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Кому признались 
в любви?
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Как хочется войти 
в свой дом!..

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 
15.00 до 18.00 часов депу-
тат по избирательному окру-
гу №1 В.В. Грибов проводит 
приём граждан в админи-
страции ГО Красноуральск 
(кабинет №403) и с 15.00 до 
18.00 часов проводит горя-
чую линию по тел. 2-11-25.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО 

КРАСНОУРАЛЬСК
14 февраля 2017 года с 

16.00 до 18.00 часов депу-
тат по избирательному окру-
гу №1 В.Ю. Веричев прово-
дит приём граждан в ООО 
«Управляющая компания» 
по ул. Парковой, 3.

16 февраля 2017 года с 
15.00 часов депутат по из-
бирательному округу №5 
П.П. Севастьянов проводит 
приём граждан в п. Октябрь-
ском по ул. Шахтёров, 9.

17 февраля 2017 года с 
18.00 часов депутаты по 
избирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий, И.А. Карпи-
шина проводят приём граж-
дан в МКОУ СОШ №2.

17 февраля 2017 года с 
14.00 до 15.00 часов де-
путаты по избирательному 
округу №3 А.Б. Колбаев, 
Р.Н. Хабибулин проводят 
приём граждан в админи-
страции ГО Красноуральск 
(кабинет №307).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

14 февраля 2017 года с 
16.00 до 18.00 часов де-
путат по избирательному 
округу №1 В.Ю. Веричев 
проводит горячую линию по 
тел. 2-28-37.
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ТВ-ПРОГРАММА,
СКАНВОРД 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с действующим 
законодательством изменился 
способ определения платы за ком-
мунальную услугу - отопление. 

ООО «Управляющая компания» 
начиная с января 2017 года при-
меняет способ определения платы 
за коммунальную услугу по ото-
плению «в течение отопительного 
сезона», при котором плата должна 
начисляться из текущих показаний 
общедомовых приборов учета.

В связи с тем, что январь являет-
ся самым холодным зимним меся-
цем с максимальным количеством 
дней, размер платы за отопление 
оказался максимальным. Кроме 

того, в объем отопления в связи с 
праздничными днями вошли не-
сколько дней декабря.

В феврале 2017 года будет сде-
лан перерасчет за периоды с сен-
тября по декабрь 2016 года со-
гласно показаниям общедомовых 
приборов учета в соответствую-
щие периоды.

Учитывая постепенное снижение 
температурного режима в связи 
с переходом на весенние месяцы, 
размер платы будет постепенно 
снижаться вплоть до окончания 
отопительного сезона.

Е. БОЙКО, ведущий специалист 
отдела экономики

1 февраля на совещании у 
заместителя главы адми-
нистрации Светланы Мака-
ровой обсуждался вопрос 
об открытии спортивных 
классов в общеобразо-
вательных школах. Цель 
этого проекта – создать 
комфортные условия для 
детей, которые хотят зани-
маться спортом без отрыва 
от школьной программы.

Наряду с учебным процессом 
эти классы будут заниматься 
спортом. Предполагается не-
сколько раз в неделю проводить 
тренировки на базе ДС «Моло-
дость», ФОК и ДЮСШ. Все это 
будет прописано в расписании 
занятий, что существенно облег-
чит жизнь родителям.

Уже с 1 февраля началась за-
пись детей в 1-е классы. Решено 
организовать совместную дея-
тельность учреждений спорта и 
образования по консультирова-
нию родителей в этом вопросе. 

На совещании встал вопрос о 
том, какие виды спорта можно 
предложить первоклассникам. 

Он долго обсуждался и вынесен 
на дополнительную доработку, 
так как очень много сложных 
моментов. Есть проблема в рас-
писании тренеров, в нехватке 
кадров, соблюдении стандартов 
в работе спортивных классов. 

Администрация городского 
округа, Управление физической 

культуры и спорта, Управление 
образования готовы рассмо-
треть предложения по данному 
вопросу от родителей.

«Сейчас в области идет тен-
денция по созданию спортивных 
классов, – говорит начальник 
Управления физической культу-
ры и спорта Вячеслав Лупынин, 

– мы возвращаемся к этому, как 
в былые времена, чтобы создать 
спортивный резерв для города. 
Основная наша цель – как можно 
больше привлечь детей к заня-
тиям спортом, повысить их спор-
тивный уровень, вырастить для 
города достойных спортсменов!»

Светлана ЛАДЫГИНА

Ó×ÅÁÍÀß ÑÐÅÄÀ

Спортивным классам быть?
Пока руководители обсуждают нововведение, ребята 
и родители с нетерпением ждут результатов

Изменение способа определения платы за услуги 
отопления на жилищном фонде, управляемом 
ООО «Управляющая компания»

ÆÊÕ

Широков Дмитрий Валерьевич. Вы спросите, кто он такой? 
А я отвечу! Он программист. В его голове цифры, алгоритмы 
и оригинальные идеи складываются в полезные, простые и 
доступные программы, способные облегчить жизнь многочис-
ленным пользователям персональных компьютеров. 

Продолжение на стр. 2
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Идеальный мир 
Дмитрия 

Íà÷èñëåíèÿ ïðåòåðïåëè èçìåíåíèÿ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Åñëè íå óñïåëè 

ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó 
ãàçåòó, óñïåéòå ýòî ñäåëàòü 

ïî ñòàðûì öåíàì. Æäåì 
âàñ â ðåäàêöèè ïî àäðåñó: 

óë. ßíêèíà, 22.
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Начало на стр. 1

Зайдя в кабинет Дмитрия, я 
увидела множество мигающих 
кнопок, проводов, большой мо-
нитор и еще разные приборы, 
необходимые для работы. Дми-
трий на вид обычный парень, но, 
пообщавшись с ним, я поняла, 
что он разговаривает со мной 
совсем на другом языке, т.е. на 
языке программистов. Немно-
го, но все же я освоила суть его 
работы – это создание сайтов, 
сетевые технологии, «1С: Бухгал-
терия», программные комплексы 
по исполнению бюджета, наблю-
дение за базой данных и многое 
другое. 

Дмитрий Широков рассказал 

мне, что увлекается компьютера-
ми с юного возраста. И я скажу 
больше, он мечтал о такой ра-
боте, связанной с мониторами и 
клавиатурами. 

И вдруг то ли судьба так рас-
порядилась, то ли Всевышнему 
так было угодно, но мечта его 
детства сбылась. В общем, в 
2006 году Дмитрий устроился 
на работу в Финансовое управ-
ление администрации города, 
где для него как специалиста 
выделили кабинет. Параллельно 
с работой Дмитрий Валерьевич 
получил высшее образование по 
специальности «информатика и 
вычислительная техника».

Без дела Дмитрий Валерьевич 
на рабочем месте не сидит, так 
как помимо непосредственной 

работы он исправляет неполад-
ки в других кабинетах у разных 
специалистов. 

– Да уж, Дмитрий Валерьевич, 
работа у вас не из легких! По-
звольте я задам вам еще пару 
вопросов, почему-то хочется по-
общаться с вами! Чего больше в 
вашей профессии – рутины или 
творчества? 

– Нужно уметь совмещать ру-
тину и реализацию новых идей. 
Сравню работу программиста 
с журналистикой: журналисту 
нужно постоянно готовить новые 
статьи, освещать какие-то собы-
тия – это рутина. Но можно сде-
лать это, реализуя новые идеи, 
знакомясь в процессе работы с 
интересными людьми, раскапы-
вая необычные факты. Вот так и 

в программировании. Может по-
казаться, что человек тупо наби-
рает текст в редакторе, а на са-
мом деле он решает очередную 
«глобальную» задачу, и для него 
это совсем не рутина.

– Многие считают, что про-
граммисты немного не от мира 
сего… 

– Это обычные люди: кто-то 
спокоен как танк, а у кого-то в 
столе три запасных клавиату-
ры и мышки. Программист – это 
человек, теряющий интерес к 
задаче, когда понимает, как ее 
решить, но все же завершает ее, 
компилирует и делится разра-
боткой с друзьями.

В конце нашей беседы, ува-
жаемые читатели, у меня сло-
жилось впечатление, что про-

стому человеку не понять мир 
программистов. В этой статье я 
упомянула лишь о немногом из 
того, что говорил Дмитрий Вале-
рьевич. Я просто не стала сильно 
углубляться. Бытует мнение, что 
лишь 10 процентов людей во 
всем мире имеют способность 
к программированию. Это те 10 
процентов, которые устраивают 
революции в IT, живут одним 
программированием, составля-
ют алгоритм похода в магазин 
или приготовления обеда. Та-
ким людям хорошо, они живут в 
своем идеальном мире, где они 
боги. Все остальные не более 
чем ученики. Им программиро-
вание не дано от природы!

Кроме того, по информации 
Фонда жилищного строитель-
ства, в прошлом году было за-
вершено строительство 271 
квартиры, по которым в насто-
ящее время оформляется до-
кументация. Еще 534 жилых 
помещения находятся в стадии 
строительства.

На реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем 
детей-сирот в 2016 году из фе-
дерального и областного бюд-
жетов было направлено около 
1 миллиарда рублей. Аналогич-
ная сумма предусмотрена и в 
бюджетах на 2017 год – это по-
зволит Фонду жилищного стро-
ительства объявлять новые аук-
ционы и подписывать контракты 
с застройщиками на строитель-
ство очередных домов. 

