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До Дня ПОБЕДЫ

Внимание, разыскивается «Потребитель года»-2014!
О.А. Прозорова, Юрисконсульт
отдела экспертиз в сфере защиты прав
потребителей Североуральского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
в Свердловской области»
15 марта отмечается Всемирный день
защиты прав потребителей, как день
международного потребительского
движения. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области» ежегодно
проводятся многочисленные мероприятия, посвящённые Всемирному дню
защиты прав потребителей.
В 2015 году этот день пройдет под
девизом: «Права потребителей на
здоровое питание». Североуральский
отдел Управления Роспотребнадзора
предлагает жителям городских округов
принять активное участие в проводимых мероприятиях.
Третий год подряд мы проводим
конкурс для населения на присуждение
почетного звания «Потребитель года».
Для участия в конкурсе приглашаются
граждане, имеющие опыт успешного
решения потребительских споров. Вы
вернули комиссии по кредиту, незаконно установленные банком? Выиграли
судебную тяжбу у управляющей
компании? Продавец отдал вам деньги
за некачественный товар? Расскажите
свою историю всем – станьте «Потреби-

телем года»!
Внимание: документальное
подтверждение успешного решения
конфликта обязательно (судебные
решения, досудебные соглашения и
пр.).
Традиционным стало проведение
конкурса «Потребительский юмор или
глаза покупателей против языка
продавца». Основной целью конкурса
является
выявление правовой
грамотности продавцов и покупателей
при продаже товаров, выполнении
работ и оказании услуг, выявление
ситуаций юмористического характера,
возникающих при продаже товаров
(выполнении работ, оказании услуг),
развитие внимательности у потребителей, содействие к появлению материалов, направленных на повышение
оптимизма потребителей.
Участники конкурса должны
предоставить в бумажном виде
объявление, ценники, маркировки,
рекламу, вырезку из газеты, а также
фотографии, сделанные на сотовый
телефон, фотоаппарат и пр.
Также всем желающим предлагаем
принять участие в новом кулинарном
конкурсе «Рецепты здоровья».
Требования к блюду определяются
тематикой проведения Дня защиты
прав потребителей – «Права потребителей на здоровое
питание», т.е. предлагаемое блюдо
должно отвечать принципам рационального питания.

Литературная викторина
Вопросы февральской викторины:
1. Этот список книг впервые составили в 1559 г. В
1571 г. была образована комиссия, которая вела его до
1917 г. В список входили книги Галилея, Паскаля, Коперника, Спинозы, Дефо, Дюма, Стендаля, Золя, Мопассана и
многих других. По какому принципу он составлялся?
2. В 2002г. в возрасте 104 лет скончался самый
известный рыбак Григорио Фуэнтес. Кому он должен быть
обязан своей славой?
3. Обложка первого издания этой книги была
выполнена автором. На ней изображено станционное
здание с журавлем у колодца, тройка с ямщиком и
верстовой столб, а ниже – черепа и скелеты. Как называлась эта книга?
4. В Китае умение создавать ЭТО было непременным условием поступлением на государственную службу.
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Для того чтобы принять участие в
конкурсе, необходимо добавить свой
рецепт с фотографией готового блюда
на стену группы «Всемирный день
защиты прав потребителей» в социальной сети «ВКонтакте»
vk.com/potrebitel2015. По результатам
конкурса определяются 2 победителя:
один – решением конкурсной комиссии
(с привлечением специалистов по
гигиене питания), а второй – по результатам голосования в группе. Оглашение
результатов конкурса проводится
публично накануне Всемирного дня
защиты прав потребителей - 13 марта
2015 года.
Те, кто не пользуются соцсетями, но
желают принять участие в конкурсе,
могут обратиться к специалистам
отдела защиты прав потребителей.
Заявки принимаются до 6 марта
2015 года.
Победители Конкурсов награждаются дипломами и поощрительными
призами.
Положения, условия проведения
конкурсов и карточки участников
размещены в Североуральском отделе
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области по адресу: в г.
Североуральск, ул. Свердлова, 60а, тел.
8 (34380) 2-22-50; 2-34-56; в г. Ивдель,
ул. Октябрьская Набережная, 24, тел. 8
(34386) 2-18-72; в г. Краснотурьинск,
ул. Коммунальная, 6а, тел. 8 (34384) 648-35; 6-30-61.

Без них не обходилась ни одна пирушка, их посылали по
почте как письма, дарили по случаю важных событий.
Считалось, что ЭТО может заменить лекарство. Что это?
5. Гасьен де Сандрa де Куртиль написал мемуары от
его лица, но прославил его А. Дюма. Кто он?
6. Рыцарь ордена меченосцев поступил на службу к
Ивану Грозному. Сын его стал стольником, а внук –
писателем-драматургом. Как стала звучать его фамилия?
7.
Рекордсменом среди писателей с результатом 27
000 является Л.Н. Толстой, а на втором месте – А.С.
Пушкин с 24 000. По какой номинации?
8. «Надругательство», «брань», «мерзнуть»… какую
пожилую парочку, имеющую те же корни, можно поставить в этот ряд?
9. Какой писатель с обложки каждой книги обращается ко всем: «Мир вам»?
10. В одном из романов Ф.М. Достоевского высмеиваются писатели Щедроданов, Правдолюбов и Скрибов.
Каковы их настоящие фамилии?

Адрес издателя и редакции:
624582,
Свердловская область,п.Пелым
ул.Строителей, 15.
Е-mail: pelymvestnik@mail.ru,
тел.: 45-7-54
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АФИША
МЕРОПРИЯТИЯ
5 марта. Четверг. Дом культуры
(ул.Фестивальная, 12). Начало: 15:00
Торжественный концерт «Лучшие
женщины России», посвященный
Международному женскому дню.
Вход свободный. 0+
11 марта. Среда. Библиотека
п.Пелым (ул.Строителей, 15).
Начало: 16:00
Проект «Библиотека - территория
толерантности». Акция «Такие
разные миры»
Вход свободный. 0+

ВЫСТАВКИ
3 марта. Вторник. Библиотека
п.Пелым. В течении недели
Выставка «Чтение - лучшее
ученье», приуроченная к Году
литературы. 0+
4 марта. Среда. Библиотека п.Пелым. В течении недели
Выставка к 80-летию С.Б. Рассадина «Властитель дум» 0+
12 марта. Четверг. Библиотека
п.Пелым. В течении недели
Выставка к 90-летию Гари
Гаррисона «Мир американской
фантастики» 0+

СПОРТ
14 марта. Суббота. Детский центр
творчества. Начало: 15:00
Турнир по шахматам среди
жителей ГО Пелым «От внучек до
бабушек». 0+
21 марта. Суббота. Детский центр
творчества. Начало: 15:00
Турнир по шашкам среди жителей ГО Пелым «От внучек до
бабушек». 0+

Уважаемые спасатели,
ветераны гражданской обороны!
От имени администрации городского
округа Пелым и от себя лично поздравляю
вас с Всемирным днем гражданской
обороны, который отмечается как символ
объединения для обеспечения безопасности граждан.
Искренние пожелания успехов и благополучия всем, кто участвует в благородном деле предупреждения чрезвычайных
ситуаций, защите населения, пропаганде
знаний о гражданской обороне - как по
долгу службы, так и по общественному
призванию!
Организация гражданской обороны,
предупреждения природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций, готовность обеспечить безопасность населения - важная составляющая жизнедеятельности нашего округа.
Опыт и мужество спасателей, готовность к самопожертвованию во
имя людей, слаженность действий и четкость взаимодействия с гражданским населением являются залогом эффективной профилактики и
надежной защиты в чрезвычайных ситуациях.
В день профессионального праздника выражаю искреннюю благодарность служащим и ветеранам гражданской обороны за верность своему
долгу! Желаю крепкого здоровья и благополучия, успехов в службе во имя
мира и спокойствия сограждан!
С уважением, Шахит Тукаевич Алиев,
Глава ГО Пелым

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ о действиях при установлении
уровней террористической опасности

3
Они ковали победу в тылу. Мы продолжаем рассказывать о
тружениках тыла, наших земляках.

13
ЭХО ПРАЗДНИКА. Масленица «Матрешкины забавы»

14-15

2

№ 4 (140) от 28 февраля 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Готовимся к великой дате
25 февраля в зале заседаний администрации ГО
Пелым состоялось заседание организационного
комитета по подготовке и
проведению 70-летия
Победы.
В его составе — представители муниципалитета,
учреждений и предприятий, индивидуальные предприниматели, СМИ.
С подробным планом мероприятий, посвященных 70летию Победы, присутствующих ознакомила заместитель
главы администрации по социальным вопросам Лариса
Ивановна Мухлынина.
Лариса Ивановна отметила, что в городском округе
Пелым проживают 2 участников Великой Отечественной
войны, 15 тружеников тыла, 2 несовершеннолетних
узника фашистских концлагерей, 2 вдовы участника ВОВ,
15 членов семей погибших участников ВОВ.
План включает в себя несколько разделов, в том числе
улучшение социально-экономических условий жизни
инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
обследование их жилищных условий, проведение
углубленной диспансеризации, памятные мероприятия,
культурно-массовые, информационнопропагандистские, встречи с ветеранами и многое
другое.
К 9 мая в Пелыме предполагается провести ряд акций,
в которых смогут принять участие жители округа различных возрастов. Это акция «Предприниматели городского
округа Пелым - ветеранам»: вручение продуктовых
наборов, памятных подарков, именных поздравительных открыток. Планируется создание акции «Стена
памяти», «Вспомним всех поименно», «Георгиевская
ленточка». Георгиевские ленточки можно будет получить из рук волонтёров на улицах поселка. В планах
создание «Аллеи Победы», колонны «Бессмертный полк».
Формирование «Бессмертного полка» уже началось.
Записаться для участия в шествии полка 9 мая можно в
МКУК «Дом культуры п. Пелым». В прошлом году более 50
жителей поселка с фотографиями, ушедших из жизни
героев Великой Отечественной войны,
прошагали
отдельной колонной по главной улице Пелыма.
Среди множества спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию Великой Победы, состоится
традиционная легкоатлетическая эстафета.
Помимо парада юнармейского движения Лариса
Ивановна предлагает учреждениям и предприятиям
сделать парад по родам войск (связисты, медики, пограничники и т.д.).
9 мая планируется провести и вечернюю программу на
праздничной площади с вокальными номерами, театрализацией, хореографией, показом военных кинофильмов.
Все эти многочисленные акции будут реализовываться
с одной целью — дать почувствовать каждому жителю
округа причастность к великому празднику.
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Профилактика правонарушений —
дело общее
26 февраля в администрации города, под председательством заместителя главы администрации по
социальным вопросам Ларисы Ивановны Мухлыниной, прошло заседание комиссии ГО Пелым по
профилактике правонарушений.
В нем приняли участие представители правоохранительных органов, руководители учреждений и предприятий, индивидуальные предприниматели, специалисты
администрации.
На повестке заседания было четыре вопроса. С
докладом «О состоянии общественной безопасности и
правопорядка на улицах и других общественных местах
городского округа Пелым. Состояние работы ОП № 9 п.
Пелым ММО МВД России Ивдельский с уведомлениями и
запросами, направленными в городской округ Пелым из
исправительных учреждений и подготовка ответов на
них» выступил начальник ОП № 9 п. Пелым Максим
Александрович Статуев.
Он проинформировал о том, что в 2014 году было
совершено 447 административных правонарушений, по
ним 275 человек было привлечено за правонарушения,
связанные с появлением в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных
напитков, а также 56 граждан за мелкое хулиганство.
На территории округа в 2014 году было совершено 37
преступлений, из них 8 совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Докладчик предложил активизировать работу с ИП и
организациями с целью профилактики уличной преступности, что подразумевает установку видеонаблюдения на
объектах поселка.
Лариса Ивановна сообщила о результатах деятельности межведомственной комиссии в 2014 году и доложила,
что на 2015 год в бюджет ГО заложены денежные средства
на видеонаблюдение и тревожную кнопку.
Затем были заслушаны доклады: «О реализации
мероприятий аппаратно-программного комплекса
Безопасный город. Об оснащении объектов системами
контроля доступа и средствами видеонаблюдения»
(Потанина Г.Ю.), «О реализации мероприятий по предоставлению рабочих мест для отбывания осужденными
уголовного наказания в виде исправительных работ»
(Садртдинова Н.Г.).
В планах администрации — продолжать работу по
профилактике правонарушений на территории ГО
Пелым. По всем рассматриваемым вопросам комиссией
были приняты соответствующие решения.

