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ТВ-ПРОГРАММА,
СКАНВОРД 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сразу звоню тренеру по фигурному катанию 
ДЮСШ Наталье Носовой, она согласилась со мной 
встретиться. В этот же день – я на пороге секции 
фигурного катания.

– Да, Егор Бритков – мой воспитанник, – с гор-
достью говорит Наталья Ивановна, – 11 лет он за-
нимался в нашей школе, пришел ко мне в 4 года. И 
вот теперь уехал в Екатеринбург учиться, три года 
уже катается в составе ДЮСШ «Локомотив», силь-
нейшей школе по фигурному катанию в Свердлов-
ской области.

– Наталья Ивановна, расскажите немного о 
Егоре.

– Пришел он в тот год, когда был наплыв жела-
ющих заниматься фигурным катанием. Ему доста-
лись рваные ботинки с коньками, у одного не было 
носка, пальцы торчали наружу. Отец сделал ему из 
кожи носок, пришил его прочно, и вот так он в свои 
4 года начал занятия. У Егора очень хорошие ро-
дители. Что там говорить, какие родители – такой 
ребенок! Занимался он очень стабильно, никогда 
не хотел бросить. Со всякими сейчас сталкиваешь-
ся, столько мальчишек хороших, сильных, а уходят, 
бросают. Многие ленятся, а многих друзья дразнят, 
что, как девка, на коньках. А Егор упорно ходил, и 
знаете, толпа приходила смотреть открыв рот, как 
он катается! Сразу было заметно, что прыжки так 
прыжки! Конечно, педагогу сразу видно, рядовой 
воспитанник или нет, не по способностям – упер-
тость видна, а это важнее способностей!

– А как Егор попал в пару с Елизаветой Жук?

 
– В пару он попал по отбору. Эта девочка очень 
сильная, это она выбирала себе партнеров, год в Мо-
скве каталась – не нашла партнера, в Екатеринбурге 
много просмотров было, и наконец она его выбрала. 
Лиза – сама маленькая такая, но характер воина. Они 
очень заметная пара! Очень сложно пару собрать, 
они должны психологически подойти друг другу. 

Продолжение на стр. 8

ÑÏÎрТиÂÍÛÅ ÏÎÁÅдÛ

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

 Каждый понедельник с 
15.00 до 18.00 часов депутат 
по избирательному округу №1 
В.В. Грибов проводит при-
ём граждан в администрации 
ГО Красноуральск (кабинет 
№403) и с 15.00 до 18.00 часов 
проводит горячую линию по 
тел. 2-11-25.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

16 февраля 2017 года с 15.00 
часов депутат по избиратель-
ному округу №5 П.П. Севастья-
нов проводит приём граждан 
в п. Октябрьском по ул. Шахтё-
ров, 9.

17 февраля 2017 года с 18.00 
часов депутаты по избиратель-
ному округу №2 Ю.А. Андриц-
кий, И.А. Карпишина проводят 
приём граждан в МКОУ СОШ 
№2.

17 февраля 2017 года с 14.00 
до 15.00 часов депутаты по 
избирательному округу №3 
А.Б. Колбаев, Р.Н. Хабибулин 
проводят приём граждан в 
администрации ГО Красноу-
ральск (кабинет №307).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

21 февраля 2017 года с 
11.00 до 13.00 часов депутат 
по избирательному округу №5 
П.П. Севастьянов проводит го-
рячую линию по тел. 2-11-50.

28 февраля 2017 года с 
15.00 до 17.00 часов депутат 
по избирательному округу №5 
В.В. Орёл проводит горячую ли-
нию по тел. 8-912-230-33-16.

15 февраля исполняется 28 
лет со дня окончания десяти-
летней необъявленной войны в 
республике Афганистан. Войны, 
которая проникла в наши души, 
оставляя в них нестираемый 
след, которая перевернула при-
вычное представление о добре 
и зле, которая унесла жизни бо-
лее пятнадцати тысяч военно- 
служащих.

Это день почитания всех, кто 
прошел через Афганистан, всех 
солдат и офицеров, вернувших-
ся из горячих точек, всех бой-
цов, которые остались на чужой 
земле.

Сегодня мы отдаем дань ува-
жения всем воинам-интернаци-
оналистам, которые с честью и 
достоинством выполнили свой 
долг, проявив мужество и геро-
изм, чтим память наших земля-
ков и разделяем боль утраты с 
теми, кто потерял в войне своих 
родных и близких.

Вячеслав ГРИБОВ,
глава городского округа,
Дмитрий КУЗЬМИНЫХ, 

глава администрации

даТа

Óâàæàåìûå 
êðàñíîóðàëüöû!

«Елизавета Жук и Егор Бритков 
выиграли короткую программу
в соревнованиях спортивных пар 
среди мастеров спорта на втором 
этапе Кубка России по фигурному 
катанию» – такую фразу я читаю 
в интернете и понимаю, что Егор 
Бритков – наш красноуральский 
фигурист!

Общественная
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия»
проводит прием 

граждан по личным 
вопросам.
Вторник – 

15.00–19.00 часов.
Среда – 15.00–17.00 часов.

Четверг –
 10.00–14.00 часов.
Запись на прием 

по телефону 2-79-20.
Понедельник – четверг – 

10.00–17.00 часов.
Пятница – 

10.00–14.00 часов.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
×ÈÒÀÒÅËÈ! 

Åñëè íå óñïåëè 
ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó 
ãàçåòó, óñïåéòå ýòî 
ñäåëàòü ïî ñòàðûì 
öåíàì. Æäåì âàñ â 
ðåäàêöèè ïî àäðåñó: 

óë. ßíêèíà, 22.

Мы гордимся 
тобой, 
Егор!
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5-É ØÀÃ – 

«ÏÎÄÁÅÐÈ 
ÁÐÎØÅÍÍÎÅ» 
– комплексное благоустрой-

ство заброшенной территории 
между зданиями по улице Ле-
нина, 67 и улице Устинова, 102 
площадью 0,7 га (предполага-
емое благоустройство – обу-
стройство тротуаров, установка 
скамеек, урн, уличных фонарей, 
малых архитектурных форм, 
озеленение).

23 ноября 2016 г. в газете 
«Красноуральский рабо-
чий» за №46 (10690) был 
опубликован материал под 
заголовком «Течет, течет 
водичка… О поставщиках 
воды для жителей города 
Красноуральска».

Настоящая статья является 
своеобразным продолже-
нием истории, опубли-
кованной в предыдущем 
материале.

Итак, 17 октября 2016 г. Ар-
битражный суд Свердловской 
области в рамках дела №А60-
63285/2015 поставил промежу-
точную точку в имущественном 
споре между администрацией 
города Красноуральска и ООО 
«Новасинтез» – ООО «Исток». 
Фабула дела такова: в 2003–
2004 годах Гребеневым Андре-
ем Петровичем были совершены 
действия по выводу из предпри-
ятия-банкрота ЗАО «Энергетик» 
имущественного комплекса во-
доснабжения городского округа 
Красноуральск. В целом сделке 
была придана якобы законная 
форма в виде договора купли-
продажи. На самом же деле эта 
сделка являлась лишь прикры-
тием грубейшего нарушения за-
конодательства о банкротстве 
1998 года.

Так, согласно ранее действо-
вавшему законодательству при 
банкротстве организации объ-
екты водоснабжения подле-
жат передаче в муниципалитет. 
Несмотря на это и в наруше-
ние данных законоположений, 
комплекс был продан частной 
компании – ООО «Комэнерго-
ресурс», которая была подкон-
трольна все тому же Гребене-
ву А.П. 

Впоследствии в целях легали-
зации данной сделки указанное 
имущество начинает продавать-
ся по цепочке от одной фирмы 
к другой, но при этом все эти 

фирмы опять же подконтрольны 
Гребеневу А.П. 

Арбитражный суд указал в ре-
шении на то, что Гребенев А.П., 
злоупотребляя правами, неза-
конно совершил все эти сделки, 
в результате чего имущество не-
законно выбыло из муниципаль-
ной собственности.

В качестве некоей насмешки 
Гребенев А.П., купивший это иму-
щество за 977 000 рублей, в 2015 
году предложил администрации 
его выкупить по цене порядка 
60  000  000 рублей. Конечно, по 
мнению Гребенева А.П., речь шла 
«о соразмерной, добросовестной 
и рыночной цене».

Приняв во внимание все изло-
женные факты, суд обязал ООО 
«Исток» и ООО «Новасинтез» 
вернуть все имущество муници-
палитету. 11 января 2017 года 
17-й Арбитражный апелляцион-
ный суд г. Перми подтвердил за-
конность вынесенного решения 
и данное решение вступило в 
законную силу.

Осознавая незаконность даль-
нейшего использования данно-
го имущества и на основании 
решения суда руководство ООО 
«Новасинтез» и ООО «Исток» 
передало данные объекты в 

муниципальную собственность 
18 января 2017 года. Конечно, 
текущее состояние объектов 
оставляет желать лучшего. Од-
нако совместными усилиями 
МУП «МУК городского округа 
Красноуральск», администрации 
ГО Красноуральск при поддерж-
ке ОАО «Святогор» указанный 
имущественный комплекс будет 
приведен в надлежащее состо-
яние для обеспечения беспере-
бойного и качественного водо-
снабжения жителей города.

Хочется надеяться, что 
наконец-то завершен длитель-
ный период споров между ООО 
«Исток» и МУП «МУК ГО Красно-
уральск».

Также хотелось бы выразить 
надежду на то, что всем действи-
ям руководства ООО «Новасин-
тез» и ООО «Исток» будет дана 
надлежащая оценка со стороны 
правоохранительных органов, 
так как дальнейшее завершение 
всех обозначенных выше во-
просов в ключе уголовного пра-
ва – это их непосредственная 
компетенция.

Руководство
МУП «Муниципальная 

управляющая компания
 ГО Красноуральск»

ÇаÊÎÍ и ÏÎрßдÎÊ

Все хорошо, 
что хорошо кончается…Дорогие наши чита-

тели! В этом году нас 
ожидает переоформле-
ние всех наших учре-
дительных документов. 
Дело в том, что по 
решению губернатора 
Свердловской области 
Е.В. Куйвашева все га-
зеты ГАУПСО переходят 
от Управления делами 
губернатора и Прави-
тельства Свердловской 
области к Департамен-
ту информационной 
политики губернатора 
Свердловской области, 
при этом Департамен-
ту будет придан статус 
юридического лица.

 Будет нам от этих перемен 
лучше или хуже, а может, в 
принципе, все останется без 
изменений, пока сказать 
трудно. Но журналисты ряда 
частных печатных изданий 
усматривают в этом чуть ли 
не угрозу свободе слова в 
обществе. Это, конечно, дале-
ко не так. При ограничении 
свободы слова, как известно, 
закрываются все печатные и 
электронные СМИ, которые 
критикуют правительство, 
правящую партию, област-
ные и муниципальные вла-
сти. В нашей стране – для 
них полная свобода. И госу-
дарство даже поддерживает 
оппозиционные СМИ, спра-
ведливо усматривая в этом 
возможность политического 
и экономического прогресса.

Редакция газеты «Крас-
ноуральский рабочий» – го-
сударственное учреждение. 
Таких в Свердловской об-
ласти всего 35. Зато частных 
газет, журналов, ТВ насчи-
тывается несколько сотен. 
Пользуясь тем, что у нас нет 
цензуры, они выплескивают 
в общество массу негати-
ва, тем более что писать о 
каких-то недостатках проще 

и интереснее. Критика всег-
да привлекает читателей, 
зрителей, растут тиражи и 
ширится аудитория. Но кто-
то же должен разъяснять 
политику правящей партии 
и государства. Иначе грош 
цена такому государству. Оно 
просто не сумеет постоять за 
себя.

В США все СМИ – в руках 
частных владельцев, и мы 
видим, какую угрозу демо-
кратии и свободе слова они 
представляют, особенно по-
сле выборов нового прези-
дента.

Редакция нашей газеты не 
испытывает никакого давле-
ния со стороны руководства 
области и города. Мы можем 
писать обо всем, что пред-
ставляется нам интересным 
и значимым для горожан. 
Но не замалчиваем и те не-
достатки в работе, которые 
есть, да и не могут не быть 
в нашем обществе, пишем о 
них четко и ясно, даем своим 
читателям только их суть и не 
раздуваем до светопрестав-
ления. Мы считаем, в городе 
достаточно положительных 
и интересных событий, кото-
рые замалчивать нельзя.

Вообще, позитивный на-
строй человека – это его здо-
ровье, желание жить и делать 
добро. Для старшего поколе-
ния это особенно очевидно. 
И никогда не верьте тем, кто 
говорит, что в нашей газете 
читать нечего или она неин-
тересна. Обычно это говорят 
те, кто не читает нашу газету. 
«Красноуралочка» вот уже 
почти 90 лет знакомит своих 
читателей со всем, что про-
исходит в городе, воспиты-
вает молодежь на лучших 
традициях наших отцов, ма-
терей, дедушек, бабушек. И 
в этом мы, работники редак-
ции, видим свое будущее.

Л. КОННОВ

Îáðàùåíèå ê ÷èòàòåëÿì

Эх, водичка, 
будь всегда чиста да вкусна!

ÇаÁÎТа Î ÃÎрÎдÅ

Шаг за шагом меняем город вместе
Вместе с жителями городского округа администрация города определила 5 шагов 
благоустройства, которые будут выполнены в 2017 году.

Финансовые средства на 
данные проекты будут 
выделены из городско-
го бюджета и благотво-
рительных средств ОАО 
«Святогор». Поддержать 
инициативы админи-
страции городского 
округа и ОАО «Свято-
гор» можно на крауд-
сорсинговой платфор-
ме «моногорода.рф». 
Свои предложения по 
5 шагам благоустройства 
также можно направлять 
на e-mail: admkrur@
rambler.ru или по теле-
фонам отдела эконо-
мики администрации 
2-67-54, 2-15-29.

1-É ØÀÃ – «ÑÅÃÎÄÍß Â ÖÅÍÒÐÅ» 
– комплексное благоустройство открытого пространства 
(сквера) в центре г. Красноуральска, по улице Ленина, 18, 
площадью 0,6 га (предполагаемое благоустройство – об-
устройство тротуаров, восстановление фонтана и осве-
щения, установка скамеек, урн, уличных фонарей, малых 
архитектурных форм, озеленение).

2-É ØÀÃ – «ÁÓÄÓÙÅÅ ÅÑÒÜ» – 
реконструкция плоскостного спортивного сооружения 
(спортивной площадки) МАОУ СОШ №6 в г. Красноураль-
ске площадью 1 га по улице Каляева, 37.

3-É ØÀÃ – 

«ÍÀÉÄÈ ÏÐÎØËÎÅ È ÃÎÐÄÈÑÜ ÈÌ» 
– комплексное благоустройство – реставрация ком-
плекса «Мемориал Славы» площадью 1,3 га (предпо-
лагаемое благоустройство – обустройство тротуаров, 
установка скамеек, урн, уличных фонарей, малых 
архитектурных форм, озеленение). Адрес: сквер на 
пересечении улиц Кирова, Калинина.

