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Возрастное ограничение 16+. Цена в розницу свободная.
ТВ-программа на всю неделюwww.nabludatel.online 18+ 

• Бухгалтерский учет и налогообложение 
(со знанием программы 1С:Бухгалтерия) - 3 месяца;

• Менеджер по персоналу, по кадрам, 
по маркетингу и сбыту;

• Ландшафтный дизайн (экспресс-курс);

• Продавец-флорист - 1 месяц.; 

• Пользователь программы 1С:Бухгалтерия - 1 месяц;

• Пользователь ПК - 1 месяц.

г. Киров, ул. К.Маркса,127, оф.707, 
т.: 67-65-70 (после 14 ч.)
*бессрочно Л. 43 № 000191 Реклама 18+

Приглашает на вечерние курсы

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Секретарское дело - 2 месяца.;

• Цветочная аранжировка и флористика - 3 месяца;

Повязали, 
но не слишком
Быков неприкасаем в предвыборный период?

Краткое анонимное сооб-
щение из интернет-паблика 
Злой Кировчанин, появивше-
еся поздним вечером пят-
ницы, 9 февраля, на стене 
ВКонтакте, взбудоражило 
всех, кто не спал. 

А те, кто ближе к полуночи 
был разбужен звонком, не име-
ли ничего против, чтобы не-
медленно включиться в поиски 
сведений, подтверждающих 
или отрицающих слова со Сте-
ны сообщений: "Говорят, что 
в 15.30 его доставили в ФСБ. 
Сказали, все, пипец"...

И тогда все предположили, 
что статья в шестом номере 
"Вятского наблюдателя", опу-
бликованная на первой полосе 
под заголовком «Найди отли-
чия», где бездействие кировских 
силовиков контрастно описано 
в сравнении с коррупционным 
скандалом в Махачкале, могла 
отчасти стать движущей силой, 
побудившей "хлопнуть" граж-
данина с фамилией Быков. Ведь 
в течение всего дня по раска-
лившимся редакционным те-
лефонам читатели передавали, 
что "Наблюдатель" покупали в 
очередь, и что "ОН был в диком 
гневе на публикацию". 

Понятно, что на получение 
официального ответа, особен-
но в час ночи, рассчитывать не 
приходилось, но утром субботы 
официальные релизы сообщи-
ли, что Владимир Васильевич 
с нами. Так что слова о "повя-
зании" экс-главы города, лич-
ности неприкасаемой особенно 
в предвыборный период, было 
несколько торопливым.

Впрочем, сообщение от Зло-
го Кировчанина, размещенное 
в интернете, если предполо-
жить, что, сложив воедино не-

сколько событий: пятничный 
вызов спикера кировского ОЗС 
в ФСБ, что, как факт, подтверж-
денный немалым количеством 
источников газеты, в том числе 
и столичных служб, задейство-
ванных в истории с Никитой 
Белых; день и время "приема" 
экс-мэра - конец рабочего дня 
и недели, когда даже у журна-
листов начинаются выходные, 
что дает некую гарантию не 
самого стремительного распро-
странения информации, а также 
другое запланированное вечер-
нее мероприятие, куда ОН не 
явился персонально, - было не 
лишенным логики. 

При том не подвергается 
сомнению, что далеко не один 
человек в городе получил 
аналогичную информацию в 
пятницу еще около девяти ве-
чера, только не анонимного 
характера, а от вполне реально 
существующих сотрудников 
столичных силовых ведомств. 
Которые затем предпочли уйти 
в "режим молчания". 

Зато общественные ветеран-
ские организации - районные и 
областная, когда выяснилось, 
что сообщение в интернете, 
распространенное "ВН" в ночь 
с пятницы на субботу, "не соот-
ветствует действительности", 
категорично заявили, что будут 
писать президенту. И не толь-
ко о деятельности Владимира 
Васильевича, но и бездеятель-
ности силовиков в данной си-
туации. И их протестное дви-
жение выльется в том числе в 
игнорировании выборов, кото-
рое могло быть стороцентным, 
если бы не назвали "ложью" то, 
что, помнящие войну и храня-
щие помять о павших, считают 
достойной карой для человека, 
торгующего этой скорбью в 

розницу. 
Напомним, что в мае 2015 

года кировские СМИ сообщили 
о продаже участка земли – че-
тыре гектара – у парка Победы 
за 338 тысяч рублей. При его 
рыночной стоимости, на 2013 
год, 155 миллионов рублей. 
Тогда же прокуратура, сочтя, 
что сделка противозаконна, об-
ратилась в суд. В декабре 2015 
года Кировский облсуд при-
знал сделку незаконной.

Но городская администра-
ция, утверждавшая, что ни-
какого ущерба городу не при-
чинено, не согласившись с 
решением, подала кассацион-
ную жалобу. В апреле реше-
ние облсуда было отменено, 
и дело было направлено “на 
пересмотр” в Октябрьский 
райсуд, который, изменив свое 
первоначальное мнение на ди-
аметральное, признал договор 
купли-продажи законным. По 
мнению чиновников, депутатов 
и правоохранителей, решение 
о законности сделки устоялось 
благодаря активному участию 
бывшего тогда зампреда Обл-
суда Игоря Леденских.

Кстати, как сообщил источ-
ник газеты, люди, которые 
действительно могли бы ска-
зать правду о задержании 
Владимира Быкова, не только 
не подтверждают сообщение, 
но его и не отрицают. Кстати, 
никто из доброго десятка собе-
седников газеты не ставил под 
сомнение, что сложившаяся 
ситуация "явно с политической 
подоплекой", и "такой подрыв 
партийного авторитета сейчас 
никому не нужен". А, видимо, 
авторитет силовых структур - 
дело, как говорится, наживное. 

Елена ОВЧИННИКОВА

В "Совет безопасности" РФ, точнее в межведомственную комиссию 
по безопасности в экономической и социальной сфере и общественной 
безопасности при Совбезе обратились члены "Городской обществен-
ной организации" "Дети войны". Убедительно попросившие помощи 
в возврате в муниципальную собственность "символа Победы" - кафе 
"Ветеран". 

Указав, что жульническая продажа в частные руки кафе не только 
нанесла ущерб городскому бюджету в размере 35 миллионов рублей, 
но и рассматривается "Детьми войны" "как тяжкое преступление, ибо 
наносит не только моральный удар по нашим ветеранам, но и развя-
зывает руки профашистским силам не только в России, но и других 
странах, по упразднению символов Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов". Что, по оценке писавших, характеризуется как 
измена интересам нашей Родины. 

По версиям источников газеты:

?
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Неизбежность наказания за преступление, 
которого не было
Уже год находится в ИК строгого режима 20-летний Никита Катаев, отбывая наказание за деяние, которое не совершал
О чем рассказал его отец, 
уже отчаявшийся найти 
правду у тех, кто должен 
стоять на защите справед-
ливости. "Вы моя последняя 
надежда", - говорит Павел 
Николаевич, едва сдерживая 
слезы.

В конце 2016 года 19-летне-
му Никите Катаеву, признан-
ному виновным в "причинении 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть" 55-летнего 
Юрия Колотова, вынесен об-
винительный приговор: девять 
лет колонии. Как рассказал его 
отец, 6 мая Никита вместе с 
другом поехал в Пасегово, что-
бы прогуляться:

- Ребята просто провели вре-
мя на природе, жарили шаш-
лыки, а под вечер, около семи 
часов, встретили знакомых, 
которые ехали сдавать метал-
лолом в пункт приема, что на 
улице Молодежной. Неожидан-
но появилось несколько изрядно 
выпивших мужчин, которые на-
бросились на парней. Видимо, 
знакомые с местными нравами, 
пацаны, получив по несколько 
ударов, разбежались, а Никиту, 
стоявшего в стороне и писав-
шего эсэмски, повалили на зем-
лю и жестоко били всей толпой 
(действительно, на видеозаписи 
камеры слежения пункта приема 
отчетливо видно, как озверев-
шие мужики руками и ногами 
избивают худенького юношу - 
Е.О). Сын смог вырваться, побе-
жать к машине, но ему перекры-
ли дорогу.

Зачинщики драки, заводилой 
которых был Николай Колотов, 
видимо устав гоняться за паца-
нами, всю пьяную злобу сорва-
ли на "шестерке" Никиты.

Вначале Колотов, заведя 
трактор К-700, решил ее разда-
вить, а когда вмешался его трез-
вый брат, монтажкой расколо-
тил стекла. Добила старенькие 
"Жигули" местная молодежь: 
машину вытолкали вручную, 
как могли разогнали и ударили о 
бетонный столб.

Тем временем Никита с 
друзьями добежал до опорного 
пункта, но на месте никого не 
оказалось. Как позже выясни-
лось, на протяжении всего кон-

фликта, длившегося около трех 
часов, участковый Кобелев си-
дел в служебном авто буквально 
в нескольких метрах от побои-
ща, но так был увлечен телефон-
ным разговором, что ничего не 
видел и не слышал.

Тогда Никита позвонил од-
нокласснику, у которого была 
машина - из Пасегово надо было 
как-то выбираться. И приехав-
шие друзья решили посмотреть, 
что с "шестеркой": насколько 
сильно ее искурочили и возмож-
но ли отогнать машину в Киров, 
а также чтобы забрать ключи и 
документы. Но пьяная орава, 
усиленная местной молодежью, 
вооружившейся кирпичами, 
палками и арматурой (что отлич-
но видно на записи - Е.О), ведо-
мая Колотовым, вновь броси-
лась на чужаков. И снова камера 
зафиксировала, как озверевшие 
пьянчуги гонят мальчишек за 
гаражи, а потом возвращаются 
обратно. Вместе со всеми идет и 
Николай Колотов, который вско-
ре внезапно падает.

Участковый появился
Махнув рукой на "шестер-

ку", Никита с друзьями поехал 
домой, но вскоре их остановил 
участковый. Затем появилась 
кирово-чепецкая опергруппа, 
которая около полуночи доста-
вила Катаева в полицию, где 
никто не собирается фиксиро-
вать травмы, имеющиеся у за-
держанного. Зато ему не дают 
пить, не разрешают спать и 
настойчиво требуют подписать 

документ, в котором говорится 
об отсутствии претензий к из-
бивавшим.

А также, угрожая тем, что 
"уйдет в колонию лет на 15", 
советуют дать нужные пока-
зания: бросил кирпич, попал 
Колотову в голову, подбежал к 
лежавшему и пнул, а лучше три 
раза. Тогда, дескать, оформим 
как явку с повинной, получишь 
"условно" за самооборону. Ни-
кита сопротивляется: не кидал, 
это в меня кирпичом попали, не 
пинал, но опера тоже упорны: 
там куча свидетелей, которые 
говорят, что так и было. И вско-
ре избитый парень, измотанный 
ночными допросами, подписы-
вает то, что от него требуют.

По материалам уголов-
ного дела

...Подозреваемый Катаев кинул 
кирпич в голову Колотову, подбе-
жал к упавшему и нанес ему три 
удара ногой, одетой в кроссовку, 
по голове и лицу, причинив пере-
лом основания черепа и перелом 
лицевых костей. От чего через де-
сять дней, не приходя в сознание, 
Колотов скончался в больнице.

Гражданская жена Юрия Коло-
това, едва похоронившая сожите-
ля, но вскоре сошедшаяся таким 
же браком с его родным братом, 
подтвердила, что все видела сво-
ими глазами. Остальные свиде-
тели подтвердили показания, но 
ссылаясь исключительно на ее 
рассказ. Суд счел преступление 
доказанным, и 22 сентября вынес 

обвинительный приговор.
Как было на самом деле 
(реконструкция событий 
по имеющейся в редакции 
видеозаписи и по показани-
ям тех, кто не был услы-
шан)

Отсмотрев десятки раз ви-
деозапись, полученную с трех 
камер слежения, Павел Катаев 
принес несколько видеофайлов 
в редакцию. И, если их видело 
следствие, долго не желавшее 
приобщать видеозапись к мате-
риалам уголовного дела из-за 
"плохого качества", или суд, то 
невозможно поверить, что пре-
ступление, якобы совершенное 
Никитой, было доказано. Ведь 
после падения на землю, к Ко-
лотову долго никто не подхо-
дил, а уж тем более не пинал и 
не наносил никаких ударов.

Отлежавшись, при помощи 
собутыльников Колотов под-
нялся и, как утверждает его 
жена Ирина Ившина, что есть 
в материалах дела, сам, прео-
долев около полусотни метров, 
дошел до дома, разделся и лег 
спать. На что отреагировали 
медики, уверенные в том, что 
человек с перелом основания 
черепа на такое категорически 
не способен. Значит ли это, что 
травмы были получены после 
возвращения Колотова домой?

Кстати, сама Ившина при 
первом опросе заявила, что не 
видела как избивали ее мужа, 
а затем изменила показания. 
Только изменить видеозапись 
пока не удалось. И на крос-
совках Никиты Катаева не об-
наружено следов крови потер-
певшего, которая не могла там 
не появиться, особенно после 
нанесения ударов, сломавших 
Колотову лицевые кости.

Также, как утверждают ме-
дики, сломать человеку ос-
нование черепа брошенным 
издали кирпичом практически 
невозможно. Видимо, поэтому 
в деле появились подробно-
сти о причинении травмы: "...
Колотов лежал на боку и лишь 
после удара перевернулся на 
спину". А иначе как объяснить, 
откуда взялся перелом?

Кстати, в уголовном деле 
Катаева содержатся интерес-

ные факты, на которые судья 
Сандалов не обратил никакого 
внимания, хотя бы в той ча-
сти, что именно они могли бы 
стать надежным свидетель-
ством преступления. Впро-
чем, и следствие старательно 
обходило стороной наличие 
железной, точнее, "кирпичной 
улики".

Судя по видеозаписи, свиде-
тель обвинения Святковский, 
бывший в тот вечер в компании 
с Колотовым, забрал с места 
преступления лежавший там 
кирпич, тщательно завернув 
его в пакет. На вопрос следова-
теля, зачем убрал и унес, Свят-
ковский пояснил, что хотел 
сохранить улику, дабы не по-
терялась. После чего интерес к 
действиям свидетеля и спасен-
ному им кирпичу у следствия 
пропал начисто. И никто боль-
ше не интересовался дальней-
шей его судьбой.

Также, как рассказал отец 
Никиты, следствие, несмотря 
на многочисленные заявления 
и жалобы, не хочет занимать-
ся делом о причинении иму-
щественного ущерба. Видимо, 
граждане, целенаправленно и 
варварски уничтожившие ма-
шину сына, имеют на такой 
случай весомую индульген-
цию. Или много индульгенций. 
Так как избивавшие Никиту 
мужчины, чьи имена известны, 
а количество ударов зафикси-
ровано съемкой, к уголовной 
ответственности тоже не при-
влечены. Хотя ныне осужден-
ный, доставленный в полицию, 
выглядел, по утверждению 
отца, как "попавший под ка-
ток".

Елена ОВЧИННИКОВА

Про места отдаленные, но с телефонным изобилием
У заключенного ИК-11 Андрея Старикова за последние полгода не единожды находили сотовые телефоны и сим-карты

К которым, как сообщает 
нынешний "злостный на-
рушитель режима", он не 
имеет никакого отноше-
ния. При чем, как указы-
вает Андрей Витальевич в 
своем письме в редакцию, 
все неприятности с зако-
ном начались у него с того 
момента, как, благослов-
ленный администрацией 
исправительного учрежде-
ния за хорошую работу, он 
в июле 2017 года написал 
заявление на отпуск. А в 
августе намеревался по-
дать прошение о "переводе 
на облегченные условия 
содержания".

Впрочем, как здраво рас-

суждает осужденный, ранее 
имеющий в "зоновском анам-
незе" лишь поощрения, близя-
щийся срок на УДО ему теперь 
тоже не светит - так что "будет 
сидеть до звонка".
Телефонные копи

30 июля в котельной, где ра-
ботает Стариков, был произве-
ден обыск, в ходе которого, без 
свидетелей, как бы обнаружили 
два сотовых телефона. Поче-
му подозрение пало именно 
на него, ведь в котельной ра-
ботает два десятка сидельцев, 
55-летний Андрей Витальевич, 
имеющий два высших образо-
вания, не знает. И уверен, что 
каких-либо доказательств его 
"причастности к сотикам", хотя 

бы в виде отпечатков пальцев, 
у администрации не имеется. 
Равно как и распечатков звон-
ков, по которым можно опреде-
лить пользователя.

3 августа Старикова застави-
ли написать объяснительную, 
уточнив, что хорошо бы, если б 
сознался "откуда дровишки". А 
на следующий день "пошедше-
го в несознанку" заключенного 
"...под угрозой нового взыска-
ния и помещения в СУС или 
ШИЗО вынудили поставить 
подпись под вердиктом дис-
циплинарной комиссии на его 
злостное нарушение, превра-
тившегося из "обнаружения те-
лефонов" в изъятие. Прочитать 
документ подписанту не позво-
лили.

Чем напугать систему

Начальник ИК-11 - полков-
ник Виктор Масалитин, "вы-
писал" нарушителю штраф в 
размере 200 рублей, снабдив 
напутствием, что "это про-
сто формальность" и "нечего 
переживать из-за такой мело-
чи". Но утром 4 августа ко-
тельную вновь обыскали уже 
в присутствии Старикова, и, 
хотя в тот момент ничего не 
нашли, к двум часам пополуд-
ни оперативный сотрудник 
Сунцов заявил об обнаруже-
нии двух сим-карт. На что не-
покорный зек заявил о своем 
намерении биться за правду 
до конца.

Система не то чтобы на-

пугалась и нагнулась, но к 
ноябрю с проблемой вроде 
разобрались: один из заклю-
ченных письменно признал-
ся (чего бояться - ему до 
"дембеля" два понедельника 
оставалось), что подбросил 
"симки" Старикову, засунув 
их в отворот фески. Только 
вот незадача - отворотов у 
стАриковской кепки не име-
лось. И через десяток дней 
на своем рабочем месте Ан-
дрей Витальевич обнаружил 
еще две телефонные карты, 
которые, опасаясь известных 
последствий, уничтожил. 
Понятно, что при очередном 
обыске их не обнаружили, 
чему служивые были искрен-
не удивлены.