Информационное сообщение
Предоставляется земельный участок, общей площадью 1 343 м2 кв.м., с разрешенным видом использования: для ведения индивидуального садоводства,
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель,
п. Вершина, ул. Ермака, участок №13 с кадастровым
номером 66:70:0401003:3. Основание заявление
физического лица.
За справками обращаться в отдел по управлению
и м у щ е с т в о м , с т р о и т ел ь с т в у, ж и л и щ н о коммунальному хозяйству, землеустройству,
энергетике (кабинет №9 тел.:45-1-82, 45-3-91).

Конкурс «Разноцветные матрешки»

Конкурс на лучшее оформление санок
Выступление вокального ансамбля «Северина»

Молодецкая забава - «Бой мешками»
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ОБЩЕСТВО

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ
о действиях при установлении уровней террористической опасности
И.А. Алтунин, заместитель начальника полиции ММО МВД России
«Ивдельский» майор полиции
В целях своевременного информирования населения о возникновении
угрозы террористического акта
могут устанавливаться уровни
террористической опасности.
Ур о в е н ь т е р р о р и с т и ч е с к о й
опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (высшего должностного лица субъекта РФ), которое
п од л еж и т н е з а м ед л и т ел ь н о м у
опубликованию в средствах массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии
требующей подтверждения информации о реальной возможности
совершения террористического акта
При установлении «синего»
уровня террористической опасности
рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в
местах массового пребывания
людей, общественном транспорте
обращать внимание на следующее:
- внешний вид окружающих
(одежда не соответствует времени
года, либо создается впечатление,
что под ней находится какой-то
посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности,
напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам,
неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками
правоохранительных органов);
- брошенные автомобили,
подозрительные предметы (мешки,
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты,
из которых могут быть видны
электрические провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных
ситуациях необходимо незамедлительно сообщать сотрудникам
правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и
терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых
людей свертки, коробки, сумки,
рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на времен-

ное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым
людям и детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность для
их жизни.
7. Быть в курсе происходящих
событий (следить за новостями
по телевидению, радио, сети
Интернет).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии
подтвержденной информации о
реальной возможности совершения
террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении
«синего» уровня террористической
опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового
пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в
общественном транспорте) иметь
при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для
проверки по первому требованию
сотрудников правоохранительных
органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах,
вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение
запасных выходов и указателей
путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на
появление незнакомых людей и
автомобилей на территориях,
прилегающих к жилым домам.
5. Воздержаться от передвижения
с крупногабаритными сумками,
рюкзаками, чемоданами.
6 . О б с уд и т ь в се м ье п л а н
действий в случае возникновения
чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы
сможете встретиться с членами
вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех
членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ»
уровень устанавливается при
наличии информации о совершённом террористическом акте, либо о

совершении действий, создающих
непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении
«синего» и «желтого» уровней
т е р р о р и ст и ч е с к о й о п а с н о ст и ,
рекомендуется:
1 . О р г а н и з о в а т ь д еж у р ст в о
жильцов вашего дома, которые будут
регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на
появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку ящиков и
мешков.
2. Отказаться от посещения мест
массового пребывания людей,
отложить поездки по территории, на
которой установлен уровень террористической опасности, ограничить
время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной
эвакуации:
- подготовить набор предметов
первой необходимости, деньги
и документы;
- подготовить запас медицинских
средств, необходимых для оказания
первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас
воды и предметов питания для
членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте
совершения террористического акта,
следует как можно скорее покинуть
его без паники, избегать проявлений
любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не
подбирать предметы и вещи, не
проводить видео и фотосъёмку.
5.
Держать постоянно
включенными телевизор, радиоприёмник или радиоточку.
6.
Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу
террористического акта.
Внимание!
В качестве маскировки для
взрывных устройств террористами
могут использоваться обычные
бытовые предметы: коробки, сумки,
п о рт ф ел и , с и г а р е т н ы е п а ч к и ,
мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям,
родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, Ваши
своевременные действия могут
помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни
окружающих.
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В районе вновь активизировались мобильные мошенники. На
сотовые телефоны жителей
приходят смс с текстом о блокировке банковской карты и
просьбой связаться с "псевдобанком" по телефону.
Во – первых, если ваша карта
заблокирована, то вы узнаете об
этом, только воспользовавшись
банкоматом.
Во - вторых, банки такие смс не
отправляют, а если ваша карта
действительно заблокирована, то вы
сможете узнать это уже по факту, в
банкомате или банке.
Часто приходят смс сообщения:
«900/ Ваша карта заблокирована.
Информация по телефону…….» или
«900/Ваша заявка на перевод денежных средств принята. Информация по
телефону…….».
Злоумышленники целенаправленно в тексте сообщения пишут
цифру «900», пытаясь ввести вас в
заблуждение. Обращать внимание
следует на номер, с которого пришло
СМС, а не на цифры в тексте. Просьба
ко всем гражданам быть бдительными и не реагировать на SMS – сообщения, которые маскируются под
сообщения банка. Изначально
мошенники не знают, какая карта и
какого банка есть у клиента, сколько
на ней средств, все это владелец
сообщает им сам в ответ на умело
задаваемые вопросы.
Ни в коем случае не перезваниваете на указанные номера телефонов, зачастую, с вами будут разговаривать уже подготовленные люди
(психологи), которые вам скажут как
сохранить ваши деньги на счете, и вы
сами, добровольно, не осознавая
последствий, нажимая на кнопки в
банкомате, переведете мошенникам
все свои деньги или поделитесь
информацией, которая позволит
мошенникам самим снять ваши
деньги со счета. Так же может
произойти, что вы закрепите за
вашей картой чужой мобильный
телефон.
Мошенники обычно распространяют сообщения о блокировке
карты или, якобы, совершенном
переводе средств, а потом люди сами
выходят на контакт с мошенниками
по указанному в сообщении телефону. Перезвонившему по этому

номеру держателю карты мошенники представляются сотрудниками
службы безопасности банка или
контактного центра и в убедительной форме предлагают срочно
провести операции по разблокировке карты, отмены перевода и т.п. (в
зависимости от содержания SMS).
Для этого предлагается подойти к
ближайшему банкомату и перезвонить на указанный в SMS номер
телефона. Далее, слепо следуя
получаемым по телефону инструкциям, люди сами переводят средства на электронные кошелки,
банковские карты или телефоны
мошенников.
Как же отличить мошенников
от реальных банковских сотрудников и не попасть впросак? Запомните, банк при рассылке SMS клиентам
всегда обращается адресно (как
п р а в и л о , п о и м е н и - от ч е ст в у
клиента), в сообщении от имени
Сбербанка указываются последние
цифры номера карты держателя,
чего мошенники сделать не могут.
При необходимости вы можете
связаться с банком, в его сообщениях предлагается звонить в контактный центр банка по телефонам,
указанным на банковской карте
клиента, а не в самом сообщении.
Это позволяет легко отличать
сообщения банка от мошеннических SMS.
Получение держателем карты
такого SMS не свидетельствует о
«взломе» банковской системы и об
утечке баз «карточных» клиентов и
номеров их телефонов. Мошенники
действуют наугад, фальшивое
сообщение могут получить даже
граждане, вообще не имеющие
банковских карт.
Не стал исключением и наш
округ, жители пос. Пелым и
г.
Ивдель, после получения подобных
СМС сообщений, вступали в перего-
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ И ГОРДИЛИСЬ

Они ковали победу в тылу

Сохрани свои деньги!
Статуев М.А.,капитан полиции,
начальник отделения полиции № 9
пос. Пелым
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воры с мошенниками, в ходе которых
сами переводили неизвестным
лицам все свои сбережения, от 1 000
до 200 000 рублей в любой уголок
нашей большой страны. Потом
потерпевшие обращаются в правоохранительные органы в надежде
вернуть свои деньги. В большинстве
случаев преступные сообщества
используют очень сложные запутанные схемы, и при расследовании
данных категорий уголовных дел
полиции, зачастую, не удается
доказать вину подозреваемых. А
п р о ц е н т в о з м е щ е н н о г о в р ед а
потерпевшим очень мал. Данные
преступления совершают даже лица
находящиеся в местах лишения
свободы, которые за период отбывания наказания могут собрать
капитал, позволяющий им потом
жить на свободе благополучно и без
забот.
При поступлении подобных
сообщений проконсультируйтесь в
офисе банка, выпустившего вашу
карту, или по телефону, указанному
на банковской карте! Будьте бдительны!
Напоминаем, что в межмуниципальном отделе МВД России «Ивдельский» можно обратиться с заявлением (сообщением) в дежурную
часть в отделе внутренних дел по
адресу: город Ивдель, улица 60 лет
ВЛКСМ, дом 50 , либо в отделение
полиции № 9 расположенное по
адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса,
дом 5 (отделение полиции № 9
(дислокация п. Пелым), телефон
(34386) 2-20-73. Прием сообщений,
заявлений и иной информации о
происшествиях ведется круглосуточно.
Со о б щ и т ь и н ф о р м а ц и ю о
происшествиях можно по телефону в
городе Ивдель (34386) 2-24-42, либо
02. С сотового телефона – 902, звонок
бесплатный, либо на круглосуточный
телефон «доверия» (34386) 2-24-51.
Звонки, поступающие по номеру
телефона 02, 45-0-02 будут переадресованы на телефон дежурной части
ММО МВД России «Ивдельский» г.
Ивдель.
ПОМНИТЕ:
если вы или ваши близкие стали
жертвами мошенников
или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия, незамедлительно
обратитесь в полицию!
02
Вам обязательно помогут!

Мы продолжаем рассказывать о тружениках тыла, наших земляках. Сегодня своими
воспоминаниями о том тяжелом времени поделилась Филимонова Агриппина Семеновна.
Раскинулась деревня Подосиново на берегу Вятки,
красивой широкой реки.
Раздолье на зеленых лугах, свежий воздух, солнце
играет на каждой травинке, листочке, резных наличниках домов. Все это – любимое и дорогое – оборвалось
разом, когда Левитан объявил о начале войны. Агриппине
было 12 лет, когда на страну обрушилась страшная весть.
На фронт сначала забрали отца, потом – одного за другим
– и троих братьев: Григория, Василия и Нифантия. Такая
участь постигла всех женщин в их деревне. Остался
только дед Никандр, который руководил селом все
военное время.
Жили в их селе до войны трудолюбивые, добросердечные люди. Такими и остались в годы тяжелых испытаний.
Работали для фронта все: и женщины, и дети. Так же, как и
до войны, сеяли и косили, собирали картофель, доили
коров.
Агриппина, как и другие дети, наравне со взрослыми
косила сено, жала рожь, пшеницу, молотила. Приходилось и разгружать баржи с солью. По крутым сходням
носили мальчишки и девчонки в крошнях за спиной
мешки с солью. Конечно, нагружали ребят не так, как
женщин, но все же уставали дети не меньше, чем взрослые: ведь баржи были не маленькие.
Приходилось Агриппине и на сплаве работать. Здесь
нужна была не столько сила, сколько сноровка и осторожность. Однажды Агриппина провалилась между бревен
(девчата в это время помогали скреплять бревна в плоты),
и если бы не помощь ребят, которые протянули вовремя
багор, девочка могла бы утонуть.
Работали в любое время года. Если весной, летом и
осенью проводили время в поле и на ферме, то зимой
вязали варежки для фронта. Специально для солдат, не
обычные, а с двумя пальцами, чтоб удобнее было бойцам
стрелять. Причем вязали, в основном, по ночам, так как
днем работы хватало.
Кроме работы для фронта, надо было обеспечить и
свою семью. До войны, конечно, жили хорошо: и коровы,
и овцы, были на подворье, но и во время войны не очень
голодали, так как была коза, курочки. Да и участок при
доме был хороший: где садили картофель, и сеяли лен (из
него готовили льняное масло), и рожь. Конечно, не
хватало хлеба, как многие, мешали муку с лебедой и
пекли «лебедной хлеб».
Успевала и учиться. Но до школы было 7 километров.
Сначала ребята из Подосиново ходили в школу каждый
день, но потом пришлось уезжать туда на неделю, а на
выходные возвращаться домой. Ночевали тут же, в школе:
парты сдвигали, мыли пол, укладывали матрасы набитые
сеном, и спали вповалку. Так в школе жили ребята из
нескольких деревень. Писали на грифельных досках
мелом, потом стирали и снова писали. Тетради были не у
всех, да и делали их сами из разной бумаги.
Плохо было с одеждой и обувью: и зимой и летом
ходили в лаптях, которые плел для всей деревни дед
Никандр. Агриппина вспоминает, как мама сшила ей из
байкового одеяла юбку и жакет с кармашками, в нем было
тепло в холодное время. Так как в семье была коза, из