4-É ØÀÃ – «ÔÎÊÓÑ ÂÍÈÌÀÍÈß» 
– социальный объект – реконструкция здания под 

комбинат школьного питания с благоустройством 
прилегающей территории по улице Каляева, 18.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 Х/ф. «Служебный роман».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Служебный роман».
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+].
00.55 Ночные новости.
01.10 Х/ф. «Побеждай!» [16+].
03.00 Новости.

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. «Я все помню» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Т/с. «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [16+].

05.00 Итоги недели.
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.40, 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 Инна Гинкевич 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 Любовь Казарновская в програм-
ме «Частная история». [12+].
12.30 «Национальное измерение». [16+].
12.50 Модный тележурнал «Мельница». 
[12+].
13.20 «Парламентское время». [16+].
14.20 «Обратная сторона Земли. Ква-
дро-Байкал 2014». [16+].
14.45 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» [12+].
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. «Поговори со мною о любви» 
[16+].
02.50 Д/ф. «Угрозы современного мира» 
[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, 01.50 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.40 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Пять минут тишины» [12+].
21.35 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 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 «Документальный проект». «Тай-
ны лунных морей». [16+].

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Центурион» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Сквозные ранения» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Сегодня ты умрешь» [16+].
04.15 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Приступить к ликвидации» 
[12+].
12.35 Д/ф. «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
15.55 «Осторожно, мошенники! Очуме-
лые ручки». [16+].
16.50 Город новостей.
17.15 «Городское собрание». [12+].
18.00 Тайны нашего кино. «Неуловимые 
мстители». [12+].
18.35 «Естественный отбор» [12+].
19.30 Т/с. «Страсти по чапаю» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Донбасс. Февраль 2017». [16+].
01.05 Без обмана. «Операция «Аджика». 
[16+].
02.30 Х/ф. «Перелетные птицы» [16+].

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 10.30, 
11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с. «Метод Фрейда» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час».
19.00, 04.25 Т/с. «Детективы»[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Шут» [16+].
00.00 Х/ф. «Настя» [16+].
01.45 Х/ф. «Молодая жена» [12+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Детектив». [12+].
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Статский 
советник» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Разведчицы» 
[16+].
18.40 Д/с. «Битва за Севастополь». «Се-
вастополь против Третьего рейха» [12+].
19.35 «Теория заговора. Нацизм». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].

20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Юрий Гагарин. Роковой по-
лет» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.10 Х/ф. «Мировой парень».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 19.05 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная сплошная» 
[16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит» [16+].
04.00 Т/с. «Стервы, или Странности люб-
ви» [16+].

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф. «Дети капитана Гранта».
13.00 «Линия жизни». Е. Гришковец.
14.05, 22.00 Д/ф. «Происхождение 
Олимпийских игр».
15.10 «Уроки русского». Чтения. А. Твар-
довский. Отрывок из поэмы «Василий 
Теркин» («Гармонь»). Читает Ю. Нор-
штейн.
15.40, 00.00 Х/ф. «Моя судьба».
16.50 Д/ф. «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...».
17.30 «Рождественская оратория» ми-
трополита Илариона (Алфеева).
18.35 Д/ф. «Борис Аверин. Университе-
ты».
19.05 Д/ф. «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с М. 
Александровой.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.55 Д/ф. «Дело Деточкина».
23.55 «Худсовет».
01.10 Л. Бетховен. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром. Б. Березовский и 
Национальный филармонический ор-
кестр России.
02.40 Д/ф. «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия».

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, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Т/с. «Подкидной» [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.
18.05 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Д. Соколовым». 
[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. 
15.00 «Детский КВН».
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, 12.30, 14.00, 17.00, 
19.25, 20.20, 22.45, 23.50 Новости.
09.05, 16.40, 00.00 «Спортивный репор-
тер». [12+].
09.30, 14.10, 17.05, 20.25, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» [12+].
11.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии.
12.35 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии.
13.30 Биатлон. ЧМ- 2017 г. Итоги. [12+].
14.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Фулхэм» - «Тоттенхэм».
17.35, 06.45 Профессиональный бокс. 
Рой Джонс-мл. против Бобби Ганна. Бой 

за титул WBF в первом тяжелом весе. Ка-
нат Ислам против Робсона Ассиса. [16+].
19.30 «Военный спорт». [12+].
19.50 Все на футбол! Переходный пе-
риод. [12+].
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция.
22.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+].
23.20 «Спортивный заговор». [16+].
00.20 Все на футбол!

08.00 Старые дачи. [12+].
08.30 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
08.50, 02.00 Зеленый уголок. [12+].
09.00 Дачных дел мастер. [12+].
09.25 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.55, 20.35, 22.20 Лучки-пучки. [12+].
10.05 Беспокойное хозяйство. [12+].
10.35, 15.45, 22.05, 03.55 Календарь 
дачника. [12+].
10.50 Нерегулярные сады. [12+].
11.15, 05.05 Тихая охота. [12+].
11.40, 06.25 Старинные русские усадь-
бы. [12+].
12.05, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.35, 06.50 Сад. [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, 21.30, 00.55 Сады мира. [12+].
14.00 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 Хозяин. [12+].
18.20 Зеленый штрих. [12+].
18.30 Усадьбы будущего. [12+].
18.55 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
19.55 Нескучный вечер. [12+].
20.10 История одной культуры. [12+].
20.50 Домашние заготовки. [12+].
21.05 Преданья старины глубокой. [12+].
21.40 Ферма. [12+].
22.30 Народные умельцы. [12+].
23.00 Стройплощадка. [16+].
23.30 Дачные радости. [12+].
00.00 Тихая моя родина. [12+].

09.25 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
13.00 Х/ф «Шанс». (12+).
16.30 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
(12+).
20.00 Х/ф «Дом для куклы». (12+).
23.35 Х/ф «Работа над ошибками». (12+).
01.30 Х/ф «Домоправитель». (12+).
03.00 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
04.40 Х/ф «Красотка». (12+).
06.15 Х/ф «Яблочный спас». (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.
00.00 Х/ф. «Никому не известный».
02.15 Х/ф. «Большая белая надежда» 
[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. «Я все помню» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Т/с. «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [16+].

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, 15.00, 18.25, 
19.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.35 Элеонора Шашкова в программе 
«Частная история». [12+].
10.25, 02.50 Д/ф. «Угрозы современного 
мира» [12+].

11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.40 Ирина Гинкевич в программе 
«Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Ближе, чем кажется» [12+].
15.05 Х/ф. «Поговори со мною о любви» 
[16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «События. Акцент». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
23.30 Х/ф. «Звезда» [16+].
01.45 Юлия Тархова в программе «Част-
ная 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, 18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 02.30 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.40 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Пять минут тишины» [12+].
21.35 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Бомж» [16+].
01.35 «Квартирный вопрос».

05.00, 04.20 «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». «Чудо-
вища. Загадки времени». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Сквозные ранения» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Исходный код» [16+].
21.45 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Королева проклятых» [16+].

08.00 Настроение.

10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Большая семья».
12.35 Д/ф. «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Отец браун» [16+].
15.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 Без обмана. «Операция «Аджика». 
[16+].
18.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» 
[12+].
18.35 «Естественный отбор» [12+].
19.30 Т/с. «Страсти по чапаю» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! Рабский 
труд». [16+].
01.05 «Прощание. Никита Хрущёв». 
[16+].
02.30 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
04.05 Х/ф. «Мама в законе» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. «Слепой» 
[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». «Майор без головы» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
01.40 Х/ф. «Призрак» [16+].
03.30 Т/с. «ОСА».  [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Стрелковое оружие Второй 
мировой» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Позывной 
«Стая» 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Разведчицы» 
[16+].
18.40 Д/с. «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» [12+].
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». И. Панфилов. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». «Польский 
самолет». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.10 Х/ф. «Примите телеграмму в долг».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 19.05 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная сплошная» 
[16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Диван для одинокого муж-
чины» [16+].
04.20 Т/с. «Стервы, или Странности люб-
ви» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Нет чужой земли».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф. «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце».
14.05, 22.00 Д/ф. «Тевтонские рыцари».
15.10 «Уроки русского». Чтения. А. Чехов. 
«Анна на шее». Читает В. Васильев.
15.40, 00.00 Х/ф. «Моя судьба».
16.55 «Острова».
17.35 Томас Зандерлинг и Большой сим-
фонический оркестр им. П. И. Чайков-
ского в КЗЧ.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Н. 
В. Гоголь «Нос».
22.55 Д/ф. «Кин-дза-дза! Проверка пла-
нетами».
23.55 «Худсовет».
01.15 Д/ф. «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...».

07.00 «Музыкальные сливки» [12+].
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 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Т/с. «Подкидной» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [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.
18.05 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».

19.30 «Улыбнись!» [12+].
19.40 «Татарстан без коррупции». [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 О. Юнусовым». 
[12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-
ния». [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. «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.00, 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, 12.00, 14.25, 17.20, 
20.05, 23.55 Новости.
09.05, 17.00 «Спортивный репортер». 
[12+].
09.30, 14.30, 17.25, 20.10, 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+].
12.05, 05.40 «Комментаторы. Шмурнов». 
[12+].
12.25, 06.00 Футбол. Лига чемпионов - 
2003 г. /04. 1/4 финала. «Милан» (Ита-
лия) - «Депортиво» (Испания).
15.00 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+].
17.55 Х/ф. «Пьяный мастер» [12+].
20.40 «Закулисье КХЛ». [12+].
21.00 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
00.05 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Мо-
нако» (Франция). Прямая трансляция.
03.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+].
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Краснодар, Россия) - 
«Альба Блаж» (Румыния).
08.00 «Поле битвы». [12+].

08.00 Высший сорт. [12+].
08.15 Чей сад лучше? [12+].
08.55 Я - фермер. [12+].
09.25, 18.55, 02.50 Календарь дачника. 
[12+].
09.35 Лавки чудес. [12+].
10.05 Зеленый штрих. [12+].
10.10 Строим дом мечты. [12+].
10.40 Прогулка по саду. [12+].
11.10, 05.05 Пруды. [12+].
11.35, 06.25 Старинные русские усадь-
бы. [12+].
12.05, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.30, 06.50 Сад. [12+].
12.45, 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, 00.50 Сады мира. [12+].
13.55 Усадьбы будущего. [12+].
14.20 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
15.20 Нескучный вечер. [12+].
15.35 История одной культуры. [12+].
16.05, 19.10, 03.00 Лучки-пучки. [12+].
16.20 Домашние заготовки. [12+].
16.35 Преданья старины глубокой. [12+].
17.00 Частный сектор. [12+].
17.55 Хозяин. [12+].
18.20, 22.25, 01.45 Зеленый уголок. 
[12+].
18.30 Ферма. [12+].
19.25 Народные умельцы. [12+].
19.55 Стройплощадка. [16+].
20.25 Дачные радости. [12+].
20.55 Тихая моя родина. [12+].
21.30 Безопасность. [12+].
21.55 Урожай на столе. [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+].
00.55 Старые дачи. [12+].
01.25 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
01.55 Дачных дел мастер. [12+].
02.20 Ландшафтный дизайн. [12+].
03.15 Беспокойное хозяйство. [12+].
03.45 Нерегулярные сады. [12+].

09.30 Х/ф «Шанс». (12+).
12.55 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
(12+).
16.30 Х/ф «Дом для куклы». (12+).
20.00 Х/ф «Работа над ошибками». (12+).
21.55 Х/ф «Домоправитель». (12+).
23.35 Х/ф «Один на всех». (12+).
02.55 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
06.15 Х/ф «Шанс». (12+).

ВТОРНИК, 21 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 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Х/ф. «Одержимость» [16+].
02.00 Х/ф. «Короли улиц 2: Город мото-
ров» [18+].

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. «Я все помню» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Т/с. «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [16+].

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, 18.25 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.

09.35 Любовь Казарновская в програм-
ме «Частная история». [12+].
10.25, 02.35 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
10.45 «Город на карте». [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Элеонора Шашкова в программе 
«Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.30 Песни из репертуара Эдиты Пьехи 
в шоу «Достояние республики». [12+].
15.00 «Погода на «ОТВ». [12+].
15.05 Х/ф. «Анютино счастье» [16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Польковице» (Польша). 
Прямая трансляция. В перерыве - «Со-
бытия».
23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Делай раз!» [16+].
01.00 «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, 02.35 «Место встречи».
16.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
17.40 «Говорим и показываем». [16+].
19.40 Т/с. «Пять минут тишины» [12+].
21.35 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф. «Репортаж судьбы» [16+].
01.40 «Дачный ответ».

05.00, 09.00, 03.45 «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 «Новости». 
[16+].
11.00 «Документальный проект». «При-
знаки тьмы». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
17.00, 02.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].

20.00 «Конец Света наступит завтра? 5 
самых реальных сценариев Конца Све-
та». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Концерт «Ленинград» [16+].
00.00 Х/ф. «ДМБ» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Два капитана».
12.35 Д/ф. «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 События.
13.50 Х/ф. «Отец браун» [16+].
15.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 «Прощание. Никита Хрущёв». 
[16+].
18.00 Тайны нашего кино. «Полосатый 
рейс». [12+].
18.35 «Естественный отбор» [12+].
19.35 Х/ф. «Казак» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Приют комедиантов». [12+].
02.25 Д/ф. «Олег Борисов. Человек в 
футляре» [12+].
03.15 Х/ф. «Танцы марионеток» [16+].

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+].
16.00, 16.45 Т/с. «Майор и магия» [16+].
17.40 Т/с. «След»[16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Стрелковое оружие Второй 
мировой» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 20.20 «Специальный репортаж». 
[12+].
09.40, 10.05 Х/ф. «День командира ди-
визии» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.15 Х/ф. «Чаклун и Румба» [16+].
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Разведчицы» 
[16+].
18.40 Д/с. «Битва за Севастополь». «Ос-
вобождение Севастополя» [12+].
19.35 «Последний день». Л. Быков. [12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].

23.15 «Звезда на «Звезде».
04.10 Х/ф. «Голубые молнии».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 19.05 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная сплошная» 
[16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «В полдень на пристани» 
[16+].
04.05 Т/с. «Стервы, или Странности люб-
ви» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Нет чужой земли».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...» Касимов ханский.
13.35 Д/ф. «Николай Бурденко. Падение 
вверх».
14.05, 22.00 Д/ф. «Тайны королевского 
замка Шамбор».
15.10 «Уроки русского». Чтения. А. Пуш-
кин. «Барышня-крестьянка». Читает Н. 
Лебедев.
15.40, 00.00 Х/ф. «Моя судьба».
16.55 Д/ф. «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...».
17.35 В. Гергиев, Д. Кожухин, Л. Кавакос 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра в КЗЧ.
18.30 Д/ф. «Предчувствие новой инто-
нации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта». «Подземная кла-
довая Родины».
22.55 Д/ф. «Тихие зори Станислава Ро-
стоцкого».
23.55 «Худсовет».
01.15 «Острова».