Напомним, что в соответствии 
с законом ребенок-сирота имеет 

право получить от государства 
жилплощадь при достижении 
совершеннолетия, после окон-
чания срока пребывания в об-
разовательных учреждениях, 
прохождения военной службы 
по призыву либо после окон-
чания отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. 
Максимальная норма жилого 
помещения устанавливается го-
сударством и составляет 33 ква-
дратных метра. Минимальная 
норма утверждается админи-
страцией муниципального обра-
зования, где ведется строитель-
ство жилья для этой категории 
граждан. 

Управлением социальной по-
литики по городу Красноураль-
ску организована работа по 
постановке на учет детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Право на обеспе-

чение их жилыми помещениями 
возникает в соответствии с ос-
нованиями, предусмотренными 
ФЗ от 29.02.2012 г. №15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в 
части обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей». Согласно этому закону, 
если проживание ими в ранее 
занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, ор-
ганами исполнительной власти 
субъекта РФ однократно предо-
ставляются благоустроенные 
жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда.

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
20.03.2013 г. №341-ПП утверж-
ден порядок установления фак-
та невозможности проживания 
указанной категории детей в 
ранее занимаемых жилых поме-
щениях. Основанием для этого 
служит: 

- проживание в таких жилых 
помещениях лиц, лишенных ро-
дительских прав в отношении 
этих детей;

- проживание лиц, страдающих 
тяжелой формой хронических 
заболеваний, при которой со-
вместное проживание в одном 
жилом помещении невозможно;

- жилые помещения признаны 

непригодными для постоянно-
го проживания или не отвечают 
установленным для жилых по-
мещений санитарным и техни-
ческим правилам и нормам;

- общая площадь жилого поме-
щения, приходящегося на одно 
лицо, менее учетной нормы.

По достижении 14 лет дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, подают 
заявления в органы опеки и по-
печительства по месту житель-
ства о принятии на учет для пре-
доставления жилых помещений. 

На 1 января 2017 года в 
Управлении социальной поли-
тики по городу Красноуральску 
принято на учет 72 человека 
для предоставления жилого по-
мещения специализированного 
жилищного фонда, из них такое 
право на сегодняшний момент 
возникло у 35 человек.

За период с 2013 по 2016 год 
обеспечены жилыми помещени-
ями 22 человека из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В декабре 
2013 года обеспечены 9 чело-
век, в марте 2015 года – 13 че-
ловек. В 2016 году лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилы-
ми помещениями на территории 
ГО Красноуральск не обеспечи-
вались.

Поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, находится на личном 
контроле губернатора Евгения 
Куйвашева и является одним 
из приоритетов в реализации 
социальной политики региона. 
За 2010–2016 годы в Сверд-
ловской области для этой кате-
гории граждан были построены 
и приобретены десятки тысяч 
квадратных метров жилья прак-
тически во всех муниципалите-
тах региона. Квартиры получили 
более 3,9 тысяч человек. Общий 
объем бюджетных ассигнова-
ний, фактически направленных 
за это время на строительство и 
приобретение жилых помеще-
ний для детей-сирот, составил 
почти 6,5 миллиардов рублей, 
из которых 5,3 миллиарда ру-
блей – средства областного 
бюджета, более 1,1 миллиарда 
рублей – федеральной казны. 

«Работа по обеспечению жи-
льем детей-сирот в Свердлов-
ской области ведется последо-
вательно и будет продолжена 
в дальнейшем. Очередь посто-
янно пополняется. Но мы на-
брали очень хорошие темпы по 
выдаче жилья детям-сиротам и 
будем их поддерживать», – от-
мечал ранее Евгений Куйвашев. 

Светлана ЛАДЫГИНА

Как хочется войти в свой дом!..
ÑÎÖÈÓÌ
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По итогам 2016 года в му-
ниципалитетах Свердлов-
ской области жильем были 
обеспечены 707 детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Молодые люди получили 
ключи от новых благо-
устроенных квартир, подписав договоры социального 
найма и договоры найма специализированных жилых 
помещений.

Губернатор Евгений Куйва-
шев поздравил уральских про-
граммистов с профессиональ-
ным праздником.

«В последние десятилетия 
стремительное развитие ком-
пьютерных технологий охваты-
вает все стороны нашей жизни 

– промышленность и экономи-

ку, здравоохранение и культуру, 
личный досуг и обустройство 
дома. Множество электронных 
устройств, используемых на 
производстве и в повседневной 
жизни – от сложнейших завод-
ских станков до персональных 
компьютеров, – созданы усили-
ями программистов.

Уральская школа программи-
рования по праву считается од-
ной из сильнейших в стране и за 
рубежом, а Уральский федераль-
ный университет готовит востре-
бованных специалистов в сфере 
информационных технологий, 
является ведущим центром ком-
пьютерного образования и нау-

ки», – сказал глава региона.
Обращаясь к программистам, 

губернатор подчеркнул: «Всем 
вам свойственно концептуаль-
ное мышление, способность 
нестандартно мыслить, экспе-
риментировать, изобретать, до-
биваться результата. А значит, 
ваши знания, навыки и способ-

ности всегда будут востребо-
ваны на рынке труда и помогут 
вам в жизни». Евгений Куйвашев 
пожелал им новых открытий и 
идей, ярких профессиональных 
достижений, успешного реше-
ния всех поставленных задач, 
здоровья, энергии, личного сча-
стья и благополучия.

Надежда ВОДЕНИКОВА
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 «Познер». [16+].
00.50 Ночные новости.
01.10 Х/ф. «Время собирать камни» 
[12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.45 Т/с. «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [12+].

05.00 Итоги недели.
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.20, 17.35, 
19.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 «УТРОтв».
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Собы-
тия». [16+].
09.35 Ксения Рябинкина в программе 
«Частная история». [12+].
10.25 «В гостях у дачи». [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.15 «О личном и наличном». [12+].
11.40 Анастасия Макеева в программе 
«Частная история». [12+].
12.30 «Национальное измерение». [16+].
12.50 «Парламентское время». [16+].
13.50 Д/ф. «Угрозы современного мира» 
[12+].
14.25 Х/ф. «Тёмные воды» [16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
18.30 «События».
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Х/ф. «Защита свидетелей» [16+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Таинственная Россия». [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.55 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.40 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Бомж» [16+].

05.00, 02.15 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
11.00 Тайны древних [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Риддик» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].

20.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Спаун» [16+].
04.15 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Ход конём».
09.35 Х/ф. «Государственный преступ-
ник» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Поймать манья-
ка». [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание». [12+].
16.00 Тайны нашего кино. «Афоня». 
[12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Страсти по Чапаю» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Территория страха». [16+].
23.05 Без обмана. «Жареные факты». 
[16+].
00.30 Х/ф. «Счастье по контракту» [16+].
02.25 Х/ф. «Квирк» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
19.00, 02.30 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Прости за любовь» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Третий не лишний» [16+].
01.30 «Место происшествия. О главном». 
[16+].
03.55 Т/с. «Детективы». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10, 09.15, 10.05 Т/с. «След Пираньи» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с. «Белые 
волки» [16+].
18.40 Д/с. «История водолазного дела» 
[12+].
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против 
России». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Убить Брежнева» [12+].

21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
05.05 Д/с. «Остров Гогланд. Война на хо-
лодных островах» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10 Х/ф. «Не уходи» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
21.00 Т/с. «Двойная сплошная» [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Найти мужа в большом го-
роде» [16+].
02.40 Х/ф. «Семь жен одного холостяка» 
[16+].

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «Расследования комиссара 
Мегрэ». «Бар «Либерти».
12.50 Д/ф. «Христиан Гюйгенс».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Х/ф. «Берег его жизни».
15.10 Д/с. «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета».
15.40 Х/ф. «Прощальные гастроли».
16.50 Д/ф. «Андрис Лиепа. Трудно быть 
принцем».
17.35 «Исторические концерты». Вирги-
лиус Норейка. Запись 1978 г.
18.30 «Избранные вечера». Александр 
Эскин. Запись 2001 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Ф. 
Мастранджело и В. Журавлевым.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Жизнь и смерть в Помпеях».
22.05 Мастер-класс.
22.55 Д/ф. «Селедка и вдова Клико».
00.15 «Худсовет».
00.20 «Тем временем».
01.05 Д/ф. «Групповой портрет на фоне 
«Бурана».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Так далеко, так близко» [12+].

12.00, 19.30 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный роман» 
[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
20.00 «Прямая связь». [12+].
21.00 «Татары». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Гией Эрадзе». 
[12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.10 М/с. «Рыцарь Майк».
11.15 «Театр Бериляки».
11.30 М/с. «Непоседа Зу».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с. «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.05, 03.40 «Ералаш».
16.00 «Перемешка».
16.15 М/с.
18.00 «Бум! Шоу».
18.30 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 13.05, 15.45, 
17.55, 20.00, 23.25, 00.00 Новости.
09.05, 19.00, 00.05, 08.00 «Спортивный 
репортер». [12+].
09.30, 13.10, 18.00, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» [12+].
11.30 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из Австрии.
12.20 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из Австрии.
13.45 Футбол. Чемпионат Англии.
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Рубин» 
(Казань, Россия). 
19.30 «Кубок Конфедераций. Путь Гер-
мании». [12+].
20.05 «Закулисье КХЛ». [12+].
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Адмирал» (Владивосток). Пря-

мая трансляция.
23.30 «Спортивный заговор». [16+].
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
03.30 Х/ф. «Поле мечты».