- Я намерен и дальше бороть-
ся за жизнь своего сына, отбыва-
ющего наказание по сфабрико-
ванному полицией делу. И прошу 
вашей помощи, помощи каждого, 
кто был очевидцем событий. Рас-
скажите правду, вознаграждение 
гарантирую. (8 912 736 3702 Па-
вел Николаевич)

Обращение 
Павла Катаева 
к читателям газеты
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В виде дождя и мокрого 
снега

Описывая свои, как бы воз-
никшие на ровном месте, про-
блемы - на восьми страницах 
убористым почерком, Стари-
ков не раз подчеркнул, что его 
несгибаемое сопротивление 
и попытки добиться правды 
лишь отягощают ситуацию. Но 
редакция увидела здесь иную 
тему, которую осознанно или 
по неразумности никто из ад-
министрации колонии не заме-

чает, как бревно в собственном 
глазу. Хотя хотелось бы, что-
бы вопрос, откуда в котельной 
взялись два телефона и четыре 
сим-карты освещался несколь-
ко иначе и шире: например, как 
они вообще появились в коло-
нии "строгого режима"?

И, хотя ответ для большин-
ства читателей более чем оче-
виден, "ВН" посмел предполо-
жить, что над Кирово-Чепецком, 
точнее, непосредственно над 
"одиннадцатой", нередки осад-
ки, но не в виде дождя и мокро-

го снега, а сотовых телефонов 
и сим-карт. Так что любой из 
заключенных может подобрать 
себе девайс из кучи подобных 
и пользоваться в свое удоволь-
ствие до очередного шмона. А 
если учесть, что в ИК-11 полто-
ры тысячи осужденного контен-
та, то не исключено, что дожди 
там переходящие в ливни. Толь-
ко интересно, как зеки деньги 
на карту кладут? Или на "один-
надцатой" есть в общем доступе 
банкоматы?

Елена ОВЧИННИКОВА

Как пояснили "ВН" источники, знающие 
Старикова лично, "Витальевич - мужик ру-
кастый и головастый". В котельной коло-
нии он, считай, почти Бог - ремонтировал, 
модернизировал, реконструировал, про-
ектировал, причем так, что и для "вольных 
котелен" не стыдно, а на зависть. Еще и 
сотрудников ФСИН на ознакомительные 

экскурсии водит, и курсы повышения ква-
лификации читает "по улучшению работы 
котельных и водообеспечения", что для 
любой колонии тема больная в связи с 
износом отопительного оборудования:

- Так что, когда в отпуск засобирался, 
на облегчение режима и про УДО начал 
говорить, в администрации скорее всего 

задумались: кто ж это все без него ремон-
тировать станет? Где гарантия, что зону не 
заморозим, за что и работы лишиться мож-
но. Ну и решили карьеру ему подпортить, 
чтобы до звонка сидел - до июля 2020 года. 
Только Стариков не смирился с тем, что 
законного права нечестным путем лишают, 
решил бороться, а такие в зоне совсем не 

не ко двору.
Как написал Андрей Витальевич в конце 

своего письма: "Ни УФСИН, ни прокурату-
ра со мной не беседовали, а я готов идти 
на диалог с использованием полиграфа". 
Что ему, по мнению собеседников, несо-
мненно отольется, и это будет точно не 
поощрение.

Собственное расследование газеты
ИК-11 во время посещения членов общественно-наблюдательной комиссии

Прогнать с погостов и похоронить
В Слободском администрация устранила с рынка ритуальных услуг частные компании

Слободская администрация 
без особых усилий устрани-
ла с рынка ритуальных услуг 
частные конкурирующие 
компании, учредив в середине 
минувшего года “Автономную 
некоммерческую организацию 
(АНО) “Память” по оказанию 
похоронных услуг. При этом 
слободские чиновники, как ка-
жется на первый взгляд, пре-
следовали благую цель по как 
бы экономии зарплатной части 
городского бюджета. На деле 
же оказалось, что “некоммер-
ческая “Память” поглощает 
внутри себя все заработанное 
на… копании могил.

Слободским Закон не 
писан

До весны 2017 года содействие 
близким усопших по их погре-
бению было возложено на сло-
бодской МУП Благоустройство: 
содержание кладбищ – уборка и 
вывоз мусора посредством аук-
циона передавалось подрядчику. 
Выдачей документов, а именно, 
справкой, определяющей место 
последнего пристанища, зани-

мались штатные сотрудники 
МУПА, работавшие за зарплату. 
И если пять метров погоста, со-
гласно ФЗ, отходили усопшему 
за бесплатно, то “рытье могилы 
вручную и захоронение” стоило 
денег – около четырех тысяч ру-
блей, регулярно пополнявших го-
родскую казну.

В марте, сняв с себя обузу за 
окормление скорбных обязанно-
стей, слободская администрация 
учредила АНО “Память”, передав 
ей не только бразды правления, но 
и безвозмездно здание в центре 
города, что на улице Дерышева, 
79 площадью около 400 метров. 
Определив при том, видно для 
порядка, тарифы на оказание ус-
луг и назначив руководство “ри-
туальной конторы”: директора, с 
окладом равным зарплате его му-
ниципального предшественника, 
бухгалтеров, мастеров, копщиков 
могил и смотрителей кладбищ.

А также оставив непрелож-
ным единоличное АНО-право на 
выдачу “захоронительных доку-
ментов” и, как утверждает руко-
водитель “Памяти” Машковцев 
(родственник заместителя главы 
слободской администрации Ев-

гения Рычкова – Е.О), “наделив 
специализированную службу мо-
нопольным правом на захороне-
ние”, якобы, утвержденным еще 
в 2009 году городской Думой, и 
одобренной слободским прокуро-
ром Облицовым. Однако сама же 
прокуратура в декабре прошлого 
года внесла на Думу протест о не-
законном формировании “доми-
нирующего положения на рынке 
ритуальных услуг”, что заседате-
ли пока не рассмотрели.

Похоронная монополия
Согласно имеющимся в редак-

ции документам, еще в прошлом 
августе АНО выставляло клиен-
там счет: оформление документов 
– 109,53 рубля (хотя законодатель-
но предусмотрено, что процедура 
должна быть бесплатной! – Е.О) 
и копка могилы – 3885,77 рублей. 
Что существенно не отличалось 
от стоимости услуг, оказываемых 
частными ритуальными компани-
ями, позволяя им оставаться на 
бизнес-плаву.

Но уже в ноябре стоимость 
“бесплатного” определения ме-
ста упокоения выросла на, без 

малого, две тысячи процентов и 
составила 2043 рубля. Зато “копа-
ние” подешевело до 2056 рублей, 
что фактически не изменило об-
щей суммы затрат на погребе-
ние, оформляемых в АНО. Зато 
на корню уничтожило “частных 
ритуальщиков”, и причиной явил-
ся не только демпинг цен, но и 
отказ “Памяти” выделять места 
под захоронение по договорам 
оказания услуг (то есть, желание 
родственников усопшего самим 
выкопать могилу или обратиться 
за помощью к “третьему лицу”, 
считается в Слободском если не 
незаконным, то неестественным 
точно. Хотя, перефразируя Феде-
ральный закон “О погребении”, 
можно с уверенностью сказать: на 
выделенном участке копать моги-
лу может кто угодно – Е.О).

К сожалению, многочислен-
ные жалобы в силовые структу-
ры о местечковом понимании, а 
точнее, скоро как годовом отри-
цании закона “О защите конку-
ренции”, не находят у правоох-
ранителей особого понимания. 
Точнее, прокуратура, которая не 
может не видеть монополизацию 
рынка, предпочитает реальным 

Как рассказал источник газе-
ты, набегавшийся по чиновни-
чьим кабинетам в поисках спра-
ведливости: 

– Ничего я не добился – из 
двери в дверь меня пинают под 
разными предлогами, только 
устал, полдня потерял, разо-
злился и проголодался. Решил 
зайти в столовую, чтобы пере-
кусить и подумать, к кому еще 
отправиться с прошением. 
Только вижу, входит в столовую 
Ирина Желвакова (глава города, 
глава Думы), ее новоиспечен-
ный супруг Александр Рязанов 
(местный олигарх и компаньон 
экс-главы администрации Сергея 
Кашина) и нынешний зам главы 
администрации Евгений Рычков 
(бывший глава Слободского). На-
брали еды, на стол поставили, но 
не садятся. Потом руками замаха-
ли – крестным знамением себя 
осеняют и запели хором что-то 
молитвенное. Долго пели, ста-
рались. Да мы хоть все тут были 
люди верующие, но едва со сту-
льев не попадали.

В выходные в храм собрался 
– помолиться, свечку поставить, 
кроме Бога уповать здесь не на 
кого. Вижу перед алтарем две 
фигуры попами кверху торчат 
и головой об пол так внятно – 
бух, бух… Пригляделся. Ирина 
Викторовна с супругом истово, 
на коленях поклоны бьют. Тогда 
подумал: зачем так грешить? Го-
лова бы целее была.

Чем так петь, 
может так не грешить?

действиям пространные отписки 
с резюмирующим финалом: де-
скать, успокойтесь, нарушений 
не найдено. Или несуетливым 
внесением протеста с неторопли-
вым ожиданием ответной реак-
ции. Правоохранители в упор не 
видят, как разительно выросла в 
цене “бесплатная услуга” по пре-
доставлению земельного участка 
на погосте.

Активнее всех на местах ока-
залась Антимонопольная служба, 
внесшая предписание о “недопу-
стимости незаконных действий”, 
и то, может быть потому, что ФАС 
РФ, активно действуя в рамках 
рекомендаций президента, возбу-
дил в отношении муниципальных 
предприятий, не допускающих 
частный бизнес к оказанию похо-
ронных услуг, 340 дел.

Елена ОВЧИННИКОВА
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Аркадий Васнецов. Эффективный  менеджер, искусный краснодеревщик
Пришла пора вспомнить о 
самом младшем брате из пяти 
Васнецовых, прославивших 
фамилию и заодно Вятский 
край. В связи с его 160-летием, 
которое скромно отметили 5 
февраля, сообразно степени 
известности в мировом и об-
щероссийском масштабе.

Конечно же, нигде лучше и 
сердечней не помянут добрым 
словом человека прошлого, как в 
доме-музее Николая Хохрякова, 
и никто не сыщет о нем столько 
важной и всех волнующей ин-
формации, как авторитетнейшая 
Татьяна Малышева – многолет-
ний директор, а ныне простой ме-
тодист музея.

Любо послушать ее рассказ с 
презентацией о непростой жизни 
материально нуждавшейся се-
мьи молодого выпускника учи-
тельской семинарии, посланного 
служить в отдаленные села Ур-
жумского уезда. Не живописца 
вовсе, как знаменитые братья, но  

человека также художественно 
одаренного. Искусный резчик по 
дереву  и столяр, Аркадий вывел 
семью из нужды именно этим 
своим тонким ремеслом, посте-
пенно выйдя на столичные рынки, 
наполняя дома великих и богатых 
своей эксклюзивной «богатыр-
ской» мебелью .  Это был тоже 
своего рода «русский стиль».

А потом и чиновная карьера 
не замедлила сложиться: Вятка 
заметила  честного и прилеж-
ного горожанина, доверила ему 
высокие посты в городской упра-
ве, губернской  Думе, а в 1907 и 
19017-м Аркадий Васнецов даже 
избирался на пост городского 
головы ( в иные же годы отка-
зывался). Город его попечением 
принимал культурный облик, об-
завелся водопроводом и другими 
признаками цивилизации. В 18-м, 
время гражданской войны, быв-
ший чиновник не избежал посад-
ки в ЧК, вскоре был освобожден, 
после чего новой властью не пре-
следовался, умер своей смертью . 

У Аркадия Васнецова есть много-
численные пра-пра-наследники, 
некоторые из них живут и здрав-
ствуют в Кирове, дружат с хохря-
ковским музеем.

А в качестве изобразительной 
части организаторы торжеств со-
брали экспозицию живописи «по 
Васнецовским местам» - в Вят-
ке, Рябове и Уржуме, кисти как 
наших современников-пленэр-
щиков, Татьяны Дедовой, так и 
отцов-основателей музея. Инте-
ресно, что в доме Аркадия Ва-
снецова по ул.Володарского у 
оврага, многократно воспетом 
хужожниками, поселился с семь-
ей  в начале нулевых реставратор 
художественного музея Анато-
лий Никифоров. В этом раритет-
ном доме с печным отоплением 
и мемориальной доской, говорит 
он, есть только электричество, 
нет даже канализации. И водо-
провод к дому градоначальника 
не подвели – ни тогда, ни сейчас, 
так что вода по-прежнему из ко-
лонки. Татьяна Малышева - об Аркадии Васнецове 

Библиотека им. Грина для 
детей и юношества, так же как 
и библиотека им. Герцена для 
взрослых – довольно ожив-
ленное место. Для этого мно-
гое делается. 

Помимо собственно книговы-
дачи читательский контингент 
здесь разнообразно просвещают 
и развлекают. В частности, зна-
комят с работами современных 
художников (молодежи отдается 
предпочтение), вовлекают в сце-
ническую деятельность извест-
ного в городе самодеятельного, 
теперь пребывающего аж в стату-
се Народного, театра книги «Зур-
баган». Наиболее примечательны  
социальные спектакли «Зурбага-
на»,  имеющие прямое педагоги-
ческое воздействие на адресную 
аудиторию.

Применительно к той кризис-
ной ситуации, в которой находит-
ся современная школа, семья и 
сама жизнь подростка, это важно 
и действенно: дети играют как бы  
самих себя, акцентируя типовые 
проблемы в молодежной среде – 
такие как одиночество, учебные  
конфликты, отношения с роди-
телями. Библиотекари здесь как 
заботливые тьюторы и психологи, 
ненавязчиво рекомендуют перед 
спектаклем  почитать интересные 
книги по наиболее острым  во-
просам бытия: предотвращение 
детского суицида, употребления 
спайсов, неприятия взрослых.

Не уходить в себя. 
Говорить о проблеме

Что касается театра, в минув-
ший понедельник юным чита-
телям предложили как раз такой 
спектакль по пьесе омских со-
циальных педагогов с символи-
ческим названием «Фото на раз-
валинах». На развалинах семьи, 
незадавшихся отношений героя 
с девочкой, в которую влюблен, 
но которая оказалась настоящей 
стервочкой, конфликта с педаго-
гом, наоборот хорошим и понима-
ющим, с истеричной мамашей - 
пьянствующей пианисткой, ссоры 
с деловым папашей, коего все до-
стало, «непоняток» с однокласс-
никами и пр, и пр. Когда столько 
всего навалилось, и впрямь не-
далеко до беды. Мальчику хочет-
ся просто не быть, исчезнуть из 
жизни, если даже на улице под 
проливным дождем лучше, чем 
дома… Личная драма героя с 
фотоаппаратом осложняется еще 
тем, что сам он человек умный, 
все понимающий и сочувствую-
щий другим, готовый аутсайдер. 
Как же выйти из ситуации? По-
может «бог из машины» - все тот 
же папа, вовремя вернувшийся 
в семью и мигом разрешивший 
множество проблем. А если бы 
тот не вернулся, как в жизни бы-
вает сплошь и рядом? Но это же 
пьеса для детского театра, так что 
обнадеживающий хэппи энд не-
избежен.   

Поможет в жизни: книги, театр, «художка»

Об искусствах и подвижниках - субъективно 
[с Мэри Лазаревой]

Новости провинциальной 
культуры

Екатерина Краева со своими ученицами.

Бессмысленные разборки героя с матерью 
(спектакль "Фото на развалинах", библиотека им. Грина)

Юные артисты, как всегда, 
большие молодцы: ведь когда 
задача поиска компромисса ста-
вится не взрослыми, а твоими 
ровесниками, это, наверно, воз-
действует на юных зрителей. Хотя 
после спектакля они ведут себя 
как ни чем не бывало – веселят-
ся, толкаются, не выпуская из рук 
смартфоны.

Художник – о своих подо-
печных

Художник этот Екатерина 
Краева, чьи романтические, на 
редкость обаятельные, однако 
сделанные крепкой рукою  про-
фессионала пастели висят на сте-
нах библиотеки Грина в ее выста-
вочном пространстве. Катя – одна 
из четырех участников текущей 
экспозиции, плюс Анна Ченте-
мерова, Сергей Перминов, Вадим 
Русских. И так получилось, что 
все четверо – это, можно сказать, 
лицо нашего молодежного сою-
за художников, его яркие пред-
ставители со своей фирменной 
тематикой, узнаваемой живопис-
ной манерой, зримо растущие от 
выставки к выставке. Насколько 
позволили небольшие площади 
развески, каждый из перечислен-
ных выступил весьма кратко, дав 
по несколько работ, хотя сказать и 
показать им есть что.

Стильные, остроумные и явно 
позитивные армейские впечатле-
ния Русских; вятские (скособочен-
ные, перекосившиеся, но родные)  
и питерские (гордые холодные 
брандмауэры) дома –  предмет  
авторской живописи Перминова; 
мир как уютная и гуманная среда 
обитания человека, показанная че-
рез  отточенность формы и компо-
зиции – Чентемеровой.

О чем же хочется спросить, 
например, Катю Краеву? Прежде 
всего о детях, которые у нее учат-
ся, об этих загадочных существах 
из художественной школы г.Киро-
ва. Какие они, будущие художни-
ки, или совсем не художники, как 
относятся к делу, зачем пришли 
рисовать, сильно ли отличаются от 
ее поколения – ведь промежуток во 
времени совсем невелик..

Катя говорит, что разница 
очень чувствуется. Ну, прежде 
всего, в ее годы еще не водилось 
смартфонов, главного раздражи-
теля детской психики. Не на что 
было отвлекаться. Ее ровесники 
были несомненно более дисци-
плинированны, обязательны  и 
послушны преподавателю – ны-
нешние с куда большим трудом 
удерживают внимание, любят по-
капризничать, ведь основной кон-
тингент «художки» девочки. Хотя 
это  не новая тенденция, так пове-
лось уже довольно давно. Маль-
чиков по одному-два человека в 
классе, впрочем, они же зачастую 
и самые талантливые.