Жива еще в
потомках
память
Тех героических
времен Советским
труженикам
тыла
Низкий наш
земной поклон!
Б.Б. Поляков

шерсти мама связала дочери высокие гольфы для тепла.
Игрушек у ребят не было, да и времени играть не хватало.
Дед Никандр ни кому не давал спуску: ни женщинам,
ни детям. Тогда, наверное, и нельзя было по-другому. Но
не ожесточились люди: на ферме жили не только коровы,
которые давали молоко, но и больные старые лошади.
Никто не предложил забить их на мясо, так и доживали
они свой век, обласканные и взрослыми и детьми.
Погиб сначала на войне отец, потом похоронка
пришла на Григория. А старший Василий, прошел всю
войну, вернулся домой в 1946 г.
После войны Агриппина вместе с матерью перебралась в Зеленодольск, где Агриппина работала дезинфектором. Когда она устроилась в Дом малютки, ей нужно
было пройти обучение по специальности «медсестра».
Надо - значит надо. Учеба давалась легко, и вскоре она
получила диплом медсестры. Ею и проработала всю
жизнь.
О том, что было в жизни, не жалеет, но огорчает ее то,
что война перевернула жизнь многих людей: вместо
счастливого детства, ярких впечатлений вспоминается
только тяжелый, непосильный труд, страшные похоронки, плач детей, нужда …
Т.В. Коваленко

БИОГРАФИЯ
Филимонова Агриппина Семеновна родилась 27 июня
1929 г. в Кировской области Малмыжского района, в
деревне Подосиново. В семье было четверо детей. Отец
Семен Осеевич, мать Анисья Никитьевна работали в
колхозе.
В 1969 г. Агриппина Семеновна вместе с детьми приехала в п.Пелым. Устроилась на работу в больницу, где и
проработала до самой пенсии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 марта
ПЕРВЫЙ
05.20 “Контрольная закупка”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Одинокая женщина
желает познакомиться”.
07.55 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
08.10 Х/ф. “Розыгрыш” [12+].
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. “Три плюс два”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф. “Весна на Заречной
улице”.
14.00 “Песни для любимых”.
15.15 ЧМ по биатлону. Мужчины. Гонка преследования.
Прямой эфир из Финляндии.
15.50 Х/ф. “Самая обаятельная
и привлекательная” [12+].
17.25 Х/ф. “Красотка” [16+].
19.40 Х/ф. “Москва слезам не
ве-рит”.
21.00 “Время”.
21.20 “Москва слезам не верит”.
22.50 “Легенды “Ретро FM”.
00.55 Х/ф. “Клеопатра” [12+].
05.25 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
04.40 Х/ф. “Девушка без адреса”
[12+].
06.25 Х/ф. “Врачиха” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Один в один”. [12+].
17.30 “Петросян и женщины”.
[16+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”.
[12+].
23.50 Валентина Юдашкина.
[12+].
02.00 Х/ф. “Люблю 9 марта!”
[12+].
03.35 “Наука 2. 0” представляет.
“Основной элемент. Мужчины vs женщины”. “Большой скачок. Мигрень. Болезнь гениев”. [12+].
04.35 “Комната смеха”. [12+].
НТВ
06.15 “И снова здравствуйте!”.
06.35, 00.15 Х/ф. “Тонкая штучка” [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
“Сегодня”.
08.15 Лотерея “Русское лото
плюс”.
08.45 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома!”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
11.50 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014 г. /
2015 г. “Спартак” - “Краснодар”. Прямая трансляция.
15.50, 19.40 Т/с. “Тамбовская
волчица” [16+].

01.45 “Я тебя никогда не забуду”
из цикла “Спето в СССР”.
[12+].
02.30 Т/с. “Груз” [16+].
04.05 Т/с. “Пятницкий. Глава
вто-рая” [16+].
05.40 Т/с. “ППС” [16+].
РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “На краю стою” [16+].
06.50 Т/с. “Военная разведка.
За-падный фронт” [16+].
15.00 Х/ф. “9 рота” [16+].
17.30 Х/ф. “Ворошиловский
стре-лок” [16+].
19.30 Концерт “Смех сквозь хохот” [16+].
22.15 Т/с. “На безымянной высоте” [16+].
02.15 Х/ф. “Мы из будущего 2”
[16+].
04.10 Т/с. “Подкидной” [16+].
ТВ-3
06.00, 08.00, 05.15 М/ф.
07.30 “Школа доктора Комаровского”. Нормы и сроки.
[12+].
09.00 Х/ф. “Берегите женщин”
[12+].
11.45 Х/ф. “Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство”.
13.15 Х/ф. “Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись”.
14.45 Х/ф. “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Король шантажа”.
16.00 Х/ф. “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная
схватка”.
17.30 Х/ф. “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Охота на тигра”.
19.00 Х/ф. “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Собака Баскервилей”.
22.00 Х/ф. “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Сокровища Агры”.
01.00 Х/ф. “Заложница”.
02.45 Д/ф. “Селин: Мир ее глазами” [12+].
ТНТ
07.00 “ТНТ. Mix”, [16+].
07.35 М/с. “Губка Боб Квадратные штаны”. “Проклятие
над Бикини Боттом. Сквидвард в стране кларнетов”
[12+].
08.00 М/с. “Губка Боб Квадратные штаны”. “Последняя
линия обороны Губки Боба” [12+].
08.30 М/с. “Губка Боб Квадратные штаны”. “Назад в прошлое. Клуб плохих парней
“Злодеи” [12+].
09.00 Т/с. “Деффчонки”. “Коман-
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дировка” [16+].
09.30 Т/с. “Деффчонки”. “Замок в
Англии” [16+].
10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Перезагрузка”. [16+].
12.00 Х/ф. “Красавица и Чудовище” [12+].
14.25 Х/ф. “Духless” [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с. “СашаТаня” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Овсянки” [16+].
02.15 Х/ф. “Лак для волос” [12+].
04.35 Т/с. “Без следа 2” [16+].
05.30 Т/с. “Женская лига: парни,
деньги и любовь” [16+].
06.00, 06.30 М/с. “Турбо-Агент
Дадли” [12+].
ОТВ
06.00 “Депутатское расследование”. [16+].
06.20 Д/ф. “Удивительный мир
Дона Полека” [16+].
06.45, 07.55, 12.30, 13.15, 14.55,
16.50, 19.15, 20.55 “Погода
на “ОТВ”. [6+].
06.50 “Музыкальная Европа”.
07.40 “Студенческий городок”.
[16+].
08.00 “События. Инновации”.
[16+].
08.10, 16.55 “Все о загородной
жизни”. [12+].
08.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
09.00 М/ф. “Будни аэропорта”.
09.10 М/ф. “Джордж из джунглей” [6+].
09.35 М/ф. “Гаджет и гаджетины”
[6+].
10.00, 14.00, 05.20 Х/ф. “Как сказал Джим” [16+].
10.30 Реалити-шоу “Выйти замуж за иностранца”. [16+].
11.00 Х/ф. “Прогулка по солнечному свету” [12+].
12.35 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
12.40, 23.00 Итоги недели.
13.20 “Новости PRO”. [12+].
13.30 “Уральская игра”. [16+].
14.30, 22.30 Д/ф. “Реальная любовь” [16+].
15.00, 01.50 Х/ф. “Пять вечеров”
[12+].
17.15 “Город на карте” [16+].
17.30, 19.20 Т/с. “Склифосовский-3” [16+].
21.00 Концерт “День рождения”
[16+].
23.50 Концерт “Улица любви”
[16+].
03.40 Х/ф. “Последняя сказка
Ри-ты” [16+].
РОССИЯ 2
09.00 “Панорама дня. Live”.
10.25 “Моя рыбалка”.
11.10 “Язь против еды”.
11.40 “Рейтинг Баженова”. Война
миров. [16+].

12.10 Х/ф. “Викинг 2” [16+].
15.30 “Полигон”. Стратеги.
16.00, 18.45 “Большой спорт”.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”.
Прямая трансляция.
19.20 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
19.50 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Женщины.
Пря-мая трансляция из
Фин-ляндии.
20.40 Х/ф. “Волкодав” [16+].
23.10 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Трансляция из Грузии. [16+].
01.15 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко”.
02.00 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Трансляция из
Финляндии.
03.30 “Основной элемент”. Крутые стволы.
04.00 “Основной элемент”. Механизм боли.
04.25 “Неспокойной ночи”. Порту.
04.55 ЧМ по бобслею и скелетону. Трансляция из Германии.
05.50 Конькобежный спорт. ЧМ
по многоборью. Трансляция из Канады.
06.45 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США)
против Маркоса Майданы
(Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBC и WBA.

лать!” [6+].
10.05 М/с. “Драконы и всадники
Олуха” [6+].
10.30 МастерШеф. [16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Свидание со вкусом. [16+].
14.00 Х/ф. “Мамы” [12+].
16.00 6 кадров. [16+].
17.05 Х/ф. “Пятый элемент”
[16+].
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. С милым рай и в бутике. [16+].
21.00 Х/ф. “Смешанные чувства”
[16+].
22.45 Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. [16+].
00.45 Х/ф. “Продюсеры” [16+].
03.15 Х/ф. “Один день” [16+].
05.15 Животный смех.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Андрей Миронов. “Браво,
Артист!”.
10.35 Х/ф. “Дети Дон-Кихота”.
11.50 “Больше, чем любовь”.
12.30 Д/ф. “Отшельники реки
Пры”.
13.10 “Пешком...” Москва женская.
13.40 “АББА. Даба Ду”.
14.40 Спектакль “Безумный
день, или Женитьба Фигаро”.
17.30 Д/ф. “Андрей Миронов.
“Смотрите, я играю...”.
18.15 “Романтика романса”. Л.
Голубкина.
19.10 “Линия жизни”. Е. Добровольская.
20.00 Х/ф. “Артистка”.
21.40 Д/ф. “Неизвестная Пиаф”.
22.50 Х/ф. “Звуки музыки”.
01.35 М/ф. “Шерлок Холмс и
док-тор Ватсон”.
01.55 “Искатели”. “Воскресшие
трофеи Наполеона”.
02.40 Д/ф. “Сплит. Город во
дворце”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Прыг-Скок команда”.
07.10, 02.35 М/с. “Пожарный
Сэм”.
08.00, 02.45 М/с. “Черепашка Лулу”.
09.00 М/ф. “Золушка”, “Василиса
Прекрасная”, “Огневушка поскакушка”, “Снегурка”, “В
некотором царстве...”
“Щелкунчик”, “Дюймовочка”, “Летучий корабль”.
11.40 М/ф. “Барби: Жемчужная
принцесса”.
12.55 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.55 “Секреты маленького шефа”.
14.25 М/с. “Гадкий утенок и Я”.
17.15 М/ф. “Мама для мамонтенка”, “Осьминожки”, “Крошка Енот”, “Марусина карусель”, “Сестричкипривычки”.
18.05 М/с. “Снежная королева”.
19.35 М/с. “Маша и Медведь”.
21.10 М/ф. “Барби и потайная
дверь”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/ф. “Царевна-лягушка”,
“Василиса Микулишна”,
“Последняя невеста Змея
Горыныча”, “Волшебное
кольцо”.
00.15 Х/ф. “Мэри Поппинс, до
свидания!”.
03.40 М/с. “Наш друг Ханнес”.
05.50 М/с. “Сто затей для друзей”.