08.00 Старые дачи. [12+].
08.30 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
08.50 Дачных дел мастер. [12+].
09.20 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.45, 20.30, 22.15 Лучки-пучки. [12+].
10.00 Беспокойное хозяйство. [12+].
10.30, 15.45, 22.00 Календарь дачника. 
[12+].
10.45 Нерегулярные сады. [12+].
11.10, 05.05 Тихая охота. [12+].
11.35, 06.25 Старинные русские усадь-
бы. [12+].
12.00, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.30, 06.50 Занимательная флористика. 
[12+].
12.40, 07.05 Особый вкус. [12+].
12.55, 17.30, 05.30 Зеленая аптека. [12+].
13.25, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.50, 21.25, 00.55 Сады мира. [12+].
13.55 Высший сорт. [12+].
14.10 Чей сад лучше? [12+].
14.55 Я - фермер. [12+].
15.20 Лавки чудес. [12+].
16.00 Строим дом мечты. [12+].
16.30 Прогулка по саду. [12+].
17.00 Частный сектор. [12+].
17.55, 04.35 Дизайн своими руками. 
[12+].
18.25 Усадьбы будущего. [12+].
18.50 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
19.50 Нескучный вечер. [12+].
20.05 История одной культуры. [12+].
20.45 Домашние заготовки. [12+].
21.00 Преданья старины глубокой. [12+].
21.35 Ферма. [12+].
22.30 Народные умельцы. [12+].
23.00 Стройплощадка. [16+].
23.30 Дачные радости. [12+].
00.00 Тихая моя родина. [12+].
00.25 История усадеб. [12+].
01.05 Безопасность. [12+].

09.25 Х/ф «Клубничный рай». (12+).
13.05 Х/ф «Верни меня». (12+).
16.25 Х/ф «Провинциалка». (12+).
20.00 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 
(12+).
23.25 Х/ф «Под прицелом любви». (12+).
01.25 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
03.00 Х/ф «Везучая». (12+).
04.40 Х/ф «Простить за все». (12+).
06.20 Х/ф «Клубничный рай». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с. «Диверсант. Конец войны» 
[16+].
02.10 Х/ф. «Три балбеса» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.45 Т/с. «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [12+].
03.50 Т/с. «Дар» [12+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.45, 18.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].

06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 «УТРОтв».
09.35 Анастасия Макеева в программе 
«Частная история». [12+].
10.25, 14.15 Д/ф. «Угрозы современного 
мира» [12+].
11.00 «Депутатское расследование». 
[16+].
11.40 Ксения Рябинкина в программе 
«Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.30 Галина Хомчик в программе 
«Частная история». [12+].
14.50, 23.30 Х/ф. «Защита свидетелей» 
[16+].
18.30 «События».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция. В 
перерывах - «События» и «Кабинет ми-
нистров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
02.50 «Обратная сторона Земли». [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Таинственная Россия». [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.40 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Бомж» [16+].

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». «На-
следие звездных пришельцев». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].

14.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Кровавый алмаз» [18+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Тайна двух океанов» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Жареные факты». 
[16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Спортло-
то-82». [12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Страсти по Чапаю» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Прощание. Леди Диана». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
02.05 Х/ф. «Мачеха» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Луна и грош» [16+].
00.00 Х/ф. «Мой парень-ангел» [16+].
02.00 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
04.00 Т/с. «ОСА [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.05, 09.15, 10.05 Т/с. «Позывной 
«Стая» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с. «Белые 
волки» [16+].
18.40 Д/с. «История водолазного дела» 
[12+].
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Павел Рыбалко. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». «Смерть 

Александра Литвиненко». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 00.00, 04.45 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.05, 21.00 Т/с. «Двойная сплошная» 
[16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Найти мужа в большом го-
роде» [16+].
02.40 Х/ф. «Семь жен одного холостяка» 
[16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Т/с. «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ и осведомитель».
12.50 Д/ф. «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф. «Берег его жизни».
15.10 Д/с. «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем».
15.40 Д/ф. «Жизнь и смерть в Помпеях».
16.30 Д/ф. «Групповой портрет на фоне 
«Бурана».
16.55 Д/ф. «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла».
17.35 «Исторические концерты». Зара 
Долуханова. Запись 1981 г.
18.30 «Избранные вечера». Мария Аро-
нова. Запись 2003 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Рождение цивилизации 
майя».
22.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Корней Чуковский. Стихи для детей».
22.50 Д/ф. «Евгений Миронов».
23.50 «Худсовет».

07.00 «Музыкальные сливки» [12+].
07.50, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 05.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Так далеко, так близко» [12+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Криминальный роман» 
[16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.45 «Путь». [12+].
16.00 «По росчерку пера...» [12+].
16.15 «Дорога без опасности». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». [12+].
17.40 М/ф.
17.50 М/с. «Проделки Софи».
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс». Трансляция из Уфы. 
[12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» Гузель Минако-
вой-Сибгатуллиной». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. 
11.15 «Театр Бериляки».
11.30 М/с. «Непоседа Зу».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с. «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.05, 03.40 «Ералаш».
16.00 «Перемешка».
16.15 М/с. «Египтус».
16.35 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.30 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 18.00, 
21.25, 22.30, 23.35 Новости.
09.05, 17.40, 23.40 «Спортивный репор-
тер». [12+].
09.30, 14.05, 17.05, 21.30, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» [12+].
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+].
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан».
14.30, 06.35 Х/ф. «Адская кухня» [16+].
16.30 «Спортивный заговор». [16+].
18.05 «Комментаторы. Федоров». [12+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
22.00 «Золотые мячи Месси и Роналду». 
[12+].

22.35 Все на футбол! Переходный пе-
риод.
23.05 «Назад в будущее. Лига чемпио-
нов». [12+].
00.00 Все на футбол!

08.00 Высший сорт. [12+].
08.15 Чей сад лучше? [12+].
08.55 Я - фермер. [12+].
09.25, 18.50, 02.45 Календарь дачника. 
[12+].
09.40 Лавки чудес. [12+].
10.05 Зеленый штрих. [12+].
10.15 Строим дом мечты. [12+].
10.45 Прогулка по саду. [12+].
11.15, 05.05 Тихая охота. [12+].
11.40, 06.25 Старинные русские усадь-
бы. [12+].
12.05, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.30, 06.50 Занимательная флористика. 
[12+].
12.45, 07.05 Особый вкус. [12+].
13.00, 17.30, 05.30 Зеленая аптека. [12+].
13.25, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.50, 21.20, 00.45 Сады мира. [12+].
14.00 Усадьбы будущего. [12+].
14.25 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
15.25 Нескучный вечер. [12+].
15.35 История одной культуры. [12+].
16.05, 19.05, 03.00 Лучки-пучки. [12+].
16.20 Домашние заготовки. [12+].
16.35 Преданья старины глубокой. [12+].
17.00 Частный сектор. [12+].
17.55, 04.35 Дизайн своими руками. 
[12+].
18.25 Ферма. [12+].
19.20, 22.25, 01.45 Зеленый уголок. 
[12+].
19.25 Народные умельцы. [12+].
19.55 Стройплощадка. [16+].
20.25 Дачные радости. [12+].
20.50 Тихая моя родина. [12+].
21.30 Безопасность. [12+].
21.55 Семейный обед. [12+].
22.30 Свежий срез. [12+].
22.55 Крымские дачи. [12+].
23.25 Секреты стиля. [12+].
23.50 Битва огородов. [12+].
00.20 История усадеб. [12+].

09.40 Х/ф «Верни меня». (12+).
13.05 Х/ф «Провинциалка». (12+).
16.35 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 
(12+).
20.00 Х/ф «Под прицелом любви». (12+).
22.00 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
23.40 Х/ф «Ради тебя». (12+).
03.05 Х/ф «Клубничный рай». (12+).
06.30 Х/ф «Верни меня». (12+).

ВТОРНИК, 14 февраля
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с. «Диверсант. Конец войны» 
[16+].
02.10 Х/ф. «Другая земля» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.45 Т/с. «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [12+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25, 19.10 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 «УТРОтв».

09.35 Амина Зарипова в программе 
«Частная история». [12+].
10.25, 14.15 Д/ф. «Угрозы современного 
мира» [12+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Людмила Поргина в программе 
«Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.30 Светлана Немоляева в программе 
«Частная история». [12+].
14.45 «Погода на «ОТВ». [12+].
14.50, 23.30 Х/ф. «Защита свидетелей» 
[16+].
18.30 «События».
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
02.50 «Обратная сторона Земли». [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Таинственная Россия». [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.40 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Бомж» [16+].
03.15 «Дачный ответ».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
11.00 «Документальный проект». «НЛО. 
Второе пришествие». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ромео должен умереть» 
[16+].
22.10 «Всем по котику». [16+].

23.25 Х/ф. «Большая игра» [12+].
02.00 «Странное дело». [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Инспектор уголовного ро-
зыска».
10.35 Д/ф. «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Леди Диана». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «По семей-
ным обстоятельствам» [12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Страсти по Чапаю» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лёв». [16+].
00.30 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].
04.20 Д/ф. «Рафаэль. Любимый голос ко-
ролевства» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20 Т/с. «Се-
кретный фарватер» [12+].
16.00 Х/ф. «Тридцатого уничтожить!» 
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы»[16+].
20.20 Т/с. «След»[16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Низшая раса» [16+].
00.00 Х/ф. «Знахарь» [12+].
02.40 Х/ф. «Мой парень-ангел» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Военная приемка. След в исто-
рии. 1979. Афганский «Шторм».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Обратный от-
счет» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 00.00 Т/с. «Лютый» [12+].
18.40 Д/с. «История водолазного дела» 
[12+].
19.35 «Последний день». В. Галкин. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
04.10 Х/ф. «Вдали от Родины».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 00.00 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная сплошная» 
[16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Как выйти замуж за милли-
онера» [16+].
04.00 Х/ф. «Семь жен одного холостяка» 
[16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Т/с. «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Дело Сен-Фиакр».
13.05 «Сказки из глины и дерева». Дым-
ковская игрушка.
13.20 «Пешком...» Феодосия Айвазов-
ского.
13.50 Х/ф. «Берег его жизни».
15.10 Д/с. «Истории в фарфоре». «Кто не 
с нами, тот против нас».
15.40 Д/ф. «Рождение цивилизации 
майя».
16.35 Д/ф. «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии».
16.55 Д/ф. «Евгений Миронов».
17.35 «Исторические концерты». Нико-
лай Гедда. Запись 1980 г.
18.30 «Избранные вечера». А. Белин-
ский. Запись 2010 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
22.10 «Власть факта». «Кризис Евросо-
юза».
22.50 Д/ф. «Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)».
23.50 «Худсовет».