07.00 Ток-шоу «Точка опоры» [16+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.20 «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 Х/ф [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Подкидной» [16+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка» [12+].
17.40 М/ф.
18.05 М/с. «Проделки Софи».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.20 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 
серии play-off. Трансляция из Казани. 
[12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с М. Основым». 
[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.
15.00, 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 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 09.25, 10.50, 15.50, 17.55, 23.55 
Новости.
09.05 «Спортивный репортер». [12+].
09.30, 13.25, 18.00, 21.25, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.55 «Сергей Устюгов. Главная верши-
на». [12+].
11.15 Х/ф. «Пьяный мастер» [12+].
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Байер» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания).
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - «Русенборг» 
(Норвегия). Прямая трансляция.
18.25 «Десятка!» [16+].
18.45 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Фенербахче» (Турция) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая трансляция.
00.00 Все на футбол!

00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Порту» (Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция.
03.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+].

08.00 Усадьбы будущего. [12+].
08.25 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
09.25 Нескучный вечер. [12+].
09.40 История одной культуры. [12+].
10.05, 14.40, 23.20 Лучки-пучки. [12+].
10.20 Домашние заготовки. [12+].
10.35 Преданья старины глубокой. [12+].
11.00, 14.25, 21.05 Календарь дачника. 
[12+].
11.15, 05.05 Пруды. [12+].
11.40, 06.25 Старинные русские усадь-
бы. [12+].
12.10, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.35, 06.50 Сад. [12+].
12.50, 07.05 Особый вкус. [12+].
13.00, 17.30, 05.30 Зеленая аптека. [12+].
13.25, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.55, 21.20, 01.00 Сады мира. [12+].
14.00 Ферма. [12+].
14.55, 21.55, 23.30, 04.05 Зеленый уго-
лок. [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, 04.40 Хозяин. [12+].
18.20 Безопасность. [12+].
18.50 Урожай на столе. [12+].
19.15 Свежий срез. [12+].
19.40 Крымские дачи. [12+].
20.10 Секреты стиля. [12+].
20.35 Битва огородов. [12+].
21.25 Старые дачи. [12+].
22.00 Лучшие дома Австралии 5. [12+].
22.25 Дачных дел мастер. [12+].
22.50 Ландшафтный дизайн. [12+].
23.40 Беспокойное хозяйство. [12+].
00.05 Нерегулярные сады. [12+].
00.30 История усадеб. [12+].

09.25 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
(12+).
13.00 Х/ф «Дом для куклы». (12+).
16.30 Х/ф «Работа над ошибками». (12+).
18.25 Х/ф «Домоправитель». (12+).
20.00 Х/ф «Один на всех». (12+).
23.25 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
01.20 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». (12+).
02.55 Х/ф «Шанс». (12+).
06.15 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
(12+).
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф. «Отряд особого назначения» 
[12+].
08.10 Х/ф. «Служили два товарища».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. «Офицеры».
12.00 Новости.
12.10 Концерт «Офицеры».
13.45 Т/с. «Нулевая мировая» [16+].
15.50 Х/ф. «Боевая единичка» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Боевая единичка». [12+].
19.45 Концерт к Дню защитника От-
ечества.
21.00 «Время».
21.20 Концерт к Дню защитника От-
ечества.
22.30 Х/ф. «В бой идут одни «старики».
00.15 Х/ф. «Ожидание полковника Ша-
лыгина» [12+].
01.55 Х/ф. «Старое ружье» [16+].
05.45 «Россия от края до края».

06.05 Х/ф. «Старики-разбойники» [12+].
08.00 Х/ф. «Сюрприз для любимого» 
[12+].
10.00 Т/с. «Затмение» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Т/с. «Затмение» [12+].
18.05 Х/ф. «Джентльмены удачи» [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.40 Х/ф. «Экипаж» [12+].
23.30 Х/ф. «Легенда №17» [12+].
02.15 «Битва титанов. Суперсерия-72». 
[12+].
03.20 Х/ф. «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» [12+].

05.00 «События». [16+].
05.30 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 04.30 Д/ф. «Угрозы современного 
мира» [12+].
06.20, 07.55, 10.25, 12.00, 13.25, 15.05, 
17.55, 19.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.25 Юлия Таркова в программе «Част-
ная история». [12+].
07.10 Людмила Иванова в программе 
«Частная история». [12+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Х/ф. «Любовь в большом городе» 
[16+].
10.30 Х/ф. «Любовь в большом горо-
де-2» [16+].
12.05 Х/ф. «Любовь в большом горо-
де-3» [16+].

13.30 Х/ф. «Гусарская баллада» [12+].
15.10 Юбилейный концерт Льва Лещен-
ко. [12+].
18.00 Концерт «Офицеры» [12+].
20.00 Х/ф. «72 метра» [16+].
22.00 Х/ф. «Бандиты» [16+].
00.05 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» [12+].
02.40 «Парламентское время». [16+].
03.40 «Музыкальная Европа: Bastian 
Baker». [12+].

06.10, 08.20 Х/ф. «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+].
16.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
17.15 Х/ф. «Белое солнце пустыни».
19.20 Т/с. «Пять минут тишины» [12+].
23.10 Х/ф. «Свои» [16+].
01.20 Х/ф. «Мы объявляем вам войну» 
[16+].
04.30 Т/с. «Курортная полиция» [16+].
05.20 «Оружие победителей».

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
07.20 Т/с. «Next» [16+].
11.10 Х/ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк».
12.45 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 
2».
14.10 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 
3».
15.40 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» [16+].
19.00 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» 
[16+].
21.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
23.30 Х/ф. «Война» [16+].
01.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].

08.05 «Марш-бросок». [12+].
08.40 Х/ф. «Два капитана».
10.35 Х/ф. «Семь Стариков и одна де-
вушка».
12.15 Д/ф. «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» [12+].
13.05 Х/ф. «Солдат Иван бровкин».
13.30, 00.00 События.
13.45 «Солдат Иван Бровкин». Продол-
жение фильма.
15.05 Х/ф. «Иван бровкин на целине».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «На двух стульях». 
[12+].
18.05 Х/ф. «Дедушка» [12+].
20.15 Х/ф. «Мужские каникулы» [12+].

00.15 «Право голоса». [16+].
03.25 «Донбасс. Февраль 2017». [16+].
04.00 Х/ф. «Казак» [16+].
05.50 Х/ф. «Инспектор морс» [16+].
07.35 Д/ф. «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» [12+].

06.20 М/ф. «Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Горе - не беда», «Добры-
ня Никитич», «Сказка о царе Салтане», 
«Храбрец-удалец», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Летучий корабль».
09.05 М/ф. «Маша и медведь».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 01.45 Х/ф. «Любовь земная» [12+].
12.00, 03.40 Х/ф. «Судьба» [16+].
15.20 Х/ф. «Они сражались за Родину» 
[12+].
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 Х/ф. 
«Место встречи изменить нельзя» [12+].

06.10 Х/ф. «Юнга Северного флота».
07.35 Х/ф. «Старшина» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.10 «Секретные материалы «Военной 
приемки».
09.45 «Военная приемка. Роботы. Воины 
без смерти».
10.25 «Военная приемка. «Адмирал Куз-
нецов». Первый боевой выход».
12.20 «Военная приемка. Сбить Матиаса 
Руста».
13.20 «Военная приемка. Саперы. 
Взрывной характер».
14.00 «Военная приемка. СУ-30СМ. Од-
ним росчерком крыла».
14.40 «Военная приемка. Укротители 
огня».
15.20 «Военная приемка. Ка-52. Бросок 
«Аллигатора».
16.00 «Военная приемка. «Царь-лодка».
16.40 «Военная приемка. Т-90. Бункер 
на колесах».
17.20 «Военная приемка. Штурм под 
водой».
18.20 «Военная приемка. Проект 636. 
«Черная дыра».
19.00 «Военная приемка. Воздушные 
извозчики войны».
19.40 «Военная приемка. След в истории. 
1941. Операция «Кремль-невидимка».
20.20 «Военная приемка. Тайны крем-
левского салюта».
21.00 Праздничный салют.
21.05, 22.15 Х/ф. «Небесный тихоход».
22.55 Х/ф. «На войне, как на войне».
00.50 Х/ф. «Аты-баты, шли солдаты...» 
[12+].
02.35 Х/ф. «Женя, Женечка и «Катюша».
04.15 Х/ф. «Я служу на границе».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров. [16+].
08.10 Д/с. «2017: предсказания» [16+].
09.10 Х/ф. «По семейным обстоятель-
ствам» [16+].
11.45 Х/ф. «Гордость и предубеждение» 
[16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.05 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
21.00 Т/с. «Двойная сплошная» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Прогулка по Парижу» [16+].
02.10 Т/с. «Стервы, или Странности люб-
ви» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.30, 00.10 Х/ф. «Парень из нашего 
города».
11.55 Д/ф. «Николай Крючков».
12.40 Д/ф. «История Преображенского 
полка, или Железная стена».
13.25, 01.55 Д/ф. «Лучшие папы в при-
роде».
14.20 Д/ф. «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет». И. Кобзон, В. 
Халилов и Симфонический оркестр Ми-
нистерства обороны РФ.
17.30 Х/ф. «Д`Артаньян и три мушкете-
ра».
19.00 Д/ф. «Янковский».
20.10 Х/ф. «Любовник» [18+].
21.55 Звезды мировой сцены в юбилей-
ном вечере И. Крутого в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
01.40 М/ф. «История любви одной ля-
гушки», «История кота со всеми вытека-
ющими последствиями».
02.50 Д/ф. «Рафаэль».

07.00 «Головоломка» [6+].
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 Х/ф. «Сказка о потерянном вре-
мени».
12.25 М/ф.
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Концерт «Сынок».
16.45 Х/ф. «Тегеран-43».

19.30 Концерт Раяза Фасихова.
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «72 метра» [12+].
02.20 «Автомобиль». [12+].

07.00 «Ранние пташки».
08.00 М/ф. «Трое из Простоквашино».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/ф. «Ну, погоди!».
12.25 М/с. «Три кота».
14.10 М/с. «СамСам».
15.35 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
17.45 М/с. «Вспыш и чудо-машинки».
20.05 М/с. «Щенячий патруль».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. «Защитники».
00.30 М/ф. «Приключения кота Лео-
польда».
02.05 М/ф. «Маугли».
03.40 «Ералаш».
04.30 М/ф. «Пингвиненок Джаспер: Пу-
тешествие на край земли».
06.05 М/с. «Черепашка Лулу».

08.30, 17.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 11.00, 12.15, 14.20, 16.55, 20.20 
Новости.
09.05 Т/с. «Военный фитнес» [12+].
11.05, 14.25, 17.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Сент-Этьен» (Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Севилья» (Испания) - «Лестер» 
(Англия).
18.00 Х/ф. «Поддубный».
20.25 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт. Фина-
лы. Прямая трансляция из Финляндии.
22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Зенит» (Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Спарта» (Чехия) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция.
03.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди 
Джея Линдермана, Томаш Дек против 
Александра Янышева. [16+].
05.15 Обзор Лиги Европы. [12+].

05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль).
07.30 Д/с. «Второе дыхание» [16+].
08.00 «Поле битвы». [12+].

08.00 Ферма. [12+].
08.25, 13.40, 20.15, 03.15 Календарь 
дачника. [12+].
08.40, 20.30 Лучки-пучки. [12+].
08.55, 14.55, 15.55, 18.20 Зеленый уго-
лок. [12+].
09.00 Народные умельцы. [12+].
09.30 Стройплощадка. [16+].
10.00 Дачные радости. [12+].
10.30 Тихая моя родина. [12+].
11.00, 05.05 Пруды. [12+].
11.25, 06.25 Старинные русские усадь-
бы. [12+].
11.50, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.20, 06.50 Сад. [12+].
12.30, 07.05 Особый вкус. [12+].
12.45, 17.30, 05.30 Зеленая аптека. [12+].
13.10, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.55, 21.35, 01.00 Сады мира. [12+].
14.00 Безопасность. [12+].
14.25 Урожай на столе. [12+].
15.00 Свежий срез. [12+].
15.25 Крымские дачи. [12+].
16.05 Секреты стиля. [12+].
16.30 Битва огородов. [12+].
17.00 Частный сектор. [12+].
17.55, 04.40 Хозяин. [12+].
18.30 Старые дачи. [12+].
18.55 Лучшие дома Австралии 5. [12+].
19.20 Дачных дел мастер. [12+].
19.50 Ландшафтный дизайн. [12+].
20.40 Беспокойное хозяйство. [12+].
21.10 Нерегулярные сады. [12+].
21.40 Высший сорт. [12+].
21.55 Чей сад лучше? [12+].
22.40 Я - фермер. [12+].
23.05 Лавки чудес. [12+].
23.30 Строим дом мечты. [12+].
00.00 Прогулка по саду. [12+].
00.30 История усадеб. [12+].

09.35 Х/ф «Дом для куклы». (12+).
13.10 Х/ф «Работа над ошибками». (12+).
15.00 Х/ф «Домоправитель». (12+).
16.40 Х/ф «Один на всех». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
21.55 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». (12+).
23.40 Х/ф «Снова один на всех». (12+).
02.55 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
(12+).
06.20 Х/ф «Дом для куклы». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля
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Многие заметили, что наш 
«великий и могучий» суще-
ственно изменился за послед-
ние годы. Компьютеризация, 
быстрый темп жизни, прене-
брежение книгами, влияние 
СМИ и интернета сделали своё 
дело: наша речь стала бедной, 
иногда даже примитивной. 
Особенно на это реагируют 
преподаватели русского языка 
и литературы – люди с много-
летним стажем работы в школе. 

Вот как говорит об этих из-
менениях учитель русского 
языка и литературы школы №6 
Татьяна Павловна Кузьменко:

– Можно сказать, что русский 
язык сегодня находится на гра-
ни нервного срыва. Во-первых, 
исчезает живое общение. Мно-
гие люди сейчас общаются в 
интернете. Во-вторых, основ-
ная масса детей читает мало. А 
ведь чтение книг должно быть 
такой же обязательной ча-
стью жизни, как еда, вода, сон. 
Причём читать надо мастеров 
слова, писателей-классиков. 
Только у них можно научиться 
правильной и красивой речи. 
Многие лингвисты обеспо-
коены нынешним состояни-
ем русского языка на уровне 
общения и владения устной и 
письменной речью. На уроках 
школьники отвечают коротко, 
как будто передают текст теле-
граммы, а не художественно-
го произведения. Из их языка 
исчезли эпитеты, метафоры, 
фразеологизмы. То есть речь 
их бедна и невыразительна. 
Жизнь суматошная – и язык 
такой же. Что касается сочине-
ний, дело там лучше, так как в 
ходе подготовки к сочинению 
школьники используют раз-
личные пособия. Влияние СМИ 
и интернета приводит к иска-
жению многих норм русского 
языка. Например, шутки «Ка-
меди Клаб» положительно не 
обогатят лексику современно-
го подростка. Можно посмеять-
ся над какой-то бестолковщи-
ной – и только. А нецензурная 
брань, встречающаяся в со-
временных произведениях и в 
интернете, стала уже неотъем-
лемой частью общения школь-
ников. На обеднение их языка 
влияет и то, что всё больше и 

больше выпускников связыва-
ют своё будущее с технически-
ми специальностями. Для них 
изучение родного языка и ли-
тературы становится далеко не 
главным делом. Можно отме-
тить, что здесь есть и положи-
тельные тенденции. Некоторые 
работодатели стали предпо-
читать не только грамотных в 
техническом смысле специ-
алистов, но и тех, кто может 
правильно говорить, общаться.

