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ОЛИМПИЙСКИЕ ПЛАНЫ 
СМОЛЕНЦЕВЫХ

ЯНВАРСКИЕ ДУМЫ 
Депутаты городской Думы без вопросов 

утвердили новую структуру Админи-
страции и ставку платы за найм жилья.  

стр.3
                                                                                         

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ - СРЕДИ  
НАГРАЖДЕННЫХ

Медалью МЧС России «За спасение на 
пожаре» был награжден первоуралец 

Сергей Шистеров.
стр. 5

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА  
«ВЕЧЕРКУ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Вечерний Первоуральск»  на 2 полу-
годие 2014 года  можно выписать по 

ценам 1 полугодия.  Период льготной 
подписки -  до 31 марта.

Круглосуточно любой житель 
городского округа может  

отправить SMS-сообщение  
на номер: 8-902-27-66-111.                                                                         

Наталья Подбуртная

Завтра, 7 февраля, в Сочи состоится цере-
мония открытия XXII зимних Олимпийских Игр: 
готовимся поболеть за земляков!

- Представляете, капитаны двух команд – 
свердловчане. Такое раз в столетие бывает, 
чтобы на Олимпиаде, да еще домашней,   во 
главе национальных сборных сразу двое наших 
спортсменов были! – эмоции заслуженного 
тренера России Владимира Копытова понятны.

Наставник муниципального бюджетного уч-
реждения «Старт» говорит об уроженце Екате-
ринбурга Павле Дацюке и о его коллеге, Ека-
терине Смоленцевой, капитанах сборных по 
хоккею с шайбой. Кто она, Смоленцева, пред-
ставлять первоуральцам не надо, как и ее под-
руг по сборной, которые начинали свой путь в 
большой спорт с первоуральской «Уралочке». 
Всего на ледовой арене в Сочи в основном со-
ставе женской национальной сборной поборют-
ся четыре воспитанницы Владимира Копытова. 

Владимир Александрович твердо настроен 
приехать на финальные игры, чтобы поддержать 
девчонок. Семья Кати Смоленцевой так долго 
ждать не может: они собираются в дорогу уже 
на этой неделе. Первый матч у нашей команды 
пройдет 9 февраля, на старте Олимпиады Рос-
сия будет сражаться с Германией. О том, как 
именно принято болеть в дружной семье Смо-
ленцевых, «Вечерка» узнала у мамы капитана 
национальной сборной, Татьяны Петровны, ко-
торая специально взяла отпуск, чтобы поехать в 
южный город, ставший центром зимнего сезона.

Сначала же спросим, что приготовили по-
допечные Владимира Копытова, для которых 
успехи Смоленцевой, Капустиной, Хомич, Те-
рентьевой и других игроков служит отличным 
примером. Новая смена «Уралочки» практи-
чески месяц творила напутствия, готовясь к 
Олимпиаде в Сочи.

- Набралась целая папка, тут и стихи, и 
портрет Кати, очень красивый. Пожелания 
хорошие, реалистичные. Воспитанницы Вла-
димира Александровича, само собой, в спорте 
разбираются, знают, что «золото» и «серебро» 
разыграют американки и канадки, они объек-
тивно самые сильные. Вот за третье место есть 
шанс побороться, наши девчонки вполне могут 
справиться с финками и шведками. Тем более, 
когда играют в родных стенах. От девчонок и 
от парней ждут медали, - со знанием дела оце-
нивает расклад сил Татьяна Петровна.

Поддержку российским спортсменам, заве-
рила мама капитана, обеспечат. Только от Смо-
ленцевых в столицу белой Олимпиады  отправ-
ляется целая делегация, а еще поедут родные 
и остальных хоккеисток. 

- Да, сын Кати, Данила, тоже в числе болель-
щиков. Мы приготовили майки с номером Кати, 
это «17», как у знаменитого Валерия Харламо-
ва. Я - очень эмоциональный человек, всегда 
переживаю за каждый пас, нереализованный 
момент. А когда нашим девчонкам все удается, 
испытываешь такую радость! – Татьяна Петров-
на уже сейчас будто делится впечатлениями 
после матча.

В олимпийских планах Смоленцевых еще на-
мечено посмотреть на конькобежцев, прежде 
всего, на Ивана Скобрева, хорошего знакомого 
Екатерины. Некоторые виды, как бобслей, по 
мнению Татьяны Петровны, лучше смотреть по 
телевизору, так лучше увидишь все детали. 

Сама Екатерина Смолен ева,  уже нахо ясь в Со и,  охотно по елилась с 
«Ве еркой» настроем и первыми впе атлениями от олимпийско о оро а:

-  Эмо ии - только позитивные,  настроение - супер,  в Со и нравится всё, 
уровень ор аниза ии - самый высокий.

«ОДНА СТРАНА – ОДНА КОМАНДА»
На время проведения Игр у ДИВСа будет организована площадка «Лайф Сайт 
Сочи-2014», где на большом экране можно будет увидеть прямые трансляции с от-
крытия и закрытия Олимпиады, наиболее интересные соревнования. Это стало 
возможным благодаря соглашению между Оргкомитетом «Сочи-2014» и прави-
тельством Свердловской области. «Лайф Сайт» обеспечит возможность видеосвя-
зи между городом и Олимпийскими стадионами, а также с другими российскими 
городами.
Программа мероприятий уже доступна на специальном сайте (ls.rt.ru/city/
ekaterinburg). 
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Оно было посвящено реализации меропри-

ятий федеральной целевой программы «По-

вышение безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах». Участвовали главы городских 
округов Ачит, Красноуфимск, Полевской, Пер-

воуральск, Ревда и Шаля. Они рассказали о се-

годняшней ситуации с аварийностью на улицах 
и дорогах своих городских округов. Вел сове-

щание управляющий округом Виталий Вольф. 
Глава Первоуральска Николай Козлов проин-

формировал коллег о том, что прошлый год на 
территории Первоуральска и окрестностей был 
отмечен серьезным ростом дорожно-транс-

портных происшествий, связанных с наруше-

нием правил проезда пешеходных переходов. 
Рост составил 183 процента. В ДТП пострадали 
17 пешеходов, в том числе два ребенка.

Для сравнения, в 2012 году было допущено 
всего шесть нарушений правил проезда пере-

ходов, в которых  пострадали шесть человек.

КАК СНИЗИТЬ АВАРИЙНОСТЬ  
НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ?!
3 февраля в А министра ии Запа но о управлен еско о окру а  
состоялось совещание Совета лав муни ипальных образований ЗУО

Николай Козлов сообщил, что сделано для 
снижения аварийности и повышения безопас-

ности пешеходов.
За прошлый год был поставлен дополнитель-

ный светофор на перекрестке улиц Ленина и 
Ватутина. Произведена замена устаревших 
дорожных знаков «Пешеходный переход» воз-

ле 34 нерегулируемых пешеходных переходов. 
Шесть переходов оборудованы искусствен-

ными неровностями. Установлено 600 метров 
пешеходных ограждений. Заасфальтировано 
2718 квадратных метров тротуаров, обустроено 
55 квадратных метров подходов к пешеходным 
переходам.

Кроме того, налажено искусственное наруж-

ное освещение пешеходных переходов на ули-

цах Ленина (дом № 23), Малышева (д. № 2), 
Вайнера (д. № 48). Были освещены пешеход-

ные переходы в Новоалексеевском и Кузино.
Регулярно производились рейды ГИБДД, на-

правленные на профилактику и снижение на-

рушений правил дорожного движения.
По результатам анализа прошлогодних ДТП 

был сделан вывод, что основной причиной ава-

рий стали неудовлетворительные дорожные ус-

ловия. В основном – недостаточное освещение 
пешеходных переходов.

Н. Козлов назвал и запланированные на  
2014 год мероприятия по снижению аварий-

ности. 
В частности, обустройство уличного освеще-

ния в поселках Прогресс и Шадриха, допол-

нительное освещение на улицах Папанинцев, 
Советской, Герцена, Володарского и на Кора-

бельном проезде. 
Реализация этих планов должна способство-

вать значительному снижению количества на-

ездов на пешеходов. 
По информа ии пресс-службы  

Главы оро ско о окру а

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Мероприятие вел Глава Администрации го-

родского округа Алексей Дронов. Областную 
делегацию возглавила Татьяна Гладкова, за-

меститель министра экономики. Предметом 
обсуждения стала реализация поручений 
президента РФ, прежде всего, так называе-

мых «майских указов», которые направлены 
на повышение уровня жизни россиян. Это и 
доступное жилье, и решение проблемы с не-

хваткой мест в детских садах, модерниза-

ция и создание рабочих мест, уровень за-

работной платы бюджетников… Во-просы 
серьезные, требуют «сверять часы», по-

скольку все данные поступают прямо на стол  
В. В. Путина. Поэтому информация должна 
быть выверенной.  

- На территории городского округа создана 
рабочая комиссия по мониторингу реализации 
«майских указов», информация размещается 
на сайтах Администрации города и Управле-

ния образования, - отметила в начале доклада 
Майя Баканина, начальник отдела экономики 
Администрации, переходя далее к изложению 
по основным пунктам.

По ходу отчета у заместителя министра Та-

тьяны Гладковой появился ряд вопросов. Та-

тьяну Викторовну интересовало, прежде всего, 
насколько активно вовлечена общественность 
города в решение и обсуждение государствен-

ной политики, как полно информируется насе-

ление. Также потребовалось согласовать неко-
торые цифры. Поэтому заместителя главы по 
социальной политике Администрации и дирек-
тора Центра занятости населения даже при-

шлось срочно пригласить на рабочее совеща-

ние, чтобы получить развернутые пояснения по 
отдельным моментам. В частности, заместите-

лю министра хотелось узнать, как ведется про-

фессиональная подготовка женщин, которые 
находятся в отпуске по уходу за ребенком, ведь 
у них есть возможность, занимаясь ребенком, 
получить новую профессию.

- В 2013 году тридцать семь женщин прош-

ли обучение на курсах профподготовки, в этом 
году заявок больше – сорок две. Наиболее вос-

требованы курсы обучения вождению по кате-

гории «Б», - сообщил Сергей Малеев. – Кто-то 
повысил квалификацию бухгалтера, обучил-

ся на юриста, логиста. В каждом случае под-
ходим индивидуально.

Услышав о предпочтениях жительниц го-

рода, Татьяна Гладкова спросила, ведется ли 
мониторинг их дальнейшего трудоустройства, 
сколько  человек действительно трудится по 

ТРЕБУЕТСЯ «СВЕРЯТЬ ЧАСЫ»
Рабо ая не еля на алась с визита в Первоуральск коман ы министер-

ства экономики Свер ловской области и рабо е о совещания в А ми-
нистра ии окру а,  е обсуж алось,  как оро  выполняет пору ения 
Прези ента Российской Фе ера ии.

полученной дополнительной специальности. 
Это позволяет отследить эффективность про-

граммы. Далее Татьяна Викторовна попросила 
сообщить о ходе вакцинопрофилактики и дис-

пансеризации населения. Заместитель Главы 
Администрации Елена Рожкова ответила, что 
эти два параметра вышли на 100-процентный 
уровень.    

Отдельным блоком рассматривался вопрос 
предоставления льгот по уплате земельного 
налога. В Первоуральске  их насчитывается 
13. Заместитель министра обратила внимание 
на то, что послабления должны быть не только 
мерой социальной поддержки, но и стимулиро-

вать привлечение инвесторов.
По итогам рабочего совещания Глава Адми-

нистрации городского округа Алексей Дронов 
предложил, в частности, определить, кто из 
специалистов будет курировать выполнение 
программы по созданию и модернизации ра-

бочих мест. По расчетам, Первоуральску по си-

лам создать (усовершенствовать) к 2020 году 
31 842 рабочих места. Это станет реальностью, 
если в работе более активно будут участвовать 
крупные предприятия и бюджетная сфера.

Обсуждение в ходе совещания привело к 
тому, что, вероятно, будет реанимирован Об-

щественный совет при Главе. Во всяком слу-
чае, первый вопрос, который надо обсудить, 
уже известен. Это - как раз порядок предо-

ставления налоговых льгот по земельному ре-

сурсу.

У Первоуральска есть еще о ин ресурс ля привле ения финансирования. 
По ито ам 2013 о а, в рейтин е о енки эффективности осу арственной 
еятельности оро ской окру  из 70 с ли ним муни ипальных образований 

занял 14 место, а в своей руппе – третье. По тянем от ельные показатели, 
вый ем в ли еры – и можем расс итывать на субси ию.   

КРУГЛОСУТОЧНО  
НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ 

С 1 февраля 2014 о а  
в А министра ии  
оро ско о окру а  
Первоуральск на ала  
работать SMS-связь  
с Главой А министра ии  
Алексеем Дроновым.

Как сообщила пресс-служба Главы городско-

го округа, круглосуточно любой горожанин и 
житель СТУ может отправить SMS-сообщение 
на номер: 8-902-27-66-111.

К моменту сдачи газеты в печать на «горя-

чую линию» поступило 75 SMS-сообщений от 
жителей городского округа Первоуральск. Все 
они проанализированы и переданы специали-

стам, отвечающим за соответствующий участок 
работы.

У авторов SMS проблемы разные, но при-

мерно 70 процентов принятых сообщений со-

держат жалобы на плохую работу управляющих 
компаний.

Горожане отчаялись добиться необходимой 
реакции от них и обращаются за помощью на-

прямую к Главе Администрации,  надеясь, что 
он сумеет принудить УК просто выполнять свою 
работу, делать то, за что собственники квартир 
платят им деньги.

«Добрый день! По адресу ... с 28 января нет 
отопления по всему стояку на шести этажах. На 
заявки не реагируют. Примите меры. Результа-

та до сих пор нет»
«Здравствуйте. Не вывозят большую кучу му-

сора по ул. ...»
«Добрый день. Дом..., 2 подъезд. 10 дней 

из холодного крана бежит горячая вода. Не-

возможно помыть посуду (только в перчат-
ках), умыться. Помыться - вообще речи нет. 
Стиральную машину не загрузить, т. к. мно-

гие вещи не рекомендуется стирать в горячей 
воде. Обращались в аварийную. Звонили ин-

женеру. Также парит сильно из подвала. Ни-

каких действий».
В среду, 5 февраля, Геннадий Зверев, за-

меститель главы Администрации городского 
округа Первоуральск по ЖКХ, на совещании 
с представителями управляющих компаний 
передал подобные сообщения на исполнение. 
Ход исполнения взят под контроль. Мы будем 
еженедельно информировать о том, как идет 
работа УК с обращениями жителей.

Часть сообщений  «горячей линии» Алексея 
Дронова посвящена другим сферам жизнеде-

ятельности города, требующим изменений и 
улучшений:

«Убедительно просим Вас решить вопрос по 
поводу сноса стаек по ул.... Стайки в ужасном 
состоянии. Очень боимся пожара, т.к. разгора-

лось не один раз. Очень надеемся на Вас!!!».
«Здравствуйте! Многочисленные жители 

дома ... по улице ... обращаются с огромной 
просьбой ВОССТАНОВИТЬ дорожный ограни-

читель скорости (лежачий полицейский) у пе-

шеходного перехода, находящегося у нашего 
дома. ПОЖАЛУЙСТА!!! Очень боимся за наших 
детей (да и за себя!). Спасибо, если решите 
нашу проблему»

«Во всех дворах заставлены машинами газо-

ны и детские площадки. Почему полицейские 
бездействуют?»

Сообщения этого блока также распределены 
между конкретными специалистами, отвеча-

ющими за определенный участок жизнедея-

тельности городского округа. По результатам 
рассмотрения, при наличии нужных ресурсов 
города, их авторы уже в ближайшее время уви-

дят позитивные изменения.
Круглосуточная «горячая линия» продол-

жает работу. Напоминаем номер для SMS-
сообщений, адресованных А. Дронову и всей 
Администрации городского округа Перво-

уральск: 8-902-27-66-111.
Стоимость сообщения стандартная, по тари-

фам вашего оператора.

Фото пресс-службы А министра ии
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В КАПИТАЛЬНУЮ КОПИЛКУ
По есть рублей с неболь им за каж-
ый муни ипальный метр бу ут ски ы-

ваться в общий котел первоураль ы, 
не приватизировав ие жилье.

В квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг возвра-
щается подзабытая графа «найм жилья». Это касается тех, кто 
еще не стал собственником своих квадратных метров. Необхо-
димость вернуться к прежней практике вызвана тем, что в этом 
году в Свердловской области создан региональный Фонд содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов. Правительство региона совместно с Фондом должно 
разработать 30-летнюю программу. 

- С 1 февраля 2014 года вводится обязательный взнос на про-
ведение капитального ремонта жилищного фонда многоквар-
тирных домов. Все собранные средства будут направляться на 
реконструкцию и модернизацию жилфонда, - пояснила Майя Ба-
канина, начальник отдела экономики.

Как подчеркнула Майя Александровна, плата вводится по рас-
поряжению правительства Российской Федерации и Свердлов-
ской области. Согласно рекомендациям предложено установить 
плату за найм муниципального жилищного фонда городского 
округа Первоуральск в размере 6 рублей 10 копеек за квадрат-
ный метр общей  площади. Это минимальный размер ставки.

Сколько именно составит взнос на капремонт, "муниципалы" 
увидят уже в платежках за февраль. 

За проект этого решения проголосовало большинство депута-
тов, двое воздержались. 

ЯНВАРСКИЕ ДУМЫ 
Депутаты оро ской Думы без вопросов утвер или новую  
структуру А министрации и ставку платы за найм жилья.
Наталья По буртная

На минувшей неделе состо-
ялось очередное, 23 заседа-
ние Первоуральской городской 
Думы. Оно прошло довольно 
оперативно, предварительно 
вопросы обсуждались на засе-
даниях профильных комитетов. 
В повестке в итоге значилось 
11 пунктов, два из них – инфор-
мационные. Отчет о ходе ото-
пительного сезона 2013-2014 
в городском округе изложил 
начальник УЖКХ Сергей Гай-
дуков. А начальник Управления 
образования Нина Журавлева 
доложила об итогах прошедше-
го года, точнее, об исполнении 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения. 

Далее целый блок касался 
внесения изменений в про-
гнозный план приватизации 

По пово у хо а отопительно о сезона окла ик, на альник 
УЖКХ и строительства Сер ей Гай уков, был краток: зима в 
раз аре, поэтому о енивать, то и как, рано. Сер ей Сер ееви  
только отметил, то ома и со кульбыт запустили без про-
ис ествий. Паспорт отовности оро ско о окру а полу или. 
Еще в ва с половиной раза умень илось коли ество письмен-
ных обращений от раж ан с жалобами. Зна ит, коммуналь-
щики лу е работают. Претензии и нарекания, коне но, к УК 
есть, но, лавное, есть изменения к лу ему. 

муниципального имущества 
на 2014 год. На продажу будут 
выставлены нежилое здание с 
земельным участком на улице  
III Интернационала и три объ-
екта в Билимбае. Один из них 
– это бывший детский садик 
по улице Коммуны, дом 6. 
Учреждение давно по своему 
прямому назначению не экс-
плуатируется. Использовать 
как объект аренды - неэф-
фективно, под строительство 
детского сада не получится, 
поскольку строение не соот-
ветствует современным нор-
мам. Поэтому и было решено 
выставить это здание на аук-
цион.

Затем депутаты утверди-
ли изменения в Положении 
о Финансовом управлении 
Администрации городского 
округа, чтобы привести его в 

соответствие с Уставом го-
родского округа и требовани-
ями федерального законода-
тельства. Суть корректировок 
- в следующем. Управление 
переподчиняется напрямую 
Главе Администрации го-
родского округа, расширен 
круг его полномочий. Теперь 
оно будет вести финансовый 
контроль над МУПами, хозяй-
ствующими товариществами 
и обществами, где участву-
ет городской округ, а также 
Управление вправе проводить 
ревизии и обследования.

У депутатов нашлись вопро-
сы и по ходу. Так, Владислав 
Изотов обеспокоен, когда же 
разрешатся проблемы жиль-
цов домов №№12 и 14 по 
улице Строителей. Галлий 
Гарипов хлопочет за жителей 
домов по улице Кутузова.

«ЛЮБОВЬ –  
НЕ ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ БРАКА»

Сре и вопросов, которы-
ми занималось Управ-
ление  образования в 
рамках своих полно-
мо ий, была и вы а а 
разре ений на брак 
16-летним. Таких обра-
щений в про лом о у 
было пять. 
- Законо ательством 
пре усмотрено несколь-
ко слу аев, разре а-
ющих несовер енно-
летним вступать в брак. 
Тако о понятия, как лю-

бовь, сре и них нет. Лю-

бовь - не основание ля 
брака, - с улыбкой заме-
тила на альник Управ-
ления Нина Журавлёва.

«ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА УВЕЛИЧИВАТЬ  
НЕ ПРИДЕТСЯ»

О ним из клю евых вопросов повестки 
стала новая структура А министра ии. 
В ней пре усмотрены от елы культуры 
и спорта: с возвращением?г

Новую структуру представлял Глава Администрации Алексей 
Дронов. По словам Алексея Ивановича, необходимость такого 
шага стала очевидна после анализа исполнения органами мест-
ного самоуправления своих полномочий. Из 44 закрепленных за 
муниципалитетом 131-м федеральным законом до сих пор ис-
полнялись только 25. Как выглядит новая схема?

- Предлагаю сократить количество заместителей с пяти до че-
тырех. В оперативном подчинении первого заместителя Главы 
будут  Управление городского хозяйства, отдел транспорта и 
связи, отдел благоустройства и содержания дорог, Управление 
ЖКХ и строительства, - пояснил Алексей Дронов.

Вводится, продолжил докладчик, новая должность – заме-
ститель Главы Администрации по муниципальному управлению. 
Должность зама по социальной политике не претерпела измене-
ний. Предполагается, что ему будут подчиняться знакомые нам 
Управление образования и … отдел культуры. А также, похоже, 
реанимируется и отдел физической культуры и спорта.

Далее стратегическим развитием городского округа займется 
заместитель Главы по экономическому развитию и финансам. По-
этому в сферу его деятельности попали отдел экономики, отдел 
развития потребительского рынка, Управление архитектуры и гра-
достроительства, отдел муниципального заказа. 

 - На структуру Администрации предусмотрен 
Фонд оплаты труда в размере почти 107 миллионов 
рублей. После внесения предлагаемых из-менений 
он составит чуть более 105 миллионов рублей. Та-
ким образом, мы не только не увеличиваем расхо-
ды на содержание штата, но и сокращаем их, - под-
черкнул Глава Администрации городского округа.

В результате расходы на административный 
аппарат сокращены на 1,7 млн рублей. Кадровые 
назначения продолжаются. О них сообщим обяза-
тельно.

АКТУАЛЬНО

ДОРОГИЕ НАШИ СОСУЛЬКИ…
ВИСИТ НАЛЕДЬ? ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ

В ера на оперативном совещании по вопросам ЖКХ 
присутствовал заместитель на альника Госжилинспек-
ии Свер ловской области Алексан р Чалов. 
Прокуратура города передала в ГЖИ материалы в отношении 

ряда управляющих организаций, которые не исполняют свои 
обязанности по обслуживанию жилищного фонда, точнее, не 
чистят от наледи крыши. Эта тема не раз поднималась на со-
вещаниях, но, похоже, предупреждениям Администрации вняли 
не все. Теперь провинившимся грозит административная ответ-
ственность и штрафные санкции: юрлица заплатят – от 40 до 50 
тысяч рублей, физлица – от 4 до 5 тысяч рублей. 

 

ПЕРЕЖИЛИ БЕЗ ПОТЕРЬ
СОРОК ГРАДУСОВ «ЧИСТОГО» МОРОЗА 

На этой не еле в Свер ловской области снова ожи-
ается похоло ание, о - 35 ра усов. В Первоураль-

ске, по мнению спасателей, настолько крепких моро-
зов не бу ет, но это - не пово  расслабиться.

Самое значительное понижение температуры пришлось на 
прошлую неделю. По сообщениям с мест, порой градусник по-
казывал минус сорок и ниже. В «полюса холода» превратились 
Пильная и поселки городского округа. К счастью, Первоуральск 
погодную аномалию в целом пережил без ЧП. Службу спасе-
ния вызволять застрявший на дороге транспорт не вызывали. 
В школах только в прошлый четверг, когда мороз был особен-
но силен, на занятия пришла десятая часть всех учащихся, а 
каникулы у первоклашек пришлось перенести на 3 февраля. 
Справились и перевозчики. У «Городского хозяйства» к ним нет 
больших претензий, напротив, предприниматели - молодцы: вот 
жители Самстроя и Пильной попросили увеличить количество 
утренних рейсов, и перевозчики пошли навстречу пожеланиям 
пассажиров.

ПОВЫШАЕМ ИММУНИТЕТ
ИДЕТ ВИРУС ГРУППЫ «А»

Грипп ж али в январе, но он за ержался. По уто нен-
ным про нозам, опасное вирусное заболевание аст о 
себе знать во второй половине февраля.

С января 2014 года, сообщает врач-эпидемиолог Татьяна 
Гладышева, на территории городского округа Первоуральск за-
фиксировано 2010 случаев ОРЗ, 62 процента заболевших – это 
дети до 17 лет. Специалисты оценивают ситуацию как благо-
получную. В целом по Свердловской области, с третьей кален-
дарной недели наметилась тенденция к росту респираторных 
заболеваний. Случаев гриппа не зафиксировано, но этот вирус 
уже начал циркулировать. Поэтому ожидается, что со второй по-
ловины февраля чихающих и кашляющих прибавится. Судя по 
имеющимся данным, нас ждет встреча с вирусом группы "А". 

ПОДРЯДЧИК ПОДВЕЛ
КРУПНО НАСОРИЛИ… 

В кон е про лой не ели контейнерные площа ки 
на территории УК и ООО «Даниловское», а также дГУКд 
оказались сильно замусорены: рафик вывоза ТБО был 
сорван. 

Управляющие компании подставил подрядчик, это организа-
ция «С-Тех», с которой заключен договор на оказание услуг. Как 
сказал начальник Управления ЖКХ городского округа Перво-
уральск Сергей Гайдуков, Администрации пришлось вмешаться 
в ситуацию, и в пятницу состоялся нелицеприятный разговор с 
руководителями УК. В субботу сами компании наняли технику, 
чтобы навести порядок на улицах города. 