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Так далеко, так близко» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 Т/ф. «Соотечественники» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].

14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный роман» 
[16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф.
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка» [12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Г. Эйдиновым». 
[12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.10 М/с. «Рыцарь Майк».
11.15 «Театр Бериляки».
11.30 М/с. «Непоседа Зу».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с. «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.05, 03.40 «Ералаш».
16.00 «Перемешка».
16.15 М/с. «Египтус».
16.35 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.30 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 20.10, 
23.15 Новости.
09.05, 16.40, 23.40 «Спортивный репор-
тер». [12+].
09.30, 14.05, 17.05, 20.15, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» [12+].
11.30 «Назад в будущее. Лига чемпио-
нов». [12+].
12.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
[16+].
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бенфика» (Португалия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия).
17.40 «Десятка!» [16+].
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
18.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. 
20.45 «Лучшая игра с мячом. Матч 
звезд». [12+].
21.05 Х/ф. «Максимальный риск» [16+].
22.45 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].

23.20 «Арсенал Аршавина». [12+].
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция.

08.00 Усадьбы будущего. [12+].
08.25 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
09.25 Нескучный вечер. [12+].
09.40 История одной культуры. [12+].
10.10, 14.45, 23.25 Лучки-пучки. [12+].
10.20 Домашние заготовки. [12+].
10.35 Преданья старины глубокой. [12+].
11.05, 14.30, 21.15 Календарь дачника. 
[12+].
11.15, 05.05 Тихая охота. [12+].
11.45, 06.25 Старинные русские усадь-
бы. [12+].
12.10, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.35, 06.50 Занимательная флористика. 
[12+].
12.50, 07.05 Особый вкус. [12+].
13.05, 17.30, 05.30 Зеленая аптека. [12+].
13.30, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.55, 01.00 Сады мира. [12+].
14.00 Ферма. [12+].
14.55, 19.20, 22.20 Зеленый уголок. [12+].
15.00 Народные умельцы. [12+].
15.30 Стройплощадка. [16+].
16.00 Дачные радости. [12+].
16.30 Тихая моя родина. [12+].
17.00 Частный сектор. [12+].
17.55, 04.35 Дизайн своими руками. 
[12+].
18.25 Безопасность. [12+].
18.50 Семейный обед. [12+].
19.25 Свежий срез. [12+].
19.50 Крымские дачи. [12+].
20.20 Секреты стиля. [12+].
20.45 Битва огородов. [12+].
21.30 Старые дачи. [12+].
22.00 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
22.30 Дачных дел мастер. [12+].
23.00 Ландшафтный дизайн. [12+].
23.40 Беспокойное хозяйство. [12+].
00.05 Нерегулярные сады. [12+].
00.30 История усадеб. [12+].
01.05 Высший сорт. [12+].

09.30 Х/ф «Провинциалка». (12+).
13.10 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 
(12+).
16.25 Х/ф «Под прицелом любви». (12+).
18.25 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
20.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
23.30 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
01.15 Х/ф «Красотка». (12+).
02.50 Х/ф «Верни меня». (12+).
06.00 Х/ф «Провинциалка». (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с. «Диверсант. Конец войны» 
[16+].
02.10 Х/ф. «Любовь в космосе» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [12+].
03.20 Т/с. «Дар» [12+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 09.35, 18.40, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 09.55, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 «УТРОтв».
10.00 Профилактические работы.
14.45 «Погода на «ОТВ». [12+].

14.50 Х/ф. «Защита свидетелей» [16+].
18.30 «События».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция. В переры-
вах - «События» и «Кабинет министров». 
[16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.00, 01.50 «События. Акцент». [16+].
23.30 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Надежда» (Оренбургская 
область). [6+].
01.05 «Ночь в филармонии».

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Таинственная Россия». [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.40 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Бомж» [16+].
03.15 «Судебный детектив». [16+].

05.00, 04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Ромео должен умереть» 
[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Посейдон» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Смертельный удар» [16+].
02.10 «Странное дело». [16+].

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Будни уголовного розыска» 
[12+].
10.30 Д/ф. «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лёв». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Где находит-
ся нофелет?» [12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Страсти по Чапаю» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Н есчастные браки с 
иностранцами». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны в спор-
те» [12+].
00.30 Х/ф. «Декорации убийства» [12+].
04.20 Д/ф. «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.55 Д/ф. «Моя советская молодость» 
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Объездная дорога» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Эта женщина в окне» [12+].
01.45 Х/ф. «Тридцатого уничтожить!» 
[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Д/ф. «Истребитель пятого 
поколения».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «Детектив». [12+].
10.25, 13.15 Т/с. «Последний бой» [16+].
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Лютый» [12+].
18.40 Д/с. «История водолазного дела» 
[12+].
19.35 «Легенды кино». Е. Евстигнеев.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
04.00 Х/ф. «Культпоход в театр».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 00.00, 05.15 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная сплошная» 
[16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Отпуск за свой счет» [16+].
03.10 Х/ф. «Семь жен одного холостяка» 
[16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Т/с. «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ и дипломат».
12.45 «Цвет времени». Караваджо.
13.00 «Россия, любовь моя!» «Русские в 
Дагестане».
13.35 Х/ф. «Длинный день».
15.10 Д/с. «Истории в фарфоре». «Фар-
форовые судьбы».
15.40 Д/ф. «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
16.35 Д/ф. «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур».
16.55 Д/ф. «Константин Васильев. Чело-
век с филином».
17.35 «Исторические концерты». А. Ве-
дерников. Запись 1987 г.
18.20 «Избранные вечера». Г. Коновало-
ва. Запись 2010 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Расшифрованные линии 
Наска».
22.05 «Культурная революция».
22.50 Д/ф. «Я местный. Теодор Курент-
зис (Пермь)».
23.50 «Худсовет».

07.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 05.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарста-
на». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Так далеко, так близко» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Криминальный ро-
ман» [16+].

15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» [12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йоке-
рит» - «Ак Барс». Трансляция из Хель-
синки. (12+). В перерыве - «Вызов 112». 
[16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Дилярой Вага-
повой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с.
11.15 «Театр Бериляки».
11.30 М/с. «Непоседа Зу».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с. 
15.05, 03.40 «Ералаш».
16.00 «Перемешка».
16.15 М/с. «Египтус».
16.35 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.30 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.55, 16.50, 
18.00 Новости.
09.05, 16.30 «Спортивный репортер». 
[12+].
09.30, 14.00, 17.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» [12+].
11.30 «Лучшая игра с мячом. Матч 
звезд». [12+].
12.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансляция из Австрии.
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «На-
поли» (Италия).
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. Прямой эфир.
18.25 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 
20.10 «Наши в Турции». [12+].
20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Краснодар» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Ростов» (Россия) - «Спарта» (Чехия). 

Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

08.00 Ферма. [12+].
08.25, 13.40, 20.20, 03.05 Календарь 
дачника. [12+].
08.40, 20.30, 03.15 Лучки-пучки. [12+].
08.55, 14.55, 16.55, 19.15 Зеленый уго-
лок. [12+].
09.00 Народные умельцы. [12+].
09.30 Стройплощадка. [16+].
10.00 Дачные радости. [12+].
10.30 Тихая моя родина. [12+].
10.55, 05.05 Тихая охота. [12+].
11.25, 06.25 Старинные русские усадь-
бы. [12+].
11.50, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.15, 06.50 Занимательная флористика. 
[12+].
12.30, 07.05 Особый вкус. [12+].
12.45, 17.30, 05.35 Зеленая аптека. [12+].
13.10, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.55, 15.55 Сады мира. [12+].
14.00 Безопасность. [12+].
14.25 Семейный обед. [12+].
15.00 Свежий срез. [12+].
15.25 Крымские дачи. [12+].
16.00 Секреты стиля. [12+].
16.25 Битва огородов. [12+].
17.00 Частный сектор. [12+].
17.55, 04.40 Дизайн своими руками. 
[12+].
18.25 Старые дачи. [12+].
18.55 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
19.25 Дачных дел мастер. [12+].
19.50 Ландшафтный дизайн. [12+].
20.45 Беспокойное хозяйство. [12+].
21.15 Нерегулярные сады. [12+].
21.40 Высший сорт. [12+].
21.50 Чей сад лучше? [12+].
22.35 Я - фермер. [12+].
23.00 Лавки чудес. [12+].
23.30 Строим дом мечты. [12+].
00.00 Прогулка по саду. [12+].
00.25 История усадеб. [12+].
00.55 Усадьбы будущего. [12+].

