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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Первоуральский  
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о приеме льготной под-
писки на газету  

«Вечерний Первоу-
ральск»  на 2 полугодие 

2014 года по ценам  
1 полугодия.  Период 

льготной подписки -   
с 1 февраля по 31 марта.
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Укрепить экономическое партнерство 
между Южночешским краем и Свердлов-

ской областью в целом и нашим городом 
в частности на-мерен Зденек Збытэк, 
председатель правления АО «Чешское 
вос-точное». Свои соображения пред-

ставитель деловых кругов изложил Гла-

ве Администрации Алексею Дронову во 
время деловой встречи, которая состо-

ялась на прошлой неделе в пятницу, 24 
января. 

Господина Зденека Збытэка сопрово-

ждал общественный советник губерна-

тора Свердловской области Вячеслав 
Потехин, он воз-главляет организацию, 
занимающуюся укреплением между-

народного сотрудничества с Чехией. 
Также на встрече присутствовал и за-
меститель Главы Администрации Ген-

надий Зверев. Геннадий Нико-лаевич 
лично знает высокого гостя, с ним он 
познакомился во время визита делега-

ции правительства Свердловской обла-

сти в эту страну.

РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С УРАЛА... 
И С ПЕРВОУРАЛЬСКА...
Чехи пре ла ают Первоуральску вне рение энер осбере ающих 
техноло ий. 

Переводчик не потребовался, госпо-

дин Зденек Збытэк свободно изъясня-

ется на русском, легкий акцент диалогу 
нисколько не помеха, кофе предпочел 
чай. Судя по тому, как прошло обсуж-

дение вариантов сотрудничества, сто-

роны и в самом деле нашли общий 
язык по важным пунктам. Председатель 
правления акционерного общества, со-

вершая рабочую поездку по Свердлов-

ской области, выбрал три муниципали-

тета – Красноуфимск, Нижние Серги и 
Первоуральск. Каждому городу есть что 
предложить. 

- Я уже бывал в Свердловской области, 
здесь же в первый раз. По сравнению 
с другими Первоуральск выглядит со-

временным городом, - заметил визитер.
Плюс нашего города и в близости к 

столице Среднего Урала, до-бавил го-

сподин Збытэк.
Что же предлагают Первоураль-

ску? Речь идет о внедрении в му-
ниципалитете энергосберегающих 
технологий АО «Чешское Восточ-ное». 
Чешская сторона может поставить и 
осуществить пуско-наладку автономных 

котельных и газораспределительных 
станций, это позволяет сократить за-

траты муниципалитета на электроэнер-

гию на треть, еще ее направление - это 
гидроэнергетика.  Что немаловажно, 
иностранный партнер согласен помочь 
и в финансовом вопросе, опыт работы 
с российскими, даже уральскими  пред-

приятиями есть. По словам председате-

ля правления, в Европе есть деньги, но 
нет проектов, в России есть идеи, но 
трудно с деньгами. 

- Я знаком и занимался газогенера-

торными станциями на крупном пред-

приятии. Рынок и типовые схемы фи-

нансирования я себе тоже представляю. 
Есть разные пути финансирования – это 
лизинг, экспортное финансирование, 
проектное финансирование или бан-
ковский кредит. Мы будем принимать 
решение по результатам комплексного 
рассмотрения предложения, учитывая 
предложенную схему финансирования,  - 
так оценил предложение чешского гостя 
Глава Администрации Алексей Дронов.

Практическим продолжением сказан-

ного станет подробный анализ системы 
городского ЖКХ. Заместитель Главы 
Геннадий Зверев по-лучил поручение 
подготовить техническое задание для 
расчета теплового проекта городского 
округа Первоуральск. После расчетов 
и подготовки технико-экономических 
экспертиз будет решаться вопрос о мо-

дернизации энергетического комплекса 
и внедрения но-вых технологий в город-

ском округе.
По словам Зденека Збытека, следу-

ющий свой визит он запланировал на 
осень этого года. Возможно, Перво-

уральск посетит сам президент Чехии 
Милош Зееман.

Южно е ский край - а министративная е ини а Че ской республики, 
расположена на ю е истори еской области Бо емия и охватывает также кра-
е ек Моравии. Это самая мало исленная территория в составе республики: 
в 2005 о у в крае в 623 муни ипальных образованиях проживало все о 626 
870 жителей. 

После прихо а к власти пророссийски настроенных со иал- емократов от-
но ения меж у вумя странами вы ли на новый уро-вень. В про лом о у 
лава е ско о правительства в рамках визита в Россию побывал во всех 

трех столи ах: Москве, Санкт-Петербур е и Екатеринбур е.
На олю Чехии прихо ится 12 про ентов вне неэкономи еско о товаро-

оборота Сре не о Урала, в то время как в общероссийском вне нетор овом 
балансе эта страна пре ставлена естью про ен-тами. Может, поэтому оспо-
ин З енек Збытэк и сказал, то Россия на инается в Свер ловской области.
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В среду на прошлой неделе заме-

ститель Главы Администрации по ЖКХ 
Геннадий Зверев назвал недопустимой 
ситуацию, когда проезд во дворы не рас-

чищен от снега и с крыш свисает наледь, 
оставшаяся после погодных перепадов 
температуры. Кровля с ледовым «ворот-
ником» - это прямая угроза безопасно-

сти первоуральцев. 
Эту проблему можно решить двумя пу-

тями. В лучшем случае - ликвидировать 
«навесы» либо, если такой возможности 
пока нет, оградить место потенциально-

го приземления лентами, разместив на 
стене здания предупреждение. В конце 
концов, УК сами заинтересованы в том, 
чтобы принять меры предосторожности. 
Иначе, если, не дай бог, случится ЧП, 
им грозит привлечение к уголовной от-
ветственности.

Насколько опасна и разрушительна 
сосулька в падении, мы представляем. 
Это подкрепляют и расчеты. Между про-

чим, в экзаменационном листе в разря-

де легких вариантов есть задание: рас-
считать скорость падения этого объекта. 
Формулу расчета напомнил Почетный 
гражданин города, педагог, депутат 
Первоуральской городской Думы Вла-

димир Валькер:
- Сосулька падает с нарастающей ско-

ростью, в этом - ее коварство. И с очень 
приличной скоростью. Формула такая: 
корень квадратный из произведения, где 
сила притяжения умножается на высоту, 
а после эта сумма умножается на два. 
Берем, к примеру, высоту дома метров 
в десять. Считаем и получаем где-то ме-

тров 14 в секунду! Это же - падающий 
камень, а если наледь массивная?! Я 
сам живу в районе центра, у нас - "ГУК", 
крышу чистили только раз. Вообще, как 
депутат скажу, что, действительно, мно-

го жалоб от жителей на то, что дворы 
не чистятся.

На то, чтобы исправить ситуацию, ор-

ганизации получили десять дней. «Ве-

черка» решила проверить, приняли ли 
они указание к действию, а главное, 
насколько оперативно на него отреаги-

ровали. Поставленной задаче больше 
всего подходил центр города, поскольку 
здесь количество сосулек по отношению 
к занимаемым площадям всегда было 
большое. Скатные крыши, которые на-

висают над «красной» чертой, изоби-

лие магазинов и организаций, наконец, 
оживленный поток пешеходов. Итак, 
место выбрано. Время - тоже, это - ми-

нувшая пятница: зачем откладывать в 
долгий ящик, тем более, когда речь идет 
о столь серьезной проблеме?

Что увидели? Сосульки есть, появи-

«ЕСТЬ РУКОВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ  
СЧИТАЮТ СЕБЯ НЕБОЖИТЕЛЯМИ»
Коммунальщики полу или за ание: за ве рабо ие не ели рас ис-
тить воры и побороть сосульки. Половина срока уже истекла.

лись и ограждающие ленточки, закре-

пленные «на уголок»: от угла здания, ска-

жем, к входной группе. На стене многих 
зданий обнаружились белые листы фор-

мата А4 с лаконичным и предсказуемым 
предупреждением: «Осторожно, сосуль-

ки». На них обращаешь внимание, когда 
знаешь, что ищешь. Судя по скорости, 
с которой шли пешеходы, этим советам 
никто не внял, хотя внимательность явно 
не помешала бы. Те самые ленточки яв-

но плохо справлялись со своим прямым 
предназначением – оградить от возмож-

ной опасности.
- Тротуары узкие, шире никак не по-

лучится, - разводили руками продавцы 
магазинчиков, и они правы.

Так что сосульки с крыш убирать все-
таки надо. Вот прошла неделя, снова 
совещание в Администрации по вопро-

сам ЖКХ. Подведем промежуточный 
итог. Ситуация мало изменилась. Сам 
Геннадий Зверев оценил выполнение 
своего поручения как неважное, то са-

мое ограждение, скорее, формальность. 
Вывод один: исполнительская дисципли-

на пока явно не на высоте. Конечно, она 
подтянется (и в решении других проблем 
ЖКХ городского округа), но на это по-

требуется время. 
- То, что сделано, это не решение про-

блемы, абсолютно. Вообще, не побоюсь 
сказать, что одна из главных проблем 
– это взаимодействие с управляющими 
компаниями. С руководителями крупных 
организаций, на чьем обслуживании на-

ходится большая часть всего жилфонда, 
я лично встречался, с ними мы, похоже, 
нашли понимание. Но есть и руководите-

ли, которые, видимо, мнят себя небожи-

телями и не считают необходимым при-

ходить на те же оперативные совещания 
по средам, - заметил Геннадий Зверев. 

Все-таки этот обзор хочется завер-

шить на положительной ноте. В том, что 
и в самом деле во дворе можно навести 
порядок, убеждает пример дома, распо-

ложенного на Динасе, это улица Ильи-

ча, 32 «А». «Вечерка» уже рассказывала 
о том, как старшей по подъезду Лилии 
Николаевне Павловой удалось общими 
усилиями с жильцами дома навести по-

рядок. Их двор выиграл конкурс по бла-

гоустройству несколько лет назад.
- У нас хорошие отношения с нашим 

ПЖКУ сложились. Как-то на днях иду, 
смотрю, на доме, где аптека, сосуль-

ки появились. Это же опасно! Звоню в 
ПЖКУ, номер телефона наизусть знаю. 
Все, скоро автовышка приехала, поря-

док навела. Что касается уборки в са-

мом дворе, то тут мы справляемся сами. 
Меня соседи знают, привыкли, что ес-

ли прошу, то не для себя, - раскрывает 
секреты Лилия Николаевна. - Вот снега 
намело, надо чистить. Где сама справля-

юсь, а где и жильцов подключаю. Глав-

ное, подход к людям знать, когда для 
общей пользы хлопочешь. Вот сосед 
приехал, машину поставил, тут я к нему 
подхожу: «Алеша, а ты не можешь тут на 
площадке снег убрать? У меня и лопата 
есть». Пять минут работы, плюс человек 
встряхнулся. Я и сама двор подметаю. 
Просто сообща быстрее справляемся. 
Так что снегоуборочная техника нам ни 
разу не потребовалась.  

ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЗА КАЧЕСТВО

Управляющие ор аниза ии, ко а слы ат нарекания в свой а рес по по-
во у то о, то они не справляются со своими обязанностями по со ержанию 
жило о фон а, в ответ ссылаются на низкие тарифы. Вообще, это касается 
всей сферы ЖКХ.

- Если память мне не изменяет, стоимость со ержания жилья не пересматри-
валась с 2009 о а. За это время мно ое изменилось, по орожали энер оресурсы, 
автомобильное топливо. А со ержание жилья – нет.  Есть проблема. Может, 
я скажу непопулярные вещи, не всем, (имею в ви у преж е все о жителей), 
они понравятся, Если рань е они за товар платили рубль, а теперь он стоит 
три. Так или ина е, необхо имо смотреть, тобы ена была соизмерима вы-
полняемыми работами. Стоимость жилья олжна быть сбалансированной. 

Я не оворю о том, то повы ать тариф мы бу ем завтра, но в этом на-
правлении мы работаем. Вопрос о ень тонкий и серьезный. Ко а произой ет 
повы ение, жители олжны уви еть и по увствовать, то ка ество оказы-
ваемой услу и улу илось, ина е какой смысл повы ать ену?

Может по ойти время, ко а ска ок стоимости со ержания жилья бу ет 
боль им, е о хотелось бы избежать. Ко а тариф растет на пять про ентов 
в о , это не так увствительно, как рост на 30 про ентов сразу. Поэтому мы 
смотрим, с итаем, как снизить на рузку на собственников жилья. Это бу ет 
про рамма на несколько лет, скорее все о, на три о а.

Геннадий ЗВЕРЕВ,  заместитель Главы Администрации по ЖКХ.
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ТЕПЛО ЗНАНИЙ
НЕСМОТРЯ НА ХОЛОДА,  
В ШКОЛУ Я ИДУ С УТРА

У еники боль инства кол о-
ро ско о окру а пре по ли прийти 
на занятия. У ащиеся только вух 
общеобразовательных у реж е-
ний остались ома из-за сильных 
морозов.

Речь идет о школе № 36 в Кузино, в 
поселке температура опустилась ниже 
сорока градусов мороза. Также своим 
правом остаться дома, когда на улице 
стоят холода, воспользовались и уче-

ники школы № 15. В Новоалексеевском 
в «шестнадцатую» во вторник из 87 
учащихся пришли только 17. В школах  
№№ 3 и 28 из-за регулировки подачи 
тепла снизилась температура в отдель-

ных кабинетах, которые на время закры-

ли. Отладка системы много времени не 
потребует.

Как подчеркнули в Управлении обра-

зования городского округа, при любой 
погоде, неважно, сколько учеников при-

шло, двое или трое, школа открыта. То, 
что большинство школьников предпочло 
учиться, вполне объяснимо. На уроки 
их привозят родители, которым совсем 
не хочется, чтобы дети впустую прово-

дили время.  

НАГРАДА НАШЕМУ 
ЗЕМЛЯКУ

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
РУССКОГО ХОККЕЯ 

Памятным знаком Главы муни и-
пально о образования «За вкла  в 
развитие оро ско о окру а Пер-
воуральск» отметили боль ую 
вкла  по развитию хоккея с мя ом 
лена исполкомов оте ественной и 

меж унаро ной фе ера ий бен и, 
на е о земляка Ва има Гри пуна. 

Знак Вадиму Ефимовичу вручил Глава 
городского округа Николай Козлов во 
время встречи, которая прошла в по-

недельник, 27 января. Словно по зака-

зу в тот же день стало известно о двух 
крупных победах наших хоккеистов: ко-

манда ПМБУ «Старт» пробилась в финал 
розыгрыша Кубка Патриарха, а четверо 
юниоров, в составе сборной страны ста-

ли чемпионами мира.
Вадим Гришпун - воспитанник «Ураль-

ского трубника». Играл в  команде ма-

стеров. Завершил спортивную карьеру 
в московском «Динамо». Повесив коньки 
на гвоздь, помогает развитию русско-

го хоккея в Свердловской области и в 
Первоуральске уже в новом статусе. Так, 
по его инициативе, в город в 2012 году 
приезжал депутат Государственной Ду-
мы РФ Николай Валуев. Сейчас Вадим 
Ефимович плотно взялся за вопрос ре-

конструкции стадиона «Уральский труб-

ник». При Администрации Первоураль-

ска уже создана рабочая группа, которая 
27 января провела первое заседание.

С ходатайством наградить вице-пре-

зидента федерации хоккея с мячом 
России Памятным знаком Главы муни-

ципального образования выступила ини-

циативная группа – федерация хоккея с 
мячом Свердловской области и хоккей-

ный клуб «Уральский трубник».

БОЛЬШАЯ ДАТА
ОТКРЫВАЕМ 
«МАЛАХИТОВУЮ 
ШКАТУЛКУ»

На Урале ироко отметили 
135-летие известно о писателя 
Павла Бажова. Сто лет отме ает и 
Дом-музей сказителя в Екатерин-
бур е, 75 лет про ло, как уви е-
ла свет «Малахитовая катулка».

Павел Петрович родился в 1879 году 
27 (по другим данным 28) января, ска-

зы стал писать в 57 лет. Своим другом 
и наставником его называли писатель-

ница из Новоуткинска Ольга Маркова и 
редактор послевоенной "Подзнаменки" 
П. Д. Соломеин.
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18 января в соборной мечети Перво-

уральска состоялся семинар для има-

мов Уральского Федерального округа. 
Несколькими днями позже активисты 
татаро-башкирского сообщества Перво-

уральска и прихожане мечети встреча-

лись с Главой городского округа Нико-

лаем Козловым. 
О проблемах, которые были подняты 

на этих встречах, и состоялся разговор 
корреспондента «Вечерки» с духовным 
лидером мусульман Первоуральска Са-

лаватом Хазратом. 
- Салават Хазрат, январский се-

минар – не первое мероприятие 
ля имамов Уральско о Фе е-

рально о окру а, которое прово-
илось в Первоуральской собор-

ной ме ети. Достато но вспомнить 
октябрьскую встре у, ко а ре ь 

ла о профилактике наркомании 
и экстремизма. Какие проблемы 
обсуж ались на сей раз?

- Семинары для имамов проводятся, 
прежде всего, для того, чтобы найти пу-
ти решения проблем, которые сегодня 
существуют в обществе. Каждый имам 
может поделиться своим мнением и 
опытом, узнать важную информацию, 
например, на таких встречах обязатель-
но присутствуют представители област-
ного комитета по борьбе с экстремиз-

мом. Ведутся тренинги для имамов, мы 
получаем возможность ознакомиться с 
законами, что тоже необходимо знать 
по роду нашей деятельности.  

Январская встреча была запланирова-

на заранее и посвящалась проблемам 
наркомании и алкоголизма. К сожале-

нию, многие современные мусульмане 
не могут называться истинными мусуль-

манами, поскольку нарушают запреты 
Аллаха. 

Для некоторых людей религия - что 
мода. Помните, одно время среди моло-

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ БЫТЬ?

дежи стало модным фотографироваться, 
подняв один палец (поднятый вверх па-

лец – свидетельство, что нет божества 
кроме Аллаха – авт.), а многие девушки 
разом надели платки. Потом произошли 
трагические события, в которых оказа-

лись замешаны сторонники экстремист-
ских движений, пропагандирующих лже-

течения в Исламе. И все – мода отошла. 
Но религия – не мода, это жизнь. 

Часто о религии судят по поступкам 
людей. Но нет плохой религии, есть лю-

ди, хорошие и плохие, достойные и не-

достойные, которые в корыстных целях 
извращают религию. Ведь нельзя ска-

зать, что Ислам пропагандирует терро-

ризм, если, как они сами себя называют, 
«носители истинного Ислама», виновны 
во многих кровавых событиях. Невоз-

можно сказать, что христианство призы-

вает к пьянству, если в России сегодня 
алкоголизм – одна из острых проблем. 
Нет! Невозможно судить религию по лю-

дям! Но религия может помочь человеку 
освободиться от пагубной зависимости, 
начать вести достойную жизнь. 

- Некоторые имамы Уральско о 
Фе ерально о окру а призвали 
запретить фильм «Ирония су ь-
бы или с ле ким паром», который 
еже о но емонстрируется по о-
су арственным каналам в ново-
о ние праз ники, пос итав е о 

пропа ан ой злоупотребления ал-
ко олем… 

- Да, такое мнение было высказано 
некоторыми имамами. Конечно, «Иро-

ния судьбы…» - всего лишь комедия, где 
как раз и высмеивается такой порок как 
пьянство. Но не будем забывать о том, 
что Аллах проклял того, кто изготавлива-

ет спиртное, кто его покупает, кто прода-

ет и кто доставляет алкоголь. Пропаган-

да – та же доставка. Поэтому некоторые 
имамы были столь резки в своих сужде-

ниях. Но это мнение – второстепенный 
момент январской встречи. Главной це-

лью было обсудить существующую про-

блему наркомании и алкоголизма. 
Население умирает. Сегодня рож-

даемость ниже смертности, а прирост 
населения на Урале идет за счет эми-

грантов. Это неправильно! Надо, в конце 
концов, самим научиться жить с толком, 
научиться что-то делать, вести здоровый 
образ жизни, содержать семьи, рожать 
и растить детей. Но человек должен сам 
понять: чтобы жить достойно, ему не-

обходимо избавиться от пагубных при-

вычек, таких как алкоголизм. А задача 
религии - помочь человеку осознать эту 
истину. Наш прекрасный мир создан не 
просто так, человек появился на свет не 
ради прозябания. Нам отведен, по сути, 
совсем небольшой срок, и за это время 
мы должны выполнить свое предназна-

чение, достойно прожить жизнь. 
- В ва атых ислах января 

Глава оро ско о окру а Перво-
уральск Николай Ев еньеви  Коз-
лов встре ался с прихожанами со-
борной ме ети. Какие темы были 
по няты? 

- В Первоуральске проживает множе-

ство национальностей и много конфессий. 
Чтобы жить в мире и согласии, нужно на-

учиться адаптироваться друг к другу, вы-

строить диалог, понимая, что есть и дру-
гие обычаи, и другие культуры, а потому 
научиться проявлять терпение к другим 
людям. Нужно научиться уважать друг дру-
га. Вот тогда появится взаимопонимание. 
Когда я жил в Сирии, я снимал комнату у 
одного бабая. Он любил заходить на чай, 
беседовать со мной. И когда я уезжал в 
Россию, он сказал мне: «Сынок, я знаю, 
что на родине у тебя есть родители, но ты 
знай, что и здесь теперь у тебя есть папа 
и мама». Коран этому и учит: нет деления 
между людьми по национальности. Есть 
деление одно: хорошие люди или плохие, 
достойные и недостойные. У нас у всех 
один и тот же организм, одна кровь течет 
в венах, а значит, мы должны научиться 
жить вместе и дружно, только вместе мы 
может сделать что-то хорошее. 

Глава ГО Первоуральск Н. Козлов и епутат оро ской Думы М. Сафиуллин встретились с уховными ли ерами Первоуральска

В Первоуральске встал вопрос о соз ании некой Общественной палаты, е 
пре ставители разли ных конфессий и общественных ор аниза ий (не только 
рели иозных) бу ут информировать Главу оро ско о окру а о проблемах, с которыми 
на о работать.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

ЧТО КАЗАКАМ ЛЮБО
ГЛАВНОЕ – ВЫСТРОИТЬ ДИАЛОГ 

Глава оро ско о окру а Николай Козлов про олжает прово ить встре и с еловым 
сообществом и общественниками. Не авно Николай Ев еньеви  познакомился с 
атаманом Первоуральской стани ы казаков Дмитрием Захаровым. 

По мнению Дмитрия Евгеньевича, 
приятен сам факт внимания к обще-

ственной организации.
- Надеюсь, что с новой Админи-

страцией у нас получится найти об-

щие точки взаимодействия. Темы во 
время разговора обсуждали разные, 
в том числе и долги станицы перед 

муниципалитетом, по поводу чего у 
нас - свое мнение. Это не помешало 
нам обсуждать, в чем мы можем быть 
задействованы, например, в охране 
общественного порядка.

Сегодня в рядах организации - поч-

ти 50 казаков и кандидатов,  в составе 
станицы - четыре хутора, один из них 

располагается в Народном доме. Каза-

ки не откажутся и от помощи местной 
власти: надо уже сейчас заниматься 
подготовкой к Межрегиональному фе-

стивалю традиционной казачьей куль-

туры «Сторона моя, сторонушка…», 
который стал культурным событием не 
только в Первоуральске.

   ЗА ДЕКАБРЬ –  
В ФЕВРАЛЕ

ВЫПЛАТЫ ПРИНЕСУТ  
ЗА ДВА МЕСЯЦА

А министра ия оро ско о окру а 
просит первоураль ев, которые полу-
ают компенса ию расхо ов на оплату 

жило о помещения и коммунальных 
услу  ерез Первоуральский по тамт, 
не беспокоиться: выплату за екабрь 
принесут обязательно, в феврале. 

График оказался сдвинут из-за того, 
что денежные средства из федерально-

го бюджета поступили позднее обычно-

го. Поэтому выплату за декабрь доставят 
получателям домой вместе с компенса-

цией за январь. Произойдет это соглас-

но графику:  с 1 по 24 февраля. 
Также с отставанием от графика вы-

платят и социальные пособия. Это ка-

сается тех граждан, кому сумму достав-

ляют с 1 по 16 января: они получат их 
в феврале. Если же пособия зачисля-

ются на карточку, то деньги выплатят 
в январе, по мере поступления финан-

сирования.

РАЗГОВОР  
НА ПЕРСПЕКТИВУ

ВИЗИТ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА

В Первоуральске с рабо им визитом 
побывал иректор Департамента по 
пе ати и массовым коммуника иям 
Губернатора Свер ловской области 
Дмитрий Фе е кин.

Дмитрий Николаевич посетил ре-

дакцию «Вечерки» и провел встречу  с 
главой Администрации города Перво-

уральск Алексеем Дроновым. По мнению 
директора Департамента, город достоин 
быть центром притяжения областных и 
региональных мероприятий. Дмитрий 
Федечкин пообещал сов своей стороны 
поддерживать любые конструктивные 
начинания Администрации городского 
округа.

ДОМ ДЛЯ 
ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ

В ера спе иалисты Управления о-
су арственно о строительно о на -

зора Свер ловской области провели 
прием раж ан, постра ав их от не-

обросовестных застройщиков. 
Кстати, этот приезд в Первоуральск 

стал вторым за прошедший месяц. 
Плановый визит надзорного органа со-

стоялся неделю назад. Город посетил 
Борис Трефелов, начальник Управления 
гос-стройнадзора. Вначале Борис Ива-

нович обсудил с Главой Администрации 
городского округа Алексеем Дроновым 
насущные вопросы. По мнению Бориса 
Трефелова, у Первоуральска большой 
потенциал и хорошие темпы реализации 
жилищной политики, которые стоило бы, 
однако увеличить, привлекая инвесто-

ров. Эта задача вполне по силам власти 
города, как и решение другой, затянув-

шейся проблемы, обманутых дольщиков.
После обсуждения Борис Трефелов и 

Алексей Дронов провели прием граждан 
по личным вопросам. По информации 
пресс-службы Главы городского округа, 
на прием пришли почти 20 человек. Во-

просы были разные, кому-то требовалась 
помощь, кому-то консультация. Пришли 
и обманутые дольщики. Их интересовали 
вопросы строительства и сдачи домов, 
где и как можно узнать порядковый но-

мер в очереди на получении жилья.
В результате прием длился два часа 

вместо запланированного одного. По-

этому было принято решение 29 января 
провести по-вторный прием граждан, 
чтобы специалисты Управления дали 
ком-петентные разъяснения по посту-

пившим обращениям.
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КЕМ БЫТЬ?
24 января в Первоуральском Центре етско о твор ества 
состоялся е иный День открытых верей. Как помо ь 
кольнику выбрать университет, колле ж, политехникум 

или ру ое у ебное заве ение? Как реализовать себя в 
бу ущем?  На этом мероприятии можно было найти ответ 
на все вопросы. Присутствовали кольники евятых, 
есятых и о инна атых классов, а также пе а о и. 

Представители учебных заведений из Екатеринбурга и Ревды рассказали о пред-

стоящем наборе студентов и вступительных испытаниях, о преимуществах получения 
образования в их заведениях, льготных местах, насыщенной студенческой жизни. 
Для привлечения внимания зрителям показывали ролики и презентации, студенты 
читали стихи. Говорилось и о перспективах на будущее. С гордостью гости расска-

зывали о выдающихся студентах, которые смогли реализовать себя в выбранной 
профессии, а также их трудоустройстве за границей.

Насколько продуктивным оказался День открытых дверей? 
- Было интересно послушать. Теперь знаю контактные данные учебных заведений, 

- сказала одиннадцатиклассница Алина Халимова по окончании встречи.
- Мне понравились видеоролики. Думаю, для школьников была предоставлена 

полезная информация, - считает Максим Карлымов, ученик 9 класса, - ведь нам 
пора задумываться о будущем, о том, какой профессией овладеть. А такие Дни от-
крытых дверей – хорошая возможность для учащихся сделать выбор. 

Каждый из представителей учебных заведений приглашал юношей и девушек 
на День открытых дверей непосредственно в свое образовательное учреждение, а 
также советовал посетить их информационные ресурсы в сети Интернет.

Никита Фелистеев
Фото из архива Первоуральского политехникума

Свое у ебное заве ение пре ставляют сту енты Первоуральско о политехникума 

23 января в школе №5 состоялась весьма необычная встреча. В 
рамках небольшого тура (Кемерово-Первоуральск) к нам в гости при-

ехали школьники из Южной Кореи. По идее, основной их целью было 
посещение православных храмов, но и от возможности пообщаться 
со сверстниками из России они не отказались. 

Для того, чтобы хоть немного познакомить иностранных туристов с 
нашей культурой, учащимися 6 «Э» и 8 «М» классов был подготовлен 
русский народный танец «Кадриль», а также звучала песня «Катю-

ша» в исполнении Екатерины Минеевой. Судя по аплодисментам и 
улыбкам, гостям понравился этот небольшой концерт. 

Молодежь Южной Кореи оказалась также очень талантливой. В 
ответ гости продемонстрировали современный танец и даже ис-

полнили гимн. Особенно впечатлила песня на корейском языке в 
исполнении мальчиков. В центре стоял юноша солист, а остальные, 
разместившись позади него, создавали мелодию, щелкая в такт 
пальцами и напевая.

Общение с иностранцами всегда очень увлекательно, ведь никто 
кроме них не способен так ярко рассказать об особенностях своей 
страны и о культуре, об образе жизни и увлечениях. А если они - ваши 
сверстники и учатся точно так же в школе – ох, сколько сразу появ-

ляется вопросов! Хочется узнать все сразу, расспросить про уроки, 
про перемены, про свободное время и многое другое. 

Оказывается, школы Южной Кореи устроены совсем по-другому. 
Начальными классами называют все с 1 по 6-й. с 7 по 9 – это сред-

ние классы, а с 10 по 12-й – старшие. В школе строжайшая форма 
для всех, раньше даже не разрешали девочкам длинные волосы, а 
про макияж и говорить нечего – запрещено. Учатся школьники с 8:00 
до 17:00. Свободное время проводят за компьютером или гуляют 
(впрочем, это мало отличает их от российской молодежи). 

Вопросы, задаваемые иностранным гостям, были самые разно-

образные. Кто-то спрашивал с чем у них ассоциируется Россия. 
Другие о том, как они относятся к русским девушкам или слышали 
ли что-нибудь про отечественный автопром. Одни даже просились 
в гости. Но самое главное, что никто не остался равнодушным, ведь 
подобные встречи очень познавательны: многое рассказывают о 
менталитете других народов.

Екатерина Скорынина,
ученица 10 «А» класса школы № 5

Фото из архива школы № 5

«РУССКИЕ ДЕВУШКИ – ХОРОШО!»
Признались корейские юно и на встре е с первоуральскими кольниками

Корейские ости поют ля первоуральских кольников

СМОТРИТЕ В КИНО

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

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»

С 30 ЯНВАРЯ 
триллер, фэнтези «Вий» 3D. 

Для лиц старше 12 лет.

С 6 ФЕВРАЛЯ  
история, комедия, криминал 
«Волк с Уолл-стрит».

Джордан Белфорт основал одну из крупнейших 
брокерских контор в 1987 году, но десять лет спу-
стя был осужден за отмывание денег и ряд про-

чих финансовых преступлений. Он справился с 
алкогольной и наркотической зависимостью, вы-

работанной за время махинаций на Уолл-стрит, 
написал две книги и теперь читает лекции о том, 
как достичь успеха.

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джона Хилл,  Мэт-
тью МакКонахи. 

Для лиц старше 16 лет. 

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

С 30 ЯНВАРЯ 
«Вий» 3D.

Жанр: фэнтези, триллер.
В ролях: Джейсон Флеминг, Алексей Чадов, Аг-

ния Дитковските. 
Среди всех тайн мира та, что покоится в древней 

обители, темнее всего. 
Для лиц старше 12 лет. 

С 6 ФЕВРАЛЯ 
«В спорте только девушки». 