Учитель русского языка и ли-
тературы школы №8 Татьяна 
Викторовна Татарникова тоже 
обеспокоена состоянием рус-
ского языка:

– Сегодня резко упала гра-
мотность учащихся. Большое 
количество ошибок в работах! 
Подчас школьник и прави-
ло знает, и наизусть его рас-
скажет, а применить его не 
может. Сейчас я с ребятами 
изучаю правописание наречий. 
Это сложная тема, и не всегда 
на помощь приходит какое-то 
правило. Правописание мно-
гих слов надо просто запом-
нить. А как быть, если ребёнок 
не читает? Тогда у него совер-
шенно не развита зрительная 
память. Родители сейчас редко 
читают детям сказки на ночь, 
предпочитая поставить им 
мультики. Удивительно, но се-

годня многие ребятишки даже 
не любят сказки. Да и зачем 
читать? В интернете можно 
найти краткое содержание 
изучаемых произведений. Вы-
учить наизусть прозаический 
текст становится для таких де-
тей невозможным занятием. 
Замечаю, что школьники не 
всегда учат уроки дома, многие 
пользуются сборниками с гото-
выми домашними заданиями. 
И родителей это устраивает! А 
без закрепления знаний дома 
невозможно получить необ-
ходимые навыки грамотного 
письма, так как часов русского 
языка в школьном расписании 

очень мало (особенно в 8–9-х 
классах). Сложности возникают 
даже с учебниками: у нас нет 
необходимых пособий по ри-
торике. 

А как общаются наши дети? 
Благодаря мобильным теле-
фонам и интернету подрост-
ки создают свой особый язык, 
язык аббревиатур и нелепых 
сокращений. Им это нравится, 
они здесь живут. О том, сколько 
ненормативной лексики в их 
речи, знают все, кто общается 
с молодёжью. Есть, конечно, 
грамотные дети. Но их мало. 
Чтобы стать грамотным, надо 
много трудиться. К сожалению, 
современные школьники к это-

му не приучены.
Понятно, что преподавателей 

русского языка и литературы 
такие перемены совсем не ра-
дуют. А что думают по этому по-
воду школьники? Удалось по-
беседовать с учащимися 11 «Б» 
класса школы №6. Сразу видно, 
что будущие выпускники – 
люди умные, думающие. Они 
говорили, что черпают много 
английских словечек из интер-
нета, но употребляют их только 
в общении со сверстниками. 
Да и это неплохо – обогащать 
свой язык иноязычными слова-
ми. В сочинениях, конечно, они 
их не используют, можно ведь 
найти синонимы в родном язы-
ке. А в том, что некоторые дети 
надолго «зависают» в интерне-
те, по их мнению, подчас вино-
ваты родители. Контроль никто 
не отменял. Употребление жар-
гонных слов они не считают 
недочётом. Один юноша отме-
тил: «Вот я часто говорю сло-
во «париться» («переживать», 
«беспокоиться» – молодёжный 
сленг), но сочинение – другое 
дело, и там я употребляю дру-
гие слова». Одиннадцатиклас-
сники не считают современные 
изменения в русском языке 
глобальными и полагают, что 
воспитанные люди не позволят 
себе изъясняться с помощью 
ненормативной лексики. И во-
обще, по их мнению, такая лек-
сика – это не языковая пробле-
ма, а проблема всего нашего 
общества. Как живут люди, так 
и говорят, то есть бытие опре-
деляет сознание. Одна из де-
вушек отметила, что в их среде 
уважают и ценят тех, кто умеет 
правильно и красиво выражать 
свои мысли.  

Есть такая пословица: не всё 
годится, что говорится. Об 
этом часто не думают наши 
дети, когда применяют в сво-
ей речи нелепые сокращения, 
ненормативную лексику. Под-
ростки полагают, что благодаря 
этим словечкам они становятся 
«крутыми». Известно, что при-
митивная лексика – показатель 
бедности внутреннего мира, 
где благородным чувствам и 
переживаниям просто места 
нет. Все образованные люди 
понимают, что русский язык, 
доставшийся нам от великих 
предков, – это бесценный дар, 
наше всё, как Пушкин, Толстой, 
Достоевский и Чехов. «Душа 
обязана трудиться и день, и 
ночь», – писал поэт Николай 
Заболоцкий. Чтобы стать ЧЕ-
ЛОВЕКОМ, надо много трудить-
ся, в том числе и над собствен-
ной речью.

Лидия МАЛЬКОВА

2017 год объявлен прези-
дентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным Годом эко-
логии. В библиотеках города 
имеется много литературы, 
посвященной экологическим 
проблемам. Это и книги, и га-
зеты, и журналы. Экологиче-
ской обстановке в Свердлов-
ской области (в том числе и 
в Красноуральске) уделяется 
особое внимание в местной 
печати («Пульс города», «Крас-
ноуральский рабочий», «Свя-
тогор»), а также в «Областной 
газете», «Российской газете». 
Хочется познакомить жителей 
нашего города с новыми кни-
гами по экологии.

Крымская И.Г. Гигиена и эко-
логия человека: учебное по-
собие [16+]. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2016.

Это учебное пособие обеспе-
чивает теоретические знания 
по курсу и содержит полную 
современную информацию о 
гигиене и экологии челове-
ка, отражает закономерности 
влияния факторов окружаю-
щей среды на его здоровье. В 
книге вы найдете сведения о 
гигиене окружающей среды, 
гигиене труда, питания детей 
и подростков, гигиене жилища, 
гигиене лечебно-профилакти-
ческих учреждений.

Экология города: учебное 
пособие [16+] / под ред. В.В. 
Денисова. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2015.

Пособие написано на основе 
новых данных. С привлечени-
ем отечественных и зарубеж-
ных источников рассмотрены 
экологические аспекты ком-
понентов городской среды. 
Уделено большое внимание 
вопросам экологической ре-
конструкции городских терри-
торий, а также экологии жили-
ща и рекреационной экологии. 
Оно будет полезно для студен-
тов вузов, преподавателей и 
всех, кто интересуется пробле-
мами экологии городов.

С данными книгами вы мо-
жете познакомиться в цен-
тральной библиотеке и в фи-
лиалах № 1, 3, 4. 

Приходите в библиотеки го-
рода!

С. ВАГИНА, 
библиограф ЦБС

21 ÔÅÂраËß – ÌÅÆдÓÍарÎдÍÛÉ дÅÍÜ рÎдÍÎÃÎ ßÇÛÊа

РУССКИЙ ЯЗЫК – 
это наше всё

дÎÑÓÃ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ

Как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Обще-
ства русской словесности, роль русского языка в такой многоликой, многонациональной 
стране, как Россия, ещё и в том, чтобы создавать единую российскую нацию. На Среднем 
Урале проживают народы более 160 национальностей. Всех их объединяет русский язык, 
ставший родным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал: «В этой связи 
особенно важная задача всего нашего общества – привить молодому поколению россиян 
знание и любовь к русской классической литературе, родному языку». Он призвал уральцев 
учить, любить и беречь родной язык, богатое литературное наследие нашей страны.

Çíàêîìüòåñü: 
ÍÎÂÛÅ 
ÊÍÈÃÈ

pravdamoskvy.ru
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Традиции

Масленица – древнейший славянский праздник, который вызывает бурю по-
ложительных эмоций у взрослых и детей. Масленичная неделя является одним 
из переходящих празднеств и начинается в последнюю неделю перед Великим 
постом. Он, в свою очередь, берет начало приблизительно за 40 дней до Пасхи. 
Получается, что день начала Масленицы определяет цепочка важных церков-
ных событий. Также эта неделя является подготовительной для тех, кто постит-
ся. Иное ее название – Мясопустная или Сырная седмица. Дата Масленицы в 
2017 году будет с 20 по 26 февраля включительно. Пост начнется 27 февраля.

Зародился он очень давно, 
еще перед Крещением Руси. 
Тогда наши предки славяне ис-
поведовали язычество. Поэтому 
многие традиции, о которых мы 
знаем сегодня, просто перешли 
в христианскую Масленицу. На-
пример, танцы, веселье, гулянья 
– в далекие времена славяне 
так прогоняли зиму и пробужда-
ли весну. Сколько веков прошло, 
а традиция сохранилась.

Многие говорят о том, что в 
древности это время было свя-

зано с солнцеворотом. После 
пришествия христианства на 
нашу землю про этот праздник 
не забыли. Он стал предварять 
Великий пост. Более того, он 
даже стал зависеть от дня его 
начала.

Безусловно, прошло много 
времени, быть может, какие-
то традиции и поменялись, но 
как бы ни пытались некоторые 
цари и правители нашей страны 
«убрать» этот праздник, у них так 
ничего и не получилось. Кто же 

откажется от веселья? Кому не 
хочется порезвиться в снегу и 
наесться блинчиков?

Например, царь Алексей Ми-
хайлович очень хотел запретить 
простому народу быть разгуль-
ным в эту неделю. Он создавал 
указы, принимал строжайшие 
меры, дабы утихомирить пыл 
русских. Но, конечно же, у него 
ничего не получилось. Петр I и 
Екатерина II, напротив, обожали 
Масленицу.

В дни масленицы Екатерина устраивала целое 
увеселительное шествие, или маскарад. Были ма-
ски, костюмы, по Петербургу раскатывали кареты, 
ставили представления. Чуть позже празднование 
было еще усовершенствовано: в городах на пло-
щадях устанавливали яркие павильоны, ставили 
горки и прочие аттракционы. Люди гуляли, развле-
кались вдоволь, тоннами поедали блины с медом 
или вареньем и запивали их горячим чаем, чтобы 
согреться.

В селах такого грандиозного пиршества не было, 

но местным людям все равно было не скучно. Они 
строили крепости из снега, разыгрывали свои 
представления, в общем, делали все, чтобы только 
было весело.

Сегодня уже мало кто соблюдает все старинные 
традиции, и тем не менее, главное остается. Всю 
неделю пекут блинчики, в городах проходят раз-
нообразные ярмарки, а под конец жгут чучело 
Масленицы. Это тоже старая традиция: вместе с 
куклой, набитой соломой, народ как бы прогоняет 
зиму.

Почему мы привыкли ассоциировать Сырную 
седмицу с блинами, знают далеко не все. Здесь все 
очень просто: блинчик такой же круглый и румя-
ный, как весеннее солнышко! Поэтому он и стал 
символом праздника.

Каждый день масленичной недели имеет свое 
название: понедельник – Встреча, вторник – За-

игрыш, среда – Лакомка (тещи потчуют зятьев 
блинами), четверг – Разгул, Широкий четверг (пе-
реломный день), пятница – Тещины вечера (теща 
идет на блины к зятю), суббота – Золовкины поси-
делки, воскресенье – Проводы, Целовальник, Про-
щеный день. Каждый день Масленицы обязатель-
но отличается обильным застольем.

Грядет масленичная неделя

История праздника

Что делают в эти дни?

Почему принято печь блины?

Фото: http://matronamosckov.cerkov.ru

В наше время традицию угощать гостей блинами 
поддерживают многие домохозяйки. Блины быва-
ют разные: на воде, на молоке, на сыворотке, на 
рассоле, блины заварные (кружевные), на мине-
ральной воде, на кефире или блины на тесте из мо-
лока и кефира. Отменными блины получаются на 
картофельном отваре. Некоторые готовят вкусные 
шоколадные блины, с добавлением в блинное те-
сто порошка какао. Еще есть прекрасный рецепт 
толстых блинов на кефире с добавлением куку-
рузной каши. Если в вашем доме есть любители 
томленых блинов, тогда вам придется по вкусу 
рецепт блинов в сгущенке с добавлением какао. 
Также очень вкусны домашние блины с припе-
ком, например, с добавлением тертого яблока, 

иногда готовят тонкие блины с тертым кабачком 
– это очень вкусно и полезно!

Многие обожают фаршированные блины – с 
икрой, яйцами, крупой, творогом, сладкие и не-
сладкие. Одними из любимых считаются блины с 
мясом или рыбой.  Для разнообразия можно при-
готовить блины, фаршированные печенью, – это 
очень вкусно. Если в вашем доме есть любители здо-
рового питания, им придутся по вкусу блины без-
дрожжевые с добавлением отрубей. Очень даже 
неплохи блины мордовские – на манной крупе. 

Все, конечно, нужно пробовать, а у каждой хо-
рошей хозяйки всегда есть свои самые любимые 
рецепты блинов. Пробуйте и наслаждайтесь!

Какими блинами порадовать 
гостей?



   15 февраля 2017 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 6 7

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сначала нам нужно приготовить тесто для блинов. В теплое моло-

ко всыпаем сахар, соль, добавляем растительное масло и яйцо. Все 
тщательно взбиваем венчиком и начинаем добавлять просеянную 
муку. Тесто должно получиться как жидкие сливки и без комочков. 
Если вы любите блины потолще, можете добавить побольше муки. 
Из блинного теста выпекаем тонкие блины.

Сворачиваем их в плотную трубочку. Каждый блин разрезаем 
наискосок и укладываем в подготовленную для дальнейшего за-
пекания миску. Томить наши блинчики мы будем в микроволновой 
печи.

Теперь приготовим сладкий соус: в небольшую кастрюльку вы-
ливаем сгущенное молоко, добавляем сливочное масло и какао. 
Ставим на маленький огонь и с помощью лопаточки или ложки пе-
ремешиваем. Масса должна равномерно соединиться. Полученным 
сладким шоколадным соусом заливаем подготовленные блинчики. 
Накрываем миску крышкой и ставим в микроволновую печь на 5–7 
минут при мощности 700 Вт (или в духовку при температуре 180 
градусов на 5–7 минут).

Блинчики получаются томлеными, пропитанными сладким со-
усом, со вкусом шоколада – ну просто объедение для сладкоежек!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Прежде чем готовить картофельное блинное тесто, требуется от-

варить картофель до полной готовности в воде с добавлением соли 
по вкусу. После этого соединяем картофельный отвар, сахар, соду, 
яйца, растительное масло. Слегка взбиваем венчиком и начинаем 
добавлять порциями просеянную муку. Вымешиваем тесто венчи-
ком до состояния густых сливок. Густоту вы можете варьировать 
под себя. Если любите тонкие блины, не добавляйте много муки. 
А вот если предпочитаете толстые блины, добавьте больше муки 
или две картофелины, протертые на терке. Готовому картофельному 
тесту не обязательно стоять, можно сразу выпекать блины на пред-
варительно раскаленной сковороде. Наливаем тесто на сковороду 
и выпекаем с двух сторон до румяной корочки.