Почему так сложилось? Дело 
художника требует усидчивости и 
сосредоточенности, это большин-
ству мальчишек не по нутру, не по 
силам.  Раньше дети сами выби-
рали себе увлечение – теперь об 
этом пекутся родители, стараются 
отдать своего ребенка на спорт, 
«чтоб мужиком рос». Или еще ка-
кие-то более престижные занятия 
ему подобрать, к тому же  профес-
сия художника в провинции не су-
лит больших денег.

Но не все, к счастью, оди-
наковы. Спокойные и неторо-
пливые все равно приходят, 
остаются, становятся инте-
ресной творческой лично-
стью. Кстати, и девочки, как 
я заметила, здесь очень са-
мостоятельны и независимы 
– никто у подруги не копиру-
ет, не подсматривает в чужой 
этюдник, каждая ищет свое 
решение. Это уже весьма по-
лезный жизненный навык.

Впрочем, Екатерина Иго-
ревна по моей просьбе лично 
расспросила своих 12-летних  
учениц о мотивации – зачем 
они в художественной школе.  
Ответы порадовали честно-
стью, взрослостью и нетриви-
альностью суждений. Вот они. 
Прихожу в школу, чтобы в бу-
дущем найти профессию. По-
могает успокоиться. Расширя-
ет круг общения. Здесь совсем 
другие люди. Просто интерес-
но.  Не хочу сидеть дома. Даже 
если не стану художником, все 
равно буду смотреть на жизнь 
другими глазами. Я здесь с 5 
лет и уже не могу иначе. ..



5 канал

Вятский наблюдатель 

Культура

Рен ТВ-Киров

1городскойДомашний
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НТВЧе ТВ

Матч ТВ

Disney Карусель Мир

Звезда

ТВ-3

ОТР

понедельник� ТВ на 19 февраля 

05.00, 06.05 «сУПРУГи» 
 т/с. 16+.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня» 
 16+.

07.00 «деловое утро нтВ»  
12+.

09.00 «МУХтаР. нОВЫй след» 
т/с. 16+.

10.25 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ ФО-
наРей»  
т/с. 16+.

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+.

14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи»  
16+.

17.00, 19.40 «кУба»  
т/с. 16+.

21.35 «неВский. ПРОВеРка на 
ПРОЧнОсть» 
 Х.ф. 16+.

23.40 «итоги дня» 16+.
00.10 «Поздняков» 16+.
00.20 «сВидетели» т/с. 16+.
03.20 «Поедем, поедим!» 0+.
04.00 «Час ВОлкОВа» т/с. 16+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «сле-

Пая» т/с. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» т/с. 12+.
11.30 «не ври мне. срок давнос-

ти» 12+.
12.30 «не ври мне. Предчувс-

твие» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории» 

16+.
18.40, 19.30 «касл» т/с. 12+.
20.30, 21.15 «кОсти» т/с. 12+.
22.00 «иЗМенЫ» т/с. 16+.
23.45 «ХитМЭн: аГент 47» Х.ф 

16+.
01.30, 02.15, 03.30, 04.15, 05.15 

«скОРПиОн» т/с. 16+.
01.45 «Профилактика» 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 13.00 «ГО-
РОд итоги» 0+.

06.30 «УтРО на ПеРВОМ ГОРОд-
скОМ» 12+.

09.00 «ЖиЗнь Удалась» 0+.
10.30, 12.30, 18.00 «МестО 

ПРОисШестВия обзор 
за неделю» 12+.

11.00, 13.30, 18.30 «беЗ ПРО-
исШестВий обзор за 
неделю» 12+.

11.30, 14.00, 16.25, 20.25 «яр-
кий. свежий. твой!» 0+.

15.00, 17.55, 01.15 «МУЗЫка на 
ПеРВОМ ГОРОдскОМ» 
0+.

16.00 «Город online» 0+.
17.10, 22.00 «Мама Club» 0+.
17.15 «Опытные люди» 0+.
17.20, 18.25, 18.55, 20.00, 

20.20, 21.15 «стРана 
сОВетОВ» 0+.

17.25 «ПРОРеМОнт» 12+.
19.00, 20.45, 00.30 «МестО 

ПРОисШестВия» 12+.
19.25, 20.40, 00.25 «беЗ ПРОис-

ШестВий» 12+.

04.00 «XXIII зимние  
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.  
Фигурное катание. 
 танцы» 16+.

07.45, 09.15 «доброе  
утро» 16+.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «но-
вости» 16+.

09.50, 23.30 «XXIII зимние 
Олимпийские  
игры  
в Пхёнчхане»  
16+.

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет»  
16+.

15.15 «давай поженимся!»  
16+.

16.00 «Мужское / Женское» 
 16+.

18.00 «Вечерние новости»  
16+.

18.50 «на самом деле» 
 16+.

19.50 «Пусть говорят»  
16+.

21.00 «Время» 16+.
21.30 «ВОльная 

 ГРаМОта»  
т/с. 16+.

02.00 «МедсестРа»  
т/с. 12+.

03.05 «Модный приговор»  
16+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры» 16+.

06.35 «Легенды мирового кино. 
Иван Пырьев» 16+.

07.05 «Карамзин. Проверка временем» 16+.
07.35 «Архивные тайны» 16+.
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» Т/с. 16+.
08.55, 18.40 «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена» Д.ф. 16+.

09.40 «Тайны нурагов» Д.ф. 16+.
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 16+.
11.10, 00.25 «Пора большого ново-

селья» 16+.
12.10 «Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия 
Башмета» 16+.

12.30 «Мы? грамотеи!» 16+.
13.10 «Белая студия» 16+.
13.50 «Черные дыры. Белые пятна» 16+.
14.30 «Библейский сюжет» 16+.
15.10, 01.40 «Щелкунчик» 16+.
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки» 16+.
16.40 «Агора» 16+.
19.45 «Главная роль» 16+.
20.05 «Правила жизни» 16+.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+.
20.45 «Рождение из глины. Китайс-

кий фарфор» Д.ф. 16+.
21.40 «Сати. Нескучная классика..» 16+.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 16+.
00.00 «Магистр игры» 16+.
01.25 «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли» 16+.

06.00 «сегодня утром» 16+.
08.00, 09.15, 10.05 «ФРОнт За 

линией ФРОнта» Х.ф. 
12+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня» 16+.

10.00, 14.00 «Военные новости» 16+.
11.55, 13.15, 14.05 «ФРОнт В 

тЫлУ ВРаГа» Х.ф. 12+.
15.25 «ПРаВда лейтенанта 

клиМОВа» Х.ф. 12+.
17.25 «испытание» докумен-

тальный сериал. «кре-
пость» 12+.

18.40 «из всех орудий» д/с. 16+.
19.35 «теория заговора» 12+.
20.20 «специальный репортаж» 

12+.
20.45 «Загадки века с сергеем 

Медведевым» 12+.
21.35 «Особая статья ток-шоу» 

12+.
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+.
00.00 «РОссия МОлОдая» т/с. 6+.
04.00 «ШаГ наВстРеЧУ. 

нескОлькО истОРий 
ВеселЫХ и ГРУстнЫХ...» 
Х.ф. 12+.
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05.05, 14.05, 21.05 «Прав!да?» 12+.
06.00, 12.05, 23.35 «большая 

страна: региональный 
акцент» 12+.

06.40 «культурный обмен ста-
нислав садальский» 12+.

07.20 «Медосмотр» 12+.
07.30 «бобик в гостях у барбо-

са» М.ф 16+.
08.00, 13.15, 01.00 «календарь» 12+.
08.40, 16.10 «Забытый полководец. 

Петр котляревский». 12+.
09.25 «Вспомнить всё» л. Мле-

чина» 12+.
09.45, 12.45, 00.15 «активная 

среда» 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 «новости» 16+.
10.05, 22.00 «ШПиОн» т/с. 12+.
11.05 «ШПиОн» т/с. 16+.
11.50, 16.50 «бобик в гостях у 

барбоса» 16+.
15.20 «культурный обмен». ста-

нислав садальский» 12+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.30 «Подвиг военный- подвиг 

спортивный» д.ф. 12+.

07.00 «слово Веры» 0+.
07.15, 08.25, 14.20, 19.15 «Про-

гноз погоды» 0+.
07.20, 19.20 «дороги деревенс-

кие» 0+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 12+.
08.00, 14.00 «квадратный метр» 12+.
08.15 «По-семейному» 0+.
08.30, 14.15 «Панацея» 12+.
08.40 «Земляки» 12+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.15 «дом-2. Остров любви» 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

«саШатаня» Х.ф. 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«интерны» 16+.

19.00 «новости. 43» 12+.
19.30 «УлиЦа» Х.ф. 16+.
20.00, 20.30 «ОстРОВ» Х.ф. 16+.
21.00 «Где логика?» 16+.
22.00 «Однажды в России» 16+.
23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «такое кино!» 16+.
01.30 «Гарфилд 2: исто-

рия двух кошечек» 
Муз.ф 12+.

03.05, 04.05 «импровиза-
ция» 16+.

05.05 «Comedy Woman» 
16+.

06.00 «доброе утро, мир!» 16+.
07.00 «Оса» т/с. 16+.
07.50, 13.15 «Майя»  

т/с. 16+.
13.00, 16.00, 19.00 «новости» 

16+.
14.00 «дела семейные. битва за 

будущее» 16+.
15.00 «дела семейные. новые 

истории» 16+.
16.15 «ВОЗВРаЩение МУХтаРа» 

т/с. 16+.
19.20 «УЧастОк»  

т/с. 12+.
22.25, 00.10 «любОВь с ПеРВО-

ГО ВЗдОХа» Х.ф. 16+.
00.00 «новости в полночь» 16+.
00.35 «ПРиклюЧения ПРинЦа 

ФлОРиЗеля» Х.ф. 6+.
04.20 «дОМРабОтниЦа» т/с. 

16+.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«известия»  
16+.

05.10, 06.05 «стРасть» Х.ф 16+.
07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ 
ФОнаРей-2» Х.ф 16+.

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
«спасти или уничтожить» 
16+.

17.20, 18.00 «детектиВЫ»  
т/с.  
16+.

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 «след»  
т/с. 16+.

00.00 «известия.  
итоговый выпуск»  
16+.

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
«ХОЗяйка тайГи» Х.ф 16+.

05.00 «Ранние пташки» 16+.
07.00 «с добрым утром, малыши!» 

16+.
07.30 «комета-дэнс» 16+.
07.40 «суперкрылья. джетт и его 

друзья» М/с. 16+.
08.05 «Робокар поли и его друзья» 

М/с. 16+.
08.45 «три кота» М/с. 16+.
09.20 «давайте рисовать!» 16+.
09.50 «смешарики. новые приключе-

ния» М/с. 16+.
11.30 «лего сити» М/с. 16+.
11.40 «Роботы-поезда» М/с. 16+.
12.15 «тобот» М/с. 16+.
13.05 «супер4» М/с. 16+.
14.00 «навигатор. новости» 16+.
14.10, 16.20 «Чуддики» М/с. 16+.
14.15 «Фиксики» М/с. 16+.
14.50 «лабораториум» 16+.
15.20 «Маленькое королевство бена 

и холли» М/с. 16+.
16.00 «бум! Шоу» 16+.
16.30 «барбоскины» М/с. 16+.
17.05 «клуб винкс» М/с. 16+.
17.55 «королевская академия» М/с. 

16+.
18.20 «сказочный патруль» М/с. 16+.
19.40 «Щенячий патруль» М/с. 16+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 

16+.
20.45 «Ми-ми-мишки» М/с. 16+.
22.00 «Черепашки-ниндзя» М/с. 16+.
22.25 «бен 10» М/с. 16+.
22.50 «Lbx-битвы маленьких гига-

нтов» М/с. 12+.
23.30 «Огги и тараканы» М/с. 16+.

05.00 «солнечные зайчики» 
М.с. 16+.

05.20 «аладдин» мультсериал» 
16+.

05.45 «Чип и дейл спешат на 
помощь» М.с. 16+.

06.15, 11.05 «дружные мопсы» 
М.с. 16+.

06.45, 19.30 «леди баг и супер-
кот» М.с. 16+.

07.45, 18.45 «Рапунцель: новая 
история» М.с. 16+.

08.40 «Хранитель лев» М.с. 16+.
09.40 «елена - принцесса авало-

ра» М.с. 16+.
12.00 «тимон и пумба» М.с. 16+.
12.55 «Жужики» М.с. 16+.
13.10 «новая школа императо-

ра» М.с. 16+.
14.40 «Финес и ферб» М.с. 16+.
16.00 «Человек-паук» М.с. 16+.
16.25 «Гравити Фолз» мультсе-

риал» 16+.
17.20 «Утиные истории» М.с. 

16+.
22.30 «Правила стиля» 16+.
23.00 «команда мстители» М.с. 

16+.
23.25 «стражи галактики» М.с. 

16+.
23.55 «леГенда Об искателе» 

т. с. 16+.
01.40 «дети-ШПиОнЫ» Х.ф 16+.
03.20 «Это мой ребенок?!» 

программа» 16+.

06.00 «настроение» 16+.
08.10 «Выборы- 2018»  

12+.
08.30 «неОкОнЧенная ПО-

Весть» Х.ф. 16+.
10.30 «Последняя любовь саве-

лия крамарова» 
 д.ф. 12+.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«события» 16+.

11.50 «Постскриптум» 16+.
12.55 «В центре событий» с ан-

ной Прохоровой» 16+.
13.55 «Городское собрание» 

12+.
14.50 «Город новостей»  

16+.
15.05 «ОтеЦ бРаУн»  

Х.ф. 16+.
17.00 «естественный отбор» 

12+.
17.50 «деРеВенский РОМан» 

т/с. 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «атака дронов» 16+.
23.05 «без обмана. стейк и 

фейк» 16+.
00.35 «Право знать!» ток-шоу» 

16+.
02.05 «баллада О дОблест-

нОМ РЫЦаРе айВенГО» 
Х.ф. 12+.

03.55 «МОлОдОй МОРс» Х.ф. 
12+.

06.00 «Новости. КИРОВ» 16 + 
06.15, 19.00 «Дело и деньги 

с Еленой Шмулевич» 
16+.

06.30, 12.30, 19.15, 23.25 
«Новости. КИРОВ» 16+.

06.45 «Радость жизни» 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+.
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
16+.

11.00 «Документальный 
проект» 16+.

12.00, 16.00 
«Информационная 
программа 112» 16+.

12.45 «Удачные советы» 12+.
13.00, 23.40 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+.

14.00 «Засекреченные 
списки» 16+.

17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» Х.ф. 

16+.
22.00 «Водить по-русски» 

16+.
00.45 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» Х.ф. 16+.

05.00, 09.15 «Утро России»  
16+.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
 16+.

09.50 «О самом главном» 
 12+.

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вес-
ти. Местное время»  
16+.

12.00 «судьба  
человека  
с борисом  
корчевниковым»  
12+.

13.00, 19.00 «60 Минут»  
12+.

15.00 тайны следствия» 
 12+.

18.00 «андрей  
Малахов.  
Прямой эфир» 
 16+.

21.00 «кРОВаВая  
баРЫня»  
т/с. 16+.

23.15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым»  
12+.

01.00 «ЧУРкин»  
Х.ф 
 12+.

02.30 «ПОЦелУйте 
 неВестУ!»  
т/с. 12+.

06.00 «сМеШаРики М.ф.» 0+.
06.30 «нОВЫе ПРиклюЧения 

аладдина Фэнтези» 6+.
08.30 «тОМ и дЖеРРи М.ф.» 0+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 

«бюРО нОВОстей «да-
ВеЧа» 16+.

09.30 «ШОУ «УРальскиХ Пель-
Меней» 16+.

09.35 «ВЗВеШеннЫе люди. 
ЧетВеРтЫй сеЗОн» 16+.

11.35 «ГОлОВОлОМка»  
М.ф.(6+) 

14.00, 14.30, 16.00 «ВОРОни-
нЫ» т/с. 16+.

15.00, 01.00 «сУПеРМаМОЧка 
Реалити-шоу» 16+.

17.00, 19.00 «иВанОВЫ-иВанО-
ВЫ» т/с. 16+.

20.00 «кОМанда б»  
т/с. 16+.

21.00 «кОнстантин. ПОВели-
тель тьМЫ» Х.ф. 16+.

23.30 «кинО В деталяХ с Фе-
дОРОМ бОндаРЧУкОМ» 
18+.

02.00 «дОРОГа ПеРеМен Ме-
лодрама» 16+.

04.15 «6 кадРОВ скетч-шоу» 
16+.

05.15 «ЭтО любОВь скетчком» 
16+.

05.45 «МУЗЫка на стс до 
05:59» 16+.

06.30, 13.30 «Понять. Простить» 
16+.

07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+.

09.30 «давай разведемся!»  
16+.

11.30 «тест на отцовство»  
16+.

14.30 «еЩе Один Шанс» Х.ф. 
16+.

18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
16+.

18.05, 19.00, 02.20 «Женский 
дОктОР - 3» 
 Х.ф. 16+.

21.00 «От ненаВисти дО 
любВи»  
Х.ф. 16+.

23.00 «деЖУРнЫй ВРаЧ» Х.ф. 
16+.

00.30 «лиЧная ЖиЗнь дОктО-
Ра селиВанОВОй» Х.ф. 
16+.

03.15 «я ПОдаРю себе ЧУдО» 
Х.ф. 16+.

05.30 «джейми: Обед за 15 
минут» 16+.

06.00 «ЗакОн и ПОРядОк. 
Отдел  
ОПеРатиВнЫХ  
РасследОВаний» т/с. 
16+.

07.00 «анекдоты - 2» 
 16+.

08.30 «дорожные войны» 
 16+.

09.00 «белОРУсский ВОкЗал» 
Х.ф. 0+.

11.00 «батальОнЫ ПРОсят 
ОГня»  
Х.ф. 0+.

16.20 «скаЗлОлаЗ»  
Х.ф. 16+.

18.30 «еда, которая притворяет-
ся» 12+.

19.30 «Решала» 
16+.

23.30 «как иЗбеЖать  
накаЗания  
За УбийстВО - 2» Х.ф. 
18+.

01.15 «тюРяГа» Х.ф. 16+.
03.20 «100 великих» 16+.
05.00 «лига 8Файт» 16+.

06.30 «смешанные единоборс-
тва. UFC. серроне против 
Медейроса. льюис 
против тыбуры» 16+.