СТС
06.00 М/с. “Барашек Шон”.
07.35 М/с. “Пингвиненок Пороро”.
07.55 М/с. “Робокар Поли и его
друзья” [6+].
08.30 М/с. “Том и Джерри. “ [6+].
09.00 М/с. “Алиса знает, что де-

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
07.20 Х/ф. “Табачный капитан”.
09.00 “Служу России”.
09.55 Д/с. “Москва фронту” [12+].
10.40 Х/ф. “В небе “Ночные
ведь-мы” [6+].
12.15, 13.10, 18.20 Т/с. “Граница.
Таежный роман” [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
21.25, 23.15 Фестиваль “Авторадио” “Дискотека 80-х”. [6+].
04.05 Х/ф. “Дети понедельника”
[6+].
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О фактах выплаты зарплаты «в конверте» можно сообщить в Управление Пенсионного фонда России
О фактах выплаты заработной
платы «в конверте» и не оформления
трудовых отношений можно сообщить в
Управление Пенсионного фонда РФ в г.
И в д ел е С в е р д л о в с ко й о б л а ст и ,
заполнив соответствующее заявление.
Его форма размещена на сайте Пенсионного фонда России ww.pfrf.ru в
разделе «Информация для жителей
региона / О легализации заработной
платы».
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Ивделе Свердловской области
напоминает, что формирование
страховой и накопительной пенсий за
счет страховых взносов, которые
работодатели уплачивают в период
трудовой деятельности за своих
работников и за себя в Пенсионный
фонд России.
При этом страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование
исчисляться и уплачивается только с
«белой» зарплаты. При «серых» схемах
оплаты труда (выплата части заработной платы «в конвертах»), либо «черных
(не оформление трудовых отношений)

взносы уплачиваются в минимальном
размере, либо не уплачиваются совсем, а
время работы не засчитывается в стаж.
Работодатель, выплачивающий
«серую» и «черную» зарплату, лишает
сотрудников не только достойной
пенсии в будущем, но и лишает возможности получать в полном объеме
пособия, такие как пособия по временной нетрудоспособности, пособие по
безработице, пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет, выходные пособия
при увольнении в связи с сокращением
штата. Соглашаясь на выплату «серой»
заработной платы, работник рискует не
получить кредит в банке, так как для
оформления кредита требуется справка
о подтверж дении официального
заработка, граждане, получающие
«серую» зарплату, не могут в полном
объеме воспользоваться предоставленным государством правом, заявить
налоговые вычеты по НДФЛ при
приобретении квартиры, получении
платного образования и медицинских
услуг. Чем меньше официальная
зарплата, тем дольше работник будет

получать социальный вычет.
Кроме того, работа без должного
оформления существенно ограничивает поступления денежных средств в
бюджет ПФР для осуществления
текущих выплат пенсий, приводит к
сокращению объемов социальных,
образовательных и медицинских
программ.
Заявление о факте выплаты
заработной платы «в конверте» и не
оформления трудовых отношений
можно отправить на электронную почту
Отделения пенсионного фонда РФ
Сверд ловской области
obshiy@mail.cpfr.ru
Управление ПФР в г. Ивдель
Сверд ловской области
ivdelupfr@mail.cpfr.ru либо оставить в
территориальном управлении Пенсионного фонда РФ по месту жительства.
Адреса управлений Пенсионного
фонда РФ в городах и районах Свердловской области можно найти на сайте
Пенсионного фонда России в разделе
«Контакты и адреса» / «Отделение»
Управление Пенсионного фонда в
г.Ивдель

ЗДОРОВЬЕ

ВИЧ — не приговор
За 2014 год в ГБУЗ СО «Пелымская городская
больница» на ВИЧ – инфекцию обследовано 192 человека.
В базе данных ГБУЗ СО «Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД» числиться 40 ВИЧинфицированных граждан, проживающих на территории
ГО Пелым и 5 детей рожденных от ВИЧ-инфицированных
матерей. За 2014 год выявлено 3 новых случая заражения
ВИЧ среди взрослого населения, родилось 2 ребенка от
ВИЧ-инфицированных матерей. В 2014 году умерло 2
ВИЧ-инфицированных жителя ГО Пелым.
Это важно знать
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека. Он поражает
разные клетки человека, и в первую очередь, — иммунную
систему. Люди, зараженные ВИЧ, называются ВИЧинфицированными. ВИЧ-инфицированный человек и
больной СПИДом — не одно и то же.
С момента
заражения ВИЧ до развития СПИДа может пройти до 15
лет. Пока ВИЧ не перешел в стадию СПИДа,
инфицированный человек может чувствовать себя
хорошо и даже не подозревать, что заражен.
Пути передачи вируса ВИЧ
Вирус передается только через определенные
жидкости организма — кровь, вагинальный секрет,
сперма, грудное молоко.
Основные пути заражения:
— при сексуальном контакте без презерватива;
— при использовании нестерильных шприцов;
— при прямом попадании крови больного в организм

здорового человека через ранки, язвочки, слизистые
оболочки, при переливании крови и трансплантации
органов;
— от матери к ребенку во время беременности, родов
или при кормлении грудью.
Как обнаружить ВИЧ?
ВИЧ может жить в организме до 15 лет, прежде чем
появятся какие-либо проблемы со здоровьем. В это время
ВИЧ-инфицированные люди чувствуют себя хорошо и
могут даже не подозревать, что заражены. Единственный
путь определить наличие вируса в организме — тест
крови на наличие антител к ВИЧ. Его можно сделать в
любом центре СПИД или поликлинике по месту
жительства. Согласно закону вы можете пройти тест и
получить результат анонимно.
Предупрежден — значит вооружен
Для чего нужно знать, есть ли у вас ВИЧ? Это
необходимо, чтобы
— вовремя начать применять специальные
препараты, останавливающие развитие болезни и не
допустить развития СПИДа;
— быть более внимательным к своему здоровью, так
как любое заболевание на фоне ВИЧ-инфекции
протекает тяжелее и требует специального лечения,
особенно это относится к венерическим заболеваниям,
гепатитам и туберкулезу;
— не заразить своих близких и любимых людей.
Как предотвратить заражение?
Очень просто: нельзя кормить ребенка грудным
молоком ВИЧ-инфицированной женщине, не допускать
попадания в ваш организм крови, спермы, вагинального
секрета ВИЧ-инфицированного человека.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “Сегодня вечером”. [16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Долгий путь домой”
[16+].
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет”. [16+].
02.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Ангелы с моря”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
[12+].
15.00 Т/с. “Там, где ты” [12+].
16.00 Т/с. “Последний янычар”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с. “Весной расцветает
любовь” [12+].
23.45 “Дежурный по стране”. М.
Жванецкий. [12+].
00.50 Х/ф. “Воспитание жестокости у женщин и собак”
[12+].
02.20 “Горячая десятка”. [12+].
03.20 “Ангелы с моря”. [12+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].
НТВ
06.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Дело врачей”. [16+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”. [16+].
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”.
[16+].

16.20 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 “Говорим и показываем”.
[16+].
20.40 Т/с. “Морские дьяволы.
Смерч” [16+].
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с. “Морские дьяволы”
[16+].
01.35 “Настоящий итальянец”.
“Вкус Италии”.
02.20 “Судебный детектив”.
[16+].
03.20 “Дикий мир”.
03.35 Т/с. “Второй убойный”
[16+].
05.10 Т/с. “ППС” [16+].
РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”.
[16+].
06.00, 18.00 “Верное средство”.
[16+].
07.00 “Следаки”. [16+].
07.30, 13.00 “Званый ужин”.
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”:
“Демоны для России”.
[16+].
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112”. [16+].
14.00, 22.00 “Москва. День и
ночь”. [16+].
15.00 “Семейные драмы”. [16+].
16.00, 17.00 “Не ври мне!” [16+].
20.00, 21.00 Т/с. “Граница времени” [16+].
23.30 Т/с. “Однажды на свидании” [16+].
00.00, 03.15 Х/ф. “ФанфанТюльпан” [16+].
02.00 “Смотреть всем!” [16+].
ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30 “Большая история НЛО”.
Вторжение пришельцев.
[12+].
10.30 “Большая история НЛО”.
Инопланетный контакт.
[12+].
11.30 “Большая история НЛО”.
Послания пришельцев.
[12+].
12.30 “Большая история НЛО”.
Нашествие инопланетян.
[12+].
13.30 Д/ф. “Городские легенды”
[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за
привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”.
Рыбалка - Подушка. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.00, 01.00 “Х-Версии. Другие
новости”. [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.20 Т/с. “Помнить все”
[16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “Я - легенда” [16+].
01.30 Х/ф. “Боевик Джексон”
[16+].
03.30 Х/ф. “Змеелов” [12+].
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ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Одинокая мутация Бакстера Стокмена” [12+].
07.30 М/с. “Турбо-Агент Дадли”
[12+].
07.55 “Шоу Луни Тюнз”, [12+].
08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: Удивительные легенды” [12+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
11.30 Х/ф. “Крутая Джорджия”
[16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Переписка”
[16+].
14.30 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Аппендицит” [16+].
15.00 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Новый год” [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
“Универ. Новая общага”
[16+].
19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” [16+].
20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “В спорте только девушки” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Информатор!” [16+].
03.05 Т/с. “Выжить с Джеком”
[16+].
03.35 Т/с. “Без следа 2”. “Иммигранты” [16+].
04.30 Т/с. “Без следа 2”. “Замыкатель” [16+].
05.25 Т/с. “Без следа 2”. “Идти
вперед” [16+].
06.15 Т/с. “Женская лига: парни,
деньги и любовь” [16+].
ОТВ
06.00, 06.55, 09.55 “Погода на
“ОТВ”. [16+].
06.05 “Патрульный участок на
дорогах”. [6+].
06.30 Д/ф. “Звезды зоопарков
мира” [16+].
07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Последний узник
Шпандау” [16+].
10.00 “Национальное измерение”. О представителях
на-ционально-культурных
об-щностей. [16+].
10.30 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
10.45 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
10.50 Армянская история и культура в программе “Наследники Урарту”. [16+].
11.05 “Студенческий городок”.
[16+].
11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00
“Погода на “ОТВ”. [6+].
11.25 Х/ф. “Стёжки-дорожки”
[12+].
12.35 “Город на карте”. [16+].
13.00, 03.00 “Парламентское
вре-мя”. [16+].
14.00 Т/с. “Склифосовский-3”
[16+].
16.00 М/ф. “Весёлая карусель”.
16.10 Х/ф. “Медальон” [16+].
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40
“Патрульный участок”.
[16+].
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.30 “События УрФО”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 “События. Акцент”. [16+].

19.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
20.00 Т/с. “Женский батальон
ВДВ” [12+].
20.30 Т/с. “Саперы” [16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ
“9 1/2”. [16+].
22.50, 01.40, 04.00 “События.
Итоги”. [16+].
23.30 Шоу “Значит, ты умеешь
танцевать?”. [12+].
02.40 “Действующие лица”.
РОССИЯ 2
09.00 “Панорама дня. Live”.
10.20, 00.25 Х/ф. “Земляк” [16+].
12.10 “Эволюция”.
13.45, 19.40, 23.55 “Большой
футбол”.
14.05 Х/ф. “Отдел С. С.С. Р”
[16+].
17.35 “Танковый биатлон”.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. ЦСКА - “Крылья
Советов” (Самара). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. “Кубань” (Краснодар) - “Мордовия” (Саранск). Прямая трансляция.
02.20 “Эволюция”. [16+].
03.45 “24 кадра”. [16+].
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Запад”.
06.35 Х/ф. “Лорд. Песполицейский” [12+].
КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Телеграмма”.
12.50 Д/ф. “Балахонский манер”.
13.05, 20.40 Д/ф. “Последние
дни Анны Болейн”.
14.05, 01.40 Т/с. “Петербургские
тайны”.
15.10 “Беседы о русской культуре”. “Культура и интеллигентность”.
15.55 Х/ф. “Дело “Пестрых”.
17.30 “Примадонны мировой
опе-ры”. Хибла Герзмава.
18.20 Д/ф. “О. Генри”.
18.30 Д/с. “Бабий век”. “Жизнь от
кутюр. Эльза Скиапарелли
и Надежда Ламанова”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Сати. Нескучная классика...” с В. Мининым и А.
Варгафтиком.
20.10 “Правила жизни”.
21.45 “Тем временем”.
22.30 “Монолог в 4-х частях”. А.
Шилов.
23.20 Д/ф. “Соединенные штаты
против Джона Леннона”.
01.00 “Больше, чем любовь”.
02.40 Д/ф. “Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне”.
СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
06.30 Животный смех.
07.10 М/с. “Пингвиненок Пороро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа
волшебниц” [12+].
09.30, 12.00, 18.10 Ералаш.
10.30 Т/с. “Папины дочки” [16+].
14.00 Т/с. “Дочки-матери” [12+].
15.00 Х/ф. “Горько! 2” [16+].