Жанр: комедия, спорт.
В ролях: Лянка Грыу, Александр Головин, Ека-

терина Вилкова.
Три друга-сноубордиста попадают в опасную для 

жизни переделку. .
Для лиц старше 12 лет.

У НАС ØÈÐÎÊÈÉ СПЕÊÒÐ УСËУГ                           
ПÎ ПÐÈЕМËЕМÛМ ÖЕНАМ:

 ÊСЕÐÎÊÎПÈß   ФАÊС 
 НАБÎÐ ÒЕÊСÒÎВ   СÊАНÈÐÎВАНÈЕ  
 ÐАСПЕ×АÒÊА ДÎÊУМЕНÒÎВ.

  Поз равить любимых лю ей 
с нем рож ения и юбилеем, 

 про ать, обменять или купить, 
по арить, найти - все ýто можно 

с елать ерез на у азету.

ÐЕДАÊÖÈß 
ГАЗЕÒÛ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Мы всегда вам рады.

 Первоуральск
ВЕЧЕРНИЙ
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«ЭТО НЕ МЫ ПРОИГРАЛИ –  
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» ВЫИГРАЛ»
В  Москве за Кубок Патриарха всея Руси по хоккею с мя ом 
за весь УрФО снова поборются на и маль и ки

Команде тренера муни-

ципального учреждения 
«Старт» М. И. Шолохова 
удалось выйти в финал 
IV розыгрыша Кубка свя-

тейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси по 
хоккею с мячом среди 
мальчиков 2002-2003 го-

дов рождения. Отбороч-

ные соревнования прохо-

дили с 24 по 26 января в 
первоуральском Ледовом 
дворце спорта.

Наш город не первый 
год получает почетное 
право принимать этот 
этап Кубка Патриарха. 
Для «Уральского трубни-

ка» сражаться в родных 
стенах, да еще за путевку 
в Москву – это и приятно, 
и ответственно. Перво-

уральская школа русского 
хоккея с завидной регу-
лярностью никого не про-

пускает на Красную пло-

щадь, более того, дважды 
побеждала в финале. 

Наставник М. И. Шоло-

хов перед началом сра-

жений, оценивая шансы 
на победу, считал, что 
главное для ребят – это 
суметь настроиться, от-
нестись к каждому матчу 
как к серьезной работе.

- В прошлом году мы 
тоже участвовали в со-

ревновании, боролись с 
командой Николая Сте-

пановича Вяткина, но не 
смогли ее обойти, сказа-

лась разница в возрасте. 
Теперь ребята подросли, 
они очень мотивированы 
на победу, а в Кубке Па-

триарха - тем более. 
Турнир проводился по 

круговой системе, то есть 
команды сыграли друг 
с другом по одному по-

единку. Финал прошел в 
воскресенье, 26 января.

- К нам приехали хокке-

исты из Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила, Богдано-

вича и Среднеуральска. 
Три матча наши спот-

смены выиграли, набрав 
двенадцать очков, вторым 
шел краснотурьинский 
«Маяк». Они и сражались 
за первое место, - пояс-

нил главный секретарь 
соревнований Максим По-

скребышев. – В поединке 
за третье-четвертое ме-

ста боролись «Юность» из 
Нижнего Тагила и «Факел» 
из Богдановича. Тагильча-

не и стали третьими.
Мы с фотокором на-

блюдали за тем, как ре-

шалась судьба первого 
места, путевки в столицу 
нашей Родины. Как бы ни 
старались родители «ма-

яковцев» подсказывать, 
куда бежать, советовать 
активнее упираться - а 
без этих наставлений с 
трибун не обходится ни 
одна игра - «Уральский 
трубник» не поддавался. 
Указания порой перекры-

вались скандировани-

ем наших болельщиков: 
«Трубник» - лучший».

Вратарь на воротах пер-

воуральской дружины был 
почти вровень со штангой. 
Разницу в росте со стар-

шими товарищами-сопер-

никами он искупал рвени-

ем стоять и не пущать! Это 
относится и ко второму 
голкиперу, доверие на-

ставника оправдали и Да-

нил Глухих, и Рома Бобров. 
- У меня не было сомне-

ний, что ребята Шолохова 
выиграют, они смотре-

лись сильнее, - воспри-

нял как закономерность 
победу своих товарищей 
тренер Н. С. Вяткин.

Подопечные Николая 
Степановича, ребята 
2001-2002 года рождения, 
дважды сражались за Ку-
бок Патриарха. Сначала, 
в 2012-м, уступили, заняв 
четвертое место, а в про-

шлом году взяли реванш 
и стали первыми.

В. В. Самородов, тре-

нер «Маяка», второй ре-

зультат поражением не 
считает. Это было видно 
и по настроению собесед-

ника, у которого, ко всему 
прочему, именно 26 ян-

варя был день рождения. 
- Если бы мы не реали-

зовали свои возможности, 
играли бы вполсилы, то 
тогда - да, проиграли бы. 
А тут – выиграл «Уральский 
трубник», и все. Приятно, 
что наш вратарь признан 
лучшим игроком турнира. 
Розыгрыш Кубка Патри-

арха - отличная практика 
для ребят, тем более для 
данной возрастной кате-

гории соревнования прак-
тически не проводятся. У 
нас и полноценной коман-

ды 2002 года нет, только 
шесть хоккеистов. При-

влекли ребят 2003 года, 
вратарь – 2001-го, очень 
перспективный парень, 
- Владислав Викторович 
действительно доволен 
работой своих подопеч-

ных. - Нас очень радушно 
приняли  здесь, у вас. По-

завидовали, что есть усло-

вия для занятий хоккеем. 
На улице из-за мороза 
не сыграешь – перешли 
в «коробку» в Ледовый 
дворец.

Что теперь ждет побе-

дителей УрФО? Через ме-

сяц нужно взять Москву!

Побе а то а становится возможной,  ко а личное 
«я хочу» перерастает в «я мо у». За ача - объе инить 
этот настрой и направить е о  в нужное русло. Хочу 
побла о арить ро ителей за по ержкуг

Состав финала Кубка Патриарха всея Руси,  ко-
торый прой ет в начале марта,  уже известен. Слу-
чайных коман  там нет. Сражаться на всероссийском 
уровне,  понятно,  сложнее,  но  особой по отовки не 
ве ем,  тренируемся со ласно  планам.

Михаил ШОЛОХОВ,  тренер отделения ПМБУ 
«Старт» по хоккею с мячом 

В те времена,  ко а я занимался хоккеем,  нам 
было  на ко о  равняться. Я сам и рал в «СКА-
Свер ловск» вместе с нео нократным чемпиономи 
мира Алексан ром Измо еновым,  отлично  знаю 
Николая Дуракова. Ле ен арные личностиг Ла но,  
пока мы,  кто  помнит то  время,  еще в строю. А кто  
нам при ет на смену?

Владислав САМОРОДОВ  мастер спорта по хоккею 
с мячом, серебряный призер Кубка мира по 

ринк-бенди, бронзовый призер чемпионата СССР, 
серебряный и бронзовый призер чемпионата 

России по мини-хоккею.   

ВНИМАНИЕ!
XXXII тра и ионная 

Всероссийская 
массовая лыжная 

онка «Лыжня 
России – 2014»
переносится на  

8 февраля 2014 .

ПРОГРАММА  
ЗАБЕГОВ

ÖПÊиÎ - старт на 
поляне за ДВВС

Забеги школьников 
(школа №3, №4, №5, 
№6, №21, №32, №1, 
№7, №10) с 11-00 до 
13-00

Забеги ПМК, УПИ, 
РГППУ – начало в 13-
00 час.

Массовые забеги для 
жителей города – нача-

ло в 13-00

район Политехни-
кума

Забег учащихся По-

литехникума (по своему 
расписанию)

Забеги людей с ограни-

ченными возможностями 
– начало в 11-00

Забеги допризывной 
молодежи – начало в 
11-40

Забеги школьников 
(школа № 2, №9, №12) 
и жителей города 12-30

пос. Динур - старто-
вая поляна пос. Динас

Массовые забеги тру-
дящихся ОАО «Динур», 
жителей пос. Динас – на-

чало в 11-00 час.
Забеги школьников 

(школа № 15/35, №19) 
с 12-00

пос. Билимбай - 
старт у колы № 22

М а с с о в ы е  з а б е г и 
школьников и жителей 
Билимбаевского СТУ – 
начало в 12-00

пос. Êузино - старт 
у колы № 36

М а с с о в ы е  з а б е г и 
школьников и жителей 
Кузинского СТУ – начало 
в 12-00

пос. Битимка - старт 
у колы № 40

М а с с о в ы е  з а б е г и 
школьников и жителей 
п.Битимка – начало в 
12-00

пос. Новоуткинск - 
старт возле лыжной 
базы

М а с с о в ы е  з а б е г и 
школьников и жителей 
Новоуткинского СТУ – на-

чало в 11-00

с. Новоалексеев-
ское - старт у колы 
№ 16

М а с с о в ы е  з а б е г и 
школьников и жителей 
Новоалексеевского СТУ 
– начало в 11-00

пос. Òали а - старт 
у колы № 28

М а с с о в ы е  з а б е г и 
школьников и жителей - 
начало в 12-00

пос. Ма нитка - 
старт у колы № 20

М а с с о в ы е  з а б е г и 
школьников и жителей - 
начало в 12-00

БОЛЕЕМ ЗА СВОИХ!
Чемпионат России 
по хоккею с мя ом  
сезона 2013-2014 

сре и коман  
Выс ей ли и

Боль ое поле спорт-
комплекса «Уральский 
трубник»:

1,2 февраля, 13-00. 
«СКА-Свердловск» (г. Ека-

теринбург) - «Знамя-Уд-

муртия» (г. Воткинск).

Чемпионат оро а по 
мини-футболу сезона 

2013-2014  сре и 
КФК 1-2 руппы:

Спорткомплекс «Ди-
нур»:

30 января, 20-00. «Эко-

Строй» - «Техно-Изол».
5 февраля, 19-00. «Ди-

нур» - «Юнисила».
5 февраля, 20-00. «ПСК-

АтомРОС» - «Факел».
6 февраля, 20-00. «Эко-

Строй» - «Динур-Д».
Первоуральская пти-
ефабрика:
31 января, 20-30. «Наш 

двор» - «Горняк».
ФÎÊ «Га аринский»:
31  января ,  20 -30 . 

«ПНТЗ» - «Факел-2».
Спорткомплекс «Хром-

пик»:
1 февраля, 21-30. «Ат-

летик» - «Динур».
2 февраля, 20-00. «Юни-

сила» - «Старт».

Первенство оро а 
по мини-футболу 
сезона 2013-2014 
о ов  сре и КФК. 

3-я руппа

ФÎÊ «Га аринский»:
2 февраля, 19-15. «Ве-

реск» - «ПНТЗ-Д».
Спорткомплекс «Ди-

нур»:
2 февраля, 16-00. «Твое 

окно» – «Наш двор-В».
2 февраля, 19-00. «Ев-

разия» – «Три окна».

Первенство оро а 
по мини-футболу 
сезона 2013-2014 
о ов  сре и КФК 

4-я руппа: 

Спорткомплекс  
«Динур»:

1 февраля, 14-00. «Оп-

тимум» – «Полипласт-
УралСиб».

Спорткомплекс 
«Хромпик»:

3 февраля, 20-30. «По-

липласт-УралСиб» - «Ис-

кра».
8 февраля, 18-30. «Ис-

кра» - «Талица».
Спортзал колы  

№ 32:
3 февраля, 21-30. «Хол-

динг Дело» - «Спутник».  
4 февраля, 19-00. «Гор-

няк» - «Сомониён».  
Первоуральская пти-
ефабрика:
4 февраля, 19-00. «Ори-

он» - «Оптимум».

Соревнования по 
лыжным онкам па-
мяти А. È. Демакина. 
II ýтап Êубка «На еж-

ы Урала». 2 февра-
ля. Самстрой (лыжные 
трассы ул. Пархомен-
ко,25). Начало в 12-00.

V ×емпионат Свер -

ловской области по 
хоккею с айбой сре-

и любительских ко-
ман  Ëе овый воре  
спорта 1 февраля, 12-00. 
«Горняк» – «Высотка».

Информация предоставлена 
ПМБУ физкультуры и спорта 

«Старт»
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Администрация города Первоуральска сообщает о проведении торгов (аукциона) 
по продаже права на заключение договора аренды земельных участков 

1. Ëот № 1 - земельный у асток для 
индивидуальной жилой застройки в аренду 
сроком на 10 лет, адрес земельного участка: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Но-

воалексеевское, ул. Зеленая, 1, площадью 
1608 кв. м. Границы участка: координаты X 
– 392730.1, 392732.6, 392740.59, 392703.17, 
392700.2, 392698.2, 392710.6, 392708.7, 
392704.2 392701.7, 392700.2, 392694.9, 
392692.4, 392727.52, 392732.15, 392730.1; 
координаты Y – 1505906.9, 1505918.6, 
1505950.4, 1505960.91, 1505953.3, 
1505945.7, 1505942.0, 1505934.0, 1505935.2, 
1505934.8, 1505928.5, 1505926.8, 1505917.3, 
1505907.61, 1505916.51, 1505906.9. Када-

стровый номер участка: 66:58:2101003:82. 
Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование зе-

мельного участка – для индивидуальной 
жилой застройки. 

Возможность подключения к сетям ком-

муникаций: электроснабжение – возмож-

но, газоснабжение – возможно, теплосети 
– нет, водоснабжение – нет, канализация 
– нет.

Ограничения использования земельного 
участка, обременения земельного участка 
– отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, 
подъезда к земельному участку,  а также  
организация сетей коммуникаций осущест-
вляется лицом, заключившим договор по 
результатам аукциона, самостоятельно в 
установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 
660486 (шестьсот шестьдесят тысяч четы-

реста восемьдесят шесть)  руб. 
Размер задатка – 133000 (сто тридцать 

три тысячи) руб. 
Шаг аукциона – 33000 (тридцать три ты-

сячи) руб.
Основание проведения торгов – Поста-

новление Администрации ГО Первоуральск 
№ 37 от 16.01.2014 г.

2. Ëот № 2 - земельный у асток для 
индивидуального жилищного строитель-

ства в аренду сроком на 10 лет, адрес зе-

мельного участка: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. 
Буденного, 42-б, площадью 868 кв. м. Гра-

ницы участка: координаты X – 391991.01, 
391966.75, 391936.54, 391943.74, 391954.97, 
391991.01, 391987.94, 391981.9 координа-

ты Y – 1505200.82, 1505212.69, 1505226.48, 
1505205.43, 1505199.05, 1505186.77, 
1505195.09, 1505200.82. Кадастровый номер 
участка: 66:58:2101004:904. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. 

Возможность подключения к сетям ком-

муникаций: электроснабжение – возмож-

но, газоснабжение – возможно, теплосети 
– нет, водоснабжение – нет, канализация 
– нет.

Ограничения использования земельного 
участка, обременения земельного участка 
– отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, 
подъезда к земельному участку,  а также  
организация сетей коммуникаций осущест-
вляется лицом, заключившим договор по 
результатам аукциона, самостоятельно в 
установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 
356531 (триста пятьдесят шесть тысяч пять-
сот тридцать один) руб. 

Размер задатка – 72000 (семьдесят две 
тысячи) руб. 

Шаг аукциона – 17800 (семнадцать тысяч 
восемьсот) руб.

Основание проведения торгов – Поста-

новление Администрации ГО Первоуральск 
№ 38 от 16.01.2014 г.

3. Ëот № 3 - земельный у асток для 
индивидуального жилищного строительства 
в аренду на 10 лет, адрес земельного участ-
ка: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
п. Билимбай, ул. Липовая, 15-б площадью 
1312 кв. м. Границы участка: координаты X – 
406711.3; 406701.15; 406725.24; 406735.78; 
координаты Y – 1485210.43; 1485262.46; 
1485267.29; 1485215.5. Кадастровый но-

мер участка: 66:58:1301001:1021. Катего-

рия земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного 
участка – под индивидуальное жилищное 
строительство. 

Возможность подключения к сетям ком-

муникаций: электроснабжение – возмож-

но, газоснабжение – возможно, теплосети 
– нет, водоснабжение – нет, канализация 
– нет.

Ограничения использования земельного 
участка, обременения земельного участка 
– отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, 

подъезда к земельному участку,  а также  
организация сетей коммуникаций осу-

ществляется лицом, заключившим договор 
по результатам аукциона, самостоятельно 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 
280112 (двести восемьдесят тысяч сто 
двенадцать) руб. 

Размер задатка – 56000 (пятьдесят 
шесть тысяч) руб. 

Шаг аукциона – 14000 (четырнадцать 
тысяч) руб.

Основание проведения торгов – По-

становление Администрации ГО Перво-

уральск № 40 от 16.01.2014 г.
4. Ëот № 4 - земельный у асток 

для индивидуального жилищного строи-

тельства в аренду на 10 лет, адрес зе-

мельного участка: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Билимбай, ул. Липовая, 
17-а площадью 1325 кв. м. Границы участ-
ка: координаты X – 406686.79; 406676.64; 
406701.15; 406711.30; координаты Y – 
1485205.50; 1485257.53; 1485262.46; 
1485210.43. Кадастровый номер участка: 
66:58:1301001:1023;. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование земельного участка – ин-

дивидуальное жилищное строительство. 
Возможность подключения к сетям ком-

муникаций: электроснабжение – возмож-

но, газоснабжение – возможно, теплосети 
– нет, водоснабжение – нет, канализация 
– нет.

Ограничения использования земельного 
участка, обременения земельного участка 
– отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, 
подъезда к земельному участку,  а также  
организация сетей коммуникаций осу-

ществляется лицом, заключившим договор 
по результатам аукциона, самостоятельно 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 
282888 (двести восемьдесят две тысячи 
восемьсот восемьдесят восемь) руб. 

Размер задатка – 57000 (пятьдесят семь 
тысяч)  руб. 

Шаг аукциона – 14000 (четырнадцать 
тысяч) руб. 

Основание проведения торгов – По-

становление Администрации ГО Перво-

уральск № 42 от 16.01.2014 г.
5. Ëот № 5 - земельный у асток для 

индивидуальной жилой застройки в аренду 
сроком на 10 лет, адрес земельного участ-
ка: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Уральская, 27-а, площадью 975 кв. м. Гра-

ницы участка: координаты X – 398950.14, 
398943.52 , 398939.82 , 398936.71 , 
398936.0, 398930.81, 398928.46, 398926.64, 
398922.47,  398914.23,  398950.14, 
398924.54, 398911.34; координаты Y 
–  1497464.24, 1497445.39, 1497438.5, 
1497440.05, 1497438.55, 1497437.43, 
1497435.31, 1497432.21, 1497428.2, 
1497432.2, 1497432.09, 1497473.24, 
1497464.24. Кадастровый номер участка: 
66:58:0117002:238. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование земельного участка – для 
индивидуальной жилой застройки. 

Возможность подключения к сетям ком-

муникаций: электроснабжение – возмож-

но, газоснабжение – возможно, теплосети 
– нет, водоснабжение – нет, канализация 
– нет.

Ограничения использования земельного 
участка, обременения земельного участка 
– отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, 
подъезда к земельному участку,  а также  
организация сетей коммуникаций осу-

ществляется лицом, заключившим договор 
по результатам аукциона, самостоятельно 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 
399750 (триста девяносто девять тысяч 
семьсот пятьдесят) руб. 

Размер задатка – 80000 (восемьдесят 
тысяч) руб. 

Шаг аукциона – 19900 (девятнадцать 
тысяч девятьсот) руб.

Основание проведения торгов – По-

становление Администрации ГО Перво-

уральск № 41 от 16.01.2014 г.
6. Ëот № 6 - земельный у асток для 

индивидуального жилищного строитель-

ства, в аренду сроком на 10 лет, адрес 
земельного участка: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, д. Макарова, ул. Угловая, 
13-е площадью 1699 кв. м. Границы участ-
ка: координаты X – 402020.06, 402008.99, 
401983.88,  401962.46,  401964.43, 
401979.83, 402020.06;  координаты Y – 

1483897.95, 1483925.98, 1483922.08, 
1483919.29, 1483913.75, 1483877.81, 

1483897.95. Кадастровый номер участка: 
66:58:1801001:465. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строитель-

ства. 
Возможность подключения к сетям ком-

муникаций: электроснабжение – возмож-

но, газоснабжение – нет, теплосети – нет, 
водоснабжение – нет, канализация – нет.

Ограничения использования земельного 
участка, обременения земельного участка 
– отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, 
подъезда к земельному участку,  а также  
организация сетей коммуникаций осу-

ществляется лицом, заключившим договор 
по результатам аукциона, самостоятельно 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 
329606  (триста двадцать девять тысяч 
шестьсот шесть) руб. 

Размер задатка – 66000 (шестьдесят 
шесть тысяч) руб. 

Шаг аукциона – 16000 (шестнадцать 
тысяч) руб. 

Основание проведения торгов – По-

становление Администрации ГО Перво-

уральск № 36 от 16.01.2014 г.
II. ÎБЩÈЕ ПÎËÎЖЕНÈß
1. Форма проведения торгов – аукцион, 

открытый по составу участников и откры-

тый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона – Администра-

ция городского округа Первоуральск.
3. Предмет аукциона – право на за-

ключение договора аренды земельного 
участка.

4. Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – не позднее чем 
за 15 дней до дня проведения аукциона.

5. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 30 января 2014 г.

6. Дата окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе – 06 марта 2014 г.
7. Время и место приема заявок – ра-

бочие дни: понедельник с 09.00 до 16.00 
ч., среда с 09.00 до 12.00, пятница с 13.00 
до 16.00, по местному времени по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, каб. 1. 
Контактный телефон – 8(3439)25-02-24, 
25-26-14

8. Дата, время и место проведения аук-
циона – 11 марта 2013 г. в 14.00 час. по 
местному времени по адресу: г. Перво-

уральск, ул. Ватутина, 41, зал заседания.
9. Место и срок подведения итогов аук-

циона – в день проведения аукциона по 
адресу:  г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, 
зал заседания.

10. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, самостоятельно.

11. Время и место ознакомления с услови-

ями и документами по освоению земельного 
участка (документацией по земельному участ-
ку): в дни и часы приема заявок по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 36, каб. 1. Оз-

накомление с документацией по земельному 
участку производится по предъявлении до-

кумента, удостоверяющего личность.
III. ПÎÐßДÎÊ ПÐÈЕМА ЗАßВÎÊ. 

ДÎÊУМЕНÒÛ, ПÐЕДСÒАВËßЕМÛЕ 
ДËß У×АСÒÈß В АУÊÖÈÎНЕ

1. Заявка в двух экземплярах по форме, 
установленной в настоящем извещении. 
Заявки, направленные по почте, к рассмо-

трению не принимаются.
2. Оригинал платежного документа с от-

меткой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения внесения заявителем 
установленного в настоящем извещении 
задатка в счет оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить не позднее 
06 марта 2013 года. Реквизиты для опла-

ты задатка:
Получатель: Финансовое управление 

Администрации городского округа Перво-

уральск (Администрация городского округа 
Первоуральск л/сч 05901250760)

ИНН 6625004730, КПП 662501001
Р/с 40302810600245000009 РКЦ г. 

Первоуральск г. Первоуральск, БИК 
046524000,    

Назначение платежа: задаток от стоимо-

сти права на заключение договора арен-

ды земельного участка, предназначенного 
для индивидуального жилищного строи-

тельства Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основа-

нием для внесения задатка является за-

ключенный с Администрацией городского 
округа Первоуральск договор о задатке. 
Заключение договора о задатке осущест-
вляется по месту приема заявок.

Возврат задатков заявителям, не став-

шим участниками аукциона, и участникам 
аукциона, не ставшим победителями аук-
циона, производится по реквизитам, ука-

занным в заявке, в трехдневный срок с 
момента подписания протоколов о резуль-
татах аукциона. Задаток не возвращается 
в случае отказа победителя аукциона от 
подписания протокола о результатах аук-
циона, от подписания договора купли-про-

дажи права аренды земельного участка, 
либо уклонения от уплаты цены предмета 
аукциона.

3. Подлинники и копии документов, 
удостоверяющих личность, – для физи-

ческих лиц. 
4. В случае подачи заявки представите-

лем заявителя предъявляется: 
- представителем физического лица 

– нотариально удостоверенная доверен-

ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удосто-

веряющий личность представителя, и его 
копия;

- представителем юридического лица 
– доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, 
и его копия.

Заявки принимаются одновременно с 
полным комплектом документов, установ-

ленным в настоящем извещении. Одно ли-

цо имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

IV. ÎПÐЕДЕËЕНÈЕ У×АСÒНÈÊÎВ 
АУÊÖÈÎНА 

Организатор аукциона ведет протокол 
приема заявок на участие в аукционе, ко-

торый должен быть подписан в течение 
одного дня со дня окончания срока приема 
заявок. Заявитель становится участником 
аукциона с момента подписания организа-

тором аукциона протокола приема заявок.
V. Порядок проведения аукциона и опре-

деления победителей аукциона
От каждого участника аукциона может 

присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности 
с правом присутствия на торгах, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
цене предмета аукциона и правом подпи-

си документов. 
Участникам аукциона выдаются пронуме-

рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (далее – цены) и 
каждой очередной цены в случае, если гото-

вы заключить договор купли-продажи права 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участни-

ка аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. За-

тем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона».  

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор купли-продажи 
права аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторя-

ет эту цену три раза. Если после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за предмет аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом 
последним.  

VI. ПÎДПÈСАНÈЕ ДÎГÎВÎÐА ÊУП-
ËÈ-ПÐÎДАЖÈ ПÐАВА АÐЕНДÛ ЗЕ-
МЕËЬНÎГÎ У×АСÒÊА ПÎ ÈÒÎГАМ 
АУÊÖÈÎНА.

Договор купли-продажи права аренды 
земельного участка должен быть подпи-

сан Администрацией ГО Первоуральск и 
победителем (единственным участником) 
аукциона не позднее чем через двадцать 
дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на сайте 
в сети Интернет. 

В случае, если аукцион признан несосто-

явшимся по причине того, что в аукционе 
участвовали менее двух участников, един-

ственный участник аукциона не позднее 
чем через двадцать дней после дня про-

ведения аукциона вправе заключить дого-

вор купли-продажи права аренды выстав-

ленного на аукцион земельного участка, а 
организатор аукциона обязан заключить 
договор с единственным участником аук-
циона по начальной цене аукциона.

Ознакомиться с проектами договоров 
возможно по адресу: г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 36, каб. 1 в часы приема заявок.

Сумма цены предмета аукциона, опреде-

ленная по результатам аукциона, вносится 
в течение пяти дней победителем аукциона 
либо единственным участником аукциона с 
момента подписания договора купли-про-

дажи права аренды земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 



730 января 2014 о а Первоуральск
ВЕЧЕРНИЙ

ДÎГÎВÎÐ Î ЗАДАÒÊЕ № ____

г. Первоуральск                                                                       ___________________ г.

Администрация городского округа Первоуральск в лице Советника главы городского округа Перво-

уральск Солдатова Дмитрия Викторовича, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной сторо-

ны, и __________________________, действующий(ая) на основании ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1.ПÐЕДМЕÒ ДÎГÎВÎÐА:
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель для участия
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-

мером __________________, расположенного по адресу: ________________________________________________ 
проводимого ___________ года в __ час. __ мин. по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, ул. 
Ватутина, д. 41, зал заседания,  перечисляет денежные средства в размере  _________________ рублей (да-

лее – «задаток»), а Администрация принимает указанную сумму на расчетный счет 40302810600245000009 
в РКЦ города Первоуральска, открытый Финансовым управлением Администрации городского округа 
Первоуральск (Администрация городского округа Первоуральск л/сч 05901250760), ИНН 6625004730, КПП 
662501001 – задаток от стоимости права на заключение договора аренды земельного участка, предна-

значенного для индивидуального жилищного строительства..
Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого 

на аукционе права аренды земельного участка.
2. ПÎÐßДÎÊ ВНЕСЕНÈß ЗАДАÒÊА:
   2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1. настоящего Договора счет не позд-

нее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении торгов, а именно ______________ 
года, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.

В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя по внесению 
задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является выписка с ука-

занного в п. 1.1. настоящего Договора счета. 
2.2. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на ее счет в ка-

честве задатка.
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-

числяются. 
3. ПÎÐßДÎÊ ВÎЗВÐАÒА È УДЕÐЖАНÈß ЗАДАÒÊА:
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2.–3.7. настоящего 

Договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на счет Заявителя.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию об изменении своих банковских 

реквизитов. Администрация не отвечает за нарушение установленных настоящим Договором сроков воз-

врата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Администрацию об изменении 
своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в аукционе, Администрация обязуется воз-

вратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) банковских дней с даты оформления 
аукционной комиссией протокола окончания приема и регистрации заявок на участие в аукционе на ос-

новании письменного заявления Заявителя.
3.3. В случае если Заявитель участвовал в аукционе, но не выиграл в нем, Администрация обязуется воз-

вратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Про-

токола о результатах аукциона, имеющего силу договора, на основании письменного заявления Заявителя.
3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе до момента приобретения им статуса 

участника аукциона Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в тече-

ние 3 (трех) банковских дней со дня поступления в Администрацию от Заявителя уведомления об отзыве 
заявки на основании его письменного заявления.

3.5. В случае неявки Заявителя, признанного участником аукциона, в день проведения торгов, указан-

ный в извещении о проведении торгов, по уважительной причине, Администрация обязуется возвратить 
сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Протоко-

ла о результатах аукциона, имеющего силу договора, на основании письменного заявления Заявителя.
3.6. В случае отмены аукциона по продаже земельного участка Администрация возвращает сумму вне-

сенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия аукционной комиссией 
решения об отмене аукциона на основании его письменного заявления.

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем аукциона:
- уклонится от подписания Протокола о результатах аукциона, имеющего силу договора, в установлен-

ный срок;
- уклонится от заключения договора купли-продажи продаваемого на аукционе права в срок, установ-

ленный действующим законодательством.
3.8. В случае заключения с победителем либо единственным участником торгов договора купли-про-

дажи права на заключение договора аренды земельного участка по результатам торгов, задаток, на осно-

вании заявления Заявителя, засчитывается в оплату приобретаемого права аренды земельного участка. 
4. СÐÎÊ ДЕÉСÒВÈß НАСÒÎßЩЕГÎ ДÎГÎВÎÐА:
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут раз-

решаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров, они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.
5. МЕСÒÎНАХÎЖДЕНÈЕ È БАНÊÎВСÊÈЕ ÐЕÊВÈЗÈÒÛ СÒÎÐÎН:
5.1. Администрация:
Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Администрация городского 

округа Первоуральск л/сч 05901250760)
ИНН 6625004730, КПП 662501001
Р/с 40302810600245000009 РКЦ г. Первоуральск г. Первоуральск, БИК 046524000,    
5.2. Заявитель:
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

от Администрации:                                                             от  ЗАЯВИТЕЛЯ:

_____________/Д.В. Солдатов/                                     __________/                              /

 «____» ____________2014 г.                                            «___»____________2014 г. 

М.П.                                                                                     

ДÎГÎВÎÐ № _____
купли-продажи права аренды земельного участка на аукционе 

г. Первоуральск                                                                                              _________________ г.

Администрация городского округа Первоуральск, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице Советни-

ка Главы городского округа Первоуральск Солдатова Дмитрия Викторовича, действующего на основании 
Доверенности, с одной стороны, и ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Пре мет о овора
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон № 136-ФЗ от 

25.10.2001 года) и на основании Протокола о результатах открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка от ____________ года № __ Продавец продает, а  По-

купатель на условиях настоящего договора покупает право на заключение договора аренды земельно-

го участка из земель населенных пунктов,  с кадастровым номером ________________, местоположение: 
____________________________, с видом разрешенного использования  – для индивидуального жилищного 
строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью  
______ кв. м.