07.30 «XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Жен-
щины. 1/2 финала» 16+.

09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 
14.25, 17.15, 20.40 «но-
вости» 16+.

09.35, 03.00 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры. кeр-
линг. Мужчины» 16+.

11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 00.50 
«Все на Матч!» 16+.

11.35 «XX Зимние Олимпийские 
игры. биатлон. Масс-
старт. Мужчины» 16+.

12.35, 20.45, 01.15 «XX Зимние 
Олимпийские игры. кeр-
линг. Женщины» 16+.

13.55 «XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. конькобежный 
спорт. командная гонка 
преследования. Женщи-
ны. квалификация» 16+.
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05.00, 06.05 «сУПРУГи»  
т/с. 16+.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня» 16+.

07.00 «деловое утро нтВ»  
12+.

09.00 «МУХтаР. нОВЫй след» 
т/с. 16+.

10.25 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ ФО-
наРей» 
 т/с. 16+.

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
16+.

14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» 16+.

17.00, 19.40 «кУба» т/с. 16+.
21.35 «неВский. ПРОВеРка на 

ПРОЧнОсть»  
Х.ф. 16+.

23.40 «итоги дня»  
16+.

00.10 «ПРиЗнание ЭкОнОМи-
ЧескОГО УбийЦЫ» Х.ф. 
12+.

03.05 «квартирный вопрос» 0+.
04.05 «Час ВОлкОВа» т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 12.35, 
19.30, 21.35, 00.05 
«ГОРОд» 0+.

06.30 «УтРО на ПеРВОМ ГОРОд-
скОМ» 12+.

09.00 «ЖиЗнь Удалась» 0+.
10.30, 12.00, 18.00, 19.00, 

20.45, 00.40 «МестО 
ПРОисШестВия» 12+.

11.00, 12.30, 18.30, 19.25, 
20.40, 00.35 «беЗ ПРО-
исШестВий» 12+.

11.05, 13.00, 18.40, 20.05, 
21.20, 01.10 «Вятка 
Today» 0+.

11.20, 13.15, 17.15, 20.25 «яр-
кий. свежий. твой!» 0+.

14.00, 01.25 «МУЗЫка на ПеР-
ВОМ ГОРОдскОМ» 0+.

15.00 «Город online» 0+.
16.30 «ПРОРеМОнт» 0+.
17.00 «Мама Club» 0+.
17.05, 20.20 «Опытные люди» 0+.
17.10, 18.35, 18.55, 20.00, 

21.15, 22.00 «стРана 
сОВетОВ» 0+.

22.05 «Молодая Виктория» 12+.

04.05 «контрольная  
закупка»  
16+.

05.00, 09.15 «доброе утро» 
16+.

09.00, 12.00, 03.00 «новости» 
16+.

09.50, 23.40 «XXIII зимние 
Олимпийские  
игры в  
Пхёнчхане»  
16+.

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 
 16+.

14.15 «XXIII зимние 
 Олимпийские  
игры в Пхёнчхане. 
биатлон.  
Cмешанная  
эстафета» 16+.

16.00, 03.05 «Мужское  
/ Женское» 16+.

18.00 «Вечерние новости» 
 16+.

18.50 «на самом деле» 
 16+.

19.50 «Пусть говорят»  
16+.

21.00 «Время» 16+.
21.35 «ВОльная  

ГРаМОта» 
 т/с.  
16+.

02.00 «МедсестРа» т/с. 12+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры» 16+.

06.35 «Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли» 16+.

07.05 «Пешком. Москва техничес-
кая» 16+.

07.35, 20.05 «Правила жизни» 16+.
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» Т/с. 16+.
08.55, 18.40 «История Семеновско-

го полка, или Небываемое 
бываетъ» Д.ф. 16+.

09.40, 19.45 «Главная роль» 16+.
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 16+.
11.10, 00.40 «Армения: семь дней ада..» 16+.
12.05 «Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета» 16+.

12.30 «Гений» Телевизионная игра» 16+.
13.05 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» Д.ф. 16+.
13.20 «Сати. Нескучная классика» 16+.
14.05, 20.45 «Расшифрованные 

линии Наска» Д.ф. 16+.
15.10, 01.35 «Щелкунчик» 16+.
15.50 «Эрнест Резерфорд» Д.ф. 16+.
16.00 «Эрмитаж» 16+.
16.25 «2 Верник 2» 16+.
17.15 «Германия. Замок Розенш-

тайн» Д.ф. 16+.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+.
21.40 «Искусственный отбор» 16+.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 16+.
00.00 «Тем временем».
02.15 «Дело N. Сиятельный 

анархист Петр Кропоткин» 
Д/с16+.

06.00 «сМеШаРики М.ф.» 0+.
06.20 «нОВатОРЫ М.ф.» 6+.
06.40«кОМанда тУРбО М.ф.» 

0+.
07.30 «««тРи кОта М.ф.» »» 0+.
07.45 «ШОУ МистеРа ПибОди 

и ШеРМана  
М.ф.» 0+.

08.35 «тОМ и дЖеРРи М.ф.» 0+.
09.00, 13.30, 18.30 «бюРО нО-

ВОстей «даВеЧа» 16+.
09.30 «ПРитяЖение»  

Х.ф. 12+.
12.00, 19.00 «иВанОВЫ-иВанО-

ВЫ» т/с. 16+.
14.00 «иВанОВЫ-иВанОВЫ» 

т/с. 16+.
15.00, 01.00 «сУПеРМаМОЧка 

Реалити-шоу» 16+.
16.00 «ЭлеОн»  

т/с. 16
18.00 «ВОРОнинЫ»  

т/с. 16+.
20.00 «кОМанда б»  

т/с. 16+.
21.00 «кОд да ВинЧи» Х.ф.16+
23.55, 00.30 «ШОУ «УРальскиХ 

ПельМеней»  
12+.

02.00 «клОВеРФилд,10» 
Х.ф.16+

04.00 «6 кадРОВ скетч-шоу» 
16+.

05.00 «ЭтО любОВь скетчком 
до 05:59» 16+.

06.00 «сегодня утром»  
16+.

08.00, 09.15, 10.05 «сМеРШ» 
т/с. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня»  
16+.

10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+.

13.15, 14.05 «МатЧ» т/с. 16+.
17.10 «история воздушного 

боя»  
д.ф. 16+.

18.40 «из всех орудий» д/с. 16+.
19.35 «легенды армии с алек-

сандром Маршалом» 
12+.

20.20 «теория заговора» 12+.
20.45 «Улика из прошлого» 16+.
21.35 «Особая статья» ток-шоу» 

12+.
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+.
00.00 «РОссия МОлОдая» т/с. 

6+.
04.00 «ХРОника ПикиРУюЩе-

ГО бОМбаРдиРОВЩика» 
Х.ф. 16+.

ТВ на 20 февраля вторник

04.00 «XXIII ЗиМние ОлиМПий-
ские иГРЫ В ПХЁнЧХа-
не. Фигурное катание. 
танцы. Произвольная 
программа»  
16+.

07.35, 09.15 «Утро России»  
16+.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
16+.

09.55 «О самом главном»  
12+.

11.20 «XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание»  
16+.

13.00, 19.00 «60 Минут»  
12+.

14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время» 
 16+.

15.00 «тайны следствия» 
 12+.

18.00 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 
 16+.

21.00 «кРОВаВая баРЫня»  
т/с. 16+.

23.15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» 
 12+.

02.00 «ПОЦелУйте 
 неВестУ!» 
 т/с. 12+.

07.00, 08.00, 14.00, 19.00 «но-
вости. 43» 12+.

07.25, 08.25, 14.15, 19.15 «Про-
гноз погоды» 0+.

07.30 «квадратный метр» 12+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «По-хозяйски» 12+.
08.30 «По-семейному» 0+.
08.45 «Пункт назначения» 12+.
08.55 «я читаю»  

0+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.15, 23.00 «дом-2. Остров 

любви» 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

«саШатаня»  
Х.ф. 16+.

14.20 «дороги деревенские» 0+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «интерны» 
д.ф. 16+.

19.20 «наш хоккей» 0+.
19.30 «УлиЦа»  

Х.ф. 16+.
20.00, 20.30 «ОстРОВ» Х.ф. 16+.
21.00 «импровизация» 16+.
22.00 «студия союз»  

16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «УнесеннЫе ВетРОМ» 

Х.ф. 12+.
05.20 «Comedy Woman» 16+.
06.00, 06.30 «тнт. Best» 16+.

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!да?» 12+.
06.00, 12.05, 23.35 «большая 

страна: возможности» 12+.
06.40, 09.45, 12.45, 00.15 «ак-

тивная среда» 12+.
06.50, 15.20 «Моя история». Вла-

димир Вигилянский» 12+.
07.20 «Медосмотр» 12+.
07.30 «Золотая антилопа» 16+.
08.00, 13.15, 01.00 «календарь» 

12+.
08.40, 15.50 «народный исто-

рик» д.ф. 12+.
09.25 «Вспомнить всё» л. Мле-

чина» 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «новости» 
16+.

10.05, 22.00 «ШПиОн» т/с. 12+.
11.05 «ШПиОн» т/с. 16+.
11.50 «Паровозик из Ромашко-

ва» 16+.
16.30 «Золотая антилопа» Муз.

ф 16+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.30 «Подвиг военный- подвиг 

спортивный» 12+.

06.30, 10.30, 15.00 «XXIII Зим-
ние Олимпийские  
игры. Хоккей.  
Мужчины» 
16+.

08.30, 17.30, 19.35, 22.00 «но-
вости» 16+.

08.35, 17.35, 19.40, 00.40 «Все 
на Матч!»  
16+.

13.00, 18.05, 20.30 «XX Зимние 
Олимпийские игры»  
16+.

22.10 «Все на футбол!»  
16+.

22.40 «Футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» 
(англия) - «барселона» 
(испания)» 
 16+.

01.05 «Волейбол. лига чемпио-
нов. Женщины. «Галатаса-
рай» (турция) - «динамо» 
(Москва, Россия)» 
 0+.

03.05 «XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. кeрлинг. 
Женщины.  
канада - Великобрита-
ния»  
16+.

06.00 «XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала» 
16+.

06.00 «доброе утро, мир!» 16+.
07.00 «Оса» т/с. 16+.
07.50, 13.15 «Майя» т/с. 16+.
13.00, 16.00, 19.00 «новости» 

16+.
14.00 «дела семейные. битва за 

будущее» 
 16+.

15.00, 02.30 «дела семейные. 
новые истории» 16+.

16.15 «ВОЗВРаЩение МУХтаРа» 
т/с. 16+.

19.20 «УЧастОк»  
т/с. 12+.

22.25, 00.10 «ФОкУсник» Х.ф. 
16+.

00.00 «новости в полночь» 16+.
00.30 «любОВь с ПеРВОГО 

ВЗдОХа» Х.ф. 16+.
03.25 «дОМРабОтниЦа» т/с. 

16+.

06.00 «Мультфильмы»  
0+.

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«слеПая»  
т/с. 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка»  
т/с. 12+.

11.30, 12.30 «не ври мне»  
12+.

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+.

15.00 «Мистические истории» 
16+.

18.40, 19.30 «касл» 
 т/с. 12+.

20.30, 21.15 «кОсти» т/с. 12+.
22.00 «иЗМенЫ» т/с. 16+.
23.45 «каРатель» Х.ф 16+.
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 

«ГРиММ» т/с. 16+.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«известия»  
16+.

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 
«УлиЦЫ  
РаЗбитЫХ  
ФОнаРей-2» 
 Х.ф 16+.

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«наРкОМОВский ОбОЗ» 

Х.ф 16+.
17.20, 18.00 «детектиВЫ»  

т/с. 16+.
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след»  
т/с. 16+.

00.00 «известия. итоговый 
выпуск» 16+.

00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 
«ХОЗяйка тайГи»  
Х.ф 16+.

05.00 «Ранние пташки» 16+.
07.00 «с добрым утром, малыши!» 

16+.
07.30 «комета-дэнс» 16+.
07.40 «суперкрылья. джетт и его 

друзья» М/с. 16+.
08.05 «Робокар поли и его друзья» 

М/с. 16+.
08.45 «три кота» М/с. 16+.
09.20 «давайте рисовать!» 16+.
09.50 «смешарики. новые приключе-

ния» М/с. 16+.
11.30 «лего сити» М/с. 16+.
11.40 «Роботы-поезда» М/с. 16+.
12.15 «тобот» М/с. 16+.
13.05 «супер4» М/с. 16+.
14.00 «навигатор. новости» 16+.
14.10, 16.20 «Чуддики» М/с. 16+.
14.15 «Фиксики» М/с. 16+.
15.05 «Перемешка» 16+.
15.20 «Маленькое королевство бена 

и холли» М/с. 16+.
16.00 «бум! Шоу» 16+.
16.30 «барбоскины» М/с. 16+.
17.05 «клуб винкс» М/с. 16+.
17.55 «королевская академия» М/с. 

16+.
18.20 «тима и тома» М/с. 16+.
19.40 «Щенячий патруль» М/с. 16+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 

16+.
20.45 «Ми-ми-мишки» М/с. 16+.
22.00 «Черепашки-ниндзя» М/с. 16+.
22.25 «бен 10» М/с. 16+.
22.50 «Lbx-битвы маленьких гига-

нтов» М/с. 12+.
23.30 «Огги и тараканы» М/с. 16+.

05.00 «солнечные зайчики» 
М.с. 16+.

05.20 «аладдин» мультсериал» 
16+.

05.45 «Чип и дейл спешат на 
помощь» М.с. 16+.

06.15, 11.05 «дружные мопсы» 
М.с. 16+.

06.45, 17.20 «леди баг и супер-
кот» М.с. 16+.

07.45, 18.45 «Рапунцель: новая 
история» М.с. 16+.

08.40 «Хранитель лев» М.с. 16+.
09.40 «Герои в масках» М.с. 16+.
12.00 «тимон и пумба» М.с. 16+.
12.55 «Жужики» М.с. 16+.
13.10 «новая школа императо-

ра» М.с. 16+.
14.40 «Финес и ферб» М.с. 16+.
16.00 «Человек-паук» М.с. 16+.
16.25 «Гравити Фолз» мультсе-

риал» 16+.
19.30 «артур и минипуты» а. 

ф. 16+.
21.40, 03.40 «Отель трансильва-

ния» М.с. 16+.
23.00 «команда мстители» М.с. 16+.
23.25 «стражи галактики» М.с. 

16+.
23.55 «леГенда Об искателе» 

т. с. 16+.
01.40 «скОльЗяЩие ПО небУ» 

Х.ф. 16+.
04.15 «Музыка на канале 

Disney» 16+.

06.00 «настроение» 16+.
08.10 «Выборы- 2018» 12+.
08.30 «За ВитРинОй УниВеР-

МаГа»  
Х.ф. 12+.

10.25 «алексей смирнов. клоун 
с разбитым сердцем» 
д.ф. 12+.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«события» 16+.

11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+.
12.05, 02.15 «кОлОМбО» Х.ф. 

12+.
13.35 «Мой герой. Владимир 

Грамматиков» 
 12+.

14.50 «Город новостей» 16+.
15.10 «ОтеЦ бРаУн» Х.ф. 16+.
17.00 «естественный отбор» 

12+.
17.50 «деРеВенский РОМан» 

т/с. 12+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар» 16+.
23.05 «Прощание. Роман трах-

тенберг» 16+.
00.35 «Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая» 16+.

01.25 «Маршала погубила жен-
щина» д.ф. 12+.

03.40 «МОлОдОй МОРс» Х.ф. 
12+.

05.30 «Вся правда» 16+.

06.00 «Новости. КИРОВ» 16 + 
06.15 «Мир вашей квартиры» 

12+.
06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 

23.25 «Новости. 
КИРОВ» 16+.

06.45 «Про питание с 
Владимиром Поповым 
12+.

07.15, 12.45 «Дело и деньги 
с Еленой Шмулевич» 
16+.

07.30 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+.
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
16+.

11.00 «Документальный 
проект» 16+.

12.00, 16.00 
«Информационная 
программа 112» 16+.

13.00, 23.40 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+.

14.00 «Засекреченные 
списки» 16+.

17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+.

19.00 «Удачные советы» 12+.

06.30, 13.15 «Понять. Простить» 
16+.

07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+.

09.25 «давай разведемся!»  
16+.

11.20 «тест на отцовство» 
 16+.

14.15 «ПОнаеХали тУт» Х.ф. 
16+.

18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
16+.

18.05, 19.00, 02.20 «Женский 
дОктОР - 3»  
Х.ф. 16+.

21.00 «От ненаВисти дО 
любВи» 
 Х.ф. 16+.

23.00 «деЖУРнЫй ВРаЧ» Х.ф. 
16+.

00.30 «лиЧная ЖиЗнь дОктО-
Ра селиВанОВОй» Х.ф. 
16+.

03.15 «Рублёво-бирюлёво»  
16+.

05.30 «джейми: Обед за 15 
минут» 16+.

06.00 «ЗакОн и ПОРядОк. 
Отдел ОПеРатиВнЫХ 
РасследОВаний» т/с. 
16+.

07.00 «анекдоты - 2»  
16+.

08.30 «дорожные войны» 
 16+.

10.45 «Утилизатор»  
12+.

11.45 «ПсеВдОниМ «албанеЦ» 
Х.ф. 16+.

16.20 «тюРяГа»  
Х.ф. 16+.

18.30 «еда, которая притворяет-
ся» 12+.

19.30 «Решала»  
16+.

23.30 «как иЗбеЖать накаЗа-
ния За УбийстВО - 2» 
Х.ф. 18+.

01.15 «РЭМбО: ПеРВая кРОВь» 
Х.ф. 16+.

03.00 «100 великих»  
16+.

05.00 «лига 8Файт»  
16+.
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05.00, 06.05 «сУПРУГи»  
т/с. 16+.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»  
16+.

07.00 «деловое утро нтВ» 
 12+.

09.00 «МУХтаР.  
нОВЫй след»  
т/с. 16+.

10.25 «УлиЦЫ  
РаЗбитЫХ  
ФОнаРей»  
т/с. 16+.

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+.

14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» 16+.