09.20 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 
(12+).
12.45 Х/ф «Под прицелом любви». (12+).
14.45 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
16.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).
20.00 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
21.45 Х/ф «Красотка». (12+).
23.30 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
02.50 Х/ф «Провинциалка». (12+).
06.15 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 16 февраля
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
15.50 «Жди меня».
16.45 ЧМ по биатлону. Эстафета. Женщи-
ны. Прямой эфир из Австрии.
18.00 «Первая студия». [16+].
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Городские пижоны». Ежегодная 
церемония вручения премии «Грэмми».
02.00 Х/ф. «Увлечение Стеллы» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.35 Х/ф. «Во имя любви» [12+].
01.40 Т/с. «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [12+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.30, 18.25, 
19.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 «УТРОтв».

09.35 Галина Хомчик в программе 
«Частная история». [12+].
10.25 Д/ф. «Угрозы современного мира» 
[12+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.40 Елена Образцова в программе 
«Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.30 Раиса Рязанова в программе 
«Частная история». [12+].
14.15 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
14.35 Х/ф. «Трест, который лопнул» [12+].
18.00 Модный тележурнал «Мельница». 
[12+].
18.30 «События».
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
23.30 Х/ф. «Опасный квартал» [16+].
01.05 «Музыкальная Европа: James 
Arthur, The Asteroids Galaxy Tour «. [12+].
01.50 Светлана Крючкова в программе 
«Частная история». [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Таинственная Россия». [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 01.25 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.40 «Говорим и показываем». [16+].
18.40 «ЧП. Расследование». [16+].
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с. «Куба» [16+].
00.45 Х/ф. «Две войны» [16+].
03.05 «Судебный детектив». [16+].

05.00, 04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Посейдон» [16+].

17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 «Кто правит миром? «Подполь-
ные» хозяева планеты и самые влия-
тельные тайные общества». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Последний самурай» [16+].
01.40 Х/ф. «Опасное погружение» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница». [12+].
08.20 Х/ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 01.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 04.55 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...Несчастные браки с 
иностранцами». [16+].
15.45 Х/ф. «Ивановы» [12+].
17.40 Х/ф. «Интим не предлагать» [12+].
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Сицилианская защита» [12+].
00.20 Д/ф. «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» [12+].
02.55 «Петровка, 38».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+].
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с. «Майор и 
магия» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы».  [16+].

06.10 «Специальный репортаж». [12+].
06.35 «Теория заговора». [12+].
06.55 Х/ф. «Два билета на дневной се-
анс».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Круг».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф. «Наградить (посмертно)» 
[12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Статский советник» 
[16+].
18.45 Х/ф. «Пираты ХХ века» [12+].
20.25 Х/ф. «Танк «Клим Ворошилов-2».

22.25, 23.15 Х/ф. «Если враг не сдает-
ся...» [12+].
00.25 Х/ф. «Меченый атом» [12+].
02.25 Т/с. «Последний бой» [16+].
05.25 Д/с. «Хроника Победы» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров. [16+].
07.40 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.40 Х/ф. «Девичник» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
19.00 Х/ф. «Женская интуиция» [16+].
21.25 Х/ф. «Женская интуиция 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
02.40 Рублево-Бирюлево. [16+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15 Д/ф. «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...».
11.15 Т/с. «Расследования комиссара 
Мегрэ». «Признания Мегрэ».
12.45 «Сказки из глины и дерева». Кар-
гопольская глиняная игрушка.
13.00 «Письма из провинции». Вольск.
13.30 Х/ф. «Золотая тропа».
15.10 Д/ф. «Расшифрованные линии 
Наска».
16.00 Х/ф. «Продлись, продлись, очаро-
ванье...».
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и 
священник». Автор и ведущий - митро-
полит Иларион (Алфеев).
18.35 «Избранные вечера». «Маргарита 
Эскина. Большой день Большой Мамоч-
ки». Запись 2006 г.
19.45, 01.55 «Искатели». «Мумия из Ива-
ново».
20.35 Д/ф. «Армен Джигарханян».
21.15 Х/ф. «Приехали на конкурс по-
вара...».
22.25 «Линия жизни». Е. Гришковец.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф. «Отдать концы».

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Так далеко, так близко».

12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.15 Телеочерк о Рагдэ Халитове 
[6+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Проделки Софи».
18.25 «Игры победителей» [6+].
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний».
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Стакан воды».
02.30 «Музыкальные сливки». [12+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.10 М/с. «Рыцарь Майк».
11.15 «Битва фамилий».
11.40 М/с. «Непоседа Зу».
12.55 «Мастерская «Умелые ручки».
13.10, 14.20, 16.15, 18.15 М/с. «Барбо-
скины».
14.00 «В мире животных «.
16.00 «Универсум».
18.00 «Невозможное возможно».
19.20 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 
22.50, 00.05 Новости.
09.05, 23.20 «Спортивный репортер». 
[12+].
09.30, 13.35, 18.15, 22.55, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 «Наши в Турции». [12+].
11.30 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из Австрии.
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Вильярреал» (Испания) - «Рома» 
(Италия).
16.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Сент-Этьен» (Франция).
19.10 «Десятка!» [16+].
19.30 Д/ф. «Алина Кабаева. Легкость как 
награда» [12+].
20.00 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газ-

пром - детям». «Гран-при Москва 2017». 
23.40 Все на футбол! Переходный пе-
риод.
00.15 Все на футбол! Афиша. [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Палермо». 
03.25 Х/ф. «Ниндзя» [16+].

08.00 Безопасность. [12+].
08.25 Семейный обед. [12+].
08.55, 12.20, 14.50, 02.05 Зеленый уго-
лок. [12+].
09.00 Свежий срез. [12+].
09.25 Крымские дачи. [12+].
09.55 Секреты стиля. [12+].
10.20 Битва огородов. [12+].
10.50, 05.05 Тихая охота. [12+].
11.15, 06.25 Старинные русские усадь-
бы. [12+].
11.40, 18.25, 01.35 Календарь дачника. 
[12+].
11.55, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.25, 06.50 Занимательная флористика. 
[12+].
12.40, 07.05 Особый вкус. [12+].
12.55, 17.30, 05.30 Зеленая аптека. [12+].
13.25, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.50, 20.30 Зеленый штрих. [12+].
14.00 Старые дачи. [12+].
14.30 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
15.00 Дачных дел мастер. [12+].
15.30 Ландшафтный дизайн. [12+].
15.55, 23.45, 01.50 Лучки-пучки. [12+].
16.10 Беспокойное хозяйство. [12+].
16.40 Нерегулярные сады. [12+].
17.05 Частный сектор. [12+].
18.00, 04.35 Дизайн своими руками. 
[12+].
18.40 Высший сорт. [12+].
18.55 Чей сад лучше? [12+].
19.40 Я - фермер. [12+].
20.05 Лавки чудес. [12+].
20.40 Строим дом мечты. [12+].
21.10 Прогулка по саду. [12+].
21.40 Усадьбы будущего. [12+].
22.05 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
23.05 Нескучный вечер. [12+].
23.15 История одной культуры. [12+].
00.00 Домашние заготовки. [12+].
00.15 Преданья старины глубокой. [12+].

09.20 Х/ф «Под прицелом любви». (12+).
11.25 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
13.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
16.30 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
18.15 Х/ф «Красотка». (12+).
20.00 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
23.35 Х/ф «Шанс». (12+).
02.55 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 
(12+).
06.05 Х/ф «Под прицелом любви». (12+).
07.55 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).

ПЯТНИЦА,  17 февраля

06.10 Т/с. «Бывших не бывает» [16+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с на-
шего двора». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 Концерт Зары.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 «Минута славы». [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
00.35 Х/ф. «Эволюция Борна» [16+].
03.05 Х/ф. «Че!» [16+].

05.15 Т/с. «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00 «Вести». Местное время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». [12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Семейный альбом». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Вести». Местное время. [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «А снег кружит...» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Верность» [12+].
00.50 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого» [12+].

05.00 «События». [16+].
05.30 «Патрульный участок». [16+].
05.50 «Парламентское время». [16+].
06.50, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35, 14.10, 
19.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 Д/ф. «Угрозы современного мира» 
[12+].
07.30 «События. Парламент». [16+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Светлана Немоляева в программе 
«Частная история». [12+].
09.50 Елена Образцова в программе 
«Частная история». [12+].

10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». [16+].
11.30, 16.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
12.30 «Патрульный участок на дорогах». 
[16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». [12+].
13.40 Модный тележурнал «Мельница». 
[12+].
14.15, 19.30 Х/ф. «Лопухи» [16+].
15.30 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
15.45, 21.00 Итоги недели.
16.15 «Город на карте». [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция. В 
перерывах - «Город на карте».
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20, 03.05 Х/ф. «Остров везения» 
[16+].
23.45 Х/ф. «Трест, который лопнул» [12+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Двойные стандарты». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Марина 
Анисина, [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 «Международная пилорама». 
[16+].
00.20 Т/с. «Формат А4» [16+].
02.55 «Судебный детектив». [16+].
03.50 «Авиаторы». [12+].

05.00, 17.00, 02.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
08.00 Х/ф. «Оскар» [12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». [16+].
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].

12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 Х/ф. «Последний охотник на 
ведьм» [16+].
21.00 Х/ф. «Властелин колец: Две кре-
пости» [16+].
00.20 Х/ф. «Королева проклятых» [16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 Х/ф. «Инспектор уголовного ро-
зыска».
08.05 «АБВГДейка».
08.35 «Православная энциклопедия» 
[6+].
09.00 Х/ф. «Интим не предлагать» [12+].
10.55 Х/ф. «Большая семья».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Большая семья». Продолжение 
фильма.
13.15 Х/ф. «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 
[12+].
14.45 «Вчера. Сегодня. Навсегда...» Про-
должение фильма. [12+].
17.15 Х/ф. «Перелетные птицы» [16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Территория страха». [16+].
03.40 Х/ф. «Инспектор Морс» [16+].