Готовые блины складываем стопочкой и подаем домашним со 
сметаной, а кому просто с растопленным сливочным маслом. Вкус-
но безумно! Не верите? Проверьте сами!

Традиции

Блины сладки� 
в шок� адн�  
соус�

Потребуется:
Для блинного теста: молоко – 1,5 л, яйцо – 1 шт., масло растительное – 2 ст. л., соль – 1,5 ч. л., сахар 

– 1 ч. л., мука – 500 г (чтобы тесто было жидким).
Для начинки: сыр творожный с зеленью – 1–2 уп. (по 200 г), семга слабосоленая – 200 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сначала нужно подготовить 

тесто для выпечки блинчиков. В 
теплое молоко вбиваем яйца, 
добавляем соль, сахар, расти-
тельное масло и перемешиваем 
венчиком. Постепенно начина-
ем добавлять просеянную муку, 
одновременно мешая.

Тесто должно быть как густые 
сливки. В таком случае блинчики 
получатся тоненькие. Начинаем 
выпекать блины. После того как 
блинчики готовы, приступаем 
к их фаршированию творож-
но-рыбной начинкой.  На блин 
наносим 2 столовые ложки тво-
рожного сыра равномерно по 

всей поверхности. На край блина 
кладем нарезанную брусочками 
красную рыбу и плотно заво-
рачиваем. Подаем их, разрезав 
блин наискосок и украсив зеле-
нью. Попробуйте эти нежные, тон-
кие, тающие во рту блины с крас-
ной рыбой и нежным творожным 
сыром. Это просто сказка!

Потребуется:
Для блинов: 
молоко – 1,5 л, яйцо – 1 шт., масло растительное – 2 ст. л., соль – 

1,5 ч. л., сахар – 1 ч. л., мука – 500 г (чтобы тесто было жидким).
Для сладкого соуса:
сгущенное молоко – 1 банка (400 г), масло сливочное – 150 г, ка-

као (можно «Несквик») – 6 ст. л.

Потребуется:
картофельный отвар – 300 мл (можно добавить еще 1–2 от-

варных мятых картофелины), яйца – 2 шт., масло растительное – 
3–4 ст. л., соль – 1 ч. л. (можно не солить, так как картофельный 
отвар в меру соленый), сахар – 1–2 ст. л., сода – 1/4 ч. л., мука – 
4–5 ст. л. (до консистенции сливок).

Светлана ЛЕОНИДОВА

Картофельны�
 блины
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Масленица пришла и - у�! -
блинов напекла

Блины, фаршированны� 
красной рыбой и твор� ны� 
сыр�  � зелень�
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Продолжение.
Начало на стр. 1
– Я познакомилась с Лизины-

ми родителями, мы теперь часто 
созваниваемся. Так вот, его мама 
говорит: «Нам не нужен 100-про-
центный партнер, нам нужно, что-
бы он ей подходил на 200 про-
центов, мы ему дочь доверяем!» 
Все, кто видел парное катание 
вживую, понимают, о чем я гово-
рю. Рост фигуриста – больше 160 
сантиметров, плюс высота конь-
ков, вытянутая рука, и наверху, на 
вытянутой руке, партнерша. Вы-
сота огромная, метра три! И еще 
все это происходит на бешеных 
скоростях! Конечно, нужен надеж-
ный партнер, который никогда не 
уронит девочку, сам упадет – но ее 
не уронит! Вот именно такой на-
дежный наш Егор. Мама Лизы при 
случае всегда передает мне при-
веты и благодарит за Егорушку. 
Вот такой он, наш Егор!

– Кубок России – это серьезные 
соревнования, как же Егор с пар-
тнершей туда попали?

– Чемпионат России – действи-
тельно очень серьезные соревно-
вания! Их впервые допустили к 
участию, так как они еще юнио-
ры, а Лизе Жук, партнерше Егора, 
только в этом году исполняется 
14 лет. Татьяна Тарасова, одна из 
сильнейших тренеров в мире, ска-
зала, что наконец в Екатеринбурге 
появилась сильная пара, лет 30 
таких не было! Это очень высокий 
результат! Они недавно приехали 
с юниорского чемпионата Рос-
сии, который проходил в Санкт-
Петербурге, заняли там 4-е место 
и вошли в юниорскую сборную 

России четвертым номером. Со 
следующего сезона их уже допу-
скают во взрослую категорию, они 
будут принимать участие в Гран-
при – международном турнире, 
это равносильно четырехэтапному 
чемпионату мира. У нас это самое 
высокое достижение!

– У вас в школе на стенах ви-
сят плакаты «Мы гордимся тобой, 
Егор!», ваши воспитанники раду-
ются победе своего земляка?

– Конечно! Он сразу после чем-
пионата России приезжал на один 
день, приходил к нам в гости. Так 
дети подготовили плакаты, газе-
ты, от него глаз не отрывали, для 
них он уже олимпийский чемпи-
он! «Егор приехал, Егор стоит», – 
столько было восхищения! А ведь 
он такой же, как они, – с открыто-
го катка! Мне на соревнованиях 
в других городах никто не верит, 
что он с открытого корта. У нас у 
школы очень тяжелая ситуация. 
Дети, когда попадают на закрытый 
лед, пребывают в шоке! Мы ката-
емся всего 3–4 месяца в году, и 
то две недели катаемся – неделю 
перерыв. Морозы такие сильные 
бывают! Никакие кремы лицо не 
спасают, укутываемся и идем на 
лед. Естественно, на соревнова-
ниях ощущения другие, другой 
лед, тонюсенькие костюмы, все по-
другому. Вот нам никто и не верит, 
что мы занимаемся в таких усло-
виях. Нашим детям очень трудно! 
Но, несмотря на все преграды, у 
нас коллектив устоявшийся, дет-
ки с 4 до 17 лет занимаются, как 
приходят к нам, так и идут с нами 
до самого выпускного. Вот такие 
у нас воспитанники! И родителям 

спасибо, во всем меня всегда под-
держивают! 

После беседы с Натальей Ива-
новной меня переполняло чувство 
гордости за нашего земляка, я тут 
же позвонила маме Егора Бритко-
ва, чтобы поздравить ее с таким 
замечательным сыном! 

– Конечно, мы очень довольны, 
что вошли в сборную России, – го-
ворит Елена Витальевна, – сопер-
ники были очень сильные, но цель 
у нас была попасть в пятерку, так 
как первые шесть пар отбирались 
в сборную России. А тут такая по-
беда, 4-е место! Со следующего 
года они смогут участвовать в 
международных соревнованиях. 
Чемпионат России все смотрели, 
звонили и поздравляли нас даже 
родители тех детей, которые с 
нами ходили много лет на заня-
тия. Конечно, мне было приятно, 
очень! Переживаем и гордимся за 
наших детей вместе с родителями 
Лизы и Натальей Ивановной. Наш 
тренер знает о каждом нашем 
шаге, 11 лет она его тренировала! 
Мы безгранично благодарны На-
талье Ивановне, если бы не она, 
не было бы такого развития! Ната-
лья Ивановна навсегда останется 
первым тренером Егора. Спасибо 
ей огромное!

По мнению губернатора, 
Свердловская область давно за-
рекомендовала себя как регион, 
где пристальное внимание уде-
ляется укреплению спортивных 
традиций, формированию прин-
ципов здорового образа жиз-
ни, а также поддержке спорта 
высших достижений и массового 

спорта. Сейчас в Свердловской 
области идет активное разви-
тие школы фигурного катания. 
Большой спорт все плотнее вхо-
дит в повседневную жизнь всех 
уральцев, и это видно не только 
по крупным спортивным меро-
приятиям, проходящим на основ-
ных площадках региона. Можно 
отметить рост интереса к 
спорту вообще среди подраста-
ющего поколения. В числе одних 
из самых любимых зимних видов 
спорта – хоккей и катание на 
коньках.

Губернатор Евгений Куйвашев 
не раз отмечал, что фигурное 
катание – один из самых разви-
тых и популярных видов спорта 
в Свердловской области. Регион 
гордится традиционно сильной 
уральской школой фигурного 
катания, которая подготовила 
ярких фигуристов для сборной 

страны. Сегодня славу свердлов-
ской школы фигурного катания 
укрепляют олимпийская чем-
пионка Юлия Липницкая, дву-
кратный чемпион России, при-
зер чемпионата Европы Максим 
Ковтун. «И сам Екатеринбург, и 
вся Свердловская область под-
готовила много именитых фи-
гуристов, тех, которых знает 
весь мир, и мы ими гордимся. 
Мы рассчитываем и дальше 
получать талантливый ре-
зерв из Свердловской области», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Светлана ЛАДЫГИНА

Нам удалось побеседовать с на-
чальником Управления образования 
ГО Красноуральск Марией Анато-
льевной Васильевой, которая ответи-
ла на несколько вопросов, касающих-
ся набора учащихся в первые классы 
и итоговой аттестации выпускников. 

– С первого февраля начался при-
ем заявлений в первые классы. Как 
этот процесс проходит в Красноу-
ральске?

– В этом году в первый класс в 

наших школах придут около 350 
человек. Пока поступило около 50 
заявлений от родителей будущих 
первоклассников. В основном это 
заявления о зачислении детей в пер-
вые классы школ №6 и №8.

– Сколько выпускников будут сда-
вать экзамены в этом году?

– В этом году предстоит сдать ОГЭ 
261 девятикласснику, а ЕГЭ будут 
сдавать 103 одиннадцатиклассни-
ка. И те, и другие должны сдать два 

обязательных экзамена: по русско-
му языку и математике. Кроме того, 
девятиклассникам необходимо вы-
держать два экзамена по выбору, а 
одиннадцатиклассники еще сдают 
экзамены по собственному выбору 
для поступления в вузы (количество 
выбранных предметов может быть от 
одного до одиннадцати). Что касается 
детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
они имеют право сдать государ-
ственный выпускной экзамен (ГВЭ) 
по двум обязательным предметам: 
русскому языку и математике. По же-
ланию они могут сдавать экзамены в 
общем потоке.

– Будут ли в этом году какие-либо 
изменения в сдаче ОГЭ или ЕГЭ?

– В предстоящей итоговой аттеста-
ции никаких изменений не произой-
дет. Введение устной части экзамена 
по русскому языку в 9-х классах пока 
только предполагается: идет обсужде-
ние данного нововведения на уровне 
РФ.

– Недавно одиннадцатиклассники, 
которые не справились с сочинением 
в декабре, переписывали работу. Как 
прошло испытание?

– Действительно, 1 февраля двое 
наших выпускников, не справивши-
еся с этой формой промежуточной 
аттестации, снова писали сочинение. 
Результаты положительные.

– Расскажите, пожалуйста, об экс-
перименте, который прошел 7 фев-
раля в нашей стране и в области.

– В этот день по всей стране прошел 
необычный эксперимент: родителям 
выпускников было предложено по-
пробовать себя в ЕГЭ, то есть желаю-
щие могли выполнить 15 заданий по 
русскому языку в рамках ЕГЭ. Кстати, 
в нашем городе таких добровольцев 
не оказалось (надо было сдавать эк-
замен в Екатеринбурге). После этого 
прошло обсуждение с привлечением 
родительской общественности. И ро-
дители отметили важность и необхо-
димость данного экзамена. 

Лидия МАЛЬКОВА

ÑÏÎрТиÂÍÛÅ ÏÎÁÅдÛ

ÎÁраÇÎÂаÍиÅ

ÎÃÝ, ÅÃÝ… Ãðÿäóò ëè èçìåíåíèÿ?
В конце января министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов провел встречу с выпускниками региона и их родителями, в ходе которой еще раз были 
озвучены детали подготовки к единому государственному экзамену. В числе наиболее волнующих 
выпускников вопросов – изменения в порядке проведения ЕГЭ, возможность пересдачи неудов-
летворительных результатов, участие во всероссийских проверочных работах и репетиционных 
тестированиях. Репетиционные тестирования по русскому языку и математике пройдут в феврале, 
результаты школьники смогут узнать в марте. А в начале февраля в министерстве подводят итоги 
подачи заявлений для участия в ЕГЭ. По данным на 31 января, самые популярные дисциплины 
по выбору школьников – по-прежнему обществознание, физика и профильная математика. Кроме 
того, отмечают возросшее количество заявлений от выпускников прошлых лет: по предваритель-
ным итогам заявления на сдачу ЕГЭ подали более полутора тысяч человек. 

Мы гордимся тобой,
Егор!
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф. «Корпус генерала Шубнико-
ва» [12+].
08.20 Х/ф. «Это случилось в милиции».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. «Раба любви» [12+].
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Вам и не снилось...».
14.00 Т/с. «Нулевая мировая» [16+].
16.00 «Они хотели меня взорвать». Ис-
поведь русского моряка». [12+].
17.10 Х/ф. «Небесный тихоход».
18.45 «Юбилей Николая Расторгуева».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Батальон» [12+].
23.40 Х/ф. «Хоть раз в жизни» [16+].
01.40 Х/ф. «Маргарет» [16+].
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Наедине со всеми». [16+].

05.40 Х/ф. «Кандагар» [16+].
07.45 Х/ф. «Легенда №17» [12+].
10.35 Х/ф. «Джентльмены удачи» [12+].
12.20 Т/с. «Ключи от прошлого» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Т/с. «Ключи от прошлого» [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.40 Х/ф. «Завтрак в постель» [12+].
00.30 Х/ф. «В тесноте, да не в обиде» 
[12+].
02.45 Х/ф. «Я его слепила» [12+].

05.00 Х/ф. «Побег за мечтой» [16+].
06.20, 07.55, 10.35, 12.30, 14.05, 15.45, 
17.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.25 Вероника Долина в программе 
«Частная история». [12+].
07.10 Инна Выходцева в программе 
«Частная история». [12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
09.00 Х/ф. «Гусарская баллада» [12+].
10.40 Концерт «Офицеры» [12+].
12.35 Х/ф. «Делай раз!» [16+].
14.10, 15.50 Х/ф. «Укрощение стропти-
вых» [16+].
18.00 Х/ф. «Любовь в большом городе» 
[16+].
19.30 Х/ф. «Любовь в большом горо-
де-2» [16+].

21.10 Х/ф. «Любовь в большом горо-
де-3» [16+].
22.30 Шоу Мадонны «The Confessions 
Tour». [16+].
00.05 Х/ф. «72 метра» [16+].
02.00 Юбилейный концерт Льва Лещен-
ко. [12+].
04.30 Д/ф. «Угрозы современного мира» 
[12+].