16.50 Шоу “Уральских пельменей”. На старт! Внимание!
Март! [16+].
19.00 Т/с. “Папа на вырост”
[16+].
20.00 Т/с. “Последний из Магикян” [12+].
21.00 Х/ф. “Ограбление поитальянски” [12+].
23.00 Т/с. “Луна” [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. “Курьер” [16+].
03.30 Х/ф. “В лучах славы” [12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Ищи ветра...” [12+].
07.40, 09.10 Х/ф. “Фокусник”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.55 Х/ф. “Фокусник 2” [16+].
12.00, 13.10 Т/с. “Зверобой 3”
[16+].
18.30 “Легендарные самолеты.
ТУ-95. Стратегический
бом-бардировщик”. [6+].
19.15 Х/ф. “Правда лейтенанта
Климова” [12+].
21.05 Х/ф. “Чапаев”.
23.20 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.55 Т/с. “Безмолвный свидетель” [16+].
01.20 Д/ф. “Крылья для флота”
[12+].
03.50 Х/ф. “Мио, мой Мио”.
КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок
ко-манда”.
08.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.00 М/ф. “Чиполлино”.
09.40, 20.55, 04.00 М/с. “Веселые паровозики из Чаггингтона”.
10.30, 04.45 М/с. “Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог”.
10.50 “Лентяево”.
11.30, 05.05 М/с. “Милли и Молли”.
12.30 М/ф. “Храбрый заяц”,
“Фун-тик и огурцы”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые приключения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Взрывающиеся звезды: новые и сверхновые.
14.15 М/с. “Маша и Медведь”.
16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Боб-строитель”.
18.40, 06.00 М/с. “Загадки Джесса”.
19.50 М/с. “Щенячий патруль”.
21.40 М/ф. “Волк и теленок”, “Как
мы весну делали”, “Впервые на арене”, “Желтик”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.15 Т/с. “Классная школа”.
00.45 М/с. “Колыбельные мира”.
00.50 Т/с. “Принцесса слонов”
[12+].
01.15 “Навигатор. Апгрейд”.
[12+].
01.20 “Русская литература. Лекции”. [12+].
01.50 Х/ф. “31 июня” [12+].
03.10 “Куда глаза глядят”.
03.25 М/с. “Бабар и приключения
слоненка Баду”.
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СУББОТА
7 марта
ПЕРВЫЙ
05.20 “Контрольная закупка”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “В полосе прибоя”
[12+].
08.00 “Играй, гармонь любимая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Чего хотят женщины”.
[12+].
12.00 Новости.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Теория заговора”. [16+].
14.20 “Голос. Дети”.
15.00 Новости.
15.15 “Голос. Дети”.
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.25 ЧМ по биатлону. Женщины. Спринт. Прямой эфир
из Финляндии.
19.40 “Сегодня вечером”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Танцуй!”.
23.40 Х/ф. “Сынок” [16+].
01.20 Х/ф. “Угнать за 60 секунд”
[16+].
03.30 Х/ф. “Секреты государства” [16+].
РОССИЯ
04.50 Х/ф. “Будьте моим мужем”
[12+].
06.35 “Сельское утро”. [12+].
07.05 “Диалоги о животных”.
[12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.10 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
08.20 “Военная программа”
[12+].
08.50 “Субботник”. [12+].
09.30 “Утро с Галкиным”. [12+].
10.05 “Наука 2. 0” представляет.
“Основной элемент. Мужчины vs женщины”. “Большой скачок. Мигрень. Болезнь гениев”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.10 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
11.20 “Честный детектив”. [16+].
11.55 Х/ф. “Ночной гость” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
14.30 “Субботний вечер”. [12+].
16.45 “Танцы со Звездами”.
[12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
20.45 Х/ф. “Лабиринты судьбы”
[12+].
00.35 Х/ф. “Эта женщина ко мне”
[12+].
02.50 Х/ф. “Очень верная жена”
[12+].
НТВ
05.55, 01.50 Т/с. “Груз” [16+].
07.30 “Смотр”.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
08.15 Лотерея “Золотой ключ”.
08.45 “Медицинские тайны”.

[16+].
09.25 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Поедем, поедим!”.
11.50 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Своя игра”.
14.15 “Я худею”. [16+].
15.10 Х/ф. “Чиста вода у истока”
[16+].
19.30 “Новый русские сенсации”.
[16+].
22.20 “Ты не поверишь!” [16+].
23.20 Х/ф. “Можно, я буду звать
тебя мамой?” [12+].
01.05 “Нежность” из цикла “Спето в СССР”. [12+].
03.25 “Дикий мир”.
03.55 Т/с. “Пятницкий. Глава
вто-рая” [16+].
05.25 Т/с. “ППС” [16+].
РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Отступники” [16+].
07.20 Концерт “Смех сквозь хохот” [16+].
10.00 Т/с. “На безымянной высоте” [16+].
14.00, 01.40 Х/ф. “Мы из будущего” [16+].
17.30 Х/ф. “Мы из будущего 2”
[16+].
19.30 Х/ф. “Ворошиловский
стре-лок” [16+].
21.20 Х/ф. “9 рота” [16+].
00.00 Х/ф. “На краю стою” [16+].
ТВ-3
06.00, 10.00, 05.15 М/ф.
09.30 “Школа доктора Комаровского”. Нормы и сроки.
[12+].
11.30 Х/ф. “Лови волну”.
13.00 Х/ф. “Заложница”.
14.45 Х/ф. “Берегите женщин”
[12+].
17.30 Х/ф. “Особенности национальной охоты в зимний
период” [16+].
19.00 Х/ф. “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Король шантажа”.
20.20 Х/ф. “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная
схватка”.
21.45 Х/ф. “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Охота на тигра”.
23.15 Х/ф. “Пираты ХХ века”
[12+].
01.00 Х/ф. “Космические ковбои”
[12+].
03.30 Х/ф. “Адский Эндшпиль”
[16+].
ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive”,
[16+].
07.35 М/с. “Губка Боб Квадратные штаны”. “Жирные
вкус-нятинки. Губка - звезда те-левидения” [12+].
08.00 М/с. “Губка Боб Квадратные штаны”. “Неведем
чис-тоту в Бикини Боттом.
Друг для Гери” [12+].
08.30 М/с. “Губка Боб Квадратные штаны”. “Твое, мое и
опять мое. Жадный Крабс”
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[12+].
09.00 Т/с. “Деффчонки”. “Дружба
по контракту” [16+].
09.30 Т/с. “Деффчонки”. “Зубная
фея” [16+].
10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Школа ремонта”. [12+].
12.00 “Фэшн терапия”, [16+].
12.30, 00.30 “Такое Кино!” [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30
“Comedy Woman”. [16+].
17.00 Х/ф. “Красавица и Чудовище” [12+].
20.00 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
21.30 “Холостяк 3”.
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Отвязные каникулы”
[18+].
02.45 Х/ф. “Один пропущенный
звонок” [16+].
04.30 Т/с. “Без следа 2” [16+].
05.25 Т/с. “Женская лига: парни,
деньги и любовь” [16+].
06.00 М/с. “Пингвины из “Мадагаскара”. “Шарики за ролики. Добрый вечер! Добрый
Чак!” [12+].
06.30 М/с. “Турбо-Агент Дадли”
[12+].
ОТВ
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.25 “События. Акцент”. [16+].
06.35 “Патрульный участок”.
[16+].
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55,
17.10, 19.15, 20.55 “Погода
на “ОТВ”. [6+].
07.00 “События УрФО”. [16+].
07.35 Д/ф. “Удивительный мир
Дона Полека” [16+].
08.00 “События. Парламент”.
[16+].
08.10 М/ф. “Шайбу! Шайбу!”.
08.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
09.00 М/ф. “Будни аэропорта”.
09.10 М/ф. “Джордж из джунглей” [6+].
09.35 М/ф. “Гаджет и гаджетины”
[6+].
10.00, 13.30 Х/ф. “Как сказал
Джим” [16+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.30 “Национальное измерение”. О представителях
на-ционально-культурных
об-щностей. [16+].
12.00 “Обратная сторона Земли”. [12+].
12.20 “УГМК: наши новости”.
[16+].
12.30 “Патрульный участок на
дорогах”. [16+].
13.00 Армянская история и культура в программе “Наследники Урарту”. [16+].
13.15 “Город на карте”. [16+].
14.00 Х/ф. “Последняя сказка
Ри-ты” [16+].
15.50 Д/ф. “Мимино. Фильм о
фильме” [16+].
16.35 “Вестник евразийской молодежи”. [16+].
16.50 “Все о загородной жизни”.
[12+].
17.15 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
17.30, 19.20 Т/с. “Склифосовский-3” [16+].
21.00, 00.00, 03.15, 05.30 Итоги

недели.
21.50 Реалити-шоу “Выйти замуж за иностранца”. [16+].
22.20 Х/ф. “Прогулка по солнечному свету” [12+].
00.30 Х/ф. “Хижина в лесу” [18+].
02.10 “Ночь в филармонии”.
04.10 Концерт “Улица любви”
[16+].
РОССИЯ 2
09.00 “Панорама дня. Live”.
10.15 “Диалоги о рыбалке”.
11.15 “НЕпростые вещи”. Бутерброд.
11.45 Х/ф. “Сокровища О. К”
[16+].
13.45, 18.25, 21.15, 01.15 “Большой спорт”.
14.05 “24 кадра”. [16+].
14.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Финляндии.
16.20 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
16.50 Биатлон. ЧМ. Спринт.
Муж-чины. Прямая трансляция из Финляндии.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Запад”.
Пря-мая трансляция.
21.50 Х/ф. “Викинг 2” [16+].
01.40 Биатлон. ЧМ. Спринт.
Трансляция из Финляндии.
04.45 ЧМ по бобслею и скелетону. Трансляция из Германии.
05.45 Конькобежный спорт. ЧМ
по многоборью. Трансляция из Канады.
06.40 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Мартина Мюррея. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBO.
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Она Вас любит”.
11.55, 22.20 “Острова”.
12.35 “Большая семья”. А. Инин.
13.30 Х/ф. “Конек-Горбунок”.
14.50 Д. Хворостовский. Романсы. Концерт в Большом
за-ле Московской консерва-тории.
15.35 “Линия жизни”.
16.25 Х/ф. “Бабье царство”.
17.55 Маэстро Раймонд Паулс,
Интарс Бусулис, Кристине
Праулиня и Биг-бэнд Латвийского радио.
19.00 Наталье Гундаревой посвящается... Вечер в театре им. Вл. Маяковского
“Si-lenzio”.
19.55 Х/ф. “Вас ожидает гражданка Никанорова”.
21.20 “АББА. Даба Ду”.
23.00 Х/ф. “Я тоже хочу” [16+].
00.20 “Джаз для всех”. Юбилейный концерт оркестра имени Олега Лундстрема.
01.40 М/ф. “Глупая...”.
01.55 Д/ф. “Отшельники реки
Пры”.
02.40 Д/ф. “Вальпараисо. Городрадуга”.
СТС
06.00 М/с. “Барашек Шон”.
07.35 М/с. “Пингвиненок Пороро”.

07.55 М/с. “Робокар Поли и его
друзья” [6+].
08.30 М/с. “Том и Джерри. “ [6+].
09.00 М/с. “Драконы и всадники
Олуха” [6+].
10.00 Х/ф. “Семейный уикэнд”
[16+].
12.00 Осторожно: Дети! [16+].
13.00 М/с. “Том и Джерри”.
13.45 Х/ф. “Вокруг света за 80
дней” [12+].
16.00, 01.15 6 кадров. [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. Женское: - щас я!,
[16+].
17.30 Шоу “Уральских пельменей”. С милым рай и в бутике. [16+].
19.00 Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. [16+].
21.00 Х/ф. “Пятый элемент”
[16+].
23.25 Х/ф. “Ангелы Чарли”.
03.15 Х/ф. “Продюсеры” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Застава в горах”
[12+].
08.05 М/ф.
08.30, 09.10 Х/ф. “После дождичка в четверг...”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 “Папа сможет?” [6+].
11.00 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным”. [6+].
11.25 “Зверская работа”. [6+].
12.15, 13.10 Х/ф. “Пограничный
пес Алый”.
13.45 Х/ф. “Добровольцы”.
15.45 Х/ф. “Дорогой мой человек”.
18.20 “Новая звезда”. Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+].
20.10 Х/ф. “Дети понедельника”
[6+].
22.00, 23.15 Т/с. “Ермак” [16+].
03.05 Х/ф. “Соломенная шляпка”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Прыг-Скок команда”.
07.10, 03.25 М/с. “Ангелина Балерина. История продолжается”.
09.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.25, 11.30 М/с. “Чарли и Лола”.
11.00 “Школа Аркадия Паровозова”.
12.30 “Воображариум”.
12.55 М/ф. “Кентервильское привидение”, “Королевские зайцы”, “Пес в сапогах”.
13.55 “НЕОвечеринка”. Индейская.
14.25 М/с. “Гадкий утенок и Я”.
17.15 М/с. “Наш друг Ханнес”.
20.00 М/с. “Все о Рози”.
21.15 М/ф. “Барби: Жемчужная
принцесса”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/ф. “Петя и Красная шапочка”, “Маленькая колдунья”, “Капризная принцесса”, “Храбрый портняжка”.
00.15 “Идем в кино. Про Красную Шапочку”.
02.55 “Навигатор. Апгрейд”.
03.50 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
06.35 “Давайте рисовать!” “Ручеек”.
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ПЯТНИЦА
6 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с. “Долгий путь домой”
[16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 “Голос. Дети”.
23.50 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.45 Х/ф. “Флеминг” [16+].
02.30 Х/ф. “Скачки” [12+].
04.25 “Мужское/Женское”. [16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
08.55 “Мусульмане”. [12+].
09.10 “Урок французского. Мирей Матье, Джо Дассен и
другие...” [12+].
10.05 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
[12+].
15.00 Т/с. “Там, где ты” [12+].
16.00 Т/с. “Последний янычар”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Главная сцена”. [12+].
23.25 Х/ф. “Лесное озеро” [12+].
01.15 Х/ф. “Дела семейные”
[12+].
03.20 “Урок французского. Мирей Матье, Джо Дассен и
другие...” [12+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].
НТВ
06.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Дело врачей”. [16+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”. [16+].
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”.
[16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 “Говорим и показываем”.
[16+].
20.40 Х/ф. “Взрыв из прошлого”
[16+].