КТО СТАЛ СТИПЕНДИАТОМ ГЛАВЫ? 
Определены стипендиаты Главы городского округа Перво-

уральск:
Кристина Фомина - серебряный призер первенства России 

и Европы по армспорту, 
Алексан р Борисов - серебряный призер первенства Рос-

сии по кикбоксингу, чемпион первенства Европы среди юнио-
ров;

Оль а Украин ева - бронзовый призер первенства России 
по велоспорту среди девушек в горной групповой гонке;

Дарья Шнюкова - бронзовый призер Чемпионата России по 
плаванию;

Алексей Хар енко - чемпион первенства России по арм-
спорту среди юниоров;

Наталья Гафарова - чемпионка первенства России по арм-
спорту среди юниорок;

Гри орий Мороз - серебряный призер первенства России 
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт;

Наталья Сысоева - бронзовый призер первенства России 
по армспорту;

Ксения Михайлова - бронзовый призер первенства России 
по велоспорту-шоссе среди юниорок в командной гонке;

Татьяна Тонкова - участница финальных соревнований пер-
венства России по велоспорту среди девушек в командной гонке 
парами;

Алексан ра Назарова - участница первенства России по 
тхэквондо среди юношей и девушек;

Илья Карпов - участник финальных соревнований зимней 
Спартакиады учащихся России по фигурному катанию, первен-
ства России среди мальчиков и девочек;

Максим Ка о ников - участник первенства России по лыж-
ному ориентированию.

Ин а Ванина - учитель истории МБОУ «Лицей №21»;
Полина Новоселова - учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 2»;
Алексан ра Барейко - учащаяся II курса МБОУ ДОД «Пер-

воуральская детская художественная школа»;
Ев ения Осипова - преподаватель МБОУ ДОД «ПДШИ».

Пресс-служба Главы оро ско о окру а

Фото Сер ея Баталова
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Фото Юлии Рамильцевой

Валентина Поваляева

Нина Викторовна детально 
рассказала о положении дел 
в системе образования город-
ского округа Первоуральск, о 
том, с какими результатами 
завершили школы и детские 
сады минувший, 2013 год, а 
также о планах управления 
образования на 2014 год.

Рожать и строить  
стали боль е

 
Н. В. Журавлева рассказа-
ла, как решается актуальная 
для нашего города пробле-
ма - с очередностью в дет-
ские сады. На конец декабря 
2013 года в городском округе 
Первоуральск насчитывалось  
54 действующих дошкольных 
образовательных учреждения. 
В 2014 году после ремонта и 
реконструкции (с надстройкой 
третьего этажа) еще несколь-
ких зданий в нашем округе 
число дошкольных учрежде-
ний увеличится до 59.

В минувшем году было до-
полнительно открыто три 
группы (детские сады № 7, 6, 
50) – 52 места. Созданы до-
полнительные места: по со-
финансированию - в детских 
садах № 50, 7, 12, 48, 55, 75 
(62 места) и за счет собствен-
ных резервов - в дошкольных 
учреждениях № 9, 28, 37, 44, 
48, 63, 65, 77, 38, 41, 50, 6 (18 
мест). Открыто десять допол-
нительных мест на базе на-
чальной школы-детского сада 
№ 14. 

Всего в настоящий момент 
в Первоуральске 40 детских 
садов с группами общераз-
вивающей направленности, 
12 детских садов комбини-
рованного вида, имеющих 
группы общеразвивающей, 
компенсирующей или оздо-
ровительной направленности,  
1 детский сад с группами об-
щеразвивающей направлен-
ности с приоритетным осу-
ществлением деятельности 
по познавательно-речевому 
развитию детей и 1 детский 
сад компенсирующего вида. 

Что касается очередности 
в детские сады, то на 31 де-
кабря 2013 года в управлении 
образования было зареги-
стрировано 7385 заявлений, в 
том числе для детей от рож-

дения до трех лет – 5292, от 
трех до семи лет – 2093. В 
минувшем году удалось лик-
видировать очередь среди де-
тей шести-семи и пяти-шести 
лет (2006, 2007, 2008, 2009 гг. 
рождения), за исключением, 
правда, поселка Новоуткинск, 
а в Кузино, Крылосово, Би-
тимке, Вересовке и в совхозе 
«Первоуральский» эту про-
блему решили и среди детей 
трех-семи лет. Однако свыше 
двух тысяч детей в возрасте 
от трех до пяти лет еще не 
обеспечены местами в до-
школьных образовательных 
учреждениях.

Нина Викторовна поде-
лилась прогнозами на 2014 

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ,  
НО ОНА РЕШАЕМА
На засе ании комитета по со иальной политике Первоуральской 
оро ской Думы был заслу ан по робный окла  на альника 
управления образования Нины Журавлевой. 

год. Так, с введением в экс-
плуатацию детских садов 
после строительства и ре-
конструкции в начале 2014 
года общее количество мест 
в дошкольных учреждениях 
городского округа возрастет 
до 7655: 6884 - для детей от 
трех до семи лет, 771 место 
– для детей от полутора до 
трех лет. Однако, несмотря на 
все принятые меры, проблема 
очередности до конца не ис-
чезнет, поскольку внутренние 
резервы системы дошкольно-
го образования на настоящий 
момент исчерпаны. 

При  этом с 2008 года в 
Первоуральске наблюдается 
стабильный рост рождаемо-
сти – более двух тысяч чело-
век ежегодно. Как следствие, 
растут и потребности населе-
ния в услугах дошкольного об-
разования: в 2009 году было 
зарегистрировано 2837 заяв-
лений, в 2010 - 2427, в 2011 
году – 2419, в 2012 году – 
2378, на первое декабря 2013 
года - 2350 заявлений. 

С 2010 года реализуется 
муниципальная долгосрочная 
целевая программа «Развитие 
сети муниципальных дошколь-
ных образовательных учреж-

дений в городском округе 
Первоуральск» на 2010-2015 
годы, которая утверждена По-
становлением Главы город-
ского округа Первоуральск 
от 13 августа 2010 № 1944. 
Изначально предполагалось 
увеличить число мест в до-
школьных образовательных 
учреждениях на 1431, сегодня 
речь идет уже о 4085. 

За период реализации про-
граммы, с 2010 года, введено 
1100 новых мест, в 2013 году 
дополнительно - еще 362 ме-
ста. В начале 2014 года пла-

нируется ввести в детских са-
дах еще 1087 мест. 

Показатель – по ти  
100 про ентов

 
Рассказала Н. В.Журавлева 
и об успехах первоуральских 
школьников. Стоит отметить, 
что городской показатель 
успеваемости остается ста-
бильным на протяжении трех 
последних лет. Так, по ито-
гам 2012-2013 учебного года 
средний показатель успева-
емости составляет 99,1 про-
цента. 

С целью расширения до-
ступности образования для 
детей-инвалидов в рамках 
программы реализации при-
оритетного национального 
проекта «Образование» в 
Свердловской области реали-
зуется проект «Развитие дис-
танционного образования де-
тей-инвалидов, обучающихся 
на дому». От городского окру-
га Первоуральск в этом про-
екте участвует 31 школьник, 
по состоянию здоровья полу-
чающий образование на дому. 

Большое внимание уде-
ляется оснащению школ со-
временным оборудованием, 
внедрению инновационных 
технологий, позволяющих по-
высить качество образования. 
Кстати, более 50 процентов 
выпускников первоуральских 
школ продолжают обучение в 
вузах, успешно пройдя всту-
пительные испытания. 

Ежегодно талантливые дети 
Первоуральска награждаются 
премиями различных уров-
ней. Так, в 2013 году преми-
ей Главы городского округа 
Первоуральск был награжден 
Леонид Бородич, ученик шко-
лы № 32, а к премии Губер-

натора Свердловской области 
представлен лицеист Павел 
Захаров. 

А моло ежи мало…
Депутаты Первоуральской 

городской Думы указали на 
проблему старения педагоги-
ческих кадров. 

Действительно, если гово-
рить о возрастном составе 
педагогических коллективов, 
то, в основном, это работники 
в возрасте от 35 лет и старше 
– 711 человек, что составля-
ет 70,4 процента от общего 
количества. В школах город-
ского округа преподают 218 
пенсионеров (21,6 процента). 
Только 36 учителей (4,5 про-
цента) моложе 25 лет. 

На сегодняшний день кар-
тина такова: наибольшее ко-
личество руководящих и педа-
гогических работников имеет 
стаж работы более 20 лет (674 
человека), а специалистов, 
имеющих стаж работы от  
10 до 20 лет, только 183 чело-
века. Еще меньше педагоги-
ческих работников имеет стаж 
от 5 до 10 лет – 71 человек, 
от 2 до 5 лет – 54 человека и 
менее 2 лет – 28 человек.

При этом в первоуральских 
школах - преимущественно 
женские коллективы, на на-
стоящий период из 859 учите-
лей только 63 мужчины. 

Нина Викторовна объясни-
ла, как решается проблема в 
первоуральских школах. Во-
первых, для поддержки мо-
лодых педагогов реализуется 
долгосрочный социально-пе-
дагогический проект «Школа 
радости». Это целостная си-
стемная организация работы 
с молодыми специалиста-
ми и будущими педагогами. 
Кстати, в минувшем октябре 
данный педагогический прак-
тикум отметил пятилетний 
юбилей. Его участники - мо-
лодые специалисты, студенты 
педагогических вузов, а также 
школьники, остановившие вы-

бор на профессии учителя, и 
их наставники. В помощь про-
фессиональному становлению 
молодых специалистов от-
крыта «Школа молодого ста-
жера». Внимание уделяется 
выявлению трудностей в дея-
тельности молодых специали-
стов, развитию их конкурсной 
деятельности. Кроме того, 
проводятся лекции, круглые 
столы, обучающие семинары, 
открытые занятия, мастер–
классы и тренинги. Благодаря 
«Школе молодого стажера» 
начинающие учителя приоб-
ретают тот опыт, который, не-
сомненно, пригодится в даль-
нейшей работе. 

Для привлечения молодых 
кадров управление образо-
вания заключает договоры на 
целевое обучение в педаго-
гических вузах выпускников 
первоуральских школ, которые 
хотят связать будущее с про-
фессией учителя. Такой каче-
ственный отбор поможет со 
временем решить проблему. 

463 000 РУБЛЕЙ  
В ПОЛЬЗУ ГОРОДА

5 февраля 2014 о а состоялось засе ание 
а министративной комиссии по рассмотре-
нию правонарушений, связанных с несо-
блю ением сроков вывоза мусора и неза-
конным размещением наружной рекламы.

 
За систематический невывоз бытового мусора был вызван ру-

ководитель управляющей компании «Наш город». Представитель 
УК Владимир Носов вел себя дерзко и заявил, что при таких 
«смешных» тарифах на обслуживание жилья собственники квар-
тир могут сами вывозить свой мусор, а управляющей компании 
это экономически невыгодно.

За два запротоколированных административных правона-
рушения, связанных с неисполнением «Нашим городом» своих 
обязанностей, на компанию дважды были наложены админи-
стративные штрафы в размере 200 000 рублей. 

В ходе заседания комиссия рассмотрела ряд дел, связанных с 
незаконным размещением рекламы.

В качестве санкции для юридических лиц здесь предусматри-
вается наложение денежных штрафов в сумме от 2000 тысяч до 
1 миллиона рублей.

За незаконное и несогласованное с Администрацией город-
ского округа размещение рекламных конструкций два юридиче-
ских лица были оштрафованы на 200 000 рублей каждое. За это 
же административное правонарушение на каждого из троих вы-
званных индивидуальных предпринимателей наложены штрафы 
по 20 000 рублей.

К физическим лицам Закон относится более гуманно – одному 
из незаконно разместивших рекламу выписан штраф в 3 000 
рублей, другому вынесено предупреждение. Было принято во 
внимание, что этот человек сразу демонтировал рекламную кон-
струкцию, в установленном порядке обратился за получением 
разрешения в комитет по управлению имуществом Администра-
ции городского округа и ранее не привлекался к административ-
ной ответственности.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ

5 февраля 2014 о а заместитель Главы 
А министрации Генна ий Зверев провел 
оперативное совещание, посвященное про-
блемам жилищно-коммунально о хозяйства. 
Были при лашены все руково ители ресур-
соснабжающих и управляющих компаний.

Г. Зверев начал с сообщения о том, что сейчас между админи-
страцией городского округа и жителями появилась новая схема 
общения.

Жители присылают SMS-сообщения, где в режиме реального 
времени сообщают о проблемах в обеспечении жизнедеятель-
ности округа. 

Далее состоялся довольно жесткий разговор с руководите-
лями управляющих компаний о самой болезненной на данный  
момент проблеме – своевременном вывозе твердых бытовых 
отходов.

5 февраля с 7.30 до 8.30 утра Г. Зверев объехал все контей-
нерные площадки, превращенные управляющими компаниями в 
безобразные свалки твердых бытовых отходов. Особенно плохо 
с вывозом мусора дела обстоят в управляющих компаниях «Да-
ниловская» и «ГУК».

- В субботу и воскресенье администрация округа «нагнула» 
перевозчиков и заставила вывозить мусор. Несколько обидно. 
Вы собираете с населения деньги, а работой за вас занима-
ется администрация, – сказал Г. Зверев и потребовал у руко-
водителей управляющих компаний немедленно прекратить эту 
вакханалию.

Руководители УК ссылались на проблемы, возникшие у пред-
приятия, с которым заключен договор на вывоз бытового мусо-
ра, и обещали полностью очистить площадки до конца недели.

Замглавы потребовал от них до конца недели полностью ре-
шить проблему по своевременному вывозу мусора.

- В противном случае Администрация будет составлять акты 
об административных правонарушениях, налагать многотысяч-
ные штрафы и обращаться с заявлениями в прокуратуру и пра-
воохранительные органы. 

Пресс-служба Главы 
оро ско о окру а
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Валентина Поваляева

«Если в начале пьесы на 
стене висит ружье, то (к кон-

цу пьесы) оно должно выстре-

лить», - писал А. П. Чехов. А 
сотрудники службы лицензи-

онно-разрешительной работы, 
увидев такое бесконтрольное 
оружие, пожалуй, захотели бы 
обстоятельно побеседовать с 
его владельцем. 

 

Кому нужна «зеленка»?
- Наша служба осущест-

вляет контроль над оборотом 
гражданского и служебного 
оружия, деятельностью част-
ных охранных организаций 
(на настоящий момент в Пер-

воуральске их 15) и других 
предприятий, использующих 
оружие, - рассказывает на-

чальник отделения лицензи-

онно-разрешительной работы, 
майор полиции Анна Алексан-

дровна Меньшикова. – С вла-

дельцами оружия проводим 
профилактическую работу, от 
правильного оформления раз-

решительных документов до 
разъяснения правил хранения 
и транспортировки оружия. 
Безграмотное обращение с 
ним может натворить немало 
бед. 

- Нередко граждане путают 
разрешительные документы,  
- вступает в разговор стар-

ший инспектор, капитан по-

лиции Ринат Галимьянович 
Исламов. – Порой требуют 
оформить лицензию, а ока-

зывается, что на самом деле 
нужно удостоверение частно-

го охранника. Закон подобных 
«мелочей» не терпит. И че-

ловек из-за незнания может 

ОРУЖИЕ НЕ ТЕРПИТ  
НЕСЕРЬЕЗНОГО ОТНОШЕНИЯ
12 февраля службе лицензионно-разрешительной работы  
МВД исполняется 45 лет. 

попасть в крайне неприятную 
ситуацию. Для этого мы, со-

трудники лицензионно-раз-

решительной службы, про-

водим своеобразный ликбез, 
разъясняя правила. Помню, 
как-то один мужчина просит: 
«Мне нужна зеленка». Словно 
в аптеку пришел! А речь шла 
о лицензии на приобретение 
гладкоствольного оружия - 
этот документ - зеленого цве-

та, видимо, потому и получил 
такое прозвище. Если же го-

ворить серьезно, то оружие - 
это большая ответственность. 

Намаз за поли ейских 
А старшему лейтенанту по-

лиции Михаилу Сергеевичу 
Еремину довелось разъяснять 
требования по оформлению, 
хранению, ношению и транс-

портировке оружия не только 
первоуральцам, но и жителям 
Дагестана. Это было во время 
недавней служебной коман-

дировки в Карабудахкенском 

районе республики, где  Ми-

хаил находился 6 месяцев.
Одной работой по профилю 

не ограничилось. Как и многие 
сотрудники полиции, прибыв-

шие на поддержку дагестан-

ских коллег, Михаил Еремин 

нес службу на контрольно-
заградительных постах, при-

нимал участие в контртер-

рористических операциях по 
уничтожению боевиков, о чем 
свидетельствуют боевые на-

грады и медали за службу на 
Северном Кавказе:

- Воспоминания о служ-

бе в Дагестане? Это совсем 
другой мир. Мне даже пока-

залось, что я попал в 90-е. У 
местных жителей совершенно 
другой менталитет. Для них 
закон - шариат. Впрочем, к 
нам, полицейским, большая 
часть населения относится 
с пониманием и уважением, 
люди устали от боевиков, 
они мечтают о нормальной 
спокойной жизни. И нередко 
местные жители подходили к 
нам, благодарили и говорили: 
«Мы делали намаз, чтобы вы 
благополучно вернулись до-

мой».  
Смертельно опасных ситуа-

ций, и вправду, было немало. 
Но судьба отвела и от пули 
раненого боевика, спрятав-

шегося в доме родственников, 
в котором полицейские про-

водили обыск, и от встречи 
с автомобилем смертников, 
который взорвался, не доехав 

до блокпоста. Это - только не-

значительные штрихи из слу-
жебной командировки Михаи-

ла Еремина. 

Это реальная помощь
- Из всего количества го-

сударственных услуг, пред-

лагаемых населению Мини-

стерством внутренних дел 
Российской Федерации, бо-

лее тридцати оказывает ли-

цензионно-разрешительная 
служба, - говорит лейтенант 
полиции Анастасия Алек-
сандровна Васильева. – Что 
нужно гражданам? Чтобы до-

ходчиво объяснили требова-

ния, помогли в оформлении 
документов, чтобы не возни-

кало проблем с законодатель-

ством. Общаясь с людьми, я 
вижу, что наша помощь дей-

ствительно ценна. 
В целом, благодаря профи-

лактическим мероприятиям и 
разъяснительной работе, про-

водимой сотрудниками ли-

цензионно-разрешительной 
службы, снизилось количе-

ство правонарушений, совер-

шенных владельцами оружия. 
Также стоит отметить, что 

после принятия государством 
программы денежного воз-

награждения граждан, до-

бровольно сдавших оружие, 
хранящееся на незаконных 
основаниях, и четкой работе 
отделения лицензионно-раз-

решительной службы Перво-

уральского Отдела МВД, на 
территории городского округа 
Первоуральск на протяжении 
последних четырех лет сни-

зилось количество преступле-

ний с использованием неза-

регистрированного оружия. 
Фото Сер ея Баталова

Ли ензионно-разре ительная служба ве ет прием 
раж ан три раза в не елю:

во вторник и етвер  – с 11 о 17 асов,
в субботу – с 9 о 13 асов.

ТАКОЕ ЖЕ, ДА НЕ ТО
Вспоминает Анна Алексан ровна 
Мень икова:
- Оружие у каж о о вла ель а олжно хра-
ниться в от ельном металли еском сейфе. На 
практике же порой выхо ит по- ру ому. Помню 
семейство, е и оте , и сын – зая лые охотни-
ки. Оба имеют ружья. А поскольку они жили по 
о ному а ресу, то и хранили оружие в о ном 
сейфе, то является нару ением. Как-то оте  
при ел к нам в от еление с окументами на 
оружие и принес ружье ля осмотра. Мы смо-
трим: номер не совпа ает. «Не ва е ружье», - 
оворим. «Как не мое?» - у ивляется охотник. А 

потом выяснилось, то он в спе ке не аянно взял 
из сейфа оружие, заре истрированное на сына… 

На у ете в ОМВД оро ско о окру а Перво-
уральск состоит 2362 вла ель а оружия, заре и-
стрировано 3835 е ини  раж анско о оружия. 
Каж ый вла еле  раз в о  прохо ит обязатель-
ную проверку (как по месту жительства, так и по 
привле ению к а министративной и у оловной 
ответственности), на основании е о в от елении 
ли ензионно-разре ительной службы при-
нимается ре ение о вы а е разре ительных 
окументов или об их аннулировании. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
• Самым первым сотру ником разре ительной 
системы Первоуральско о ОВД стала Альбина 
Захаровна Гузовская. На своем посту она про-
работала с 1969 о 1996 о а. 
• Алевтин Иванови  Останин был сотру ником 
разре ительной службы с 1996 по 1998 о . 
• С 1993 по 2002 о  в от еле разре ительной 
системы работала Ирина Ивановна Кормиль е-
ва. После выхо а в свет в 1996 о у Фе ераль-
но о закона, авав е о разре ение на азо-
вое оружие, ре истра ией занималась именно  
И. И. Кормиль ева.
• С 1998 о 2008 о а в ли ензионно-разре и-
тельной системе служил Э уар  Николаеви  
Мень иков. На инал с инспектора и ослужился 
о на альника от еления.  При е о непосре -

ственном у астии в УВД Первоуральска тат 
от еления ли ензионно-разре ительной работы 
был рас ирен о етырех еловек. 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ  - ЛУЧШАЯ  

В ОБЛАСТИ
30 января в Центре культуры 
«Урал» оро а Екатеринбур   
про ел областной фестиваль  
«Созвез ие мужества».

Номинаций в областном фестивале «Созвездие мужества», 
организатором которого выступило Главное управление МЧС 
России по Свердловской области, традиционно очень мно-

го. Награды нашли лучших в номинациях: «Лучший по про-

фессии-2013», «Содружество во имя спасения», «Лучший до-

бровольный пожарный», «Лучший кадет-спасатель», «Лучший 
доброволец-спасатель», «Лучшая муниципальная служба спасе-

ния», «Лучший студент-пасатель» и других. Среди отличившихся 
были и первоуральцы.

В номинации «Герои среди нас» медалью МЧС России «За 
спасение на пожаре» был награжден лейтенант полиции Сергей 
Шистеров - участковый уполномоченный отдела МВД по городу 
Первоуральск, спасший двух детей при пожаре в жилом доме.

ЧП произошло 3 апреля прошлого года. В квартире находи-

лись двое мальчиков. Как выяснили позже, огонь вспыхнул из-за 
игры со спичками. Крики о помощи услышал Сергей Шистеров. 
Мужчина тут же бросился в полыхающую квартиру и вытащил 
ребят. Братья отделались легким испугом.

По итогам работы за 2013 год в номинации «Лучшая муници-

пальная служба спасения» почетным кубком и дипломом Глав-

ного управления МЧС России по Свердловской области была 
награждена Первоуральская городская служба спасения.

С каждым годом отличников службы все больше. На этот раз 
почетные кубки получили более полусотни номинантов.

С. Шуль ина, 10 Отря  
Фе еральной противопожарной 

службы по Свер ловской области

Анна Меньшикова Анастасия Васильева Михаил Еремин Ринат Исламов

«КОМПЕНСАЦИИ»  
ПЕНСИОНЕРКАМ 

В после нее время на территории 
на е о оро а у астились факты раз-
ли ных ви ов мо енни ества,  ко а 
злоумы ленники похищают енежные 
сре ства  у пожилых женщин. 

Последний такой случай был зарегистрирован буквально на 
днях, когда с заявлением в дежурную часть обратилась 77-лет-
няя женщина и рассказала, что накануне неизвестные путем об-

мана завладели ее денежными средствами в сумме 147 тысяч 
рублей. 

Схема преступления следующая: потерпевшей на телефон 
позвонил неизвестный мужчина  и спросил у бабушки, приоб-

ретала ли она ранее так называемое амарантовое масло для 
лечения? Женщина подтвердила, что  приобретала, и тогда не-

известный пояснил, что эти лекарства поддельные,  сотрудники 
фирмы арестованы, и в настоящее время всем пострадавшим 
выплачивается компенсация, в данном случае  сумма состав-

ляет 420 тысяч рублей.  Для получения этой суммы необходи-

мо   перечислить  42 тысячи рублей на определенный номер  
телефона, якобы для надежного хранения данных денежных 
средств. Доверчивая бабушка перечислила. Позже неизвестный 
перезвонил вновь и попросил перечислить еще 60 тысяч рублей 
по той же  причине, пояснив, что  позже все деньги в полном 
объеме вернутся. Видимо, войдя во вкус, мужчина потребовал 
перечислить еще более ста тысяч для оплаты услуг инкасса-

торской машины, но у бабушки таких средств не оказалось, 
тогда неизвестный удовлетворился суммой чуть более 40 ты-

сяч.  Деньги, как выяснилось позднее, бабушка переводила на 
номера телефонов, зарегистрированные в Москве  с помощью 
терминала, а также на имя некоего Павла Павловича Воробье-

ва. После всех платежных операций пенсионерка стала ждать 
якобы положенной ей компенсации. Спустя время, мошенник 
звонил еще и требовал сумму в 50 тысяч рублей, но денег у 
бабушки больше не было. 

Через пару дней пенсионерка рассказала о случившемся со-

седям, которые посоветовали обратиться в полицию.  
В следственном отделе ОМВД России по городу Перво-

уральск по данному факту возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 159 УК Российской Федерации – мошенничество, с 
причинением значительного ущерба  гражданину. В настоящее 
время сотрудниками полиции проводится комплекс оператив-

но-розыскных мероприятий, направленных на установление 
лиц, причастных к данному преступлению.

Аналогичное преступление было зарегистрировано 16 января 
2014 года, когда неизвестные путем обмана завладели  50 тыся-

чами рублей 82-летней жительницы Первоуральска. Неизвест-
ная женщина, также позвонив по телефону,  пообещала пен-

сионерке компенсацию в 300 тысяч рублей за приобретенное 
несколько лет назад лекарство «Витоград», пояснив, что  лица, 
продававшие данный сомнительный лекарственный препарат, 
задержаны и наказаны.

Если Вы обладаете информацией, которая может оказать 
реальную помощь следствию, просим  сообщать в полицию по 
телефонам: 64-82-21 или 02 – дежурная часть ОМВД, 27-04-
90 – уголовный розыск, 27-05-39  -  круглосуточный телефон 
«доверия».  
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Кинотеатр «Восхо »

О на але сеансов уто няйте  
по телефону: 66-74-45 (автоответ ик).

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

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джона Хилл,  Мэттью 
МакКонахи. 

Для лиц старше 16 лет. 

С 6 ФЕВРАЛЯ 
мультфильм 
«Белка и Стрелка: Лунные приклю ения» 3D.

Без возрастных ограничений. 

С 13 ФЕВРАЛЯ 
фантастика 
«РобоКоп» 3D.

В ролях: Гари Олдман, Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джек-
сон.

Для лиц старше 12 лет.

С 6 февраля 
«В спорте только еву ки». 

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

Вилкова.
Страна: Россия

Для ли  стар е 12 лет.
С 6 февраля  
«Белка и Стрелка: Лунные приклю ения» 3D.