2. Сумма о овора, поря ок рас етов
2.1. Сумма договора является рыночной стоимостью права на заключение договора аренды и состав-

ляет ____________________________________ рубля.
2.2. Покупатель производит оплату путем внесения на счет Продавца всей суммы договора за вычетом 

суммы залога, оплаченной ранее в счет обеспечения приобретаемого права аренды, в течение 5 кален-

дарных дней с момента подписания Договора.
2.3. Сумма задатка в размере ________________________________________ рублей, внесенная ранее Поку-

пателем, засчитывается в оплату приобретаемого права аренды земельного участка. 
2.4. Покупатель в платежном поручении указывает: «Оплата права на заключение договора аренды зе-

мельного участка согласно договору от ______________ №_______».
 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает по настоящему договору право на заключение договора 

аренды земельного участка, который в залоге, под арестом не состоит и правами третьих лиц не обременен.
3.2. Продавец обязан принять оплату стоимости права аренды земельного участка в размере и в сро-

ки, установленные договором.
3.3. Покупатель обязан:
- осуществить расчеты по договору в соответствии с п. 2.2. договора;
- в течение 30 дней после окончания расчетов по данному договору заключить с Продавцом договор 

аренды земельного участка сроком на 10 лет, предусматривающий его целевое назначение, с расчетом 
арендной платы в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Продавец имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор в случаях невы-

полнения Покупателем условий п. 3.3. договора или неисполнения условий договора аренды.
3.5. Полная оплата суммы настоящего договора является основанием для заключения Покупателем до-

говора аренды данного участка.

4. Îтветственность сторон
4.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачивает Продавцу пени в раз-

мере 0,1 процента от просроченной суммы договора за каждый день просрочки. Выплата пени не осво-

бождает от выполнения условий договора.
4.2. Просрочка платежа свыше 10 календарных дней по истечении срока, указанного в п. 2.2. договора, 

считается односторонним отказом Покупателя от исполнения настоящего договора. В этом случае в соот-
ветствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ договор считается расторгнутым.

4.3. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются в судебном порядке.
4.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действую-

щим законодательством.

5. Срок ействия о овора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и считается ис-

полненным после окончания расчетов.

6. Дополнительные условия
6.1. Изменения и дополнения к договору оформляются соответствующим дополнительным соглаше-

нием сторон.
6.2. В случаях изменений юридических адресов и других реквизитов стороны обязаны сообщить об 

этом друг другу в течение 10 дней.

7. Юри и еские а реса, реквизиты сторон:
   Продавец – Администрация городского округа Первоуральск:
Номер счета получателя 40101810500000010010 в УФК по Свердловской области (Администрация го-

родского округа Первоуральск), Наименование банка ГРКЦ ГУ Банк России по Свердловской области в 
г. Екатеринбург. В квитанции (платежном поручении) указать – КБК 901 1 1105012 04 0002 120, ОКТМО 
65753000, К/счета нет, БИК 046577001, ИНН 6625004730, КПП – 662501001 

Покупатель:
_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

                

                     Продавец                                                                                   Покупатель

___________________ Д.В.Солдатова                                        ____________/___________/

                             М.П.                                                                   «______» _________2014 г.

Форма заявки
ЗАßВÊА

на у астие в тор ах (аук ионе)

«  »                       2014 г.

______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, Ф.И.О, действующе-

го на основании, ___________________________________________________________________
                                или  Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
______________________________________________________________________________-
                                           

______________________________________________________________________________
адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя
 _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвраща-

емого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя_______________________________________________ 
наименование, ИНН, КПП банка____________________________________________________
БИК____________________________________________________________________________ 
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д.________________________________
________________________________________________________________________________
Изучив   извещение  от _____________________ о   проведении   торгов,   ознаком-

ление  с
(указать дату публикации извещения в газете «Вечерний Первоуральск»)
которым настоящим удостоверяется, заявляет (заявляю) о своем намерении 

участвовать в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями торгов, техническими 
условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка 
(документацией по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим 
подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) 
намерение участвовать в торгах на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка 
_______________________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в 

день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, заключить договор 
по итогам аукциона. 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявке:

Подпись заявителя (его полномочного представителя) ________________ (расшиф-

ровка подписи)

                                                                                                                                       М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

Подпись ____________________

ОФИЦИАЛЬНО
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СНИМЕТ БОЛЬ – ВЕРНЕТ ЗДОРОВЬЕ!
Турмалиновые изделия - передовые нанотехнологии здравоохранения у Вас дома! 
Òóðìàëèíîâûå èçäåëèÿ ñ ìàãíèòíûìè âñòàâêàìè - ýòî áåçëåêàðñòâåííûé ìåòîä ëå÷åíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Îíè îáëàäàþò ýôôåêòèâíîñòüþ äëèííîâîëíîâûõ èíôðàêðàñíûõ ëó÷åé, îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ, òåïëîâûì ýôôåêòîì è ìàãíèòîòåðàïèåé. Ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ òåëîì ÷åëîâåêà òåïëî÷óâñòâèòåëüíûå íàíî÷àñòèöû ìîìåíòàëüíî íà÷èíàþò âûäåëÿòü òåïëî. Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ, èíôðàêðàñíûå ëó÷è è ìàãíèòíîå ïîëå óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå, ðàñøèðÿþò ñîñóäû, ïîâûøàþò ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â êðîâè è óñèëèâàþò èììóííûå ôóíêöèè êëåòîê. Ñðîê ðàáîòû òóðìàëèíîâûõ èçäåëèé íå îãðàíè÷åí!

ÒÓÐÌÀËÈÍÎÂÛÉ ÏÎŸÑ. Ïðèìåíåíèå: Îñòåîõîíäðîç, ìåæïîçâîíî÷íàÿ ãðûæà; áîëè â îáëàñòè ïîÿñíèöû, áåäðà; ïðîáëåìû â ðàáîòå îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè; ñíèæàåò èçáûòî÷íûé âåñ. Âîññòàíàâëèâàåò áèîïîëå ÷åëîâåêà, óìåíüøàåò âðåäíûå âëèÿíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ è ðàäèàöèîííûõ âîçäåéñòâèé. Ñòîèìîñòü ïðèáîðà - 1800 ð. Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì - 1500 ð. 
ÒÓÐÌÀËÈÍÎÂÛÉ ÍÀÊÎËÅÍÍÈÊÏðèìåíåíèå: Àðòðèòû è àðòðîçû êîëåííûõ, ãîëåíîñòîïíûõ, òàçîáåäðåííûõ, ïëå÷åâûõ, ëîêòåâûõ ñóñòàâîâ; áîëè â ìûøöàõ ãîëåíè è áåäðà; íåâðàëãèè, ñóäîðîãè ìûøö ãîëåíè; âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé; îíåìåíèå ïàëüöåâ ñòîï, ñíÿòèå îòå÷íîñòè íîã. Ñòîèìîñòü ïðèáîðà - 1800 ð. Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì - 1500 ð.

 Ìîé ïóòü ê çäîðîâüþ, íàâåðíîå, ïîõîæ íà âàø. Íàäëîìëåííîå çäîðîâüå, ìàëåíüêàÿ ïåíñèÿ è áîëüøèå áîëåçíè. Çà ãîäû ðàáîòû ÿ, ó÷èòåëü, ïðèîáðåëà âàðèêîç, àðòðèò. È â öåëîì íà ïîãîäó ìîè âñå ñóñòàâû è ñïèíà íûëè òàê, ÷òî "èñêàëà ïÿòûé óãîë". ß ñ óñåðäèåì ëå÷èëà ñâîè áîëÿ÷êè, íî ëåêàðñòâà äîáàâèëè åùå è ÿçâó 12-ïåðñòíîé êèøêè. Ïðîáîâàëà ìíîãîå è, íàêîíåö, íàøëà ëó÷øåå äëÿ ðåøåíèÿ ìîèõ ïðîáëåì! ß óçíàëà î ëå÷åáíûõ ñâîéñòâàõ ïðèðîäíîãî êðèñòàëëà òóðìàëèí è ïðè 1-é âîçìîæíîñòè ñðàçó æå êóïèëà íà âûñòàâêå òóðìàëèíîâûå ïîÿñ è íàêîëåííèê. Ìîé îðãàíèçì íà÷àë îæèâàòü! Òóðìàëèí äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàåò! ß ñïðàâèëàñü ñ áîëÿìè â ñïèíå è ñóñòàâàõ áåç îáåçáîëèâàþùèõ òàáëåòîê, âåíû ïåðåñòàëè áåñïîêîèòü, äàæå êîæà íà íîãàõ ïåðåñòàëà îòäàâàòü ñèíåâîé! Òåïåðü ñîâåòóþ âñåì áëèçêèì è çíàêîìûì ýòè ïðèáîðû!            Áî÷êàðåâà Ò., ã. Ñàìàðà. 
 Íå ðàçäóìûâàÿ ïðèîáðåëà òóðìàëèíîâûé ïîÿñ,          ò. ê. ìíå ïîñîâåòîâàë î÷åíü õîðîøèé íåâðîëîã. Íîñèëà ïîÿñ äëÿ ñíÿòèÿ áîëè èç-çà ìåæïîçâîíî÷íîé ãðûæè, èíîãäà ïðîñòî ðàñïîëàãàëà åãî âäîëü ïîçâîíî÷íèêà è ëåæàëà. 

Áîëü ñíèìàåò î÷åíü õîðîøî! Êñòàòè, íà ïîõóäåíèå ïîÿñ òîæå ïîâëèÿë - ñêèíóëà 4 êã. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî îáëåã÷åíèå áîëè ïðîèñõîäèò â ïåðâûå 5 ìèíóò. Ðåêîìåíäóþ!Èðèíà Ñ., 40 ëåò, ã. Êàçàíü.
 26 ëåò ïðîðàáîòàë â ÄÏÑ. Ðàáîòà, ñàìè ïîíèìàåòå, âñå âðåìÿ íà íîãàõ ïðè ëþáûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. Ê ïåíñèè áëèæå ìåíÿ ñòàëà áåñïîêîèòü ñïèíà: ëîìèëà òàê, ÷òî íè ñòîÿòü, íè ñèäåòü ñïîêîéíî íå ìîã. Íà Íîâûé ãîä ìíå ïîäàðèëè òóðìàëèíîâûé ïîÿñ. Ðåçóëüòàò ìåíÿ ïîðàçèë - ìèíóò ÷åðåç 10, êàê ÿ åãî íàäåë, ñïèíó ñòàëî ãðåòü è ïðèÿòíî ïîêàëûâàòü. ×åðåç 3 äíÿ ïîëíîñòüþ èñ÷åçëà áîëü, ÿ ñòàë ðàçãèáàòüñÿ. ×óâñòâóþ ñåáÿ ïðåâîñõîäíî è íå ìîãó íàðàäîâàòüñÿ. Ðåêîìåíäóþ êàæäîìó òàêîãî äîìàøíåãî "ñïàñàòåëÿ"! Åôèìîâ À. Ã., ã. Ìîñêâà.
 Î÷åíü õîòåëà êóïèòü òóðìàëèíîâûé íàêîëåííèê, ìíîãèå ìîè çíàêîìûå îò òóðìàëèíîâîé ïðîäóêöèè â âîñòîðãå. Äâà ìåñÿöà ïî 2 ÷àñà â äåíü íîñèëà íàêîëåííèê äëÿ ñíÿòèÿ áîëè - ó ìåíÿ ðåâìàòîèäíûé àðòðèò. Â äàííîå âðåìÿ êîëåíè íå áîëÿò è íîãè ïåðåñòàëè íûòü è ìåðçíóòü! Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî îáëåã÷åíèå áîëè ïðîèñõîäèò â ïåðâûå 5 ìèíóò. Êîëåñîâà Ò., ã. Í. Íîâãîðîä.
 Ïîëüçóþñü ìàãíèòíûì êîâðèêîì óæå 3 ãîäà, ëåæèò îí âñåãäà ïîä íàâîëî÷êîé íà óðîâíå øåè è ãîëîâû, ïîòîìó ÷òî  áûëè ÷àñòûå ãîëîâíûå áîëè. Òåïåðü êàæäóþ íî÷ü ñïëþ íà íåì. Áîëè ïîñòåïåííî óøëè, ñîí ñòàë ãëóáîêèì. ß, íàêîíåö, ñòàëà âûñûïàòüñÿ, íå òî ÷òî ðàíüøå – âñòàåøü è ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ðàçáèòîé. Ìóæ èñïîëüçóåò åãî èíîãäà ïðè ñóäîðîãå â èêðàõ è áîëè â áåäðå, ïðîñòî îáìàòûâàåò íîãó ñâåðõó. Ðàíüøå åìó âñåãäà ïðèõîäèëîñü äåëàòü óêîëû â òàêîé ñèòóàöèè, ñåé÷àñ îáõîäèòñÿ áåç õèìèè. Î÷åíü äîâîëüíà ìàãíèòíûì êîâðèêîì – ýòî íàø óíèâåðñàëüíûé ëåêàðü! Áóëãàíîâà Í., Ñàðàòîâ
  ß ïîæèëîé ìóæ÷èíà, ãîä íàçàä ïîëó÷èë òðàâìó ïîçâîíî÷íèêà. Ñðàçó âûïèñàëè êëþøêó, âðà÷ ñêàçàë – òåïåðü îíà ìîé ïîñòîÿííûé ñïóòíèê. Êàê-òî ïîñîâåòîâàë ìíå äðóã ïîíîñèòü òóðìàëèíîâûé ïîÿñ. ß íà÷àë äåëàòü àïïëèêàöèè åæåäíåâíî, ïî 15-30 ìèíóò, 2 ðàçà â äåíü, ò.ê. î÷åíü õîòåë âåðíóòü ñåáå ïðåæíèé ïîäâèæíûé îáðàç 

æèçíè. Ãîâîðþ âàì ÷åñòíî: ïðèøåë íà âûñòàâêó ðàññêàçàòü î ñâîåé ïîáåäå, óæå áåç ïàëî÷êè ïðèøåë. Î÷åíü-î÷åíü ïðåáëàãîäàðåí òàêîìó ÷óäåñíîìó äîêòîðó – òóðìàëèíó. Åâñååâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, 62 ãîäà.
 Êàê ñíèçèòü äàâëåíèå è ïîìî÷ü ñåðäöó? Òàêîé âîïðîñ ÿ çàäàë ñåáå ïîñëå ïåðåíåñåííîãî èíôàðêòà. Ìíå åùå 56. Ïîñëå ñòàöèîíàðà ÿ îñòàëñÿ íàåäèíå ñ ëåêàðñòâàìè è ñòðàõîì çà çäîðîâüå. Êàê-òî, ñèäÿ ó êàáèíåòà âðà÷à, ðàçãîâîðèëñÿ ñ æåíùèíîé, ïåðåíåñøåé èíôàðêò. Ìîå âíèìàíèå ïðèâëåêëî åå áîäðîå íàñòðîåíèå. Íà âîïðîñ, êàê îíà ëå÷èòñÿ, ÿ óñëûøàë: "Ìíå ïîìîãàåò "Êàðäèîìàã"! Âîò óæå 2 ìåñÿöà ïîëüçóþñü! Äàâëåíèå ïðèøëî â íîðìó, ñåðäå÷íûå áîëè è îäûøêà îòñòóïèëè. Ïðîñòî íàäåâàþ ïðèáîð íà çàïÿñòüå óòðîì è ñíèìàþ íà íî÷ü. Ñåãîäíÿ ïðè îáñëåäîâàíèè ó êàðäèîëîãà ñòàëî ÿñíî: êàðäèîãðàììà óëó÷øèëàñü. Â ñâÿçè ñ ýòèì âðà÷ óìåíüøèë ìíå äîçó êàðäèêåòà ðîâíî â 2 ðàçà. ß âîñïðÿë äóõîì! Èâàíîâ Ñ., ã. Óëüÿíîâñê.
"ÊÀÐÄÈÎÌÀÃ" - ýòî ìèíèàòþðíûé ýëåêòðîìàãíèòíûé àïïëèêàòîð, ãåíåðàòîð èìïóëüñíîãî òîêà è èñòî÷íèê ìàãíèòíîãî ïîëÿ, èìåþùèé ïîëíûé êîìïëåêñ òåõíè÷åñêèõ è êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé, çàðåãèñòðèðîâàííûé Ðîñçäðàâíàäçîðîì êàê ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà, ñåðòèôèöèðîâàí è ðåêîìåíäîâàí äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé: èøåìèÿ, ñòåíîêàðäèÿ, ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü, ïîñòèíôàðêòíûå è ïîñòèíñóëüòíûå ñîñòîÿíèÿ, îòåêè. Ñíèìàþòñÿ òàêèå ñèìïòîìû êàê øóì â óøàõ, ìóøêè ïåðåä ãëàçàìè, ãîëîâíûå áîëè è îäûøêà, íîðìàëèçóåòñÿ îáùåå ñàìî÷óâñòâèå. Ñòîèìîñòü ïðèáîðà -1700 ðóá. Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì - 1390 ðóá.
 Êàê êóïèëà ïðèáîð, ñðàçó æå ñòàëà èì ïîëüçîâàòüñÿ. Çà 10 äíåé ïðèìåíåíèÿ íîðìàëèçîâàëîñü äàâëåíèå, âîññòàíîâèëñÿ ñîí, è ÿ ñðàçó óìåíüøèëà äîçèðîâêó òàáëåòîê. Ïðîøëî óæå 3 ìåñÿöà. ×óâñòâóþ ñåáÿ õîðîøî. 2 íåäåëè íàçàä îòâåçëà "Êàðäèîìàã" ìàìå, åé 70 ëåò. Îíà ñòðàäàåò ãèïåðòîíèåé è èøåìè÷åñêîé áîëåçíüþ. Òàê ó íåå áîëü èñ÷åçëà â 1-é äåíü ïðèìåíåíèÿ, è äàâëåíèå ñòàëî ëó÷øå ÷åðåç 3 äíÿ! Âåñåëîâà Í., ã. Àðçàìàñ.

 
8 февраля с 15.00 до 16.00  
в ТРЦ «Строитель», ïð. Èëüè÷à, 31

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÅÐÅÄ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ñ ÂÐÀ×ÎÌ. 

  Øåéíûé òóðìàëèíîâûé àïïëèêàòîð                1200 ð. Ëå÷åíèå âåãåòî-ñîñóäèñòîé äèñòîíèè, øåéíîãî îñòåîõîíäðîçà, ñíèìàåò áîëè â øåå è ìåæëîïàòî÷íîé îáëàñòè, ãîëîâíûå áîëè, ñòðåññû. Ñòåëüêè ìàãíèòíûå 350 ð. Ñíÿòèå áîëè è îòå÷íîñòè, îíåìåíèÿ â íîãàõ, ïðîôèëàêòèêà âàðèêîçà, ïîìîãàþò ïðè øïîðàõ è õðîìîòå.  Ìàãíèòíûé îðòîïåäè÷åñêèé êîâðèê 800 ð. Ñíÿòèå áîëè è âîñïàëåíèé â ìûøöàõ, ñóñòàâàõ, ïîçâîíî÷íèêå, íîðìàëèçàöèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ è ñíà, ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû (àäåíîìà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, óðåòðèò, öèñòèò, íåäåðæàíèå ìî÷è, âîñïàëåíèå ïðèäàòêîâ).  Ìàñêà ìîëîäîñòè 800 ð. Ïðåäóïðåæäàåò ñòàðåíèå êîæè, çàìåíÿåò åæåäíåâíûé ìàññàæ ëèöà, óáèðàåò ìîðùèíû. Ñíèìàåò ãîëîâíóþ áîëü è âîñïàëåíèå ïðè ôðîíòèòàõ, ñèíóñèòàõ, ãàéìîðèòàõ; óëó÷øàåò çðåíèå. Î÷êè-òðåíàæåðû ÑÓÏÅÐ-ÂÈÆÍ - 850 ð. Âûñîêîýôôåêòèâíàÿ êîððåêöèÿ çðåíèÿ ïðè áëèçîðóêîñòè, äàëüíîçîðêîñòè, àñòèãìàòèçìå, ïàòàëîãèè ãëàçíîãî äíà, çàáîëåâàíèÿõ ñåò÷àòêè, êàòàðàêòû è ãëàóêîìû è óñòàëîñòè ãëàç. 

Ïðè ïîêóïêå îò 2 500 ðóá. ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß! 

ÍÎÂÈÍÊÀ! ÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ÃÅÌÀÒÈÒÎÂÛÉ ÁÐÀÑËÅÒ - 700 ðóá.  Óëó÷øàåò öèðêóëÿöèþ êðîâè â ñîñóäàõ, êà÷åñòâî ñíà ïðè áåññîííèöå, íîðìàëèçóåò ðàáîòó êèøå÷íèêà, âëèÿåò íà êðîâåòâîðåíèå

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ 
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀÕ-ÏÐÎÄÀÆÀÕ. Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí è ðàçðåøåí ê ïðèìåíåíèþ Ìèíçäàâîì ÐÔ.
На у про укöию вы можете заказать по по те (оплата 

при полу ении) по а ресу: А/ß 6505, . Тольятти, 445030. 
ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗЫВАÉТЕ ПОЛНОСТЬÞ ФИО И АДРЕС 
с ин ексом  При заказе по той СКИДКИ НЕ ДЕÉСТВУÞТ.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ПРИБОРОВ ТОЛЬКО

Внимание! 
Фестиваль - ßрмарка дØёлковый Путьд переносится на субботу, 15 февраля.
Напомним, то вхо  на мероприятие платный. Öена билета: 100 рублей.
Все выру енные сре ства пой ут в помощь маленькому первоураль у - Никите Сопову.



930 января 2014 о а
 Первоуральск

ВЕЧЕРНИЙ

Уважаемые телезрители! Редакция не несет ответственности за содержание программы и за изменение времени трансляции каналов и профилактических работ.

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 «Наедине со всеми».

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят».(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант».

(16+)
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
01.40 Х/ф «Луковые новости»
03.05 Х/ф «Луковые новости»
03.20 «В наше время».(12+)
04.10 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Последнее дело майо-

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

ном»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести 

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

- Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Женское счастье».

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

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

- Москва»
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
0 0 . 4 0  « Д е ж у р н ы й  п о 

стране».М. Жванецкий
01.40 «Девчата».(16+)

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

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

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

чательный вердикт» 
(16+)

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

шествие.Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская провер-

ка».(16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

фонарей»
21.25 Т/с «Шаман 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж»
01.15 «Казнокрады».(16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Основная версия»
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

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

охотники за привиде-
ниями»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»

08.00 «6 кадров».(16+)
08.30 Т/с «Супермакс»
09.00 «6 кадров».(16+)
09.30 «6 кадров».(16+)
10.10 Х/ф «Сокровище нации.

Книга тайн»
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.30 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Корабль»
22.00 Х/ф «Мумия»
00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком».(16+)
01.30 «6 кадров».(16+)
01.45 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире.Ущелье 
Айрон-Бридж»

12.25 Линия жизни.Владислав 
Третьяк

13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.45 Д/ф «Магия стекла»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Жизнь и Судьба»
16.20 Д/ф «Странная память 

непрожитой жизни.Сер-
гей Урсуляк»

17.05 12 виолончелистов Бер-
линского филармониче-
ского оркестра

18.10 Academia.А. Желтиков. 
«Время света»

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

сика...» с А. Романов-
ским и Д. Вдовиным

20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.20 «Тем временем»
22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Загадка Шек-

спира»
00.55 Д/ф «Виктор Семенюк: 

уроки мастера»

«ТНТ»
07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».»Полное по-
гружение. Звезда ка-
ратэ»

07.30 Т/с «Могучие рейндже-
ры: мегафорс».»Вместе 
мы устроим»

08.05 Т/с «Адские кошки»
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной»
13.30 Т/с «Универ». »Одно-

классники»
14.00 Т/с «Универ».»Акция»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
15.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Мачо и ботан»
23.05 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00.35 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без»
03.05 Т/с «Блэйд»
04.00 Т/с «Блэйд»
04.50 Т/с «Блэйд»
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».»Жизнь на 
день. Благословенный 
солнцем»

06.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны».»Губка 
Боб, застрявший в хо-
лодильнике»

«РЕН-ТВ»
05.00 Т/с «Вовочка 2»
06.00 «Следаки».(16+)
06.30 «Званый ужин».(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112».(16+)
08.30 «Новости 24».(16+)
09.00 Т/с «Каменская»
12.00 «112».(16+)
12.30 «Новости 24».(16+)
13.00 «Званый ужин».(16+)
14.00 «Семейные драмы».

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

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

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

рем Прокопенко».(16+)
23.00 «Новости 24».(16+)
23.30 Х/ф «Золото дураков»
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Золото дураков»
04.30 Т/с «Вовочка 2»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Мультфильм
06.30 «Удачное утро».(16+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 «Улетное видео».(16+)
09.00 «Дорожные войны».

(16+)
10.00 «Улетное видео».(16+)
10.20 Х/ф «Охота на едино-

рога»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
15.10 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Ночной 

мясник» (16+)
17.00 «Вне закона.Опасные 

связи» (16+)
17.30 «Вне закона.Чужие 

свои» (16+)
18.00 «Есть тема! Слава богу, 

пронесло!» (16+)
18.30 «Дорожные войны».

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

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

(18+)
01.00 «Удачная ночь».(16+)
01.30 «Счастливый конец».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
08.25 Люди Пятницы.(16+)
09.30 Пятница News.(16+)
10.00 Уличная магия.(16+)
11.00 Люди Пятницы.(16+)
12.00 Пятница News.(16+)
12.30 Т/с «Разрушители ми-

фов»
14.35 Орел и решка.(16+)
15.30 Т/с «Волчонок»
17.10 Орел и решка.(16+)
21.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23.30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00.35 Пятница News.(16+)
01.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.45 Т/с «Охотники за чу-

жими»
03.50 Music.(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Зимнее танго»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Зимнее танго»
12.25 «Постскриптум».(16+)
13.30 «В центре событий».

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

(12+)
16.00 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 1 с.
17.10 «Петровка, 38».(16+)
17.30 «События»
17.50 «Контрабанда».Спецре-

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

для наследницы»
23.15 «Без обмана».»Вечная 

свежесть» (16+)
00.05 «События.25-й час»
00.40 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстрада»

«5 КАНАЛ»
08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на «5».(6+)
11.30 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Белая стрела»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела», «По-
черк убийцы»

17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела», «Ищи 
деньги»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Миссис 

Евдокия Марпл»
21.30 Т/с «Детективы.Добрый 

ангел»
22.00 Т/с «Детективы.Игра 

втемную»
22.30 Т/с «След.Ромка и Юль-

ка»
23.15 Т/с «След.Ювелир»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Мымра»
01.20 «Момент истины».(16+)
02.15 «Место происшествия.О 

главном» (16+)
03.15 «Правда жизни».Спец-

репортаж. (16+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Рейтинг Баженова.Са-

мые опасные животные»
07.30 «Рейтинг Баженова.За-

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

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

ная-2014
16.30 «Наука 2.0.Большой ска-

чок» Сейсмическая без-
опасность Олимпиады

17.00 «Наука 2.0.Большой ска-
чок» Олимпийский лед

17.30 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба

18.05 «Большой спорт»
19.10 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова»
22.55 Баскетбол.Единая лига 

ВТБ. «Летувос Ритас» 
(Литва) - «Спартак»

00.45 «Большой спорт».Сбор-
ная-2014

01.45 «Наука 2.0»
03.20 «Моя планета»
04.25 «24 кадра».(16+)
04.55 «Наука на колесах»
05.25 Диалоги о рыбалке
06.00 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)

«EUROSPORT»
13.30 Снукер.Профессиональ-

ный снукерный турнир. 
Финал

15.30 Горные лыжи.Кубок 
мира. Марибор. Слалом. 
Женщины. 2 попытка

16.00 Горные лыжи.Кубок 
мира. Сент-Моритц. 
Слалом-гигант. Мужчи-
ны. 2 попытка

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.Кубок мира. 
Виллинген. HS 145

17.30 Дартс.Открытый чемпи-
онат Голландии

19.00 Снукер.Профессиональ-
ный снукерный турнир. 
Финал

20.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина.Кубок мира. 
Виллинген. HS 145

21.45 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 
Групповой этап. Чехия - 
Испания

22.45 Футбол.Евроголы
23.00 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 1/4 

финала
00.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина.Кубок мира. 
Виллинген. HS 145

01.30 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 1/4 
финала

«СОЮЗ» 
08.00 «Доброе слово - утро» и 

«Утро в Шишкином лесу» 
(Москва) (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

08.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Воскресная школа» 

(Череповец) (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» (Москва) 

(0+)
10.30 «Я верю» (Рыбинск) 

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

11.00 «Первая натура» (Екате-
ринбург) (0+)

11.15 «Источник жизни» (Ниж-
ний Новгород) (0+)

11.30 «Православная Брянщи-
на» (Брянск) (0+)

11.45 «У книжной полки» (Ека-
теринбург) (0+)

12.00 «Союз онлайн», «Право-
славная викторина» (0+)

12.15 «Обзор прессы» (Екате-
ринбург) (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Святыни Москвы» (Мо-

сква) (0+)
13.00 Д/ф
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
14.30 «Воскресная школа» 

(Череповец) (0+)
14.45 «Купелька» (Курск) (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Крест над Европой» 

(Москва) (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу» 
(Москва) (0+)

16.00 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

16.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

17.00 «У книжной полки» (Ека-
теринбург) (0+)

17.15 «Преображение» (Челя-
бинск) (0+) / «Церковь 
и мир» (Астрахань) (0+)

17.30 «Благовест» (Хабаровск) 
(0+)

18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
18.30 «Духовные размышле-

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

18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Исследуйте Писания» 

(Екатеринбург). «Посла-
ние ап. Павла к Евреям. 
Ты Сын мой, Я ныне 
родил Тебя» (0+)

19.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Уроки 
веры ХХ века. Преп.исп.
Гавриил (Игошкин)» 1 ч.

20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
21.00 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

21.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) (0+)

«ОТВ»
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
11.10 «События. Каждый час»
11.15 «Прокуратура. На стра-

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

(16+)
11.45 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» 

(12+)
13.00 «События. Каждый час»
13.10 Х/ф «Шагреневая кожа»
14.00 «События. Каждый час»
14.10 Х/ф «Шагреневая кожа»
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 Х/ф «Счастливое число 

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

звездах» (16+)
20.05 «Хроники Олимпиад: 

взгляд из России. Игры 
без России» (16+)

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

(16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 15 с.
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

«4 КАНАЛ»

06.10 М/с «КЛУБ ВИНКС - 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»

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

06.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

09.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Волчья стая» (16+)

09.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ» (16+)

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

10.20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(12+)

10.30 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

10.35 Прогноз погоды
10.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
11.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
12.00 Х/ф «ПЕРЕГОН»
14.55 Прогноз погоды
15.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
15.55 Прогноз погоды
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16.30 Мультфильм
17.15 Прогноз погоды
17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» 

(16+)
17.40 «О личном и наличном» 

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

(12+)
19.00, 20.30, 23.00, 01.10 

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

РИИ. «Таблетки смерти» 
(16+)

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

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

(16+)
23.50 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

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

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

берега.Продолжение»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

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

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

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

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

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

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

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

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

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.10. (12+)
08.25 Самые милые питомцы 

Америки: Милые до не-
возможности.(12+)

09.15 В дебрях Латинской 
Америки: Амазонка.(12+)

10.10 Самые милые питом-
цы Америки: Хороший, 
плохой и пушистый.(12+)

11.05, 15.40 Человек, гепард, 
природа, ч.2. (12+)

12.00 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 
ч.3. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тряси-
не: Крокодилы озверели.
(12+)

13.50, 06.45 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.11. (12+)

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

14.45 Жизнь в стае: Возвра-
щение домой.(12+)

16.30 Адская кошка: Как Будда 
Гектора тиранил.(12+)

17.30 Введение в собако-
ведение: Французский 
бульдог, пудель, эрдель-
терьер, чихуахуа, лабра-
дор.(12+)

18.25 Самое дикое шоу, ч.3. 
(12+)

18.50 Самое дикое шоу, ч.4. 
(12+)

19.20 Путешествие длиной 
в жизнь: Совместная 
жизнь.(12+)

20.15 Выжить при встрече с 
акулой.(16+)

21.10 Братья по трясине: 
Большой экземпляр.
(12+)

21.35 Братья по трясине: Кро-
кодилы на болоте.(12+)

22.05, 03.25 Королевы са-
ванны: Искусство быть 
королевой.(12+)

23.00, 04.15 Новорожденные в 
природе, ч.5. (12+)

23.30, 04.40 Новорожденные в 

природе, ч.6. (12+)
23.55, 05.05 Самые милые пи-

томцы Америки: Нельзя 
не потискать.(12+)

00.50, 05.55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных: Крик.(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
11.00 Д/ф «Загадки истории.