06.05 Х/ф. «Чистое небо».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф. «Белое солнце пустыни».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+].
16.20 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
19.20 Х/ф. «Бой с тенью 2: Реванш» 
[16+].
22.00 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
01.30 Х/ф. «Чудовище во мраке» [18+].
03.10 «Судебный детектив». [16+].
04.10 Т/с. «Курортная полиция» [16+].
04.55 «Их нравы».
05.50 Х/ф. «Агент особого назначения» 
[16+].

05.00, 00.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
06.40 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» [16+].
10.00 «Тайны Чапман. Специальный 
проект». [16+].

08.35 Х/ф. «Она вас любит!» [12+].
10.15 «Православная энциклопедия» 
[6+].
10.45 Х/ф. «Дедушка» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». [12+].
13.30, 00.00 События.
13.45 «Петровка, 38».
13.55 Д/ф. «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» [12+].
14.45 Х/ф. «Калина красная» [12+].
16.50 Х/ф. «Женщина без чувства юмо-
ра» [12+].
20.20 Х/ф. «Танцы марионеток» [16+].
00.15 «Удар властью. Убить депутата». 
[16+].
01.05 «Удар властью. Виктор Ющенко». 
[16+].
02.00 Д/с. «Династiя» [12+].
03.35 Х/ф. «Мужские каникулы» [12+].
07.15 «Хроники московского быта. Про-
щание эпохи застоя». [12+].

07.00 М/ф. «Алим и его ослик», «Дом, ко-
торый построили все», «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Непослушный котенок», 
«Каникулы Бонифация», «Лягушка-путе-
шественница», «Возвращение блудного 
попугая».
09.05 М/ф. «Маша и медведь».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Праздничный концерт Д. Майда-
нова «Флаг моего государства». [12+].
11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с. «Классные мужики» 
[16+].
18.40 Х/ф. «Битва за Севастополь» [12+].
21.05 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
23.15 Х/ф. «Они сражались за Родину» 
[12+].
02.20 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Сумасшедший взрыв» [16+].
03.20, 04.10 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Ян и инь» [16+].
05.05, 06.05 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Курьер» [16+].

06.15 Х/ф. «Разведчики» [12+].
07.45, 09.15, 10.55, 13.15 Т/с. «Батальоны 
просят огня» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
13.55 Х/ф. «Контрудар» [12+].
15.30 Торжественная церемония на-
граждения «Горячее сердце».
17.00 «90 лет ДОСААФ». Юбилейный 
концерт.
18.15, 22.15 Т/с. «Дума о Ковпаке» [12+].
01.35 Х/ф. «От Буга до Вислы».
04.25 Х/ф. «Я - Хортица».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 кадров. [16+].
07.40 Х/ф. «Партия для чемпионки» 
[16+].
11.10 Х/ф. «Любовница» [16+].
14.25 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
18.05 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.00 Х/ф. «Кровь не вода» [16+].
22.30 Д/с. «Бьет - значит любит?» [16+].
00.30 Х/ф. «По семейным обстоятель-
ствам» [16+].
03.05 Т/с. «Стервы, или Странности люб-
ви» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Зайчик».
12.00 «Острова».
12.40 Д/ф. «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ».
13.25, 00.30 Д/ф. «Пробуждение весны 
в Европе». «От Средиземного моря до 
Альп».
14.15 Д/ф. «Кин-дза-дза! Проверка пла-
нетами».
15.00 IV Международный конкурс вока-
листов имени М. Магомаева. Финал.
16.40 Д/ф. «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы».
17.30 Х/ф. «Д`Артаньян и три мушкете-
ра».
19.05 «Любимые романсы и песни».
20.10 Х/ф. «Это началось в Неаполе».
21.50 «Мишель Легран в Брюсселе».
22.50 Х/ф. «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино».
01.25 М/ф. «Про раков», «Со вечора до-
ждик».
01.55 «Искатели». «Родина человека».
02.40 Д/ф. «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания».

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Х/ф. «Обыкновенное чудо».
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Концерт Хамдуны Тимергалиевой.
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.40 «Все суры Корана» [6+].
16.45, 02.45 Спектакль Оренбургского 
татарского театра драмы. (кат12+) [12+].
18.45 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 
серии play-off. Трансляция из Казани. 
[12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Мисс Татарстан-2017». XIX Респу-
бликанский конкурс красоты. [12+].
02.10 «Музыкальные сливки». [12+].
04.35 Концерт Фирюзы Сибгатуллиной.
06.00 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 «Татарские народные мелодии».

07.00 «Ранние пташки».
08.00 М/ф. «Вовка в Тридевятом цар-
стве».
08.20 М/ф. «Малыш и Карлсон».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30, 11.45 М/с. «Барбоскины».
11.15 «Король караоке».
13.30 «Секреты маленького шефа».
14.00 М/с. «Фиксики».
16.40 М/с. «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка».
18.55 М/ф. «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения».
20.10 М/с. «Лунтик и его друзья».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. «Луни Тюнз шоу».
01.15 М/ф. «Приключения капитана 
Врунгеля».
03.25 М/ф. «Доктор Айболит».
04.30 М/ф. «Храбрый плавник».
06.20 М/с. «Черепашка Лулу».

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 11.00, 11.50, 13.55, 14.50, 16.45, 
21.30 Новости.
09.05, 11.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала.
11.05, 14.00, 17.30, 21.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.30 «Спортивный репортер». [12+].
14.55, 06.00 Д/ф. «Олимпиада в пого-
нах» [12+].
15.25 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи.
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
17.55 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи.
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
22.05 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр. [12+].
22.15 Церемония открытия Всемирных 
зимних военных игр. Прямая трансля-
ция из Сочи.
00.00 Все на футбол! Афиша. [12+].
00.30 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки».
03.35 Лыжный спорт. ЧМ. Трансляция из 
Финляндии.
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Трансля-
ция из Германии.
06.30 «Поле битвы». [12+].

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против Лиама Мак-
гири. Прямая трансляция из Ирландии.

08.00 Безопасность. [12+].
08.25 Урожай на столе. [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 Пруды. [12+].
11.15, 06.25 Старинные русские усадь-
бы. [12+].
11.40, 18.20, 01.35 Календарь дачника. 
[12+].
11.55, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.30, 06.50 Сад. [12+].
12.45, 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, 01.05 Сады мира. [12+].
14.00 Старые дачи. [12+].
14.30 Лучшие дома Австралии 5. [12+].
14.55 Дачных дел мастер. [12+].
15.25 Ландшафтный дизайн. [12+].
15.55, 23.40, 01.50 Лучки-пучки. [12+].
16.05 Беспокойное хозяйство. [12+].
16.35 Нерегулярные сады. [12+].
17.00 Частный сектор. [12+].
17.55, 04.40 Хозяин. [12+].
18.35 Высший сорт. [12+].
18.50 Чей сад лучше? [12+].
19.35 Я - фермер. [12+].
20.00 Лавки чудес. [12+].
20.25 Строим дом мечты. [12+].
20.55 Прогулка по саду. [12+].
21.30 Усадьбы будущего. [12+].
22.00 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
23.00 Нескучный вечер. [12+].
23.10 История одной культуры. [12+].
23.55 Домашние заготовки. [12+].
00.10 Преданья старины глубокой. [12+].
00.35 История усадеб. [12+].

09.30 Х/ф «Работа над ошибками». (12+).
11.30 Х/ф «Домоправитель». (12+).
13.10 Х/ф «Один на всех». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
18.20 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». (12+).
20.00 Х/ф «Снова один на всех». (12+).
23.25 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
02.50 Х/ф «Дом для куклы». (12+).
06.10 Х/ф «Работа над ошибками». (12+).
08.00 Х/ф «Домоправитель». (12+).
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06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.30 Х/ф. «По законам военного вре-
мени» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу вам 
королеву-мать!» [12+].
12.00 Новости.
12.10 Х/ф. «Зависть богов» [16+].
14.45 Х/ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» [12+].
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 Т/с. «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» [12+].
01.00 Х/ф. «Жизнь хуже обычной» [16+].
03.00 Х/ф. «Исчезающая точка» [16+].
04.55 «Контрольная закупка».
05.45 «Наедине со всеми». [16+].

05.15 Т/с. «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия» [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 «Аншлаг» и Компания». [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Один единственный и на-
всегда» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «За полчаса до весны» [12+].
00.55 Х/ф. «Путь к сердцу мужчины» 
[12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого» [12+].

05.00 «Парламентское время». [16+].
06.00 Светлана Криницкая в программе 
«Частная история». [12+].
06.45 Ирина Феофанова в программе 
«Частная история». [12+].
07.30, 18.35 «Обратная сторона Земли». 
[16+].

07.45 «События. Парламент». [16+].
07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 18.30 
«Погода на «ОТВ». [6+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
09.00 Таисия Повалий в программе 
«Частная история». [12+].
09.50 Алла Данько в программе «Част-
ная история». [12+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». [16+].
11.30, 18.00 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 Х/ф. «Анютино счастье» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.45 Х/ф. «Звезда» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Рецепт колдуньи» [16+].
00.00 Шоу Мадонны «The Confessions 
Tour». [16+].
01.35 Х/ф. «Укрощение строптивых» 
[16+].
03.10 Х/ф. «Побег за мечтой» [16+].

07.30 «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». В. Епифан-
цев. [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 Х/ф. «Человек ниоткуда» [16+].
01.20 Т/с. «Формат А4» [16+].
03.40 «Судебный детектив». [16+].

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
08.30 Х/ф. «Крепость: щитом и мечом».
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». [16+].

11.30 «Самая полезная программа». 
[16+].
12.30 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 2017: 6 
грядущих катастроф». [16+].
21.00 Х/ф. «Особенности национальной 
охоты» [16+].
22.50 Х/ф. «Особенности национальной 
рыбалки» [16+].
00.45 Х/ф. «Особенности национальной 
политики» [16+].
02.30 «Тайны Чапман». [16+].

08.10 Х/ф. «Златовласка» [6+].
09.15 АБВГДейка.
09.40 Х/ф. «Солдат Иван бровкин».
11.35 Х/ф. «Иван бровкин на целине».
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 Д/ф. «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» [12+].
14.35 Х/ф. «За витриной универмага» 
[12+].
16.50 Х/ф. «На белом коне» [12+].
20.25 Детективы Татьяны Поляковой. 
«Барышня и хулиган». [12+].
00.15 «Удар властью. Павел Грачёв». 
[16+].
01.05 «Удар властью. Казнокрады». 
[16+].
01.55 Д/с. «Династiя» [12+].
03.30 Х/ф. «Женщина без чувства юмо-
ра» [12+].

07.00 М/ф. «Пилюля», «Пластилиновая 
ворона», «Лиса и дрозд», «Степа-моряк», 
«Королевские зайцы», «Дюймовочка».
09.00 М/ф. «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55, 00.00 
Т/с. «Обнимая небо» [16+].
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с. 
«Классные мужики» [16+].

06.00 Х/ф. «Егорка».
07.20 Х/ф. «Прощание славянки».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». В. Мигуля.
09.40 «Последний день». Л. Быков. [12+].
10.25 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Валерий Чкалов. Последний 
вираж» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Иван Гроз-
ный». [16+].
12.35 «Специальный репортаж». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Разведка, 

которую построил Вольф» [12+].
14.00 Х/ф. «Фронт без флангов» [12+].
17.40, 18.25 Х/ф. «Фронт за линией 
фронта» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
21.35, 22.20 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 
[12+].
01.05 Х/ф. «Кадкина всякий знает».
02.40 Х/ф. «Семь невест ефрейтора 
Збруева» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30, 00.00, 04.45 6 кадров. [16+].
07.35 Х/ф. «Впервые замужем» [16+].
09.30 Х/ф. «Вышел ежик из тумана...» 
[16+].
13.45 Х/ф. «Кабы я была царица...» [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/ф. «Я не боюсь сказать» [18+].
00.30 Х/ф. «Любовница» [16+].
03.45 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Любимая девушка».
12.00 Д/ф. «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф. «Осовец. Крепость духа».
13.25, 00.45 Д/ф. «Пробуждение весны в 
Европе». «От Альп до Северного Ледо-
витого океана».
14.20 Кубанский казачий хор в концер-
те «Казаки Российской империи».
15.30 «Русские цари». «Павел I - русский 
Гамлет».
16.15 Д/ф. «Александр Панченко. Другая 
история».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф. «Д`Артаньян и три мушкете-
ра».
18.45 «Линия жизни».
19.35 Х/ф. «Время желаний».
21.20 «Романтика романса». М. Дунаев-
ский.
22.40 Х/ф. «Последний магнат» [16+].
01.40 М/ф. «Легенды перуанских ин-
дейцев».
01.55 «Искатели». «Кавказский Грааль».
02.40 Д/ф. «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле».

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 Юбилейный концерт Джавида 
Шакирова. [12+].
18.00 «Наставник» [6+].
18.30 «Татары». [12+].
19.00 «Родная земля». [12+].
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!» [6+].
00.00 Х/ф. «Старики-разбойники» [12+].
01.40 Х/ф. «Вопреки здравому смыслу» 
[16+].

07.00 М/с. 
08.55 «Пляс-класс».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 М/с. «Буба».
10.00 «Горячая десяточка».
10.30 М/с. «Заботливые мишки. Страна 
Добра».
11.40 «Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с. 
13.30 «Король караоке».
14.00 М/с. 
18.00 «Детский КВН».
18.45 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против Лиама Мак-
гири. Прямая трансляция из Ирландии.
09.00, 09.35, 11.35, 12.45, 14.20, 16.00, 
21.25, 00.00 Новости.
09.10 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.40 Х/ф. «Гонки «Пушечное ядро» 
[16+].
11.45 Все на футбол! Афиша. [12+].
12.15 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
12.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Финалы. Прямая трансляция.
14.25 «Золотые мячи Месси и Роналду». 
[12+].
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. Жен-
щины. 
16.05 «Десятка!» [16+].
16.25 Биатлон. ЧМ- 2017 г. Итоги. [12+].
16.55 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Смешанная эстафета. 
18.25, 00.05, 02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тито Ортис против Чейла Сон-
нена. Пол Дейли против Бреннана Уор-

да. [16+].
23.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди 
Джея Линдермана. [16+].
23.45 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр. [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи». 
03.25 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии.