00.30 Х/ф. “Хозяин” [16+].
02.20 “Три кита” советского
спор-та” из цикла “Собственная гордость”.
03.10 “Дикий мир”.
03.35 Т/с. “Пятницкий” [16+].
04.20 Т/с. “Пятницкий. Глава
вто-рая” [16+].
05.10 Т/с. “ППС” [16+].
РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Вовочка” [16+].
06.00, 18.00 “Верное средство”.
[16+].
07.00 “Следаки”. [16+].
07.30, 13.00 “Званый ужин”.
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 “Новости”.
[16+].
09.00 “Документальный проект”:
“Секреты древних рецептов”. [16+].
10.00 “Документальный проект”:
“Тайны русской кухни”.
[16+].
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112”. [16+].
14.00, 22.00 “Москва. День и
ночь”. [16+].
15.00 “Семейные драмы”. [16+].
16.00, 17.00 “Не ври мне!” [16+].
20.00 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”.
[16+].
23.00 “Смотреть всем!” [16+].
00.00, 04.30 Х/ф. “Отступники”
[16+].
02.45 Х/ф. “Мартовские иды”
[16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. “Помнить все”
[16+].
11.30 “Апокалипсис”. Новый ледниковый период. [12+].
12.30, 00.30 Д/ф. “Городские легенды” [12+].
13.30 “Х-Версии. Другие новости”. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за
привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”.
Близнецы - Гадание на
жизнь. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.00 “Х-Версии. Колдуны мира.
Бахсы”. [12+].
19.00 “Человек-невидимка”.
Анастасия Стоцкая. [12+].
20.00 Х/ф. “Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство”.
21.30 Х/ф. “Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись”.
23.00 Х/ф. “Особенности национальной охоты в зимний
период” [16+].
01.00 “Европейский покерный
тур”. [18+].
02.00 Х/ф. “Адский Эндшпиль”
[16+].
03.45 Х/ф. “Дитя тьмы” [16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Легенда о Куро Кабуто”
[12+].
07.30 М/с. “Турбо-Агент Дадли”
[12+].
07.55 М/с. “Пингвины из “Мадагаскара”. “Кошачья
страсть. Бурная реакция”

7

ТЕЛЕПРОГРАММА

[12+].
08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: Удивительные легенды” [12+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”. [12+].
11.30 Х/ф. “Беременный” [12+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Крутой Саня” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Скрытая камера” [16+].
14.30 Т/с. “Универ”. “Дурная слава” [16+].
15.00 Т/с. “Универ”. “Дети кукурузы” [16+].
15.30 Т/с. “Универ”. “Восставшие
из ада” [16+].
16.00 Т/с. “Универ”. “Геймер”
[16+].
16.30 Т/с. “Универ”. “Изгнание”
[16+].
17.00 Т/с. “Универ”. “Очень русский детектив” [16+].
17.30 Т/с. “Универ”. “Шоу Герлз”
[16+].
18.00 Т/с. “Универ”. “Московские
каникулы” [16+].
18.30 Т/с. “Универ”. “Криминальное чтиво” [16+].
19.00 Т/с. “Универ”. “Подстава”
[16+].
19.30 Т/с. “Интерны” [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Не спать!” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Заряженное оружие”
[16+].
02.40 Х/ф. “Я никогда не буду
твоей” [12+].
04.40, 05.30 Т/с. “Без следа 2”
[16+].
06.25 Т/с. “Женская лига: парни,
деньги и любовь” [16+].
ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55,
15.55, 18.00 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.05, 22.50, 01.40, 04.00 “События. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Удивительный мир
Дона Полека” [16+].
06.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Жизнь накануне расстрела” [16+].
10.00 “Что делать?”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20,
04.40 “Патрульный участок”. [16+].
10.50, 18.30 “События УрФО”.
[16+].
11.25 Х/ф. “Год телёнка” [12+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
14.00 Т/с. “Женский батальон
ВДВ” [12+].
14.30 Д/ф. “Укус кобры” [16+].
15.00 Д/ф. “Мимино. Фильм о
фильме” [16+].
16.00 М/ф. “Весёлая карусель”.
16.15 Х/ф. “Городской романс”
[12+].
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.10 Т/с. “Склифосовский-3”
[16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.20, 02.10, 04.30 “События. Акцент”. [16+].
23.30 Х/ф. “Хижина в лесу” [18+].
02.40 “Действующие лица”.
РОССИЯ 2
09.00 “Панорама дня. Live”.

10.30 Х/ф. “Марш-бросок. Особые обстоятельства” [16+].
12.10 “Эволюция”. [16+].
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Тайная стража.
Смер-тельные игры” [16+].
17.25 “Полигон”. Дневники танкиста.
17.55 “Танковый биатлон”.
21.00, 23.45 “Большой спорт”.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”.
Прямая трансляция.
00.05 Х/ф. “Сокровища О. К”
[16+].
02.05 “Эволюция”.
03.35 ЧМ по бобслею и скелетону. Трансляция из Германии.
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”.
06.40 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия)
против Криса Юбенка-мл.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Тайсон
Фьюри против Кристиана
Хаммера (Германия). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO.
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры.
10.20 Д/ф. “Город М”.
11.05 Т/с. “Расследования комиссара Мегрэ”. “Кабачок
ньюфаундлендцев”.
12.00 Д/ф. “Палех”.
12.15 “Правила жизни”.
12.40 “Письма из провинции”.
Са-ратов.
13.05 Д/ф. “Как построить колесницу фараона?”.
14.00 Д/ф. “Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю”.
14.40 Д/ф. “Камчатка. Огнедышащий рай”.
15.10 “Беседы о русской культуре”. “Дворянская культура”.
15.55 “Царская ложа”.
16.35 Д/ф. “Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона”.
17.05 Х/ф. “Она Вас любит”.
18.30 Д/с. “Бабий век”. “Связанные богини”.
19.15 “Смехоностальгия”.
19.45, 01.55 “Искатели”. “Загадка
русского Нострадамуса”.
20.35 “Линия жизни”. М. Зудина.
21.25 Спектакль “Сублимация
любви”.
23.45 Х/ф. “Кошечка”.
01.25 М/ф. “Серый волк энд
Красная Шапочка”, “Гагарин”.
02.40 Д/ф. “Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его сад”.
СТС
06.00, 08.00, 03.55 6 кадров.
[16+].
06.30 Животный смех.
07.10 М/с. “Пингвиненок Пороро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа
волшебниц” [12+].
09.30 Т/с. “Последний из Магикян” [12+].
10.30 Т/с. “Папины дочки”.
12.00, 18.00 Ералаш.
14.00 Т/с. “Дочки-матери” [12+].
15.00 Х/ф. “Как украсть небоскреб” [16+].
17.00 Т/с. “Папа на вырост”

[16+].
19.00 Шоу “Уральских пельменей”. С милым рай и в бутике. [16+].
20.30 Шоу “Уральских пельменей”. Женское: - щас я!
[16+].
22.30 Шоу “Уральских пельменей”. Грачи пролетели.
[16+].
00.30 Х/ф. “Вверх тормашками”
[12+].
02.05 Х/ф. “Ангелы Чарли”.
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Эй, на линкоре!” [6+].
06.50 Х/ф. “Еще раз про любовь”
[12+].
08.50, 09.10 Х/ф. “Дети Дон Кихота” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.35 Х/ф. “Карантин”.
12.10, 13.10 Х/ф. “Приезжая”
[6+].
14.25 Х/ф. “Счастливая, Женька!” [12+].
16.10 Х/ф. “С тобой и без тебя...”.
18.30 Х/ф. “Разведчики” [12+].
20.05 Х/ф. “Добровольцы”.
22.00, 23.20 Х/ф. “Дорогой мой
человек”.
00.25 Х/ф. “Зайчик”.
02.00 Х/ф. “Приходи на меня
пос-мотреть...” [6+].
03.45 Х/ф. “Поздняя ягода”.
05.05 Д/ф. “Гробница Бонапарта.
Из России с любовью”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Букашки”.
07.10, 14.15 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок
ко-манда”.
08.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.00 М/ф. “Как грибы с горохом
воевали”, “Фантазеры из
деревни Угоры”.
09.40, 20.55, 04.00 М/с. “Веселые паровозики из Чаггингтона”.
10.30, 04.45 М/с. “Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог”.
10.50 “Лентяево”.
11.30, 05.05 М/с. “Милли и Молли”.
12.10, 19.50 М/с. “Щенячий патруль”.
12.30 М/ф. “Жирафа и очки”,
“Как ослик счастье искал”,
“Кто получит приз?”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые приключения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Марс.
18.00 М/с. “Боб-строитель”.
18.40, 06.00 М/с. “Загадки Джесса”.
21.40 М/ф. “Зимовье зверей”,
“Как козлик землю держал”, “Лиса и волк”, “Девочка и медведь”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Чарли и Лола”.
00.15 Т/с. “Классная школа”.
00.50 Т/с. “Принцесса слонов”
[12+].
01.15 “Навигатор. Апгрейд”.
[12+].
01.20 “Естествознание. Лекции +
опыты”. [12+].
01.50 Х/ф. “Весенняя сказка”
[12+].
03.10 “Куда глаза глядят”.
03.25 М/с. “Бабар и приключения
слоненка Баду”.
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ВТОРНИК
3 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с. “Долгий путь домой”
[16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Структура момента”.
[16+].
01.25 “Наедине со всеми”. [16+].
02.20 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Зоя Воскресенская. Мадам “совершенно секретно”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
[12+].
15.00 Т/с. “Там, где ты” [12+].
16.00 Т/с. “Последний янычар”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с. “Весной расцветает
любовь” [12+].
23.45 “Перемышль. Подвиг на
границе”. [12+].
00.50 “Зоя Воскресенская. Мадам “совершенно секретно”. [12+].
01.50 Х/ф. “Воспитание жестокости у женщин и собак”
[12+].
03.15 “Драма на памире. Приказано покорить”. [12+].
04.15 “Комната смеха”. [12+].
НТВ
06.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Дело врачей”. [16+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт”. [16+].
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”.
[16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 “Говорим и показываем”.
[16+].
20.40 Т/с. “Морские дьяволы.
Смерч” [16+].
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с. “Морские дьяволы”
[16+].
01.35 “Главная дорога”. [16+].
02.10 “Судебный детектив”.
[16+].
03.10 “Дикий мир”.
03.35 Т/с. “Второй убойный”
[16+].
05.15 Т/с. “ППС” [16+].
РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Фирменная история”
[16+].
06.00, 18.00 “Верное средство”.
[16+].
07.00 “Следаки”. [16+].
07.30, 13.00 “Званый ужин”.
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”:
“Убить Нострадамуса”.
[16+].
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112”. [16+].
14.00, 22.00 “Москва. День и
ночь”. [16+].
15.00 “Семейные драмы”. [16+].
16.00, 17.00 “Не ври мне!” [16+].
20.00, 21.00 Т/с. “Граница времени” [16+].
23.30 Т/с. “Однажды на свидании” [16+].
00.00, 03.00 Х/ф. “Охотники на
гангстеров” [16+].
02.10 “Смотреть всем!” [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
“Помнить все” [16+].
11.30 “Апокалипсис”. Вирусы.
[12+].
12.30, 05.15 Д/ф. “Городские легенды” [12+].
13.30, 18.00, 01.15 “Х-Версии.
Другие новости”. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за
привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”.
Пикник на кладбище Свекрухина любовь. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “Невероятный Халк”
[16+].
01.45 Х/ф. “Ненужные вещи”
[16+].
03.30 Х/ф. “Смертоносная стая”
[16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Нейтритон!” [12+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

07.30 М/с. “Турбо-Агент Дадли”
[12+].
07.55 М/с. “Пингвины из “Мадагаскара”. “Мелконог. Удушающая любовь” [12+].
08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: Удивительные легенды” [12+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. “Зависимости. Квартира в Королеве”. [16+].
11.30 Х/ф. “В спорте только девушки” [16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Переписка”
[16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Стипендия”
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
“Ин-терны” [16+].
20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “Дублер” [16+].
22.40 “Комеди Клаб. Лучшее”.
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Везунчик” [16+].
03.25 Т/с. “Выжить с Джеком”
[16+].
03.55 Т/с. “Без следа 2”. “Путь
до-мой” [16+].
04.45 Т/с. “Без следа 2”. “Разоблачение” [16+].
05.40 Т/с. “Без следа 2”. “Отличать сокола от цапли”
[16+].
06.30 Т/с. “Женская лига: парни,
деньги и любовь” [16+].
ОТВ
06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55,
18.00 “Погода на “ОТВ”.
[6+].
06.05 “Патрульный участок на
дорогах”. [16+].
06.30 Д/ф. “Звезды зоопарков
мира” [16+].
06.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Выстрелы у Дома на
набережной” [16+].
10.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 02.20, 04.40
“Патрульный участок”.
[16+].
10.50, 18.30 “События УрФО”.
[16+].
11.25 Х/ф. “Городской романс”
[12+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
14.00, 20.00 Т/с. “Женский батальон ВДВ” [12+].
14.30, 20.30 Т/с. “Саперы” [16+].
15.00, 00.50 Шоу “Значит, ты
уме-ешь танцевать?”.
[12+].
16.00 М/ф. “Весёлая карусель”.
16.10 Х/ф. “Умирать не страшно”
[16+].
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 02.10 “Кабинет министров”. [16+].
19.30 Д/ф. “Калашников” [16+].
21.00 “События. Итоги”.
22.50, 01.40, 04.00 “События.
Итоги”. [16+].
23.20, 04.30 “События. Акцент”.
[16+].
23.30 Баскетбол. Евролига.