Нострадамус»
11.30 Х/ф «Двенадцать ката-

строф»
13.15 Х/ф «Ночной рейс»
15.00 Мистические истории.

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

сти. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Обмани меня»
20.15 Т/с «Обмани меня»
21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»

«УСАДЬБА»
08.00 Тот, кто ищет.(12+)
08.25 Быстрые рецепты.(12+)
08.40 Усадьбы будущего.(12+)
09.10, 19.00 В гармонии с 

природой.(12+)
09.40 Гвоздь в стену.(12+)
10.10, 16.00, 22.00 Дворовый 

десант.(12+)
10.30, 16.50, 06.30 Проект 

мечты.(12+)
11.00, 05.00 Нью-Йорк на 

крыше.(12+)
11.30, 05.30 Цветы зимой.

(12+)
12.00, 06.00 Пруды.(12+)
12.30, 00.35 Дома архитекто-

ров в Израиле.(12+)
13.00, 00.05 Я - фермер.(12+)
13.30, 01.05 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
14.00 Органическое земледе-

лие.(6+)
14.30 Ландшафтный дизайн.

(12+)
15.00 Бесполезные растения.

(12+)
15.30, 19.30 Дачные радости.

(12+)
16.20 Домашняя экспертиза.

(12+)
17.20, 07.30 Особый вкус.

(12+)
17.50 Идеи для вашего дома.

(12+)
18.20 Безопасность.(12+)
18.45 Лучки-пучки.(12+)
19.45 Топ-10.(12+)
20.15 Подворье.(12+)
20.30, 22.20 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
21.00 Сравнительный анализ.

(16+)
21.30 Миллион на чердаке.

(12+)
22.50 Проект мечты №118.

(12+)
23.20 Деревянная Россия.

(12+)
23.50 Приглашайте в гости.

(12+)

«ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00 Подводная охота.(16+)
08.30, 19.45 Советы бывалых.

(12+)
08.45, 14.55 «Радзишевский и 

К» в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

09.15 Оружейные дома Евро-
пы.(16+)

09.45 Как охотились наши 
деды.(16+)

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

10.45, 13.55, 21.00, 00.35 
Сезон охоты.(16+)

11.15, 23.55 С Чилли на карпа.
(12+)

11.40, 16.40, 01.05, 06.10 Ры-
боловное шоу с Мэттом 
Уотсоном.(12+)

12.05, 01.30 Под водой с ру-
жьем.(16+)

12.35, 05.25 Охота с Баком 
Макнили.(16+)

12.55, 14.25, 04.25 Особенно-
сти охоты на Руси.(16+)

13.25, 04.55 Мировые рыбал-
ки.(12+)

14.40 Охотничьи традиции и 
этика.(16+)

15.25, 03.30 В мире рыбалки.
(12+)

15.50 Увлеченные рыбалкой.
(12+)

17.05, 06.35 Клевое место.
(12+)

17.35, 07.30 Оружие для охо-
ты.(16+)

18.05, 07.05 Меткий выстрел.
(16+)

18.30 Охота без оружия.(16+)
19.00 Стрелковый спорт.(16+)
19.15 Плaнета рыбака.(12+)
20.00, 03.00 Следопыт.(12+)
20.30 Морская подводная 

охота.(16+)
21.30 Рыбалка с Нормундом 

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

мом Сэммонсом.(12+)
22.55 Я и моя собака.(16+)
23.25 На охотничьей тропе.

(16+)
00.20 Мастер-класс.(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Тренер»
04.20 М/с «Ромка, Фомка и 

Артос»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Таинственный 

старик»
07.30 М/с «Золушка»

08.00 М/с «Уроки тетушки 
Совы»

09.00 Х/ф «Тренер»
10.20 М/с «Ромка, Фомка и 

Артос»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 Х/ф «Таинственный 

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

Совы»
15.00 Х/ф «Тренер»
16.20 М/с «Ромка, Фомка и 

Артос»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 Х/ф «Таинственный 

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

Совы»

«DISCOVERY»
08.00 Автомобильные торги 

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

(16+)
09.40, 21.35 Как это устро-

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

сделано? (12+)
10.35, 11.05 Кладоискатели 

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

(12+)
13.20, 13.45, 02.50, 03.15 

Настоящие аферисты.
(12+)

15.10, 04.55 Быстрые и 
громкие.(12+)

16.05, 07.05 Махинаторы.
(12+)

17.00 Пятая передача.(12+)
17.25 Беар Гриллс.(12+)
18.20, 18.50, 04.05, 04.30 

Охотники за реликви-
ями.(12+)

19.15 Переломный момент.
(12+)

20.10 Системы управления.
(12+)

22.00 Игра на жизнь.(12+)
23.00, 00.00 Уйти от погони.

(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро.(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

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

нолетних.(16+)
12.10 Х/ф «Синьор Робинзон»
14.15 Т/с «Великолепный век»
18.00 Одна за всех.(16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!»
21.00 Т/с «Террористка Ива-

нова»
23.00 Одна за всех.(16+)
23.30 Х/ф «Бес»
01.25 Х/ф «Британик»
03.15 Т/с «Комиссар Рекс»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Амазонки» 

(12+)
07.00 Д/с «Битва империй»
07.25 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?»
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Сильные духом»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Военная форма 

ВМФ»
14.00 Т/с «Офицеры»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Дипломатия». 

»Тайны ставки Напо-
леона»

19.15 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...»

21.05 Х/ф «Трое вышли из 
леса»

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
00.50 Д/ф «Без срока дав-

ности»

«ДОМ КИНО»
07.20 Х/ф «Афоня»
08.45 Х/ф «По ту сторону 

волков» 1 с.
12.20 Х/ф «Каменная башка»
14.00 Х/ф «Девушка без адре-

са»
15.35 Х/ф «Переходный воз-

раст»
16.55 Х/ф «Родня»
18.30 «Окно в кино»
18.40 Т/с «Две судьбы 2»
20.35 Т/с «Метод Лавровой»
22.15 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
00.00 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»

«TV1000 КИНО»
08.50 М/ф «Карлик Нос»
10.20 Х/ф «Театр»
12.45 Х/ф «Домработница»
14.25 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали»

16.55 Х/ф «Львиная доля»
18.50 Х/ф «Стиляги»
21.10 Х/ф «Мамы»
23.00 Х/ф «Самоубийцы»
01.00 Х/ф «На измене»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Хорошая девочка»
09.45 М/ф «Делай ноги»
11.45 Х/ф «Изумительное 

благоволение»
14.00 Х/ф «Черное золото»
16.15 Х/ф «Слава»
18.15 Х/ф «Гениальный папа»
20.00 Х/ф «Пипец»
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 «Наедине со всеми».

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят».(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант».

(16+)
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
01.40 Х/ф «Двадцати-пяти-

борье»
03.05 Х/ф «Двадцати-пяти-

борье»
03.25 «В наше время».(12+)
04.20 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Один в океане»
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести 

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

- Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Женское счастье».

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

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

- Москва»
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
00.40 «Сборная 2014 с 

Д.Губерниевым»

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

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

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

чательный вердикт» 
(16+)

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

шествие.Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская провер-

ка».(16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

фонарей»
21.25 Т/с «Шаман 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж»
01.20 «Главная дорога».(16+)
01.55 Реальное шоу «Послед-

ний герой»

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

охотники за привиде-
ниями»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

08.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09.00 «6 кадров».(16+)
09.30 Т/с «Корабль»
10.30 Х/ф «Мумия»
12.50 «6 кадров».(16+)
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с Кухня
18.30 Т/с Кухня
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Корабль»
22.00 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 Х/ф «Знахарь»

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-парк.Не-
мецкий денди и его сад»

12.25 «Правила жизни»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
15.00 Новости культуры
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой». 
»Весенний пейзаж»

15.40 «Сати.Нескучная клас-
сика...» с А. Романов-
ским и Д. Вдовиным

16.20 Д/ф «Виктор Семенюк: 

уроки мастера»
17.05 «Молодежные оркестры 

мира».Молодежный сим-
фонический оркестр Ар-
мении. Дирижер Сергей 
Смбатян

17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие 
братья»

18.10 Academia.О. Виноградо-
ва. «Супергидрофобные 
поверхности»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
1 9 . 3 0  Д / с  « С о б л а з -

н е н н ы е  с т р а н о й 
советов».»Заморские 
птицы в садах рево-
люции»

20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Камерная пьеса 

для двух городов»
21.20 «Игра в бисер» с 

И.Волгиным. «Ф.М. До-
стоевский «Записки из 
подполья»

22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Гамлет», ч.1. (Ве-

ликобритания - США)
01.45 Н.Рота. «Прогулка с 

Феллини»
01.55 «Наблюдатель»

«ТНТ»
07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».»Затерянные 
во времени. Сладкие чи-
ки-мечты»

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс».»Гармония и 
разлад»

08.05 Т/с «Адские кошки»
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан»
13.35 «Комеди клаб.Лучшее», 

157 с.
14.00 Т/с «Универ».»Гей»
14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Универ.Новая об-

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

щага», «Майкл + Ксения»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Артур»
23.05 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2.После заката» 

(16+)

«РЕН-ТВ»
05.00 Т/с «Вовочка 2»
06.00 «Следаки».(16+)
06.30 «Званый ужин».(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112».(16+)
08.30 «Новости 24».(16+)
09.00 Т/с «Каменская»
12.00 «112».(16+)
12.30 «Новости 24».(16+)
13.00 «Званый ужин».(16+)
14.00 «Семейные драмы».

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

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

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

ний с Игорем Прокопен-
ко».(16+)

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

опасности»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Мультфильм
06.30 «Удачное утро».(16+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 «Улетное видео».(16+)
09.00 «Дорожные войны».

(16+)
10.00 «Улетное видео».(16+)
10.10 Х/ф «Караван смерти»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
15.10 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Заложники» 

(16+)
17.00 «Вне закона.Санта-

Барбара по-деревенски» 
(16+)

17.30 «Вне закона.Дорога в 
преисподнюю» (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, 
пронесло!» (16+)

18.30 «Дорожные войны».
(16+)

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

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

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
08.20 Люди Пятницы.(16+)
09.20 Пятница News.(16+)
09.50 Уличная магия.(16+)
10.20 Т/с «Волчонок»
12.00 Пятница News.(16+)
12.30 Т/с «Разрушители ми-

фов»
14.35 Орел и решка.(16+)
15.30 Т/с «Волчонок»
17.10 Орел и решка.(16+)
21.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23.30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00.35 Пятница News.(16+)

01.05 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

02.45 Т/с «Охотники за чу-
жими»

03.50 Music.(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Золотая мина»
11.10 «Петровка, 38».(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» 2 с.
13.40 «Без обмана».»Вечная 

свежесть» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва».(12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 2 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38».(16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения».

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

для наследницы»
23.15 Д/ф «Бунтари по-

американски»
00.05 «События.25-й час»
00.40 Х/ф «Женатый холостяк»
02.30 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
03.25 Д/ф «Талгат Нигмату-

лин.Притча о жизни и 
смерти»

04.30 «Линия защиты».(16+)
05.10 Д/ф «Воскрешение ги-

гантского убийцы»

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

бург 3»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург 3»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
18.50 Х/ф «Дело 306»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Хочу 

блондинку»
21.30 Т/с «Детективы.Азу по-

домашнему»
22.00 Т/с «Детективы. Кто 

остановит скорую»
22.30 Т/с «След.Вариант С»
23.15 Т/с «След. Собачья 

смерть»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Скованные 

одной цепью»
01.20 Х/ф «Не могу сказать 

прощай»

«РОССИЯ 2»
07.00 «Рейтинг Баженова.Са-

мые опасные животные»
07.30 «24 кадра».(16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 «Живое время.Панора-

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

ная-2014
16.30 «Наука 2.0.Большой 

скачок» Олимпийская 
энергия

17.00 «Наука 2.0.Большой ска-
чок» Зеленая Олимпиада

17.35 «Российский сноуборд.
Новый поворот»

18.05 «Российский хоккей.
Формула успеха»

18.35 «Большой спорт»
19.30 Х/ф «Охотники за кара-

ванами»
23.00 «Большой спорт».Сбор-

ная-2014

«EUROSPORT»
13.30 Футбол.Евроголы
13.45 Дартс.Открытый чемпи-

онат Голландии
15.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина.Кубок мира. 
Виллинген. HS 145

16.00 Лыжные гонки.Кубок 
мира. Тоблач

16.30 Тележурнал «Watts»
17.30 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 1/4 

финала
18.30 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 1/4 

финала
19.30 Горные лыжи.Кубок 

мира. Марибор. Слалом. 
Женщины. 2 попытка

20.00 Горные лыжи.Кубок 
мира. Сент-Моритц. 
Слалом-гигант. Мужчи-
ны. 2 попытка

20.45 Тележурнал «Watts»
21.45 Футбол.Евроголы
22.00 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 1/4 

финала

«СОЮЗ»
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (Рязань) 

(0+)
10.30 «Глаголь» (Рязань) (0+)
11.00 «Да любите друг друга» 

(Пенза) (0+)
11.30 «Скорая социальная 

помощь» (Екатеринбург) 
(0+)

11.45 «У книжной полки» (Ека-
теринбург) (0+)

12.00 «Союз онлайн», «Право-
славная викторина» (0+)

12.15 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-

Петербург) (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Духовные размышле-

ния» прот. Артемия Вла-
димирова (Москва) (0+)

13.00 Д/ф
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
14.30 «Нравственный выбор» 

(Тюмень) (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Дело по душе» (Екате-

ринбург) (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу» 
(Москва) (0+)

16.00 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

16.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

17.00 «У книжной полки» (Ека-
теринбург) (0+)

17.15 «Именины» (Екатерин-
бург) (0+)

17.30 «Благовест» (Улан Уде) 
(0+) / «Чистый образ» 
(Москва) (0+)

18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
18.30 «По святым местам» 

(Екатеринбург). «Святы-
ни Алтая» (0+)

18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Исследуйте Писания» 

(Екатеринбург). «Посла-
ние ап. Павла к Евреям. 
Ангелы и сын Божий» 
(0+)

19.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Уроки 
веры ХХ века. Преп.исп.
Гавриил (Игошкин)» 2 ч.

20.00 «Новости» (0+)

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Патрульный участок» 

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

ние» (16+)
12.40 Д/с «Строительная 

зона»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.10 «Хроники Олимпиад: 

взгляд из России. Игры 
без России» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» 

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

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

звездах» (16+)
20.05 «Хроники Олимпиад: 

взгляд из России. Рус-
ские идут!» (16+)

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

(16+)
22.30 «Патрульный участок» 

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

(16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
01.20 «Патрульный участок» 

(16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.25 «Патрульный участок» 

(16+)

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

23.00, 01.25 Новости
06.50 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

06.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

09.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Таблетки смерти» 
(16+)

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

(12+)
10.25 ТВ СпаС. Хроника про-

исшествий Екатеринбур-
га (16+)

10.30 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

10.35 Прогноз погоды
10.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)

11.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
12.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Х/ф «ОСКАР»
15.55 Прогноз погоды
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

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

РИИ. «За все хорошее 
убить» (16+)

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

21.00 Х/ф «БАНЗАЙ»
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

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

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

берега.Продолжение»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

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

(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Все ради 

тебя»
15.00 «Секреты татарской 

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

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

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

малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная останов-

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

(татар.) (12+)
20.30 Хоккей.Чемпионат МХЛ. 

«Барс» (Казань) - «Олим-
пия» (Кирово-Чепецк). 
(12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.11. (12+)
08.25 Путешествие длиной 

в жизнь: Совместная 
жизнь.(12+)

09.15 Введение в собако-
ведение: Французский 
бульдог, пудель, эрдель-
терьер, чихуахуа, лабра-
дор.(12+)

10.10 Самое дикое шоу, ч.3. 
(12+)

10.35 Самое дикое шоу, ч.4. 
(12+)

11.05, 15.40 Королевы са-
ванны: Искусство быть 
королевой.(12+)

12.00 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 
ч.4. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тряси-
не: Педикюр для свинок.
(12+)

13.50, 06.45 Львиный рык, 
ч.4. (12+)

14.45 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони: Мед-
веди.(16+)

16.30 Адская кошка: Жуткий 
Кашмир.(12+)

17.30 Введение в собаковеде-
ние: Ротвейлер, бостон-
ский терьер, бассет-ха-
унд, шарпей, сенбернар.
(12+)

18.25 Как вырастить белого 
медведя.(12+)

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

19.50 Прирожденные охот-
ники: Вооруженные до 
зубов.(12+)

20.15 Новорожденные в при-
роде, ч.5. (12+)

20.45 Новорожденные в при-
роде, ч.6. (12+)

21.10 Самые милые питомцы 
Америки: Нельзя не по-
тискать.(12+)

22.05, 03.25 Королевы саван-
ны: Искусство обольще-
ния.(12+)

23.00, 04.15 Ветеринар Бон-
дай Бич, ч.5. (12+)

23.55, 05.05 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.13. (12+)

00.25, 05.30 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.14. (12+)

00.50, 05.55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных: Троица.(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. 

Судьбы»
12.00 Д/ф «Странные явления.

Мелодия безумия»
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.30 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-

вы.(16+)
15.00 Мистические истории.

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

сти. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Обмани меня»
20.15 Т/с «Обмани меня»
21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «1408»
01.00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
01.30 Х/ф «Процесс и ошибка»
03.30 Д/ф «Загадки истории.

Билли Кид»
04.15 Т/с «Тайны Хэйвена»
05.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

«УСАДЬБА»
08.00 Органическое земледе-

лие.(6+)
08.30 Ландшафтный дизайн.

(12+)
09.00 Бесполезные растения.

(12+)
09.30, 14.30 Дачные радости.

(12+)
10.00, 19.25, 04.05 Дворовый 

десант.(12+)
10.20 Домашняя экспертиза.

(12+)
10.50, 16.30, 06.30 Проект 

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

(12+)
11.30, 23.25, 04.40 Побег из 

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

собака.(12+)
12.30, 00.55 Дома архитекто-

ров в Израиле.(12+)
13.00, 00.25 Я - фермер.(12+)
13.30, 01.25 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
14.00, 03.05 В гармонии с 

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

и сокровища.(12+)
16.00 Сравнительный анализ.

(16+)
17.00, 07.30 Особый вкус.

(12+)
17.30 Нью-Йорк на крыше.

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

ли сада
18.55 Миллион на чердаке.

(12+)
20.15 Проект мечты №118.

(12+)
20.45 Деревянная Россия.

(12+)
21.15 Приглашайте в гости.

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

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

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

технологии. (12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00, 10.45, 21.00, 00.35 

Сезон охоты.(16+)
08.30 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
08.45 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
09.00, 02.45 «Радзишевский и 

К» в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

09.30, 23.00 В мире рыбалки.
09.55 Увлеченные рыбалкой.
11.15, 00.15 Один день на 

рыбалке.(12+)
11.35, 01.30 По рекам России.

(12+)
12.05, 16.45, 01.05, 06.10 Ры-

боловное шоу с Мэттом 
Уотсоном.(12+)

12.30, 05.40 Тропа рыбака.
(12+)

13.00, 04.45 Охота с Леони-
дом Костюковым.(16+)

13.30, 23.55 Охота с Баком 
Макнили.(16+)

13.50, 05.15 Рыбалка с Дэй-
вом Барэмом.(12+)

14.15 Охота без оружия.(16+)
14.45 Стрелковый спорт.(16+)
15.00 Плaнета рыбака.(12+)
15.30, 02.30 Советы бывалых.
15.45 Следопыт.(12+)
16.15 Морская подводная 

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

(12+)
17.40, 07.30 Оружие для охо-

ты.(16+)
18.10, 07.05 Меткий выстрел.

(16+)
18.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом.(12+)
19.05 Рыболов-эксперт.(12+)
19.35 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.(12+)
20.00 Я и моя собака.(16+)
20.30 На охотничьей тропе.

(16+)
21.30 Трофеи.(16+)
22.00 Прикладная ихтиология.

(12+)
22.30 Мотолодки.(16+)
23.25 Планета охотника.(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Топинамбуры» 1 с.
04.05 М/с «Ромка, Фомка и 

Артос»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Мальчик и лось»
07.30 М/с «Золушка»

08.00 М/с «Уроки тетушки 
Совы»

09.00 Х/ф «Топинамбуры» 1 с.
10.05 М/с «Ромка, Фомка и 

Артос»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 Х/ф «Мальчик и лось»
13.30 М/с «Золушка»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Топинамбуры» 1 с.
16.05 М/с «Ромка, Фомка и 

Артос»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 Х/ф «Мальчик и лось»
19.30 М/с «Золушка»
20.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08.00, 22.00 Быстрые и гром-

кие.(12+)
08.50, 14.15 Беар Гриллс.

(12+)
09.40, 21.35 Как это устроено? 

(12+)
10.10, 21.05, 05.45 Как это 

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

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

Земли с Ричардом Хам-
мондом.(12+)

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

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

16.05, 23.00, 07.05 Махинато-
ры.(12+)

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

гажные войны.(12+)
19.15 Уйти от погони.(12+)
20.10 Игра на жизнь.(12+)
00.00 Крутой тюнинг-2013.

(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро.(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

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

нолетних.(16+)
11.40 Х/ф «Бес»
13.35 Х/ф «Джейн Эйр»
15.45 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»
18.00 Одна за всех.(16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!»
21.00 Т/с «Террористка Ива-

нова»
23.00 Одна за всех.(16+)
23.30 Х/ф «Наследницы»
01.30 Х/ф «В стране женщин»
03.25 Т/с «Комиссар Рекс»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Воины 

Индии» (12+)
07.15 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «Лекарство против 

страха»
11.50 Т/с «Офицеры»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Дипломатия». »Со-

ветский граф Игнатьев»
19.15 Х/ф Ночной патруль
21.10 Х/ф «Случай в тайге»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
00.50 Т/с «Россия молодая»
04.40 Д/с «Москва фронту»
05.10 Т/с «Говорит полиция»

«ДОМ КИНО»
06.20 Т/с «Две судьбы 2»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.45 Х/ф «Шапка Мономаха»
10.55 Х/ф «Год как жизнь»
13.35 Х/ф «Белый тигр»
15.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
17.00 Х/ф «Папа»
18.35 «Окно в кино»
18.40 Т/с «Две судьбы 2»
20.35 Т/с «Метод Лавровой»
22.15 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Живой»
00.00 Муз.фильм «Не бойся, я 

с тобой» (12+)

«TV 1000»
08.00 М/ф «Делай ноги»
09.55 Х/ф «Изумительное 

благоволение»
12.00 Х/ф «Слава»
14.00 Х/ф «Гениальный папа»
16.00 Х/ф «Тысяча акров»
18.00 Х/ф «Императорский 

клуб»
20.10 Х/ф «Без истерики!»
22.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
23.45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр»

«TV1000 КИНО»
09.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
10.20 Х/ф «Стиляги»
12.45 Х/ф «На измене»
14.20 Х/ф «В начале славных 

дел»
17.00 Х/ф «Новогодний брак»
18.50 Х/ф «Упражнения в пре-

красном»
20.40 Х/ф «Дом»
23.00 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией»
01.00 Х/ф «Икона сезона»

10
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 «Наедине со всеми».

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят».(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант».

(16+)
00.10 «Политика».(18+)
01.10 Х/ф «Пляж»
03.05 Х/ф «Пляж»
03.30 «В наше время».(12+)
04.25 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Куда уходит память?» 

(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести 

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

- Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Женское счастье».

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

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

- Москва»
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
00.40 «Сборная 2014 с 

Д.Губерниевым»

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

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

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

чательный вердикт» 
(16+)

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

шествие.Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская провер-

ка».(16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

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

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

охотники за привиде-
ниями»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

08.00 «6 кадров».(16+)
09.00 «6 кадров».(16+)
09.30 Т/с «Корабль»
10.30 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
13.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.30 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с Кухня
18.30 Т/с Кухня
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Корабль»
22.00 Х/ф «Мумия.Гробница 

Императора Драконов»
00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 Х/ф «Счастливчик Гил-

мор»

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Тельч.Там, где 

дома облачены в празд-
ничные одеяния»

12.25 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Александр 
Брюллов

13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.40 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре.Дом 
милосердия»

15.00 Новости культуры
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой». 
»Сельский пейзаж в ту-
мане»

15.40 Д/с «Соблазненные 
страной советов». »За-
морские птицы в садах 
революции»

16.20 Д/ф «Рустам Ибрагим-
беков.Камерная пьеса 
для двух городов»

17.05 «Молодежные оркестры 
мира».Молодежный ор-
кестр имени Симона 
Боливара (Венесуэла). 
Дирижер Густаво Ду-
дамель

18.10 Academia.Юрий Манн. 
«Онегина» воздушная 
громада» 1 лекция

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.Аль-

манах по истории музы-
кальной культуры

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Эрмитаж - 250»
21.05 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-парк.Не-
мецкий денди и его сад»

21.20 Больше, чем любовь.К. 
Бальмонт

22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.20 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Гамлет», ч.2. (Ве-

ликобритания - США)

«ТНТ»
07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».»Абразивная 
сторона. Навязчивая ме-
лодия»

07.30 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс».»Чья 
очередь плакать?»

08.05 Т/с «Адские кошки»
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Артур»
13.40 «Комеди клаб.Лучшее», 

154 с.
14.00 Т/с «Универ».»Двойник 

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

щага», «Майкл + Ксения»
19.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Талоны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?»
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00.30 Х/ф «Танго втроем»

«РЕН-ТВ»
05.00 Т/с «Вовочка 2»
06.00 «Следаки».(16+)
06.30 «Званый ужин».(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112».(16+)
08.30 «Новости 24».(16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко».(16+)

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

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

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

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

(16+)
23.00 «Новости 24».(16+)
23.30 Х/ф «Фантом»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Мультфильм
06.30 «Удачное утро».(16+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 «Улетное видео».(16+)
09.00 «Дорожные войны».

(16+)
10.00 «Улетное видео».(16+)
10.30 Х/ф «Черные береты»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
15.10 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Смерть в 

сети» (16+)
17.00 «Вне закона.Здрав-

ствуйте, я ваш папа» 
(16+)

17.30 «Вне закона.Золушка: 
наше время» (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, 
пронесло!» (16+)

18.30 «Дорожные войны».
(16+)

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

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

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
08.20 Люди Пятницы.(16+)
09.20 Пятница News.(16+)
09.50 Уличная магия.(16+)
10.20 Т/с «Волчонок»
12.00 Пятница News.(16+)
12.30 Т/с «Разрушители ми-

фов»
14.35 Орел и решка.(16+)
15.30 Т/с «Волчонок»

17.10 Орел и решка.(16+)
20.00 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
20.55 Орел и решка.(16+)
21.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23.30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00.35 Пятница News.(16+)
01.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.45 Т/с «Охотники за чу-

жими»
03.50 Music.(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Разные судьбы»
10.40 Д/ф «Евгений Весник.

Все не как у людей»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» 4 с.
13.40 Д/ф «Бунтари по-

американски»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва».(12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 3 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38».(16+)
17.30 «События»
17.50 «Линия защиты».(16+)
18.25 «Право голоса».(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
21.40 «Петровка, 38».(16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Пуля-дура.Агент 

для наследницы»
23.10 «Хроники московского 

быта.Трагедии звездных 
матерей» (12+)

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

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

бург 3»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург 3»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
18.50 Х/ф «Не могу сказать 

прощай»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Другая 

кровь»
21.30 Т/с «Детективы.Любов-

ное гнездышко»
22.00 Т/с «Детективы.Курорт 

для смертников»
22.30 Т/с «След.Третья пуля»
23.15 Т/с «След.Гном»

«РОССИЯ 2»
07.00 «Рейтинг Баженова.Са-

мые опасные животные»
07.30 «Рейтинг Баженова.За-

коны природы»
08.00 «НЕпростые вещи».

Пластиковый стаканчик
08.30 «НЕпростые вещи».

Чашка кофе
09.00 «Живое время.Панора-

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

ная-2014
21.55 Футбол.Объединенный 

Суперкубок 2014. «Зе-
нит» - «Металлист»

23.55 «Большой спорт».Сбор-
ная-2014

00.55 Футбол.Объединенный 
Суперкубок 2014. «Шах-
тер» - ЦСКА

«EUROSPORT»
13.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина.Кубок мира. 
Виллинген. HS 145

15.00 Тележурнал «Watts»
16.00 Велоспорт.Националь-

ный тур. Тур Дубая. 
Этап 1

18.00 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 1/4 
финала

18.45 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 1/4 
финала

19.30 Тележурнал «Watts»
20.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина.Кубок мира. 
Виллинген. HS 145

21.30 Лыжные гонки.Кубок 
мира. Тоблач

22.15 Велоспорт.Националь-
ный тур. Тур Дубая. 
Этап 1

23.15 Горные лыжи.Кубок 
мира. Сент-Моритц. 
Слалом-гигант. Мужчи-
ны. 2 попытка

00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина.Кубок мира. 
Виллинген. HS 145

01.00 Тележурнал «Watts»
02.00 Избранное по средам
02.05 Конный спорт.Новости 

конного спорта
02.10 Гольф.Тур PGA. Гольф 

турнир Phoenix Open

«СОЮЗ»
08.00 «Доброе слово - утро» и 

«Утро в Шишкином лесу» 
(Москва) (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

08.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «По святым местам» 

(Екатеринбург). «Святы-
ни Алтая» (0+)

09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение» 
(Одесса) (0+)

10.30 «Время истины» (0+)
11.00 «Лаврские встречи со 

священником Анатоли-
ем Першиным» (Санкт-
Петербург) (0+)

11.30 «Буква в духе» (Санкт-
Петербург) (0+)

11.45 «У книжной полки» (Ека-
теринбург) (0+)

12.00 «Союз онлайн», «Право-
славная викторина» (0+)

12.15 «Что посоветуете ба-
тюшка? Отвечает прото-
иерей Сергий Бельков» 
(Санкт-Петербург) (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Мироносицы» (Санкт-

Петербург) (0+)
13.00 Д/ф
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
14.30 «Символ веры» (Челя-

бинск) (0+) / «Мир ваше-
му дому» (Кузнецк) (0+) 
/ «Песнопения для души» 
(Екатеринбург) (0+)

14.45 «Крест над Европой» 
(Москва) (0+)

15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Лампада» (Новопо-

лоцк) (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу» 
(Москва) (0+)

16.00 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

16.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

17.00 «У книжной полки» (Ека-
теринбург) (0+)

17.15 «Град Креста» (Ставро-
поль) (0+)

17.30 «Свет миру» (Липецк) 
(0+)

18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
18.30 «Слово пастыря» (Ли-

пецк) (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Отечественная исто-

рия» (Москва) (16+)
19.30 «Отражение» (Севасто-

поль) (0+)
20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
21.00 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

21.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) (0+)

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Х/ф «За спичками»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Х/ф «За спичками»
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Патрульный участок» 

(16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40 Д/с «Строительная 

зона»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.10 «Хроники Олимпиад: 

взгляд из России. Рус-
ские идут!» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» 

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

(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига. 