Жанр: мультфильм.
Страна: Россия.

Без возрастных ограни ений. 
С 13 февраля 
«РобоКоп» 3D.

Жанр: фантастика, боевик, криминал.
Страна: США.

Для ли  стар е 12 лет.

В ДК ПНТЗ прошла торже-
ственная церемония вручения 
дипломов выпускникам Пер-
воуральского политехникума, 
обучавшимся по программам 
образования высококвалифи-
цированных рабочих кадров. 

Н. Козлов обратился к пре-
подавателям и выпускникам 
политехникума с теплой ре-
чью:

«Сегодня мы собрались на 
замечательный праздник – в 
большую жизнь из стен техни-
кума выходят молодые специ-
алисты.

Люди, которым предстоит 
собственным трудом созда-
вать будущее нашего горо-
да, нашего городского округа 
Первоуральск.

От того, как вы будет ра-
ботать, от ваших талантов, от 
багажа знаний, полученных в 
политехникуме, во многом за-
висит, каким наш любимый 
Первоуральск будет через 
пять, десять, пятнадцать лет.

ПОЛИТЕХНИКУМ ВЫПУСТИЛ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ 
200 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
5 февраля Глава оро ско о окру а Первоуральск Николай Коз-
лов провожал в боль ую жизнь выпускников политехникума и 
на раж ал е о лу их препо авателей.

Желаю вам удачи в этой 
новой жизни и верю, что все 
у вас будет хорошо. Вы полу-
чили хорошие, нужные про-

фессии, которые будут вос-
требованы в городском округе 
Первоуральск и за его преде-
лами.

Желаю всем доброго здо-
ровья, благополучия, терпе-
ния и творческих успехов! 

Верю, что вы обязательно 
найдете хорошую, интерес-
ную работу».

Н. Козлов поблагодарил пе-
дагогов  политехникума  за их 
каждодневный нелегкий, но 
такой необходимый труд.

Почетными грамотами Гла-
вы городского округа Первоу-
ральск были награждены семь 
преподавателей политехнику-
ма: мастера производствен-
ного обучения Татьяна Елов-
ских, Лилия Зарипова, Ольга 
Сенцова и Иван Тарасенко; 
преподаватели  профессио-
нального цикла Ирина Курен-
нова, Людмила Мочалова и 
Светлана Наймушина.

Выпускники приветство-
вали награжденных бурными 
аплодисментами 

Пресс-служба Главы 
оро ско о окру а

Сер ей Коню ков

25 января 2014 о а в 
Санкт-Петербур е по окон-
ании ре истра ии у аст-

ников марафона «Доро а 
Жизни» состоялось на раж-
ение побе ителей и призе-

ров етверто о мат а Клу-
бов любителей бе а.

В КЛБ-матче-2014 участвовали 64 клуба из 
России, Беларуси и Украины (67 команд, 1685 
участников). В абсолютном клубном первен-
стве с начала года позицию лидера занял ека-
теринбургский КЛБ «Урал-100», серебряный 
призер 2012 года.  Но при подведении итогов 
первого полугодия 2014-го после весенних 
массовых стартов  вперед вышел марафонский 
клуб «БИМ» («Бег и мы»), победитель прошло-
годнего первенства. Между ними и разверну-
лась упорная борьба. В итоге  с незначитель-
ным преимуществом победил «Урал-100». 

Уральцы оказались и самой многочисленной  
командой по количеству стартовавших участ-
ников - 94 спортсмена. В ее составе - шесть 
первоуральцев: Сергей Колягин (9 место ко-
мандного списка), Игорь Захарченко (28), Вла-
димир Родыгин (34), Сергей (37) и Павел (86) 
Чертищевы и Виталий Шведенко (83).

Кроме того, С. Колягин (на снимке) был тре-
тьим в  личном зачете группы 40-летних спор-
тсменов. 

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОМАНДНОГО МАТЧА КЛБ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС
12 февраля в 11 асов епутат Законо ательно о Собрания 
Ефим Моисееви  Гри пун при ла ает в кинотеатр «Восхо » 
на сеанс бла отворительно о киномарафона. 

Будет демонстрироваться отечественная спортивная драма «Чемпионы».
Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят 

человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд 
и вера. Вера в себя, вера в победу. И все эти истории — реальные победы сильных людей. Фильм 
«Чемпионы» рассказывает о знаменитых российских спортсменах: хоккеисте Илье Ковальчуке, би-
атлонисте Николае Круглове, сноубордистке Екатерине Илюхиной, конькобежке Светлане Журо-
вой, фигуристах Елене Бережной и Антоне Сихарулидзе.

В главных ролях: Андрей Смоляков, Андрей Федорцов, Михаил Горевой, Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Губерниев, Максим Виторган и другие.

ВНИМАНИЕ
Фото с сайта Клуба экстремально о бе а дГепар д
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Сер ей Росляков

СОН КОМБАТА
Посвящается бой ам ВДВ 
есантно- турмовых бри-
а  Аф анской кампании 
Бывает, среди ночи ты в плену
Побед-иллюзий панорамы боя.
И взрывы глушат тишину,
И вязнет воздух от мажора-воя. 

«Вертушки» по ущелью тарахтят,
А стингера стрела неуклонима.
Весь экипаж и весь расчет солдат
Сгорают влет среди огня и дыма.

Душманы и коварны, и хитры,
В глаза глядят из оптики прицела.
Предатель-соль садится от жары
Мишенью белой на мундир всецело.

По мно о исленным просьбам на их твор еских итате-
лей мы возобновляем выпуск «Литературной остиной» 
- темати еской страни ы, которой ко а-то славилась 
«По знаменка» - «Ве ерка». Свои поэти еские произ-
ве ения и малую прозу вы можете приносить или при-
сылать в ре ак ию азеты по а ресу: ул. Вайнера, 15, 
кабинет № 1, с пометкой «Литературная остиная».  
К письму обязательно олжен быть приложен вырезан-
ный из азеты купон с ва ими анными. 
Се о ня мы публикуем материалы, уже поступив ие  
в ре ак ию. Приятно о тенияг 

По горным тропам караваны прут
Оружия тюки, боеприпасы.
В ловушках щупы не берут
На слух из пластика каркасы.

Кинологу-саперу иногда
До боли жаль потерянного нюха:
Коварство мин непредсказуемо всегда –
Овчарке взрывом разорвало брюхо.

Как будто в ад разверзнуты ворота,
Снаряды, мины, бензовоз – да не пустой.
И танк расплавленный – мишень гранатомета.
Колонну рвет реакцией цепной. 

И, как всегда, на койках медсанбата
Свободных не найдется мест.
И тихо: «Мама…» - с кровью у солдата
От боли стон, ведь тут не до невест. 

На смотр строевой уже не встанешь,
Ведь кто – без рук, а кто – без ног.
От костылей и тростей не узнаешь
Опоры в жизни сквозь афганский рок.

И в ожидании «Черного тюльпана»
Приказа ждут. Когда он будет дан?..
Кому куда, да чтобы без обмана,
Стоят с наколкой на плече: «Афганистан»…

… И вот комбат, как молния без грома,
Перед родной землею купол вскрыл.
Награды боевые снял он дома,
На память в дочкины ладони положил. 

Теперь из прошлого, как в шоке, ходишь ты
Поверку сделать в настоящей эре
По списку с металлической плиты:
«Кто там сейчас не… в БТР-е?..»

Виктория Оль ина

(история из жизни)
Степан Иванович Петров как человек раци-

онально мыслящий понимал, что от того, за-
платит он за квартиру до праздников или нет, 
ничего особо не изменится, но, тем не менее, 
поддался общему настроению – не брать с со-
бой долги в новый год, войти в него с чистой 
совестью и, так сказать, оплаченными счетами. 
Всего-то и требовалось: сходить к банкомату, 
снять с карточки деньги и отнести их вечером 
в товарищество собственников жилья, чтобы 
оплатить коммунальные услуги.

Так получилось, что жена накануне праздни-
ка работала, а у него был законный выходной. 
Дождавшись, пока рассветет (зимой дни поздно 
начинаются и рано заканчиваются), Степан Ива-
нович, позавтракав, отправился на другой конец 
улицы к Сбербанку, в фойе которого был уста-
новлен банкомат.

Как он и предполагал, у банкомата образо-
валась небольшая очередь из пяти человек. 
Пара «счастливчиков», не имеющих отношения 
к ТСЖ, оплачивала услуги, еще трое, как и он, 
хотели снять деньги.

И как-то сразу не понравился Степану Ива-
новичу стоящий перед ним субъект. С первого 
взгляда, человек как человек, ничего особен-
ного. Мало ли в их микрорайоне встретишь 
мужчин в пальто и выглядывающем из-под 
первой расстегнутой пуговицы галстуке?! Хотя, 
действительно, мало. Все больше в куртках да 
джинсах ходят, но, как говорится, сейчас народ мало чем уди-
вишь. Может, ответственный работник какой-нибудь. Вон и пер-
стень на пальце массивный такой поблескивает.

К этому времени подошла очередь субъекта. Вставил он в 
банкомат карточку, повернувшись спиной к Степану Ивановичу, 
набрал код и запросил энную сумму денег. Агрегат привычно 
зашелестел бумажками, выдал карту и стопку пятитысячных ку-

ВИБРА

ОЛИМПИЙСКИЕ 
СОЧИ - 2014

Снова Россия готова
У себя олимпийцев принять.
Только не летние игры,
Зимние их величать. 

Сочи у Черного моря
Открыли ворота свои,
Горы Кавказ приглашает
Спортсменов всех стран посетить. 

На санях, коньках и на лыжах
Огонь Олимпийский бежал!
Путь – от Шамони до Сочи,
Много он стран повидал!

Люблю тебя! «О спорт! Ты – мир!»
Гори звездой! Как Альтаир!
Спортсмен, способность докажи!
Награду честно заслужи!

Выше, точнее, виртуозней, быстрее!
На спортивных аренах – трудом!
Ловкостью, силой сразиться
За кубок с шампанским вином!

Закончится праздник спорта
С его Олимпийским огнем, 
Никто никогда не забудет
Сочи со снегом и льдом!

2011 .

На еж а Суравикина 

ПЬЯНИТ МЕНЯ ЦВЕТУЩИХ 
ЯБЛОНЬ АРОМАТ…

Пьянит меня цветущих яблонь аромат, 
Хмелею я от запаха сирени.
Хочу найти я райский дивный сад,
Где все свежо от белой той кипели.
Там душу гладят птичьи трели,
Ковры там сотканы из полевых цветов.
Весною там всегда поют капели,
И не бывает вьюг и злых ветров.
Там можно слушать музыку дождя
И звездным небом любоваться бесконечно.
Пусть это будет сказкой для тебя,
Пусть счастье это длится вечно!

Июнь 2013 . 

Вла имир Шамшурин

СПОРТ
Миг борьбы за золото взрывной!
Напряглись все мышцы до одной!
Воля в теле, словно сталь!
Ум кричит:
- Давай, давай!
Соперника перегоняй!
Превозмоги самого себя!
Медаль ты вырви, словно из огня!

Только так закаляется сталь!
Сила, мужество, словно встарь!
Только так куется победа!
И награда тебе – золотая медаль. 

21 февраля 2010 . 

ДЕНЕЖКУ НЕ РАЗМЕНЯЕТЕ?

пюр. Живут же люди. Незнакомец посторонился, отошел к окну, 
убирая карточку и деньги.

Степан Иванович получил свои пять тысяч пятисотрублевыми 
купюрами, положил во внутренний карман пуховика и направил-
ся к выходу.

- Постойте, - обратился к нему незнакомец. - Видите ли, какая 
незадача. Мне бы пять тысяч разменять надо, а банкомат круп-
ными купюрами выдал.

Степан Иванович подумал, что обменивать 
свои деньги ему совсем не хочется но, в прин-
ципе, все равно четыре с половиной тысячи 
отдавать за квартиру придется. А уж пятьсот 
рублей в качестве сдачи кассир всегда найдет. 
Это не копейки какие-нибудь, с ними вечно мо-
рока. Да и видел незнакомец, какими купюрами 
он деньги получал. Неудобно отказать в таком 
случае. И Степан Иванович достал свои кров-
ные, протянул незнакомцу и получил в обмен 
пятитысячную купюру.

Больше он незнакомца не встречал, а то вы-
сказал бы, сколько мытарств пришлось пере-
жить из-за той злополучной бумажки. А может, и 
галстучек затянул бы на шее субъекта покрепче.

И все потому, что вечером кассир отказалась 
принять купюру, проверив на свет и заявив, что 
она вызывает сомнения. Первого января Степан 
Иванович, вошедший благодаря незнакомцу в 
новый год с долгами и не поверивший подсле-
поватой работнице ТСЖ, отправился в магазин, 
чтобы разменять подозрительную купюру.

В голове никак не укладывалось, что выдан-
ная банкоматом банкнота могла быть фальши-
вой. В гипермаркете его и задержали. Вызвали 
наряд полиции, заставили писать объяснения. 
На прощание человек в форме «утешил», что 
Степан Иванович не первый, кто попадает в 
лапы мошенников, придумавших такой инте-
ресный финт. Человек просит разменять только 
что полученные в банкомате деньги и незаметно 
подсовывает вам фальшивку. А что солидный с 
виду, так каких только мошенников в наше вре-

мя не бывает. Как говорится, бдительность никому еще в жизни 
не помешала.

Ô.È.Î:___________________________________________________________________________________________________________àäðåñ:___________________________________________________òåëåôîí:________________________________________________
Íàçâàíèå ïðîèçâåäåíèé:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КУПОН АВТОРА ЛИТЕРАТУРНОЙ ÃОСТИНОЙ  
ÃАЗЕТÛ "ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК"

Страницу по отовила Валентина Поваляева 
Рукописи, присланные в ре ак ию, не ре ензируют-
ся и не возвращаются. Опубликование материалов 

– на усмотрение ре колле ии. 
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TV - ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 03.00 

Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Горные 
лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Скоростной 
спуск

12.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Шорт-
трек. Горные лыжи. Жен-
щины. Суперкомбина-
ция. Слалом. В перерыве 
- Новости

16.20 «В наше время».(12+)
17.00 «Наедине со всеми».

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Сани. 
Женщины. Биатлон. 
Мужчины. Гонка пресле-
дования. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Дания

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
22.00 «Пусть говорят из Сочи».

(16+)
23.10 «Вечерний Ургант».

(16+)
00.00 «Сочи-2014».Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».(12+)
09.00 «Бомба для Японии.

Рихард Зорге» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном».(12+)
10.30 «Дневник Олимпиады».

(12+)
11.00 «Вести».(12+)
11.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть» 

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

- Москва» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» 

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

- Москва» (12+)
17.30 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
17.40 Т/с «Ликвидация»
18.40 «Прямой эфир».(12+)
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
20.00 «Вести».(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Х/ф «Фродя» 1 с.
23.00 «Дневник Олимпиады».

(12+)
23.30 Х/ф «Крейсер «Варяг»

«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 Т/с «Морские дьяволы»

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

охотники за привиде-
ниями»

07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

08.00 «6 кадров».(16+)
09.45 Х/ф «Человек-паук»
12.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 Т/с Кухня
16.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Корабль»
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 «Кино в деталях с Федо-

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

пирог 2»
03.40 Х/ф «Счастливчик Гил-

мор»

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Леонид Пчелкин.Теле-
театр. Классика»

13.00 Х/ф «Дон Диего и Пе-
лагея»

14.05 «Линия жизни».В. До-
лина

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Чудаки», ч.1
16.40 Д/ф «Гений русского 

модерна.Федор Шех-
тель»

17.20 Концерт «Культура»
18.00 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры».»Музейный 
комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии 
печатников»

18.15 «Экология литературы».
Современные француз-
ские писатели. Даниэль 
Пеннак

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

сика...» с Л. Семенякой 
и Б. Акимовым

20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «История одной 

мистификации.Пушкин 
и Грибоедов»

21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.

Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Когда египтяне 

плавали по Красному 
морю»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Элеонора, таин-

ственная мстительница»

«ТНТ»
07.00 М/с «Черепашки-

ниндзя».»Черепашки 
выходят на поверхность»

07.30 Т/с «Могучие рейндже-
ры: Мегафорс».»Человек 
и машина»

07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны».»Губка 
Боб Квадратные штаны 
и большая волна»

08.20 М/с «Планета Шина»
09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Дети без при-

смотра»
13.30 Т/с «Универ». »Похи-

щение»
14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
15.30 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Романтика»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.30 Х/ф «Как малые дети»

«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 «Представьте себе».

(16+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней»
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 «Очень эпическое 

кино»
00.50 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+)
10.00 «Улетное видео».(16+)
10.15 Х/ф «Команда «33»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
15.10 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Как стать 

звездой?» (16+)
17.00 «Вне закона.Черный 

РАФ» (16+)
17.30 «Вне закона.Кровь пе-

ред Рождеством» (16+)
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги 2».(16+)
18.30 «Дорожные войны».

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

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

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

(18+)
02.00 Х/ф «Команда «33»
03.45 «Смешно до боли».(16+)
04.40 «С.У.П».(16+)
05.10 «Веселые истории из 

жизни».(16+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
08.25 Люди Пятницы.(16+)
09.25 Пятница News.(16+)
10.00 Уличная магия.(16+)

10.25 Т/с «Волчонок»
12.05 Пятница News.(16+)
12.35 Т/с «Разрушители ми-

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

ное»
23.30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00.30 Пятница News.(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Нежданно-не-

гаданно»
10.05 Х/ф «Государственный 

преступник»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Государственный 

преступник»
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» 6 с.
17.10 «Петровка, 38».(16+)
17.30 «События»
17.50 «Убийство в школе 263».

Спецрепортаж. (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 и 

сокровище нации»
23.15 «Без обмана».»Вечная 

свежесть. Реанимация» 
(16+)

00.05 «События.25-й час»
00.40 Д/ф «Александр Збруев.

Небольшая перемена»

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

убойного отдела», «Ав-
токоп»

13.20 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Ав-
токоп»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела», «Ав-
токоп»

14.45 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «По-
следний роман коро-
левы»

15.40 Т/с «Опера.Хрони-
ки убойного отдела», 
«Опасный свидетель»

16.30 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Бал-
тийский цирюльник»

17.25 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Бал-
тийский цирюльник»

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

убойного отдела», «Бал-
тийский цирюльник»

18.45 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Хал-
турка»

19.35 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Хал-
турка»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Цыган-

ское золото»
21.30 Т/с «Детективы.Вторая 

древнейшая»
22.00 Т/с «Детективы.Драма 

на заводе»
22.30 Т/с «След.Поза трупа»
23.15 Т/с «След.8 герц»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Неудачники»
01.20 «Момент истины».(16+)
02.15 «Место происшествия.О 

главном» (16+)
03.15 «Право на защиту.Мяс-

ник» (16+)
04.10 «Право на защиту.Я тебя 

породила» (16+)
05.10 «Право на защиту.Ле-

чение в копеечку» (16+)
06.05 «Право на защиту.За-

казчик» (16+)
07.00 «Право на защиту.Клин 

клином» (16+)

«РОССИЯ 2»
07.00 Олимпийское время.

Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 Футзал.ЧЕ в Бельгии. 

Финал
14.30 Вот это да!
15.30 Велоспорт.Националь-

ный Тур Дубая. Этап 4
16.30 Лыжные гонки.Классика 

Ворлдлоппет. 70 км
17.25 Сочи экспресс.Журнал
17.30 Снукер.Европейский 

Тур. Польша. Финал
18.30 Дартс.BDO Оупен
19.25 Сочи экспресс.Журнал
19.30 Велоспорт.Националь-

ный Тур Дубая. Этап 4
20.30 Сочи экспресс.Журнал
20.35 Футзал.ЧЕ в Бельгии. 

Финал
21.45 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Оре-
бро - Слован

23.55 Сочи экспресс.Журнал
00.00 Футбол.Евроголы. Жур-

нал
00.15 Футзал.ЧЕ в Бельгии. 

Финал

«СОЮЗ» 
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» 
16.30 «Читаем Евангелие вме-

сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

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

17.00 «У книжной полки» 
17.15 «Преображение»
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. 
Слово о надежде» (0+)

19.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). 

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

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

сте с Церковью»
21.15 «Церковный календарь» 

(Екатеринбург) (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» 
21.45 «В гостях у Дуняши» 

(Днепропетровск) (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Вечернее правило» 

(0+)
23.30 «Исследуйте Писания» 

(Екатеринбург).

«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 «Деловые люди»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Х/ф «Деловые люди»
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Прокуратура. На стра-

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

(16+)
11.35 «ЖКХ для человека» 

(16+)
11.45 «Defacto» (12+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» 

(12+)
13.00 «События. Каждый час»
13.10 Х/ф «Гараж»
14.00 «События. Каждый час»
14.10 Х/ф «Гараж»
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь - 2»
16.00 «События. Каждый час»
16.10 Х/ф «Билет на Vegas»
17.00 «События. Каждый час»
17.05 Х/ф «Билет на Vegas»
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» 

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

(16+)
22.30 «Патрульный участок» 

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

(16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

«4 КАНАЛ»

06.10 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. «Псковские раз-
бойники» (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 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»
13.55 Прогноз погоды
14.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

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

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16.30 Мультфильм
17.15 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. «Операция «Кули-
бины» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР»

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 «Сделка»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

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

(12+)
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 «Прямая связь 16+»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.15. (12+)
08.25 Самые милые питомцы 

Америки: Самые милые 
в мире.(12+)

09.15 Введение в собакове-
дение: Уэсти, ирланд-
ский сеттер, доберман, 
миниатюрный пинчер, 
гончая.(12+)

10.10 Самые милые питомцы 
Америки: Невероятно 
пушистый.(12+)

11.05, 15.40 Свирепые дамы 
Саванна Лейн: Дорогие 
мои соседи.(12+)

12.00 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 
ч.8. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тряси-
не: Вытащить крокодила.
(12+)

13.50, 06.45 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.13. (12+)

14.15, 07.10 Стив Ирвин: в 
защиту дикой природы, 
ч.14. (12+)

14.45 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони: Слон.
(16+)

16.30 Адская кошка: Терро-
ризируя клиентов.(12+)

17.30 Введение в собаковеде-
ние: Ищейка, йоркшир-
ский терьер, доберман, 
ши тцу, родезийский 
горбунок.(12+)

18.25 Самое дикое шоу, ч.5. 
(12+)

18.50 Самое дикое шоу, ч.6. 
(12+)

19.20 Путешествие длиной в 
жизнь: Жизнь человека.
(12+)

20.15 Аквариумный бизнес: 
Кто будет плавать с аку-
лами? (12+)

21.10 Дома на деревьях: Бун-
гало на заднем дворе.
(12+)

22.05, 03.25 Свирепые дамы 
Саванна Лейн: Убийца в 
доме.(12+)

23.00, 04.15 Новорожденные в 
природе, ч.7. (12+)

23.30, 04.40 Новорожденные в 
природе, ч.8. (12+)

23.55, 05.05 Самые милые 
питомцы Америки: Мох-
натые до невозможно-
сти.(12+)

«ТВ-3»
06.00 Удивительное утро.

(12+)
07.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
10.00 Х/ф «Терминал»
12.30 Х/ф «Первый рыцарь»
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»
23.00 Х/ф «Соломон Кейн»

«УСАДЬБА»
08.00 Тот, кто ищет.(12+)
08.25 Быстрые рецепты.(12+)
08.40 Усадьбы будущего.(12+)
09.10, 19.15 В гармонии с 

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

десант.(12+)
10.30, 16.20, 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 Мaстер.(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 Дачные радости.(12+)
16.50, 07.30 Особый вкус.

(12+)
17.20 Идеи для вашего дома.

(12+)
17.50 Безопасность.(12+)
18.20 Руководство для начи-

нающих садоводов.(12+)
19.00 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.(12+)
23.20 Беспокойное хозяйство.

(12+)
23.50 Приглашайте в гости.

(12+)

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

(12+)
08.45 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого сча-
стья.(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, 00.40 Следопыт.(12+)
11.15, 23.55 С Чилли на карпа.

(12+)
11.45, 17.00, 01.10 Рыболов-

ное шоу с М.Уотсоном. 
(12+)

12.10, 01.35, 03.05 Мотолодки.
(16+)

12.40, 05.30 Охота с Баком 
Макнили.(16+)

13.00, 15.00, 04.30 Особенно-
сти охоты на Руси.(16+)

13.30, 05.00 Мировые рыбал-
ки.(12+)

14.00, 21.00 Рыболов-эксперт.
(12+)

14.30, 18.00 Сезон охоты.
15.15 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
15.30 Кухня с Сержем Марко-

вичем.(12+)
15.45, 03.35 В мире рыбалки.
16.10 Увлеченные рыбалкой.
17.25, 06.35 Клевое место.
18.30 Охота без оружия.(16+)
19.00 Стрелковый спорт.(16+)
19.15 Плaнета рыбака.(12+)
20.00 Фанаты Эбро.(12+)
20.30, 22.00 Морская подво-

дная охота.(16+)
21.30 Рыбалка с Н. Грабовски-

сом. (12+)
22.30 Рыбалка на каяке с 

Д.Сэммонсом. (12+)
22.55 Я и моя собака.(16+)
23.25 На охотничьей тропе.
00.25 Мастер-класс.(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Старая крепость», 

1 с.»Комиссар Сергу-
шин» (12+)

04.05 М/с «Маугли»
05.00 М/с «Черепашка-герой»
06.00 Х/ф «Василиса Пре-

красная»
07.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Старая крепость», 

1 с.»Комиссар Сергу-
шин» (12+)

10.05 М/с «Маугли»
11.00 М/с «Черепашка-герой»
12.00 Х/ф «Василиса Пре-

красная»
13.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Старая крепость», 

1 с.»Комиссар Сергу-
шин» (12+)

16.05 М/с «Маугли»
17.00 М/с «Черепашка-герой»
18.00 Х/ф «Василиса Пре-

красная»
19.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
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 Что было даль-

ше? (16+)
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 Уйти от погони.(12+)
00.00 Парни с Юкона.(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+)
09.20 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
12.20 Х/ф «Жара»
14.15 Т/с «Великолепный век»
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19.00 Т/с «Маша в законе!»
21.00 Х/ф «Граница.Таежный 

роман»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Люби меня»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Демоны 

ночи» (12+)
07.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко»
10.00 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века»
13.50 Т/с «Офицеры.Одна 

судьба на двоих»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против 

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

питуляция»
19.15 Х/ф «Весна на Одере»
21.20 Х/ф «Тайная прогулка»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
00.50 Д/ф «Матч смерти.Под 

грифом «Секретно»

«ДОМ КИНО»
07.20 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
09.35 Х/ф «Ялта-45»
12.55 Х/ф «На крючке»
14.30 Х/ф «Пять невест»
16.15 Х/ф «Учитель танцев»
18.40 Т/с «Две судьбы 2»
20.35 Т/с «Метод Лавровой»
22.15 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Вы не оставите 

меня...»
00.20 Х/ф «Не скажу»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Легенда Зорро»
10.15 Х/ф «Оксана в стране 

чудес»
12.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик»
14.05 Х/ф «Призрачный гон-

щик 2»
15.45 Х/ф «Легенда Зорро»
18.05 Х/ф «Везунчик»
20.15 Х/ф «Доказательство»
22.00 Х/ф «Экстрасенс»
23.55 Х/ф «Свет вокруг»

«TV1000 КИНО»
09.00 Муз.фильм «Огонь, вода 

и... медные трубы» (12+)
11.00 Х/ф «Без мужчин»
12.40 Х/ф «Дом»
15.00 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17.00 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией»
19.00 Х/ф «Огни притона»
21.00 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
23.00 Х/ф «Елки 2»

9
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Кер-
линг. Женщины. Россия 
- США

12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Лыжи. 
Спринт. Квалификация

14.50 «Сочи-2014»
15.15 «Они и мы».(16+)
16.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Лыжи. 
Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м

18.00 Вечерние новости
18.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Коньки. 
Женщины. 500 м. Фи-
гурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Керлинг. Женщины. Рос-
сия - Китай. Прыжки с 
трамплина. Женщины. 
Финал

21.30 Время
21.50 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Фи-
гурное катание. Про-
должение. Керлинг. 
Продолжение. Прыжки 
с трамплина

23.30 «Вечерний Ургант».
(16+)

00.00 «Сочи-2014».Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».(12+)
09.00 «Карточные фокусы».