08.00, 04.10 Абрикосовая страна. [12+].
08.55, 16.55, 22.25, 05.05 Побег из горо-
да. [12+].
09.20, 17.20, 22.55, 05.45 Сравнительный 
анализ. [16+].
09.45, 17.45, 23.20, 06.10 Забытые ре-
месла. [12+].
10.00, 18.00, 23.35, 06.25 Подворье. 
[12+].
10.10, 06.40 Проект мечты №131. [12+].
10.40, 18.40, 07.05 Садовые истории с 
Оливией АндриакО. [12+].
11.05, 03.15 Ландшафтный дизайн. [12+].
11.30, 03.45 Дачных дел мастер. [12+].
12.00 Усадьбы будущего. [12+].
12.25, 02.50 История одной культуры. 
[12+].
12.55 Народные умельцы. [12+].
13.25 Безопасность. [12+].
13.50, 00.40 Битва огородов. [12+].
14.20, 01.05 Тихая моя родина. [12+].
14.50, 01.35 Урожай на столе. [12+].
15.15, 02.05 Стройплощадка. [16+].
15.45, 02.35 Календарь дачника. [12+].
16.00 Дом на дереве. [12+].
18.10 Проект мечты №132. [12+].
19.05 Прогулка по саду. [12+].
19.35 Я - фермер. [12+].
20.00 Лучки-пучки. [12+].
20.15 Свежий срез. [12+].
20.35 Старые дачи. [12+].
21.05 Крымские дачи. [12+].
21.35 Королевский сад Букингемского 
дворца. [12+].
23.45 Проект мечты №133. [12+].
00.10 Школа ландшафтного дизайна. 
[12+].

09.25 Х/ф «Один на всех». (12+).
12.55 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
14.50 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». (12+).
16.35 Х/ф «Снова один на всех». (12+).
20.00 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
23.30 Х/ф «Право на любовь». (12+).
02.50 Х/ф «Работа над ошибками». (12+).
04.40 Х/ф «Домоправитель». (12+).
06.15 Х/ф «Один на всех». (12+).

СУББОТА, 25 февраля
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06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.40 Х/ф. «Фиктивный брак» [16+].
08.10 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.
12.10 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
14.00 Х/ф. «Полосатый рейс» [12+].
15.40 Х/ф. «Экипаж» [12+].
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+].
00.40 Х/ф. «Вечное сияние чистого раз-
ума» [16+].
02.45 Х/ф. «Зажигай, ребята!» [16+].

05.00 Т/с. «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский инстинкт» [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. «Цена измены» [12+].
16.15 Х/ф. «Украденное счастье» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Алексей Брусилов. Служить 
России» [12+].
01.30 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 Алла Данько в программе «Част-
ная история». [12+].
06.40 Таисия Повалий в программе 
«Частная 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 Ирина Феофанова в программе 
«Частная история». [12+].
09.50 Светлана Криницкая 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 Ларисы До-
линой в шоу «Достояние республики». 
[12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 Д/ф. «Солнце останавливали сло-
вом...» [16+].
00.30 Х/ф. «Рецепт колдуньи» [16+].
02.05 Х/ф. «Гусарская баллада» [12+].
03.35 «Музыкальная Европа: Bastian 
Baker». [12+].
04.00 «Парламентское время». [16+].

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». С. Захарова. [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Чужой дед» [16+].
22.20 Х/ф. «Час Волкова» [16+].
00.15 Т/с. «Время Синдбада» [16+].
03.35 «Еда без правил».
04.25 Т/с. «Курортная полиция» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.20 Х/ф. «9 рота» [16+].
10.00 «День запрещенных материалов». 
[16+].
00.00 «Соль». Вадим Самойлов. [16+].
01.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 5». 
«Белый карлик», «Свежая кровь», «На-
лог на убийство», «Марш Мендельсона» 
[16+].

07.50 Х/ф. «Калина красная» [12+].

09.55 Х/ф. «Свадьба с приданым» [6+].
12.20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной». 
[12+].
13.30, 16.30, 01.05 События.
13.45 Х/ф. «Покровские ворота».
16.50 Д/ф. «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» [12+].
17.50 Х/ф. «Раненое сердце» [12+].
21.30 Х/ф. «Дилетант» [12+].
01.20 Д/с. «Династiя» [12+].
03.00 Х/ф. «На белом коне» [12+].
06.40 «Хроники московского быта. Ку-
рортный роман». [12+].

06.00 М/ф. 
09.05 М/ф. «Маша и медведь».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Д/ф. «Моя советская юность» 
[12+].
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 Х/ф. 
«Место встречи изменить нельзя» [12+].
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.50, 23.50 
Т/с. «Обнимая небо» [16+].
00.50, 01.45, 02.35 Т/с. «Классные мужи-
ки» [16+].
03.30, 04.30 Д/с. «Агентство специаль-
ных расследований» [16+].

05.40 Х/ф. «Фронт без флангов» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Теория заговора». [12+].
11.50, 13.15 Т/с. «Позывной «Стая» 2». 
«Переворот» [16+].
13.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Позывной «Стая» 2». «Об-
мен» [16+].
16.00 Т/с. «Позывной «Стая» 2». «Охота 
на миллиард» [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. «Фронт за линией фронта» 
[12+].
03.00 Х/ф. «Нейтральные воды».
05.05 Д/ф. «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Семен Лавочкин» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30, 23.40, 04.45 6 кадров. [16+].
08.15 Х/ф. «Семья» [16+].

11.00 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
14.30 Х/ф. «Кровь не вода» [16+].
18.00 Д/с. «Настоящая Ванга» [16+].
19.00 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
22.40 Д/с. «Бьет - значит любит?» [16+].
00.30 Х/ф. «Вышел ежик из тумана...» 
[16+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Время желаний».
12.15 Д/ф. «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь моя!» «Русские 
зимние праздники».
13.25, 01.55 Д/ф. «Чаплин из Африки».
14.20 «Это было недавно... Это было 
давно...» Оркестр имени Н. П. Осипова.
15.30 «Русские цари». «Павел I - русский 
Гамлет».
16.20 Х/ф. «Вылет задерживается».
17.35 Международный конкурс моло-
дых дизайнеров «Русский силуэт». Хро-
ника одного дня.
18.25 «Пешком...» Москва русскостиль-
ная.
18.50 «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключений».
20.00 Х/ф. «Афера».
22.05 Опера «Севильский цирюльник».
00.40 Д/ф. «Лебедь из Пезаро. Неизвест-
ный Россини».
01.40 М/ф. «Кролик с капустного ого-
рода».
02.50 Д/ф. «Вольтер».

07.00 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д +.
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+].
15.30 «Ступени» [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
о композиторе Рустеме Яхине [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+].
21.15 «Профсоюз - союз сильных». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].

01.00 Х/ф. «Любить нельзя забыть» 
[16+].
02.40 Концерт «В душе - весна!».

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. «Буба».
10.00 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить».
10.30 М/с. «Ангел Бэби».
11.25 «Школа Аркадия Паровозова».
12.00 М/с. «Томас и его друзья».
12.45 М/с. «Фиксики».
13.45 «Высокая кухня».
14.00 М/ф.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 11.50, 18.55, 00.35 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.30 Х/ф. «Поддубный».
11.55 Всемирные зимние военные игры. 
Лыжные гонки. Командный спринт. 
14.30 Лыжный спорт. ЧМ. Командный 
спринт. 1/2 финала. 
16.05 «Спортивный репортер». [12+].
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
19.00, 23.35, 02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против Лиама Мак-
гири. Трансляция из Ирландии. [16+].
20.55 Все на футбол! Переходный пе-
риод. [12+].
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
23.25 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр. [12+].
00.05 Д/ф. «После боя. Федор Емелья-
ненко» [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома». 03.10 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань).
05.00 Лыжный спорт. ЧМ. Команд-
ный спринт. Финал. 06.15 Бобслей 
и скелетон. ЧМ. Трансляция из 
Германии.
06.45 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юни-
оры.
08.10 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому многоборью. 

08.00, 04.30 Дом на дереве. [12+].
08.55, 17.10, 22.20, 05.20 Побег из 

города. [12+].
09.20, 17.35, 22.50, 05.50 Сравнительный 
анализ. [16+].
09.45, 18.00, 23.15, 06.15 Забытые ре-
месла. [12+].
10.00, 18.15, 23.30, 06.30 Подворье. 
[12+].
10.10, 06.40 Проект мечты №132. [12+].
10.40, 18.55 Садовые истории с Оливией 
АндриакО. [12+].
11.05 Дачные радости. [12+].
11.35, 03.10 Преданья старины глубо-
кой. [12+].
12.00, 03.35 Секреты стиля. [12+].
12.25, 14.40, 01.30 Лучки-пучки. [12+].
12.40, 21.15 Календарь дачника. [12+].
12.55 Беспокойное хозяйство. [12+].
13.20 Лучшие дома Австралии 5. [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, 02.05 Старые дачи. [12+].
15.45, 02.40 Крымские дачи. [12+].
16.15 Абрикосовая страна. [12+].
18.25 Проект мечты №131. [12+].
19.20 Битва огородов. [12+].
19.50 Тихая моя родина. [12+].
20.20 Урожай на столе. [12+].
20.45 Стройплощадка. [16+].
21.30 Отличный ремонт за полцены. 
[16+].
22.15, 02.35 Зеленый уголок. [12+].
23.40 Проект мечты №134. [12+].
00.10 Школа ландшафтного дизайна. 
[12+].

09.25 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
11.30 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». (12+).
13.15 Х/ф «Снова один на всех». (12+).
16.35 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
20.00 Х/ф «Право на любовь». (12+).
23.25 Х/ф «Слезы на подушке». (12+).
02.50 Х/ф «Один на всех». (12+).
06.10 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
07.55 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля
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В период с 6 по 12 февраля 
163-я пожарно-спасательная 
часть выезжала два раза.

7 февраля выезжали на загора-
ние нежилого дома на ул. Стара-
телей, 49. По прибытии на место 
было обнаружено загорание стен, 
крыши дома и надворных постро-
ек на площади 90 кв.м. Причина 
пожара и ущерб устанавливаются.

10 февраля пожарные тушили 
баню и надворные постройки на 
ул. Я. Нуммура, 91б. К месту вызова  
были вызваны службы  энергосе-
тей. Площадь пожара составила 
12 кв.м. Ущерб и причина пожара 
устанавливаются.

Ïîïàëñÿ
6 февраля в полиции принято 

сообщение от инспектора ДПС о 
том, что на железнодорожном пе-
реезде на ул. Калинина был оста-
новлен автомобиль ВАЗ-2110. Во-
дитель «десятки» при себе не имел 
водительского удостоверения, а 
также предложил взятку сотрудни-
ку ДПС.

«Ïÿòåðî÷êà»
6 февраля на телефон доверия 

позвонил диспетчер ЧОП и сооб-
щил о том, что сработала охранная 
сигнализация в магазине «Пяте-
рочка» на ул. Ленина, 21. Приехав 
на место, сотрудники полиции об-
наружили, что разбито стекло на-
против кассы. По этому делу обсто-
ятельства выясняются. 

Óêðàë òåëåôîí
8 февраля принято заявление от 

гр. Б. Он просит привлечь к уголов-
ной ответственности лицо, которое 
2 февраля, в период с 14.00 до 
15.00, из раздевалки школы №1 
похитило из куртки сотовый теле-
фон «Самсунг Галакси». Ущерб со-
ставил 4250 рублей.

Âîðîâêà
9 февраля в заявлении от гр. Т. 

была просьба, в которой она про-
сит привлечь к ответственности 
гр. Г., которая с 2014 г. проникала в 
квартиру и забирала вещи.

Ñïèðò
12 февраля принято сообщение 

от о/у ГЭБ и ПК ОМВД гр. З. о том, 
что в одной из квартир города про-
дают спиртосодержащую жидкость.

Îòîáðàë òåëåôîí
12 февраля на телефон доверия 

позвонила медсестра детского от-
деления ЦГБ и сообщила, что к 
пациентке пришел ее знакомый, 
который забрал у нее сотовый 
телефон, после чего ушел в неиз-
вестном направлении.

Скорая медицинская помощь 
на прошлой неделе выезжала 207 
раз, из них по заболеваниям – 158. 

В приемное отделение боль-
ницы обратились 123 человека с 
различными жалобами, из них 65 
пациентов госпитализированы, а 
58 направлены на амбулаторное 
лечение. 

Óêóñû
8 февраля пострадала женщи-

на от своего домашнего любим-
ца. Одичавший кот напал на свою 
хозяйку 1949 г.р. и укусил ее за 
правое предплечье. После нане-
сенных укусов пострадавшая об-
ратилась в больницу за помощью, 
где врачи сделали пациентке укол 
против бешенства. 

12 февраля теперь уже собака 
набросилась на 24-летнюю девуш-

ку. Злая псина кинулась на свою 
хозяйку и покусала ее за плечи. И 
еще в этот же день прямо на ули-
це на женщину напала бродячая 
собака и укусила ее за руку. По-
страдавшим также была оказана 
помощь и сделана вакцинация 
против бешенства. 

Ïîëó÷èë ïî óõó
10 февраля получил по уху, а 

также по лицу мужчина 1963 г.р. 
Как оказалось, пострадавшему до-
сталось от его сестры и ее друга. 

Îò êóëàêîâ 
íåèçâåñòíûõ
12 февраля от кулаков неизвест-

ных пострадал мужчина 1987 г.р. 
Врачи обнаружили у пострадав-
шего закрытую черепно-мозговую 
травму и ушибы головы, а после 
осмотра решили госпитализиро-
вать пациента.

Çàáîëåâàíèÿ
На прошлой неделе с заболе-

ванием «пневмония» были госпи-
тализированы 6 человек (четверо 
взрослых и двое детей). С ОРЗ го-
спитализированы 12 человек, ше-
стеро из них – взрослые. Врачи от-
мечают, что острые респираторные 
заболевания пошли на спад. 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß  ÍÅÄÅËÈ Глас 
народа 

Большинство государствен-
ных услуг, оказываемых ПФР, 
можно получить в электрон-
ном виде. Сегодня на сайте 
ПФР каждому гражданину до-
ступно более 30 электронных 
сервисов, в числе которых все 
ключевые государственные 
услуги ПФР.

Пользоваться государственными 
услугами ПФР в электронном виде 
просто. Достаточно зарегистриро-
ваться на портале www.gosuslugi.
ru и получить подтвержденную 
учетную запись, посетив ближай-
шую клиентскую службу ПФР или 
МФЦ, отделение «Почты России» 
или офис «Ростелекома». Получен-
ные логин и пароль необходимо 
использовать для входа в «Личный 
кабинет» гражданина на сайте ПФР 
www.pfrf.ru. 

ПФР оказывает гражданам услу-
ги по регистрации в Единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru. 
В каждой клиентской службе ПФР 
вы можете получить подтвержде-
ние учетной записи на портале 
gosuslugi.ru.

Пользоваться государственными 
услугами ПФР в электронном виде 
удобно. Вы экономите свое время 
и получаете необходимые услуги: 
заказываете, например, документы, 
оформляете пенсию и социальные 
выплаты или распоряжаетесь сред-
ствами материнского капитала. Это 
дистанционное получение государ-
ственных услуг, не выходя из дома.

Пользоваться государственными 
услугами ПФР в электронном виде 
современно. Контролируйте своего 
работодателя через свой пенсион-
ный счет: следите за количеством 
начисленных пенсионных баллов и 
страховых взносов работодателя, а 
также за стажем.