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

(16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 17 с.
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
01.20 «Патрульный участок» 

(16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильм
06.25, 09.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 01.25 Новости
06.55 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

09.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «За все хорошее 
убить» (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

10.50 Прогноз погоды
11.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
12.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
13.45 Прогноз погоды
13.50 Х/ф «БАНЗАЙ»
15.55 Прогноз погоды
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16.30 Мультфильм
17.25 Прогноз погоды
17.30 «КОМФОРТ В БОЛЬ-

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

(12+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Засекреченный 
груз» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «ФАРА»
22.45 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» 

(16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
23.50 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

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

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

берега.Продолжение»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

просит...»
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Давайте споем!» (та-

тар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Все ради 

тебя»
15.00 «Среда обитания».(12+)
15.30 Д/ф
16.00, 20.30 «Новости Татар-

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

малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (та-

тар.)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Неприрученные»
19.00, 22.00, 23.30 «Ново-

сти Татарстана» (татар.) 
(12+)

19.20 «Улыбнись!» (татар.) 
(12+)

21.15 «Трибуна «Нового Века».
(12+)

22.30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.12. (12+)
08.25 Ветеринар Бондай Бич, 

ч.10. (12+)
09.15 Введение в собаковеде-

ние: Ротвейлер, бостон-
ский терьер, бассет-ха-
унд, шарпей, сенбернар.
(12+)

10.10 Как вырастить белого 
медведя.(12+)

11.05, 15.40 Королевы саван-
ны: Искусство обольще-
ния.(12+)

12.00 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 
ч.5. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тря-
сине: Стисни зубы и 
улыбайся.(12+)

13.50, 06.45 Смотрители запо-
ведника, ч.5. (12+)

14.15, 07.10 Смотрители запо-
ведника, ч.6. (12+)

14.45 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони: Шим-
панзе.(16+)

16.30 Адская кошка: Дьяволь-
ская кошка.(12+)

17.30 Введение в собакове-
дение: Терьер Джека 
Рассела, золотистый 
ретривер, корги, вен-
герская борзая, овчарка.
(12+)

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

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

19.20 Знакомство с ленивца-
ми, ч.7. (12+)

19.45 Знакомство с ленивца-
ми, ч.8. (12+)

20.15 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.5. (12+)

21.10 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.13. 
(12+)

21.40 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.14. 
(12+)

22.05, 03.25 Королевы са-
ванны: Искусство быть 
матерью.(12+)

23.00, 04.15 В дебрях Индии: 
Ганг: река жизни.(12+)

23.55, 05.05 Неизведанные 
острова: Занзибар.(12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм

09.00 Удивительное утро.
(12+)

11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. 
Судьбы»

12.00 Д/ф «Странные явления.
Убивающая планета»

12.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

13.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

13.30 Х-Версии.Другие ново-
сти. (12+)

14.00 Экстрасенсы-детекти-
вы.(16+)

15.00 Мистические истории.
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка»
18.00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Обмани меня»
21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Ковчег монстра»
00.45 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)

«УСАДЬБА»
08.00, 22.40 В гармонии с 

природой.(12+)
08.30, 03.30 Дачные радости.

(12+)
08.45 Топ-10.(12+)
09.15 Подворье.(12+)
09.30, 14.50 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
10.00 Сравнительный анализ.

(16+)
10.30, 06.30 Проект мечты.

(12+)
11.00, 04.50 Безопасность.

(12+)
11.30, 17.35, 05.20 Огороды.

Экзотика. (12+)
12.00, 18.05, 20.30, 05.50 По-

бег из города.(12+)
12.30, 00.30 Дома архитекто-

ров в Израиле.(12+)
13.00, 00.00 Я - фермер.(12+)
13.30, 01.00 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
14.00 Миллион на чердаке.

(12+)
14.30, 23.40, 04.00 Дворовый 

десант.(12+)
15.20 Проект мечты №118.

(12+)
15.50 Деревянная Россия.

(12+)
16.20 Приглашайте в гости.

(12+)
16.35, 04.20 Домашняя экс-

пертиза.(12+)
17.05, 07.30 Особый вкус.

(12+)
18.35 Лавки чудес.(12+)
19.05 Мир русской усадь-

бы.6 ч.
19.35 Дачная экзотика.(6+)
20.05 Террасы и беседки от 

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

технологии. (12+)
21.30 Тот, кто ищет.(12+)
21.55 Быстрые рецепты.(12+)
22.10 Усадьбы будущего.(12+)
23.10 Гвоздь в стену.(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.05 Охота без оружия.(16+)
08.35 Стрелковый спорт.(16+)
08.50 Плaнета рыбака.(12+)
09.20, 22.00 Советы бывалых.

(12+)
09.35 Следопыт.(12+)
10.05 Морская подводная 

охота.(16+)
10.35, 00.45, 02.05 Сезон 

охоты.(16+)
11.05, 04.50 Истории охоты от 

Павла Гусева.(16+)
11.20, 00.15 Фотоохота.(12+)
11.50, 16.30, 01.15 Рыбо-

ловное шоу с Мэттом 
Уотсоном.(12+)

12.15, 05.05 Уроки рыбной 
ловли.(12+)

12.40, 21.00, 02.35, 05.30 
Особенности охоты на 
Руси.(16+)

13.10, 06.00 Охота с луком.
(16+)

13.40, 01.40 Рыболовные пу-
тешествия по Норвегии.
(12+)

14.05 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом.(12+)

14.35 Рыболов-эксперт.(12+)
15.05 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.(12+)
15.30 Я и моя собака.(16+)
16.00 На охотничьей тропе.

(16+)
16.55 Мастер-класс.(16+)
17.10, 06.35 Клевое место.

(12+)
17.40, 07.30 Оружие для охо-

ты.(16+)
18.10, 07.05 Меткий выстрел.

(16+)
18.35 Трофеи.(16+)
19.05 Прикладная ихтиология.

(12+)
19.35 Мотолодки.(16+)
20.05, 03.35 В мире рыбалки.

(12+)
20.30 Планета охотника.(16+)
21.30 Подводная охота.(16+)
22.15, 03.05 «Радзишевский и 

К» в поисках рыбацкого 
счастья.(12+)

22.45 Оружейные дома Евро-
пы.(16+)

23.15 Как охотились наши 
деды.(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Топинамбуры» 2 с.
04.05 М/с «Ромка, Фомка и 

Артос»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Ни слова о фут-

боле»
07.30 М/с «Золушка»

08.00 М/с «Уроки тетушки 
Совы»

09.00 Х/ф «Топинамбуры» 2 с.
10.05 М/с «Ромка, Фомка и 

Артос»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 Х/ф «Ни слова о фут-

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

Совы»
15.00 Х/ф «Топинамбуры» 2 с.
16.05 М/с «Ромка, Фомка и 

Артос»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 Х/ф «Ни слова о фут-

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

Совы»

«DISCOVERY»
08.00 Новая жизнь ретро-ав-

томобилей.(12+)
08.50, 14.15 Выжить вместе.

(12+)
09.40, 21.35 Как это устроено? 

(12+)
10.10, 21.05, 05.45 Как это 

сделано? (12+)
10.35, 11.05, 00.00, 00.30 Ба-

гажные войны.(12+)
11.30, 01.55 Top Gear.(12+)
12.25 Все и ничего.(12+)
13.20, 13.45, 02.50, 03.15 На-

стоящие аферисты.(12+)
15.10, 15.35, 04.55, 05.20 Курс 

экстремального вожде-
ния.(16+)

16.05, 19.15, 07.05 Махинато-
ры.(12+)

17.00 Пятая передача.(12+)
17.25 Голые и напуганные.

(16+)
18.20, 18.50, 04.05, 04.30 

Охотники за складами.
(16+)

20.10 Быстрые и громкие.
(12+)

22.00, 22.30 Кладоискатели 
Америки 2.(12+)

23.00, 23.30 Охотники за скла-
дами.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро.(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

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

нолетних.(16+)
12.00 Х/ф «Наследницы»
14.00 Х/ф «Абонент временно 

недоступен...»
18.00 Одна за всех.(16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!»
21.00 Т/с «Террористка Ива-

нова»
23.00 Одна за всех.(16+)
23.30 Х/ф «Посторонний»
01.25 Х/ф «Вся правда о 

любви»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Сикхи» 

(12+)
07.05 Х/ф «Трое вышли из 

леса»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «Лекарство против 

страха»
11.50 Т/с «Офицеры»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Дипломатия». »От-

срочка»
19.15 Х/ф «Кочубей»
21.25 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска»

«ДОМ КИНО»
06.20 Т/с «Две судьбы 2»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.45 Х/ф «Гость с Кубани»
11.00 Х/ф «Живой»
12.35 Х/ф «За спичками»
14.20 Х/ф «Криминальный 

талант», «Криминальный 
квартет»

18.30 «Окно в кино»
18.40 Т/с «Две судьбы 2»
20.35 Т/с «Метод Лавровой»
22.15 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Серебряный са-

мурай»
00.10 Х/ф «Спортлото-82»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Тысяча акров»
09.50 Х/ф «Человек, которого 

не было»
12.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
14.35 Х/ф «Вундеркинды»
16.35 Х/ф «Императорский 

клуб»
18.30 Х/ф «Близость»
20.15 Х/ф «Жизнь прекрасна»
22.00 Х/ф «Космополис»
00.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем»
01.50 Х/ф «Голубая волна»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Новогодний брак»
11.00 Х/ф «Васильки для Ва-

силисы»
13.00 Х/ф «Мамы»
15.00 Х/ф «Маленькая Вера»
17.20 Х/ф «Дружба особого 

назначения»
19.10 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией»
21.00 Х/ф «На ощупь»
23.00 Х/ф «Два в одном»
01.15 Х/ф «Три девушки»
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TV - ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 «Наедине со всеми».

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят».(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант».

(16+)
00.10 Х/ф «Чужой»
02.25 Х/ф «Привет семье!»
03.05 Х/ф «Привет семье!»
04.25 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Золотые мамы»
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести 

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

- Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Женское счастье».

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

- Москва»
17.30 «Вести.Дежурная часть»
17.45 Т/с «Ликвидация»
18.40 «Прямой эфир».(12+)
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва»
20.00 Вести
20.45 Т/с «Сильнее судьбы»
22.40 «Эстафета Олимпийско-

го огня.Сочи. Обратный 
отсчет» (6+)

23.45 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...»

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели».(16+)
09.05 «Медицинские тайны».

(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

чательный вердикт» 
(16+)

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

шествие.Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская провер-

ка».(16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

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

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

охотники за привиде-
ниями»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

08.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

08.30 «Пропрованс.Драмати-
ческие истории» (16+)

09.00 «6 кадров».(16+)
09.30 Т/с «Корабль»
10.30 Х/ф «Мумия.Гробница 

Императора Драконов»
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с Кухня
18.30 Т/с Кухня
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Корабль»
22.00 Х/ф «Царь скорпионов»
23.40 «6 кадров».(16+)
00.00 «Пропрованс.Драмати-

ческие истории» (16+)
00.30 «Пропрованс.Драмати-

ческие истории» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн.Зашифрованное 
послание из камня»

12.25 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя! 

«Божества хантов»
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.40 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете.Мост, ка-

чающий гондолу»
15.00 Новости культуры
1 5 . 1 0  « У р о к и  р и с о в а -

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

15.40 «Сергей Евлахишвили.
Телетеатр. Классика»

16.30 Д/ф «Античная Олим-
пия.За честь и оливко-
вую ветвь»

16.45 «Молодежные оркестры 
мира».Симфонический 
оркестр Пражской кон-
серватории. Дирижер 
Иржи Белоглавек

18.10 Academia.Юрий Манн. 
«Онегина» воздушная 
громада» 2 лекция

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.Белые 

пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?», «Судьба 

без почвы и почва без 
судьбы».2 ч.

21.05 Д/ф «Тельч.Там, где 
дома облачены в празд-
ничные одеяния»

21.20 Культурная революция
22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Юлий Цезарь»
01.55 «Наблюдатель»

«ТНТ»
07.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны».»Как по 
телеку»

07.30 Т/с «Могучие рейндже-
ры: мегафорс».»Рыцарь-
робот»

08.05 Т/с «Адские кошки»
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Сахар и перец»
13.05 «Комеди клаб.Лучшее», 

169 с.
13.30 Т/с «Универ».»Двойник 

папы»
14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

»Загородный дом»
19.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Талоны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллиардера»
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.30 Х/ф «Противостояние»
02.15 Т/с «Блэйд»
03.55 Т/с «Дневники вампира 

2».»Возвращение»
04.45 Т/с «Дневники вампира 

2».»Дивный новый мир»
05.40 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 

«РЕН-ТВ»
05.00 Т/с «Вовочка 2»
06.00 «Следаки».(16+)
06.30 «Званый ужин».(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112».(16+)
08.30 «Новости 24».(16+)
09.00 «Вам и не снилось».

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

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

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

(16+)
19.00 «112».(16+)
19.30 «Новости 24».(16+)
20.00 «Великие тайны Ватика-

на».(16+)
23.00 «Новости 24».(16+)
23.30 Х/ф «История дель-

фина»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Мультфильм
06.30 «Удачное утро».(16+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 «Улетное видео».(16+)
09.00 «Дорожные войны».

(16+)
09.30 Х/ф «Тридцатого» - 

уничтожить!»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
15.15 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Головная 

боль» (16+)
17.00 «Вне закона.Сожженная 

заживо» (16+)
17.30 «Вне закона.Вой» (16+)
18.00 «Есть тема! Слава богу, 

пронесло!» (16+)
18.30 «Дорожные войны».

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

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

(18+)
01.00 «Удачная ночь».(16+)
01.30 «Счастливый конец».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
08.20 Люди Пятницы.(16+)
09.20 Пятница News.(16+)
09.50 Уличная магия.(16+)
10.20 Т/с «Волчонок»
12.00 Пятница News.(16+)
12.30 Т/с «Разрушители ми-

фов»
14.35 Орел и решка.(16+)

15.30 Т/с «Волчонок»
17.10 Орел и решка.(16+)
21.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23.30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00.35 Пятница News.(16+)
01.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.45 Т/с «Охотники за чу-

жими»
03.50 Music.(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Зимняя вишня 2»
10.20 Х/ф «Зимняя вишня 3»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Зимняя вишня 3»
1 3 . 5 5  « Т а й н ы  н а ш е г о 

кино».»Кин-дза-дза» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва».(12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 4 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38».(16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса».(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
21.40 «Петровка, 38».(16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Пуля-дура.Агент 

для наследницы»
2 3 . 1 5  « Н е о ч е в и д н о е -

верoятное».»Повелитель 
интеллекта» (12+)

00.15 «События.25-й час»
00.50 Х/ф «Неуправляемый 

занос»
03.00 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
03.55 Д/ф «Анатомия преда-

тельства»
05.10 Д/ф «Тиранозавр Рекс 

с морских глубин»

«5 КАНАЛ»
08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на «5».(6+)
11.30 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сталинградская 

битва»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Сталинградская бит-

ва».(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
18.50 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Маль-

чишка»
21.30 Т/с «Детективы.Ста-

рость надо уважать»
22.00 Т/с «Детективы.Заноза»
22.30 Т/с «След.Апокалипсис 

сегодня»
23.15 Т/с «След.Прощание»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След. Прет-а-

порте»
01.20 Х/ф «Артистка из Гри-

бова»
04.00 Х/ф «Сладкая женщина»
06.00 Д/с «Живая история».»О 

бедном гусаре...»
06.55 Д/с «Живая история». 

»Неоконченная пьеса для 
Михалкова»

«РОССИЯ 2»
09.00 «Живое время.Панора-

ма дня» Сочи 2014
11.55 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
20.45 «Большой спорт».XXII 

Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

01.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 Тележурнал «Watts»
14.30 Велоспорт.Националь-

ный тур. Тур Дубая. 
Этап 1

16.00 Велоспорт.Националь-
ный тур. Тур Дубая. 
Этап 2

18.00 Тележурнал «Watts»
19.00 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 1/4 

финала
20.00 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 1/4 

финала
21.00 Дартс.Открытый чемпи-

онат Голландии
22.00 Велоспорт.Националь-

ный тур. Тур Дубая. 
Этап 2

23.00 Конный спорт.Кубок на-
ций Самсунг. Абу-Даби

01.00 Футзал.ЧЕ. Бельгия
01.30 Футзал.ЧЕ. Бельгия
03.00 Дартс.День 1
05.00 Футзал.ЧЕ. Бельгия
05.45 Футзал.ЧЕ. Бельгия

«СОЮЗ»
08.00 «Доброе слово - утро» и 

«Утро в Шишкином лесу» 
(Москва) (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

08.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Откровение» (Эстония) 

(0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Дорога к храму» (То-

льятти) (0+)/ «Право-
славный альманах» 
(Курск) (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) (0+) / «Право-
славное Подмосковье» 
(0+) / «Православное 

Забайкалье» (Чита) (0+)
11.00 «Церковь и мир» с ми-

трополитом Илларионом 
(Москва) (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Го-
мель) (0+)

11.45 «У книжной полки» (Ека-
теринбург) (0+)

12.00 «Союз онлайн», «Право-
славная викторина» (0+)

12.15 «Благовест» (Ставро-
поль) (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург) (0+)
13.00 Д/ф
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
14.30 «Буква в духе» (Санкт-

Петербург) (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Время просыпаться. 

Программа для молоде-
жи» (Санкт-Петербург) 
(0+)

15.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 
(Москва) (0+)

16.00 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

16.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

17.00 «У книжной полки» (Ека-
теринбург) (0+)

17.15 «Слово веры» (Киров) 
(0+)

17.30 «Вопросы веры» (Пен-
за) (0+)

18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
18.30 «Обзор прессы» (Екате-

ринбург) (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (Москва) 
«Выбор пути жизни» 3 ч.

20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Х/ф «Вий»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Х/ф «Вий»
10.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Патрульный участок» 

(16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Кабинет министров» 

(16+)
12.40 Д/с «Строительная 

зона»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Парламентское время» 

(16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.10 «Хроники Олимпиад: 

взгляд из России. Спар-
такиады против Олимпи-
ад» (16+)

15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» 

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

(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни: как до-

жить до 100 лет?» (16+)
20.05 «Хроники Олимпиад: 

взгляд из России. Спар-
такиады против Олимпи-
ад» (16+)

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

(16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 18 с.
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

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

23.00, 01.25 Новости
06.35 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» 

(16+)
06.50 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

06.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

09.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Засекреченный 
груз» (16+)

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

(12+)
10.25 «О личном и наличном» 

(16+)
10.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-

бурга (16+)
10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
12.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
13.35 Прогноз погоды
13.40 Х/ф «ФАРА»
15.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
15.55 Прогноз погоды
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

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

РИИ. «Псковские раз-
бойники» (16+)

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

21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

23.50 Прогноз погоды
23.55 «MALINA.am» (16+)
00.55 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
01.55 «СТЕНД» (16+)
02.10 «A-ONE» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

берега.Продолжение»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

просит...»
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Все ради 

тебя»
15.00 «Черное озеро».(16+)
15.30 «Реквизиты былой суе-

ты».(12+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

Татарстана».(12+)
16.20 «Наставник» (татар.) 

(6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки» (татар.)
17.55 «Tat-music».(12+)
18.05 Т/с «Неприрученные»
19.00, 22.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.15 «Трибуна «Нового Века»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.13. (12+)
08.25 Знакомство с ленивца-

ми, ч.7. (12+)
08.50 Знакомство с ленивца-

ми, ч.8. (12+)
09.15 Введение в собакове-

дение: Терьер Джека 
Рассела, золотистый 
ретривер, корги, вен-
герская борзая, овчарка.
(12+)

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

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

11.05, 15.40 Королевы са-
ванны: Искусство быть 
матерью.(12+)

12.00 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 
ч.6. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тря-
сине: Секс, челюсти и 
аллигаторы.(12+)

13.50, 06.45 Скорая ветери-
нарная помощь.Удиви-
тельные истории, ч. 3. 
(16+)

14.15, 07.10 Скорая ветери-
нарная помощь.Удиви-
тельные истории, ч. 4. 
(16+)

14.45 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони: Каль-
мар.(16+)

16.30 Адская кошка: Безумная 
Дейзи.(12+)

17.30 Введение в собакове-
дение: Боксер, бишон-
фриз, ньюфаундленд, 
бигль, такса.(12+)

18.25 Карина: дикое сафари: 
Рога, копыта и челюсти.
(12+)

18.50 Карина: дикое сафа-
ри: Поваляться вдоволь.
(12+)

19.20 Природа Великобри-
тании с Реем Мирсом, 
ч.6. (12+)

20.15 В дебрях Индии: Ганг: 
река жизни.(12+)

21.10 Неизведанные острова: 
Занзибар.(12+)

22.05, 03.25 Свирепые дамы 
Саванна Лейн: Семей-
ные приготовления.(12+)

23.00, 04.15 Герои из мира 
животных, ч.2. (12+)

23.55, 05.05 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером, ч.7. 
(12+)

00.25, 05.30 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером, ч.8. 
(12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. 

Судьбы»

12.00 Д/ф «Странные явления.
Удары молний. Остаться 
в живых»

12.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

13.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

13.30 Х-Версии.Другие ново-
сти. (12+)

14.00 Экстрасенсы-детекти-
вы.(16+)

15.00 Мистические истории.
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка»
18.00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Обмани меня»
21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Жатва»

«УСАДЬБА»
08.00 Миллион на чердаке.

(12+)
08.30, 21.05, 23.25 Дворовый 

десант.(12+)
08.50, 03.30 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
09.20 Проект мечты №118.

(12+)
09.50 Деревянная Россия.

(12+)
10.20 Приглашайте в гости.

(12+)
10.35, 04.30 Домашняя экс-

пертиза.(12+)
11.05, 05.00 Нью-Йорк на 

крыше.(12+)
11.35, 05.30 Хозяин.(12+)
12.05, 06.00 Удивительные 

обитатели сада
12.30, 00.15 Дома архитекто-

ров в Израиле.(12+)
13.00, 23.45 Я - фермер.(12+)
13.30, 00.45 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
14.00 Лавки чудес.(12+)
14.30 Мир русской усадь-

бы.6 ч.
15.00 Дачная экзотика.(6+)
15.30 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
15.55, 17.55 Побег из города.

(12+)
16.25 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
16.55, 06.30 Проект мечты.

(12+)
17.25, 07.30 Особый вкус.

(12+)
18.25 Осторожно - злая со-

бака.(12+)
18.55 Тот, кто ищет.(12+)
19.20 Быстрые рецепты.(12+)
19.35 Усадьбы будущего.(12+)
20.05, 02.00 В гармонии с 

природой.(12+)
20.35 Гвоздь в стену.(12+)
21.25 Органическое земледе-

лие.(6+)
21.55 Ландшафтный дизайн.

(12+)
22.25 Бесполезные растения.

(12+)
22.55, 02.30 Дачные радости.

(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом.(12+)
08.35 Рыболов-эксперт.(12+)
09.05 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.(12+)
09.30 Я и моя собака.(16+)
10.00 На охотничьей тропе.

(16+)
10.30, 21.30, 00.30 Сезон 

охоты.(16+)
11.00, 00.00 Охота с луком.

(16+)
11.30, 05.30 Горячие парни 

3.Павел Попович. (12+)
12.00, 16.25, 01.00 Рыбо-

ловное шоу с Мэттом 
Уотсоном.(12+)

12.25, 01.25 Волжская рыбал-
ка.(12+)

12.55, 21.00, 22.00, 05.00 
Особенности охоты на 
Руси.(16+)

13.25, 04.25 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина.(12+)

14.00 Трофеи.(16+)
14.30 Прикладная ихтиология.

(12+)
15.00 Мотолодки.(16+)
15.30, 22.45 В мире рыбалки.

(12+)
15.55 Планета охотника.(16+)
16.50, 06.30 Клевое место.

(12+)
17.20, 07.30 Оружие для охо-

ты.(16+)
17.50, 07.00 Меткий выстрел.

(16+)
18.15 Подводная охота.(16+)
18.45, 03.10 Советы бывалых.

(12+)
19.00 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого сча-
стья.(12+)

19.30 Оружейные дома Евро-
пы.(16+)

20.00 Как охотились наши 
деды.(16+)

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

22.15 Охотничьи традиции и 
этика.(16+)

22.30 Кухня с Сержем Марко-
вичем.(12+)

23.10 Увлеченные рыбалкой.
(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Семеро солда-

тиков»
04.10 М/с «Приключения куз-

нечика Кузи»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Шапка Мономаха»
07.30 М/с «Золушка»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Семеро солда-

тиков»
10.10 М/с «Приключения куз-

нечика Кузи»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 Х/ф «Шапка Мономаха»
13.30 М/с «Золушка»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Семеро солда-

тиков»
16.10 М/с «Приключения куз-

нечика Кузи»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 Х/ф «Шапка Мономаха»
19.30 М/с «Золушка»
20.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»

«DISCOVERY»
08.00, 08.25 Курс экстремаль-

ного вождения.(16+)
08.50, 14.15 Голые и напуган-

ные.(16+)
09.40, 21.35 Как это устроено? 

(12+)
10.10, 21.05, 05.45 Как это 

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

дами.(16+)
11.30, 01.55 Top Gear.(12+)
12.25 Город наизнанку.(12+)
13.20, 13.45, 02.50, 03.15 На-

стоящие аферисты.(12+)
15.10, 15.35, 04.55, 05.20 В 

погоне за классикой.
(12+)

16.05, 07.05 Махинаторы.
(12+)

17.00 Пятая передача.(12+)
17.25 Парни с Юкона.(16+)
18.20, 18.50, 04.05, 04.30 

Грязные деньги.(12+)
19.15, 19.45 Кладоискатели 

Америки 2.(12+)
20.10, 20.40 Охотники за скла-

дами.(12+)
22.00, 23.00 Золотая лихорад-

ка.(16+)
00.00 Золото джунглей.(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро.(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

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

нолетних.(16+)
12.05 Х/ф «Посторонний»
14.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы»
18.00 Одна за всех.(16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!»
21.00 Т/с «Террористка Ива-

нова»
23.00 Одна за всех.(16+)
23.30 Х/ф «Запрет на любовь»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Атаман 

Вихрь» (12+)
07.00 Х/ф «Кочубей»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «Лекарство против 

страха»
11.50 Т/с «Офицеры»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Дипломатия». 

»Второй фронт»
19.15 Х/ф «Старшая сестра»
21.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска»

«ДОМ КИНО»
06.20 Т/с «Две судьбы 2»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.45 Х/ф «Эта мужская друж-

ба»
10.55 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.20 Х/ф «Серебряный са-

мурай»
14.10 Муз.фильм «Про кота...»
15.25 Х/ф «Клетка для кана-

реек», «Блюз опадающих 
листьев»

18.30 «Окно в кино»
18.40 Т/с «Две судьбы 2»
20.35 Т/с «Метод Лавровой»
22.15 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Огни притона»
00.15 Х/ф «Менялы»
01.55 Х/ф «Чизкейк»
03.30 Х/ф «По тонкому льду»
06.15 «Окно в кино»

«TV1000 «
08.00 Х/ф «Человек, которого 

не было»
10.10 Х/ф «Светлячки в саду»
12.00 Х/ф «Вундеркинды»
14.00 Х/ф «Близость»
16.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем»
17.55 Х/ф «Возвращение в 

рай»
20.00 Х/ф «Космополис»
22.00 Х/ф Национальная без-

опасность
23.40 Х/ф «Крутой и цыпочки»

«TV1000 КИНО»
08.40 Х/ф «Дон-Кихот»
10.40 Х/ф «На ощупь»
12.40 Х/ф «Два в одном»
15.00 Х/ф «Варвара краса - 

длинная коса»
17.00 Х/ф «Три девушки»
19.00 Х/ф «Икона сезона»
21.00 Х/ф «Васильки для Ва-

силисы»
23.00 Х/ф «Дочь якудзы»
00.40 Х/ф «Матч»

12
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 Жди меня
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия 

XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.Прямой эфир

22.45 «Вечерний Ургант».
(16+)

23.40 Х/ф «Великий мастер»
02.00 Х/ф «Солярис»
03.45 Д/ф «Сочи.Между про-

шлым и будущим»
04.45 «В наше время».(12+)

«РОССИЯ 1»
03.20 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи.Фигур-
ное катание. Командное 
первенство. Мужчины. 
Короткая программа

04.50 Вести
05.10 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи.Ко-
мандное первенство. 
Пары. Короткая про-
грамма

06.55 «Утро России»
08.55 «Битва титанов.Супер72 

с.» (12+)
09.55 «Михайло Ломоносов.

Десять новелл из жизни 
гения» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести 

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

- Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Х/ф «Вторжение»
16.50 Х/ф «Легенда №17»
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва»
20.00 Вести
20.45 «Философия мягкого 

пути»
22.00 Х/ф «Клуши»
00.10 «Прямой эфир».(12+)

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

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

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

чательный вердикт» 
(16+)

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

шествие.Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская провер-

ка».(16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем».(16+)
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

фонарей»
23.35 Х/ф «Этаж»
01.50 Х/ф «Дело темное»
02.45 Х/ф «Второй убойный»
04.45 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

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

охотники за привиде-
ниями»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

08.00 «6 кадров».(16+)
09.00 «6 кадров».(16+)
09.30 Т/с «Корабль»
10.30 Х/ф «Царь скорпионов»
12.10 «6 кадров».(16+)
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 «6 кадров».(16+)
14.00 «6 кадров».(16+)
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней».На старт! внима-
ние! март!» (16+)

01.00 Х/ф «Ледяные замки»
02.50 Х/ф «88 минут»
04.55 Т/с «Своя правда»

«РОССИЯ К»
006.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Пятый океан»
11.50 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции.

Александров (Владимир-
ская обл)

13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.00 Новости культуры
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой». 

»Архитектура зимой»
15.40 Черные дыры.Белые 

пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.05 «Молодежные оркестры 

мира».Национальный 
молодежный оркестр 
США. Дирижер Валерий 
Гергиев

19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия».

Юрий Никулин
19.45 Искатели.»Последняя 

опала Суворова»
20.35 Гении и злодеи.Пьер де 

Кубертен
21.05 Х/ф «Окольные пути»
22.35 Линия жизни.Вероника 

Долина
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Калифорнийский 

отель»

«ТНТ»
07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».»Шедевр. 
Атака улиток»

07.30 Т/с «Могучие рейндже-
ры: мегафорс».»Принц 
против рыцаря»

08.05 Т/с «Адские кошки»
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллиардера»
13.30 Т/с «Универ».»Слепой 

Кузя»
14.00 Т/с «Универ». »Похи-

щение»
14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
15.30 Т/с «Универ».»Укрощение 

строптивого»
20.00 «Comedy Woman.Луч-

шее», 5 с.
21.00 «Комеди Клаб».(16+)
22.00 «ХБ»
23.30 «Дом 2.Город любви» 

(16+)

«РЕН-ТВ»
05.00 Т/с «Вовочка 3»
06.00 «Следаки».(16+)
06.30 «Званый ужин».(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112».(16+)
08.30 «Новости 24».(16+)
09.00 «Великие тайны Ватика-

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

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

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

(16+)
19.00 «112».(16+)
19.30 «Новости 24».»Битва 

цивилизаций» (16+)
20.00 «Следы богов».(16+)
21.00 «Оружие богов».(16+)
22.00 «Наследники богов».

(16+)
23.00 «Секретный план бо-

гов».(16+)
00.00 Х/ф «Девять ярдов»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Мультфильм
06.30 «Удачное утро».(16+)
07.00 Мультфильм
08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 «Улетное видео».(16+)
09.00 «Дорожные войны».

(16+)
09.30 Х/ф «Плащаница Алек-

сандра Невского»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
15.15 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Пикассо на 

охоте» (16+)
17.00 «Вне закона.Навык уби-

вать» (16+)
17.30 «Вне закона.Роковая 

женщина» (16+)
18.00 «Дорожные войны».

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

(16+)
22.00 «Улетное видео».(16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Смешно до боли».(16+)
00.00 «Анекдоты 2».(16+)
00.30 «Голые и смешные».

(18+)
01.00 «Удачная ночь».(16+)
01.30 «Счастливый конец».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
08.20 Люди Пятницы.(16+)
09.20 Пятница News.(16+)
09.50 Уличная магия.(16+)
10.20 Т/с «Волчонок»
12.00 Пятница News.(16+)
12.30 Т/с «Разрушители ми-

фов»
14.35 Орел и решка.(16+)
15.30 Т/с «Волчонок»
17.10 Орел и решка.(16+)
20.55 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
21.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23.30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00.35 Пятница News.(16+)
01.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...»