06.20 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.15, 00.15, 
01.20, 02.20, 03.25, 04.25, 05.25, 06.25 
Т/с. «Метод Фрейда» [16+].
07.30 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+].

06.00 Х/ф. «Золотые рога».
07.25 Х/ф. «Инспектор ГАИ» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». Ван Ю Ли.
09.45 «Последний день». В. Галкин. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «К-278. Нас учили бороться» 
[12+].
11.50 «Улика из прошлого». П. Столыпин. 
[16+].
12.35 «Специальный репортаж». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «СМЕРШ. 
Охота на Гитлера» [12+].
14.00 Х/ф. «Калачи» [12+].
15.50 Х/ф. «Личное дело майора Бара-
нова» [16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. «Кодовое название «Южный 
гром» [12+].

21.05, 22.20 Т/с. «Совесть» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
07.35 Х/ф. «Есения» [16+].
10.15 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит» [16+].
13.45 Х/ф. «Повезет в любви» [16+].
17.30, 05.00 Домашняя кухня. [16+].
18.00 Д/с. «Настоящая Ванга» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. Империя 
Кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Восточные жены» [16+].
00.30 Х/ф. «Женская интуиция» [16+].
02.55 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «Продлись, продлись, очаро-
ванье...».
11.55 Д/ф. «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени».
12.40 Д/ф. «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников».
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.55, 00.55 «Джозеф Каллейя в Мо-
скве».
14.55 Спектакль «Женитьба».
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 Д/с. «История моды». «Рево-
люции и мода».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Избранные вечера». «Владимир 
Васильев. Я продолжаю жизни бег...» За-
пись 2011 г.
20.35 Д/ф. «Виталий Соломин. Свой круг 
на земле...».
21.15 Х/ф. «Он, она и дети».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф. «Измена».
02.50 Д/ф. «Джордано Бруно».

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» 
[6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 
[6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
[12+].
15.30 Творческий вечер поэта Эльмиры 
Залиловой [6+].
17.30 Концерт Зухры Сахабиевой.

18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» [12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [12+].
00.00 Х/ф. «Покровские ворота».
02.30 Х/ф. «Янтарные крылья» [12+].

07.00 М/с. «Лесные друзья».
08.05 М/с. «Марин и его друзья. Подво-
дные истории».
08.55 «Пляс-класс».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 М/с. «Моланг».
10.05 «Детская утренняя почта».
10.30 М/с. «Заботливые мишки. Страна 
Добра».
11.40 «Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 11.40, 13.45, 14.45, 16.40, 21.20, 
00.25 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.25 Х/ф. «Уилл» [12+].
11.15 Все на футбол! Афиша. [12+].
11.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии.
13.25 «Военные игры на старте». [12+].
13.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Москвы.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Эстонии.
16.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Звезды футбола 
- Россия. Прямая трансляция из Москвы.
17.45 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газ-
пром - детям». «Гран-при Москва 2017». 
Прямая трансляция.
18.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии.
20.20 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газ-
пром - детям». «Гран-при Москва 2017».
21.25, 06.30 Д/ф. «Емельяненко vs Ми-
трион» [16+].
21.55, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Вулверхэмптон» - «Челси». Прямая 
трансляция.

00.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Бутенко против 
Абукара Яндиева. Бой за титул чемпио-
на в легком весе. Штефан Пютц против 
Рашида Юсупова. Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
02.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при КИТЭК. 
Артем Пашпорин против Джорджио Пе-
тросяна. Трансляция из Москвы. [16+].

08.00, 04.15 Челси: битва садоводов. 
[12+].
08.50, 05.10 Альтернативный сад. [12+].
09.20, 17.20, 22.55, 05.35 Сравнительный 
анализ. [16+].
09.45, 17.50, 06.05 Чужеземцы. [12+].
10.00, 18.00, 23.35, 06.15 Подворье. 
[12+].
10.15, 06.30 Проект мечты №129. [12+].
10.40, 18.40, 00.15, 07.00 Садовые исто-
рии с Оливией АндриакО. [12+].
11.10, 03.20 Ландшафтный дизайн. [12+].
11.35, 03.45 Дачных дел мастер. [12+].
12.05 Усадьбы будущего. [12+].
12.30, 02.50 История одной культуры. 
[12+].
13.00 Народные умельцы. [12+].
13.25 Безопасность. [12+].
13.55, 00.40 Битва огородов. [12+].
14.20, 01.10 Тихая моя родина. [12+].
14.50, 01.40 Семейный обед. [12+].
15.20, 02.10 Стройплощадка. [16+].
15.50, 02.40 Календарь дачника. [12+].
16.05 Обрак. Французская буренка. 
[12+].
16.55, 22.30 Побег из города. [12+].
18.15 Проект мечты №130. [12+].
19.05 Прогулка по саду. [12+].
19.35 Я - фермер. [12+].
20.00 Лучки-пучки. [12+].
20.15 Свежий срез. [12+].
20.40 Старые дачи. [12+].
21.10 Крымские дачи. [12+].
21.35 Абрикосовая страна. [12+].
23.20 Забытые ремесла. [12+].
23.50 Проект мечты №131. [12+].
07.25 Зеленый штрих. [12+].
07.35 Нью-Йорк на крыше. [12+].

09.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).
13.00 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
14.45 Х/ф «Красотка». (12+).
16.30 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
20.00 Х/ф «Шанс». (12+).
23.30 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
(12+).
03.00 Х/ф «Под прицелом любви». (12+).
04.55 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
06.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).

СУББОТА, 18 февраля
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 4 от 1 февраля 2017 года: 
По горизонтали: Кадастр.  Рокки.  Елец.  Франк.  Пластун.  Антрекот.  Кудри.  Описка.  Казарма.  Винни.  Зет.  Маркс.  Раут.  Азарт.  Обои.  Жажда.  Са.  Данко.  Дед.  Киви.  Уйма.  Авуар.  
По вертикали: Трепло.  Плакат.  Краги.  Сикоку.  Лифт.  Сбой.  Рукав.  Киану.  Ирида.  Дюна.  Дакар.  Нужда.  Никита.  Сват.  Разгадка.  Реле.  Заир.  Кирза.  Веко.  Мерси.  Тратта.  

06.00 Новости.
06.10 Т/с. «Бывших не бывает» [16+].
08.15 М/с. «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». [16+].
13.45 Х/ф. «Невероятные приключения 
итальянцев в России».
15.45 Х/ф. «Служебный роман».
16.45 ЧМ по биатлону. Масс-старт. Муж-
чины. Прямой эфир из Австрии.
17.25 Х/ф. «Служебный роман».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых 
2017». [16+].
00.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского 
кинофестиваля. [16+].
01.20 Х/ф. «Два дня, одна ночь» [16+].

05.00 Т/с. «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» [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. Вести - Урал». Не-
деля в городе. [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Однажды и навсегда» [12+].
16.15 Х/ф. «Средство от разлуки» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» [12+].
01.35 Т/с. «Женщины на грани» [12+].

05.00 «Патрульный участок на дорогах». 
[16+].
05.30 «Депутатское расследование». 
[16+].
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.25, 20.55, 

22.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
05.55 Ирина Величко в программе 
«Частная история». [12+].
06.40 Жанна Эппле в программе «Част-
ная история». [12+].
07.25, 22.40 Итоги недели.
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни». 
[12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
09.00 Татьяна Устинова в программе 
«Частная история». [12+].
09.50 Раиса Рязанова в программе 
«Частная история». [12+].
10.40 «Город на карте». [16+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
12.30 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
21.00 Песни из репертуара Эдиты Пьехи 
в шоу «Достояние республики». [12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Спарта энд К» (Вид-
ное). [6+].
01.35 Х/ф. «Опасный квартал» [16+].
03.05 «Музыкальная Европа: James 
Arthur, The Asteroids Galaxy Tour «. [12+].

07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Тоже люди». А. Немов. [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Спасатель» [16+].
22.35 Х/ф. «Время Синдбада» [16+].
02.10 «Поедем, поедим!».
02.35 «Еда без правил».
03.25 «Судебный детектив». [16+].
04.25 Т/с. «Курортная полиция» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00 Х/ф. «Последний самурай» [16+].
08.30 Х/ф. «Властелин колец: Две кре-
пости» [16+].

12.00 Т/с. «Боец» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Монгол Шуудан». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

05.55 Х/ф. «Ивановы» [12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф. «Сицилианская защита» [12+].
10.05 Д/ф. «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30, 00.10 События.
11.50 Х/ф. «Приступить к ликвидации» 
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Рита» [12+].
16.55 Х/ф. «Мама в законе» [16+].
20.35 Х/ф. «Преступление в фокусе» 
[16+].
00.25 «Петровка, 38».
00.35 Х/ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается».
03.40 Д/ф. «Кто за нами следит?» [12+].
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. [12+].

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. Ко-
вальчуком.
11.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
12.40 Х/ф. «Эта женщина в окне» [12+].
14.20 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
16.15 Х/ф. «Настя» [16+].
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.10, 
01.05, 02.05 Т/с. «Слепой» [16+].
03.00 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела» [16+].

06.00 Х/ф. «Новые похождения Кота в 
сапогах».
07.40 Х/ф. «Свидетельство о бедности» 
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 «Теория заговора». [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. «Пираты ХХ века» 
[12+].
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с. «Позывной «Стая» 2» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].