17.00, 19.40 «кУба» т/с. 16+.
21.35 «неВский. ПРОВеРка на 

ПРОЧнОсть» Х.ф. 16+.
23.40 «итоги дня» 16+.
00.10 «ПРиЗнание ЭкОнОМи-

ЧескОГО УбийЦЫ» Х.ф. 
12+.

03.05 «дачный ответ» 0+.
04.05 «Час ВОлкОВа» т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 12.35, 
19.30, 21.35, 00.25 
«ГОРОд» 0+.

06.30 «УтРО на ПеРВОМ ГОРОд-
скОМ»  
12+.

09.00 «ЖиЗнь Удалась» 0+.
10.30, 12.00, 18.00, 19.00, 

20.45, 01.00 «МестО 
ПРОисШестВия» 12+.

11.00, 12.30, 18.30, 19.25, 
20.40, 00.55 «беЗ ПРО-
исШестВий» 12+.

11.05, 13.00, 18.40, 20.05, 
21.20, 01.30 «Вятка 
Today» 0+.

11.20, 15.15 «яркий. свежий. 
твой!» 0+.

13.15, 01.45 «МУЗЫка на ПеР-
ВОМ ГОРОдскОМ» 0+.

17.00 «Город online» 0+.
17.50, 17.55, 18.35, 18.55, 

20.00, 21.15, 22.00 
«стРана сОВетОВ» 0+.

20.20 «ПРОРеМОнт» 12+.
22.05 «калейдоскоп любви» 

16+.

04.00 «XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.  
Фигурное катание»  
16+.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«новости» 
 16+.

09.15 «доброе утро»  
16+.

09.50, 23.40 «XXIII  
зимние  
Олимпийские  
игры в Пхёнчхане» 
 16+.

11.00, 12.20 «XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. лыжные гон-
ки. Мужчины. Женщины. 
командный спринт» 
 16+.

14.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 
 16+.

15.15 «давай поженимся!»  
16+.

16.00 «Мужское / Женское» 16+.
18.00 «Вечерние новости» 16+.
18.50 «на самом деле» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ВОльная ГРаМОта» т/с. 

16+.
02.00 «МедсестРа» т/с. 12+.
03.05 «Медсестра» 12+.

05.00, 09.15 «Утро России»  
16+.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 
 16+.

09.50 «О самом главном» 
 12+.

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вес-
ти. Местное время»  
16+.

12.00 «судьба 
 человека с  
борисом  
корчевниковым»  
12+.

13.00, 19.00 «60 Минут»  
12+.

15.00 «тайны следствия»  
12+.

18.00 «андрей  
Малахов. 
 Прямой  
эфир»  
16+.

21.00 «кРОВаВая  
баРЫня»  
т/с.  
16+.

23.15 «Вечер  
с Владимиром 
соловьёвым» 
 12+.

02.00 «ПОЦелУйте 
 неВестУ!»  
т/с. 12+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры» 16+.

06.35 «Легенды мирового кино. 
Андрей Файт» 16+.

07.05 «Пешком. Москва фабрич-
ная» 16+.

07.35, 20.05 «Правила жизни» 16+.
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» Т/с. 16+.
08.55, 18.45 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска» 16+.
09.40, 19.45 «Главная роль» 16+.
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 16+.
11.10 . «Карьера». Ток-шоу. 1994» 16+.
12.00 «Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета» 16+.

12.20 «Игра в бисер» 16+.
13.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» 
Д.ф. 16+.

13.20 «Искусственный отбор» 16+.
14.05, 20.45 «Рождение цивилиза-

ции майя» Д.ф. 16+.
15.10, 01.45 «Щелкунчик» 16+.
15.50 «Магистр игры» 16+.
16.25 «Ближний круг Ирины Бога-

чевой» 16+.
17.15, 02.30 «Португалия. Замок 

слез» Д.ф. 16+.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

16+.
21.40 «Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры» 16+.

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 16+.

06.00 «сМеШаРики М.ф.» 0+.
06.20 «нОВатОРЫ М.ф.» 6+.
06.40 «кОМанда тУРбО М.ф.» 

0+.
07.30 «тРи кОта  

М.ф.» 0+.
07.45 «ШОУ МистеРа ПибОди 

и ШеРМана  
М.ф.» 0+.

08.00 «Профилактика» 0+.
13.00, 18.00 «ВОРОнинЫ» т/с. 

16+.
13.30, 18.30, 00.30 «бюРО нО-

ВОстей «даВеЧа» 16+.
14.00, 19.00 «иВанОВЫ-иВа-

нОВЫ»  
т/с. 16+.

15.00, 01.00 «сУПеРМаМОЧка 
Реалити-шоу» 16+.

16.00 «ЭлеОн» т/с. 16+.
20.00 «кОМанда б»  

т/с. 16+.
21.00 «анГелЫ и деМОнЫ» 

Х.ф.16+
23.45 «ШОУ «УРальскиХ Пель-

Меней» 16+.
02.00 «кОнстантин. ПОВели-

тель тьМЫ»  
Х.ф. 16+.

04.20 «6 кадРОВ скетч-шоу» 
16+.

05.20 «ЭтО любОВь скетчком» 
16+.

05.50 «МУЗЫка на стс до 
05:59» 16+.

07.00, 08.00, 14.00, 19.00 «но-
вости. 43» 12+.

07.25, 08.25, 14.15, 19.15 «Про-
гноз погоды» 0+.

07.30 «По-семейному» 0+.
07.45 «Вкусно.Просто» 0+.
07.50 «дороги деревенские» 0+.
08.30, 19.20 «квадратный метр» 

12+.
08.45 «Панацея» 

 12+.
08.50 «Пункт назначения»  

12+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.15 «дом-2. Остров любви» 

16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

«саШатаня» Х.ф. 16+.
14.20 «наш хоккей» 0+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «ин-
терны» д.ф. 16+.

20.00, 20.30 «ОстРОВ» Х.ф. 16+.
21.00 «Однажды в России» 16+.
22.00 «Где логика?» 16+.
23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «дОРОЖнОе ПРиклюЧе-

ние» Х.ф. 16+.
03.00, 04.00 «импровизация» 

16+.
05.00 «Comedy Woman» 16+.
06.00, 06.30 «тнт. Best» 16+.

06.30, 10.30, 15.00 «XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала» 16+.

08.30, 17.30, 19.00, 22.10 «но-
вости» 16+.

08.35, 19.05, 22.15, 00.40 «Все 
на Матч!» 16+.

13.00, 18.05 «XX Зимние Олим-
пийские игры» 16+.

17.35 «XX Зимние Олимпийские 
игры. конькобежный 
спорт. командная гонка 
преследования» 16+.

19.30 «Футбол. лига европы. 
1/16 финала. Цска (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(сербия)»  
16+.

22.40 «Футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. «севилья» 
(испания) - «Манчестер 
юнайтед» (англия)» 16+.

01.15 «Обзор лиги чемпионов 
» 12+.

01.45 «XX Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Женщины. короткая 
программа» 16+.

03.00 «XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. кeрлинг» 16+.

06.00 «XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. сноубординг. 
Параллельный гига-
нтский слалом» 16+.

06.00 «сегодня утром» 16+.
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 

13.15, 14.05 «РаЗВедЧи-
ЦЫ» т/с. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня» 16+.

10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+.

15.00 «РЫсь»  
Х.ф. 16+.

17.10 «история воздушного 
боя»  
д.ф. 16+.

18.40 «из всех орудий» д/с. 16+.
19.35 «Последний день» Вера 

Глаголева» 12+.
20.20 «специальный репортаж» 

12+.
20.45 «секретная папка» д/с. 

12+.
21.35 «Процесс»  

12+.
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+.
00.00 «РОссия МОлОдая» т/с. 

6+.
04.40 «Города-герои. Минск» 

д.ф. 12+.
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05.05, 14.05, 21.05 «Прав!да?» 
12+.

06.00, 12.05, 23.40 «большая 
страна: общество» 12+.

06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «ак-
тивная среда» 12+.

06.50, 15.20 «большая наука» 12+.
07.20 «Медосмотр» 12+.
07.30, 16.30 «Приключения 

Васи куролесова» 16+.
08.00, 13.15, 01.00 «календарь» 12+.
08.40, 15.50 «не дождетесь!» 

д.ф. 12+.
09.25 «Вспомнить всё» л. Мле-

чина» 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «новости» 
16+.

10.05, 22.00 «УтЁсОВ. Песня 
длинОю В ЖиЗнь» т/с. 
12+.

11.05 «УтЁсОВ. Песня длинОю 
В ЖиЗнь» т/с. 16+.

17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.30 «Подвиг военный- подвиг 

спортивный». ф. 3 «арка-
дий Воробьёв» д.ф. 12+.

06.00 «доброе утро, мир!» 16+.
07.00 «Оса»  

т/с. 16+.
10.40, 13.15, 19.20 «УЧастОк» 

т/с. 12+.
13.00, 16.00, 19.00 «новости» 

16+.
14.00 «дела семейные. битва за 

будущее» 16+.
15.00, 02.15 «дела семейные. 

новые истории» 16+.
16.15 «ВОЗВРаЩение МУХтаРа» 

т/с. 16+.
22.25, 00.10 «ФОкУсник-2»  

Х.ф. 16+.
00.00 «новости в полночь» 16+.
00.30 «тРактОРистЫ»  

Х.ф. 6+.
03.15 «дОМРабОтниЦа» т/с. 

16+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«слеПая»  
т/с. 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка»  
т/с. 12+.

11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории» 

16+.
18.40, 19.30 «касл»  

т/с. 12+.
20.30, 21.15 «кОсти» т/с. 12+.
22.00 «иЗМенЫ» т/с. 16+.
23.45 «акУла-РОбОт» Х.ф 16+.
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

«ЧеРнЫй сПисОк» т/с. 
16+.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«известия» 
 16+.

05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 «УлиЦЫ  
РаЗбитЫХ  
ФОнаРей-2»  
Х.ф 16+.

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 «Застава» 
 16+.

17.20, 18.00 «детектиВЫ» т/с. 
16+.

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 «след»  
т/с. 16+.

00.00 «известия. итоговый 
выпуск» 16+.

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
«ХОЗяйка  
тайГи»  
Х.ф 16+.

05.00 «Ранние пташки» 16+.
07.00 «с добрым утром, малыши!» 

16+.
07.30 «комета-дэнс» 16+.
07.40 «суперкрылья. джетт и его 

друзья» М/с. 16+.
08.05 «Робокар поли и его друзья» 

М/с. 16+.
08.45 «три кота» М/с. 16+.
09.20 «давайте рисовать!» 16+.
09.50 «Приключения тайо» М/с. 16+.
11.30 «лего сити» М/с. 16+.
11.40 «Роботы-поезда» М/с. 16+.
12.15 «тобот» М/с. 16+.
13.05 «супер4» М/с. 16+.
14.00 «навигатор. новости» 16+.
14.10, 16.20 «Чуддики» М/с. 16+.
14.15 «Фиксики» М/с. 16+.
15.05 «Перемешка» 16+.
15.20 «Маленькое королевство бена 

и холли» М/с. 16+.
16.00 «бум! Шоу» 16+.
16.30 «барбоскины» М/с. 16+.
17.05 «клуб винкс» М/с. 16+.
17.55 «королевская академия» М/с. 

16+.
18.20 «смешарики. новые приключе-

ния» М/с. 16+.
19.40 «Щенячий патруль» М/с. 16+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 

16+.
20.45 «Ми-ми-мишки» М/с. 16+.
22.00 «Черепашки-ниндзя» М/с. 16+.
22.25 «бен 10» М/с. 16+.
22.50 «Lbx-битвы маленьких гига-

нтов» М/с. 12+.
23.30 «Огги и тараканы» М/с. 16+.

05.00 «солнечные зайчики» 
М.с. 16+.

05.20 «аладдин» мультсериал» 
16+.

05.45 «Чип и дейл спешат на 
помощь» М.с. 16+.

06.15, 11.05 «дружные мопсы» 
М.с. 16+.

06.45, 17.20 «леди баг и супер-
кот» М.с. 16+.

07.45, 18.45 «Рапунцель: новая 
история» М.с. 16+.

08.40 «Хранитель лев» М.с. 16+.
09.40 «софия прекрасная» М.с. 

16+.
12.00 «тимон и пумба» М.с. 16+.
12.55 «Жужики» М.с. 16+.
13.10 «новая школа императо-

ра» М.с. 16+.
14.40 «Финес и ферб» М.с. 16+.
16.00 «Человек-паук» М.с. 16+.
16.25 «Гравити Фолз» мультсе-

риал» 16+.
19.30 «артур и месть Урдалака» 

а. ф. 16+.
21.20 «Псевдокот» М.с. 16+.
22.40 «Правила стиля» 16+.
23.00 «команда мстители» М.с. 

16+.
23.25 «стражи галактики» М.с. 16+.
23.55 «леГенда Об искателе» 

т. с. 16+.
01.40 «ПаПОХиЩение» Х.ф 16+.
03.25 «Отель трансильвания» 

М.с. 16+.

06.00 «настроение» 16+.
08.10 «Выборы- 2018 »  

12+.
08.30 «дВа каПитана» 

 Х.ф. 16+.
10.30 «Ольга Волкова. не хочу 

быть звездой»  
д.ф. 12+.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«события» 16+.

11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+.
12.05, 02.20 «кОлОМбО» Х.ф. 

12+.
13.35 «Мой герой. диана Гурц-

кая» 12+.
14.50 «Город новостей» 16+.
15.05 «ОтеЦ бРаУн»  

Х.ф. 16+.
17.00 «естественный отбор» 

12+.
17.50 «деРеВенский РОМан» 

т/с. 12+.
20.20 «Право голоса»  

16+.
22.30 «линия защиты»  

16+.
23.05 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» 12+.
00.35 «Прощание. Георгий юнг-

вальд-Хилькевич»  
16+.

01.25 «Подпись генерала сусло-
парова» д.ф. 12+.

03.50 «МОлОдОй МОРс» Х.ф. 
12+.

06.00 «Новости. КИРОВ» 16 + 
06.15 «Дело и деньги с Еленой 

Шмулевич» 16+.
06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 

23.25 «Новости. 
КИРОВ» 16+.

06.45 «Радость жизни» 16+.
07.15, 12.45 «Удачные 

советы» 12+.
07.30 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+.
09.00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+.

11.00 «Документальный 
проект» 16+.

12.00, 16.05 
«Информационная 
программа 112» 16+.

13.00, 23.40 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+.

14.00 «Засекреченные 
списки» 16+.

17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.45 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+.

19.00 «Мир вашей квартиры» 12 +».
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» Х.ф. 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.

06.30, 13.20 «Понять. Простить» 
16+.

07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+.

09.30 «давай разведемся!»  
16+.

11.25 «тест на отцовство» 16+.
14.20 «дОМ с сюРПРиЗОМ» 

Х.ф. 16+.
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 

16+.
18.05, 19.00, 02.20 «Женский 

дОктОР - 3»  
Х.ф. 16+.

21.00 «От ненаВисти дО 
любВи» 
 Х.ф. 16+.

23.00 «деЖУРнЫй ВРаЧ» Х.ф. 
16+.

00.30 «лиЧная ЖиЗнь дОктО-
Ра селиВанОВОй» Х.ф. 
16+.

03.15 «Рублёво-бирюлёво»  
16+.

05.30 «джейми: Обед за 15 
минут» 
 16+.

06.00 «ЗакОн и ПОРядОк. 
Отдел ОПеРатиВнЫХ 
РасследОВаний» т/с. 
16+.

07.00 «анекдоты - 2»  
16+.

08.30 «дорожные войны»  
16+.

11.00 «Утилизатор»  
12+.

12.00 «ПсеВдОниМ  
«албанеЦ»  
Х.ф. 16+.

16.40 «РЭМбО: ПеРВая  
кРОВь»  
Х.ф. 16+.

18.30 «еда, которая притворяет-
ся» 12+.

19.30 «Решала» 16+.
23.30 «как иЗбеЖать накаЗа-

ния За УбийстВО - 2» 
Х.ф. 18+.

01.15 «РЭМбО - 2»  
Х.ф. 16+.

03.00 «100 великих»  
16+.

05.00 «лига 8Файт» 16+.
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05.00, 06.05 «сУПРУГи» 
 т/с. 16+.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня» 16+.

07.00 «деловое утро нтВ»  
12+.

09.00 «МУХтаР. нОВЫй след» 
т/с. 16+.

10.25 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ ФО-
наРей» 
 т/с. 16+.

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
16+.

14.00, 16.30, 02.10 «Место 
встречи» 16+.

17.00, 19.40 «кУба»  
т/с. 16+.

21.35 «неВский. ПРОВеРка на 
ПРОЧнОсть»  
Х.ф. 16+.

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+.

00.10 «ОдинОЧка» 
 Х.ф. 16+.

04.05 «Час ВОлкОВа»  
т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 12.35, 
19.30, 21.35, 01.00 
«ГОРОд» 0+.

06.30 «УтРО на ПеРВОМ ГОРОд-
скОМ» 12+.

09.00 «ЖиЗнь Удалась» 0+.
10.30, 12.00, 18.00, 19.00, 

20.45, 01.35 «МестО 
ПРОисШестВия» 12+.

11.00, 12.30, 18.30, 19.25, 
20.40, 01.30 «беЗ ПРО-
исШестВий» 
 12+.

11.05, 13.00, 18.40, 02.05 «Вят-
ка Today» 0+.

11.20, 13.50 «яркий. свежий. 
твой!» 0+.

13.20 «ПРОРеМОнт» 12+.
15.40 «калейдоскоп любви» 

16+.
17.50, 17.55, 18.35, 18.55, 

20.00, 21.15, 22.00 
«стРана сОВетОВ» 0+.

20.05 «Город online» 0+.
22.05, 02.20 «МУЗЫка на ПеР-

ВОМ ГОРОдскОМ» 0+.
23.00 «лунная афера» 18+.

04.05, 16.00 «Мужское / Женс-
кое» 16+.

05.00, 09.15 «доброе утро» 
 16+.

09.00, 12.00, 15.00 «новости» 
16+.

09.50 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане» 
16+.

11.00, 12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет»  
16+.

14.00 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 
1000 м. Финал» 
16+.

15.15 «давай поженимся!» 
 16+.