(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном».(12+)
10.30 «Дневник Олимпиады».

(12+)
11.00 «Вести».(12+)
11.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть» 

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

- Москва» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» 

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

- Москва» (12+)
17.30 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
17.40 Т/с «Ликвидация»
18.40 «Прямой эфир».(12+)
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
20.00 «Вести».(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Х/ф «Фродя» 2 с.
22.50 «Дневник Олимпиады».

(12+)
23.20 «Вода.Новое измере-

ние» (12+)
00.40 Х/ф «Любовник»

«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 Т/с «Морские дьяволы»

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

охотники за привиде-
ниями»

07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

08.00 «6 кадров».(16+)
09.00 «6 кадров».(16+)
09.30 Х/ф «Корабль»
10.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
12.35 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с Кухня
16.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Корабль»
22.00 Х/ф «Васаби»
23.45 «6 кадров».(16+)
00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 Х/ф «Солдаты неудачи»
02.25 Х/ф «Любой ценой»
04.15 Т/с «Своя правда»

05.10 Т/с «В ударе!»
05.35 «Музыка на СТС».(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры».»Собор 
в Ахене. Символ рели-
гиозно-светской власти»

12.20 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.15 Х/ф «Беззаконие», 

«Шведская спичка»
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда.

Анна Павлова»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Чудаки», ч.2
16.45 Д/ф «Властелины коль-

ца.История создания 
синхрофазотрона»

17.15 Концерт «Культура»
18.15 «Экология литературы».

Современные француз-
ские писатели. Мишель 
Турнье

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».»Пилигримы у 
трона вождя»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» с 

И.Волгиным. «Василий 
Шукшин. Рассказы»

22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»

22.35 Д/ф «Коран - к истокам 
книги»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр» 

«ТНТ»
07.00 М/с «Черепашки-

ниндзя».»Черепашки 
выходят на поверхность»

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс».»Ультрасила»

07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».»Полезные 
ископаемые. Хоровое 
пение»

0 8 . 2 0  М / с  « П л а н е т а 
Шина».»Что случилось, 
Чок? / Друзья сопер-
ники»

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»
13.30 Т/с «Универ».»Святой 

папа»
14.00 Т/с «Универ».»Госпожа 

Люда»
14.30 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Друзья»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Всегда говори «да»
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00.30 Х/ф «Блудная дочь»

«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 «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 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко».(16+)

22.00 «Пища богов».(16+)
23.00 «Новости 24».(16+)
23.30 Х/ф «Дело о пеликанах»

«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 «Перехват»
12.00 Т/с «Солдаты 3»
14.00 Т/с «Солдаты 4»
15.10 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Острые 

ощущения» (16+)
17.00 «Вне закона.Дерзкий 

побег» (16+)
17.30 «Вне закона.Куда при-

водят мечты» (16+)
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги 2».(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+)
08.25 Люди Пятницы.(16+)
09.25 Пятница News.(16+)
10.00 Уличная магия.(16+)
10.25 Т/с «Волчонок»
12.05 Пятница News.(16+)
12.35 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»
00.30 Пятница News.(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка»
10.00 Х/ф «Дети водолея»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дети водолея»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва».(12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 7 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»
21.45 «Петровка, 38».(16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Пуля-дура.Агент и 

сокровище нации»
23.20 «Без обмана».»Вечная 

свежесть. Консерванты» 
(16+)

00.10 «События.25-й час»
00.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

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

убойного отдела», «Сек-
тор обстрела»

13.35 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Сек-
тор обстрела»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела», «Сек-
тор обстрела»

15.05 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Кто 
хочет стать миллионе-
ром»

16.00 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела», «Кто 
хочет стать миллионе-
ром»

17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
18.55 Х/ф «Вий»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Убить 

прошлое»
21.30 Т/с «Детективы.Дурачок 

березовый»
22.00 Т/с «Детективы.Страш-

ные письма»
22.30 Т/с «След.Глубины под-

сознания»
23.15 Т/с «След.Амнезия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Очень черная 

магия»

«РОССИЯ 2»
07.00 Олимпийское время.

Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 Вот это да!
14.00 Вот это да!
14.15 Футбол.Евроголы. Жур-

нал
14.30 Футзал.ЧЕ в Бельгии. 

Финал
15.30 Футбол.Евроголы. Жур-

нал
15.45 Вот это да!
16.40 Сочи экспресс.Журнал
16.45 Футзал.ЧЕ в Бельгии. 

Финал
17.45 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Оре-
бро - Слован

18.45 Футбол.Евроголы. Жур-
нал

19.00 Футбол.Атлантический 
Кубок Португалии. Ко-
пенгаген - Брейдаблик

20.25 Сочи экспресс.Журнал
20.30 Вот это да!
21.30 Футбол.Евроголы. Жур-

нал
21.45 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Мат-
терсбург - Хафнарфьор-
дур

23.55 Сочи экспресс.Журнал
00.00 Вот это да!
00.55 ПасСпорт.Журнал

«СОЮЗ»
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 «Град Креста» (Ставро-

поль) (0+)
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). «Алтай-
ская духовная миссия» 
(0+)

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

(Екатеринбург).
19.30 «Уроки Православия»
20.00 «Новости» (0+)
20.55 «Мульткалендарь» (Ека-

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

сте с Церковью» 
21.15 «Церковный календарь» 

(Екатеринбург) (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер»
21.45 «В гостях у Дуняши» 

(Днепропетровск) (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой» 

Прямой эфир (Москва) 
(0+)

23.00 «Вечернее правило» 
(0+)

23.30 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 «События. Итоги» (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 «Ко мне, Мухтар!»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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 «Строительная зона» 

(16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Невероятная правда о 

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

(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» 
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» 
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

«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. «Операция «Кули-
бины» (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 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЕТ»
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР»
14.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

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

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

РИИ. «Пожар на Красной 
горке» (16+)

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

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НОЖЕЙ»

23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

23.50 Прогноз погоды
23.55 «MALINA.am» (16+)
00.55 «КОМФОРТ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (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 «Сделка»
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 

просит...»
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка» (татар.) 
14.00, 00.00 Т/с «Все ради 

тебя»
15.00 «Секреты татарской 

кухни».(12+)
15.30 «Путь».(12+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

Татарстана».(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, 22.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (татар.) 
21.15 «Трибуна «Нового Века».
22.30 «Татары» (татар.) (12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.16. (12+)
08.25 Путешествие длиной в 

жизнь: Жизнь человека.
(12+)

09.15 Введение в собаковеде-
ние: Ищейка, йоркшир-
ский терьер, доберман, 
ши тцу, родезийский 
горбунок.(12+)

10.10 Самое дикое шоу, ч.5. 
(12+)

10.35 Самое дикое шоу, ч.6. 
(12+)

11.05, 15.40 Свирепые дамы 
Саванна Лейн: Убийца в 
доме.(12+)

12.00 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 
ч.9. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тряси-
не: Коко встречается с 
Люси.(12+)

13.50, 06.45 Львиный рык, 
ч.5. (12+)

14.45 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони: Лев.
(16+)

16.30 Адская кошка: Безумный 
Макс.(12+)

17.30 Введение в собакове-
дение: Английский буль-
дог, колли, фокстерьер, 
спаниель короля Карла.
(12+)

18.25 Волки.(12+)
19.20 Прирожденные охотни-

ки: Ловкость.(12+)
19.50 Прирожденные охот-

ники: Экстремалы.(12+)
20.15 Новорожденные в при-

роде, ч.7. (12+)
20.45 Новорожденные в при-

роде, ч.8. (12+)
21.10 Самые милые питомцы 

Америки: Мохнатые до 
невозможности.(12+)

22.05, 03.25 В пещеру льва, 
23.00, 04.15 Ветеринар Бон-

дай Бич, ч.6. (12+)
23.55, 05.05 Стив Ирвин: в 

защиту дикой природы, 
00.25, 05.30 Стив Ирвин: в 

защиту дикой природы, 
00.50, 05.55 Полиция Хью-

стона - отдел по защите 
животных, ч.3. (16+)

«ТВ-3»
06.00 Удивительное утро.

(12+)
07.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок»
11.45 Т/с «Обмани меня»
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»
23.00 Х/ф «Время ведьм»
00.45 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)

«УСАДЬБА»
08.00 Органическое земледе-

лие.(6+)
08.30 Ландшафтный дизайн.

(12+)
09.00 Бесполезные растения.

(12+)
09.30 Дачные радости.(12+)
10.00, 19.25, 04.05 Дворовый 

десант.(12+)
10.20, 15.15, 04.25 Подворье.

(12+)
10.35, 16.30, 06.30 Проект 

мечты.(12+)
11.05, 18.30, 05.40 Удивитель-

ные обитатели сада
11.30, 23.25, 04.40 Побег из 

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

собака.(12+)
12.30, 00.55 Мaстер.(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+)
14.30 Лучки-пучки.(12+)
14.45 Топ-10.(12+)
15.30, 19.45 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
16.00 Сравнительный анализ.
17.00, 07.30 Особый вкус.
17.30 Нью-Йорк на крыше.
18.00 Хозяин.(12+)
18.55 Миллион на чердаке.
20.15 Проект мечты.(12+)
20.45 Беспокойное хозяйство.
21.15 Приглашайте в гости.
21.30 Лавки чудес.(12+)
22.00 Художники в усадьбе.
22.30 Дачная экзотика.(6+)
23.00, 06.05 Террасы и бе-

седки от Джейми Дьюри.
23.55 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00, 18.10 Сезон охоты.

(16+)
08.30 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
08.45 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
09.00, 17.55 Кухня с Сержем 

Марковичем.(12+)
09.15, 23.00 В мире рыбалки.

(12+)
09.40 Увлеченные рыбалкой.

(12+)
10.30, 00.40 Следопыт.(12+)
11.00, 00.15 Один день на 

рыбалке.(12+)
11.25, 01.35 По рекам России.

(12+)
11.55, 17.00, 01.10 Рыболов-

ное шоу с М.Уотсоном. 
(12+)

12.20, 05.45 Тропа рыбака.
(12+)

1 2 . 5 0 ,  0 4 . 5 0  О х о т а  с 
Л.Костюковым. (16+)

13.15, 23.55 Охота с Баком 
Макнили.(16+)

13.35, 05.20 Рыбалка с Дэй-
вом Барэмом.(12+)

14.00, 21.00 Нахлыст.(12+)
14.30 Охота без оружия.(16+)
15.00 Стрелковый спорт.(16+)
15.15 Плaнета рыбака.(12+)
15.45, 02.35 Советы бывалых.

(12+)
16.00 Фанаты Эбро.(12+)
16.30, 19.05 Морская подво-

дная охота.(16+)
17.25, 06.35 Клевое место.

(12+)
18.35 Рыбалка с Н. Грабовски-

сом. (12+)
19.35 Рыбалка на каяке с 

Д.Сэммонсом. (12+)
20.00 Я и моя собака.(16+)
20.30 На охотничьей тропе.
21.30 Трофеи.(16+)
22.00 Прикладная ихтиология.

(12+)
22.30 Рыболов-эксперт.(12+)
23.25 Планета охотника.(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Старая крепость», 

2 с.»Комиссар Сергу-
шин» (12+)

03.50 М/с «Маугли»
05.00 М/с «Черепашка-герой»
06.00 Х/ф «Под знаком одно-

рогой коровы»
07.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Старая крепость», 

2 с.»Комиссар Сергу-
шин» (12+)

09.50 М/с «Маугли»
11.00 М/с «Черепашка-герой»
12.00 Х/ф «Под знаком одно-

рогой коровы»
13.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Старая крепость», 

2 с.»Комиссар Сергу-
шин» (12+)

15.50 М/с «Маугли»
17.00 М/с «Черепашка-герой»
18.00 Х/ф «Под знаком одно-

рогой коровы»
19.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
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 Чудеса Солнечной си-

стемы.(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.

«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+)
09.15 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
12.15 Х/ф «Люби меня»
14.15 «Великолепный век».
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Т/с «Маша в законе!»
21.00 Х/ф «Граница.Таежный 

роман»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Самураи 

- воины восходящего 
солнца» (12+)

07.00 Х/ф «Весна на Одере»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
09.35 Т/с «Лекарство против 

страха»
11.25 Т/с «Офицеры.Одна 

судьба на двоих»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры.Одна 

судьба на двоих»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против 

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

Х»
19.15 Х/ф «Право на выстрел»
20.55 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
22.50 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
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»
09.40 Х/ф «Днепровский ве-

тер.Чары-камыши»
10.25 Х/ф «Веселые ребята»
12.05 Х/ф «Живи и помни»
13.50 Х/ф «Глубокие род-

ственники»
14.20 Х/ф «Второстепенные 

люди»
16.15 Х/ф «Скандальное про-

исшествие в Брикмилле»
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 «Прогулка по Па-

рижу»
23.50 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик»
10.20 Х/ф «Призрачный гон-

щик 2»
12.20 Х/ф «Свет вокруг»
14.20 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума»
16.20 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
18.25 Х/ф «Воспоминания не-

удачника»
20.20 Х/ф «Хороший парень»
22.00 Х/ф «Киллеры»
23.45 Х/ф «Выбор киллера»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Сошедшие с не-

бес»
11.00 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
13.00 Х/ф «Сделка»
15.00 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17.00 Х/ф «Неадекватные 

люди»
19.00 Х/ф «Золотой век»
21.00 Х/ф «Абхазская сказка»
23.00 Х/ф «2 дня»

10
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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!»
12.55 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
13.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Лыж-
ное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин

14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы».(16+)
16.10 «Сочи-2014»
16.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Лыж-
ное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка

17.00 «Наедине со всеми».
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Коньки. 
Мужчины. 1000 м. Сани. 
Двойки. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Канада

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Кер-
линг

22.00 «Пусть говорят из Сочи».
(16+)

23.10 «Вечерний Ургант».
(16+)

00.00 «Сочи-2014».Итоги дня
00.30 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
02 . 30  Х /ф  «Меч та  по -

итальянски»
03 . 05  Х /ф  «Меч та  по -

итальянски»
04.30 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Санный 
спорт. Женщины. (12+)

05.40 «Утро России».(12+)
09.00 «Шифры нашего тела.

Кожа» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном».(12+)
10.30 «Дневник Олимпиады».

(12+)
11.00 «Вести».(12+)
11.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть» 

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

- Москва» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» 

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

- Москва» (12+)
17.30 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
17.45 Т/с «Ликвидация»
18.40 «Прямой эфир».(12+)
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
20.00 «Вести».(12+)
20.45 Х/ф «Королева льда»
22.40 «Дневник Олимпиады».

(12+)
23.10 Х/ф «Клубничный рай»
02.30 «Прямой эфир».(12+)
03.35 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. (12+)

05.10 «Вести».(12+)
05.20 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. (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»
21.25 Т/с «Шаман 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Морские дьяволы»
01.35 Реальное шоу «Послед-

ний герой»
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Второй убойный»
05.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

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

охотники за привиде-
ниями»

07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

08.00 «6 кадров».(16+)

09.00 «6 кадров».(16+)
09.30 Х/ф «Корабль»
10.30 Х/ф «Васаби»
12.15 «6 кадров».(16+)
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 Т/с Кухня
16.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Корабль»
22.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик»
00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 Х/ф «Больше чем друг»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры».»Пон-дю-
Гар - римский Акведук 
близ Нима»

12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Николай 
Гребенка

13.15 Х/ф «Скверный анекдот»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром.

Николай Тимофеев-Ре-
совский»

16.40 «Больше, чем любовь».А. 
Володин

17.20 Концерт «Культура»
18.15 «Экология литерату-

ры».Современные фран-
цузские писатели. Жан 
Эшноз

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Феликс Соболев - 

гений из Харькова»
21.15 Д/ф «Я и другие»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.

Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Трафальгар»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр» 

«ТНТ»
07.00 М/с «Черепашки-

ниндзя».»Черепаший 
нрав»

07.30 Т/с «Могучие рейн-
джеры: Мегафорс».»Кто 
смеется последним?»

07 . 55  М/с  « Г уб ка  Боб 
К в а д р а т н ы е 
штаны».»Хрустомялки. 
Карточка»

0 8 . 2 0  М / с  « П л а н е т а 
Шина».»День шина / На-
стоящий мужчина»

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да»
13.30 Т/с «Универ».»Госпожа 

Люда»
14.00 Т/с «Универ».»Дядя 

Гриша»
14.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Учитель»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее»
23.10 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00.40 Х/ф «Абсолютная 

власть»

«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 «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 «Воины света»

«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 «Приказано взять 

живым»
12.00 Т/с «Солдаты 4»
15.00 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Магия кро-

ви» (16+)
17.00 «Вне закона.Доворовал-

ся» (16+)
17.30 «Вне закона.Роковые 

яйца» (16+)
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги 2».(16+)
18.30 «Дорожные войны».

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

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

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

(18+)
02.00 Х/ф «Приказано взять 

живым»
03.50 «Смешно до боли».(16+)
04.45 «С.У.П».(16+)
05.15 «Веселые истории из 

жизни».(16+)
05.45 Мультфильм

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
08.25 Люди Пятницы.(16+)
09.25 Пятница News.(16+)
10.00 Уличная магия.(16+)
10.25 Т/с «Волчонок»
12.05 Пятница News.(16+)
12.35 Т/с «Разрушители ми-

фов»
14.35 Орел и решка.(16+)
15.30 Т/с «Волчонок»
17.10 Орел и решка.(16+)
19.55 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
20.55 Орел и решка.(16+)
21.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23.30 Т/с «Охотники за чу-

жими»
00.30 Пятница News.(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
10.20 Д/ф «Андрей Краско.Я 

остаюсь...»
11.10 «Петровка, 38».(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
13.40 «Без обмана».»Вечная 

свежесть. Реанимация» 
(16+)

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

люцией» 8 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»
21.45 «Петровка, 38».(16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Пуля-дура.Агент и 

сокровище нации»
23.10 Д/ф «Гуляй поле-2014»
00.00 «События.25-й час»
00.20 «Русский вопрос».(12+)

«5 КАНАЛ»
08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на «5».(6+)
11.30 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Бухта смерти»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Бухта смерти»
15.00 Х/ф «Седьмой день»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
18.50 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Хитрый 

покойник»
21.30 Т/с «Детективы.Смер-

тельный нокаут»
22.00 Т/с «Детективы.Кривая 

дорожка»
22.30 Т/с «След.Орден»
23.15 Т/с «След.Ножницы»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Высота»

«РОССИЯ 2»
07.00 Олимпийское время.

Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 Вот это да!
14.00 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Ко-
пенгаген - Брейдаблик

15.00 Футбол.Атлантический 
Кубок Португалии. Мат-
терсбург - Хафнарфьор-
дур

16.00 Футбол.Атлантический 
Кубок Португалии. Мид-
тьюланд - Спартак Мо-
сква

16.55 Сочи экспресс.Журнал
17.00 Дартс.BDO Оупен
18.55 Сочи экспресс.Журнал
19.00 Снукер.Европейский 

Тур. Польша. Финал
20.00 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Мид-
тьюланд - Спартак Мо-
сква

20.55 Сочи экспресс.Журнал
21.00 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Мат-
терсбург - Хафнарфьор-
дур

22.00 Сочи экспресс.Журнал
22.05 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Ко-
пенгаген - Брейдаблик

23.15 Сочи давай.Журнал
23.45 ЧМ.Женщины. Отбо-

рочный матч. Голландия 
- Бельгия

«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 «По святым местам» 

(Екатеринбург). «Алтай-
ская духовная миссия» 
(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? 

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» 
14.45 «Крест над Европой» 

(Москва) (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Лампада» (Новопо-

лоцк) (0+)
15.30 «Доброе слово - день» 
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+)

22.00 «Беседы с батюшкой» 
Прямой эфир (Екатерин-
бург) (0+)

23.00 «Вечернее правило» 
(0+)

23.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург).

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 «События. Итоги» (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 «Кто, если не мы?»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Х/ф «Кто, если не мы?»
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Патрульный участок» 

(16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Строительная зона» 

(16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Невероятная правда о 

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

(16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.10 «Хроники Олимпиад» 

(16+)
16.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» 

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

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

звездах» (16+)
20.05 «Хроники Олимпиад» 

(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 Х/ф «Остаться в живых. 

Путешествие»
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(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. «Пожар на Красной 
горке» (16+)

10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

10.50 Прогноз погоды
11.00 Х/ф «ПРИШЛА И ГО-

ВОРЮ»
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

И НОЖЕЙ»
14.55 Прогноз погоды
15.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
15.55 Прогноз погоды
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16.30 Мультфильм
17.25 Прогноз погоды
17.30 «КОМФОРТ В БОЛЬ-

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

(12+)
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ. «Смертельный 
узел» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
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 «Сделка»
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, 23.30 «Новости 

Татарстана».(12+)
16.20 «Народ мой...» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 «Гостинчик для малы-

шей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (та-

тар.)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Неприрученные»
19.00, 21.00 «Новости Татар-

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

(12+)
21.30 Волейбол.Европейская 

Лига Чемпионов. «Зенит-
Кзань» - «Копра» (6+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.17. (12+)
08.25 Ветеринар Бондай Бич, 

ч.11. (12+)
09.15 Введение в собакове-

дение: Английский буль-
дог, колли, фокстерьер, 
спаниель короля Карла.
(12+)

10.10 Волки.(12+)
11.05, 15.40 В пещеру льва, 

ч.1. (12+)
12.00 Отдел защиты живот-

ных - Южная Африка, 
ч.10. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тряси-
не: Преображение пру-
да.(12+)

13.50, 06.45 Смотрители запо-
ведника, ч.7. (12+)

14.15, 07.10 Смотрители запо-
ведника, ч.8. (12+)

14.45 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.1. (12+)

15.10 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.2. (12+)

16.30 Адская кошка: На тропе 
войны.(12+)

17.30 Введение в собаковеде-
ние: Мопс, веймарская 
охотничья, мальтийская 
болонка, мягкошерстный 
терьер, акита.(12+)

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

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

19.20 Пингвинье сафари, ч.1. 
(12+)

20.15 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.6. (12+)

21.10 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.15. 
(12+)

21.40 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.16. 
(12+)

22.05, 03.25 В пещеру льва, 
ч.2. (12+)

23.00, 04.15 В дебрях Индии: 
Гималаи - выживание на 
вершине.(12+)

23.55, 05.05 Неизведанные 
острова: Карибы.(12+)

«ТВ-3»
06.00 Удивительное утро.

(12+)
07.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок»
11.45 Т/с «Обмани меня»
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»
23.00 Х/ф «Обитель зла»
01.00 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
01.15 Покер.Битва професси-

оналов. (18+)
02.15 Х/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд»
04.15 Х/ф «Боязнь темноты»

«УСАДЬБА»
08.00, 22.40 В гармонии с 

природой.(12+)
08.30, 05.50 Лучки-пучки.(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, 17.35, 04.20 Безопас-

ность.(12+)
11.30, 04.50 Красиво жить.

(12+)
12.00, 18.05, 20.30, 05.20 По-

бег из города.(12+)
12.30, 00.30 Мaстер.(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.(12+)
15.50, 23.10 Беспокойное 

хозяйство.(12+)
16.20 Приглашайте в гости.

(12+)
16.35 Домашняя экспертиза.

(12+)
17.05, 07.30 Особый вкус.

(12+)
18.35 Лавки чудес.(12+)
19.05 Художники в усадьбе.

(6+)
19.35 Дачная экзотика.(6+)
20.05, 06.05 Террасы и бе-

седки 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+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00 Охота без оружия.(16+)
08.30 Стрелковый спорт.(16+)
08.45 Плaнета рыбака.(12+)
09.15, 22.00 Советы бывалых.

(12+)
09.30 Фанаты Эбро.(12+)
10.00, 14.55 Морская подво-

дная охота.(16+)
10.30, 00.50 Следопыт.(12+)
11.00, 04.40 Мастер-класс.

(16+)
11.15, 00.20 Фотоохота.(12+)
11.45, 16.50, 01.20 Рыболов-

ное шоу с М.Уотсоном. 
(12+)

12.10, 04.55 Уроки рыбной 
ловли.(12+)

12.35, 02.40, 05.20 Особенно-
сти охоты на Руси.(16+)

13.05, 05.50 Охота с луком.
(16+)

13.35, 01.45 Рыболовные пу-
тешествия по Норвегии.
(12+)

14.00, 21.05 На реке и озере.
(12+)

14.25 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. (12+)

15.25 Рыбалка на каяке с 
Д.Сэммонсом. (12+)

15.50 Я и моя собака.(16+)
16.20 На охотничьей тропе.

(16+)
17.15, 06.35 Клевое место.

(12+)
17.45 Рыбалка с Баком Мак-

нили.(12+)
18.10, 02.10 Сезон охоты.

(16+)
18.40 Трофеи.(16+)
19.10 Прикладная ихтиология.

(12+)
19.40 Рыболов-эксперт.(12+)
20.10, 03.25 В мире рыбалки.