Плей-офф. “УГМК” (Екатеринбург) - “Надежда”
(Оренбургская область).
[6+].
02.40 “Действующие лица”.
РОССИЯ 2
09.00 “Панорама дня. Live”.
10.20, 00.25 Х/ф. “Земляк” [16+].
12.15 “Эволюция”. [16+].
13.45, 19.40, 23.55 “Большой
футбол”.
14.05 Х/ф. “Отдел С. С.С. Р”
[16+].
17.35 “Танковый биатлон”.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. “Арсенал” (Тула) “Газовик” (Оренбург). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. “Локомотив” (Москва) - “Рубин” (Казань).
Прямая трансляция.
02.20 “Эволюция”.
03.45 “Трон”.
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”.
06.35 Х/ф. “Лорд. Песполицейский” [12+].
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Расследования комиссара Мегрэ”. “Мегрэ и
месье Шарль”.
12.10 Д/ф. “О. Генри”.
12.15, 20.10 “Правила жизни”.
12.45 “Пятое измерение”.
13.10, 20.50 Д/с. “Женщины, творившие историю”. “Луиза,
королева Пруссии”.
14.05, 01.55 Т/с. “Петербургские
тайны”.
15.10 “Беседы о русской культуре”. “Терпимость”.
15.45, 02.50 Д/ф. “Рафаэль”.
15.55 “Сати. Нескучная классика...” с В. Мининым и А.
Варгафтиком.
16.40 Д/ф. “Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек”.
17.25 “Примадонны мировой
опе-ры”. О. Перетятько.
18.30 Д/с. “Бабий век”. “Первые
“Первые леди”. Элеонора
Рузвельт и Цзян Цин”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Искусственный отбор”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 “Игра в бисер” с И. Волгиным. “Ги де Мопассан “Милый друг”.
22.30 “Монолог в 4-х частях”. А.
Шилов.
23.20 Д/ф. “Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном
ми-ре”.
00.55 “Больше, чем любовь”.
01.40 Д/ф. “Бордо. Да здравствует буржуазия!”.
СТС
06.00, 08.00, 00.00, 02.40 6 кадров. [16+].
06.30, 05.30 Животный смех.
07.10 М/с. “Пингвиненок Пороро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа
волшебниц” [12+].
09.30, 20.00 Т/с. “Последний из
Магикян” [12+].
10.30 Т/с. “Папины дочки” [16+].

12.00, 18.00 Ералаш.
14.00 Т/с. “Дочки-матери” [12+].
15.00 Х/ф. “Ограбление поитальянски” [12+].
17.00, 19.00 Т/с. “Папа на вырост” [16+].
21.00 Х/ф. “Перевозчик 3” [16+].
23.00 Т/с. “Луна” [16+].
00.30 Х/ф. “В лучах славы” [12+].
03.00 Муз/ф. “Весь этот джаз”
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Праздник Нептуна”
[6+].
07.00, 09.10 Х/ф. “Назначаешься
внучкой” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Х/ф. “Чапаев”.
12.00, 13.10 Т/с. “Зверобой 3”
[16+].
18.30 “Легендарные самолеты.
ИЛ-76. Небесный грузовик”. [6+].
19.15 Х/ф. “Поезд идет на восток”.
21.00 Х/ф. “Прощай” [6+].
23.20 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “Старший сын” [6+].
03.15 Х/ф. “Культпоход в театр”.
04.45 Т/с. “Безмолвный свидетель” [16+].
05.30 Д/с. “Хроника победы”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок
ко-манда”.
08.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.00 М/ф. “Про девочку Машу”,
“Дереза”.
09.40, 20.55, 04.00 М/с. “Веселые паровозики из Чаггингтона”.
10.30, 04.45 М/с. “Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог”.
10.50 “Лентяево”.
11.30, 05.05 М/с. “Милли и Молли”.
12.10, 19.50 М/с. “Щенячий патруль”.
12.30 М/ф. “Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера”, “Дядя
Миша”, “Теремок”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые приключения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Планета
Зем-ля.
14.15 М/с. “Барбоскины”.
16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Боб-строитель”.
18.40, 06.00 М/с. “Загадки Джесса”.
21.40 М/ф. “День рождения бабушки”, “Коротышка - зеленые штанишки”, “Котрыболов”, “Живая игрушка”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Фиксики”.
00.15 Т/с. “Классная школа”.
00.45 М/с. “Колыбельные мира”.
00.50 Т/с. “Принцесса слонов”
[12+].
01.15 “Навигатор. Апгрейд”[12+].
01.20 “История России. Лекции”.
[12+].
01.50 Х/ф. “31 июня” [12+].
03.10 “Куда глаза глядят”.
03.25 М/с. “Бабар и приключения
слоненка Баду”.
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СРЕДА
4 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с. “Долгий путь домой”
[16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Долгий путь домой”
[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Политика”. [16+].
01.25 “Наедине со всеми”. [16+].
02.20 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Тамерлан. Архитектор
сте-пей”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
[12+].
15.00 Т/с. “Там, где ты” [12+].
16.00 Т/с. “Последний янычар”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с. “Весной расцветает
любовь” [12+].
22.50 “Специальный корреспондент”. [16+].
00.30 “Тамерлан. Архитектор
сте-пей”. [12+].
01.30 Х/ф. “Ищите женщину”
[12+].
03.10 “Пришельцы. История военной тайны”. [12+].
04.10 “Комната смеха”. [12+].
НТВ
06.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Дело врачей”. [16+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт”. [16+].
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”.
[16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 “Говорим и показываем”.
[16+].
20.40 Т/с. “Морские дьяволы.
Смерч” [16+].
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с. “Морские дьяволы”
[16+].
01.30 “Квартирный вопрос”.
02.30 “Судебный детектив”.
[16+].
03.25 “Дикий мир”.
03.40 Т/с. “Пятницкий” [16+].
05.10 Т/с. “ППС” [16+].
РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Фирменная история”
[16+].
06.00, 18.00 “Верное средство”.
[16+].
07.00 “Следаки”. [16+].
07.30, 13.00 “Званый ужин”.
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости”. [16+].
09.00 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”.
[16+].
11.00 “Документальный проект”:
“Битва за троном”. [16+].
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112”. [16+].
14.00, 22.00 “Москва. День и
ночь”. [16+].
15.00 “Семейные драмы”. [16+].
16.00, 17.00 “Не ври мне!” [16+].
20.00, 21.00 Т/с. “Граница времени” [16+].
23.30 Т/с. “Однажды на свидании” [16+].
00.00, 03.20 Х/ф. “Доказательство жизни” [16+].
02.30 “Смотреть всем!” [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
“Помнить все” [16+].
11.30 “Апокалипсис”. Смертельное лечение. [12+].
12.30, 05.15 Д/ф. “Городские легенды” [12+].
13.30, 18.00, 01.00 “Х-Версии.
Другие новости”. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за
привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”.
Об-ручальное кольцо - Дежа-вю. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “Клетка” [16+].
01.30 Х/ф. “Щупальца 2” [16+].
03.30 Х/ф. “Ненужные вещи”
[16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Гнев тигриного когтя”
[12+].
07.30 М/с. “Турбо-Агент Дадли”
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[12+].
07.55 М/с. “Пингвины из “Мадагаскара”. “Лосось для шкипера. Высоковольтные линии” [12+].
08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: Удивительные легенды” [12+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
11.30 Х/ф. “Дублер” [16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Стипендия”
[16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Фантазии”
[16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Саша таксист” [16+].
15.00 Т/с. “СашаТаня”. “Таня ре-петитор” [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “Сын
оли-гарха” [16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Бомж”
[16+].
16.30 Т/с. “СашаТаня”. “Юбилей
мамы” [16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Суперняня” [16+].
17.30 Т/с. “СашаТаня”. “Гена по-мощник” [16+].
18.00 Т/с. “СашаТаня”. “Саша подработка” [16+].
18.30 Т/с. “СашаТаня”. “Тревожная кнопка” [16+].
19.00 Т/с. “СашаТаня”. “Курить
для семьи” [16+].
19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” [16+].
20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “О чем еще говорят
мужчины” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Империя Солнца”
[12+].
04.00 Т/с. “Выжить с Джеком”
[16+].
04.30 Т/с. “Без следа 2”. “Правила жизни” [16+].
05.25 Т/с. “Без следа 2”. “Линия”
[16+].
06.15 Т/с. “Женская лига: парни,
деньги и любовь” [16+].
ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55,
15.55, 18.00 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 04.00
“События. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Звезды зоопарков
мира” [16+].
06.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Операция “Березино” [16+].
10.00, 02.20 “Депутатское расследование”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40
“Патрульный участок”.
[16+].
10.50, 18.30 “События УрФО”.
[16+].
11.25 Х/ф. “Умирать не страшно”
[16+].
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00
Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
14.00, 20.00 Т/с. “Женский батальон ВДВ” [12+].
14.30 Т/с. “Саперы” [16+].
15.00, 23.30 Шоу “Значит, ты
уме-ешь танцевать?”.
[12+].
16.00 М/ф. “Весёлая карусель”.
16.50 Х/ф. “По улице комод во-

дили” [12+].
18.25, 19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 “События. Акцент”. [16+].
20.30 Д/ф. “Летающий танк”
[16+].
02.40 “Действующие лица”.
РОССИЯ 2
09.00 “Панорама дня. Live”.
10.20, 00.40 Х/ф. “Земляк” [16+].
12.15, 02.30 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Тайная стража.
Смер-тельные игры” [16+].
17.15 “Танковый биатлон”.
18.15, 20.45 “Большой спорт”.
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”.
Прямая трансляция.
21.05 Х/ф. “Правила охоты.
Штурм” [16+].
04.00 “Наука на колесах”.
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”.
06.35 Х/ф. “Лорд. Песполицейский” [12+].
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Расследования комиссара Мегрэ”. “Мегрэ и
месье Шарль”.
12.10, 01.50 Д/ф. “Лао-Цзы”.
12.15, 20.10 “Правила жизни”.
12.45 “Красуйся, град Петров!”
Зодчий Винченцо Бренна.
13.10, 20.50 Д/с. “Женщины, творившие историю”. “Жанна
д'Арк”.
14.05, 01.55 Т/с. “Петербургские
тайны”.
15.10 “Беседы о русской культуре”. “Защита добра и справедливости”.
15.50, 02.50 Д/ф. “Гиппократ”.
15.55 “Искусственный отбор”.
16.40 “Эпизоды”.
17.25 “Примадонны мировой
опе-ры”. Альбина Шагимурато-ва.
18.30 Д/с. “Бабий век”. “Гримасы
судьбы. Луиза Буржуа и
Вера Мухина”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 “Власть факта”. “Нефтяной век”.
22.30 “Монолог в 4-х частях”. А.
Шилов.
23.20 Д/ф. “Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном
ми-ре”.
01.10 “Больше, чем любовь”.
СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров.
[16+].
06.30, 05.30 Животный смех.
07.10 М/с. “Пингвиненок Пороро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа
волшебниц” [12+].
09.30, 20.00 Т/с. “Последний из
Магикян” [12+].
10.30 Т/с. “Папины дочки”.
12.00, 18.00 Ералаш.
14.00 Т/с. “Дочки-матери” [12+].
15.00 Х/ф. “Перевозчик 3” [16+].
17.00, 19.00 Т/с. “Папа на вы-