18.00 «Вечерние новости»  
16+.

18.50 «на самом деле»  
16+.

19.50 «Пусть говорят»  
16+.

21.00 «Время» 16+.
21.35 «Голос. дети». новый 

сезон» 16+.
23.25 «Вечерний Ургант»  

16+.
00.20 «исЧеЗнУВШая»  

Х.ф. 16+.
03.15 «любОВнОе ГнеЗдЫШкО» 

Х.ф. 12+.

05.00, 09.15 «Утро  
России» 
 16+.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
16+.

09.50 «О самом  
главном» 
 12+.

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вес-
ти. Местное  
время»  
16+.

12.00 «судьба человека с бо-
рисом корчевниковым» 
12+.

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+.

15.00 «тайны следствия»  
12+.

18.00 «андрей  
Малахов.  
Прямой  
эфир» 
 16+.

21.00 «кРОВаВая  
баРЫня»  
т/с.  
16+.

23.15 «Вечер с  
Владимиром  
соловьёвым»  
12+.

02.00 «ПОЦелУйте неВестУ!» 
т/с. 12+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры» 16+.

06.35 «Легенды мирового кино. 
Джульетта Мазина» 16+.

07.05 «Пешком. Москва усадебная» 16+.
07.35, 20.05 «Правила жизни» 16+.
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» Т/с. 16+.
08.55 «Чистая победа. Сталинград» 16+.
09.40, 19.45 «Главная роль» 16+.
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 16+.
11.10 «Александр Покрышкин» 16+.
12.10 «Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета» 16+.

12.30 «Звезда Казакевича» Д.ф. 16+.
13.10 «Герард Меркатор» Д.ф. 16+.
13.20 «Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры» 16+.

14.05, 20.45 «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» Д.ф. 16+.

15.10, 01.25 «Щелкунчик» 16+.
15.50 «Моя любовь - Россия! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Хуреш - танец орла» 16+.

16.25 «Линия жизни. Татьяна Ми-
халкова» 16+.

17.15, 02.10 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» Д.ф. 16+.

18.40 «Чистая победа. Сталинград». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко» 16+.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
16+.

21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков» 
16+.

06.00 «сМеШаРики  
М.ф.» 0+.

06.20 «нОВатОРЫ  
М.ф.» 6+.

06.40 «кОМанда тУРбО М.ф.» 
0+.

07.30 «тРи кОта М.ф.» 0+.
07.45 «ШОУ МистеРа ПибОди 

и ШеРМана М.ф.» 0+.
08.35 «тОМ и дЖеРРи М.ф.» 0+.
09.00, 13.30, 18.30 «бюРО нО-

ВОстей «даВеЧа» 16+.
09.30 «ШОУ «УРальскиХ Пель-

Меней» 16+.
10.10 «анГелЫ и деМОнЫ» 

Х.ф.16+
13.00, 18.00 «ВОРОнинЫ» т/с. 

16+.
14.00 «иВанОВЫ-иВанОВЫ» 

т/с. 16+
15.00, 03.50 «сУПеРМаМОЧка 

Реалити-шоу» 16+.
17.00 «ЭлеОн» т/с.
19.00 «иВанОВЫ-иВанОВЫ» 

т/с. 16+.
20.00 «кОМанда б» т/с. 16+.
21.00 «инФеРнО» Х.ф.16+
23.25 «ЧелОВек с ЖелеЗнЫМи 

кУлакаМи бевик» 18+.
01.15 «истОРия РЫЦаРя коме-

дия» 16+.
04.50 «6 кадРОВ скетч-шоу» 

16+.
05.50 «МУЗЫка на стс до 

05:59» 16+.

07.00, 08.00, 14.00, 19.00 «но-
вости. 43» 12+.

07.25, 08.25, 14.15, 19.15 «Про-
гноз погоды» 0+.

07.30 «Пункт назначения» 12+.
07.40 «квадратный метр» 12+.
07.50, 19.20 «По-хозяйски» 12+.
08.30 «По-семейному» 0+.
08.45 «Вкусно. просто» 0+.
08.50 «дороги деревенские» 0+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.15 «дом-2. Остров любви» 

16+.
11.30 «большой завтрак» 16+.
12.00, 12.30 «саШатаня» Х.ф. 

16+.
13.00, 13.30 «саШатаня» т/с. 

16+.
14.20 «Ультрамарин» 0+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «ин-
терны» д.ф. 16+.

20.00 «Comedy Woman» 16+.
21.00 «комеди клаб» 16+.
22.00 «COMEDY баттл» 16+.
23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «кот» 12+.
02.50 «THT-Club» 16+.
02.55, 03.55 «импровизация» 

16+.
05.00 «ПОлиЦейский с РУб-

леВки» Х.ф. 16+.

06.30 «XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. сноубординг. 
Параллельный гига-
нтский слалом» 16+.

07.50, 11.10, 17.00, 22.55 «но-
вости» 16+.

08.00, 17.10, 01.00 «Все на 
Матч!» 16+.

10.25 «XXIII Зимние Олим-
пийские игры. лыжное 
двоеборье. командное 
первенство. Прыжки с 
трамплина» 16+.

11.15 «Футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала » 0+.

13.15 «XXIII Зимние Олим-
пийские игры. лыжное 
двоеборье. командное 
первенство. Эстафета» 
16+.

14.05 «XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. биатлон. Эста-
фета. Женщины» 16+.

15.30 «XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. кeрлинг. Муж-
чины. 1/2 финала» 16+.

18.10 «десятка!» 16+.
18.30 «Футбол. лига европы. 

1/16 финала. «локомо-
тив» (Россия) - «ницца» 
16+.

20.55 «Футбол. лига европы. 
1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) - «селтик» (Шот-
ландия)» 16+.

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!да?» 
12+.

06.00, 12.05, 23.40 «большая 
страна: люди» 12+.

06.40, 09.45, 12.45 «активная 
среда» 12+.

06.50, 15.20 «Гамбургский счет» 12+.
07.20 «Медосмотр» 12+.
07.30, 16.30 «серый волк энд 

красная Шапочка» 16+.
08.00, 13.15, 01.10 «календарь» 

12+.
08.40, 15.50 «Вертикаль Михаи-

ла боброва» д.ф. 12+.
09.25 «Вспомнить всё» л. Мле-

чина» 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «новости» 
16+.

10.05, 22.00 «УтЁсОВ. Песня 
длинОю В ЖиЗнь» т/с. 
12+.

11.05 «УтЁсОВ. Песня длинОю 
В ЖиЗнь» т/с. 16+.

17.00, 01.50 «ОтРажение» 12+.
00.20 «За строчкой архивной...» 

12+.
00.45 «спасская башня» 12+.

06.00 «сегодня утром» 16+.
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 

13.15, 14.05 «РаЗВедЧи-
ЦЫ» т/с. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня» 16+.

10.00, 14.00 «Военные новости» 16+.
14.50 «лиЧнЫй нОМеР» Х.ф. 12+.
17.10 «Зафронтовые разведчи-

ки» д/с. 12+.
18.40 «из всех орудий» д/с. 16+.
19.35 «легенды космоса» «луно-

ход» 6+.
20.20 «теория заговора» 12+.
20.45 «клан бушей» 12+.
21.35 «Процесс»  

12+.
23.15 «Звезда на Звезде» 6+.
00.00 «бессмертный полк. слово 

о фронтовых поэтах» 12+.
01.40 «если ВРаГ не сдает-

ся...» Х.ф. 12+.
03.20 «танк «клиМ ВОРОШи-

лОВ-2» Х.ф. 6+.
05.25 «Грани Победы» докумен-

тальный сериал. «солда-
ты Победы» 12+.

06.00 «доброе утро, мир!» 16+.
07.00 «Оса» т/с. 16+.
10.40, 13.15 «УЧастОк» т/с. 

12+.
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «но-

вости» 16+.
14.00 «дела семейные. битва за 

будущее» 16+.
15.00 «дела семейные. новые 

истории» 16+.
16.15 «секретные материалы» 

16+.
16.45, 02.40 «ФОкУсник» Х.ф. 

16+.
19.20 «ЧелОВек с бУльВаРа 

каПУЦинОВ» Х.ф. 12+.
21.15 «когда поют мужчины» 

концерт 16+.
22.45, 00.10 «О беднОМ ГУсаРе 

ЗаМОлВите слОВО» 12+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «сле-

Пая» т/с. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка»  
т/с. 12+.

11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории. 

Месть бабушки/талис-
ман» 16+.

18.40, 19.30 «касл» т/с. 12+.
20.30, 21.15 «кОсти» т/с. 12+.
22.00 «иЗМенЫ» т/с. 16+.
23.45 «ЖатВа» Х.ф 16+.
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 «де-

ЖУРнЫй анГел» т/с. 16+.
05.15 «тайные знаки. Убить 

Генсека» 12+.

05.00, 09.00, 13.00 «известия» 
16+.

05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00 «УлиЦЫ 
РаЗбитЫХ  
ФОнаРей-2»  
Х.ф 16+.

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 «Застава»  
16+.

16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 

21.00,  
21.50, 22.35,  
23.20,  
00.05  
«след»  
т/с.  
16+.

00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.15 «детектиВЫ»  
т/с.  
16+.

05.00 «Ранние пташки» 16+.
07.00 «с добрым утром, малыши!» 

16+.
07.30 «комета-дэнс» 16+.
07.40 «суперкрылья. джетт и его 

друзья» М/с. 16+.
08.05 «Робокар поли и его друзья» 

М/с. 16+.
08.45, 18.20 «три кота» М/с. 16+.
09.20 «давайте рисовать!» 16+.
09.50 «Приключения тайо» М/с. 16+.
11.30 «лего сити» М/с. 16+.
11.40 «Роботы-поезда» М/с. 16+.
12.15 «тобот» М/с. 16+.
13.05 «супер4» М/с. 16+.
14.00 «навигатор. новости» 16+.
14.10, 16.20 «Чуддики» М/с. 16+.
14.15 «Фиксики» М/с. 16+.
14.50 «Микроистория» 16+.
14.55 «В мире животных» 16+.
15.20 «Маленькое королевство бена 

и холли» М/с. 16+.
16.00 «бум! Шоу» 16+.
16.30 «барбоскины» М/с. 16+.
17.05 «клуб винкс» М/с. 16+.
17.55 «королевская академия» М/с. 

16+.
19.40 «Щенячий патруль» М/с. 16+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 

16+.
20.45 «Ми-ми-мишки» М/с. 16+.
22.00 «Черепашки-ниндзя» М/с. 16+.
22.25 «бен 10» М/с. 16+.
22.50 «Lbx-битвы маленьких гига-

нтов» М/с. 12+.
23.30 «Огги и тараканы» М/с. 16+.
03.30 «смешарики» М/с. 16+.

05.00 «солнечные зайчики» 
М.с. 16+.

05.20 «аладдин» мультсериал» 
16+.

05.45 «Чип и дейл спешат на 
помощь» М.с. 16+.

06.15, 11.05 «дружные мопсы» 
М.с. 16+.

06.45, 17.20 «леди баг и супер-
кот» М.с. 16+.

07.45, 18.45 «Рапунцель: новая 
история»  
М.с. 16+.

08.40 «Хранитель лев»  
М.с. 16+.

09.40 «Герои в масках» М.с. 16+.
12.00 «тимон и пумба»  

М.с. 16+.
12.55 «Жужики» М.с. 16+.
13.10 «новая школа императо-

ра» М.с. 16+.
14.40 «Финес и ферб» М.с. 16+.
16.00 «Человек-паук» М.с. 16+.
16.25 «Гравити Фолз» мультсе-

риал» 16+.
19.30 «артур и война двух 

миров» а. ф. 16+.
21.35 «Мультачки: байки Мэтра» 

A. ф. 16+.
22.10 «няньки» Х.ф 16+.
00.00 «Макс» Х.ф 16+.
02.00 «наРаВне с ОтЦОМ» Х.ф 

16+.
04.15 «Музыка на канале 

Disney» 16+.

06.00 «настроение»  
16+.

08.10 «Выборы- 2018 » 
 12+.

08.30 «баллада О дОблест-
нОМ РЫЦаРе айВенГО» 
Х.ф. 12+.

10.25 «Жанна Прохоренко. бал-
лада о любви» д.ф. 12+.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «со-
бытия» 16+.

11.50, 20.00 «Петровка, 38»  
16+.

12.05, 00.35 «кОлОМбО» Х.ф. 
12+.

13.35 «Мой герой. евгений 
дятлов» 12+.

14.50 «Город новостей»  
16+.

15.05 «ОтеЦ бРаУн»  
Х.ф. 16+.

17.00 «естественный отбор» 
12+.

17.50 «деРеВенский РОМан» 
т/с. 12+.

20.20 «Право голоса»  
16+.

22.30 «делО «ПЁстРЫХ» Х.ф. 
12+.

02.05 «МОЗГ»  
Х.ф. 12+.

04.20 «алексей смирнов. клоун 
с разбитым сердцем» 
д.ф. 
12+.

06.00, 06.30, 07.00, 19.15 
«Новости. КИРОВ» 16+.

06.15 «Радость жизни» 16+.
06.45 «Удачные советы» 12+.
07.15, 12.45 «Мир вашей 

квартиры» 12+.
07.30 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+.
09.00 «Документальный 

проект» 16+.
12.00, 16.00 

«Информационная 
программа 112» 
 16+.

12.30 «Новости 24. КИРОВ» 
16+.

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
16+.

14.00 «Засекреченные 
списки» 16+.

17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+.

19.00 «Про питание 
с Владимиром 
Поповым» 12+.

20.00 «ТУМАН» Х.ф.
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «ТУМАН 2» Х.ф. 16+.

06.30, 13.25 «Понять. Простить» 
16+.

07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+.

09.30 «давай разведемся!»/ 
 16+.

11.30 «тест на отцовство»  
16+.

13.55 «бОльШОе ЗлО и Мелкие 
ПакОсти»  
Х.ф. 16+.

18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
16+.

18.05, 19.00, 02.20 «Женский 
дОктОР - 3»  
Х.ф. 16+.

21.00 «От ненаВисти дО люб-
Ви» Х.ф. 16+.

23.00 «деЖУРнЫй ВРаЧ» Х.ф. 
16+.

00.30 «лиЧная ЖиЗнь дОктО-
Ра селиВанОВОй» Х.ф. 
16+.

03.15 «Рублёво-бирюлёво»  
16+.

05.30 «джейми: обед за 30 
минут» 16+.

06.00 «ЗакОн и ПОРядОк. 
Отдел ОПеРатиВнЫХ 
РасследОВаний» т/с. 
16+.

07.00 «анекдоты - 2»  
16+.

08.30 «дорожные войны»  
16+.

11.00 «Утилизатор»  
12+.

12.00 «ПсеВдОниМ «албанеЦ» 
Х.ф. 16+.

16.30 «РЭМбО - 2»  
Х.ф. 16+.

18.30 «еда, которая притворяет-
ся» 12+.

19.30 «Решала» невозможно» 
16+.

23.30 «как иЗбеЖать  
накаЗания  
За УбийстВО - 3» Х.ф. 
18+.

01.15 «ФаРГО»  
Х.ф. 18+.

03.30 «100 великих» 16+.
05.00 «лига 8Файт»  

16+.
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07.30, 08.45, 16.50, 18.00 «ГО-
РОд» 0+.

08.00, 00.00 «МУЗЫка на ПеР-
ВОМ ГОРОдскОМ» 
 0+.

08.40, 14.05 «Мама Club» 0+.
09.15, 13.15 «МестО ПРОис-

ШестВия»  
12+.

09.45, 13.45 «беЗ ПРОисШест-
Вий» 12+.

09.50, 16.45 «стРана сОВетОВ» 
0+.

10.00 «ПРОРеМОнт»  
12+.

10.30, 13.50, 18.30 «Вятка 
Today» 0+.

10.45 «Падение лондона» 
 16+.

12.45, 17.20, 18.45 «яркий. 
свежий. твой!»  
0+.

14.10 «Опытные люди» 0+.
14.15, 21.30 «ПРОРеМОнт» 0+.
14.45 «любой ценой» 16+.
19.30 «Гениальный папа» 16+.
22.00 «Мистер Пип» 16+.

04.55 «Модный приговор» 
 16+.

06.00, 10.00, 12.00 «новости» 
16+.

06.10, 08.55 «Маршалы Побе-
ды» 16+.

07.15 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. ски-кросс. 
Женщины. Финал»  
16+.

10.15, 12.15 «ЧеРнЫе бУШла-
тЫ»  
т/с. 16+.

14.40 «дВадЦать ВОсеМь 
ПанФилОВЦеВ»  
Х.ф. 12+.

16.40, 18.15 «Офицеры» кон-
церт 16+.

18.00 «Вечерние новости» 
 16+.

19.10 «легендарное кино в 
цвете. «Офицеры»  
16+.

21.00 «Время» 
 16+.

21.30 «тРи дня дО ВеснЫ» Х.ф. 
12+.

23.25 «ПОляРнОе бРатстВО» 
Х.ф. 12+.

00.30 «единиЧка»  
Х.ф. 12+.

02.40 «Все беЗ УМа От МЭРи» 
Х.ф. 
 16+.

04.00 «XXIII ЗиМние  
ОлиМПийские  
иГРЫ В  
ПХЁнЧХане. 
 Фигурное  
катание.  
Женщины.  
Произвольная  
программа» 
16+.

09.00 «ОПять  
ЗаМУЖ»  
Х.ф  
12+.

11.00, 17.30, 20.00 «Вести»  
16+.

11.20 «тРетья  
ЖиЗнь  
даРьи  
киРиллОВнЫ»  
Х.ф 12+.

15.10 «XXIII ЗиМние  
ОлиМПийские  
иГРЫ  
В ПХЁнЧХане.  
Хоккей. 1/2 финала. 
Фигурное катание»  
16+.

18.00 «Праздничный концерт ко 
дню защитника Отечест-
ва» 16+.

20.30 «салют-7» Х.ф 12+.
22.55 «ЭкиПаЖ» Х.ф 12+.
01.45 «ОХОта на ПиРанью» 

Х.ф 16+.

06.30 «КУТУЗОВ»  
Х.ф. 
 16+.

08.20 «Верь-не-Верь»  
16+.