(12+)
20.35 Планета охотника.(16+)
21.30 Подводная охота.(16+)
22.15 Дневник рыболовных 

приключений.(12+)
22.50 Оружейные дома Евро-

пы.(16+)
23.20 Как охотились наши 

деды.(16+)
23.50 Рыбалка в Нижнем При-

камье.(12+)
02.55 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Старая крепость», 

3 с.»Комиссар Сергу-
шин» (12+)

04.05 М/с «Маугли»
05.00 М/с «Черепашка-герой»
06.00 Х/ф «В ожидании чуда»
07.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Старая крепость», 

3 с.»Комиссар Сергу-
шин» (12+)

10.05 М/с «Маугли»
11.00 М/с «Черепашка-герой»
12.00 Х/ф «В ожидании чуда»
13.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Старая крепость», 

3 с.»Комиссар Сергу-
шин» (12+)

16.05 М/с «Маугли»
17.00 М/с «Черепашка-герой»
18.00 Х/ф «В ожидании чуда»
19.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
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 Элементы.(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+)
09.05 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
13.05 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам»
15.05 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Т/с «Маша в законе!»
21.00 Х/ф «Граница.Таежный 

роман»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Странное Рож-

дество»)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Шаолинь» 

(12+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
09.35 Т/с «Лекарство против 

страха»
11.25 Т/с «Офицеры.Одна 

судьба на двоих»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры.Одна 

судьба на двоих»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против 

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

»Приручить льва»
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.15 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
00.50 Т/с «Разные люди»

«ДОМ КИНО»
06.20 Т/с «Две судьбы 2»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.45 Муз.фильм «Дорогой 

мальчик»
11.10 Х/ф «Короли и капуста»
13.50 Х/ф «На игре»
15.25 Х/ф «Дикий мед», «Де-

вушка без адреса»
18.30 «Окно в кино»
18.40 Т/с «Две судьбы 2»
20.35 Т/с «Метод Лавровой»
22.20 Х/ф «Враги»
23.50 Х/ф «Развлечение для 

старичков»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Воспоминания не-

удачника»
10.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
12.40 Х/ф «Хороший парень»
14.40 Х/ф «Воспоминания не-

удачника»
16.45 Х/ф «Кабельщик»
18.30 Х/ф «Уж кто бы гово-

рил 3»
20.15 Х/ф «Киллеры»
22.00 Х/ф «Мушкетеры»
23.55 Х/ф «Области тьмы»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Свадьба»
11.00 Х/ф «Только не уходи...»
13.00 Х/ф «Море»
15.00 Муз.фильм «Огонь, вода 

и... медные трубы» (12+)
17.00 Х/ф «Елки 2»
19.00 Х/ф «2 дня»
21.00 Х/ф «Самка»
23.00 Х/ф «Отдать концы»

11
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 

03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
11.25 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Ске-
летон. Женщины

12.15 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

13.20 «Сочи-2014»
14.00 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Лыжи. 
Женщины. Гонка 10 км. 
Керлинг. Мужчины. Рос-
сия - Швейцария

15.25 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

17.00 «Наедине со всеми».
(16+)

18.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Биат-
лон. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка

19.40 «Пусть говорят из Сочи».
(16+)

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Хок-
кей. Женщины. Россия 
- Швеция

23.20 «Вечерний Ургант».
(16+)

00.00 «Сочи-2014».Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
02.30 Х/ф «В постели с вра-

гом»
03.05 Х/ф «В постели с вра-

гом»
04.25 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
06.50 «Утро России».(12+)
09.00 «Русская Аляска.Прода-

но! Тайна сделки» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном».(12+)
10.30 «Дневник Олимпиады».

(12+)
11.00 «Вести».(12+)
11.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть» 

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

- Москва» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» 

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

- Москва» (12+)
17.30 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
17.40 Х/ф «Леший»
19.40 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
20.00 «Вести».(12+)
20.45 Х/ф «Вернуть Веру»
22.30 «Олимпийское спокой-

ствие.Секреты безопас-
ности» (12+)

23.30 «Дневник Олимпиады».
(12+)

00.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Хоккей. 
Мужчины. Россия - Сло-
вения. (12+)

«НТВ»
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 Т/с «Морские дьяволы»

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

охотники за привиде-
ниями»

07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

08.00 «6 кадров».(16+)
09.00 «6 кадров».(16+)
09.30 Х/ф «Корабль»
10.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик»
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 Т/с Кухня
16.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Корабль»
22.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик.Дух мщения»
23.45 «6 кадров».(16+)

00.00 «6 кадров».(16+)
00.30 Х/ф «Треугольник»
02.25 Х/ф «Груз»
04.30 Т/с «Своя правда»
05.20 Т/с «В ударе!»
05.45 «Музыка на СТС».(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры».»Старый 
Зальцбург»

12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!», 

«Ратные подвиги на-
гайбаков»

13.20 Х/ф «Веселые расплю-
евские дни»

14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Охота на Зубра.

Николай Тимофеев-Ре-
совский»

16.05 «Острова».Е. Саканян
16.50 Д/ф «Беспокойный ад-

мирал.Степан Макаров»
17.15 Жак Лусье.Сольный 

концерт в Кельне
18.00 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры».»Остров 
Сен-Луи. Город женщин»

18.15 «Экология литературы».
Современные француз-
ские писатели. Фреде-
рик Бегбедер

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».3 ч.

21.05 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». »Дубров-
ник. Крепость, открытая 
для мира»

21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.

Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Амбициозный 

проект Средневековья 
- Страсбурский собор»

23.30 Новости культуры
23.50 Времена

«ТНТ»
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя»
07.30 Т/с «Могучие рейндже-

ры: Мегафорс».
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».»Уважаемые 
викинги. Обман»

08.20 М/с «Планета Шина». 
»Рождение Ультра-Шина 
/ Преступление и на-
казание»

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее»
14.00 Т/с «Универ». »Пере-

писка»
14.30 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

»Батя»
19.00 Т/с «Универ.Новая об-

щага», «Каратист»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «День Святого Ва-

лентина»
23.20 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.50 Х/ф «Битва Титанов»

«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 «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».
19.00 «112».(16+)
19.30 «Новости 24».(16+)
20.00 «Великие тайны Апока-

липсиса».(16+)
23.00 «Новости 24».(16+)
23.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния 5»

«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 «Пропавшие среди 

живых»
12.00 Т/с «Солдаты 4»
15.00 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Зачем вы, 

женщины, богатых люби-
те?» (16+)

17.00 «Вне закона.Смертель-
ная метка» (16+)

17.30 «Вне закона.Глаза за-
видущие» (16+)

18.00 «Есть тема! Шальные 
деньги 2».(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+)
08.25 Люди Пятницы.(16+)
09.25 Пятница News.(16+)
10.00 Уличная магия.(16+)
10.25 Т/с «Волчонок»
12.05 Пятница News.(16+)
12.35 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»
00.30 Пятница News.(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.

Мужчина с прошлым»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Нечаянная ра-

дость» 2 с.
13.40 «Без обмана».»Вечная 

свежесть. Консерванты» 
(16+)

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

люцией» 9 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»
21.45 «Петровка, 38».(16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Пуля-дура.Агент и 

сокровище нации»
2 3 . 1 5  « Н е о ч е в и д н о е -

вероятное».»Повелитель 
смерти» (12+)

00.15 «События.25-й час»
00.50 Х/ф «Попса»

«5 КАНАЛ»
08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на «5».(6+)
11.30 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Без видимых при-

чин»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Собачье сердце»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
18.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Послед-

нее испытание»
21.30 Т/с «Детективы.Минз-

драв предупреждает»
22.00 Т/с «Детективы.После 

дождика в четверг»
22.30 Т/с «След.Любимые 

женщины Олега К.»
23.15 Т/с «След.Шантаж»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Побег»

«РОССИЯ 2»
07.00 Олимпийское время.

Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 Вот это да!
14.00 Снукер.Европейский 

Тур. Польша. Финал
15.00 Дартс.BDO Оупен
16.55 Сочи экспресс.Журнал
17.00 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Мат-
терсбург - Хафнарфьор-
дур

18.00 Футбол.Атлантический 
Кубок Португалии. Ко-
пенгаген - Брейдаблик

18.55 Сочи экспресс.Журнал
19.00 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Мид-
тьюланд - Спартак Мо-
сква

20.00 ЧМ.Женщины. Отбо-
рочный матч. Голландия 
- Бельгия

20.55 Сочи экспресс.Журнал
21.00 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Мат-
терсбург - Хафнарфьор-
дур

21.45 Футбол.Атлантический 
Кубок Португалии. Ко-
пенгаген - Спартак Мо-
сква

23.55 Сочи экспресс.Журнал
00.00 Вот это да!
00.30 ПасСпорт.Журнал
00.45 Совершенство в спорте.

Журнал
01.00 Сочи давай.Журнал
01.30 Бокс.Бойцовский клуб. 

Журнал. (16+)
03.25 Совершенство в спорте.

Журнал
03.30 Сочи давай.Журнал
04.00 ЧМ.Женщины. Отбо-

рочный матч. Голландия 
- Бельгия

05.00 Футбол.Атлантический 
Кубок Португалии. Ко-
пенгаген - Спартак Мо-
сква

06.00 Сочи давай.Журнал

«СОЮЗ»
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»
17.15 «Слово веры» 
17.30 «Вопросы веры» 
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) 
«Богословское и духов-
ное образование» 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 - ве-
чер» и 

21.45 «В гостях у Дуняши» 
22.00 «Беседы с батюшкой» 

Прямой эфир 
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Уроки Православия» 

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 «События. Итоги» (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 «Где находится 

нофелет?»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
10.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.00 «События. Каждый час»
11.05 «Патрульный участок» 
11.25 «События УрФО» (16+)
12.00 «События. Каждый час»
12.10 «Кабинет министров» 
12.40 «Строительная зона» 
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.10 «Парламентское время» 
15.00 «События. Каждый час»
15.10 «Олимпиада-80. Побе-

дить любой ценой» (16+)
16.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» 
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Все будет хорошо» 
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни: как 

уберечься от заразы?» 
20.05 «Олимпиада-80. Побе-

дить любой ценой» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 «Патрульный участок» 
22.50 «События. Итоги»
23.20 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

«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 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

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

(12+)
10.25 «О личном и наличном» 

(16+)
10.45 «ТВ СпаС» Хроника 

происшествий Екатерин-
бурга (16+)

10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 
(16+)

10.55 Прогноз погоды
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»
12.40 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
14.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

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

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

РИИ. «Труп в магазине» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
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+)

«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 «Сделка»
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.) 

(6+)
17.55 «Tat-music».(12+)
18.05 Спектакль «Болтливая 

утка»
19.00, 22.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
19.20 «Улыбнись!» (12+)
21.15 «Трибуна «Нового Века».

(12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания».(16+)

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.18. (12+)
08.25 Пингвинье сафари, ч.1. 

(12+)
09.15 Введение в собаковеде-

ние: Мопс, веймарская 
охотничья, мальтийская 
болонка, мягкошерстный 
терьер, акита.(12+)

10.10 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы, ч.13. 

11.05, 15.40 В пещеру льва, 
12.00 Отдел защиты животных 

- Южная Африка, 
13.20, 07.35 Братья по тряси-

не: Расширение бизне-
са.(12+)

13.50, 06.45 Скорая ветери-
нарная помощь.Удиви-
тельные истории, ч. 5. 

14.15, 07.10 Скорая ветери-
нарная помощь.Удиви-
тельные истории, ч. 6. 

14.45 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.3. (12+)

15.10 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.4. (12+)

16.30 Адская кошка, ч.4. (12+)
17.30 Введение в собаковеде-

ние: Все президентские 
псы.(12+)

18.25 Карина: дикое сафари: 
Борьба с тигровыми ры-
бами.(12+)

18.50 Карина: дикое сафари: 
Гремящий дым.(12+)

19.20 Самые невероятные на 
«Animal Planet»: Диковин-
ные питомцы.(12+)

20.15 В дебрях Индии: Ги-
малаи - выживание на 
вершине.(12+)

21.10 Неизведанные острова: 
Карибы.(12+)

22.05, 03.25 Жизнь в стае: 
Закон буша.(12+)

23.00, 04.15 Герои из мира 
животных, ч.3. (12+)

23.55, 05.05 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером, ч.9. 
(12+)

00.25, 05.30 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером, ч.10. 
(12+)

00.50, 05.55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных, ч.5. (16+)

01.45 Китовые войны: Враг 
попался! (16+)

02.35 Дикие и опасные: Игры 
с акулами.(16+)

«ТВ-3»
06.00 Удивительное утро.

(12+)
07.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок»
11.45 Т/с «Обмани меня»
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»
23.00 Х/ф «Убийства в Черри-

Фоллс»
00.45 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)

«УСАДЬБА»
08.00 Миллион на чердаке.

(12+)
08.35, 21.10 Дворовый десант.

(12+)
08.55, 03.30 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
09.25 Проект мечты.(12+)
09.55, 20.40 Беспокойное 

хозяйство.(12+)
10.25 Приглашайте в гости.

(12+)
10.40 Домашняя экспертиза.

(12+)
11.10, 04.30 Нью-Йорк на 

крыше.(12+)
11.40, 05.00 Хозяин.(12+)
12.10, 05.30 Удивительные 

обитатели сада
12.35, 00.30 Мaстер.(12+)
13.05, 00.00 Деревянная Рос-

сия.(12+)
13.35, 01.00 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
14.05 Лавки чудес.(12+)
14.35 Художники в усадьбе.

(6+)
15.05 Дачная экзотика.(6+)
15.35 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
16.00, 18.00 Побег из города.

(12+)
16.30 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
17.00, 06.30 Проект мечты.

(12+)
17.30, 07.30 Особый вкус.

(12+)
18.30 Осторожно - злая со-

бака.(12+)
19.00 Тот, кто ищет.(12+)
19.25 Быстрые рецепты.(12+)
19.40 Усадьбы будущего.(12+)
20.10, 02.00 В гармонии с 

природой.(12+)
21.30 Органическое земледе-

лие.(6+)
22.00 Ландшафтный дизайн.

(12+)
22.30 Бесполезные растения.

(12+)
23.00 Дачные радости.(12+)
23.30 Зеленая аптека.(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
0 8 . 0 0  Р ы б а л к а  с 

Н.Грабовскисом. (12+)
08.35, 03.55 Морская подво-

дная охота.(16+)
09.05 Рыбалка на каяке с 

Д.Сэммонсом. (12+)
09.30 Я и моя собака.(16+)
10.00 На охотничьей тропе.

(16+)
10.30, 00.30 Следопыт.(12+)
11.00, 00.00 Охота с луком.
11.30, 05.30 Горячие парни 

4.Леонид Якубович. 
12.00, 16.55, 01.00 Рыболов-

ное шоу с М.Уотсоном. 
12.25, 01.25 Волжская рыбал-

ка.(12+)
12.55, 22.00, 05.00 Особенно-

сти охоты на Руси.(16+)
13.25, 04.25 Рыболовные уро-

ки Кевина Грина.(12+)
14.00, 21.00 Карпфишинг.
14.30 Трофеи.(16+)
15.00 Прикладная ихтиология.
15.30 Рыболов-эксперт.(12+)
16.00, 22.45 В мире рыбалки.
16.25 Планета охотника.(16+)
17.20 Мастер-класс.(16+)
17.40, 21.30 Сезон охоты.

(16+)
18.10 Подводная охота.(16+)
18.40, 03.10 Советы бывалых.

(12+)
18.55 Дневник рыболовных 

приключений.(12+)
19.30 Оружейные дома Евро-

пы.(16+)
20.00 Как охотились наши 

деды.(16+)
20.30 Рыбалка в Нижнем При-

камье.(12+)
22.30 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
23.10 Увлеченные рыбалкой.

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Старая крепость», 

4 с.»Дом с привидения-
ми» (12+)

04.05 М/с «Маугли»
05.00 М/с «Черепашка-герой»
06.00 Х/ф «Рыцарь из Княж-

городка»
07.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Старая крепость», 

4 с.»Дом с привидения-
ми» (12+)

10.05 М/с «Маугли»
11.00 М/с «Черепашка-герой»
12.00 Х/ф «Рыцарь из Княж-

городка»
13.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Старая крепость», 

4 с.»Дом с привидения-

ми» (12+)
16.05 М/с «Маугли»
17.00 М/с «Черепашка-герой»
18.00 Х/ф «Рыцарь из Княж-

городка»
19.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
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 Top Gear.(12+)
12.25 Техника сборки.(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 

Битва за недвижимость.
(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, 01.55 Золото джунглей.
(16+)

03.40 Молниеносные ката-
строфы.(12+)

06.10 Как устроена Вселен-
ная.(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+)
09.30 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
12.30 Х/ф «Странное Рож-

дество»
14.25 Х/ф «Женский доктор»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Т/с «Маша в законе!»
21.00 Х/ф «Граница.Таежный 

роман»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Комната с видом 

на огни»
01.20 Х/ф «Выхода нет»
03.25 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
04.25 Д/с «Звездные истории»
05.25 Тайны еды.(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут».(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем».

(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Илья Му-

ромец» (12+)
07.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.35 Т/с «Лекарство против 

страха»
11.25 Т/с «Офицеры.Одна 

судьба на двоих»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры.Одна 

судьба на двоих»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха»
18.00 Новости дня
1 8 . 3 0  Д / с  « М И -

24».»Винтокрылый боец»
19.15 Х/ф «Зайчик»
20.55 Х/ф «Как вас теперь 

называть?..»
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 «Семейка Ады»
11.25 Х/ф «Преждевременный 

человек»
13.10 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
14.45 Х/ф «Отряд», «Дом»
18.30 «Окно в кино»
18.40 Т/с «Две судьбы 2»
20.35 Т/с «Метод Лавровой»
22.20 Х/ф «Стерва»
00.05 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста»

«TV1000»
08.00 Х/ф «Кабельщик»
10.00 Х/ф «Уж кто бы гово-

рил 3»
12.00 Х/ф «Франкенштейн»
14.10 Х/ф «Неприкасаемые»
16.00 Х/ф «Ларри Краун»
17.45 Х/ф «Призрак»
20.00 Х/ф «Мушкетеры»
22.00 Х/ф «Области тьмы»
23.50 Х/ф «Леди»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Полный контакт»
10.30 Х/ф «Абхазская сказка»
12.00 Х/ф «Письма к Эльзе»
14.05 Х/ф «Двойной капкан»
16.30 Х/ф «Отдать концы»
18.30 Х/ф «Дом»
21.00 Х/ф «Одноклассники»
23.00 Х/ф «Девушка и смерть»

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+)
13.50 «Истина где-то рядом».

(16+)
14.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Кер-
линг. Женщины. Россия 
- Швейцария

15.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи.
Керлинг. Продолжение. 
Скелетон. Мужчины. 
Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Квалифи-
кация

18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Скеле-
тон. Мужчины. Фигурное 
катание. Мужчины. Про-
извольная программа. 
Скелетон. Женщины. 
Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал

20.55 Время
21.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
00.00 «Вечерний Ургант».

(16+)
00.30 «Сочи-2014».Итоги дня

«РОССИЯ 1»
07.30 «Утро России».(12+)
08.55 «Мусульмане».(12+)
09.10 «Нинель Мышкова.До 

и после «Гадюки» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном».(12+)
10.30 «Дневник Олимпиады».

(12+)
11.00 «Вести».(12+)
11.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть» 

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

- Москва» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» 

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

- Москва» (12+)
17.30 Х/ф «Афган»
19.20 Х/ф «Кандагар»
21.30 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
21.50 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины. (12+)

00.00 «Дневник Олимпиады».
(12+)

00.30 «Виктор Некрасов.Вся 
жизнь в окопах» (12+)

01.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Би-
атлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. (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»
23.30 Т/с «Морские дьяволы»

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

охотники за привиде-
ниями»

07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

08.00 «6 кадров».(16+)
09.00 «6 кадров».(16+)
09.30 Х/ф «Корабль»
10.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик.Дух мщения»
12.15 «6 кадров».(16+)
12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 Т/с Кухня
16.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
21 . 00  Шоу  « Уральс ки х 

пельменей».»День смеш-
ного Валентина» (16+)

22 . 20  Шоу  « Уральс ки х 
пельменей».»Союзы-
Аполлоны» (16+)

23.45 «6 кадров».(16+)
00.00 «Золотой лед.Шоу Ев-

гения Плющенко» (16+)
01.30 Х/ф «Ты встретишь 

таинственного незна-
комца»

03.25 Х/ф «Любой ценой»
05.15 Т/с «В ударе!»
05.40 «Музыка на СТС».(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастье»
11.40 Д/ф «Укрощение коня.

Петр Клодт»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции».

Псков
13.15 Х/ф «Я, бабушка, Илико 

и Илларион»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Герои и предате-

ли.Николай Тимофеев-
Ресовский»

16.40 Д/ф «Оскар Фельцман»
1 7 . 2 0  Д / ф  « М и р о -

в ы е  с о к р о в и щ а 
культуры».»Бандиагара. 
Страна догонов»

17.35 «Царская ложа».Мари-
инский театр

18.15 «Вокзал мечты».Олег 
Меньшиков

19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели».»Тайна за-

хоронения Андрея Ру-
блева»

20.00 «Острова»
20.45 Х/ф «Удар судьбы»
22.15 «Линия жизни».О. Ни-

колаева
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «Алиса здесь боль-

ше не живет»
01.45 М/ф «Кролик с капуст-

ного огорода»

«ТНТ»
07.00 М/с «Черепашки-

ниндзя».»Его зовут Бак-
стер Стокмен»

07.30 Т/с «Могучие рейндже-
ры: Мегафорс».»Госэй»

07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».»Дедушка-
пират. Ложа головоно-
гих»

08.20 М/с «Планета Шина».»С 
крунзами наравне / Тор-
зила»

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
11.30 Х/ф «День Святого Ва-

лентина»
14.00 Т/с «Универ». »Сти-

пендия»
14.30 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Универ».»Юленька»
20.00 «Comedy Woman.Луч-

шее», 6 с.
21.00 «Комеди Клаб».(16+)
22.00 «Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады»
23.00 «ХБ», 14 с.
23.30 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом 2.После заката» 

(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 Апока-

липсиса».(16+)
12.00 «112».(16+)
12.30 «Новости 24».(16+)
13.00 «Званый ужин».(16+)
14.00 «Семейные драмы».

(16+)
15.00 «Семейные драмы».

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

(16+)
19.00 «112».(16+)
19.30 «Новости 24».(16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Живое золото 
Сибири».(16+)

21.00 «Странное дело»: «Но-
вый ковчег».(16+)

22.00 «Секретные террито-
рии»: «Где искать Шам-
балу?» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни»

«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 «Улетное видео».(16+)
10.00 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
12.00 Т/с «Солдаты 4»
15.00 «Улетное видео».(16+)
15.30 «Дорожные войны».

(16+)
16.30 «Вне закона.Город гре-

хов» (16+)
17.00 «Вне закона.Сказка о 

любви» (16+)
17.30 «Вне закона.Погибшие 

сны весны» (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+)
02.00 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
04.05 «Смешно до боли».(16+)
05.00 «С.У.П».(16+)
05.30 «Веселые истории из 

жизни».(16+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
08.25 Люди Пятницы.(16+)
09.25 Пятница News.(16+)
10.00 Уличная магия.(16+)
10.25 Т/с «Волчонок»
12.05 Пятница News.(16+)
12.35 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»
00.30 Пятница News.(16+)
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.40 Т/с «Охотники за чу-

жими»
03.40 Music.(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»
10.20 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей»
11.10 «Петровка, 38».(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Нечаянная ра-

дость» 4 с.
13.40 Д/ф «Гуляй поле-2014»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва».(12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 10 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 » . »Любит ь  по -
русски» (12+)

18.25 «Право голоса».(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Женская логика 2»
22.00 «События»
22.25 Елена Чайковская 

«Жена.История любви» 
(16+)

23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «Алмазы шаха»)

«5 КАНАЛ»
08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины».(16+)
09.00 «Утро на «5».(6+)
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спец-

репортаж. (16+)
21.35 Т/с «След.Жизнь не по 

средствам»

«РОССИЯ 2»
07.00 Олимпийское время.

Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 Вот это да!
14.00 Вот это да!
15.00 ЧМ.Женщины. Отбо-

рочный матч. Голландия 
- Бельгия

16.00 Футбол.Атлантический 
Кубок Португалии. Ко-
пенгаген - Спартак Мо-
сква

16.55 Сочи экспресс.Журнал
17.00 Вот это да!
18.00 Вот это да!
18.30 Вот это да!
18.55 Сочи экспресс.Журнал
19.00 ЧМ.Женщины. Отбо-

рочный матч. Голландия 
- Бельгия

20.00 Футбол.Атлантический 
Кубок Португалии. Ко-
пенгаген - Спартак Мо-
сква

20.55 Сочи экспресс.Журнал
21.00 Вот это да!
21.15 Вот это да!
21.45 Вот это да!
22.15 ЧМ.Женщины. Отбо-

рочный матч. Голландия 
- Бельгия

23.25 Сочи экспресс.Журнал
23.30 Футбол.Атлантический 

Кубок Португалии. Ко-
пенгаген - Спартак Мо-
сква

00.55 Совершенство спорта.
Журнал

«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 «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). «Алтай-
ская духовная миссия» 
(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) 
«Богословское и духов-
ное образование» 2 ч.

19.30 Д/ф
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+)

22.00 «Беседы с батюшкой» 
Прямой эфир (Санкт-
Петербург) (0+)

23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Читаем Ветхий Завет» 

(Екатеринбург) (0+)

«ОТВ»
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00 «События. Итоги» (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 «Формула любви»
10.00 «События. Каждый час»
10.05 Х/ф «Формула любви»
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 «Строительная зона» 

(16+)
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Правила жизни: как 

уберечься от заразы?» 
(16+)

14.00 «События. Каждый час»
14.10 Х/ф «Анонимные ро-

мантики»
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Х/ф «Анонимные ро-

мантики»
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. Воскре-

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

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

23.35 Х/ф «Любовь - это для 
двоих»

«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 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА»
12.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
14.55 Прогноз погоды
15.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
15.55 Прогноз погоды
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
16.30 Мультфильм
17.15 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 Д/ф «Чешские забавы»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»
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!» (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Сделка»
11.30 Т/с «Сердце просит...»
12.20 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
13.00 «Наставник» (татар.) 

(6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Жизнь после людей».

(12+)
15.00 «Актуальный ислам».