22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Личное дело майора Бара-
нова» [16+].
01.35 Х/ф. «Калачи» [12+].
03.20 Х/ф. «Жажда».
04.55 Д/ф. «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Николай Камов» [12+].

06.30, 05.25 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30 Х/ф. «Бобби» [16+].
10.25 Х/ф. «Повезет в любви» [16+].
14.05 Х/ф. «Диван для одинокого муж-
чины» [16+].
18.00 Д/с. «Настоящая Ванга» [16+].
19.00 Х/ф. «В полдень на пристани» 
[16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Приехали на конкурс по-
вара...».
11.45 Легенды кино. Вия Артмане.
12.15 «Россия, любовь моя!» «Мечты 
староверов Тывы».
12.40 Д/ф. «Мой дом - моя слабость». 
«Городок художников на Масловке».
13.20 «Кто там...».
13.50, 00.45 Д/ф. «На краю земли рос-
сийской».
14.55 «Цвет времени». Тициан.
15.10 «Что делать?».
15.55 «Пешком...» Касимов ханский.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф. «Дети капитана Гранта».
18.10, 01.55 «Искатели». «Тайна гибели 
«Ильи Муромца».
19.00 «Избранные вечера». «Путь к при-
чалу, или И корабль плывет». Запись 
2007 г.
20.45 Х/ф. «Руфь».
22.10 «Ближний круг» Владимира Грам-
матикова.
23.05 Международный фестиваль ба-
лета «Dance Open». Гала-концерт звезд 
мирового балета.
02.40 Д/ф. «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива».

07.00 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». [12+].

12.45 «Музыкальные сливки». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
16.00 Концерт З. Шарифуллиной [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры». [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «А я люблю женатого...» [16+].
02.40 Х/ф. «Жених» [12+].

07.00 М/с. «Лесные друзья».
08.05 М/с. «Марин и его друзья. Подво-
дные истории».
08.55 «Пляс-класс».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 М/с. «Моланг».
10.05 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить».
10.30 М/с. «Ангел Бэби».
11.25 «Школа Аркадия Паровозова».
12.00 М/с.
13.45 «Высокая кухня».
14.00 М/ф. «Девочки из Эквестрии. Ле-
генды вечнозеленого леса».
15.10 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Прямая трансляция.
09.30, 12.30, 14.20, 23.10, 00.35 Новости.
09.35 Д/с. «Второе дыхание» [16+].
10.05 Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян против Ламонта Питерсона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Эдриен Бро-
нер против Эдриана Гранадоса. . [16+].
12.40 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Австрии.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. 
15.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Австрии.
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. 
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция.
20.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Финал. 
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед». 
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Фиорентина». 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

08.00, 04.25 Обрак. Французская бурен-
ка. [12+].
08.55, 22.25, 05.20 Побег из города. 
[12+].
09.20, 17.35, 22.50, 05.45 Сравнительный 
анализ. [16+].
09.45, 18.05, 06.10 Чужеземцы. [12+].
10.00, 18.15, 23.30 Подворье. [12+].
10.10, 06.40 Проект мечты №130. [12+].
10.40, 18.55, 00.10 Садовые истории с 
Оливией АндриакО. [12+].
11.05 Дачные радости. [12+].
11.35, 03.05 Преданья старины глубо-
кой. [12+].
12.00, 03.35 Секреты стиля. [12+].
12.25, 14.40, 01.30 Лучки-пучки. [12+].
12.40, 21.20, 06.25 Календарь дачника. 
[12+].
12.55 Беспокойное хозяйство. [12+].
13.25 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
13.45, 00.35 Прогулка по саду. [12+].
14.15, 01.05 Я - фермер. [12+].
14.55, 01.45 Свежий срез. [12+].
15.15, 02.10 Старые дачи. [12+].
15.45, 02.40 Крымские дачи. [12+].
16.15 Челси: битва садоводов. [12+].
17.10 Альтернативный сад. [12+].
18.30 Проект мечты №129. [12+].
19.25 Битва огородов. [12+].
19.50 Тихая моя родина. [12+].
20.20 Семейный обед. [12+].
20.50 Стройплощадка. [16+].
21.35 Дом на дереве. [12+].
23.20 Забытые ремесла. [12+].
23.45 Проект мечты №132. [12+].
04.00 Тихая охота. [12+].
07.05 Дачная экзотика [6+].
07.35 Нью-Йорк на крыше. [12+].

09.40 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
11.35 Х/ф «Красотка». (12+).
13.15 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
16.40 Х/ф «Шанс». (12+).
20.00 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
(12+).
23.35 Х/ф «Дом для куклы». (12+).
03.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
06.20 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
07.50 Х/ф «Красотка». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля
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À â îòâåò – óãðîçû 
íîæîì
31 января в ответ на замечание 

соседей, сделанное гражданке Е. 
по поводу громко звучащей му-
зыки из ее квартиры, та, нимало 
не задумавшись, стала угрожать 
им ножом.

Ãàðàæè âñêðûâàþò, 
êàê êîíñåðâíûå 
áàíêè
В прошлую неделю несколько 

гаражей подверглись грабежам. 
31 января воры вскрыли гараж 

на ул. Устинова, 1 января были 
вскрыты два гаража: один – в 
районе березовой рощи, второй 
– в первом микрорайоне. В ре-
зультате было похищено имуще-
ство владельцев гаражей.

Êîãäà òåðïåíèå 
êîí÷èëîñü…
Семейные разборки очень по-

пулярны в нашем городе. Только 
у некоторых женщин терпение 
когда-то заканчивается. Со-
житель гражданки М. система-
тически избивал ее, и после 
очередного избиения женщи-
на решила написать заявление 
на своего гражданского мужа. 
Сколько можно терпеть насилие?

Ïðîïàëè äåíüãè 
ó ñïåöèàëèñòà 
ïî ñíàáæåíèþ
30 января в период с 9.45 до 

10.00, то есть в течение 15 ми-
нут, из кабинета специалиста 
по снабжению исчезли деньги в 
размере 5000 рублей. 

03
Скорая медицинская помощь 

на прошлой неделе получила 
262 вызова, из них 200 – по за-
болеваниям, 35 человек были 
госпитализированы с ОРЗ. Из 
133 обратившихся в приемный 
покой госпитализировано 68 че-
ловек.

Îðóäèå 
ïðåñòóïëåíèÿ – íîæ
4 февраля в приемный покой 

обратился пострадавший 1987 
года рождения. Диагноз: ноже-
вые ранения в область грудной 
клетки, правого бедра и правой 
кисти руки. Виновница проис-
шедшего – женщина. А 6 февраля 
был доставлен в больницу муж-
чина 1971 года рождения, полу-
чивший ножевое ранение брюш-
ной полости с повреждением 
внутренних органов.

Äîñòàëîñü ëþäÿì 
îò ñîáàê…
За прошедшую неделю от 

укусов животных пострадали 

5 человек. 30 января мужчину 
1993 г.р. укусила собака подру-
ги, а на следующий день от укуса 
своей собаки пострадал мальчик 
2010 г.р. 3 февраля женщину 
1940 г.р. укусила бездомная со-
бака. 5 февраля – сразу двое 
пострадавших: молодой чело-
век 1996 г.р. и юноша 2001 г.р. 
Первого из них укусила собака 
родственников, а второго – до-
машний питомец.

Äåìîãðàôèÿ
В нашем роддоме за прошед-

шую неделю появились на свет 
четверо малышей. Желаем здо-
ровья новорожденным и их ма-
мочкам!

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß  ÍÅÄÅËÈ

Елен� Бородин�:
– У меня тоже есть человек, с кото-

рым мы близки. А вообще, здорово, 
что он есть в моей жизни! После не-
удачного первого замужества я мно-
го лет была одна. Но Бог или судьба, 
называйте, как хотите, сжалился надо 
мной и послал мне его. А еще я не 
очень люблю готовить, а он – повар. 
Бывает же такое! Всегда об этом меч-
тала. Я люблю тебя, Сергей!

Красноуральский Дворец 
культуры «Металлург» 
получит пять миллионов 
рублей на организацию 
и обустройство второго 
кинозала. 

Как пояснила начальник 
Управления культуры и моло-
дежной политики Юлия Шипи-
цина, Дворец культуры принял 
участие в федеральном конкур-
се и сейчас получает дивиден-
ды: учреждению выделили пять 
миллионов рублей, на которые в 
кинотеатре Дворца будет открыт 
еще один 3D-кинозал, но только 
на 40 мест (напомним, действу-
ющий кинозал вмещает 90 чело-
век). Проект зала – креативный, 
например, зрителям предложат 
посмотреть кинофильм сидя на 
пуфиках. Еще одна особенность: 
демонстрировать здесь будут в 
основном российское кино.  

По итогам конкурса по под-
держке кинотеатров в малых 
и средних городах России пять 
муниципалитетов Свердлов-
ской области получили субси-
дии Фонда кино. Общая сум-
ма финансирования – более 
25 миллионов рублей.

Напомним, всего наш регион 
подавал 22 заявки. На данном 
этапе претендовать на получе-
ние государственной субсидии 
на модернизацию кинозалов 
могли организации, работаю-
щие в населенных пунктах с ко-
личеством жителей до 500  ты-
сяч человек. В итоге финансовая 
поддержка будет выделена на 

переоборудование 139 киноза-
лов в 127 населенных пунктах 
Российской Федерации. Среди 
получателей субсидии – Центр 
информационной, культурно-
досуговой и спортивной дея-
тельности в селе Байкалово, 
Киновидеодосуговый центр в 
Верхней Туре, Дворец культуры 
«Металлург» в Красноуральске, 
а также две заявки серовской 
компании «Хадар» и одна – пер-
воуральской компании «Сфера 
Синема». Средства предостав-
ляются на каждый кинозал в 
размере до пяти миллионов ру-
блей на безвозвратной основе.