09.30 «Маленькие капитаны» Д/с.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 
 16+.

10.30, 01.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
Х.ф. 16+.

11.45 «Николай Крючков»  
Д.ф. 16+.

12.25 «Концерт» 16+.
14.20 «Последний рыцарь импе-

рии. Иван Солоневич» Д.ф. 
16+.

15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»  
Х.ф. 16+.

17.10, 00.40 «Новые «Воспомина-
ния о будущем»  
Д.ф. 16+.

17.55 «Песня не прощается... 1976-
1977» 16+.

19.25 «Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покров-
ская» 16+.

20.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
Х.ф. 16+.

21.30 «Мария Гулегина. Гала-кон-
церт «Великая опера» 
 16+.

23.10 «ПАПА»  
Х.ф. 16+.

02.40 «Заяц, который любил давать 
советы»  
16+.

06.00 «сМеШаРики М.ф.» 0+.
06.45 «кОМанда тУРбО М.ф.» 

0+.
07.10 «ШОУ МистеРа ПибОди 

и ШеРМана  
М.ф.» 0+.

07.35 «нОВатОРЫ М.ф.» 6+.
07.50 «тРи кОта М.ф.» 0+.
08.05 «ПРиклюЧения кОта В 

саПОГаХ  
М.ф.» 6+.

08.30 «бюРО нОВОстей «даВе-
Ча» 16+.

09.00 «тОМ и дЖеРРи М.ф.» 0+.
09.30, 01.55 «дОМ» М.ф.6+
11.15 «инФеРнО» Х.ф.16+
13.45 «индиана дЖОнс» Х.ф. 

0+.
16.00 «ПРОГРаММа «тОЧка 

ЗРения» 16+.
16.15 «иГРЫ киРОВскОГО клУ-

ба «кВн» 16+.
16.30 «индиана дЖОнс» Х.ф. 

0+. 
18.40 «индиана дЖОнс» Х.ф. 

0+. 
21.00 «индиана дЖОнс» Х.ф. 

0+. 
23.25 «стРелОк боевик» 16+.
03.35 «сУПеРМаМОЧка Реали-

ти-шоу» 16+.
04.35 «6 кадРОВ скетч-шоу» 

16+.
05.35 «МУЗЫка на стс до 

05:59» 16+.

06.00, 07.00 «новости. 43» 12+.
06.25, 07.25, 08.55, 19.15 «Про-

гноз погоды» 0+.
06.30 «слово Веры» 0+.
06.40 «Забытая Вятка» 6+.
06.50 «дороги деревенские» 0+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «наш хоккей» 0+.
07.50 «По-хозяйски» 12+.
08.00 «По-семейному» 0+.
08.15 «Вкусно Просто» 0+.
08.20 «Панацея» 12+.
08.30, 19.00 «квадратный метр» 

12+.
08.45, 19.20 «Пункт назначе-

ния» 12+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.00 «дом-2. Остров любви» 

16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «ПО-

лиЦейский с РУблеВ-
ки» Х.ф. 16+.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «ПОлиЦейский с 
РУблеВки» т/с. 16+.

23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «такое кино!» 16+.
01.30 «МиллиОн сПОсОбОВ 

ПОтеРять ГОлОВУ» Х.ф. 
18+.

03.55, 05.00 «импровизация» 
16+.

06.30 «Обзор лиги европы » 
12+.

07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 
19.45, 21.55 «новости» 
16+.

07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 
22.00, 00.40 «Все на 
Матч!» 16+.

08.30 «XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. суперкомбинация. 
Женщины. слалом» 16+.

09.35 «XX Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. ски-
кросс. Женщины» 16+.

10.30, 15.25 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала» 16+.

13.00, 13.50 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м» 16+.

15.00 «Футбол. лига европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
из Швейцарии» 16+.

17.40 «XX Зимние Олимпийские 
игры. биатлон. Эстафета. 
Мужчины» 16+.

19.15 «Все на футбол! афиша 
» 12+.

19.55 «баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция)» 16+.

05.10, 18.05 «Живая история: 
Ромео и джульетта 
войны»  
д.ф. 12+.

06.00, 20.45 концерт.
08.00, 14.20 «календарь» 

 12+.
08.40 «служу Отчизне» 

 12+.
09.05 «сУВОРОВ»  

Х.ф. 12+.
10.55, 00.20 «За строчкой архи-

вной...» 
 12+.

11.20, 02.10 «сильнЫе дУХОМ» 
Х.ф. 12+.

15.00, 19.00 «новости»  
16+.

15.05 «ШПиОн»  
Х.ф. 12+.

19.20 «кОМанда 33»  
Х.ф. 12+.

22.50 «дВОе иЗ лаРЦа» т/с. 
12+.

00.45 «ПРиШЁл сОлдат с 
ФРОнта»  
Х.ф. 12+.

06.00 «ясень-М. истребитель 
морских глубин» 6+.

06.50 «Охотники за невидимка-
ми» 6+.

07.40 «Рабочая лошадка» ядер-
ной триады» 6+.

08.30, 09.15 «армия-2017. 
территория военного 
превосходства» 6+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня» 16+.

09.30 «Проход» Робот-сапёр в 
танковой броне» 6+.

10.20 «дШл. катер мгновенного 
штурма» 6+.

11.05 «армата. терра инкогни-
та» 6+.

12.00 «армия в арктике» 6+.
12.50, 13.15 «Военная полиция. 

Возрождение» 6+.
13.55 «а-50. Погоня за невидим-

кой» 6+.
14.45 «тунгуска» из пушки на 

полном ходу» 6+.
15.30 «Военная приемка на 

войне» 6+.
16.20 «тор. В погоне за неулови-

мыми» 6+.

05.00 «сеВастОПОльский 
Вальс»  
Х.ф. 16+.

06.10 «баллада О сОлдате» 
Х.ф. 0+.

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»  
16+.

08.15 «ПиРатЫ ХХ Века» Х.ф. 
12+.

10.15 «секРетная аФРика. 
РУсский МОЗаМбик» 
Х.ф. 16+.

11.15, 16.20 «ОтстаВник» Х.ф. 
16+.

17.15, 19.25 «кОнВОй»  
Х.ф. 16+.

21.25 «неВский. ПРОВеРка на 
ПРОЧнОсть»  
Х.ф. 16+.

23.30 «ВетеРан»  
Х.ф. 16+.

03.10 «Государственная  
граница»  
0+.

04.05 «Час ВОлкОВа»  
т/с. 16+.

06.00, 04.40 «Мультфильмы» 
 6+.

07.05 «ЧаПаеВ»  
Х.ф. 6+.

09.00, 10.15 «тиХий дОн» Х.ф. 
16+.

10.00, 16.00 «новости» 16+.
16.15 «Щит и МеЧ»  

т/с. 16+.
22.50 «когда поют мужчины» 

концерт  
16+.

23.30 «ЧелОВек с бУльВаРа 
каПУЦинОВ»  
Х.ф. 12+.

01.25 «О беднОМ  
ГУсаРе  
ЗаМОлВите  
слОВО» 
 Х.ф. 12+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
«слеПая»  
т/с. 12+.

19.00 «дРУГОй МиР»  
Х.ф 16+.

21.15 «дРУГОй МиР 2» 
 Х.ф 16+.

23.15 «деВУШка с татУиРОВ-
кОй дРакОна» 
 Х.ф 18+.

02.15 «атака ПаУкОВ»  
Х.ф 16+.

04.15, 05.15 «тайные знаки» 
12+.

05.00 «синеглазка»  
0+.

07.20 «наш родной спорт»  
д.ф.  
12+.

08.05, 04.05 «наша родная 
милиция» 
 д.ф. 12+.

09.00 «известия» 16+.
09.15, 02.05 «Моя родная армия» 

д.ф. 12+.

11.20 «белый тигр» 
 16+.

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 «не 
покидай меня»  
12+.

17.00, 17.55, 18.45, 19.40 «а зори 
здесь тихие» 12+.

20.30 «снайПеР» Х.ф 16+.
21.20, 22.10, 23.05 «снайПеР» 

т/с. 16+.
23.50 «МаРШ-бРОсОк» Х.ф 16+.

05.00 «Чертёнок с пушистым хвос-
том» М.ф 16+.

05.20 «Приключения кота леопольда» 
М.ф 16+.

07.00 «с добрым утром, малыши!» 
16+.

07.35 «смешарики. новые приклю-
чения»  
М/с.  
16+.

09.00 «Завтрак на ура!»  
16+.

09.20 «Ми-ми-мишки»  
М/с.  
16+.

12.30 «дети ГеРОи»  
16+.

13.05 «смешарики. Пин-код» М/с. 
16+.

15.10 «три кота»  
М/с. 16+.

17.15 «лео и тиг»  
М/с. 
 16+.

20.10 «Машинки»  
М/с. 
 16+.

20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
16+.

20.45 «Маша и медведь»  
М/с. 16+.

23.30 «Защитники»  
М/с. 16+.

01.20 «Огги и тараканы»  
М/с. 16+.

03.30 «смешарики» М/с. 16+.
04.35 «лентяево». тВ-шоу» 16+.

05.00 «Остров ошибок» 16+.
05.45 «доктор плюшева: клини-

ка для игрушек» М.с. 16+.
06.45 «Микки и весёлые гонки» 

М.с. 16+.
07.45 «дружные мопсы» М.с. 

16+.
08.40 «Хранитель лев»  

М.с. 16+.
09.40 «Герои в масках» М.с. 16+.
12.00 «артур и минипуты» а. 

ф. 16+.
14.05 «Утиные истории: на-

встречу приключениям» 
16+.

14.55 «Утиные истории» М.с. 
16+.

17.30 «тачки 2»  
а.ф. 16+.

19.30 «Город героев»  
а.ф. 16+.

21.30 «Город героев: новая 
история. Возвращение 
бэймакса»  
М.с. 16+.

22.15 «ПятеРка сУПеРГеРОеВ» 
Х.ф 16+.

23.55 «аГент кОди бЭнкс» Х.ф 
16+.

01.50 «аГент кОди бЭнкс 2: 
наЗнаЧение - лОндОн» 
Х.ф 16+.

03.45 «Геркулес» М.с. 16+.
04.15 «Музыка на канале 

Disney» 16+.

05.50 «дВа каПитана»  
Х.ф.  
16+.

07.45 «илья МУРОМеЦ» Х.ф. 
16+.

09.15 «кУбанские каЗаки» 
Х.ф. 12+.

11.30, 14.30, 21.25 «события» 
16+.

11.45 «леонид быков. Послед-
ний дубль»  
д.ф. 12+.

12.35 «МаксиМ ПеРеПелиЦа» 
Х.ф. 16+.

14.45 «на двух стульях». юмо-
ристический концерт» 
12+.

15.50 «сеЗОн ПОсадОк» Х.ф. 
12+.

17.40 «дОМОХОЗяин»  
Х.ф. 12+.

21.40 «Приют комедиантов» 
12+.

23.35 «евгений евстигнеев. 
Мужчины не плачут» д.ф. 
12+.

00.30 «ЗОлОтОй теленОк» Х.ф. 
16+.

03.55 «Преодоление»  
д.ф. 12+.

04.45 «Знахарь ХХI века»  
д.ф.  
12+.

05.25 «Марш-бросок»  
12+.

06.00 «Слепой» 16+.
10.00 «Тайны Чапман. 

Затонувшие города» 
16 +.

11.00 «Тайны Чапман. Кто 
крепче» 16+.

12.00 «Тайны Чапман. 
Волшебный дракон» 
16+.

13.00 «Тайны Чапман. Магия 
Третьего Рейха» 16+.

14.00 «Тайны Чапман. 
Как размножаются 
оборотни?» 16+.

15.00 «Тайны Чапман. 
Воинственные йоги» 
16+.

16.00 «Тайны Чапман. 
Колбасу в отставку» 
16+.

17.00 «Тайны Чапман. 
Русский характер» 16+.

18.00 «Тайны Чапман. Кто 
победит?» 16+.

19.00 «Тайны Чапман. 
Русское НЛО» 16+.

20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» Х.ф. 16+.

21.50 «9 РОТА» Х.ф. 16+.
00.30 «ВОЙНА» Х.ф. 16+.
02.50 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+.

06.30 «Понять.  
Простить»  
16+.

07.30, 22.55, 05.10 «6 кадров» 
16+.

08.20 «ЗнаХаРь» 
 Х.ф.  
16+.

11.00 «От ненаВисти дО 
любВи»  
Х.ф.  
16+.

19.00 «искУПление»  
Х.ф.  
16+.

00.30 «не МОГУ скаЗать «ПРО-
Щай»  
Х.ф.  
16+.

02.15 «ШкОльнЫй Вальс» Х.ф. 
16+.

04.10 «Рублёво 
-бирюлёво» 
 16+.

05.30 «джейми: обед за 30 
минут»  
16+.

06.00 «дорожные  
войны»  
16+.

07.00 «Мультфильмы»  
0+.

07.45 «сОлдатЫ»  
т/с. 
 12+.

15.15 «сВетОФОР»  
т/с.  
16+.

21.00 «Решала» 
 невозможно»  
16+.

23.00 «ФаРГО» 
 Х.ф.  
18+.

03.15 «100 
 великих» 
 16+.

05.00 «лига  
8Файт» 
 16+.
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05.00 «ЧП. Расследование» 16+.
05.35 «Звезды сошлись» 16+.
07.25 «смотр» 0+.
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня» 

16+.
08.20 «их нравы» 0+.
08.40 «Готовим с алексеем 

Зиминым» 0+.
09.15 «кто в доме хозяин?» 16+.
10.20 «Главная дорога» 16+.
11.00 «еда живая и мертвая» 

12+.
12.00 «квартирный вопрос» 0+.
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!» 0+.
14.00 «Жди меня» 12+.
15.05 «своя игра» 0+.
16.20 «Однажды...» 16+.
17.00 «секрет на миллион». 

ирина салтыкова 16+.
19.00 «Центральное телевиде-

ние с Вадимом такмене-
вым» 16+.

20.00 «ты супер!». Международ-
ный вокальный конкурс 
6+.

22.30 «ОтстаВник. ПОЗЫВнОй 
«бРОдяГа» Х.ф. 16+.

04.55 «Мужское / Женское» 
 16+.

06.00, 12.00 «новости»  
16+.

06.10 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. 
Финал. лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-
старт»  
16+.

12.15 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане» 
16+.

18.00 «Вечерние новости» 
 16+.

18.15 «кто хочет стать милли-
онером?»  
16+.

19.50, 21.20 «сегодня вечером» 
16+.

21.00 «Время»  
16+.

23.00 «ПОклОнник»  
Х.ф. 16+.

00.40 «ВеЧнОе сияние ЧистО-
ГО РаЗУМа» Х.ф. 16+.

02.45 «Россия от края до края» 
16+.

03.30 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
бобслей. Четверки. 
Мужчины» 16+.

05.35 «сРОЧнО В нОМеР! на 
слУЖбе ЗакОна» т/с. 
12+.

06.35 «МУльт утро. «Маша и 
Медведь» 
 16+.

07.10 «Живые истории»  
16+.

08.00 «Вести. Местное время» 
16+.

08.20 «Россия. Местное время» 
12+.

09.20 «сто к одному»  
16+.

10.10 «Пятеро на одного» 16+.
11.00 «Вести» 16+.
11.20 «ЭкиПаЖ» Х.ф 12+.
14.00 «салют-7» Х.ф 12+.
16.25 «каВкаЗская ПленниЦа, 

или нОВЫе ПРиклюЧе-
ния ШУРика»  
Х.ф 16+.

18.00 «Привет,  
андрей!». 
 Вечернее шоу андрея 
Малахова»  
12+.

20.00 «Вести в субботу» 16+.
21.00 «дВОйная лОЖь» Х.ф 

12+.
00.55 «ЗОлОтОй ОРЁл» 16+.
03.30 «XXIII ЗиМние ОлиМПий-

ские иГРЫ В ПХЁнЧХа-
не. Фигурное катание» 
16+.

06.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» Х.ф. 
16+.

08.10 «Волшебная серна»  
16+.

09.30 «Маленькие капитаны»  
Д/с.  
16+.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»  
16+.

10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» Х.ф.  
16+.

11.50 «Театральная летопись» 
16+.

12.45 «Цирка Юрия Никулина»  
16+.

13.35, 21.30 «Концерт» 
16+.

14.55, 01.05 «Музыка воды остро-
вов Вануату»  
Д.ф. 16+.

15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»  
Х.ф. 16+.

17.00 «Гений». Телевизионная игра» 
16+.

17.30 «Пешком. Москва обновлен-
ная» 16+.

18.00, 01.55 «Искатели. «Золото 
форта Ино» 16+.

18.45 «Научный стенд-ап» 16+.
19.25 «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» Д.ф. 16+.
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Х.ф. 16+.
23.10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» Х.ф. 

18+.
02.40 «Архангельские новеллы» 

М.ф 16+.

06.00 «сМеШаРики М.ф.» 0+.
06.45, 08.05 «ПРиклюЧения 

кОта В саПОГаХ М.ф.» 
6+.

07.35 «нОВатОРЫ М.ф.» 6+.
07.50 «тРи кОта М.ф.» 0+.
08.30 «бюРО нОВОстей «даВе-

Ча» 16+.
09.00 «ШОУ «УРальскиХ Пель-

Меней» 12+.
09.30 «ПростО кухня кулинар-

ное шоу» 12+.
10.30 «УсПеть За 24 Часа 

Реалити-шоу» 16+.
11.30 «индиана дЖОнс» Х.ф. 

0+. 
13.45 «индиана дЖОнс» Х.ф. 

0+. 
16.00 «ПРОГРаММа «тОЧка 

ЗРения» 16+.
16.15 «иГРЫ киРОВскОГО клУ-

ба «кВн» 16+.
16.30 «индиана дЖОнс» Х.ф. 

0+. 
19.00 «ВЗВеШеннЫе люди. 

ЧетВеРтЫй сеЗОн» 16+.
21.00 «сОкРОВиЩе наЦии» 

Х.ф.16+.
23.35 «ПРОФессиОнал бое-

вик» 16+.
01.45 «стРелОк боевик» 16+.
04.10 «ШОУ «УРальскиХ Пель-

Меней» 16+.
05.40 «МУЗЫка на стс до 

05:59» 16+.