рост” [16+].
21.00 Х/ф. “Профессионал”
[16+].
23.00 Т/с. “Луна” [16+].
00.30 Муз/ф. “Весь этот джаз”
[16+].
03.00 Х/ф. “Ангел-хранитель”
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская императорская армия” [6+].
06.10 Х/ф. “Уходя - уходи” [6+].
08.00, 09.10 Х/ф. “Вторая весна”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Х/ф. “Здравствуй и прощай”.
12.00, 13.10 Т/с. “Зверобой 3”
[16+].
18.30 “Легендарные вертолеты.
МИ-26. Непревзойденный
тяжеловоз”. [6+].
19.15 Х/ф. “Простая история”
[6+].
21.00 Х/ф. “Приезжая” [6+].
23.20 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “Три тополя на Плющихе”.
02.20 Х/ф. “Назначаешься внучкой” [12+].
04.35 Т/с. “Безмолвный свидетель” [16+].
05.20 Х/ф. “Эй, на линкоре!” [6+].
КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок
ко-манда”.
08.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.00 М/ф. “Кошкин дом”, “Доверчивый дракон”.
09.40, 20.55, 04.00 М/с. “Веселые паровозики из Чаггингтона”.
10.30, 04.45 М/с. “Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог”.
10.50 “Лентяево”.
11.30, 05.05 М/с. “Милли и Молли”.
12.10, 19.50 М/с. “Щенячий патруль”.
12.30 М/ф. “Волк и теленок”, “Как
мы весну делали”, “Впервые на арене”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые приключения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Астероиды.
14.15 М/с. “Фиксики”.
16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Боб-строитель”.
18.40, 06.00 М/с. “Загадки Джесса”.
21.40 М/ф. “Жирафа и очки”,
“Как ослик счастье искал”,
“Кто получит приз?”, “Лесная история”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Смешарики”.
00.15 Т/с. “Классная школа”.
00.45 М/с. “Колыбельные мира”.
00.50 Т/с. “Принцесса слонов”
[12+].
01.15 “Навигатор. Апгрейд”[12+].
01.20 “Русская литература. Лекции”. [12+].
01.50 Х/ф. “Обыкновенное чудо”
[12+].
03.10 “Куда глаза глядят”.
03.25 М/с. “Бабар и приключения
слоненка Баду”.
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ЧЕТВЕРГ
5 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с. “Долгий путь домой”
[16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”. [16+].
19.15 ЧМ по биатлону. Смешанная эстафета. Прямой
эфир из Финляндии. По
окончании - “Время”.
21.35 Т/с. “Долгий путь домой”
[16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя”. [16+].
01.20 “Время покажет”. [16+].
02.15 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Брошенный рейс. По следам пропавшего “Боинга”.
[12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
[12+].
15.00 Т/с. “Там, где ты” [12+].
16.00 Т/с. “Последний янычар”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с. “Весной расцветает
любовь” [12+].
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. [12+].
00.30 “Брошенный рейс. По следам пропавшего “Боинга”.
[12+].
01.30 Х/ф. “Ищите женщину”
[12+].
03.00 “Рулетка большого террора. Красные-белые”. [16+].
04.00 “Комната смеха”. [12+].
НТВ
06.00 “НТВ Утром”.
08.10 “Дело врачей”. [16+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт”. [16+].
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”.
[16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 “Говорим и показываем”.
[16+].
20.40 Т/с. “Морские дьяволы.
Смерч” [16+].
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с. “Морские дьяволы”
[16+].
01.35 “Дачный ответ”.
02.30 “Судебный детектив”.
[16+].
03.30 “Дикий мир”.
03.40 Т/с. “Пятницкий” [16+].
05.10 Т/с. “ППС” [16+].
РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Доказательство жизни” [16+].
06.00, 18.00 “Верное средство”.
[16+].
07.00 “Следаки”. [16+].
07.30, 13.00 “Званый ужин”.
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости”. [16+].
09.00 “Документальный проект”:
“Вечность против Апокалипсиса”. [16+].
10.00 “Документальный проект”:
“Анатомия чудес”. [16+].
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112”. [16+].
14.00, 22.00 “Москва. День и
ночь”. [16+].
15.00 “Семейные драмы”. [16+].
16.00, 17.00 “Не ври мне!” [16+].
20.00, 21.00 Т/с. “Граница времени” [16+].
23.30 Т/с. “Однажды на свидании” [16+].
00.00, 03.00 Х/ф. “Письма к
Джульетте” [16+].
02.00 “Смотреть всем!” [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
“Помнить все” [16+].
11.30 “Апокалипсис”. Последние
15 минут. [12+].
12.30 Д/ф. “Городские легенды”
[12+].
13.30, 18.00, 01.30 “Х-Версии.
Другие новости”. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за
привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”.
Живые и мертвые - Венец
безбрачия. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “Дитя тьмы” [16+].
02.00 Х/ф. “Клетка” [16+].
04.00 Х/ф. “Щупальца 2” [16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Пиццелицый” [12+].
07.30 М/с. “Турбо-Агент Дадли”
[12+].
07.55 М/с. “Пингвины из “Мадагаскара”. “Операция “Большой синий шарик” [12+].
08.25 М/с. “Кунг-Фу панда: Удивительные легенды” [12+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
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10.30 “Битва экстрасенсов”. “Финал”. [16+].
11.30 Х/ф. “О чем еще говорят
мужчины” [16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Фантазии”
[16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Крутой Саня” [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Робингудство” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Компромат” [16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Последний звонок” [16+].
16.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Бои сильных” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Анна Семенович” [16+].
17.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Полосатый рейс” [16+].
17.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Алкопати” [16+].
18.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Ограбление по-пермски”
[16+].
18.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Потемкинская квартира”
[16+].
19.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Наумов+1” [16+].
19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” [16+].
20.30 Т/с. “Физрук” [16+].
21.00 Х/ф. “Беременный” [12+].
22.35 “Комеди Клаб. Лучшее”.
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Мы - одна команда”
[16+].
03.35 Х/ф. “Божественные тайны сестричек Я-Я” [12+].
05.55 Т/с. “Выжить с Джеком”
[16+].
06.15 Т/с. “Женская лига: парни,
деньги и любовь” [16+].
ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55,
15.55, 18.00 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.05, 22.50, 01.40, 04.00 “События. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Удивительный мир
Дона Полека” [16+].
06.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Русский снег над Вашингтоном” [16+].
10.00, 19.30 Программа Галины
Левиной “Рецепт”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20,
04.40 “Патрульный участок”. [16+].
10.50, 18.30 “События УрФО”.
[16+].
11.25 Х/ф. “По улице комод водили” [12+].
12.45 “Новости PRO”. [12+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
14.00, 20.00 Т/с. “Женский батальон ВДВ” [12+].
14.30 Д/ф. “Летающий танк”
[16+].
15.00 Шоу “Значит, ты умеешь
танцевать?”. [12+].
16.00 М/ф. “Весёлая карусель”.
16.35 Х/ф. “Год телёнка” [12+].
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 02.10 “Кабинет министров”. [16+].
20.30 Д/ф. “Укус кобры” [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.20, 04.30 “События. Акцент”.
[16+].
23.30 “Что делать?”. [16+].
00.00 “Город на карте”. [16+].

02.40 “Действующие лица”.
РОССИЯ 2
09.00 “Панорама дня. Live”.
10.30 Х/ф. “Марш-бросок. Особые обстоятельства” [16+].
12.15 “Эволюция”.
13.45 “Большой футбол”.
14.05 Х/ф. “Тайная стража.
Смер-тельные игры” [16+].
17.25 “Полигон”. Дневники танкиста.
17.55 “Танковый биатлон”.
21.00, 23.45 “Большой спорт”.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Запад”.
Пря-мая трансляция.
23.55 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
00.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Финляндии.
02.05 “Эволюция”. [16+].
03.35 ЧМ по бобслею и скелетону. Трансляция из Германии.
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Запад”.
06.40 Х/ф. “Лорд. Песполицейский” [12+].
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Расследования комиссара Мегрэ”. “Кабачок
ньюфаундлендцев”.
12.10 Д/ф. “Иоганн Вольфганг
Ге-те”.
12.15, 20.10 “Правила жизни”.
12.45 Россия, любовь моя! “Дагестанская лезгинка”.
13.10, 20.50 Д/с. “Женщины, творившие историю”. “Елизавета I Английская”.
14.05, 01.55 Т/с. “Петербургские
тайны”.
15.10 “Беседы о русской культуре”. “Патриотизм”.
15.55 “Абсолютный слух”.
16.40 Д/ф. “Самуил Маршак.
Обыкновенный гений”.
17.25 “Примадонны мировой
опе-ры”. Чечилия Бартоли.
18.15 Д/ф. “Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его сад”.
18.30 Д/с. “Бабий век”. “Принцесса и крестьянка. Зоя Воскресенская и Йосико Кавасима”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 Д/ф. “Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 “Культурная революция”.
22.30 “Монолог в 4-х частях”. А.
Шилов.
23.20 Д/ф. “Мужчина, который
любил женщин. Серж Генсбур”.
01.05 “Больше, чем любовь”.
01.45 “Pro memoria”. “Венецианское стекло”.
02.50 Д/ф. “Иероним Босх”.
СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров.
[16+].
06.30, 05.00 Животный смех.
07.10 М/с. “Пингвиненок Пороро”.
07.30 М/с. “Клуб Винкс - школа
волшебниц” [12+].
09.30, 20.00 Т/с. “Последний из
Магикян” [12+].
10.30 Т/с. “Папины дочки”.
12.00, 18.00 Ералаш.
14.00 Т/с. “Дочки-матери” [12+].
15.00 Х/ф. “Профессионал”

[16+].
17.00, 19.00 Т/с. “Папа на вырост” [16+].
21.00 Х/ф. “Как украсть небоскреб” [16+].
23.00 Т/с. “Луна” [16+].
00.30 Х/ф. “Ангел-хранитель”
[16+].
03.00 Х/ф. “Выпускной” [12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Москва фронту” [12+].
06.25 Х/ф. “Нейлон 100%”.
08.10, 09.10 Х/ф. “Зимняя вишня” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.10 Х/ф. “Поезд идет на восток”.
12.00, 13.10 Т/с. “Зверобой 3”
[16+].
18.30 “Легендарные самолеты.
СУ-25. Огнедышащий
“Грач”. [6+].
19.15 Х/ф. “Застава в горах”
[12+].
21.15 Х/ф. “Дети Дон Кихота”
[6+].
23.20 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “Городской романс”
[12+].
02.40 Х/ф. “Простая история”
[6+].
04.05 Т/с. “Безмолвный свидетель” [16+].
04.55 Д/ф. “Гробница Бонапарта.
Из России с любовью”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 М/с. “Букашки”.
07.10 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок
ко-манда”.
08.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.00 М/ф. “Мешок яблок”, “Лесные путешественники”.
09.40, 20.55, 04.00 М/с. “Веселые паровозики из Чаггингтона”.
10.30, 04.45 М/с. “Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог”.
10.50 “Лентяево”.
11.30, 05.05 М/с. “Милли и Молли”.
12.10, 19.50 М/с. “Щенячий патруль”.
12.30 М/ф. “День рождения бабушки”, “Коротышка - зеленые штанишки”, “Котрыболов”.
13.20, 20.15 М/с. “Новые приключения пчелки Майи”.
14.00 “Почемучка”. Астрономия
в средние века.
14.15 М/с. “Смешарики”.
16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Боб-строитель”.
18.40, 06.00 М/с. “Загадки Джесса”.
21.40 М/ф. “Жу-жу-жу”, “Заветная мечта”, “Приключение
на плоту”, “Путаница”, “Кто
сказал мяу?”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.15 Т/с. “Классная школа”.
00.45 М/с. “Колыбельные мира”.
00.50 Т/с. “Принцесса слонов”
[12+].
01.15 “Навигатор. Апгрейд”.
[12+].
01.20 “История России. Лекции”.
[12+].
01.50 Х/ф. “Обыкновенное чудо”
[12+].
03.10 “Куда глаза глядят”.
03.25 М/с. “Бабар и приключения
слоненка Баду”.