10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в 
жизнь»

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло»
13.40 «Хроники московского 

быта.Трагедии звездных 
матерей» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва».(12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 5 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38».(16+)
17.30 «События»
1 7 . 5 0  « Т а й н ы  н а ш е г о 

кино».»Тегеран-43» (12+)
18.25 «Право голоса».(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Женская логика»
22.00 «События»
22.25 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.55 Х/ф «Парадиз»

«5 КАНАЛ»
08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на «5».(6+)
11.00 Д/с «Герои спорта». 

»Золотые жилы»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Герои спорта». В 

боях за Отечество»
13.00 Д/с «Герои спорта». 

»Против течения»
14.00 «Сейчас»
14.30 Д/с «Герои спорта». 

»Русское поле»
15.30 Д/с «Герои спорта». 

»Гибкие несгибаемые»
16.30 Д/с «Герои спорта». 

»Горячий снег»
17.30 Д/с «Герои спорта». 

»Трус не играет в хок-
кей»

18.30 Д/с «Герои спорта».»Они 
катались за Родину»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «След.Бонни и 

Клайд»
21.40 Т/с «След.Женские 

инстинкты»
22.20 Т/с «След.Демон»
23.00 Т/с «След.Три сумочки, 

два убийства»
23.40 Т/с «След.Белые на-

чинают и...»
00.20 Т/с «След.Взятка»
01.05 Т/с «След.Сковородка»
01.50 Т/с «След.Не ждали»

«РОССИЯ 2»
09.00 «Живое время.Панора-

ма дня» Сочи 2014
11.00 «Большой спорт».XXII 

Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

22.14 «Сборная - 2014» с 
Дмитрием Губерниевым»

00.44 «Большой спорт».XXII 
Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

01.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 Велоспорт.Националь-

ный тур. Тур Дубая. 
Этап 2

14.30 Снукер.Европейский 
тур. Польша. День 1

16.00 Велоспорт.Националь-
ный тур. Тур Дубая. 
Этап 3

18.00 Снукер.Европейский 
тур. Польша. День 1

23.30 Дартс.День 2

«СОЮЗ»
08.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

08.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Преображение» (Челя-

бинск) (0+) / «Церковь 
и мир» (Астрахань) (0+)

09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий Завет» 

(Екатеринбург) (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» 

(0+)
11.00 «Аскетика для мирян» 

с С.М.Масленниковым 
(Екатеринбург) (0+)

11.30 «Слово веры» (Киров) 
(0+)

11.45 «У книжной полки» (Ека-
теринбург) (0+)

12.00 «Союз онлайн», «Право-
славная викторина» (0+)

12.15 «Всем миром!» (Москва) 
(0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «По святым местам» 

(Екатеринбург). «Святы-
ни Алтая» (0+)

13.00 Д/ф
14.00 «Новости» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
14.30 «Первая натура» (Екате-

ринбург) (0+)
14.45 «Трезвение» (Санкт-

Петербург) (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург) (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу» 
(Москва) (0+)

16.00 «Новости» (0+)
16.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
16.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

16.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

17.00 «У книжной полки» (Ека-
теринбург) (0+)

17.15 «Точка опоры. Беседы 
с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) (0+)

17.30 «Время истины» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.25 «Мульткалендарь» (0+)
18.30 «Преображение» (Став-

рополь) (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (Москва) 
«Лженаучность методов 
атеизма» (0+)

20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
21.00 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

21.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

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

21.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) (0+)

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 По-
года

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Х/ф «Табор уходит в 

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

(16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
12.35 Д/с «Строительная 

зона»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Правила жизни: как до-

жить до 100 лет?» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.10 Д/ф «Частная жизнь 

Президента»
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» 

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

(16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Робокоп. Схватка»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Последнее заве-

щание Нобеля»

«4 КАНАЛ»
06.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
06.25, 09.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 01.35 Новости
06.55 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

09.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «КОМФОРТ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
10.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

10.50 Прогноз погоды
11.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
12.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.55 Прогноз погоды
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16.30 Мультфильм
17.15 Прогноз погоды
17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» 

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

(12+)
19.25 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТ-

СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР»

23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
00.05 «MALINA.am» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама) 

(татар.) (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30, 02.30 «Жизнь после 

людей».(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

просит...»
12.20 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
13.00 «Наставник» (татар.) 

(6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «УниверсаДА! Ито-

ги»
15.00 «Актуальный ислам».

(6+)
15.15 «НЭП».(12+)
15.30 «Дорога без опасности».

(12+)
15.40 «Реквизиты былой суе-

ты».(12+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

Татарстана».(12+)
16.20 «Деревенские посидел-

ки» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей» (татар.)
17.30 «Твоя профессия»
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Молодежь on line».

(12+)
19.00, 22.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «В пятницу вечером».

Концерт
22.30 «Родная земля» (татар.) 

(12+)
00.00 Х/ф «Орел девятого 

легиона»
03.20 Творческий вечер поэта 

Рамиса Айметова.(12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.14. (12+)
08.25 Природа Великобри-

тании с Реем Мирсом, 
ч.6. (12+)

09.15 Введение в собакове-
дение: Боксер, бишон-
фриз, ньюфаундленд, 
бигль, такса.(12+)

10.10 Карина: дикое сафари: 
Рога, копыта и челюсти.
(12+)

10.35 Карина: дикое сафа-
ри: Поваляться вдоволь.
(12+)

11.05, 15.40 Свирепые дамы 
Саванна Лейн: Семей-
ные приготовления.(12+)

12.00 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 
ч.7. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тря-
сине: Гонка трехногих 
алигаторов.(12+)

13.50, 06.45 Ветеринар Бон-
дай Бич, ч.5. (12+)

14.45 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони: Гип-
попотам/крокодил.(16+)

16.30 Адская кошка: Где тот, 
кто сказал мяу? (12+)

17.30 Введение в собакове-
дение: Уэсти, ирланд-
ский сеттер, доберман, 
миниатюрный пинчер, 
гончая.(12+)

18.25 Самые милые питомцы 
Америки: Невероятно 
пушистый.(12+)

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

20.15 Герои из мира живот-
ных, ч.2. (12+)

21.10 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.7. (12+)

21.40 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.8. (12+)

22.05, 03.25 Свирепые дамы 
Саванна Лейн: Дорогие 
мои соседи.(12+)

23.00, 04.15 Аквариумный 
бизнес: Кто будет пла-
вать с акулами? (12+)

23.55, 05.05 Дома на дере-
вьях: Бунгало на заднем 
дворе.(12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. 

Судьбы»
12.00 Д/ф «Странные явления.

Другая реальность»
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.30 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-

вы.(16+)
15.00 Мистические истории.

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

сти. (12+)
19.00 Человек-невидимка.

(12+)
20.00 Х/ф Большая перемена
01.15 Европейский покерный 

тур.(18+)
02.15 Х/ф «Жатва»
04.15 Т/с «Тайны Хэйвена»
05.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

«УСАДЬБА»
08.00 Лавки чудес.(12+)
08.30 Мир русской усадь-

бы.6 ч.
09.00 Дачная экзотика.(6+)
09.30, 05.50 Террасы и бе-

седки от Джейми Дьюри.
(12+)

09.55 Побег из города.(12+)

10.25 Умный дом.Новейшие 
технологии. (12+)

10.55, 16.25 Проект мечты.
(12+)

11.25, 04.35 Безопасность.
(12+)

11.55, 05.05 Идеи для вашего 
дома.(12+)

12.25, 00.30 Мaстер.(12+)
12.55, 00.00 Я - фермер.(12+)
13.25, 01.00 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
13.55 Тот, кто ищет.(12+)
14.20 Быстрые рецепты.(12+)
14.35 Усадьбы будущего.(12+)
15.05, 21.30 В гармонии с 

природой.(12+)
15.35 Гвоздь в стену.(12+)
16.05, 21.10, 02.30 Дворовый 

десант.(12+)
16.55, 22.45 Подворье.(12+)
17.10, 07.30 Особый вкус.

(12+)
17.40 Нью-Йорк на крыше.

(12+)
18.10 Цветы зимой.(12+)
18.40 Пруды.(12+)
19.10 Органическое земледе-

лие.(6+)
19.40 Ландшафтный дизайн.

(12+)
20.10 Бесполезные растения.

(12+)
20.40, 05.35 Дачные радости.

(12+)
22.00 Лучки-пучки.(12+)
22.15 Топ-10.(12+)
23.00, 02.50 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
23.30 Сравнительный анализ.

(16+)
01.30 Старинные русские 

усадьбы.(12+)
02.00 Миллион на чердаке.

(12+)
03.20 Проект мечты №118.

(12+)
03.50 Деревянная Россия.

(12+)
04.20 Приглашайте в гости.

(12+)
06.15 Дом, который построил.

(16+)
07.00 Тихая охота.(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00 Трофеи.(16+)
08.30 Прикладная ихтиология.

(12+)
09.00 Мотолодки.(16+)
09.30, 19.45 В мире рыбалки.

(12+)
09.55, 21.00 Планета охотни-

ка.(16+)
10.25, 18.30, 00.30 Сезон 

охоты.(16+)
10.55, 04.50 Ловля карпа с 

Яном Расселом.(12+)
11.30, 01.25 Тропа рыбака.

(12+)
12.00, 16.40, 01.00 Рыбо-

ловное шоу с Мэттом 
Уотсоном.(12+)

12.25, 04.20 Великие ружья.
(16+)

12.55, 00.00 Охотничьи со-
баки.(16+)

13.20, 05.25 Рыбалка - это 
просто.(12+)

13.55 Подводная охота.(16+)
14.25, 22.45 Советы бывалых.

(12+)
14.40 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого сча-
стья.(12+)

15.10 Оружейные дома Евро-
пы.(16+)

15.40 Как охотились наши 
деды.(16+)

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

17.05, 06.30 Клевое место.
(12+)

17.35, 07.25 Оружие для охо-
ты.(16+)

18.05, 07.00 Меткий выстрел.
(16+)

19.00 Особенности охоты на 
Руси.(16+)

19.15 Охотничьи традиции и 
этика.(16+)

19.30 Кухня с Сержем Марко-
вичем.(12+)

20.10 Увлеченные рыбалкой.
(12+)

21.30 Охота без оружия.(16+)
22.00 Стрелковый спорт.(16+)
22.15 Плaнета рыбака.(12+)
23.00 Фанаты Эбро.(12+)
23.30 Морская подводная 

охота.(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Чужая компания»
04.05 М/с «Приключения куз-

нечика Кузи»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева» 1 с.

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

Совы»
09.00 Х/ф «Чужая компания»
10.05 М/с «Приключения куз-

нечика Кузи»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева» 1 с.

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

Совы»
15.00 Х/ф «Чужая компания»
16.05 М/с «Приключения куз-

нечика Кузи»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева» 1 с.

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

Совы»

«DISCOVERY»
08.00, 08.25 В погоне за клас-

сикой.(12+)
08.50, 14.15 Парни с Юкона.

(16+)
09.40, 21.35 Как это устроено? 

(12+)
10.10, 21.05, 05.45 Как это 

сделано? (12+)
10.35, 11.05 Грязные деньги.

(12+)
11.30, 01.55 Top Gear.(12+)
12.25 Как устроена Вселен-

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

стоящие аферисты.(12+)
15.10, 04.55 Автомобильные 

торги в Техасе.(12+)
16.05, 07.05 Махинаторы.

(12+)
17.00 Пятая передача.(12+)
17.25 Эд Стаффорд.(16+)
18.20, 18.50, 04.05, 04.30 

Кладоискатели Америки.
(12+)

19.15 Золото джунглей.(16+)
20.10 Золотая лихорадка.

(16+)
22.00 Системы управления.

(12+)
23.00 Чудеса Солнечной си-

стемы.(12+)
00.00 Переломный момент.

(12+)
01.00, 01.30, 06.10, 06.40 Что 

было дальше? (16+)
03.40 Молниеносные ката-

строфы.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро.(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

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

нолетних.(16+)
10.40 Х/ф «220 вольт любви»
18.00 Одна за всех.(16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь»
22.35 Одна за всех.(16+)
23.00 Одна за всех.(16+)
23.30 Х/ф «Маша и море»
01.20 Х/ф «Шери»
03.05 Т/с «Комиссар Рекс»
05.00 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 

минут.(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Джедаи» 

(12+)
07.00 Х/ф «Старшая сестра»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «Лекарство против 

страха»
11.50 Т/с «Офицеры»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры»
14.20 Х/ф «Полет с космо-

навтом»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Брестская кре-

пость.Самый длинный 
день»

19.15 Х/ф «Укрощение огня»
22.30 Х/ф «Сувенир для про-

курора»
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Сувенир для про-

курора»
00.25 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
03.20 Х/ф Ночной патруль
05.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко»

«ДОМ КИНО»
06.20 Т/с «Две судьбы 2»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.40 Х/ф «Человек родился»
11.20 Х/ф «Лопухи»
12.45 Х/ф «Иду на грозу»
15.15 Х/ф «Про Любоff»
17.10 Х/ф «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева 2: Эта горькая 
сладкая месть»

20.50 Х/ф «На крючке»
22.15 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Майор»
00.05 Мюзикл «Небесные 

ласточки»
02.25 Х/ф «Мышеловка»
03.55 Х/ф «Педагогическая 

поэма»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
10.00 Х/ф Национальная без-

опасность
12.00 Х/ф «Дикая река»
14.00 Х/ф «Золотой век»
16.00 Х/ф «Возвращение в 

рай»
18.05 Х/ф «Крутой и цыпочки»
20.20 Х/ф Национальная без-

опасность
22.00 Х/ф «Сириана»
00.20 Х/ф «Двадцать одно»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Подпоручик Ро-

машовъ»
11.40 Х/ф «Лицо французской 

национальности»
13.30 Х/ф «Три дня с при-

дурком»
15.00 Мюзикл «Снегурочка».

(12+)
17.00 Х/ф «Матч»
19.10 Х/ф «Ковчег»
21.00 Х/ф «Одноклассники»
23.00 Х/ф «Все просто»
00.45 Х/ф «На крючке!»
02.30 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды!»

17
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TV - СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.45 Х/ф «Китайская ба-

бушка»
06.00, 10.00, 18.10 Новости
06.10 Х/ф «Китайская ба-

бушка»
07.35 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.20 М/с «София Прекрас-

ная»
08.45 М/с «Смешарики.Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники».

(12+)
09.45 Слово пастыря
1 0 . 1 0  Д / ф  « И р и н а 

Муравьева.»Не учите 
меня жить!»

11.15 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи

13.45 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

14.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Лыжи. 
Женщины. Скиатлон

15.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

15.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Коньки. 
Мужчины. 5000 м

18.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Фигур-
ное катание. 

21.30 Время
22.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Фигур-
ное катание. 

00.00 «Сочи-2014»
00.30 Х/ф «Рыцарь дня»
02.35 Х/ф «Джордж Харрисон: 

Жизнь в материальном 
мире»

04.25 «В наше время».(12+)
05.20 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
04.14 Церемония открытия 

XXII Зимних олимпийских 
игр в Сочи.Прямой эфир

06.45 «Сельское утро»
07.10 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 «Местное время.Вести 

- Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
1 0 . 0 5  « А с т р а х а н с к и й 

заповедник».»Сенегал. 
В тени баобаба»

11.00 Вести
11.10 «Местное время.Вести 

- Москва»
11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 Х/ф «Домработница»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.Вести 

- Москва»
14.30 «Нормандия-Неман.В 

небесах мы летали од-
них...» (12+)

15.35 «Десять миллионов»
16.40 «Субботний вечер»
18.20 Х/ф «Сюрприз»
20.00 «Вести в субботу»
20.35 Х/ф «Легенда №17»
23.20 Х/ф «Страховой случай»

«НТВ»
05.40 Т/с «Завещание Ле-

нина»
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога».(16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Ржавчина»
15.10 Телеигра «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.15 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 «Очная ставка».(16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
19.00 «Центральное теле-

видение»
19.50 «Новые русские сенса-

ции».(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Идеальное убий-

ство»
23.40 Х/ф «Честь»
01.35 «Авиаторы».(12+)

«СТС»
06.00 М/ф «Гирлянда из ма-

лышей», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьян-
ки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед!», 
«Опера», «38 попугаев», 
«Куда идет слоненок», 
«Зарядка для хвоста»

07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
09.30 Анимац.фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (16+)

11.05 Т/с «Восьмидесятые»
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней».Отцы и эти» (16+)
14.30 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «Воронины»
16.30 Х/ф «Трансформеры»
19.10 Анимац.фильм «Дорога 

на Эльдорадо» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-паук»
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».Отцы и эти» (16+)
00.25 Х/ф «Атлант расправил 

плечи»
02.10 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон»
04.25 Т/с «Своя правда»
05.15 Т/с «В ударе!»
05.40 «Музыка на СТС».(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Неповторимая 

весна»
12.05 Большая семья.Папа-

новы
1 3 . 0 0  П р я н и ч н ы й 

домик.»Льняная сказка»
13.30 М/ф «Человечка нари-

совал я»
14.25 Красуйся, град Петров! 

Петергоф.Екатеринин-
ский корпус

14.55 Джойс ДиДонато, Ми-
хаэль Шаде и Вадим 
Репин.Гала-концерт в 
австрийском замке Гра-
фенег

16.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
17.05 Юбилей Ирины Мура-

вьевой.Эпизоды
17.45 Х/ф «Дуэнья»
19.20 «Романтика романса».

Аскар и Ильдар Абдра-
заковы

20.15 «Белая студия».А. До-
могаров

21.00 Фильм-концерт «Зеле-
ный театр в земфире»

22.15 Спектакль «Самая боль-
шая маленькая драма»

23.40 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды»

01.45 М/ф «Королевская игра»
01.55 Легенды мирового кино.

Франческа Гааль
02.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси»

«ТНТ»
07.00 Т/с «Счастливы вме-

сте».»
07.40 М/с «Слагтерра».»Темная 

вода, глубокая вода»
08.05 М/с «Бен 10: омниверс». 

»Удар из прошлого»
08.30 М/с «Скан-ту-гоу»
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.00 «Школа ремонта».(12+)
12.00 «Два с половиной пова-

ра.Открытая кухня» (12+)
12.30 «Влюбись в меня за-

ново», 1 с.
13.00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
14.30 «Comedy Woman.Луч-

шее», 4 с.
15.30 «Stand up.Лучшее» 4 с.
16.30 «Комеди Клаб».(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Гнев Титанов»
22.00 «Комеди Клаб».(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.30 Х/ф «Разрушитель»
02.45 Т/с «Дневники вампира 

2».»План Б»

«РЕН-ТВ» 
05.00 Х/ф «Девять ярдов»
06.00 Т/с «Телохранитель 2»
09.40 «Чистая работа».(12+)
10.30 «100 процентов».(12+)
11.00 «Представьте себе».

(16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24».(16+)
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко».(16+)
15.40 «Странное дело»: «Зо-

лото древних предков».
(16+)

16.40 Концерт «История не 
для всех».(16+)

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».(16+)

20.15 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

21.45 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»

23.20 Х/ф «Карлик Нос»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска . 
Бриллианты мутной 
воды»

08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 Мультфильм
09.00 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частного 
сыска 2. Эта горькая 
сладкая месть»

13.30 «Дорожные войны».
(16+)

14.30 Х/ф «В июне 1941-го» 
4 с.

18.45 Х/ф «Горячая точка»
20.20 «Анекдоты 2».(16+)
21.00 «Дорожные войны».

(16+)
22.00 «Улетное видео».(16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Смешно до боли».(16+)
00.00 «Анекдоты 2».(16+)
00.30 «Голые и смешные».

(18+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
10.05 Орел и решка.(16+)
11.00 Уличная магия.(16+)
11.30 Орел и решка.Назад в 

СССР. (16+)
12.30 Сделка.(16+)
13.00 Мир наизнанку.(16+)
14.00 Орел и решка.(16+)

17.40 Большая разница.(16+)
18.40 Орел и решка.(16+)
20.30 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
21.30 Люди Пятницы.(16+)
23.30 Супергерои.(16+)
00.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок»
02.10 Х/ф «В ритме сердца»
04.00 Music.(16+)

«ТВЦ»
05.05 «Марш-бросок».(12+)
05.40 Д/ф «Энциклопедия.

Домашние кошки»
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Исправленному 

верить»
08.40 Православная энци-

клопедия
09.10 Х/ф «Три толстяка»
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38».(16+)
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева.

Самая обаятельная и 
привлекательная»

12.50 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка»

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ругантино»
16.55 Х/ф «Близкие люди»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
23.50 «События»
00.10 «Временно доступен».

Юрий Стоянов. (12+)
01.15 Х/ф «Женская логика»
03.25 Д/ф «Не родись кра-

сивой»

«5 КАНАЛ»
006.00 М/ф «Как казак счастье 

искал»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Собачья 

смерть»
10.55 Т/с «След.Гном»
11.40 Т/с «След.Прощание»
12.25 Т/с «След.Ромка и Юль-

ка»
13.10 Т/с «След.Вариант С»
14.00 Т/с «След.Третья пуля»
14.40 Т/с «След.Апокалипсис 

сегодня»
15.25 Т/с «След.Мымра»
16.10 Т/с «След. Скованные 

одной цепью»
17.00 Т/с «След. Перстень 

Борджиа»
17.40 Т/с «След. Прет-а-

порте»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела», 
00.50 Х/ф «Седьмой день»
03.00 Д/с «Живая история». 

»Легендарная тройка»
04.00 Д/с «Живая история». 

»Спартак. Мифы и ле-
генды отечественного 
спорта»

04.55 Д/с «Живая история». 
»Спартак. Мифы и ле-
генды отечественного 
спорта»

«РОССИЯ 2»
09.00 «Живое время.Панора-

ма дня» Сочи 2014
11.25 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 Велоспорт.Националь-

ный тур. Тур Дубая. 
Этап 3

14.30 Снукер.Европейский 
тур. Польша. День 2

16.00 Велоспорт.Националь-
ный тур. Тур Дубая. 
Этап 4

18.00 Снукер.Европейский 
тур. Польша. День 2

20.30 Дартс.День 3
22.30 Дартс.День 3
01.00 Зимние виды спорта
01.30 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 

Финал
03.00 Зимние виды спорта
03.30 Дартс.День 3
04.30 Конный спорт.Бор-

до. Соревнования по 
прыжкам

05.30 Конный спорт.Прези-
дентский кубок

06.30 Зимние виды спорта

«СОЮЗ»
08.00 «Купелька» (Курск) (0+)
08.15 «Точка опоры. Беседы 

с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым» (Санкт-
Петербург) (0+)

08.30 «Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

08.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители памяти» 

(Санкт-Петербург) (0+)
10.00 Творческая мастер-

ская» (Екатеринбург). 
«Театр народной драмы 
г.Санкт-Петербург» (0+)

10.30 «Литературный квартал» 
(Екатеринбург). «Твор-
чество Натальи Сухини-
ной» (0+)

11.00 «Седмица» (Днепропе-
тровск) (0+)

11.30 «Крест над Европой» 
(Москва) (0+)

11.45 «Путь к храму» (Севасто-
поль) (0+)

12.00 Преображение (Одес-
са) (0+)

12.30 «Учись растить с любо-
вью» (Санкт-Петербург) 
(0+)

13.00 Д/ф
13.30 «Погоны России» (Ека-

теринбург) (0+)
13.55 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
14.00 «Школа покаяния» с 

протоиереем Андреем 
Каневым (Екатеринбург) 
(0+)

14.30 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-
Петербург) (0+)

14.45 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) (0+) 
/ «Благая весть» (Курган) 
(0+) / «Приглашение в 
храм» (Саратов) (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (Мо-
сква) (0+)

15.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 
(Москва) (0+)

16.00 «Церковь и общество» 
(Москва) (0+)

16.25 «Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) (0+)

16.30 «Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

16.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

17.00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция) 
(Екатеринбург) (0+)

20.00 «Открытая книга» (Ря-
зань) (0+) / «Дорога к 
храму» (Ейск) (0+)

20.30 «Мир Православия» 
(Киев) (0+)

20.55 «Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) (0+)

21.00 «Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

21.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

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

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55, 11.25, 11.55, 12.55, 

15.00, 15.55, 16.55 По-
года

07.00 Д/с «Строительная 
зона»

07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 «События. Образова-

ние» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» 

(12+)
08.30 «События. Парламент» 

(6+)
08.45 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
10.00 М/ф «Гора самоцветов», 

«Приключения Васи Ку-
ролесова»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Робокоп. Схватка»
15.05 Д/с «Арктика: школа 

выживания»
16.00 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» 

(16+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 Д/с «Войны Юрского 

периода»
19.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
19.50 Х/ф «Почему мужчины 

никогда не слушают, а 
женщины не умеют пар-
коваться?»

21.40 Х/ф «Фантомная боль»
23.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
06.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)
07.30, 09.00 Новости
08.00 «МОЯ ПРАВДА» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
10.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРО-

ВЬЕ» (12+)
11.00 «КОМФОРТ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.50 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» 

(16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 «ПОКОЛЕНИЕ.RU» (6+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 «MALINA.am. Дайджест 

за неделю» (16+)
13.00 «ЗИМНИЕ ИГРЫ» (16+)
13.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
14.25 Прогноз погоды
14.30 «ВСЕЛЕННАЯ. Конец 

Земли: угрозы из космо-
са» (16+)

15.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-
ФОВ» (16+)

16.30 Д/ф «ВРАТА АДА»
18.25 Прогноз погоды
18.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
20.00 «ЗИМНИЕ ИГРЫ» (16+)
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ» (16+)
21.00 «МОЯ ПРАВДА. Ксения 

Собчак» (16+)
22.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
01.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
02.40 «A-ONE» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 03.00 Х/ф «Новый па-

рень моей мамы»
08.30 «Новости Татарстана».

(12+)
08.45 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (татар.) (6+)
1 0 . 0 0  « М у з ы к а л ь н а я 

десятка».»Булгар-радио» 
(12+)

11.00 «Секреты татарской 
кухни».(12+)

11.30 «Здоровая семья: мама, 
папа и я».(12+)

11.45 «ДК».(12+)
12.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
12.45 «Улыбнись!» (татар.)
13.00 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) 

(12+)
14.30 «Видеоспорт».(12+)
15.00 Хоккей.Чемпионат МХЛ. 

«Барс» (Казань) - «Мо-
лот» (Пермь) (12+)

17.30 «The lights of Kazan».(6+)
18.30 «Родная земля» (татар.) 

(12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) 

(12+)
19.30 «Судьба, озаренная 

любовью...» (12+)
20.00 «Среда обитания».(12+)
20 . 30 ,  23 . 30  «Новости 

Татарстана.В субботу 
вечером» (12+)

21.00 «Головоломка» (татар.) 
(12+)

22.00 «Татарстан.Обозрение 
недели» (татар.) (12+)

22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня».

(12+)
00.00 Х/ф «Авиатор»
04.40 «Реквизиты былой суе-

ты».(12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00 Стив Ирвин: в защи-

ту дикой природы, ч.1. 
(12+)

08.25 Адская кошка: Жуткий 
Кашмир.(12+)

09.15 Собаки, кошки и дру-
гие любимцы - началь-
ный курс: Миниатюрные 
свинки, капибара, карли-
ковая коза, мини-ослик, 
еж, скунс.(12+)

10.10 Укротители аллигато-
ров: Аллигатор - пожира-
тель лошадей.(12+)

11.05 Укротитель по вызову: 
Опасность на спиртза-
воде.(12+)

11.30 Братья по трясине: Во-
ины по выходным.(12+)

12.00 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.11. (12+)

12.55, 06.45 Суровая Арктика: 
Тундра: ледяная пусты-
ня.(12+)

13.50 Самые милые питомцы 
Америки: Невероятно 
пушистый.(12+)

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

15.40 Самые милые питомцы 
Америки: Нельзя не по-
тискать.(12+)

16.35 Самые милые питомцы 
Америки: Мохнатые до 
невозможности.(12+)

17.30 Самые симпатичные 
питомцы Америки.(12+)

18.25 Конкурс на звание са-
мой уродливой собаки.
(12+)

19.20 Смотрители заповедни-
ка, ч.9. (12+)

19.45 Смотрители заповедни-
ка, ч.10. (12+)

20.15 Неотложная ветеринар-
ная помощь, ч.24. (12+)

20.40 Неотложная ветеринар-
ная помощь, ч.25. (12+)

21.10, 01.45 Акула-монстр: 
мегалодон жив.(16+)

23.00, 04.15 Знакомство с 
ленивцами, ч.3. (12+)

23.25, 04.40 Знакомство с 
ленивцами, ч.4. (12+)

23.55, 05.05 Симпатичные 
котята и щенки: Водо-
плавающие щенки.(6+)

00.50 Дикие и опасные: Львы, 
камера, съемка! (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
08.15 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика»
09.45 Х/ф «Сказка стран-

ствий»
12.00 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль»
14.15 Х/ф «Мерлин и книга 

чудовищ»
16.15 Х/ф «Экскалибур»
19.00 Х/ф «Власть огня»
21.00 Х/ф «Соломон Кейн»
23.00 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры»
01.00 Х/ф «Мерлин и книга 

чудовищ»
03.00 Д/ф «Загадки истории.

Королевский убийца»
03.30 Т/с «Тайны Хэйвена»
04.15 Т/с «Тайны Хэйвена»
05.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

«УСАДЬБА»
08.00, 20.40, 02.35 Дворовый 

десант.(12+)
08.20, 21.00 Усадьбы будуще-

го.(12+)
08.50, 16.15, 01.50 Органи-

ческое земледелие.(6+)
09.20, 20.10 Проект мечты 

№118.(12+)
09.50, 23.30, 03.25 Среда 

обитания.(16+)
10.15, 19.15, 02.55 Чудеса, 

диковины и сокровища.
(12+)

10.45, 18.15, 03.50 Побег из 
города.(12+)

11.15, 05.45 Пруды.(12+)
11.45, 06.15 Подворье.(12+)
12.00, 18.45, 06.30 Нью-Йорк 

на крыше.(12+)
12.30, 07.00 Огороды.Экзоти-

ка. (12+)
13.00, 23.55, 07.30 Безопас-

ность.(12+)
13.30 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
14.00, 21.30 Дизайнерский 

беспредел.(12+)
14.50 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
15.15 Деревянная Россия.

(12+)
15.45 Дачные радости.(12+)
16.45 Гвоздь в стену.(12+)
17.15 10 самых больших оши-

бок.(16+)
17.45, 04.50 Я - фермер.(12+)
19.45 Тот, кто ищет.(12+)
22.20 Секреты стиля.(12+)
22.50 Скорая садовая по-

мощь.(12+)
23.15 Лучки-пучки.(12+)
00.25 Идеи для вашего дома.

(12+)
00.55 Хозяин.(12+)
01.25, 05.20 Удивительные 

обитатели сада
02.20 Приглашайте в гости.

(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00, 19.50 Прикладная ихти-

ология.(12+)
08.30, 20.15 Охотничьи со-

баки.(16+)
09.00, 15.55, 23.05 Меткий 

выстрел.(16+)
09.25, 19.25 Рыбалка на каяке 

с Джимом Сэммонсом.
(12+)

09.50, 21.00, 00.55 «Радзи-
шевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья.(12+)

10.20 Клевое место.(12+)
10.50 Волжская рыбалка.(12+)
11.20, 17.50 Особенности 

охоты на Руси.(16+)
11.50 Мастер-класс.(16+)
12.05 Оружие для охоты.(16+)
12.30, 07.00 Охота с луком.

(16+)
13.00, 00.00 Рыболовные пу-

тешествия.(12+)
13.55 Рыболов-эксперт.(12+)
14.25, 01.25 Рыбалка в Ниж-

нем Прикамье.(12+)
14.55, 02.25 Как охотились 

наши деды.(16+)
15.25 Сезон охоты.(16+)
16.20 Оружейные дома Евро-

пы.(16+)
16.50 Морская подводная 

охота.(16+)
17.20 Мировые рыбалки.(12+)
18.20 Увлеченные рыбалкой.

