920, ОГРН 1026600001108, зарегистрированное по адресу: 623121, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 31, признано несостоятельным (банкротом) в 
соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 16 декабря 2009 года по делу 
№ А60-53756/2009-С11. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почто-
вой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в ре-
дакции от 6 декабря 2011 года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее 
– Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении 
Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована 21 ноября 2013 года в 
газете «Вечерний Первоуральск» № 91 (18684). 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 19 февраля 2014 года срок конкурсно-
го производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Дата судебного заседания по рассмотре-
нию отчета конкурсного управляющего не назначена.

В период с 1 ноября 2013 года по 31 января 2014 года новое имущество Банка не выявлено, спи-
сание имущества не проводилось. 

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов Банка порядком конкурсным управляющим 
в период с 30 января по 15 апреля 2014 года организовано проведение электронных торгов имуще-
ством Банка (права требования, недвижимость) посредством публичного предложения.

В рамках работы по взысканию задолженности с должников Банка по состоянию на 1 февраля 
2014 года в суды подано 87 исков на сумму 376 023 тыс. руб., из которых удовлетворено 75 исков на 
сумму 310 759 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 155 
исполнительных производств на сумму 296 291 тыс. руб., 30 из которых, на сумму 50 498 тыс. руб., 
завершены актами о невозможности взыскания.

Сделки, отвечающие в соответствии с законодательством о банкротстве признакам недействитель-
ности, не выявлены.

В ходе проверки обстоятельств банкротства Банка выявлены факты выдачи физическим лицам кре-
дитов на основании представленных в Банк фиктивных документов. По результатам рассмотрения 
заявления конкурсного управляющего по указанным фактам 30 июня 2011 года правоохранительными 
органами в отношении причастных к хищению денежных средств Банка лиц возбуждены 3 уголовных 
дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), одно из 
которых, в отношении бывшего акционера Банка, в дальнейшем объединено в одно производство с 
уголовным делом, возбужденным по признакам преступления ст. 196 УК РФ («Преднамеренное бан-
кротство»). В настоящее время предварительное следствие по одному из уголовных дел приостанов-
лено в связи розыском подозреваемых, по остальным уголовным делам предварительное следствие 
продолжается.

В ходе конкурсного производства произведены расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требо-
вания включены в реестр требований кредиторов Банка, в размере 18,41 % от суммы установленных 
требований. На выплаты кредиторам направлены денежные средства в размере 32 478 тыс. руб.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона конкурсный управляющий опу-
бликовывает сведения о стоимости нереализованного имущества и отчет об исполнении сметы те-
кущих расходов.

От ет об исполнении сметы текущих расхо ов (затрат) на прове ение  
мероприятий по конкурсному произво ству в отно ении Банка  

по состоянию на 1 февраля 2014 о а

Све ения о стоимости нереализованно о имущества (активов) Банка  
по состоянию на 1 февраля 2014 .        
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ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-908-632-71-75

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.

Цены действительны на момент публикацииПРОДАМ ТОРФ  
КАМАЗ 5-10 т.

Тåë. 8-922-20-381-21

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.
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 НА ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

требуются слесари по сборке металлокон-
струкций, сварщики на полуавтомат.  
З/плата от 40.000 руб. Иногородним 

предоставляется жилье. 
ТЕЛ. 8 (343) 287-36-51

Вниманиег 
Возобновила работу ярмарка выхо но о ня

Первая после почти двухмесячного перерыва ярмарка сельхозпроизводителей 
Свердловской области и других регионов России прошла в нашем городе в минувшее 
воскресенье, 16 февраля.

Торговые ряды расположились на участке улицы Герцена – от ее пересечения с 
улицей Ватутина до входа в городской Парк культуры и отдыха и по обе стороны улицы 
Физкультурников,  на территории вблизи 3-го и 5-го домов. Ярмарка продолжит работу 
в ежемесячном режиме. Вот график на первое полугодие. 

Март: 2, 16, 30; Апрель:13, 27. Май: 4, 18. Июнь: 1, 15, 29.       

У ла из жизни ОСИПОВА Вера Михайловна,  
оро ая любимоя мама, бабу ка, прабабу ка.

Скорбим и помним.

Выражаем искреннее соболезнование в связи с кон иной  
Вла имира Кон ратьеви а ОВСЯННИКОВА 

е о супру е Лю миле Афонасьевне и сыну Алексан ру Вла и-
мирови у. У ел из жизни заме ательный еловек, на  ру . 

Светлая ему памятьг                                                           

Близкие, ро ные

Семья Не оростовых  

Фото С. Баталова