Перечень доступных в «Лич-

ном кабинете» гражданина элек-
тронных услуг (по состоянию на 
14.01.2017 г.):

Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå 
âûïëàòû
Вы можете:
1) подать заявление:
- о назначении пенсии;
- о доставке пенсии;
- о назначении ежемесячной де-

нежной выплаты;
- о назначении срочной пенсион-

ной выплаты из средств пенсион-
ных накоплений;

- о единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений;

- об изменении статуса занятости;
2) получить информацию о пен-

сионном обеспечении и установ-
ленных социальных выплатах;

3) сформировать справку о раз-
мере пенсии и иных социальных 
выплатах и выписку из федераль-
ного регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи.

Ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) 
êàïèòàë (ÌÑÊ)
Вы можете:
1) подать заявление о выдаче 

государственного сертификата на 
МСК;

2) подать заявление о распоря-
жении средствами МСК;

3) получить информацию о разме-
ре (остатке) материнского капитала;

4) сформировать справку о раз-
мере (остатке) материнского капи-
тала.

Ôîðìèðîâàíèå 
ïåíñèîííûõ ïðàâ
Вы можете:
1) получить информацию о сфор-

мированных пенсионных правах, 
пенсионных накоплениях;

2) получить справку о состоянии 
индивидуального лицевого счета.

Ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì 
çà ãðàíèöåé
Вы можете:
1) получить информацию:
- о назначении пенсии;
- о произведенных выплатах;
- о статусе направленных в ПФР 

документов;
2) сформировать справки о пен-

сии для граждан, проживающих за 
границей, и о выплатах для граж-
дан, проживающих за границей.

Íàêîïèòåëüíàÿ ïåíñèÿ
Вы можете:
- подать заявление об отказе 

от формирования накопительной 
пенсии.

Óïðàâëåíèå ñðåäñòâàìè 
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
Вы можете:
1) подать заявление о переводе 

средств пенсионных накоплений в 
другой пенсионный фонд и (или) 
выборе инвестиционного портфеля 
и уведомить ПФР о замене выбран-
ного страховщика;

2) получить информацию о стра-
ховщике по формированию пенси-
онных накоплений.

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû 
áåç ðåãèñòðàöèè
Вы можете:
- записаться на прием;
- заказать справки и документы;
- найти клиентскую службу;
- направить обращение;
- задать вопрос онлайн;
- рассчитать размер будущей 

пенсии с помощью пенсионного 
калькулятора;

- сформировать платежный до-
кумент.

Родители, столкнувши-
еся с фактами детского 
воровства, как правило, 
напуганы и не знают, 
что делать. Между тем 
посягательства ребенка 
или подростка на чужую 
собственность – не такое 
уж редкое явление. По-
чему дети берут чужое? 
Как реагировать взрос-
лым на такие факты? 
И можно ли предотвра-
тить детское воровство? 

К нам, в ГАУ «КЦСОН «На-
дежда» г. Красноуральска», с 
этими вопросами обращаются 
очень часто. Наши специали-
сты помогают родителям во 
всем разобраться. 

Прежде всего важно пони-
мать, что воровство у детей раз-
ного возраста имеет совершен-
но разные причины. Если такое 
случилось с ребенком, которому 
еще не исполнилось четырех 
лет, его проступок трудно на-
звать настоящей кражей. Малыш 
еще не в состоянии различать, 
что является его вещью, а что чу-
жой. Ребенок постарше (четыре 
– шесть лет) уже способен по-
нимать границы собственности. 
Но ему пока трудно сдерживать 
свои желания и порывы: захоте-
лось, знаю, что не мое, все равно 
взял. Причем ценность вещи для 
него роли не играет. Дети в воз-
расте до пяти лет могут быть эго-
истичны, и зачастую их основная 

цель – найти и взять то, что им 
хочется. Именно поэтому роди-
тели должны приучить ребенка 
спрашивать разрешения, чтобы 
взять, позаимствовать или вос-
пользоваться чьим-либо имуще-
ством.

Если вы столкнулись с такой 
ситуацией, когда ваш ребенок 
взял чужую вещь, вам нужно 
знать, что выяснение причин 
и обстоятельств проступка не 
должно происходить при по-
сторонних людях! Наедине с 
ребенком в доброжелательной 
форме должен состояться до-
верительный разговор: почему 
он так поступил, для чего ему 
нужна эта вещь, кто ее хозяин? 
Дайте понять ребенку, что вы 
очень огорчены произошедшим. 
Постарайтесь при этом избе-
гать слов «воровство», «кража», 
«преступление». Осуждайте по-
ведение, поступок, действия, а 
не личность ребенка. Не вешай-
те ярлыков! Не сравнивайте его 
с другими детьми! Постарайтесь 
вернуть украденную вещь без 
свидетелей и разделить ответ-
ственность с ребенком. Конечно 
же, лучшая профилактика дет-
ского воровства заключается в 
полном взаимопонимании, ис-
кренних и доверительных отно-
шениях между ребенком и его 
родителями, гармонии в семье.

Татьяна ПАУТОВА, 
заведующая отделением 

сопровождения замещающих 
семей центра «Надежда»

Я проживаю на ул. Розы Люк-
сембург, 1. Обслуживает наш 
дом МБУ «Муниципальный за-
казчик». Эта компания очень 
плохо следит за нашим домом. 
Вот, например, трубы (тепло-
трасса) с осени не заизолирова-
ны, канализация забита, в квар-
тирах всего 14 градусов тепла, 
так как перемерзают батареи, и 
еще много чего. Когда я позво-
нила в эту компанию, мне нео-
хотно ответили, чтобы мы обра-
тились в администрацию, якобы 
это их работа. Тогда я обрати-
лась в администрацию, где мне 
сказали, что должен наш дом 
обслуживать «Муниципальный 
заказчик». На прошлой неделе 
наш дом вместе с его жителями 
пережил морозы. Скоро весна 
и лето, а потом осень, и снова 
наш дом не будет подготовлен к 
отопительному сезону. Как нам, 
жителям дома №1 на ул. Розы 
Люксембург, жить дальше? 

Жительница дома

ÑÎÂÅТÛ ÏÑиÕÎËÎÃа

×òî äåëàòü, åñëè ðåáåíîê 
áåðåò ÷óæîå?

ÃÎÑÓдарÑТÂÅÍÍÛÅ ÓÑËÓÃи

02

Êàê æèòü 
äàëüøå?

Электронные сервисы ПФР
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РЕМОНТ холодильников на дому. 
Гарантия 6 месяцев. СКИДКИ, РАС-
СРОЧКА, ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 

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

* * *
ПРОДАМ однокомнатную кварти-

ру по ул. Чернышевского, 1, 3 этаж, 
30 м2, балкон застеклён, цена 420 000 
рублей, торг. Тел. 8-982-616-06-52.

* * *
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру 

в центре города, мебель и бытовая 
техника в подарок. 

Тел. 8-982-620-36-17.
* * *

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

* * *
ПРОДАМ дом на Левинке, сква-

жина, природный газ, крытый 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.

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

* * *
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 

Септики и др. в магазине сантехники по 
ул. Ленина,14. Тел.8-950-197-00-98.

* * *
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН сантехники 

САНТЕХЪ-ЧАРОДЕЙ.РФ. 
Самые низкие цены по области. 
Быстрая доставка. Самовывоз. 

Тел. 8-950-197-00-98.

×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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В г. Красноуральске 

проводится 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

И ЛЕЧЕНИЕ 
МЕТОДОМ 

МАНУАЛЬНОЙ
 ТЕРАПИИ

(остеохондроз, межпозвоноч-
ные грыжи диска, боли в суста-
вах, артроз, боли в пояснице, 
коленях, воспаление седалищ-
ного нерва, головные боли, го-
ловокружение, боли в плечевом 
и локтевом суставах).

Приём ведёт врач 
Р.Р. Сейфульмулюков.
Тел. 8 (34343) 2-53-10, 

8-919-308-28-30.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дней счастливых и достатка, 
Пусть здоровье бьёт ключом,

А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.

Пусть удача, словно ангел, 
Летит всюду за тобой.

Чтобы сердце не тужило, 
Пусть любовь сверкает в нём.

Пусть труды все станут легче, 
Не иссякнет красота.

С днём рождения поздравляем!
Счастья, радости, добра!

Совет ветеранов поселка Дачного поздравляет 
с юбилеем Валентину Петровну Коновалову, 

с днем рождения Р.А. Галиакберова, Т.Н. Трихину, 
В.И. Фролову, В.А. Вагнер,  Л.А. Вагнер! 

15 февраля исполнилось 7 лет, как ушёл из жиз-
ни родной наш человек ПРОКОПЕНКО НИКОЛАЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ. Он был добрым, светлым, заботли-
вым человеком. Просим всех, кто знал НИКОЛАЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА, помянуть его добрым словом.

Жена, дети, внуки

Организатор торгов - кон-
курсный управляющий ООО 
«Красноуральский химиче-
ский завод» (ИНН 6671314743, 
ОГРН 1106671005352, 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, д.74, 
оф.1601) Андреев Валерий Алек-
сандрович (ИНН 666400346633, 
СНИЛС 037-627-955  88, адрес: 
620073, г.Екатеринбург, Тби-
лисский бульвар, д.3, а/я 102), 
член Союза «УрСО АУ», ОГРН 
1026604954947, ИНН 6670019784, 
620075, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, д.13-Е), действующий 
на основании Решения Арбитраж-
ного суда Свердловской области 
от 06.07.2016 по делу № А60-
30601/2014, сообщает, что торги, 
сообщение о которых опубли-
ковано в газете «Коммерсантъ» 
№225 от 03.12.2016, объявление 
№ 66030245026, признаны состо-
явшимися по лотам:

№1. Здание заводоуправ-
ления, 779,60 кв.м. Адрес: 
г.Красноуральск, ул.Победы, д.12. 
Победитель торгов - Герасименко 
Дмитрий Николаевич (г.Астрахань, 
ул. Фунтовское шоссе, д.23, корп.В, 

кв.47), предложивший цену 
387700 руб.

№2. Здание заводоуправления, 
2418,4 кв.м. Офисное оборудова-
ние: 114 позиций по списку. Адрес: 
г.Красноуральск, ул.Победы, д.15. 
Победитель торгов - Андреев Артур 
Валерьевич (г.Екатеринбург, ул. Ака-
демика Шварца, д.16, корп.2, кв.59), 
действующий в интересах Миха-
лева Юрия Олеговича (г. Красноу-
ральск, ул. Некрасова, д.29), пред-
ложивший цену 415000 руб.

№3. Электрическая сеть ВЛ-35 
кВ, 6515 м, литера 201. Электри-
ческая сеть ВЛ-35 кВ, 6515 м, ли-
тера 202.  Здание ГПП-1. Литера: 
20. Площадь 174,8 кв.м.  Здание 
ГПП-2. Литера: 29. Площадь 552,0 
кв.м. Оборудование: 16 позиций 
по списку. Адрес: г.Красноуральск, 
ул.Победы, д.15. Победитель тор-
гов - Кормщиков Дмитрий Ва-
лерьевич (617870, Пермский 
край, Октябрьский район, п.Сарс, 
ул.Микрорайон, д.8, кв.46), пред-
ложивший цену 1025000 руб.

Покупатели не являются заинте-
ресованными лицами к должнику, 
кредиторам и Союзу «УрСО АУ», 

указанные лица не участвуют в 
капитале друг друга.

Торги по лоту №4 признаны 
несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок. Новые заявки 
на торги посредством публично-
го предложения принимаются с 
27.02.2017 по 04.04.2017 по адре-
су www.utender.ru на имущество: 
Сооружение-плотина. Здание 
водоприёмного колодца. Зда-
ние насосной станции 1-го подъ-
ёма. Адрес: Свердловская область, 
г.Красноуральск, Красноураль-
ское водохранилище на реке Сал-
да (плотина № 3). Начальная цена: 
842040 руб. В том в случае, если 
следующие торги будут признаны 
несостоявшимися, то имущество 
лота «сооружение-плотина» под-
лежит ликвидации.

Порядок и срок заключения до-
говора купли-продажи, сроки пла-
тежей, реквизиты счетов и поря-
док ознакомления с имуществом 
указаны в газете «Коммерсантъ» 
№  162 от 03.09.2016 в объявле-
нии №66030237755.

Андреев В.А., арбитражный 
управляющий

Пожарная охрана города Красноуральска 
понесла невосполнимую потерю: 7 февраля 
2017 года на 54-м году жизни скоропостижно 
скончался ветеран пожарной охраны 

ШАДЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 
Он прожил жизнь добросовестного и честного 

работника, уважаемого гражданина своего го-
рода. Родился Анатолий Николаевич 27 января 
1963 года в городе Тавда. С 1982 года, отучив-
шись в Верхнетуринском механическом техни-
куме на токаря, начал работать по профессии на 
Красноуральском химическом заводе. А через два года пришел в 
пожарную охрану, где и прослужил более двадцати пяти лет. За 
усердие и достижения в службе его неоднократно удостаивали 
премиями и наградили медалями «За безупречную службу», «За 
отличие в службе» трех степеней. Позже, по выходе на пенсию, 
Анатолий Николаевич продолжил работу в системе МЧС пожар-
ным 163 ПЧ. На работе его ценили за деловые качества, напо-
ристость и умение добиваться поставленных целей, а дома – за 
заботу, ласку, доброту и терпимость. Его качества, такие как актив-
ность, жизнерадостность, а также предприимчивость, целеустрем-
ленность, были для нас примером. Он останется в наших сердцах 
надежным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым при-
йти на помощь в любой ситуации. Помним и скорбим. 

Коллектив 46-го отряда 
федеральной противопожарной службы

Тамару Яковлевну Таскину с днём рождения!

Снежану Александровну и Раису Яковлевну Вагиных 
с днём рождения!

Желаем вам здоровья, любви и добра,
Чтоб счастье было с вами с утра и до утра.
Пусть солнышко вас греет и гладит ветерок, 
А мечты сбываются в положенный им срок!

Родственники

Родные

Без лишних слов, 
без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас

В день светлый 
вашего рожденья!

Что пожелать вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья? 
Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья

С улыбкой вас всегда встречали!

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ  И КРЕДИТА! КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА 
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ. РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТЫ
- АО «ОТП банк»Ген.Лиц. № 2766 от 27.11.2014 г. АО «АЛЬФА-БАНК» Ген.Лиц. № 1326 от 16.01.2015г.

«Силуэт», г. Киров

21 февраля в ДК «Металлург»
� 10.00 до 18.00 часов

ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
Ëèêâèäàöèÿ 

çèìíåé êîëëåêöèè!

СКИДКИ НА ШУБЫ: 
НОРКА - 20-30 тысяч рублей, 

МУТОН - 10 тысяч рублей

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО

ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ , ПУХОВИКИ по низким ценам, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (мутон, норка)

 23 февраля, в четверг,   в 16 часов  возле ТЦ 
по ул. Каляева состоится продажа кур-несушек,

 кур-молодок (белые, рыжие). 
Спешите! Цены прошлого года!

Реклама