(12+)
19.10 Советы бывалых.(12+)
20.45 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
21.30 Рыболовный гид.(12+)
22.00 Гиганты речных глубин.

(12+)
22.50 От нашего шефа.(12+)
23.30 На охотничьей тропе.

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Москва - Касси-

опея»
04.20 М/с «Ох и Ах»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева» 2 с.

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

Совы»
09.00 Х/ф «Москва - Касси-

опея»
10.20 М/с «Ох и Ах»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева» 2 с.

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

Совы»
15.00 Х/ф «Москва - Касси-

опея»
16.20 М/с «Ох и Ах»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева» 2 с.

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

Совы»

«DISCOVERY»
08.00 Как это устроено? (12+)
08.25, 14.40 Быстрые и гром-

кие.(12+)
09.15, 20.10 Игра на жизнь.

(12+)

10.10, 03.40 Парни с Юкона.
(16+)

11.05, 18.20, 04.30 Золото 
джунглей.(16+)

12.00, 12.25, 07.05, 07.35 Ба-
гажные войны.(12+)

12.50, 13.20 Кладоискатели 
Америки 2.(12+)

13.45, 14.15, 06.10, 06.40 
Охотники за складами.
(12+)

15.35 Крутой тюнинг-2013.
(12+)

16.30 Махинаторы.(12+)
17.25, 17.55 Убийственные 

дилеммы.(16+)
19.15 Золотая лихорадка.

(16+)
21.05 Уйти от погони.(12+)
22.00 Оружие, которое из-

менило мир.(12+)
23.00, 23.30 Я сбежал.(16+)
00.00 Империя вне закона.

(16+)
01.00 Переломный момент.

(12+)
01.55 Чудеса Солнечной си-

стемы.(12+)
02.50 Системы управления.

(12+)
05.20 Молниеносные ката-

строфы.(12+)
05.45 Как это сделано? (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Стильное настроение.

(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

минут.(16+)
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Полезное утро.(16+)
08.30 Х/ф «Аббатство Да-

унтон»
11.45 Х/ф «Марья-искусница»
13.10 Спросите повара.(16+)
14.10 Т/с «Великолепный век»
18.00 Д/ф «Великолепный век.

Создание легенды»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45 Одна за всех.(16+)
23.00 Одна за всех.(16+)
23.30 Х/ф «Жара»
01.25 Х/ф «Аббатство Да-

унтон»
04.40 Д/ф «Великолепный век.

Создание легенды»
05.40 Тайны еды.(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 

минут.(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Король-олень»
07.50 Х/ф «Дружок»
09.00 Д/с «Равновесие страха.

Война, которая осталась 
холодной»

09.45 Х/ф «Это мы не про-
ходили»

11.35 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина»
16.00 Д/с «Оружие ХХ века»
16.40 Х/ф «Зося»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
19.55 Т/с «Выгодный кон-

тракт»
01.05 Х/ф «Старший сын»
03.45 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица»
05.15 Д/с «Оружие ХХ века»

«ДОМ КИНО»
07.20 Х/ф «Майор»
08.55 Х/ф «Второстепенные 

люди»
10.50 Х/ф «Девять дней одно-

го года»
12.45 Х/ф «Стерва»
14.30 Х/ф «Враги»
16.00 Х/ф «Прогулка по Па-

рижу»
17.25 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
18.55 Х/ф «Ялта-45»
22.10 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Семейка Ады»
00.00 Х/ф «На игре»
01.35 Х/ф «Май»
03.15 Х/ф «Алиса и Букинист»
04.35 Х/ф «Живи и помни»
06.15 «Окно в кино»

«TV 1000»
06.00 Х/ф «Двадцать одно»
08.10 Х/ф «Дикая река»
10.10 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
11.40 Х/ф «Мой домашний 

динозавр»
13.40 Х/ф «Двадцать одно»
15.55 Х/ф «Люди в черном»
17.40 Х/ф «Сириана»
20.00 Х/ф «Ворон»
22.00 Х/ф «Король говорит!»
00.10 Х/ф «Семь жизней»
02.25 Х/ф «Хижина в лесу»
04.05 Х/ф «Ключ от всех две-

рей»

«TV1000 КИНО»
09.00 Мюзикл «Снегурочка».

(12+)
11.00 Х/ф «Рецепт колдуньи»
13.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики»
15.00 Х/ф «Маленькая Вера»
17.20 Х/ф «Все просто»
19.10 Х/ф «Свадьба»
21.10 Х/ф «Дружба особого 

назначения»
23.00 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией»
00.45 Х/ф «Криминальные 

обстоятельства»
02.30 Х/ф «Самоубийцы»
04.30 Х/ф «В начале славных 

дел»
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TV - ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.45 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
07.45 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрас-

ная»
08.40 М/с «Смешарики.Пин-

код»
08.55 «Здоровье».(16+)
10.10 «Сочи-2014»
10.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Сно-
уборд. Женщины. Сло-
упстайл

11.40 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

12.10 Д/ф «Первая пара.Боль-
ше, чем любовь»

13.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Сно-
уборд. Женщины. Сло-
упстайл

14.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

15.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Коньки. 
Женщины. 3000 м

17.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Биат-
лон. Женщины. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины

20.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

21.00 Воскресное Время
22.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Санный 
спорт. Мужчины

22.25 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи

00.55 «Сочи-2014»
01.25 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства»
03.25 «В наше время».(12+)
04.15 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
04.35 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи.Санный 
спорт. Мужчины

06.05 Х/ф «Не может быть!»
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к одному»
10.20 «Местное время.Ве-

сти - Москва. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 «Городок».Дайджест
12.05 Х/ф «Служанка трех 

господ»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.Вести 

- Москва»
14.30 «Смеяться разреша-

ется»
15.35 Х/ф «Маша и Медведь»
17.30 Х/ф «Обратный билет»
19.30 «Дневник Олимпиады»
20.00 «Вести недели»
21.40 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи.Лыж-
ные гонки. Скиатлон. 
Мужчины

23.35 Х/ф «Три сестры»
01.50 «Ее ледовое величество. 

Е. Чайковская» (12+)
02.40 «Вести недели»
02.50 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи.Фигур-
ное катание. 

«НТВ»
06.05 Т/с «Завещание Ле-

нина»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача».

(16+)
10.55 «Чудо техники».(12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Ржавчина»
15.10 Телеигра «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.15 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 «Очная ставка».(16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор за не-
делю»

19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 «Темная сторона».(16+)
20.40 Х/ф «Доктор смерть»
00.30 «Школа злословия».

Андрей Шаронов. (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «На лесной эстра-

де», «Лиса и заяц», «Ну, 
погоди!»

07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Пакман в мире 

привидений»
10.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
10.35 Х/ф «Стюарт Литтл»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)

13.00 «6 кадров».(16+)
14.25 Анимац.фильм «Дорога 

на Эльдорадо» (16+)
16.00 «6 кадров».(16+)
16.30 «6 кадров».(16+)
16.55 Х/ф «Человек-паук»
19.10 Шоу «Уральских пель-

меней».На старт! Внима-
ние! Март!» (16+)

20.30 Х/ф «Человек-паук 3»
23.10 «6 кадров».(16+)
00.10 Х/ф «Неприкасаемые»
02.25 Х/ф «Далекая страна»
05.00 Т/с «Своя правда»
05.50 «Музыка на СТС».(16+) 

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Учитель танцев»
12.55 Легенды мирового кино.

Франсуа Трюффо
13.20 Россия, любовь моя! 

«Традиции застолья»
13.50 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день 
забот»

14.30 Д/с «Из жизни живот-
ных»

15.25 «Пешком...» Москва 
армянская

15.55 «Что делать?»
16.40 Фильм-концерт «Зеле-

ный театр в земфире»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 Искатели.»Немецкие 

тайны русского города»
19.25 К юбилею киностудии 

«Мосфильм».»90 шагов»
19.40 Х/ф «Фокусник»
21.00 В честь Владимира 

Зельдина.Хрустальный 
бал «Хрустальной Ту-
рандот»

22.25 Фильм-балет «Щел-
кунчик»

23.45 Х/ф «Неповторимая 
весна»

01.15 Эльдар Джангиров.Джа-
зовые стандарты

01.55 Искатели.»Немецкие 
тайны русского города»

02.40 Д/ф «Хэинса.Храм пе-
чатного слова»

«ТНТ»
07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

»Воины Светы»
08.00 М/с «Слагтерра». 

»Джентльмен и вор»
08.25 Т/с «Могучие рейндже-

ры: мегафорс». »Вместе 
мы устроим»

08.55 Лотерея «Первая Наци-
ональная лотерея».(16+)

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

(16+)
11.00 «Школа ремонта».(12+)
12.00 «Comedy Woman».(16+)
13.00 «Перезагрузка».(16+)
14.00 «Comedy Баттл».(16+)
15.00 Х/ф «Гнев Титанов»
17.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 2»
18.50 «Комеди клаб.Лучшее», 

111 с.
19.30 «Comedy Club.Exclusive», 

25 с.
20.00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
21.30 «Stand up.Лучшее» 5 с.
22.30 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.30 Х/ф «Беовульф»

«РЕН-ТВ»
05.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 3»
05.50 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы»
07.20 Х/ф «В джазе только 

девушки»
09.45 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»
11.30 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 2»
13.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 3»
14.40 Х/ф «Карлик Нос»
16.15 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
17.45 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней»
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
23.30 «Репортерские исто-

рии».(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской».(16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «В джазе только 

девушки»

«ПЕРЕЦ»
006.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска .   
Бриллианты мутной 
воды»

08.00 «Полезное утро».(16+)
08.30 Мультфильм
09.00 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частного 
сыска 2. Жена моего 
мужа»

13.30 «Дорожные войны».
(16+)

14.30 Х/ф «Горячая точка»
16.00 «Анекдоты 2».(16+)
16.30 Х/ф «Человек прези-

дента»
18.20 Х/ф «Человек пре-

зидента 2: Операция 
«Антитеррор»

20.15 «Анекдоты 2».(16+)
21.00 «Дорожные войны».

(16+)
22.00 «Улетное видео».(16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Смешно до боли».(16+)
00.00 «Анекдоты 2».(16+)
00.30 «Голые и смешные».

(18+)
01.00 Х/ф «Человек прези-

дента»
04.45 «Осторожно, модерн! 

2».(16+)
05.15 «Веселые истории из 

жизни».(16+)
05.50 Мультфильм

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
10.05 Орел и решка.(16+)
11.00 Уличная магия.(16+)
11.30 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
12.30 Сделка.(16+)
13.00 Орел и решка.(16+)
14.00 М/ф «Все псы попадают 

в рай 2»
15.30 Орел и решка.(16+)
16.25 Большая разница.(16+)
17.25 Орел и решка.(16+)
22.00 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок»
01.10 Х/ф «Когда Гарри 

встретил Салли»
03.10 Music.(16+)

«ТВЦ»
05.05 Х/ф «Три толстяка»
06.35 Х/ф «Сказка о Мальчи-

ше-Кибальчише»
07.50 «Фактор жизни».(6+)
0 8 . 2 0  « Т а й н ы  н а ш е г о 

кино» . »Тегеран-43» 
(12+)

08.55 Х/ф «Грех»
10.55 «Барышня и кулинар».

(6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом».(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин» 

Максим Матвеев. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Фильм-концерт «Бра-

тья Меладзе.Вместе и 
врозь» (12+)

17.00 Х/ф «Дети Водолея»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло»

«5 КАНАЛ»
06.00 М/ф «Как казаки кулеш 

варили», «Как казаки на 
свадьбе гуляли», «Как 
один мужик двух генера-
лов прокормил», «Ново-
годняя ночь»,

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы.Страсти 

по баллам»
11.35 Т/с «Детективы.Артист»
12.05 Т/с «Детективы.Капкан»
12.40 Т/с «Детективы.Шутка»
13.15 Т/с «Детективы.Идеаль-

ная жена»
13.45 Т/с «Детективы.Развод 

и разводка»
14.15 Т/с «Детективы.Зар-

плата»
14.50 Т/с «Детективы.Жизнь 

как жизнь»
15.20 Т/с «Детективы.Тайны 

Марии»
15.55 Т/с «Детективы.Любовь 

и семечки»
16.25 Т/с «Детективы.Троян-

ская свинья»
17.00 «Место происшествия.О 

главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела», «Хал-
турка»

20.00 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Хал-
турка»

21.00 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Сек-
тор обстрела»

22.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела», «Сек-
тор обстрела»

23.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела», «Кто 
хочет стать миллионе-
ром»

23.50 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Кто 
хочет стать миллионе-
ром»

«РОССИЯ 2»
09.00 «Живое время.Панора-

ма дня» Сочи 2014
11.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 

Финал
14.30 Снукер.Европейский 

тур. Польша. День 2
15.00 Снукер.Европейский 

тур. Польша. 1/4 финала
17.00 Футзал.ЧЕ. Бельгия. 

Финал
18.00 Тележурнал «Watts»
18.30 Тележурнал «Watts»
19.00 Дартс.День 4
21.00 Дартс.День 4
22.30 Дартс.День 4

«СОЮЗ»
08.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

08.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

09.00 Божественная литур-
гия (прямая трансляция) 
(Екатеринбург) (0+)

11.55 «Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) (0+)

12.00 «Хранители памяти» 
(Санкт-Петербург) (0+)

12.15 «Святыни Москвы» (Мо-
сква) (0+)

12.30 «Православная энцикло-
педия» (Москва) (0+)

13.00 Д/ф
14.00 «Библейский сюжет» 

(Москва) (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (Ека-

теринбург) (0+)
14.30 «Буква в духе» (Санкт-

Петербург) (0+)
14.45 «Скорая социальная 

помощь» (Екатеринбург) 
(0+)

15.00 «Душевная вечеря» (Ря-
зань) (0+)

15.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» 
(Москва) (0+)

16.00 «Первая натура» (Екате-
ринбург) (0+)

16.15 «Трезвение» (Санкт-
Петербург) (0+)

16.30 «Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

16.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

17.00 «Комментарий недели» 
(Москва) (0+)

17.15 «Всем миром!» (Москва) 
(0+)

17.30 «Верую! Из жизни зна-
менитых современников» 
(Москва) (0+)

18.30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) (0+) / «Право-
славное Подмосковье» 
(0+) / «Православное 
Забайкалье» (Чита) (0+)

19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива) 
(Москва) (0+)

20.00 «События недели» 
(Санкт-Петербург) (0+)

20.55 «Мульткалендарь» (Ека-
теринбург) (0+)

21.00 «Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

21.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург) (0+)

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

21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.00 «В студии - протоие-

рей Димитрий Смирнов» 
Прямой эфир (Москва) 

«ОТВ»
05.00 Д/с «Строительная зона»
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20 Д/с «Войны Юрского 

периода»
07.50 «Студенческий городок» 

(16+)
08.05, 11.10, 11.55, 12.25, 

15.40, 18.55 Погода
08.10 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
08.30 «События. Культура» 

(16+)
08.40 «События. Инновации» 

(16+)
08.50 «События. Интернет» 

(16+)
09.00 М/ф «Малыш и Карл-

сон», «Карлсон вернул-
ся», «Мальчик-с-пальчик»

10.00 М/ф «Гора самоцветов»
11.15 «Уральская игра» (12+)
11.45 «УГМК. Наши новости»
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
15.45 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
16.00 «Остаться в живых» 
19.15 Х/ф «Гараж»
21.00 Х/ф «Билет на Vegas»
22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
00.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
00.35 «Студенческий городок» 

(16+)
00.50 Х/ф «Фантомная боль»
02.40 Х/ф «Последнее завеща-

ние Нобеля»
04.10 Х/ф «Парижская исто-

рия»
05.40 Д/с «Строительная зона»

«4 КАНАЛ»
06.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
06.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)
07.30 Мультфильм
08.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
09.00 «MALINA.am. Дайджест 

за неделю» (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРО-

ВЬЕ» (12+)
10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.30 «О личном и наличном» 

(16+)
10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.10 «ТВ СпаС» Служба спа-

сения (16+)
11.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «ВСЕЛЕННАЯ. Конец 

Земли: угрозы из кос-
моса» (6+)

13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-
ФОВ» (16+)

14.00 Д/ф «ВРАТА АДА»
16.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
18.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А . 
Смерть под чужим име-
нем»

20.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. Тень 
смерти»

22.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
00.00 «MALINA.am. Дайджест 

за неделю» (16+)
00.30 «ТВ СпаС» Служба спа-

сения (16+)
00.50 Прогноз погоды
00.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. Лес 
душителя»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 02.00 Х/ф «Выходи за 

меня»
08.30 «Татарстан.Обозрение 

недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (татар.) (6+)
11.00 «Мой друг - лед: Адиля 

Шарафиева»
11.15 «Школа»
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Мы танцуем и поем»
12.30 «Молодежная останов-

ка».(12+)
13.00 «Батальон».(6+)
13.30 «Баскет ТВ».(6+)
14.00 «Автомобиль».(12+)
14.30 «Секреты татарской 

кухни».(12+)
15.00 «Татары» (татар.) (12+)
15.30, 03.30 Спектакль «Алхи-

мик».(6+)
17.00 «В мире культуры» (та-

тар.) (12+)
18.00 «Караоке по-татарски».

(12+)
18.15 «Дорога без опасности».

(12+)
18.30 «Видеоспорт».(12+)
19.00 «КВН РТ 2014».(12+)
20.00 Д/ф
20.30, 23.00 «СЕМЬ ДНЕЙ».
21.30 «Черное озеро».(16+)
22.00 «Деревенские посидел-

ки» (татар.) (6+)
22.30 «Хоршида - Моршида» 

(татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00 Стив Ирвин: в защи-

ту дикой природы, ч.2. 
(12+)

08.25 Адская кошка: Дьяволь-
ская кошка.(12+)

09.15 Собаки, кошки и дру-
гие любимцы - началь-
ный курс: Британская 
длинношерстная, корат, 
нибелунг, петерболд, 
тойгер, тонкинская.(12+)

10.10 Укротители аллигато-
ров: Аллигаторы обе-
зумели.(12+)

11.05 Укротитель по вызову: 
Развалившаяся ловушка.
(12+)

11.30 Братья по трясине: 
Спецдоставка.(12+)

12.00 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.12. (12+)

12.55, 06.45 Суровая Арктика: 
Исландия: земля льда и 
огня.(12+)

13.50 В дебрях Индии: Пу-
стыня Тар: священные 
пески.(12+)

14.45 В дебрях Индии: Ганг: 
река жизни.(12+)

15.40 В дебрях Индии: Ги-
малаи - выживание на 
вершине.(12+)

16.35 Неизведанные острова: 
Занзибар.(12+)

17.30 Неизведанные острова: 
Карибы.(12+)

18.25 Неизведанные острова: 
Галапагосские.(12+)

19.20 Укротитель по вызову: 
Ночь раскапывания мо-
гил.(12+)

19.45 Укротитель по вызову: 
Потрошитель лесопилки.

20.15 Братья по трясине: Если 
дерево упало в болото.

20.40 Братья по трясине: По-
следнее пристанище.

21.10, 01.45 Кальмар-людоед.
(16+)

22.05, 03.25 Нападение акул, 

ч.2. (16+)
23.00, 04.15 В дебрях Африки: 

Мыс.(12+)
23.55, 05.05 Эхо и слоны Ам-

бозели, ч.3. (12+)
00.20, 05.30 Эхо и слоны Ам-

бозели, ч.4. (12+)
00.50 Дикие и опасные: Гаучо-

учо.(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.15 Х/ф Большая перемена
14.30 Х/ф «Первый рыцарь»
17.00 Х/ф «Власть огня»
19.00 Х/ф «Время ведьм»
20.45 Х/ф «Обитель зла»
22.45 Х/ф «Дом восковых 

фигур»

«УСАДЬБА»
08.05, 19.45 Дизайнерский 

беспредел.(12+)
08.55, 20.35 Террасы и бе-

седки от Джейми Дьюри.
(12+)

09.20, 21.00 Умный дом.
Новейшие технологии. 
(12+)

09.50, 01.45 Деревянная Рос-
сия.(12+)

10.20, 03.15 Дачные радости.
(12+)

10.50, 02.45 Гвоздь в стену.
(12+)

11.20, 05.35 Удивительные 
обитатели сада

11.45, 06.00 Хозяин.(12+)
12.15, 22.30, 06.30 Идеи для 

вашего дома.(12+)
12.45, 04.15, 07.00 Безопас-

ность.(12+)
13.15, 07.30 Осторожно - злая 

собака.(12+)
13.45, 19.15 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
14.15 Дворовый десант.(12+)
14.35, 23.00 Усадьбы будуще-

го.(12+)
15.05, 23.30, 03.45 Органи-

ческое земледелие.(6+)
15.35 Проект мечты №118.

(12+)
16.05 Среда обитания.(16+)
16.30 Побег из города.(12+)
17.00 Приглашайте в гости.

(12+)
17.15 Мaстер.(12+)
17.45 Домашняя экспертиза.

(12+)
18.15 10 самых больших оши-

бок.(16+)
18.45, 02.15 Я - фермер.(12+)
21.30 Особый вкус.(12+)
22.00 Лавки чудес.(12+)
00.00 Пруды.(12+)
00.30 Подворье.(12+)
00.45 Нью-Йорк на крыше.

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00, 21.00 Рыболов-эксперт.

(12+)
08.30, 01.05 Сезон охоты.

(16+)
09.00, 14.25, 22.30, 04.45 Мет-

кий выстрел.(16+)
09.25, 17.35 Оружейные дома 

Европы.(16+)
09.55, 18.05, 02.00 Рыболов-

ные путешествия.(12+)
10.50, 00.35 Морская подво-

дная охота.(16+)
11.20, 02.55 Увлеченные ры-

балкой.(12+)
12.10 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
12.40 Рыболовные путеше-

ствия по Норвегии.(12+)
13.05, 03.45 Прикладная ихти-

ология.(12+)
13.35 Гиганты речных глубин.

(12+)
14.50 Великие ружья.(16+)
15.20, 01.35 Рыбалка на каяке 

с Джимом Сэммонсом.
(12+)

15.45, 00.05, 04.15 «Радзи-
шевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья.(12+)

16.15 Рыболовные уроки Ке-
вина Грина.(12+)

16.50 Охотничьи традиции и 
этика.(16+)

17.05 Охота с луком.(16+)
19.00 Как охотились наши 

деды.(16+)
19.30 На охотничьей тропе.
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом.(12+)
20.30 Рыбалка в Нижнем При-

камье.(12+)
21.30 Охота с Леонидом Ко-

стюковым.(16+)
22.00 Трофеи.(16+)
22.55 Кухня с Сержем Марко-

вичем.(12+)
23.10 Клевое место.(12+)
23.40 По рекам Амазонии.

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Отроки во Все-

ленной»
04.20 М/с «Ох и Ах идут в 

поход»
05.00 М/с «Гладиаторы»
06.00 М/ф «Сказка о царе 

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

Совы»
09.00 Х/ф «Отроки во Все-

ленной»
10.20 М/с «Ох и Ах идут в 

поход»
11.00 М/с «Гладиаторы»
12.00 М/ф «Сказка о царе 

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

Совы»
15.00 Х/ф «Отроки во Все-

ленной»
16.20 М/с «Ох и Ах идут в 

поход»
17.00 М/с «Гладиаторы»
18.00 М/ф «Сказка о царе 

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

Совы»

«DISCOVERY»
08.00, 09.40 Как это устроено? 

(12+)
08.25, 08.50 Охотники за скла-

дами.(12+)
09.15, 05.45 Как это сделано? 

(12+)
10.10 Уйти от погони.(12+)
11.05, 11.30 Багажные войны.

(12+)
12.00, 12.25, 22.00, 22.30 

Убийственные дилеммы.
(16+)

12.50 Системы управления.
(12+)

13.45 Переломный момент.
(12+)

14.40 Чудеса Солнечной си-
стемы.(12+)

15.35, 16.30 Золотая лихорад-
ка.(16+)

17.25, 17.55, 18.20, 18.50, 
19.15, 19.45 Кладоиска-
тели Америки 2.(12+)

20 .10  Мумии пришель-
цев.*(16+). (16+)

21.05, 04.30 Разрушители 
легенд.(12+)

23.00, 23.30 Переделки Хэкет-
та.(16+)

00.00, 03.40 Поиск пришель-
цев.(16+)

01.00 Оружие, которое из-
менило мир.(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Стильное настроение.

(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

минут.(16+)
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Полезное утро.(16+)
08.30 Одна за всех.(16+)
09.15 Х/ф «Аббатство Да-

унтон»
12.30 Х/ф «Маша и море»
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»
21.55 Д/с «Звездные истории»
23.00 Одна за всех.(16+)
23.30 Х/ф «Дракула»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Зося»
07.20 Х/ф «Каин ХVIII»
09.00 Д/с «Равновесие страха.

Война, которая осталась 
холодной»

09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 «Служу России»
10.25 Д/ф «Брестская кре-

пость.Самый длинный 
день»

11.15 Х/ф «Сувенир для про-
курора»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Укрощение огня»
16.30 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Анискин и Фан-

томас»
20.50 Т/с «И снова Анискин»
00.45 Х/ф «Берег»

«ДОМ КИНО»
06.20 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
09.05 Х/ф «Коней на пере-

праве не меняют»
11.30 Х/ф «Илья-Муромец»
13.05 Т/с «И снова Анискин»
16.40 Х/ф «Майор»
18.20 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт»
20.50 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
22.10 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
00.40 Х/ф «Молчание доктора 

Ивенса»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр»
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
11.40 Х/ф «Оксана в стране 

чудес»
13.40 Х/ф «Король говорит!»
15.50 Х/ф «Люди в черном»
17.40 Х/ф «Легенда Зорро»
20.00 Х/ф «Ворон»
22.00 Х/ф «Король говорит!»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали»

11.30 Х/ф «Уроки в конце 
весны»

13.00 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства»

15.00 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»

17.00 Х/ф «На измене»
19.00 Х/ф «На крючке!»
20.40 Х/ф «Дом»
23.00 Х/ф «Огни притона»

19
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Л ТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Эстафету 
Паралимпийского огня 
область примет в конце зимы

За семь лет в области га-
зифицируют ещё 1000 насе-
лённых пунктов. Такую задачу 
перед областным правитель-
ством поставил губернатор.

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ, в прошлом 
году было введено в эксплуата-
цию около 500 км газопрово-
дов. Сегодня природным газом 
обеспечены все города области 
и 262 села. Это 54% всего жило-
го фонда в регионе. До 2020 года 
необходимо довести количе-
ство газифицированных квар-
тир до полутора миллионов.

Ещё 23 тысячи жителей
начали пользоваться 

природным газом

Прибытие огня в наш ре-
гион – это не только боль-
шая честь и ответственность, 
это уникальная возможность   
каждого уральца почувство-
вать свою причастность к 
главным спортивным собы-
тиям сезона – первым россий-
ским зимним Олимпийским 
и Паралимпийским играм в 
Сочи.

Известно, что протяжён-
ность маршрута в столице 

Среднего Урала составит 21 
километр. 28 февраля огонь 
пронесут 100 факелоносцев, 
среди них – известные ураль-
цы, внёсшие вклад в разви-
тие и популяризацию спорта, 
тренеры, спортсмены, обще-
ственные деятели, в том числе 
– люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Напомним, Паралимпий-
ские игры пройдут в Сочи         
с 7 по 16 марта.

Благодаря природному газу 
люди получают качественные 
и сравнительно недорогие 
коммунальные услуги. Се-
годня особенно это актуаль-
но для сельских территорий. 
Пуск ещё 136 км газопрово-
дов ожидается в первой поло-
вине 2014 года. Условия уже 
созданы в деревнях Сохарева 
(Алапаевск) и Сызги (Крас-
ноуфимск), сёлах: Покровское 
(Артёмовский), Ницинское 
(Туринская Слобода), Кали-
новское (Камышлов) и Кирги-
шаны (Бисерть).

Цифры недели

Областной смотр состояния 
памятников, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, подтвер-
дил, что каждому из У 39 

а а

Российско-японское пред-
приятие Ural Wiring Systems 
выпустит первую продукцию 
в июне 2014 года. Это будет 
производство жгутов прово-
дов для автосборочных про-
изводств «Рено» и «Ниссан». 
К моменту запуска линии 
будут задействованы

Событие

в Свердловской области необхо-
дим свой шефский коллектив.

1260
е а

е

Евгений Куйвашев 

   вручил премии 

22 января 
состоялась 
торжественная 
церемония 
вручения премий 
губернатора. 
Предваряя 
событие, 
18 вузов 
выдвинули 
65 претендентов 
на соискание 
премий, 
из которых жюри 
отобрало 12. 

24 января губернатор Евгений Куйвашев 
принял участие в церемонии пуска газопровода 
низкого давления в селе Средний Бугалыш 
Красноуфимского района. Глава Среднего Урала 
торжественно зажёг символический факел. 

работникам высшей школы

пустуют помещения площадью 
64 тыс. кв. метров. Эти цифры 
в 2013 году вскрыла комис-
сия МУГИСО по выявлению 
неиспользуемого госимущества 
области. Пригодные для при-
менения площади могут быть 
переданы другим областным 
учреждениям. 

Среди лауреатов – сотруд-
ники Уральского федерального 
университета, Уральского гор-
ного университета, Уральского 
педагогического университе-
та, Уральского медицинского 
университета, Уральского гу-
манитарного университета и 
Уральского института государ-
ственной противопожарной 
службы. 

Евгений Куйвашев поздра-
вил присутствующих с вру-
чением премий. Профессор 
УрФУ имени первого Прези-
дента России Бориса Ельцина        
Станислав Набойченко – один 
из лауреатов – выразил благо-
дарность руководству области: 
«В стране непростая экономи-
ческая ситуация, и хорошо, 

что в нашем регионе власть на-
ходит возможность поощрять 
представителей образователь-
ной сферы – это и студенты, 
аспиранты, и профессура». 

Лауреат премии профессор 
Уральского государственного ме-
дицинского университета Сергей 
Жолудев отметил значимость 
этой награды для всего препода-
вательского состава вуза.

Ректор Уральского государ-
ственного горного университе-
та Михаил Косарев обратился 
к губернатору: «Спасибо Вам,           
Евгений Владимирович, за то, 
что продолжаете традиции пред-
шественников – за поддержку 
высшей школы».

Напомним, каждому победи-
телю в номинации «Профессор 

800 

е а .

года» выплачивается премия в 
размере 100 тыс. рублей. Лауреа-
там в номинации «Доцент года» 
– по 80 тыс. рублей, «Преподава-
тель года» – по 40 тыс. рублей.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Наши вузы идут в аван-
гарде образовательного про-
цесса. Преподавательское со-
общество Урала осознает, что 
качественное обучение молодых 
кадров выходит на первый план 
в условиях перехода Свердлов-
ской области от сырьевой эко-
номики к экономике инноваци-
онной, к экономике знаний».

ЦитатаЦитата
Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Леонид Рапопорт 
отметил, что у Свердловской области 
есть необходимый опыт, чтобы провести 
это событие на достойном уровне. 
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Прославил его народный хор русской 
песни Покровского центра культуры под 
руководством Ивана Чернявского. Тог-
да творческий коллектив заслужил дип-
лом первой степени, а сам хормейстер 
был награждён Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры РФ. 

Ещё в начале 2000-х годов уральский 
хор стал полноправным представите-
лем Свердловской области за рубежом. 
Творческому коллективу Чернявского 

По приглашению города-побратима Либа в конце 2013 года сельский хор выступил на чешско-немецком 
фестивале дружбы городов Хохенберг  и Либа. Впервые за много лет возобновились дружественные связи, 
и на границе Чехии и Германии зазвучала русская народная песня. Главы городов Либы и Хохенберга 
высказали намерение посетить Средний Урал и подписать договор о совместных проектах в области 
культуры и народной дипломатии на будущие годы.