И еще: по результатам преды-
дущих двух конкурсов Сверд-
ловская область получила 
субсидию в размере порядка 
40  миллионов рублей. Финан-
сирование позволило модерни-
зировать пять цифровых кино-
залов.

Напомним также, что губерна-
тор Евгений Куйвашев поручил 
провести Год российского кино в 
регионе не менее ярко, чем Год 
литературы, оказав максималь-
ное содействие продвижению 
киноискусства в малые горо-
да. Ориентируясь на заданные 
главой региона приоритеты, 
Министерство культуры Сверд-
ловской области и Свердлов-
ский областной фильмофонд 
провели серьезную работу, что-
бы помочь муниципалитетам в 
оформлении заявки на феде-
ральную субсидию.

14 ôåâðàëÿ – 
Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà

При�нани� � любв�
Вот и наступил самый романтичный праздник в году – 

День святого Валентина. В этот день принято отправлять 
самым дорогим и близким людям подарки и разного рода 

поздравления, а также признания в любви. 
Специально ко Дню всех влюбленных корреспондент газеты «КР» провела опрос, задав прохожим 
всего один вопрос: «Смогли бы вы признаться через газету в любви к своей второй половинке?» 

Давайте посмотрим, что из этого получилось. 

À äàâàéòå ïîéäåì â êèíî!

ÄÎÑÓÃ

Ален� Исаков�:
– Дорогой Артем! Мы с тобой 

не первый год знакомы, и за это 
время я поняла, что ты верный и 

преданный друг, хороший сын сво-
их родителей, а еще замечательный 
старший брат. И поэтому я хочу сказать 
тебе, что ты мне очень дорог! В День 
всех влюбленных желаю тебе счастья! 

Наталь� Андреев�:
– Дорогой мой мужчина Андрей Завьялов, я тебя люблю. Эти три важных 

слова я готова повторять бесконечно, стараясь проявить настоящие чувства. 
Сегодня, в столь прекрасный и чудесный праздник, как День святого Вален-
тина, я могу найти для тебя настоящие слова для признания. Я искренне на-
деюсь, что мы сможем прожить долгую и счастливую жизнь вдвоем. Только 
самому лучшему мужчине я готова открыть свое сердце и душу, впустить на-
стоящие чувства, искренние эмоции. Родной мой, я хочу быть рядом с тобой 
всегда, что даже готова выйти за тебя замуж!

Серге� Ми�ее�:
– Я нашел свою вторую поло-

винку, и мы уже ровно шесть лет 
вместе, а недавно у нас родилась 
дочка! Я такой счастливый! Хочу 
пожелать своей любимой, чтобы 
она всегда была такой же краси-
вой, яркой, доброй. Я понял, что в 
жизни самое главное – семья! Я 
подарю своей жене серебряное 
кольцо (она у меня любит только 
серебро) в комплекте с сережками, 
а сам жду не дождусь своих носков.

В 496 году Папа Римский объ-
явил днем святого Валентина 
14 февраля. Кем был этот чело-
век, никто точно не знает и не 
может сказать. На сегодняшний 
день существует несколько исто-
рий, в которых рассказывается 
о человеке, в честь которого на-
зван День всех влюбленных.

По одной версии, Валентин 
был заключенным, который по-

пал в тюрьму из-за того, что 
лечил больных при помощи не-
ведомой силы. Даже когда он 
был узником, люди не забывали 
о своем спасителе и приносили 
ему записки. В один прекрасный 
день дежуривший охранник на-
шел такую записку и попросил 
его исцелить свою дочь, кото-
рая страдала от слепоты. Ва-
лентин, как гласит эта легенда, 
был очень красивым мужчиной. 
После того как он вылечил де-

вушку от страшного недуга, на 
нее нахлынули чувства и она тут 
же влюбилась в лекаря. В кон-
це концов юноша был казнен 
14 февраля. Перед смертью он 
написал посмертные призна-
ния своей возлюбленной и всем 
своим близким. Именно поэтому 
появилась идея дарить вален-
тинки на этот праздник. Есть и 
другие истории об этом празд-
нике, так что никто не знает, где 
правда, а где ложь.

КСТАТИ:

Надежда ВОДЕНИКОВА
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РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия 6 месяцев. 
СКИДКИ, РАССРОЧКА, ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-953-388-32-01, 
2-09-61, 2-99-03.

* * *
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру по ул. Чернышевского, 
1, 3 этаж, 30 м2, балкон засте-
клён, цена 420 000 рублей, торг. 

Тел. 8-982-616-06-52.
* * *

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру в центре города, ме-
бель и бытовая техника в пода-
рок. Тел. 8-982-620-36-17.

* * *
ПРОДАМ доску, брус. 
Тел. 8-953-380-46-95.

* * *
ПРОДАМ дом на Левинке, 

скважина, природный газ, кры-
тый двор, огород 7 соток, цена 
850 000 рублей. 

Тел. 8-982-63-23-955.
* * *

ПРОДАМ новое зимнее серое 
пальто (р. 52), недорого. 

Тел. 8-912-297-36-33, 
2-63-19.

* * *
ПРОДАМ овец. 
Тел. 8-912-211-51-03.

* * *
ПРОДАМ веники и мётлы. 
Тел. 8-950-199-30-41.

* * *
УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-912-255-14-64.

* * *
РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

×ÀÑÒÍÛÅ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.  
Телефон 

8 (34343) 2-20-46

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìí. êâ., 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, î÷åíü 

òåïëàÿ, ñ÷åò÷èêè, èëè 
ÌÅÍßÞ íà 2-êîìí. êâ.
Òåë. 8-912-676-15-82.
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Редакция проводит ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ на газету 

«Красноуральский рабочий» 
на 1-е полугодие 2017 года 

(подписка в редакции с доставкой на дом).
 Цена стала меньше на 150 рублей и составляет: 

для инвалидов - 290 рублей, для пенсионеров - 
310 рублей, для работающих - 380 рублей, 

для юридических лиц - 550 рублей.

Корпусная мебель 
(шкафы-купе, кухонные 
гарнитуры, прихожие) 

под заказ. 

ÊÐÀÑÈÂÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Тел. 8-912-29-46-545

реклама

ВЫРАЖАЕМ благодарность РА «Помощь», лично Дмитрию Ана-
тольевичу Иконникову и всем тем, кто принял участие в похоро-
нах нашей любимой мамочки, бабушки, прабабушки 

АДАЕВОЙ КЛАВДИИ ЯКОВЛЕВНЫ.
Дети, сёстры, внуки, правнуки

Сретение (церк.-слав. «встре-
ча») отмечается на сороковой 
день после Рождества Христо-
ва. Это событие в евангельской 
истории знаменует собою встре-
чу Ветхого и Нового Заветов. По 
прошествии сорока дней после 
рождества Христова и по ис-
полнении дней законного очи-
щения Пречистая Богородица 
вместе со святым Иосифом при-
шла из Вифлеема в Иерусалим к 
храму Божию, принеся Младен-
ца Христа. В то время как Бого-
матерь стояла в храме с Мла-
денцем на руках, к ней подошел 
старец Симеон, известный своей 
мудростью и праведностью. Дав-
ным-давно Симеон участвовал в 
переводе Священного Писания 
на греческий язык. И не поверил 
в пророчество о Спасителе, что 
Его родит Дева. И тогда Бог че-
рез ангела Своего возвестил Си-
меону: он не умрет, пока не уви-
дит Спасителя своими глазами. И 
вот Симеон состарился и очень 

устал от немощей и болезней, а 
смерть все не шла к нему. И вот 
он увидел Господа! Симеон взял 
на руки Дитя и стал молиться: 
«Ныне отпускаешь раба Твое-
го, Владыко, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет 
к просвещению язычников и 
славу народа Твоего Израиля» 
(Лк. 2, 29–32). Церковь называет 
святого Симеона Богоприимцем: 
он дождался Спасителя и увидел 
сам, что все обещанное – прав-
да. Тут же, в храме, была благо-
честивая 84-летняя вдова Анна, 
пророчица. И она узнала Спаси-
теля, славила Господа и говори-
ла о Нем всем в Иерусалиме.

Праздничные богослужения 
состоятся: 

14 февраля в 16.00 – вечер-
нее богослужение, 

15 февраля в 8.30 – литургия.
Приход св. вмц. Екатерины

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

15 ôåâðàëÿ - Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå,
18 ôåâðàëÿ - Âñåëåíñêàÿ ðîäè-
òåëüñêàÿ ñóááîòà, 
20 ôåâðàëÿ - Ñûðíàÿ ñåäìèöà 
(Ìàñëåíèöà), 
ñ 27 ôåâðàëÿ - Âåëèêèé ïîñò

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß 
äëÿ âàøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, à òàêæå 

êîëëåã, äðóçåé, 
çíàêîìûõ íà ñòðàíèöàõ 

íàøåé ãàçåòû. 
Öåíà ïîçäðàâëåíèÿ -

200 ðóáëåé 
(ïî âàøåìó æåëàíèþ 

ìîæíî ñ ôîòîãðàôèåé 
èìåíèííèêà). 

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
óë. ßíêèíà, 22.
 Òåë. 2-20-46