(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, 04.40 «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+)
19.30 «Прямая связь».(12+)
21.00 Концерт «В пятницу 

вечером».(12+)
22.30 «Родная земля».(12+)
00.00 Х/ф «Шофер мисс Дей-

зи»

«ANIMAL PLANET»
08.00, 12.55 Обезьянья жизнь, 

ч.19. (12+)
08.25 Самые невероятные на 

«Animal Planet»: Диковин-
ные питомцы.(12+)

09.15 Введение в собаковеде-
ние: Все президентские 
псы.(12+)

10.10 Карина: дикое сафари: 
Борьба с тигровыми ры-
бами.(12+)

10.35 Карина: дикое сафари: 
Гремящий дым.(12+)

11.05, 15.40 Жизнь в стае: 
Закон буша.(12+)

12.00 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 
ч.12. (16+)

13.20, 07.35 Братья по тря-
сине: Непримерное по-
ведение.(12+)

13.50, 06.45 Ветеринар Бон-
дай Бич, ч.6. (12+)

14.45 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.5. (12+)

15.10 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.6. (12+)

16.30 Адская кошка, ч.5. (12+)
17.30 Введение в собако-

ведение: Далматинцы, 
сибирские лайки, корот-
кошерстные пойнтеры, 
шпицы.(12+)

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

19.20 Самые милые питомцы 
Америки: Мохнатые до 
невозможности.(12+)

20.15 Герои из мира живот-
ных, ч.3. (12+)

21.10 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.9. (12+)

21.40 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.10. (12+)

22.05, 03.25 Жизнь в стае: 
История двух вожаков.
(12+)

23.00, 04.15 Аквариумный 

бизнес: Правила найма.
(12+)

23.55, 05.05 Дома на дере-
вьях: Клуб под навесом.
(12+)

«ТВ-3»
06.00 Удивительное утро.

(12+)
07.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро.

(12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок»
11.45 Т/с «Обмани меня»
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 «Полицейская ака-

демия»
21.45 Х/ф «Полицейская ака-

демия 2»
23.30 Секс мистика.(18+)
00.30 Европейский покерный 

тур.(18+)

«УСАДЬБА»
08.05 Лавки чудес.(12+)
08.35 Художники в усадьбе.

(6+)
09.05 Дачная экзотика.(6+)
09.35, 05.50 Террасы и бе-

седки от Джейми Дьюри.
(12+)

10.00 Побег из города.(12+)
10.30 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
11.00, 16.30 Проект мечты.

(12+)
11.30, 04.35 Безопасность.

(12+)
12.00, 05.05 Идеи для вашего 

дома.(12+)
12.30, 00.30 Мaстер.(12+)
13.00, 00.00 Деревянная Рос-

сия.(12+)
13.30, 01.00 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
14.00 Тот, кто ищет.(12+)
14.25 Быстрые рецепты.(12+)
14.40 Усадьбы будущего.(12+)
15.10, 21.30 В гармонии с 

природой.(12+)
15.40, 03.50 Беспокойное 

хозяйство.(12+)
16.10, 02.30 Дворовый десант.

(12+)
17.00, 07.30 Особый вкус.

(12+)
17.30 Нью-Йорк на крыше.

(12+)
18.00 Цветы зимой.(12+)
18.30 Пруды.(12+)
19.00 Органическое земледе-

лие.(6+)
19.30 Ландшафтный дизайн.

(12+)
20.00 Бесполезные растения.

(12+)
20.30 Дачные радости.(12+)
21.00 Зеленая аптека.(12+)
22.00, 05.35 Лучки-пучки.(12+)
22.15 Топ-10.(12+)
22.45 Подворье.(12+)
23.00, 02.50 Чудеса, диковины 

и сокровища.(12+)
23.30 Сравнительный анализ.

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00 Трофеи.(16+)
08.30 Прикладная ихтиология.

(12+)
09.00 Рыболов-эксперт.(12+)
09.30, 19.45 В мире рыбалки.

(12+)
09.55 Планета охотника.(16+)
10.25, 00.30 Следопыт.(12+)
10.55, 04.50 Ловля карпа с 

Яном Расселом.(12+)
11.25, 01.25 Тропа рыбака.

(12+)
11.55, 01.00 Рыболовное шоу 

с М.Уотсоном. (12+)
12.20, 04.20 Великие ружья.

(16+)
12.50, 00.00 Охотничьи со-

баки.(16+)
13.20, 05.20 Рыбалка - это 

просто.(12+)
14.00, 15.00, 21.00 Советы 

бывалых.(12+)
14.15, 21.15 Кухня с Сержем 

Марковичем.(12+)
14.30 Подводная охота.(16+)
15.15 Дневник рыболовных 

приключений.(12+)
15.50 Оружейные дома Евро-

пы.(16+)
16.20 Как охотились наши 

деды.(16+)
16.50 Рыбалка в Нижнем При-

камье.(12+)
17.20, 06.35 Клевое место.
17.50 Добро пожаловать в 

джунгли.(16+)
18.30 Сезон охоты.(16+)
19.00 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
19.30 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
20.10 Увлеченные рыбалкой.

(12+)
21.30 Охота без оружия.(16+)
22.00 Охота с луком.(16+)
22.30 Плaнета рыбака.(12+)
23.00 Тайны мудрого рыболо-

ва.(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Старая крепость», 

5 с.»Дом с привидения-
ми» (12+)

04.05 М/с «Маугли»
05.00 М/с «Черепашка-герой»
06.00 Х/ф «Примите телеграм-

му в долг»

07.30 М/с «Игрушечные исто-
рии»

08.00 М/с «Уроки тетушки 
Совы»

09.00 Х/ф «Старая крепость», 
5 с.»Дом с привидения-
ми» (12+)

10.05 М/с «Маугли»
11.00 М/с «Черепашка-герой»
12.00 Х/ф «Примите телеграм-

му в долг»
13.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Старая крепость», 

5 с.»Дом с привидения-
ми» (12+)

16.05 М/с «Маугли»
17.00 М/с «Черепашка-герой»
18.00 Х/ф «Примите телеграм-

му в долг»
19.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
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 Битва за недви-

жимость.(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.(12+)
18.20 Золото джунглей.(16+)
20.10 Золотая лихорадка.
22.00 Системы управления.
23.00 Чудеса Солнечной си-

стемы.(12+)
00.00 Переломный момент.

«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+)
08.50 По делам несовершен-

нолетних.(16+)
10.50 Х/ф «Женский доктор»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Колечко с би-

рюзой»
22.35 «Одна за всех».(16+)
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Маленькая Вера»
02 .05  Х/ф «Гордость  и 

страсть»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Воины мира.Камикад-

зе» (12+)
07.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.35 Т/с «Лекарство против 

страха»
11.25 Т/с «Офицеры.Одна 

судьба на двоих»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры.Одна 

судьба на двоих»
14.10 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «МИ-24».»История 

продолжается»
19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.05 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного ро-
зыска»

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Невыполнимое 

задание»

«ДОМ КИНО»
06.20 Т/с «Две судьбы 2»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.45 Х/ф «Семья Ивановых»
11.30 Х/ф «Май»
13.10 Х/ф «Иду на грозу»
15.45 Х/ф «Живой»
17.20 Х/ф «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева 2: Жена моего 
мужа»

21.00 Х/ф «Любовь зла...»
22.20 Х/ф «Полярный рейс»
23.55 Х/ф «Черный принц»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Франкенштейн»
10.10 Х/ф «Неприкасаемые»
12.00 Х/ф «Ларри Краун»
13.55 Х/ф «Леди»
16.15 Х/ф «Слежка»
18.00 Х/ф «Долгая помолвка»
20.10 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
22.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
00.10 Х/ф «Дом у озера»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Белое платье»
11.00 Х/ф «Одноклассники»
13.00 Х/ф «Новогодний брак»
15.00 Х/ф «Сошедшие с не-

бес»
17.00 Х/ф «Васильки для Ва-

силисы»
19.00 Х/ф «Домработница»
21.00 Х/ф «Майский дождь»
23.00 Х/ф «Будь со мной»
00.30 Х/ф «Качели»
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«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня», 1 с.
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
10.15 Смак
10.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Горные 
лыжи. Женщины. Супер-
гигант

12.10 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

13.00 Д/ф «Николай Еремен-
ко.Ищите женщину»

14.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
15.40 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Шорт-
трек. Хоккей. Россия 
- США. В перерыве - 
Новости

19.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Кер-
линг. Женщины. Россия 
- Канада

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Прыж-
ки с трамплина. Мужчи-
ны. Финал

23.10 «Сочи-2014».Итоги дня
23.40 Х/ф «1+1»
01.45 «Тихий дом».Итоги Бер-

линского кинофестиваля
02.15 Д/ф «Джордж Харрисон: 

жизнь в материальном 
мире»

04.25 «В наше время».(12+)
05.15 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Ход конем»
06.35 «Сельское утро».(12+)
07.05 «Диалоги о животных».

(12+)
08.00 «Вести».(12+)
08.10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
08.20 «Военная программа».

(12+)
08.50 «Субботник».(12+)
09.35 «Дневник Олимпиады».

(12+)
1 0 . 0 5  « К а з а н с к и й 

собор».»Белград, город 
непокоренных» (12+)

11.00 «Вести».(12+)
11.10 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
11.20 «Вести.Дежурная часть» 

(12+)
11.55 «Честный детектив».

(16+)
12.30 Х/ф «КАДРИЛЬ»
14.00 «Вести».(12+)
14.20 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14.30 «Городок».Дайджест. 

(12+)
15.00 «Десять миллионов».

(12+)
16.05 «Субботний вечер».

(12+)
17.20 Х/ф «Серьезные от-

ношения»
20.00 «Вести в субботу».(12+)
20.40 Х/ф «Серьезные от-

ношения»
21.50 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Лыж-
ные гонки. Эстафета. 
Женщины. (12+)

23.05 Х/ф «Невеста на заказ»
00.50 «Дневник Олимпиады».

(12+)

«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»
15.15 Телеигра «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.15 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 «Очная ставка».(16+)
18.20 Д/ф «Афганцы»
19.00 «Центральное теле-

видение»
19.50 «Новые русские сенса-

ции».(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Холодное блюдо»
23.40 «Big Love Show 2014».

(12+)
00.50 Х/ф «Вторая любовь»

 «СТС»
06.00 М/ф «Самый, самый, 

самый, самый», «Вот так 
тигр!», «Он попался!», 
«Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера», «Не-
знайка учится»

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!»
09.35 Анимац.фильм «Побег 

из курятника» (16+)

11.10 Т/с «Восьмидесятые»
13 . 10  Шоу  « Уральс ки х 

пельменей».»День смеш-
ного Валентина» (16+)

14.30 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «Воронины»
16.30 «6 кадров».(16+)
16 . 40  Шоу  « Уральс ки х 

пельменей».»Пинг-понг 
жив!» (16+)

18.10 М/ф «Страстный Мада-
гаскар»

18.35 Анимац.фильм «Мадага-
скар» (16+)

20.10 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших»

23.00 Х/ф «Любовь с акцен-
том»

01.00 Х/ф «Хитрый вор»
02.50 Х/ф «Парадокс»
04.30 Т/с «Своя правда»
05.20 Т/с «В ударе!»
05.45 «Музыка на СТС».(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники.Сретение 

Господне»
10.35 Х/ф «Профессор Мам-

лок»
12.15 «Большая семья»
1 3 . 1 0  « П р я н и ч н ы й 

домик».»Бумажное ис-
кусство»

13.40 М/ф «В некотором цар-
стве...»

14.10 «Красуйся, град Пе-
тров!» Царскосельский 
дворец

14.40 Спектакль «Ханума»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Х/ф «Хозяйка гости-

ницы»
19.05 «Праздники.Сретение 

Господне»
19.35 «Линия жизни»
20.25 «В кругу друзей.Юби-

лейный концерт Светла-
ны Безродной и «Виваль-
ди оркестра»

22.10 «Белая студия».Алек-
сандр Домогаров

22.50 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена»

01.00 Концерт «Роковая ночь»
01.55 «Легенды мирового 

кино».Франсуа Трюффо
02.25 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфи-
ровым

02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

«ТНТ»
0 7 . 0 0  Т / с  « С ч а с т л и в ы 

вместе».»Не твое соба-
чье тело!»

07 .40  М/с  «Слагтерра» 
.»Джентльмен и вор»

0 8 . 0 5  М / с  « Б е н  1 0 : 
Омниверс».»Проблемы 
с Геликсом»

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», 2 с.
13.00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
14.30 «Comedy Woman.Луч-

шее», 5 с.
15.30 «Stand up.Лучшее» 5 с.
16.30 «Комеди Клаб».(16+)
17.30 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды»
23.15 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.15 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00.50 Х/ф «Элитное обще-

ство»

«РЕН-ТВ» 
05.00 Х/ф «Забирая жизни»
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+)
16.00 «Странное дело»: «Но-

вый ковчег».(16+)
17.00 «Секретные террито-

рии»: «Где искать Шам-
балу?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Живое золото 
Сибири».(16+)

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».(16+)

20.15 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

21.40 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

23.10 Х/ф «Бетховен»
00.50 Х/ф «Дети шпионов»

«ПЕРЕЦ»
06.00 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска. Ин-
стинкт Бабы-Яги»

08.10 Мультфильм
09.00 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частного 
сыска 3. Бассейн с кро-
кодилами»

13.30 «Дорожные войны».
(16+)

14.30 Х/ф «Секретный фарва-
тер» 4 с.

20.30 «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 «Кин-дза-дза!» 2 с.
03.55 Х/ф «Разорванный круг»
05.45 «Веселые истории из 

жизни».(16+)

«ПЯТНИЦА»
06.00 М/ф.(12+)
09.30 Орел и решка.(16+)
11.30 Орел и решка.Шопинг. 

(16+)
12.30 Мир наизнанку.(16+)
13.30 Орел и решка.(16+)
16.10 Большая разница.(16+)
17.10 Орел и решка.(16+)
19.00 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
19.50 Орел и решка.(16+)
21.50 Х/ф «P.S.Я люблю тебя»
00.20 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга»
02.20 Music.(16+)

«ТВЦ»
05.00 «Марш-бросок».(12+)
05.35 Д/с «Жители океанов»
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
08.25 «Православная энцикло-

педия».(6+)
08.50 Х/ф «Король-дроздовик»
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38».(16+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко»
12.40 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Эмигрант»
16.55 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
23.50 «События»
00.10 «Временно доступен».

Лев Лещенко. (12+)

«5 КАНАЛ»
09.00 М/ф «Тридцать восемь 

попугаев», «Как лечить 
удава», «Великое за-
крытие», «Когда зажи-
гаются елки», «Песенка 
мышонка», «Подарок 
для Слона», «Нехочуха», 
«Похитители красок», 
«Крошка Енот», «Алим 
и его ослик», «Аист», 
«Дюймовочка»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Шантаж»
19.40 Т/с «След.Неудачники»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Операция «Гор-

гона»

«РОССИЯ 2»
07.00 Олимпийское время.

Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 ЧМ.Женщины. Отбо-

рочный матч. Голландия 
- Бельгия

14.30 Вот это да!
16.40 Сочи экспресс.Журнал
16.45 ЧМ.Женщины. Отбо-

рочный матч. Голландия 
- Бельгия

17.45 Футбол.Женская Бун-
деслига. Вольфсбург 
- Клоппенбург

19.55 Сочи экспресс.Журнал
20.00 Настольный теннис.

Кувейт
20.55 Технический перерыв
21.00 Настольный теннис.

Кувейт
00.00 Сочи экспресс.Журнал
00.05 Вот это да!
00.15 Вот это да!
00.45 Вот это да!
01.00 Сочи давай.Журнал
01.30 Вот это да!
02.30 Вот это да!
03.30 Сочи давай.Журнал
04.00 Бокс.Бойцовский клуб. 

Журнал. (16+)
06.00 Сочи давай.Журнал
06.30 Вот это да!

«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 мастерская» 

(Екатеринбург). «Живая 
история. Некрасовские 
казаки» (0+)

10.30 «Литературный квартал» 
(Екатеринбург). «Стихи 
поэта Александра Дьяч-
кова» (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+)

21.45 «Комментарий недели» 
(Москва) (0+)

22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.00 «Вечернее правило» 

(0+)
23.30 «Неизведанное Право-

славие» (Екатеринбург). 
«О молитве» (0+)

23.45 «Духовные размыш-
ления» протоиерея Ар-
темия Владимирова» 
(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, 

15.10, 15.55, 16.50 По-
года

07.00 «Строительная зона» 
(16+)

07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 «События. Образова-

ние» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» 

(12+)
08.30 «События. Парламент» 

(6+)
08.40 Х/ф «Анонимные ро-

мантики»
10.00 М/ф «Гора самоцветов»
11.00 М/ф «Бременские му-

зыканты»
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. Воскре-

шение»
15.15 «Арктика: школа выжи-

вания» (16+)
16.00 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» 

(16+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
16.55 Д/ф «Лучшие экологи-

ческие дома мира» 34 с.
17.25 К 25-летию вывода со-

ветских войск из Афга-
нистана. Торжественный 
вечер (6+)

18.00 Д/ф «Командир 9-й 
роты»

19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

19.50 Х/ф «Блэкджек»
21.55 Х/ф «День расплаты»
23.50 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
00.20 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
00.40 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 
13 тур.

«4 КАНАЛ»
05.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»
07.30, 09.00 Новости
08.00 «МОЯ ПРАВДА. Ксения 

Собчак» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
10.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРО-

ВЬЕ» (12+)
11.00 «КОМФОРТ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 

(16+)
12.10 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» 

(16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 «MALINA.am. Дайджест 

за неделю» (16+)
13.00 «ЗИМНИЕ ИГРЫ НА 

«ЧЕТВЕРТОМ КАНАЛЕ» 
(16+)

13.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
14.25 Прогноз погоды
14.30 «ВСЕЛЕННАЯ. Юпи-

тер. Гигантская планета» 
(16+)

15.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-
ФОВ» (16+)

16.30 Д/ф «ВСЕ О ДЕНЬГАХ» 
2 с.

18.25 Прогноз погоды
18.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (16+)
20.00 «ЗИМНИЕ ИГРЫ НА 

«ЧЕТВЕРТОМ КАНАЛЕ» 
(16+)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ» (16+)

21.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. 
Михаил Круг»

22.00 Х/ф «ДРЕВНЕЕ ПРЕ-
ДАНИЕ. КОГДА СОЛНЦЕ 
БЫЛО БОГОМ»

23.55 Прогноз погоды
00.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
02.00 «A-ONE» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 Х/ф «Звезда моя да-

лекая...»
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.) 

(12+)
13.00 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) 

(12+)
14.30 «Видеоспорт».(12+)
15.00 Спектакль «Женихи» 

(татар.) (12+)
16.45 «Поэтическая странич-

ка».(6+)
17.00 Концерт Георгия Ибу-

шева.(6+)
18.30 «Родная земля» (татар.) 

(12+)
19.00 «В мире знаний» (татар.) 

(12+)
19.30 «Судьба, озаренная 

любовью...» (12+)
20.00 Волейбол.Чемпионат 

России. «Зенит-Казань» 
- «Тюмень» (6+)

22.00 «Татарстан.Обозрение 
недели» (татар.) (12+)

22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня».

(12+)
23.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером» (12+)

«ANIMAL PLANET»
08.00 Стив Ирвин: в защи-

ту дикой природы, ч.3. 
(12+)

08.25 Адская кошка: Безумная 
Дейзи.(12+)

09.15 Собаки, кошки и другие 
любимцы - начальный 
курс: Донская, горная, 
серенгети, мини-кошка, 
курильская куцехвостая, 
сококе.(12+)

10.10 Укротители аллигато-
ров: Разборки аллигато-
ров.(12+)

11.05 Укротитель по вызову: 
Угроза в шахте.(12+)

11.30 Братья по трясине: 
Хороший, плохой и кро-
вавый.(12+)

12.00 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.13. (12+)

12.55, 06.45 В дебрях Латин-
ской Америки: Амазонка.
(12+)

13.50 Мой питомец - звезда 
интернета, ч.1. (12+)

17.30 Ваш первый щенок.(6+)
18.25 Собаки или кошки? 

(12+)
19.20 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером, ч.1. (12+)
19.45 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером, ч.2. (12+)
20.15 Неотложная ветеринар-

ная помощь, ч.26. (12+)
20.40 Неотложная ветеринар-

ная помощь, ч.27. (12+)
21.10, 01.45 Большой белый 

серийный убийца.(16+)
22.05, 03.25 Нападение акул, 

ч.3. (16+)
23.00, 04.15 Знакомство с 

ленивцами, ч.5. (12+)
23.25, 04.40 Знакомство с 

ленивцами, ч.6. (12+)
23.55, 05.05 Симпатичные 

котята и щенки: Пуши-
стейшие щенки.(6+)

00.50 Дикие и опасные: На-

падение морского слона.
(16+)

02.35, 05.55 Полиция Фе-
никса: Отдел по защите 
животных: Рожденные в 
переулке.(16+)

07.35 SOS дикой природы, 
ч.13. (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.00 Х/ф «Волшебная сила»
10.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 

несчастья»
12.30 Х/ф «День катастрофы»
15.30 Х/ф «День катастрофы 

2: Конец света»
19.00 Х/ф «Корабль-призрак»
20.45 Х/ф «Конец света»
23.30 Секс мистика.(18+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия»

«УСАДЬБА»
08.00, 21.00 Усадьбы будуще-

го.(12+)
08.30, 16.20, 01.55 Органи-

ческое земледелие.(6+)
09.00, 20.00 Проект мечты.

(12+)
09.30, 23.30, 03.40 Среда 

обитания.(16+)
09.55, 19.15, 02.55 Особый 

вкус.(12+)
10.25, 20.30 Побег из города.

(12+)
10.55, 05.15 Пруды.(12+)
11.25, 05.45 Подворье.(12+)
11.40, 01.25, 06.00 Нью-Йорк 

на крыше.(12+)
12.10, 06.30 Удивительные 

обитатели сада
12.35, 07.00 Красиво жить.

(12+)
13.05, 23.55, 07.30 Безопас-

ность.(12+)
13.35 Умный дом.Новейшие 

технологии. (12+)
14.05, 21.30 Дизайнерский 

беспредел.(12+)
14.55 Террасы и беседки от 

Джейми Дьюри.(12+)
15.20 Деревянная Россия.

(12+)
15.50 Дачные радости.(12+)
16.50 Тот, кто ищет.(12+)
17.15, 02.25 Проект мечты.
17.45 Я - фермер.(12+)
18.15 Домашняя экспертиза.
18.45, 04.05 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
19.45 Приглашайте в гости.
22.20 Секреты стиля.(12+)
22.50 Скорая садовая по-

мощь.(12+)
23.15, 03.25 Лучки-пучки.(12+)
00.25 Хозяин.(12+)
00.55 Осторожно - злая со-

бака.(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00, 19.45 Прикладная ихти-

ология.(12+)
08.30 Охота с Л.Костюковым. 

(16+)
09.00, 15.55, 23.05, 02.55 Мет-

кий выстрел.(16+)
09.25, 19.20 Рыбалка на каяке 

с Д.Сэммонсом. (12+)
09.50 Клевое место.(12+)
10.20 Волжская рыбалка.(12+)
10.50, 17.45 Особенности 

охоты на Руси.(16+)
11.20 Охота с Баком Макнили.

(16+)
11.40 Охотничьи собаки.(16+)
12.10, 22.00 Гиганты речных 

глубин.(12+)
13.00, 00.00 Рыболовные пу-

тешествия.(12+)
13.55,  01.55 Рыбалка с 

Н.Грабовскисом. (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, 23.30, 03.20 На охотни-

чьей тропе.(16+)
16.50 Рыболовные путеше-

ствия по Норвегии.(12+)
17.15 Мировые рыбалки.(12+)
18.15 Увлеченные рыбалкой.

(12+)
19.05 Советы бывалых.(12+)
20.15 Оружейные дома Евро-

пы.(16+)
20.45 Охотничьи традиции и 

этика.(16+)
21.00 Охота с луком.(16+)
21.30 Рыболовный гид.(12+)
22.50 От нашего шефа.(12+)
00.55 «Радзишевский и К» в 

поисках рыбацкого сча-
стья.(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Старая крепость», 

6 с.»Город у моря» (12+)
04.05 М/с «Необыкновенный 

матч»
05.00 М/с «Черепашка-герой»
06.00 Х/ф «Ученик лекаря»
07.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Старая крепость», 

6 с.»Город у моря» (12+)
10.05 М/с «Необыкновенный 

матч»
11.00 М/с «Черепашка-герой»
12.00 Х/ф «Ученик лекаря»
13.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Старая крепость», 

6 с.»Город у моря» (12+)
16.05 М/с «Необыкновенный 

матч»
17.00 М/с «Черепашка-герой»
18.00 Х/ф «Ученик лекаря»
19.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
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+)
11.00, 04.30 Золото джунглей.

(16+)
12.50, 13.20 Кладоискатели 

Америки 2.(12+)
13.45, 14.15, 06.20, 06.45 

Охотники за складами.
(12+)

15.35 Крутой тюнинг-2013.
(12+)

16.30 Махинаторы.(12+)
17.25, 17.55 Убийственные 

дилеммы.(16+)
18.20, 18.45, 07.10, 07.35 Ба-

гажные войны.(12+)
19.15 Золотая лихорадка.

(16+)
21.05 Уйти от погони.(12+)
22.00 Переломные сражения.

(16+)
23.00 Уличные гонки.(16+)
00.00 Бойцы.(16+)
01.00 Переломный момент.

(12+)
01.55 Чудеса Солнечной си-

стемы.(12+)
02.50 Системы управления.

(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+)
08.55 Х/ф «Аббатство Да-

унтон»
11.45 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»
13.15 Х/ф «За двумя зайцами»
14.45 Спросите повара.(16+)
15.45 Бери и ешь.(16+)
16.15 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак»
18.00 Д/ф «Великолепный 

век»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45 «Одна за всех».(16+)
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Тихие сосны»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Зайчик»
07.50 Х/ф «Кольца Альман-

зора»
09.00 Д/с «Равновесие страха.

Война, которая осталась 
холодной»

09.45 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»

11.10 Х/ф «Безотцовщина»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители 

ограниченного контин-
гента»

14.00 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле»

15.35 Д/ф «Звезду» за «Стин-
гер»

16.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн»
19.50 Х/ф «Конец «Сатурна»
21.40 Х/ф «Бой после по-

беды...»
00.50 Х/ф «Шофер на один 

рейс»

«ДОМ КИНО»
07.20 Х/ф «Полярный рейс»
08.45 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
10.40 Х/ф «V Центурия.В по-

исках зачарованных со-
кровищ»

12.30 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»

14.50 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!»