Поющему селу Урала 
рукоплескала Европа

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Село Покровское Пригородного 
района Свердловской области 
громко прозвучало три года 
назад на Всероссийском 
фестивале-конкурсе русских 
народных хоров и ансамблей 
«Поёт село родное». 

рукоплескала Европа. Так, в 2005 году ор-
кестровая группа участвовала в Между-
народном фестивале в Бельгии, а в 2006 
году народный коллектив отличился на 
Международном фестивале «Сады без 
границ» в Чехии.

Иван Анатольевич более четверти 
века руководит народным коллективом. 
Сам готовит репертуар хора, делает аран-
жировки. Благодаря заслугам Чернявско-
го с 2007 года народный коллектив стал 
творческой лабораторией для участников 
областных семинаров, стажировок руко-
водителей народно-певческого жанра.

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Пригородная газета» 
(Горноуральский городской округ)

{

Л ТИ Законно

На базе ЗАО «Региональный центр листообработки» запланировано со-
здание центра лазерных технологий. 

По словам заместителя гендиректора ООО НТО «Ирэ-Полюс» (входит в 
APG Gropp) Николая Евтихиева, основной функцией этого центра станет 
внедрение в производственную цепочку предприятий региона лазерных тех-
нологий: «Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, новые технологии 
внедрялись в промышленность. Лазерные технологии позволят резко удеше-
вить стоимость продукции». 

У лазерной технологии 
есть перспективы

Цифры

850
. руб й.

Согласно госпрограмме на 
развитие науки и инфра-
структуры инноваций в 
Свердловской области в 2014 
году запланировано выде-
лить более

10 лет назад была учреждена  
премия губернатора Сверд-
ловской области для молодых 
учёных с целью сохранения и 
развития научного потенциа-
ла. За 9 лет были награждены 

126 
ых учё ых

Осенью 2013 года правительство Свердловской 
области по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева приняло масштабную программу 
развития региональной промышленности и науки 
на 7 лет вперёд. Средний Урал стал первым 
регионом, где реализуется подобная программа. 
Это соответствует основным ориентирам 
на долгосрочную перспективу, которые были 
определены в майских указах Президента России 
Владимира Путина. В научной части программы упор, 
в частности, сделан на развитие  и стимулирование 
научно-производственной деятельности.

Алексей Орлов, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– Главный вектор науки: развитие челове-
ческого капитала, создание условий для профес-
сионального роста в перспективных отраслях – 
робототехнике, информационных технологиях, 
биофармацевтике.

ЦитатаЦитата

Наука «созрела» 
и готова служить

На базе Уральского оптико-механического завода будет создан науч-
но-лабораторный центр «Наномеханика». Он будет включать в себя три 
лаборатории, специализирующиеся на нанооптике и материаловедении, 
нанооптоэлектронике и наномеханике. На закупку научного оборудования 
и строительство лабораторий до 2015 года планируется направить более              
3 млрд. рублей.

По словам заместителя министра промышленности и науки Свердлов-
ской области Сергея Сарапулова, реализация этого проекта позволит ско-
ординировать научно-технологические, производственные, финансовые и 
организационные ресурсы, чтобы обеспечить решение вопросов в отече-
ственной наноиндустрии.

От наномеханики до нанооптики

Среднего Урала.

По данным Счётной палаты Свердловской области, в регионе тормозит-
ся реализация программы по развитию инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций. Как считают ревизоры, главная причина – средства, выделяемые 
бюджетом на развитие науки, осваиваются за последние два года менее чем 
на треть. 

Как «осваивается» наука

5001000

Процент исполнения 

бюджета

2011 г. 2012 г. на 22.10.2013 г.

23,3%
24,9%

85,4%

Объём 
финансиро-
вания
на развитие 
науки 
в 2014 г.
– 850 млн.
рублей.

76,4 млн.
рублей 

внебюджетные 
источники

341,4 млн. 
рублей 

федеральный
бюджет

432,8 млн. 
рублей 

областной
бюджет

экономике Среднего Урала
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 440 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Когда ждать в школе 

повышения 
зарплаты?{В 2013 году вышел ряд нормативно-правовых актов 
о повышении зарплаты педагогов. Но у нас, к сожа- 
лению, начисление зарплаты идёт по-прежнему. Мо-
жет, это связано с тем, что школа малокомплектная, 
а начисление зарплаты идёт подушевое?

Татьяна Жебрякова, с. Андрюшино, 
Гаринский р-н

Интересуюсь 
развитием
строительного комплекса{Хочу подробнее узнать о программе по развитию 
жилищного комплекса в Свердловской области. 
Где я могу ознакомиться с текстом 
этой программы?

Ольга Хисамутдинова

Мы в очереди 
по программе «Обеспечение 
жильём молодых семей»{Если мы возьмём ипотечный кредит 
на приобретение жилья, имеем ли мы право 
в дальнейшем оставаться в этой очереди 
для получения социальной выплаты? Можем ли 
погасить часть ипотеки этой выплатой?

Евгений

С этим вопросом областное министерство образо-
вания обратилось в Гаринское управление образования, 
откуда пришёл ответ начальника В.Киселёва. В частно-
сти, он сообщил, что повышение зарплаты педагогам 
было произведено согласно приказу директора школы 
от 26 ноября 2013 года. Таким образом, зарплата обра-
тившегося педагога на 1.01.2013 г. была 16 тыс. рублей, 
а с 1.01.2014 г. –  24,7 тыс. рублей. Школа малокомплект-
ная, а зарплата подушевая. Сейчас идёт согласование 
положения об оплате труда с администрацией, после 
чего в первом квартале 2014 года будет произведено по-
вышение.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
общего и профессионального образования 

Свердловской области А.Бубнова

Правительством области принята госпрограмма 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», утверждённая постановлением пра-
вительства области от 24.10.2013 г. №1296-ПП. Подроб-
но можно ознакомиться с текстом в «Областной газете» 
от 13.11.2013 №540-545, в сети «Консультант Плюс», на 
сайте www.minstroy.gossaas.ru (в разделе «Документы» – 
постановление правительства Свердловской области).

  Подготовлено по ответу 
министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 
В.Киселёва

В рамках федеральной программы «Жилище» на 
2011-2015 годы молодым семьям предоставляются со-
циальные выплаты на приобретение жилья или строи- 
тельство дома. Эта выплата может быть использова-
на только на цели, предусмотренные подпрограммой 
«Обеспечение жильём молодых семей», которая пред-
усматривает использование соцвыплаты на погашение 
ипотечного жилищного кредита (займа), но кредит 
должен быть получен до 01.01.2011 г. Если семья при-
обретёт жильё с использованием ипотечного кредита 
сейчас, то уже не сможет использовать соцвыплату на 
погашение ипотеки.

  Подготовлено по ответу  заместителя министра 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области Е.Сильчук

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[

[

[
Во-вторых, установка сооружений 

на земельном участке, 
прилежащем к дому, является 

компетенцией общего собрания.

В-третьих, обратитесь 
на предприятия города, 

а также к предпринимателям

Как обустроить детскую игровую площадку, если дом не включен в муниципальную целевую 
программу по благоустройству дворовых территорий? Например, в г. Полевском по такой программе 
с 2011 по 2015 годы предполагается обустройство 
только 8 дворовых территорий, и дом автора письма 
Г.Чернышевой в эту программу не попал.

но могут вернуться!

Во-первых, обратитесь 
к депутатам городской Думы

Включите вопрос об установке детской игровой площадки 
в повестку очередного общего собрания 

собственников МКД. Согласно п.5 ст.46 Жилищного 
кодекса РФ решение такого собрания является 

обязательным для всех собственников, в том числе и тех, 
которые не участвовали в голосовании.

с просьбой о благотворительной помощи 
в виде обустройства детской площадки.

с просьбой о выделении дополнительных средств  
из местного бюджета и внесении изменений 

в муниципальную программу по благоустройству 
территории, прилегающей к вашему 

многоквартирному дому.

  Подготовлено по ответу заместителя управляющего 
Западным управленческим округом М.Веберова

У дома раньше была детская 
площадка…  Теперь здесь несанкцио- 
нированная автостоянка. Как благоустроить двор и вер-

нуть детям игровые аттракционы?
Г.Чернышева, г. Полевской

Крылатые качели улетели,
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Два года на базе Покровской школы идёт под-
готовка старшеклассников по профессии «Тракто-
рист». Для нужд школы за счёт областного бюджета 
были приобретены два трактора и другая необхо-
димая техника. Отметим, что между школой и ООО 
«СХП «Покровское» заключен договор о сотрудни-
честве.

  «Пламя»

«Вербовка» в трактористы 
со школьной скамьи

В 2013 году в городе было введено в эксплуатацию 104 
тыс. кв. метров жилой площади вместо запланированных 
53,8 тыс. кв. метров. Ввод жилья в расчете на жителя со- 
ставил 1,067 кв. метра. По статистике, половину квартир 
приобретают березовчане, 35% – жители области, осталь-
ные новосёлы – из других регионов. 

  «Берёзовский рабочий»

В Москве подведены итоги национального этапа международ-
ного образовательного проекта «Play Energy». Проекты школь-
ников из Асбеста заняли 1 место. Проект «Город будущего» под 
девизом: «В гармонии с энергией! В гармонии с природой!» будет 
представлен авторами на международной церемонии награждения 
победителей в Риме.

  www.asbestadm.ru

Комиссия передаёт объекты Богословского алюми-
ниевого завода (БАЗ) в муниципальную собственность. 
Планируется, что Дворец культуры БАЗа станет центром 
досуга молодежи, а в Доме спорта будет открыта школа 
единоборств. В чьё ведомство будут переданы данные 
учреждения, ещё не решено.

  «Заря Урала»

По данным Роспотребнадзора, в Сло-
бодо-Туринском муниципальном районе 
заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями, вызванными норовирусом, 
увеличилась во втором полугодии 2013 
года на 97%. При этом плохо решаются 
вопросы с организацией лабораторного 
контроля качества питьевой воды.

   «Коммунар»

Микрорайон Новый посёлок станет 
центром развития зимних видов спорта 
и активного отдыха жителей города. В 
ближайшие годы здесь будет реализован 
проект лыжно-биатлонного стадиона и 
построен новый детский сад на ул.Олим-
пийской для 270 малышей.

  «Вперёд»

У посёлка Исеть с горы катаются сноубордисты, 
лыжники и дети на «бубликах». А ведь ещё в 2010 году 
сюда нагрянули финансовые трудности, из-за чего комп-
лекс закрылся. Два года назад новый директор Денис 
Ожгибесов взял на себя и успешно реализовал проект 
развития семейного развлекательного парка «Исеть». 
Теперь это настоящая туристическая гордость региона.

  «Час пик»

Академикам расскали 
о советской писательнице

На горе Мотаихе 
свежие «бублики»

В питьевой воде 
живёт норовирус

Школьники выиграли 
поездку в Рим

Новые квартиры 
нарасхват

Лыжный стадион 
в проекте

Дворец культуры 
«ушёл» от завода

Во многих регионах России археологические памят-
ники приносят экономическую пользу. У нас же, пишет 
газета «Восход», достопримечательности лежат «мёрт-
вым грузом». По мнению издания, туристов могло бы 
привлечь «Ирбитское городище», где найдено поселение 
эпохи бронзы (II-е тысячелетие до нашей эры).

   «Восход»

«Ирбитское городище»: 
древность для туристов

Нижнетуринцы оказали помощь Международной 
академии профессионалов в поиске информации о судьбе 
известной советской писательницы Ирины Велембовской, 
жившей в Нижней Туре в сороковых годах прошлого века. 
Она – автор книг: «Немцы», «Женщины», «Сладкая женщи-
на», «Молодая жена», «Впереди день» и другие. 

  «Время»

Деревянный автомобиль, соз-
данный рабочим из Верхней Туры 
Дмитрием Петуниным в 1914 году, 
представлен на выставке к 80-летию 
области в Свердловском краевед-
ческом музее. По словам директора 
музея Натальи Ветровой, этот 
экспонат служил своему хозяину 
около 50 лет и до сих пор находится 
в прекрасном состоянии.

   Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

Прокуратура района организовала конкурс 
агитационных материалов среди школьников по 
проблеме борьбы с коррупцией. Одной из побе-
дительниц стала воспитанница Заводоуспенского 
детского дома, которая незамысловато и  весьма 
ёмко сочинила слоган на заданную тему: «Чем 
кому-то взятку дать – лучше детям помогать».

  «Знамя труда»

Младенец глаголет 
против коррупции

Деревянный раритет 
уральского «автопрома»

Из-за тёплой погоды и резкого таянья льда 
крещенские купания в прорубях города были 
запрещены. По словам представителя МЧС, 
из-за аномально тёплой погоды толщина льда 
на водоемах не превышала 15 см, в то время 
как массовые мероприятия на льду возможны 
при его толщине не менее 25 см. 

  «Артёмовский рабочий»

Отказались от 
крещенского купания

Краснотурьинск Нижняя Тура

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Артёмовский

Туринская СлободаИрбит

Тугулым
Красноуфимск

Берёзовский АсбестКаменск-Уральский
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Реклама  - публика ии на коммер еской основе. Все 
рекламируемые товары по лежат обязательной сертифика ии.

 Первоуральск
ВЕЧЕРНИЙ

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услу и

63-50-60,
8-904-381-68-38

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка о квартиры бесплатно

Ремонт
	õîëî èëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìà èí
	âî îíà ðåâàòåëåé
	ÑÂ×-ïå åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àó èî-, âè åîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-908-632-71-75

Êîíñóëüòà èÿ, âûåç  
âðà à ïî òåëåôîíó

8-922-11-65-869.

(ЛЕЧЕНИЕ 
ПИЯВКАМИ)

- ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СУСТАВОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУ-
ДИСТЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ
- ГИПЕРТОНИИ
- ТРОМБОФЛЕБИТА

Äèïë. Âðà÷à  
ÍÂ ¹ 500149 îò 28.06.1986 ã.

ГИРУДОТЕРАПИЯ

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА                245-345 

Òåë. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, снега с погрузкой, 
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé 

Ôåäîðîâè÷
ÞÐÈÑÒ

8-922-136-49-29
28 ëåò ïðàêòèêè:

þðèäè÷åñêîé;
àäâîêàòñêîé;

ñóäåáíîé.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:♦ Замена водопровода 

– 1500 руб.♦ Замена канализации 
– 980 руб. ♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.♦ Чистка и разборка 

   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.

МУЖ НА ЧАС
- óñòàíîâêà 
  è ðåìîíò ñàíòåõíèêè
- ýëåêòðèêà
- ìåëêèé áûòîâîé ðåìîíò

Тел. 8-922-11-65-869, 
       8-922-60-69-205

Имеюòся ïðîòèвîïîкàзàнèя.  
Íеîбхîдèмà кîнсуëьòàцèя сïецèàëèсòà

Оðгàíèзàòîð  òîðгîâ ООО «Óðàëьñêàя óïðàâëя-
þщàя êîмïàíèя» (г.Пåðмь,  óë.  Ñâязèñòîâ,  24-48,  
uraluk@mail.ru,  ò. (342) 2244334) ñîîáщàåò î  ïðî-
âåäåíèè òîðгîâ 17.03.2014 г. â 12-00 ÷àñîâ (âðåмя 
мîñêîâñêîå) íà ñàéòå: www.fabrikant.ru â фîðмå îò-
êðыòîгî  àóêцèîíà ñ îòêðыòîé фîðмîé ïîäà÷è ïðåä-
ëîжåíèé î  цåíå ïî  ïðîäàжå îäíèм ëîòîм èмóщå-
ñòâà ÇÀО «Óðàëьñêèé òåхíîïàðê мàшèíîñòðîåíèя» 
(Ñâåðäëîâñêàя îáë.,  г.Пåðâîóðàëьñê,  óë.Кîëьцåâàя,  
5à,  ОГÐÍ 1086625006050,  ÈÍÍ 6625050849): Гè-
ëьîòèíîâыå íîжíèцы Í 3121,  Ñòàíîê âåðòèêàëьíî-
ñâåðëèëьíыé 2Í 118 (ñîñò. íåóäîâë.). Íà÷àëьíàя цåíà: 
21300 ðóá. Çàäàòîê –  2130 ðóá. âíîñèòñя íà ð/ñ îðгà-
íèзàòîðà òîðгîâ № 40702810701280000257 â Ôèëèàëå 
ОÀО «Óðàëñèá» â г. Óфà äî  14.03.2014 г. Шàг òîðгîâ 
–  1065 ðóá. Çàяâêè ïîäàþòñя â эëåêòðîííîм âèäå 
îïåðàòîðó ЭÒП www.fabrikant.ru â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ðåгëàмåíòîм ñ 09-00 ÷. 04.02.14 г. äî  18-00 ÷. 14.03.14 
г. ñ ïðèëîжåíèåм: âыïèñêè èз ЕГÐÞЛ,  ЕГÐÈП,  äî-
êóмåíòà î  ïîëíîмî÷èях зàяâèòåëя,  êîïèè ïàñïîðòà. 
Пîáåäèòåëь – ïðåäëîжèâшèé íàèâыñшóþ цåíó. Пîä-
âåäåíèå èòîгîâ â äåíь òîðгîâ. Дîгîâîð  зàêëþ÷àåòñя 
â òå÷åíèå 5 äíåé. Оïëàòà â òå÷åíèå 30 äíåé íà ð/ñ 
ÇÀО «ÓÒÌ» № 40702810700110004215 â Пåðмñêîм 
фèëèàëå «ÒКБ». Дîï. ñâåäåíèя,  хàðàêòåðèñòèêè,  
ïîðяäîê îзíàêîмëåíèя ñ èмóщåñòâîм è зàêëþ÷åíèя 
äîгîâîðà,  ðåêâèзèòы,  ïðîåêòы äîгîâîðîâ íà ñàéòå 
ЭÒП è ó îðгàíèзàòîðà òîðгîâ.

Дворец культуры 
Новотрубного  

завода  
приглашает:

31 ÿíâàðÿ â  18.00 - 

Спектакль театра «Вари-

ант» - «Ретро» 16+.

2 ôåâðàëÿ â 14.00 - 

Танцевальная программа 
для ветеранов «Серебря-

ные танцы». Вход свобод-

ный (ком. № 40) 50+.

6 ôåâðàëÿ â 18.00 

- Концерт Уральского на-

родного  хора.

8 ôåâðàëÿ â 18.00 - 
Концерт татарской эстра-

ды 12+.

11 ôåâðàëÿ â 19.00  
-  по многочисленным 
просьбам вновь на сцене 
участники музыкального 
проекта "Один в один "В 
отражении звёзд». В про-

грамме на бис лучшие па-

родии на звезд эстрады 
в исполнении творческой 
интеллигенции города (О. 
Тагильцева, А. Ткаченко, 
Л. Казанцева, Н. Ново-

дворская, В. Блинов, Е. 
Тишкова, Н. Карманов, 
И.Ефимов, А. Шахмаева, 
Д. Шестаков и др.) 12+.

15 ôåâðàëÿ â 18.00 

- Концерт Марины Журав-

левой 12+.

22 ôåâðàëÿ â 14.00 - 

Танцевальная программа 
для ветеранов «Серебря-

ные танцы». Вход свобод-

ный (ком. № 40)  50+.

24 ôåâðàëÿ  â 19.00  
-  Шоу-балет Аллы Духо-

вой "ТОДЕС" 6+.

На  все интересу-
ющие Вас вопросы   
(по приобретению  
и бронированию  

билетов)  
ответят по  
телефону:    

25-13-37  (касса).
Часы работы кас-

сы: с 10 до12 часов  
 и  с 13 до19 часов. 

Выходные дни:  
суббота  

и воскресенье.
Центр «Осень» информирует

В êîмïëåêñíîм цåíòðå ñîцèàëьíîгî  îáñëóжèâàíèя íàñåëåíèя «Оñåíь» ðàáîòàåò 
ïóíêò ïðîêàòà òåхíè÷åñêèх ñðåäñòâ ðåàáèëèòàцèè,  êîòîðым мîгóò ïîëьзîâàòьñя 
жèòåëè гîðîäñêîгî  îêðóгà Пåðâîóðàëьñê,  ïîïàâшèå â òðóäíóþ жèзíåííóþ ñèòó-
àцèþ. Ñðåäñòâà ðåàáèëèòàцèè âыäàþòñя íóжäàþщèмñя âî  âðåмåííîå ïîëьзîâàíèå 
ñðîêîм äî  6 мåñяцåâ áåñïëàòíî.

Дëя ïîëó÷åíèя ñðåäñòâ ðåàáèëèòàцèè íåîáхîäèмî  ïðåäîñòàâèòь äîêóмåíòы:
•зàяâëåíèå ïîëó÷àòåëя
•ïàñïîðò è åгî  êîïèþ 
•ñïðàâêó îò âðà÷à èëè êîïèþ ñïðàâêè îá èíâàëèäíîñòè.
В ïóíêòå ïðîêàòà èмåþòñя: àïïàðàòы  «Дэíàñ»,  «Àëмàг»,  «Òåïëîí»,  «Гåñêà»,  

«Дþíà»,  òîíîмåòðы è ò.ä.;  òðîñòè,  êîñòыëè,  хîäóíêè,  êðåñëà-êîëяñêè è äð.;  
òóðèñòè÷åñêîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå: ïàëàòêè,  ñïàëьíыå мåшêè,  ðþêзàêè,  
òóðèñòè÷åñêèå íàáîðы.

Пункт проката расположен по адресу:  ул. Герцена, 12-б, телефон: 64 –78-12. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пðî àì
Иномарку «Иран Са-

манд» 2007 г.в. в отлич-

ном состоянии. Двигатель 
от «Пежо - 405», заводит-
ся в любой мороз. Цена 
190 тыс.руб. Торг. 

Тел: 8-952-13-13-889. 
«ВАЗ-2112» 2003 г.в. 

Ходовая коробка, кузов 
в отличном состоянии. 
Имеется газовое обору-

дования. Цвет темно-зе-

леный, сигнализация с 
автозапуском. Цена 129 
тыс.руб. Торг. 

Тел: 8-952-13-13-889.
И н о м а р к у  « Х о н д а 

Стрим», производство 
Япония, 2001 г.в. В Рос-

сии с 2008 года. Кузов бе-

лый универсал. Заводится 
в любой мороз, колеса зи-

ма-лето новые. Цена 250 
тыс.руб. 

Тел: 8-952-13-13-889.

Пðî àì
3-комнатную квартиру 

по адресу: пр. Космонав-

тов, 11-б, н.пл. 64,3 кв.м, 
4/5 эт., пластиковые окна 
и балкон, новые батареи, 
приборы учета.

Тел: 8-950-64-42-059.
3-комнатную квартиру 

н.пл в новом доме в по-

селке АРЗ, пл.76 кв.м. 
Цена 1650 тыс.руб.

Тел: 8-904-178-168-4.
3-комнатную квартиру 

по адресу: ул. Ватутина, 
63-а. 5/5 эт., общая пл.40 
кв.м., кухня 6 кв.м. Цена 
2100. Торг.

Тел: 8-908-919-00-44. 
Зем.участок к центре с. 

Извещение  о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кàäàñòðîâыé èíжåíåð  Шâåцîâà Íàäåжäà Íèêîëàåâíà № êâàëèфèêàцèîííîгî  àòòåñòàòà 
êàäàñòðîâîгî  èíжåíåðà 66-11-304,  ïî÷òîâыé àäðåñ 623100 г. Пåðâîóðàëьñê,  Ñîâåòñêàя,  1 
(ÌÓП «Кàäàñòðîâîå áþðî  г. Пåðâîóðàëьñêà»  ОГÐÍ 1026601509285),  òåë. (3439) 62-03-27,  
62-05-92,  666211@mail.ru,  â îòíîшåíèè  зåмåëьíых ó÷àñòêîâ,  ðàñïîëîжåííых ïî  àäðåñàм:  
â г. Пåðâîóðàëьñê,  þгî-зàïàäíåå ä. Ìàêàðîâà,  þжíåå ä. Ìàêàðîâà,  þжíåå ä. Чåðåмшà,  
ñåâåðíåå ä. Кðыëîñîâî,  þгî-зàïàäíåå ä. Кðыëîñîâî  âыïîëíяþòñя êàäàñòðîâыå ðàáîòы ïî  
фîðмèðîâàíèþ гðàíèц  зåмåëьíых ó÷àñòêîâ â  êàäàñòðîâîм êâàðòàëå  66:58:2803001. 

Çàêàз÷èêîм êàäàñòðîâых ðàáîò яâëяåòñя  ÑХПК «Бèòèмñêèé»,  àäðåñ: г. Пåðâîóðàëьñê,   
ñ. Бèòèмêà,  óë. Ñîâхîзíàя,  ä.7,   29-65-71.

Ñîáðàíèå  зàèíòåðåñîâàííых  ëèц  ïî   ïîâîäó  ñîгëàñîâàíèя  мåñòîïîëîжåíèя  гðàíèцы ñî-
ñòîèòñя ïî  àäðåñó: г. Пåðâîóðàëьñê,  óë. Ñîâåòñêàя,  1 «03» мàðòà 2014 г. â 10 ÷àñîâ 00 мèíóò. 
Ñ  ïðîåêòîм   мåжåâîгî    ïëàíà  зåмåëьíîгî    ó÷àñòêà   мîжíî   îзíàêîмèòьñя  ïî   àäðåñó: г. 
Пåðâîóðàëьñê,  óë. Ñîâåòñêàя,  1. Вîзðàжåíèя  ïî   ïðîåêòó  мåжåâîгî   ïëàíà  è  òðåáîâàíèя  
î   ïðîâåäåíèè ñîгëàñîâàíèя мåñòîïîëîжåíèя гðàíèц зåмåëьíîгî  ó÷àñòêà íà мåñòíîñòè 
ïðèíèмàþòñя ñ 31  яíâàðя 2013 г. ïî  28  фåâðàëя 2014 г. ïî  àäðåñó г. Пåðâîóðàëьñê,  óë. 
Ñîâåòñêàя,  1. Ñмåжíыå зåмåëьíыå ó÷àñòêè,  ñ ïðàâîîáëàäàòåëямè êîòîðых òðåáóåòñя ñî-
гëàñîâàòь мåñòîïîëîжåíèå гðàíèц: - ñ К№ 66:58:2803001:72,  âхîäящèé â 66:58:0000000:123,  
ðàñïîëîжåííыé â г. Пåðâîóðàëьñê;  - ñ К№ 66:58:2802005:46,  âхîäящèé â 66:58:0000000:6,  
ðàñïîëîжåííыé â г. Пåðâîóðàëьñêå,  àâòîäîðîгà «Пåðâîóðàëьñê-Бèòèмêà-Шàëя»;  -ñ К№ 
66:58:2901002:45,  âхîäящèé â 66:58:0000000:123,  ðàñïîëîжåííыé â г. Пåðâîóðàëьñê;  - ñ К№ 
66:58:1801001:23,  ðàñïîëîжåííыé â г. Пåðâîóðàëьñêå,  ä. Ìàêàðîâà,  óë. Ñåðгååâñêàя,  14.

 Пðè ïðîâåäåíèè ñîгëàñîâàíèя мåñòîïîëîжåíèя гðàíèц ïðè ñåáå íåîáхîäèмî  èмåòь äî-
êóмåíò,  óäîñòîâåðяþщèé ëè÷íîñòь,  à òàêжå äîêóмåíòы î  ïðàâàх íà зåмåëьíыé ó÷àñòîê.                                                       

Новоалексеевское, 10 со-

ток, центральный газ, во-

да, электричество. Цена 
1500 тыс.руб. Торг. 

Тел: 8-908-919-00-44. 
Пðî àì
Зеркало с тумбочкой про-

изводства Болгарии. Теле-

визор «Панасоник» размер 
510*489*486 мм. Мягкую 
мебель в хорошем состоя-

нии. Цена договорная. 
Тел: 63-87-95. Звонить 

после 17 час.
Крытый мужской полу-

шубок на овчине 50-52 
разм, мужскую шапку му-
тоновую 48-50 разм.

Тел: 64-90-87. 
Êóïëþ
Две 3-литровые банки 

квашеной капусты.
Тел: 24-86-15. 

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения  
границы земельного участка

ООО «ÓðàëКîмÇåм» (623100,  Ñâåðäëîâñêàя îáë.,  
г. Пåðâîóðàëьñê,  óë. Ôèзêóëьòóðíèêîâ,  ä. 1,  òåë. 
8-3439-25-55-15) â îòíîшåíèè зåмåëьíîгî  ó÷àñòêà ñ 
KN 66:58:1101006:127,  ðàñïîëîжåííîгî  ïî  àäðåñó: 
Ñâåðäëîâñêàя îáë.,  г. Пåðâîóðàëьñê,  ï. Íîâîóòêèíñê,  
óë. Кðóïñêîé,  ä. 34 âыïîëíяþòñя êàäàñòðîâыå ðàáîòы 
ïî  óòî÷íåíèþ мåñòîïîëîжåíèя гðàíèц зåмåëьíîгî  
ó÷àñòêà.

Çàêàз÷èêîм êàäàñòðîâых ðàáîò яâëяåòñя: Лàðè-
îíîâà Е.О.,  (Ямàëî-Íåíåцêèé àâòîíîмíыé îêðóг,  
Пóðîâñêèé ðàéîí,  ï. Пóðïå-1,  óë. Òðóäà,  ä. 1. êâ. 2).

Ñîáðàíèå зàèíòåðåñîâàííых ëèц ïî  ïîâîäó ñîгëàñî-
âàíèя мåñòîïîëîжåíèя гðàíèц ñîñòîèòñя ïî  àäðåñó: 
Ñâåðäëîâñêàя îáë.,  г. Пåðâîóðàëьñê,  óë. Ôèзêóëьòóð-
íèêîâ,  ä. 1,  03 мàðòà 2014 г. â 10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîм мåжåâîгî  ïëàíà зåмåëьíîгî  ó÷àñòêà 
мîжíî  îзíàêîмèòьñя ïî  àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàя îáë.,  
г. Пåðâîóðàëьñê,  óë. Ôèзêóëьòóðíèêîâ,  ä. 1,  ООО 
«ÓðàëКîмÇåм». Вîзðàжåíèя ïî  ïðîåêòó мåжåâîгî  
ïëàíà è òðåáîâàíèя î  ïðîâåäåíèè ñîгëàñîâàíèя мåñòî-
ïîëîжåíèя гðàíèц зåмåëьíîгî  ó÷àñòêà íà мåñòíîñòè 
ïðèíèмàþòñя ñ 30 яíâàðя 2014 г. ïî  13 фåâðàëя 2014 
г. ïî  àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàя îáë.,  г. Пåðâîóðàëьñê,  óë. 
Ôèзêóëьòóðíèêîâ,  ä. 1. Ñмåжíыé зåмåëьíыé ó÷àñòîê,  
ñ ïðàâîîáëàäàòåëåм êîòîðîгî  òðåáóåòñя ñîгëàñîâàòь 
мåñòîïîëîжåíèя гðàíèц:

- Ñâåðäëîâñêàя îáë.,  г. Пåðâîóðàëьñê,  ï. Íîâî-
óòêèíñê,  óë. Кðóïñêîé,  ä. 32 ñ KN 66:58:1101006:124

Пðè ïðîâåäåíèè ñîгëàñîâàíèя мåñòîïîëîжåíèя 
гðàíèц ïðè ñåáå íåîáхîäèмî  èмåòь äîêóмåíò,  óäîñòî-
âåðяþщèé ëè÷íîñòь,  à òàêжå äîêóмåíòы î  ïðàâàх íà 
зåмåëьíыé ó÷àñòîê.

В Приют требуются:
- ðàáîòíèê ïî óõî ó çà жèâîòíûìè. Гðàôèê: 2/2, îïëàòà 600 ðóá./

ñìåíà + ïðîåç .
- íî íîé åжóðíûé. Гðàôèê: 2/2, îïëàòà 400 ðóá./ñìåíà + ïðîåç .
Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, îòñóòñòâèå âðå íûõ ïðèâû åê, ëþ-

áîâü ê жèâîòíûì. 

тел.: 8-950-649-44-62 или смс

Цены действительны на момент публикации

Цены действительны на момент публикации