17.00 Х/ф «Каменная башка»
18.40 Х/ф «Я не я»
22.10 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
00.05 Х/ф «Олимпийская де-

ревня»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «Сердцеед»
09.50 Х/ф «Власть страха»
11.50 Х/ф «Дом у озера»
13.35 Х/ф «Сладкий ноябрь»
15.40 Х/ф «Долгая помолвка»
18.00 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!»
19.45 Х/ф «Любовь»
22.00 Х/ф «Разум и чувства»
00.25 Х/ф «Глубокое синее 

море»
02.05 Х/ф «Джерри Магуайер»
04.25 Х/ф «Дневник памяти»
06.30 Х/ф «Забытое»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Домработница»
11.00 Х/ф «Девушка и смерть»
13.10 Х/ф «Качели»
15.00 Х/ф «Единственная»
16.50 Х/ф «Стиляги»
19.10 Х/ф «Атомный Иван»
21.00 Х/ф «В Россию за лю-

бовью!»
23.00 Х/ф «2 дня»

18
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«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня», 2 с.
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрас-

ная»
08.40 М/с «Смешарики.Пин-

код»
08.55 «Здоровье».(16+)
10.15 Пока все дома
11.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Горные 
лыжи. Мужчины. Супер-
гигант

12.10 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

13.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины: «Хоккей»

14.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Лыжи. 
Мужчины. Эстафета. 
Керлинг. Женщины. Рос-
сия - Швеция

17.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины: «Биатлон»

18.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Коньки. 
Женщины.1500 м. Би-
атлон. Мужчины. Масс-
старт

20.00 Д/ф «Одним росчерком 
конька»

21.00 Воскресное Время
22.00 «Большая разница ТВ».

(16+)
23.45 «Сочи-2014».Итоги дня
00.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
02.15 Х/ф «Оптом дешевле»
04.00 «В наше время».(12+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Хоккеисты»
07.20 «Вся Россия».(12+)
07.30 «Сам себе режиссер».

(12+)
08 . 20  «Смехопанорама 

Е.Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта».(12+)
09.30 Телеигра «Сто к одно-

му».(12+)
10.20 «Местное время.Ве-

сти - Москва. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести».(12+)
11.10 «Дневник Олимпиады».

(12+)
11.40 Х/ф «Русская игра»
14.00 «Вести».(12+)
14.20 «Местное время.Вести 

- Москва» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-

ся».(12+)
16.00 Х/ф «В Париж!»
18.10 Х/ф «Одна на миллион»
20.00 «Вести недели».(12+)
21.30 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
23.25 «Дневник Олимпиады».

(12+)
00.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.Хоккей. 
Мужчины. Россия - Сло-
вакия. (12+)

02.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.Фи-
гурное катание. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма. (12+)

«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»
15.15 Телеигра «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.15 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 Д/ф «Афганистан - 

спрятанная война»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор за не-
делю»

19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 «Темная сторона».(16+)
20.40 Х/ф «Судья»
00.30 «Школа злословия».Ю. 

Идлис. (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Муравьишка-хва-

стунишка», «Каштанка», 
«Вершки и корешки», 
«Мышонок Пик»

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 «Смешарики»
09.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
09.40 М/ф «Стюарт Литтл 2»
11.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа».

(16+)
13 . 00  Шоу  « Уральс ки х 

пельменей».»Пинг-понг 
жив!» (16+)

14.30 Анимац.фильм «Мадага-
скар» (16+)

16.00 М/ф «Страстный Мада-

гаскар»
16.30 «6 кадров».(16+)
16.40 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших»
19.30 Х/ф «Трон: наследие»
21 . 50  Шоу  « Уральс ки х 

пельменей».»Союзы-
Аполлоны» (16+)

23.15 «6 кадров».(16+)
00.15 Х/ф «88 минут»
02.20 Х/ф «Новый апокалип-

сис.Молния судьбы»
03.55 Т/с «Своя правда»
05.35 «Музыка на СТС».(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы»

11.45 «Легенды мирового 
кино».Натали Вуд

12.15 «Россия, любовь моя!», 
«Лесные духи вепсов»

12.45 М/ф «Царевна-лягуш-
ка», «Зеркальце»

13.30 Сказки с оркестром.Х.-К. 
Андерсен. «Соловей» Чи-
тает Е. Добровольская

14.15 Д/с «Из жизни живот-
ных»

15.10 «Пешком...» Москва 
фабричная

15.35 «Что делать?»
16.25 Концерт «Виртуозы 

Москвы»
17.30 «Кто там...» В.Верника
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 «Искатели».»Кавказские 

амазонки»
19.25 К юбилею киностудии 

«Мосфильм».»90 шагов»
19.40 Х/ф «Сережа»
21.00 «Елена Камбурова при-

глашает...» Вечер в Теа-
тре музыки и поэзии

22.30 Фильм-балет «Коп-
пелия»

00.15 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы»

«ТНТ»
0 7 . 0 0  Т / с  « С ч а с т л и в ы 

вместе».»Гроб на коле-
сиках»

0 7 . 3 0  Т / с  « С ч а с т л и в ы 
вместе».»Анатолия стра-
сти»

08.00 М/с «Слагтерра». »Вы-
хода нет»

08.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс».»Гармония и 
разлад»

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 Х/ф «Темный рыцарь: 

возрождение легенды»
17.15 Х/ф «Пункт назначе-

ния 3»
19.00 «Комеди клаб.Лучшее», 

189 с.
19.30 «Comedy Club.Exclusive», 

26 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».(16+)
21.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».(16+)
22.00 «Stand up», 16 c.(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2.После заката» 

(16+)
00.35 Х/ф «Сделка с дьяво-

лом»

«РЕН-ТВ»
05.00 Х/ф «Делай ноги»
06.00 Х/ф «Любить по-русски»
08.00 Х/ф «Любить по-русски 

2»
09.45 Х/ф «Делай ноги»
11.45 Х/ф «Дети шпионов»
13.20 Х/ф «Дети шпионов 3: В 

трех измерениях»
14.50 Х/ф «Бетховен»
16.30 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
18.00 Х/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
19.30 Х/ф «Глубокое синее 

море»
21.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай»
23.30 «Репортерские исто-

рии».(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской».(16+)

«ПЕРЕЦ»
06.00 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска. Ин-
стинкт Бабы-Яги»

08.10 Мультфильм
09.10 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частного 
сыска 3. Несекретные 
материалы»

13.30 «Дорожные войны».
(16+)

14.30 Х/ф «Груз 300»
16.10 «Анекдоты 2».(16+)
16.30 Х/ф «Фанат»
18.10 Х/ф «Фанат 2»
20.00 «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 «Фанат»
02.45 Х/ф «Фанат 2»
04.30 «С.У.П».(16+)
05.35 «Веселые истории из 

жизни».(16+)

«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+)
16.40 Большая разница.(16+)
17.40 Орел и решка.(16+)
20.20 Орел и решка.На краю 

света. (16+)
21.20 Орел и решка.(16+)
22.20 Х/ф «Счастливчик»
00.20 Х/ф «P.S.Я люблю тебя»
02.50 Music.(16+)

«ТВЦ»
05.05 Х/ф «Король-дроздо-

вик»
06.40 Х/ф «Капитан «Пили-

грима»
08.10 «Фактор жизни».(6+)
08.40 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
10.20 «Барышня и кулинар».

(6+)
10.55 «Депортация».Спецре-

портаж. (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом».(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин» 

В. Раков. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Жизнь одна»
17.25 Х/ф «Тест на любовь»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
02.05 Д/ф «Тайны двойников»
03.40 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?»
05.20 Д/с «Жители океанов»

«5 КАНАЛ»
08.00 М/ф «Храбрый заяц», 

«Муравьишка-хвасту-
нишка», «Разрешите по-
гулять с вашей собакой»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «След»
19.00 «Место происшествия.О 

главном»
20.00 «Главное»
21.00 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус»
04.40 Д/ф «Опасный Ленин-

град.Эффект Гендлина»
05.35 Д/ф «Опасный Ленин-

град.Убийство по науке»
06.30 Д/с «Живая история». 

Гибель парома «Эсто-
ния»

«РОССИЯ 2»
07.00 Олимпийское время.

Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

«EUROSPORT»
13.30 Вот это да!
14.00 Вот это да!
14.30 Вот это да!
15.00 Настольный теннис.

Кувейт
16.30 Супербайк.Кубок мира. 

Превью
16.55 Сочи экспресс.Журнал
17.00 Вот это да!
18.00 Настольный теннис.

Кувейт
18.55 Сочи экспресс.Журнал
19.00 Настольный теннис.

Кувейт
20.30 Вот это да!
20.55 Сочи экспресс.Журнал
21.00 Футбол.Женская Бун-

деслига. Вольфсбург 
- Клоппенбург

22.00 Супербайк.Кубок мира. 
Превью

22.30 Дартс.BDO Оупен
00.25 Сочи экспресс.Журнал
00.30 Супербайк.Кубок мира. 

Превью
01.00 Сочи давай.Журнал
01.30 Бокс.Рабченко - Виту. 

(16+)

«СОЮЗ»
08.00 «Неизведанное Право-

славие» (Екатеринбург). 
«О молитве» (0+)

08.15 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) (0+)/ 
«Благая весть» (Курган) 
(0+) / «Приглашение в 
храм» (Саратов) (0+)

08.30 «Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью» (Екате-
ринбург) (0+)

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

09.00 Божественная литургия 
(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) 
(0+)

23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Аскетика для мирян» 

с С.М.Масленниковым 
(Екатеринбург) (0+)

«ОТВ»
05.00 «Строительная зона» 

(16+)
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20 «Строительная зона» 

(16+)
07.50 «Студенческий городок» 

(16+)
08.05, 09.00, 11.10, 11.55, 

12.25, 13.45, 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+)

09.05 Д/ф «Командир 9-й 
роты»

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 «Арктика: школа выжи-

вания» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь - это для 

двоих»
15.45 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
16.00 «Остаться в живых» 

(16+)
19.00 Баскетбол. «УГМК» (Ека-

теринбург) - «Динамо» 
(Курск)

20.30 Х/ф «Грязные игры»
22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильм
07.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)
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. Юпитер. 

Гигантская планета» (6+)
13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)
14.00 Д/ф «ВСЕ О ДЕНЬГАХ» 

2 с.
16.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
18.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. Тень 
смерти»

20.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. Лес 
душителя»

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 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. Лес 
душителя»

02.45 «A-ONE» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Звезда моя да-

лекая...»
07.50 «Татарские народные 

мелодии»
08.30 «Татарстан.Обозрение 

недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (татар.) (6+)
11.00 «Полосатая зебра»
11.15 «Школа»
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Мы танцуем и поем»
12.30 «Молодежная останов-

ка».(12+)
13.00 «Тин-клуб»
13.30 «Будущее моей страны 

- в моих руках».(6+)
14.00 «Автомобиль».(12+)
14.30 «Секреты татарской 

кухни».(12+)
15.00 «Татары» (татар.) (12+)
15.30 Спектакль «Тартюф, или 

Обманщик».(12+)
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 Концерт Рустема Аса-

ева.(6+)
20.30, 23.00 «СЕМЬ ДНЕЙ».

(12+)
21.30 «Черное озеро».(16+)
22.00 «Деревенские посидел-

ки» (татар.) (12+)
22.30 «Хоршида - Моршида» 

(татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка».

«ANIMAL PLANET»
08.00 Стив Ирвин: в защи-

ту дикой природы, ч.4. 
(12+)

08.25 Адская кошка: Где тот, 
кто сказал мяу? (12+)

09.15 Собаки, кошки и другие 
любимцы - начальный 
курс: Кошечки.(12+)

10.10 Укротители аллигато-
ров: Воин-аллигатор.
(12+)

11.05 Укротитель по вызову: 
Убийца в поселке трясу-
нов.(12+)

11.30 Братья по трясине: Если 
дождь, так уж ливень.
(12+)

12.00 Ветеринар Бондай Бич, 
ч.14. (12+)

12.55, 06.45 В дебрях Латин-
ской Америки: Анды.
(12+)

13.50 Остров диких собак.
(12+)

14.45 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, ч.1-10. (12+)

19.20 Укротитель по вызову: 
Рассвирепевшие чере-
пахи.(12+)

19.45 Укротитель по вызову: 
Хищник на свиноферме.
(12+)

20.15 Стив Ирвин: в защи-
ту дикой природы, ч.1. 
(12+)

20.40 Стив Ирвин: в защи-
ту дикой природы, ч.2. 
(12+)

21.10, 01.45 Медуза-убийца.
(12+)

22.05, 03.25 Как пережить на-
падение акул.(16+)

23.00, 04.15 В дебрях Африки: 
Мадагаскар.(12+)

23.55, 05.05 Эхо и слоны Ам-
бозели, ч.5. (12+)

00.20, 05.30 Эхо и слоны Ам-
бозели, ч.6. (12+)

00.50 Дикие и опасные: Стра-
сти на беговой дорожке.
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильм
09.30 Х/ф «Если верить Ло-

потухину»
12.15 Х/ф «Вий»
13.45 Х/ф «Последние дни 

Земли»
17.15 Х/ф «Корабль-призрак»
19.00 Х/ф «Подъем с глубины»
21.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
23.00 Секс мистика.(18+)
00.00 Х/ф «Конец света»

02.30 Х/ф «Последние дни 
Земли»

05.00 Мультфильм

«УСАДЬБА»
08.00, 19.15 Дизайнерский 

беспредел.(12+)
08.50, 20.35 Террасы и бе-

седки от Джейми Дьюри.
(12+)

09.15, 21.00 Умный дом.
Новейшие технологии. 
(12+)

09.45, 20.05 Дачные радости.
(12+)

10.15, 01.45 Тот, кто ищет.
(12+)

10.40, 16.30, 02.25 Побег из 
города.(12+)

11.10, 21.30 Особый вкус.
(12+)

11.40 Удивительные обитате-
ли сада

12.05, 05.25 Хозяин.(12+)
12.35, 03.55, 05.55 Безопас-

ность.(12+)
13.05, 22.30, 06.25 Идеи для 

вашего дома.(12+)
13.35, 06.55 Осторожно - злая 

собака.(12+)
14.05, 00.45, 07.30 Нью-Йорк 

на крыше.(12+)
14.35 Усадьбы будущего.(12+)
15.05, 23.30, 03.25 Органи-

ческое земледелие.(6+)
15.35 Проект мечты.(12+)
16.05 Среда обитания.(16+)
17.00, 02.10 Приглашайте в 

гости.(12+)
17.15 Домик в Америкe.(12+)
17.45 Деревянная Россия.

(12+)
18.15, 04.55 10 самых боль-

ших ошибок.(16+)
18.45, 02.55 Я - фермер.(12+)
22.00 Лавки чудес.(12+)
23.00 Зеленая аптека.(12+)
00.00 Пруды.(12+)
00.30 Подворье.(12+)

ОХОТА И РЫБАЛКА»
08.00 Тропа рыбака.(12+)
08.35, 21.00, 00.50, 06.20 

Сезон охоты.(16+)
09.05, 13.35, 22.30, 04.45 Мет-

кий выстрел.(16+)
09.30, 04.15 Оружейные дома 

Европы.(16+)
10.00, 18.05, 02.00 Рыболов-

ные путешествия.(12+)
10.55 По рекам России.(12+)
11.25, 02.55 Увлеченные ры-

балкой.(12+)
12.15 Особенности охоты на 

Руси.(16+)
12.45 Охота с Баком Макнили.

(16+)
13.05, 03.45 Прикладная ихти-

ология.(12+)
14.00 Охота с луком.(16+)
14.30, 01.35 Рыбалка на каяке 

с Д.Сэммонсом. (12+)
14.55, 00.35 Советы бывалых.

(12+)
15.10, 23.10 Клевое место.

(12+)
15.40 Мотолодки.(16+)
16.10 Рыболовные уроки Ке-

вина Грина.(12+)
16.45, 05.10 Охотничьи тради-

ции и этика.(16+)
17.00, 01.20 Мастер-класс.

(16+)
17.15 Гиганты речных глубин.

(12+)
19.00 Как охотились наши 

деды.(16+)
19.30 На охотничьей тропе.

(16+)
2 0 . 0 0  Р ы б а л к а  с 

Н.Грабовскисом. (12+)
20.30 Рыбалка в Нижнем При-

камье.(12+)
21.30 Охота с Л.Костюковым. 

(16+)
22.00 Трофеи.(16+)
22.55 Кухня с Сержем Марко-

вичем.(12+)
23.40 По рекам Амазонии.

(12+)

«ДЕТСКИЙ МИР»
03.00 Х/ф «Старая крепость», 

7 с.»Город у моря» (12+)
04.05 М/с «Старые знакомые»
05.00 М/с «Черепашка-герой»
06.00 М/ф «Дикие лебеди»
07.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
08.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
09.00 Х/ф «Старая крепость», 

7 с.»Город у моря» (12+)
10.05 М/с «Старые знакомые»
11.00 М/с «Черепашка-герой»
12.00 М/ф «Дикие лебеди»
13.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
14.00 М/с «Уроки тетушки 

Совы»
15.00 Х/ф «Старая крепость», 

7 с.»Город у моря» (12+)
16.05 М/с «Старые знакомые»
17.00 М/с «Черепашка-герой»
18.00 М/ф «Дикие лебеди»
19.30 М/с «Игрушечные исто-

рии»
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, 18.20, 19.15 Быстрые и 
громкие.(12+)

20.10 Смертельный рейс 447.
(12+)

21.05, 04.30 Разрушители 
легенд.(12+)

23.00, 23.30 Переделки Хэкет-
та.(16+)

00.00, 03.40 Самое страшное.
(16+)

01.00 Переломные сражения.
(16+)

01.55 Уличные гонки.(16+)
02.50 Бойцы.(16+)
05.20 Молниеносные ката-

строфы.(12+)
06.10 Крутой тюнинг-2013.

(12+)
07.05 Махинаторы.(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+)
08.40 Х/ф «Аббатство Да-

унтон»
12.45 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
14.25 Х/ф «Колечко с би-

рюзой»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая»
21.40 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Две истории о 

любви»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Берегите мужчин!»
07.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
09.00 Д/с «Равновесие страха.

Война, которая осталась 
холодной»

09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 «Служу России»
10.25 Х/ф «Невыполнимое 

задание»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
14.50 Х/ф «Запасной игрок»
16.30 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
19.35 Х/ф «Юность Петра»
22.15 Х/ф «В начале славных 

дел»
00.55 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...»

«ДОМ КИНО»
06.20 Х/ф «Идиот»
08.15 Х/ф «Смешные люди»
09.55 Х/ф «Что бы ты вы-

брал?»
11.15 Х/ф «Если бы я был на-

чальником...»
12.40 Х/ф «Дни летные»
14.10 Т/с «Мираж»
17.45 Х/ф «Полярный рейс»
19.20 Х/ф «Много шума из 

ничего»
20.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
22.10 «Окно в кино»
22.20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
23.50 Х/ф «Настя»
01.25 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
02.55 Х/ф «Дорогое удоволь-

ствие»
04.15 Х/ф «Дважды рожден-

ный»
05.40 Х/ф «Последняя жертва»
07.15 «Окно в кино»

«TV 1000»
08.00 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!»
09.50 Х/ф «Забытое»
11.30 Х/ф «Джерри Магуайер»
14.00 Х/ф «Любовь»
16.10 Х/ф «Глубокое синее 

море»
18.00 Х/ф «Через Вселенную»
20.15 Х/ф «Спеши любить»
22.05 Х/ф «Мы.Верим в лю-

бовь»
23.35 Х/ф «Дневник памяти»
01.50 Х/ф «Любовь и честь»

«TV1000 КИНО»
09.00 Х/ф «Единственная»
11.00 Х/ф «В Россию за лю-

бовью!»
13.00 Х/ф «Елки 2»
15.00 Х/ф «Остров погибших 

кораблей»
17.40 Х/ф «Майский дождь»
19.20 Х/ф «Отдать концы»
21.15 Х/ф «Дочь якудзы»
23.00 Х/ф «Греческие кани-

кулы»

19
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Л ТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Открылся диализный центр 
– седьмой по счёту

Об этом говорилось на 
встречах в ходе поездки ми-
нистра международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрея 
Соболева  в  Верхнюю Салду. 

Правительство  региона  
сегодня усиленно работает 
над вопросами привлечения 
инвесторов и иностранных 
партнёров. Но на территориях 
возникают вопросы инфра-
структурного характера: желае-
мого качества ЖКХ, индустрии 
гостеприимства, юридических 
услуг, мест отдыха и питания… 

Кто создаст 
инфраструктуру? 
Ставка – на малый и средний бизнес

Перед каждым человеком, 
страдающим хронической бо-
лезнью почек, стоит вопрос: 
где можно получать необхо-
димое лечение диализом, от 
которого зависит качество и 
продолжительность жизни?

Один из таких диализных 
центров на днях открылся в 
Красноуфимске. Губернатор 
Евгений Куйвашев принял 
участие в этом мероприятии. 
Сегодня в регионе почти пол-
ностью закрылась основная 
потребность по оказанию 
диализной помощи. Ранее 
центры появились в Асбес-
те, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском. Напомним, до 
2009 года больным приходи-
лось ездить в другие города 
для проведения процедуры. 
Но уже пятый год в регио-
не успешно создаётся сеть 
диализных центров в рам-

ках государственно-частного 
партнерства с участием ООО 
«Холдинг «Юнона», которое 
инвестировало в проект око-
ло 740 млн. рублей. Сегодня 
наш регион занимает третье 
место в России после Москвы 
и Санкт-Петербурга по обес- 
печенности диализной помо-
щью. Однако останавливаться 
на достигнутом рано. 

Министр здравоохранения 
области Аркадий Белявский 
отметил, что с 2005 года коли-
чество пациентов выросло в 
пять раз, и поскольку больные 
«привязаны» к центрам диа-
лиза, а процедуры проводятся 
по три раза в неделю, сеть не-
обходимо расширять и делать 
её географически доступной. 
Следующий центр, по планам 
минздрава, появится в Восточ-
ном управленческом округе. 
Всего их будет одиннадцать.

Особая роль в этих секторах 
и в создании имиджа региона 
отводится малому и среднему 
бизнесу. Министерство готово 
помочь в организации встреч 
уральских предпринимателей 
с иностранными эксперта-
ми, специалистами областных 
структур. «Мы приглашаем 
предпринимателей  принимать 
участие в выездах делегаций 
Свердловской области за рубеж 
для обмена опытом.  Считаем, 
что  необходима активная по-
зиция бизнеса и организаций», 
– подчеркнул  министр.

Цифры недели

По предварительным данным ре-
гионального министерства стро-
ительства, объём ввода жилья 
в регионе в 2013 году составил 1

Туристический поток в 
Свердловскую область по 
итогам прошлого года вырос 
на 25%. Теперь и транзитные 
путешественники могут посе-
тить регион без визы в тече-
ние трёх суток. Это результат 
вхождения области в число 
участников программы

Событие

Стоимость квадратного метра 
жилья на первичном рынке за 
год осталась на уровне 56,3 тыс. 
рублей. 

1,75
. . .

Путь уральских товаров 

У Свердловской области 
должна появиться 
собственная торговая сеть, 
где будет представлено 
60% товаров местных 
производителей. 
Рассмотреть возможность 
создания такой сбытовой 
сети предложил глава 
региона Евгений 
Куйвашев на заседании 
Совета по реализации 
нацпроекта «Развитие 
агропромышленного 
комплекса».

Предпринимателей нужно отправлять за рубеж 
для обмена опытом. Для чего? Ответ прост: 
комфортную среду проживания в городах и весях 
нужно создавать, учитывая международные  
стандарты и успешный опыт других стран. 

  на полки магазинов 
    станет короче

в виде субсидии направит 
областной бюджет на развитие 
системы образования: создание 
мест в детсадах, капремонт, 
приобретение школьных авто-
бусов, приведение помещений 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности.

Перед началом совещания 
губернатор побывал в агропро-
мышленном комплексе ООО 
«Русское поле», где ознакомился 
с состоянием дел. Это предприя- 
тие занимается производством 
картофеля, оснащено совре-
менным оборудованием и ово-
щехранилищем на 6 тысяч тонн 
продукции. Для повышения 
урожайности предприятие на-
чинает строительство системы 
орошения земель. Видя хозяй-
ственность и умелый подход к 
делу, Евгений Куйвашев дал по-
ручение министру АПК оказать 
данному хозяйству поддержку 
для развития. Напомним, что в 
этом году в Свердловской об-
ласти должны быть запущены 

восемь новых овощехранилищ, 
благодаря чему область сможет 
полностью обеспечивать себя 
собственным картофелем. 

Сегодня вопрос повышения 
качества жизни уральцев актуа-
лен и одним из его критериев яв-
ляется, в частности, обеспечение 
свердловчан свежими, доступны-
ми по цене и экологически чис- 
тыми продуктами питания. По- 
этому динамичное развитие АПК 
области имеет стратегическое 
значение. Так, в 2013 году объём 
господдержки аграриям составил 
5,8 миллиарда рублей, увеличи-
лись объёмы производства и про-
изводительность труда. Между 
тем, подчеркнул губернатор, проб- 
лемы в отрасли ещё остаются.

«72 ч ».

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Мы должны выстроить 
единую, чётко действующую 
цепочку: от производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, организации ее хранения, 
переработки до реализации в 
торговых сетях… Возникают 
сложности с попаданием то-
варов на полки магазинов. Счи-
таю, что нужно рассмотреть 
возможность создания на тер-
ритории области собственной 
сбытовой сети, где было бы 
представлено не менее 60 про-
центов товаров местных про-
изводителей».

ЦитатаЦитата

.
у
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Сегодня наш рассказ – о дважды Герое 
Советского Союза Григории Речкалове, од-
ном из самых известных в мире летчиков- 
истребителей. 

Из родной деревни Худяково Ирбитско-
го уезда (ныне посёлок Зайково) Григорий 
подростком уехал на учёбу в фабрично-                   
заводское училище Верх-Исетского завода, 
где в кружке планеристов увлёкся полётами. 
В 1939 году закончил военную школу лётчи-
ков в Перми. В том же году в звании сержанта 
он был зачислен в 55-й авиационный истре-
бительный полк в Кировограде. Интересен 
факт: по воспоминаниям самого Речкалова, 
за день до начала войны он проходил вра-

Рекорд уральца Г.А.Речкалова на американском истребителе Bell P-39 Airacobra в годы 
Великой Отечественной войны так никто и не побил. Воздушный ас совершил 450 боевых вылетов, 
провёл 122 воздушных боя, сбил 61 самолёт противника.

Героя позвало 
уральское небо

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

В юбилейный для Свердловской 
области год мы рассказываем 
о выдающихся уральцах, 
оставивших яркий след 
не только в отечественной, 
но и в мировой истории. 

чебно-лётную комиссию и был забракован 
по причине дальтонизма. Однако 22 июня, 
вернувшись в часть, получил срочное зада-
ние от начальника штаба полка, который на 
медицинское заключение даже не посмотрел. 

Воздушную победу он одержал уже 27 
июня 1941 года, сбив свой первый Meссерш-
митт. Всего за годы войны сбил 61 самолёт 
противника. Отметим, что воевал Григорий 
Андреевич вместе с ещё одним асом Великой 
Отечественной – трижды Героем Советского 
Союза Александром Покрышкиным.

После войны Григорий Речкалов возглав-
лял ряд авиационных соединений, дослужил-
ся до звания генерал-майора авиации. Умер 
в декабре 1990 года и был похоронен по за-
вещанию на кладбище посёлка Бобровский 
Сысертского района Свердловской области.

Через год к 95-летнему юбилею Григо-
рия Речкалова в поселке Зайково земляки 
собираются создать патриотический клуб с 
мемориальным залом, посвященным Герою 
– уральцу.

Л ТИ Законно

На Урале будут 
строить дирижабли

Цифры

186
. руб ей.

По программе «Развитие 
инфраструктуры наноинду-
стрии и инноваций в Сверд-
ловской области» 22 пред-
приятия региона впервые 
получили субсидии –

Согласно майским указам Президента РФ правительством 
Свердловской области осенью 2013 года разработана 
региональная программа развития промышленности и науки 
до 2020 года. В документе, в частности, прописано развитие 
таких перспективных направлений, как создание новых видов 
промышленной продукции и развитие внутренней кооперации.

Александр Петров, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– На развитие малого и среднего бизнеса в 
этом году выделено 350 млн. рублей. Это серьёз-
ная помощь предприятиям, уверен, что с таким 
инструментарием мы сможем решить постав-
ленные перед нами задачи.

ЦитатаЦитата

Инъекции 
   для роста 

Сегодня в области рассматриваются проекты технического пере-
вооружения действующих предприятий, чтобы отобрать самые до-
стойные для их субсидирования из областного бюджета. Как отметил 
глава региона  Евгений Куйвашев, «нужно понимание, насколько ак-
тивны уральские предприятия в разработке своих программ, и каковы 
их планы на участие в областной программе».

Директор обособленного подразделения ГУП «Калининградский янтар-
ный комбинат» в посёлке Малышева Евгений Тишин рассказал, что у их 
предприятия серьёзные планы по расширению и увеличению объёмов про-
изводства. «Вполне вероятно, что в 2014 году обособленное подразделение в 
посёлке Малышева станет отдельным предприятием», – отметил он.

В 2014 году  подразделение готово увеличить количество сотрудников 
с 250 до 300 за счёт увеличения объёмов добычи изумрудов. Кроме того, в 
настоящее время готовится техническо-экономическое обоснование на до-
бычу бериллиевой руды на Малышевском месторождении и её обогащение 
до бериллиевого концентрата. У месторождения есть хорошие перспекти-
вы. Это единственный в России рудник, полностью готовый к добыче бе-
риллиевой руды.

уральской экономики

В 2014 году перспективным направлением промышленной политики 
Свердловской области станет создание новых видов продукции. Новыми ви-
дами промышленной активности в регионе могут стать автомобилестроение, 
производство строительной и дорожной техники, а также создание авиаци-
онного кластера. Он будет включать строительство беспилотных и электро-
моторных летательных аппаратов, в том числе дирижаблей для нужд МЧС. 

В Качканарский ГОК 
инвестируют 14 млрд. рублей

Правительство области готовит соглашение о сотрудничестве уральских 
предприятий, входящих в состав ООО «ЕвразХолдинг», среди которых – Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат, Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат, Нижнесалдинский металлургический завод.

По словам председателя правительства Дениса Паслера, соглашение по-
зволит определить, как организации будут участвовать в программе развития 
промышленности региона. Планируется, что холдинг в течение 4,5 лет вло-
жит в Качканарский ГОК порядка 14 млрд. рублей.

У янтарного предприятия 
есть будущее

600
. руб ей.

В 2014 году в рамках госпрог- 
раммы развития промыш-
ленности и науки на под-
держку предприятий области 
будет направлено
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Наглядно

Перспективы   развития территорий  
Свердловской области зависят от 
дополнительных инвестиционных импульсов. 
Соответственно, города и посёлки должны 
быть готовы к развитию инфраструктуры 
и появлению новых рабочих мест.
Международный опыт для региона очень 
важен, поэтому комфортная среда прожива-
ния для людей,  в том числе и иностранных 
специалистов, является  важной имиджевой 
составляющей для Среднего Урала.
Помочь в этом  может малый и средний 
бизнес, проявив интерес к сферам  ЖКХ, 
индустрии гостеприимства, предоставления 
образовательных, юридических услуг… 

  В инфографике использованы пункты проекта
Концепции повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2030 года 
– «Новое качество жизни уральцев»

войти в пятёрку российских регионов 
по качеству жизни и этим привлечь иностранных 
инвесторов

Амбициозная задача – 

Цветы 
и добрые 
слова 
в день рождения!

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Новый многопрофильный медицинский центр в 
Нижнем Тагиле позволит  сделать доступной медицину 
европейского уровня даже для жителей отдалённых 
территорий Уральского региона. 

Депутаты во главе с председателем Законодатель-
ного Собрания Людмилой Бабушкиной в ходе рабо-
чей поездки ознакомились с диагностической базой 

Депутаты увидели 
оснащение 
медицинского центра – 
уникального для всей России 

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

27 января губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмилу Бабушкину с днём рождения. 
Он подчеркнул, что высоко ценит её вклад в развитие 
регионального законодательства и гражданского обще-
ства, формирование конструктивной парламентской 
дискуссии, повышение качества жизни уральцев. 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Председатель комитета Заксобрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей 
среды Илья Гаффнер сообщил о создании в области 
общественной организации «Народный контроль», 
которая займётся выработкой мер по усилению про-
довольственной безопасности области, обеспечением 
обоснованного формирования цен на товары. Одним 
из направлений станет поддержка местных товаропро-
изводителей в интересах развития пищевой промыш-
ленности региона. 

К тому же, по словам депутата, доля фальсифици-
рованной продукции на прилавках магазинов сегодня 
высока, а наказание, применяемое к нерадивым торго-
вым сетям,  – чересчур мягкое. Поэтому в целях защиты 
прав потребителей планируется создать обратную связь 
с населением:  по единому телефонному номеру «Народ-
ного контроля» можно будет сообщить о нарушениях.

«Народный контроль» 
возвращается!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, директор и художественный руководитель 
Екатеринбургского государственного цирка  Анатолий 
Марчевский улетел в Сочи. По поручению Росгос-
цирка народный артист России подготовил для зим-
ней Олимпиады новую цирковую программу «Время 
побеждать!» По мнению политика, гости Олимпиады 
должны увидеть самое лучшее, чем гордится наша 
страна.  

Марчевский 
покажет гостям 
Олимпиады 
новую цирковую программу

клиники, побывали в отделении лучевой диагности-
ки, кабинетах приёма, операционном блоке… Часть 
медицинских мощностей будет направлена на лечение 
патологий малого таза, сердечно-сосудистой системы, 
стоматологических проблем, офтальмологии, иммуно-
логии, эндокринологии, маммологии. 

Напомним, строящийся Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр – результат инве-
стиционного сотрудничества Свердловской области 
и ООО «Госпиталь восстановительных инновацион-
ных технологий». В рамках государственно-частного 
партнёрства областной бюджет при поддержке губер-
натора, правительства и Заксобрания области выделил      
1,2 млрд. рублей на его строительство.

Сегодня в очереди на протезирование суставов в регио-
не находятся более 6 тысяч человек. После ввода центра 
в действие эта очередь сократится в два раза. 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Качество человеческого капитала Уровень жизни людей

Сохранение и 
укрепление здоровья

Качество и 
доступность образования

Комфортная 
социальная среда

Доступность
культурных благ

Повышение благосостояния людей

Развитие жилищной сферы, 
жилищно-коммунального обслуживания

Доступность и качество транспортных услуг, 
безопасность дорожного движания

Развитие рынка товаров и услуг

Формирование комфортной экологической среды

Обеспечение безопасности жизнедеятельности

üü
ü

üüü

ü
ü

ü
ü

ПОДРОБНО
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Л ТИ География событий

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.

В преддверии зимних Олимпийских игр в 
Сочи в городском историческом музее будет 
открыта выставка «На старте спортивных 
побед». Экспозиция будет посвящена не только 
истории Олимпиад. Посетителям музея расска-
жут и об известных серовчанах, таких как бок-
сёр Костя Цзю и легкоатлет Павел Тренихин.

  «Глобус»

Костя Цзю 
на «Старте спортивных побед»

Жительница дома на ул. Декабристов Галина Чернышева 
обратилась в рубрику «Общественная приёмная», где рас-
сказала, что никто не может вернуть детскую площадку во 
дворе, заставленном автомобилями. На днях стало известно, 
что собрание собственников приняло решение об установке 
игровой площадки, и коммунальщики запланировали работы 
уже на этот год. 

  «Диалог»

На территории Белоярского округа находится 14 гидро-
технических сооружений, два из которых вызывают серьёз-
ные опасения. Это Верхнебобровская плотина и плотина в 
деревне Шиши. Они могут не справиться с наплывом талых 
вод. Глава округа поручил подготовить предложения по обес- 
печению безопасности на гидроузлах.

  «Новое знамя»

Дефицит воды в городе возник из-за аварии на водопрово-
де, введённом в эксплуатацию ещё 15-20 лет назад. 29 января 
бригада закончила сварку труб, началось их заполнение. По 
словам прибывшего на место устранения аварии губернато-
ра Евгения Куйвашева, на 2014 год в областном бюджете на 
замену водопровода предусмотрены средства: работы должны 
были начаться уже весной, но авария эти планы ускорила.

  Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Чтобы оценить организацию пита-
ния учащихся, конкурсная комиссия 
выезжала в школы. Выражая пожелания, 
ученики хотели бы видеть в меню мака-
роны с сыром, борщ, оладьи с джемом… 
Все столовые-конкурсанты показали 
хорошие результаты. Еланской, Красно-
полянской и Пелевинской школам-по-
бедителям вручены почётные грамоты и 
денежные призы.

   «Районные будни»

24 января губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе поездки в Западный 
округ участвовал в открытии модульной 
автономной электростанции на Артин-
ском заводе, познакомился с косным 
производством и пообщался с рабочими. 
«Производство уникальное – будем помо-
гать», – сказал он, пообещав помочь заво-
ду войти в инвестиционные программы.

  «Артинские вести

Предприятие ОАО «Святогор» (УГМК) при 
поддержке областного правительства готово присту-
пить к строительству жилья для своих сотрудников. 
Будущий жилой комплекс общей площадью 30 тыс. 
кв. метров включает в себя 113 коттеджей и 27 жилых 
дома. Это позволит обеспечить жильём 580 работни-
ков предприятия. 

  «Красноуральский рабочий»

Коров будут доить роботы Для металлургов 
построят коттеджи

91% школьников 
считают блюда вкусными

Ревизия на гидроузлах

«Только бы не обманули…»,
- отреагировала на новость автор письма

Артинской косе 
– 205 лет

Губернатор лично 
выехал на место водопроводного ЧП

В 2014 году в городе начнётся строительство сразу 
трёх новых больших детских садов. По словам началь-
ника управления образования муниципалитета Нины 
Журавлёвой, при существующих темпах строительства 
проблема нехватки мест в детских дошкольных учреж-
дениях будет полностью закрыта уже в 2015 году.

   «Вечерний Первоуральск»

На очереди – три новых 
детских сада

Фермер Александр Шишкин строит роботизирован-
ную молочно-товарную ферму – одну из первых в облас- 
ти. Во втором квартале 2014 года стройка должна быть 
завершена. Бизнес-проект поддержан министерством 
сельского хозяйства. Бюджет оплачивает 60% расходов на 
строительство, 70% расходов – на приобретение роботов. 

  «Новая жизнь»

В ООО СП «Николо-Павлов-
ское» в прошлом году заменили 
установку по пакетированию 
молока. Ежедневно здесь пере-
рабатывают около пяти тонн 
молока и отправляют его в мага-
зины городов Нижнего Тагила и 
Горноуральского. В 2014 году цех 
начнёт расширять ассортимент 
своей продукции: в планах – про-
изводство йогурта и кефира.

   «Пригородная газета»

Житель села Захаровского П.Е.Верхорубов 
через редакцию газеты выразил благодарность 
главе Обуховского сельского поселения за 
ремонт уличного освещения: «В селе сейчас 
светло. Почти всю жизнь здесь живу, а такого 
не было. В будущем обещали всю деревню осве-
тить, а не только центр».

  «Камышловские известия»

Выйдешь вечером 
на главную улицу 
– красота!

В планах – йогурт и кефир

По мнению рыбаков, причина ясна – хо-
зяйничают браконьеры, незаконно вылавли-
вая рыбу, а особенно во время нереста. Весь 
местный пруд перегорожен сетями, дошло до 
того, что всю акваторию браконьеры негласно 
поделили между собой на участки. При этом 
рейд Рыбнадзора за последнее время любите-
ли-рыболовы наблюдали всего один раз.

  «Режевская весть»

В пруду рыбка 
как «в воду канула»

Серов

Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Реж

Первоуральск Байкалово

Арти

Полевской

Камышлов

Белоярский

Сухой Лог
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ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-908-632-71-75

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:♦ Замена водопровода 

– 1500 руб.♦ Замена канализации 
– 980 руб. ♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.♦ Чистка и разборка 

   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.

Цены действительны на момент публикации

ПРОДАМ ТОРФ  
КАМАЗ 5-10 т.

Òåë. 8-922-20-381-21

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  
                           ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                            
Кадастровым инженером Рыжковой Ириной Александровной, 624135, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 19-20, тел. 8-950-63-87-787, № аттестата 66-10-140
Email:kadastroffic@mail.ru,  в отношении земельного участка, расположенного в Свердловской
области,  г. Новоуральск, д. Елани, ул. Мира, в районе домов № 4, № 5, выполняются кадастровые  
работы по образованию земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является муниципальное унитарное предприятие «Нива»,
адрес: Свердловская область, г. Новоуральск,  с. Тарасково, ул. Ленина, д. 45
Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится
по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 19-20, 06 марта 2014 г. в 11 час.  
С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу:Свердловская
область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 19-20. 
Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  
местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с 06 февраля 2014 г.
по 06 марта 2014 г. по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 19-20. 
Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать
местоположение границы: КН 66:57:0304001:51, адрес: Свердловская область, г. Новоуральск,
 д. Елани, ул. Мира д.4, кв.2.
 При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь 
  документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о правах на земельный участок. 
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îðî  Еêàòåðèíбóð  
4 фåâðàëя 2014 î à
Уставный Суд Свердловской об-

ласти в составе председателя Суда 
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жили-
на, А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько,  
В.Д. Мостовщикова,  

с участием гражданина В.Г. Те-
рехова, Е.Ю. Елисеевой - предста-
вителя депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области  
Е.М. Кукушкиной и гражданина В.Г. 
Терехова, представителя Перво-
уральской городской Думы Д.В. Сол-
датова, 

руководствуясь пунктом 4 ста-
тьи 56 Устава Свердловской обла-
сти, статьями 4, 37, 72, 73, 83 – 85 
Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области», рас-
смотрел в открытом судебном за-
седании дело о соответствии Уста-
ву Свердловской области Решения 
Первоуральской городской Думы от  
11 апреля 2013 года № 41 «О вне-
сении изменений в Устав городского 
округа Первоуральск».

Поводом к рассмотрению дела 
явились обращения депутата За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Е.М. Кукушкиной и 
гражданина В.Г. Терехова. Основа-
нием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствует ли 
Уставу Свердловской области оспа-
риваемый  муниципальный правовой 
акт.    

Заслушав сообщение судьи–до-
кладчика Н.Г. Крисько, объяснения 
заявителя В.Г. Терехова, предста-
вителя заявителей, представителя 
органа, принявшего оспариваемый 
правовой акт, показания свидетелей 
Л.Ф. Южаниной и О.А. Старостиной, 
исследовав материалы дела, Устав-
ный Суд Свердловской области

УÑÒАНОÂИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской 

области обратились гражданин Те-
рехов Владимир Геннадьевич, про-
живающий в городе Первоуральск 
Свердловской области, и депутат 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Кукушкина Елена  
Михайловна  с запросами о соответ-
ствии Уставу Свердловской области 
Решения Первоуральской городской 
Думы от 11 апреля 2013 года № 41 
«О внесении изменений в Устав го-
родского округа Первоуральск». 
Уставный Суд соединил дела по их 
обращениям для рассмотрения в од-
ном производстве.

Оспариваемый акт предусматри-
вает изменения в системе органов 
местного самоуправления и, по мне-
нию заявителей, не соответствует 
Уставу Свердловской области, по-
скольку нарушен порядок его при-
нятия, при котором имело место 
неполное опубликование проекта о 
внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Перво-
уральск, и не всем  гражданам, же-
лавшим принять участие в публичных 
слушаниях, была обеспечена такая 
возможность, что не позволило им 
реализовать свое право на осущест-
вление местного самоуправления. 

Согласно части 1 статьи 85 Об-
ластного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» Уставный 
Суд проверяет соответствие Уставу 
Свердловской области правовых ак-
тов по содержанию норм, по форме 
правого акта, по порядку подписа-
ния, принятия, опубликования или 
введения в действие. Заявители в 
своих обращениях приводят дово-
ды о несоответствии оспариваемого 
акта исключительно по порядку его 
принятия в связи с недействитель-
ностью  публичных слушаний по его 

торые урегулированы федеральным 
законодательством (часть 6 статьи 
37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»), и его полномочий, харак-
терных для такой системы органов 
местного самоуправления.

Полный текст проекта решения 
Первоуральской городской Думы 
был размещен на информационном 
стенде в помещении Первоураль-
ской городской Думы, а также обна-
родован в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте для размещения 
информации о деятельности Перво-
уральской городской Думы, в том 
числе нормативных актов. Информи-
рование граждан о проекте поправок 
и публичных слушаниях осуществля-
лось по телевидению и через другие 
средства массовой информации.

 Таким образом, жители муници-
пального образования, в том числе 
и заявители, имели возможность 
получить информацию о существе 
проекта поправок в Устав городского 
округа Первоуральск, что подтверж-
дается Решением Первоуральского 
городского суда от 18 марта 2013 
года по делу   № 2- 924/2013 по заяв-
лению В.Г. Терехова об обжаловании 
действий органов  местного само-
управления и Определением Сверд-
ловского областного суда от    5 июня 
2013 года по этому  делу.

Публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения Первоураль-
ской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав городского округа 
Первоуральск»  проведены 26 января 
2013 года.

Указанные публичные слушания 
проводились с соблюдением срока  
оповещения о них. С учетом особой 
значимости обсуждаемого вопроса 
они проводились не в конференц-
зале здания городской Администра-
ции, а в помещении малого зала 
Дворца Культуры  Первоуральского 
Новотрубного завода. По резуль-
татам публичных слушаний Перво-
уральской городской Думе рекомен-
довано рассмотреть и принять за 
основу проект решения, вынесенный 
на публичные слушания, с учетом 
одобренных поправок. Согласно 
протоколу публичных слушаний, опу-
бликованному 5 февраля 2013 года 
в газете «Вечерний Первоуральск», 
на слушаниях было зарегистриро-
вано 232 человека, в ходе слушаний 
выступили авторы проекта, а также 
лица, записавшиеся для выступле-
ния и представившие свои предло-
жения по проекту Решения. 

Довод заявителя о том, что его и 
других граждан не допустили к уча-
стию в публичных слушаниях, не яв-
ляется нарушением установленного 
порядка их проведения и не может 
быть положен в основу для призна-
ния публичных слушаний недействи-
тельными.

 Проверка законности действий 
организаторов публичных слушаний 
по ограничению доступа в помеще-

ние, где они проводились, а также 
исследование фактических обсто-
ятельств дела, касающихся того, 
были ли заняты все места в этом по-
мещении, не относятся к компетен-
ции Уставного Суда Свердловской 
области, поскольку Уставный Суд 
при осуществлении судопроизвод-
ства воздерживается от установле-
ния и исследования фактических 
обстоятельств во всех случаях, когда 
это входит в компетенцию других 
судов или  иных органов (пункт 2 
статьи 4 и часть 2 пункта 2 статьи 
5 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области»).  

В соответствии с пунктом 8 По-
ложения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
в городском округе Первоуральск», 
который заявителем не оспаривает-
ся,  доступ в помещение, в котором 
проводятся слушания, прекращает-
ся, если заняты все имеющиеся в 
нем места. 

Решением Первоуральского го-
родского суда от 18 марта 2013 года 
по делу № 2-924/2013 установлено, 
что регистрация граждан, желавших 
принять участие в слушаниях, закон-
чилась после того, как все свобод-
ные места были заполнены.

Согласно правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации не всякое нарушение 
процедуры принятия федерального 
закона может рассматриваться как 
основание для признания его не 
соответствующим Конституции Рос-
сийской Федерации по порядку при-
нятия (Постановление от  14 февра-
ля 2013 года № 4-П).

Аналогичная правовая позиция 
Уставного Суда Свердловской обла-
сти выражена в Постановлении  от 
30 июня 2006 года, согласно которой 
основанием для признания правово-
го акта не соответствующим Уставу 
Свердловской области по порядку  
принятия могут являться такие на-
рушения организации и  проведения 
публичных слушаний, которые ис-
ключают возможность действитель-
ного, полного и достоверного учета 
мнения населения представитель-
ным органом местного самоуправ-
ления при принятии муниципального 
акта. 

При проведении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта ре-
шения Первоуральской городской 
Думы «О внесении изменений в 
Устав городского округа Перво-
уральск» такого рода нарушений 
Уставным Судом не установле-
но,  а, следовательно, Решение 
Первоуральской городской Думы от  
11 апреля       2013 года № 41 «О 
внесении изменений в Устав город-
ского округа Первоуральск» по по-
рядку его принятия не противоречит 
Уставу Свердловской области. 

На основании изложенного, руко-
водствуясь пунктом 4 статьи 56 Уста-
ва Свердловской области, статьями 
70, 76, 77, 86 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской обла-
сти», Уставный Суд Свердловской 
области 

ПОÑÒАНОÂИЛ:
1. Признать соответствующим 

Уставу Свердловской области Ре-
шение Первоуральской городской 
Думы от 11 апреля 2013 года № 41 
«О внесении изменений в Устав го-
родского округа Первоуральск» по 
порядку его принятия.

2. Настоящее Постановление об-
жалованию не подлежит, вступает 
в законную силу немедленно после 
его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление 
подлежит обязательному опублико-
ванию в семидневный срок в «Об-
ластной газете», а также должно 
быть опубликовано в газете «Ве-
черний Первоуральск», «Вестнике 
Первоуральской городской Думы»  и 
в «Вестнике Уставного Суда Сверд-
ловской области».

Уставный Суд Свердловской 
области

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УСТАВНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по елу о соответствии Уставу Свер ловской области Решения Первоуральской оро ской Думы от 11 апреля  
2013 о а № 41 «О внесении изменений в Устав оро ско о окру а Первоуральск» в связи с запросами епутата За-
коно ательно о Собрания Свер ловской области Е.М. Кукушкиной и раж анина В.Г. Терехова

проекту. Иные стадии принятия нор-
мативного правового акта в данном 
деле не рассматриваются.

Таким образом, предметом рас-
смотрения Уставным Судом Сверд-
ловской области в данном деле 
является Решение Первоуральской 
городской Думы от 11 апреля 2013 
года № 41 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Перво-
уральск» по порядку его принятия. 

2. В соответствии со статьей 
86 Устава Свердловской области 
в Свердловской области осущест-
вляется местное самоуправление, 
обеспечивающее в пределах, уста-
новленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными за-
конами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, законами 
Свердловской области, самостоя-
тельное, под свою ответственность, 
решение населением непосред-
ственно и (или) через органы мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, во-
просов местного значения, исходя из 
интересов населения, с учетом исто-
рических и иных  местных традиций.

Одной из форм выявления мнения 
населения муниципального образо-
вания, предусмотренных действую-
щим законодательством, являются 
публичные слушания по проектам 
принимаемых муниципальных право-
вых актов.

В соответствии с правовой по-
зицией Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, выраженной в 
Определении от 15 июля 2010 года 
№ 931-О-О,  публичные слушания 
преследуют цель выявления кол-
лективного мнения либо ясно вы-
раженных расхождений во мнениях, 
имеющих также коллективный, а не 
индивидуальный характер, по вопро-

сам, имеющим существенное значе-
ние для граждан, проживающих на 
территории соответствующего муни-
ципального образования. Конечная 
цель такого обсуждения - выработка 
рекомендаций по общественно зна-
чимым вопросам либо получение об-
щественной оценки правового акта.

Согласно пункту 1 части  3 статьи 
28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» на публичные слушания 
должен  выноситься проект муници-
пального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования. В соот-
ветствии с данным положением Фе-
дерального закона пункт 1 части 3 и 
часть 4 статьи 17 Устава городского 
округа Первоуральск предусматри-
вают вынесение проекта решения 
Первоуральской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений 
в данный Устав на публичные слу-
шания, результаты которых оформ-
ляются в виде решений, носящих 
рекомендательный характер. 

Процедура публичных слушаний 
определена Положением «О порядке 
организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе 
Первоуральск», утвержденным Ре-
шением Первоуральского городско-
го Совета от 27 октября 2005 года 
№ 130. В соответствии с указанным 
Положением Решением  Первоураль-
ской  городской Думы от 27 декабря 
2012 года № 16 были назначены пу-
бличные слушания по проекту  вно-
симых изменений в Устав муници-
пального образования. Это Решение 
опубликовано в газете «Вечерний 
Первоуральск» 10 января 2013 года 
с приложением проекта решения 
Первоуральской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав город-
ского округа Первоуральск».

Указанный проект предусматривал 
переход от избрания Главы муници-
пального образования, являющегося 
Главой администрации, непосред-
ственно  населением к системе, при 
которой Глава муниципального об-
разования является председателем 
Первоуральской городской Думы и 
избирается депутатами из своего 
состава, а Глава администрации го-
родского округа Первоуральск на-
значается депутатами Первоураль-
ской городской Думы по результатам 
конкурса.

При опубликовании перед публич-
ными слушаниями проекта решения 
«О внесении изменений в Устав 
городского округа Первоуральск» 
была пропущена часть текста, ка-
сающаяся некоторых вопросов на-
значения Главы администрации, ко-

Цены действительны на момент публикации