06.30 «XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. командные сорев-
нования» 16+.

07.00 «Футбол. лига европы. 
Жеребьeвка 1/8 финала. 
трансляция из Швейца-
рии » 0+.

07.30, 14.45, 20.15, 00.40 «Все 
на Матч!» 16+.

08.00 «смешанные единоборс-
тва. ACB 80. туменов 
против баррелла. багов 
против сильвы» 16+.

09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 
20.10, 22.30 «новости» 
16+.

09.45 «XX Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа» 16+.

11.45, 20.45, 03.00 «XX Зимние 
Олимпийские игры» 16+.

13.20 «Все на футбол! афиша» 
12+.

13.50 «Цска - «Црвена Звезда» 
12+.

14.10 «автоинспекция» 12+.
15.00 «XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место» 16+.

18.10 «Футбол. Чемпионат ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «алавес» 16+.

07.00 «ЗеленЫе ЦеПОЧки» Х.ф. 
16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня» 16+.

09.15 «легенды музыки» Влади-
мир Шаинский» 6+.

09.40 «Последний день Вера 
Глаголева» 12+.

10.30 «не Факт!» 6+.
11.00 «Загадки века с сергеем 

Медведевым» 12+.
11.50 «Улика из прошлого 

Убийство джона кенне-
ди» 16+.

12.35 «теория заговора» 12+.
13.15 «секРетная ПаПка» 

(12+).
14.00 «легенды армии с 

александром Маршалом 
семен буденный» 12+.

14.50, 18.25 «секРетнЫй ФаР-
ВатеР» т/с. 16+.

18.10 «ЗаделО!» 16+.
21.00 «дОМ, В кОтОРОМ я 

ЖиВУ» Х.ф. 6+.
23.20 «десять фотографий» 

Михаил боярский» 6+.

05.10 «сУВОРОВ» Х.ф. 12+.
06.55, 21.30 концерт.
08.45 «сЫн ПОлка»  

Х.ф. 12+.
10.55 «За строчкой архивной...» 

12+.
11.20 «новости совета Федера-

ции» 12+.
11.35, 00.55 «деРеВенский 

детектиВ»  
Х.ф. 12+.

13.00, 15.00, 19.00 «новости» 
16+.

13.05, 02.20 «анискин и Фан-
тОМас»  
Х.ф. 12+.

15.05 «анискин и ФантОМас» 
Х.ф. 16+.

15.30 «и снОВа анискин» Х.ф. 
12+.

19.20 «культурный обмен». 
Ольга дроздова» 12+.

20.05 «ПРиШЁл сОлдат с 
ФРОнта»  
Х.ф. 12+.

23.20 «кРеПОсть»  
Х.ф. 12+.

06.00, 07.00 «новости. 43» 12+.
06.25, 07.25, 08.55, 19.15 «Про-

гноз погоды» 0+.
06.30 «слово Веры» 0+.
06.40 «Забытая Вятка» 6+.
06.50 «дороги деревенские» 0+.
07.30, 19.20 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «наш хоккей» 0+.
07.50 «По-хозяйски»  

12+.
08.00, 19.00 «По-семейному» 

0+.
08.15 «Вкусно Просто» 0+.
08.20 «Панацея» 12+.
08.30 «квадратный метр» 12+.
08.45 «Пункт назначения» 12+.
09.00 «агенты 003» 16+.
09.30 «дом-2. Lite» 16+.
10.30 «дом-2. Остров любви» 

16+.
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. бит-

ва сильнейших» 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 

15.05, 15.40, 16.10 «Ост-
РОВ» Х.ф. 16+.

16.45 «я, Робот» 12+.
21.00 «Песни» 16+.
23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «сОРОкалетний де-

ВстВенник» Х.ф. 16+.
03.25 «тнт MUSIC» 16+.
03.55, 05.00 «импровизация» 

16+.

07.30, 08.45, 16.45, 18.00 «ГО-
РОд» 0+.

08.00, 01.05 «МУЗЫка на ПеР-
ВОМ ГОРОдскОМ» 0+.

08.40, 13.50 «Мама Club» 0+.
09.15, 13.15 «МестО ПРОис-

ШестВия» 12+.
09.45, 13.45 «беЗ ПРОисШест-

Вий» 12+.
09.50, 16.30 «стРана сОВетОВ» 

0+.
10.00 «ПРОРеМОнт» 12+.
10.30 «на колесах» 16+.
12.40, 17.15 «яркий. свежий. 

твой!» 0+.
13.55 «Опытные люди» 0+.
14.00, 21.30 «ПРОРеМОнт» 0+.
14.30 «Падение лондона» 16+.
18.30, 00.05 «МестО ПРО-

исШестВия обзор за 
неделю» 12+.

19.00, 00.35 «беЗ ПРОисШес-
тВий обзор за неделю» 
12+.

19.30 «любой ценой» 16+.
22.00 «на глубине шести футов» 

16+.

06.00, 08.20, 02.55 «Мультфиль-
мы» 
 6+.

07.50 «союзники» 
 12+.

09.00 «Ой, мамочки!»  
12+.

09.30 «наше кино. 
 история  
большой  
любви»  
12+.

10.00, 16.00, 19.00 «новости» 
16+.

10.15 «ГаРдеМаРинЫ,  
ВПеРед!»  
Х.ф.  
12+.

16.15, 19.15 «ШУлеР» 
 т/с.  
16+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30 «ПадШий»  

Х.ф 12+.
11.15 «ПадШий 2»  

Х.ф 12+.
13.00 «ПадШий 3»  

Х.ф 12+.
14.45, 19.00 «дРУГОй МиР» Х.ф 

16+.
17.00 «дРУГОй МиР 2»  

Х.ф 16+.
20.45 «дРУГОй МиР 4»  

Х.ф 16+.
22.15 «кОМната стРаХа» Х.ф 

16+.
00.30 «атака ПаУкОВ»  

Х.ф 16+.
02.30 «деВУШка с татУиРОВ-

кОй дРакОна»  
Х.ф 18+.

05.15 «тайные знаки» 12+.

05.00 «Веселая  
карусель.  
Задом 
 наперед» 
 0+.

09.00 «известия» 
 16+.

09.15, 10.05,  
11.00,  
11.50,  
12.40,  

13.25,  
14.20, 15.05,  
15.55, 16.45,  
17.35, 18.25,  
19.10, 20.00,  
21.05, 22.10,  
23.20, 00.20, 01.10 
«след» т/с. 16+.

02.00 «большая  
разница»  
16+.

05.00 «белка и стрелка. Озорная 
семейка» М/с. 16+.

06.00 «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории» М/с. 16+.

07.00 «с добрым утром, малыши!» 
16+.

07.35 «Роботы-поезда» М/с. 16+.
08.05 «Маша и медведь» М/с. 16+.
09.00 «Завтрак на ура!» 16+.
09.25 «сила дружбы» М/с. 16+.
10.05 «три кота» М/с. 16+.
10.45 «король караоке» 16+.
11.10 «Щенячий патруль» М/с. 16+.
12.30 «большие праздники» 16+.
13.00 «девочки из эквестрии. Магия 

танца» М.ф 16+.
13.20 «девочки из эквестрии. Магия 

кино» М.ф 16+.
13.45 «девочки из эквестрии. Магия 

зеркала» М.ф 16+.
14.15 «Герои энвелла» М/с. 16+.
15.10 «Чуддики» М/с. 16+.
15.20 «Ханазуки» М/с. 16+.
15.45 «даша и друзья: приключения в 

городе» М/с. 16+.
17.00 «Энчантималс. дом, милый 

дом» М.ф 16+.
18.00 «Четверо в кубе» М/с. 16+.
19.45 «дракоша тоша» М/с. 16+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 

16+.
20.40 «непоседа зу» М/с. 16+.
23.15 «бейблэйд бёрст» М/с. 16+.
00.00 «Робики» М/с. 16+.
01.35 «Огги и тараканы» М/с. 16+.
03.30 «смешарики» М/с. 16+.
04.35 «лентяево». тВ-шоу» 16+.

05.00 «В некотором царстве» М. 
ф. 16+.

05.45 «доктор плюшева: клини-
ка для игрушек» М.с. 16+.

06.45 «Микки и весёлые гонки» 
М.с. 16+.

07.15 «Голди и мишка» М.с. 16+.
07.45 «елена - принцесса авало-

ра» М.с. 16+.
08.40 «софия прекрасная» М.с. 

16+.
09.40 «Хранитель лев» М.с. 16+.
12.00 «трое из Простоквашино» 

16+.
12.25 «каникулы в Простоква-

шино» 16+.
12.45 «Зима в Простоквашино» 

М. ф. 16+.
13.05 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М.с. 16+.
15.00 «артур и месть Урдалака» 

а. ф. 16+.
16.45 «артур и война двух 

миров» а. ф. 16+.
18.45, 03.35 «Город героев: но-

вая история. Возвраще-
ние бэймакса» специаль-
ный эпизод М.с. 16+.

19.30 «тачки» а. ф. 16+.
21.45 «аГент кОди бЭнкс» Х.ф 

16+.
23.40 «няньки» Х.ф 16+.
01.30 «Макс» Х.ф 16+.
04.15 «Музыка на канале 

Disney» 16+.

05.55 «абВГдейка» 16+.
06.25 «ПОеЗд Вне РасПиса-

ния» Х.ф. 12+.
08.00 «Православная энцикло-

педия» 6+.
08.30 «МаксиМ ПеРеПелиЦа» 

Х.ф. 16+.
10.20 «иосиф кобзон. Песня 

- любовь моя»  
д.ф. 6+.

11.30, 14.30, 23.40 «события» 
16+.

11.45 «УлиЦа ПОлна неОЖи-
даннОстей»  
Х.ф. 12+.

13.10 «кОМанда - 8»  
Х.ф. 12+.

14.45 «команда - 8». Продолже-
ние фильма» 12+.

17.15 «тиХие люди»  
Х.ф. 12+.

21.00 «В центре событий» с ан-
ной Прохоровой» 16+.

22.10 «Право знать!» ток-шоу» 
16+.

23.50 «Право голоса»  
16+.

03.00 «атака дронов»  
16+.

03.35 «Прощание. Роман трах-
тенберг» 16+.

04.25 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» 
 12+.

05.25 «Марш-бросок» 12+.

06.00 «Слепой»  
Сериал 
 16+.

09.45 фильм  
Федора  
Бондарчука  
«9 рота» 16 +.

12.30, 16.35 «Военная  
тайна с  
Игорем  
Прокопенко» 
 16+.

16.30 «Новости» 
 16+.

17.00 «Территория 
заблуждений  
с Игорем  
Прокопенко»  
16+.

19.00 «Засекреченные 
списки.  
Одержимые:  
самые безумные 
игры»  
16+.

21.00 «ГРОЗОВЫЕ  
ВОРОТА»  
Т/с. 
 16+.

00.50 «КРАПОВЫЙ  
БЕРЕТ» 
 Т/с.  
16+.

06.30, 05.30 «джейми: 
 обед за  
30 минут»  
16+.

07.30, 18.00, 23.25, 05.05 «6 
кадров»  
16+.

08.30 «беЗОтЦОВЩина»  
Х.ф. 
16+.

10.25 «не УХОди»  
Х.ф.  
16+.

14.15 «тРОПинка ВдОль Реки» 
Х.ф.  
16+.

19.00 «ВеликОлеПнЫй  
Век» Х.ф. 
 16+.

00.30 «ВОЗВРаЩение  
В ЭдеМ»  
Х.ф.  
16+.

03.15 «сМятение  
сеРдеЦ»  
Х.ф.  
12+.

06.00 «Мультфильмы»  
0+.

07.40 «сОлдатЫ»  
т/с.  
12+.

15.20 «сВетОФОР»  
т/с.  
16+.

21.00 «Решала» 
 невозможно» 
 16+.

23.00 «ФаРГО»  
Х.ф.  
18+.

03.00 «100 
 великих»  
16+.

05.00 «лига  
8Файт» 
 16+.
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05.10, 02.10 «ОГаРеВа, 6» Х.ф. 
0+.

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+.

08.00, 10.00, 16.00 «сегодня» 16+.
08.20 «их нравы» 0+.
08.40 «Устами младенца» 0+.
09.25 «едим дома» 0+.
10.20 «Первая передача» 16+.
11.00 «Чудо техники» 12+.
11.55 «дачный ответ» 0+.
13.00 «нашПотребнадзор» 16+.
14.00 «У нас выигрывают!» 

лотерейное шоу 12+.
15.05 «своя игра» 0+.
16.20 «следствие вели...» 16+.
18.00 «новые русские сенса-

ции» 16+.
19.00 итоги недели.
20.10 «ты не поверишь!» 16+.
21.00 «Звезды сошлись» 16+.
22.20 «Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию 
со дня образования ПаО 
«Газпром» 12+.

00.20 «РУсский ХаРактеР» Х.ф. 
16+.

воскресенье� ТВ на 25 февраля
11

07.30, 11.30 «ПРОРеМОнт» 0+.
08.00, 12.05, 16.10 «Мама Club» 

0+.
08.05, 12.00, 13.20 «Опытные 

люди» 0+.
08.10, 08.15, 08.20 «стРана 

сОВетОВ» 0+.
08.25, 12.10 «МУЗЫка на ПеР-

ВОМ ГОРОдскОМ» 0+.
09.45, 13.25 «яркий. свежий. 

твой!» 0+.
10.30, 19.00, 22.55 «МестО 

ПРОисШестВия обзор 
за неделю» 12+.

11.00, 18.30, 20.00, 23.15 «беЗ 
ПРОисШестВий обзор 
за неделю» 12+.

14.10 «Гениальный папа» 16+.
16.15 «Воины света» 16+.
19.30, 22.15 «ГОРОд итоги» 0+.
20.15 «Падение лондона» 16+.

06.00 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
бобслей. Четверки. 
Мужчины» 16+.

06.30 «даЧная ПОеЗдка сеР-
Жанта ЦЫбУли» Х.ф. 16+.

08.00 «Часовой» 12+.
08.35 «Здоровье» 16+.
09.40 «непутевые заметки» 12+.
10.00, 12.00 «новости» 16+.
10.20 «В гости по утрам» с Ма-

рией Шукшиной» 16+.
11.20 «дорогая передача» 16+.
12.15 «теория заговора» 16+.
13.00 «на XXIII зимних Олимпийс-

ких играх в Пхёнчхане» 16+.
14.00 «Церемония закрытия 

XXIII зимних Олимпий-
ских игр в Пхенчхане. 
Прямой эфир» 16+.

16.00 «я могу!» Шоу уникальных 
способностей» 16+.

18.00 «Что? Где? когда?» 16+.
19.10 «сезона. «Звезды под 

гипнозом» 16+.
21.00 «Воскресное «Время». ин-

формационно-аналити-
ческая программа» 16+.

22.30 «клуб Веселых и находчи-
вых». Высшая лига 16+.

00.45 «деВиЧник В ВеГасе» 
Х.ф. 18+.

03.05 «Один дОМа: ПРаЗд-
ниЧнОе ОГРабление» 
Х.ф. 16+.

06.30�«ПИРОГОВ»�Х.ф.�16+.
08.10�«Кот�Леопольд»�16+.
09.30�«Маленькие�капитаны»�Д/с.
10.00�«Обыкновенный�концерт�с�

Эдуардом�Эфировым»�16+.
10.30�«Мы?�грамотеи!»�16+.
11.10�«МЫ�ИЗ�ДЖАЗА»�Х.ф.�16+.
12.35�«Энигма.�Дмитрий�Черняков»�

16+.
13.15�«Концерт»�16+.
14.55,�00.00�«На�границе�двух�

миров»�Д.ф.�16+.
15.45�«ДНИ�ТУРБИНЫХ»�Х.ф.�16+.
16.55�«Прошу�слова!�Год�1917�Голо-

са�очевидцев�и�потомков�в�
стихах�и�прозе,�под�музыку�
и�без»�16+.

18.30�«Научный�стенд-ап».�Финал»�
16+.

19.30�«Новости�культуры»�16+.
20.10�«Романтика�романса».�Песни�

на�стихи�Леонида�Заваль-
нюка»�16+.

21.10�«Белая�студия»�16+.
21.50�«Архивные�тайны».�Доку-

ментальный�сериал�«1940�
год.�Чарли�Чаплин�снимает�
«Великого�диктатора».�16+.

22.15�«7�МИНУТ»�Х.ф.�16+.
00.50�«ПЕРВАЯ�ПЕРЧАТКА»�Х.ф.�16+.
02.05�«Искатели.�«Царевич�Алек-

сей.�Жертва�престолонасле-
дия»�16+.

06.00 «сМеШаРики М.ф.» 0+.
06.45, 08.05, 08.30 «ПРиклю-

Чения кОта В саПОГаХ 
М.ф.» 6+.

07.35 «нОВатОРЫ М.ф.» 6+.
07.50 «тРи кОта М.ф.» 0+.
09.00 «тОМ и дЖеРРи М.ф.» 0+.
09.15, 03.40 «РанГО М.ф.» 0+
11.25 «как ГРинЧ УкРал РОЖ-

дестВО» Х.ф. 12+
13.25 «индиана дЖОнс» Х.ф. 

0+. 
16.00 «ПРОГРаММа «тОЧка 

ЗРения» 16+.
16.15 «иГРЫ киРОВскОГО клУ-

ба «кВн» 16+.
16.30 «ШОУ «УРальскиХ Пель-

Меней» 16+.
16.45, 21.00 «сОкРОВиЩе 

наЦии» Х.ф.16+.
19.15 «кУнГ-ФУ Панда-3» М.ф. 

12+
23.30 «ЭФФект кОлибРи трил-

лер» 16+.
01.25 «ПРОФессиОнал бое-

вик» 16+.
05.40 «МУЗЫка на стс до 

05:59» 16+.

06.30 «Вся правда про.» д.ф. 
12+.

07.00 «XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал» 16+.

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 «но-
вости» 16+.

10.05, 15.35, 22.35, 00.55 «Все 
на Матч!» 16+.

10.35 «XX Зимние Олимпийские 
игры. кeрлинг. Мужчины. 
Финал» 16+.

12.30 «автоинспекция» 12+.
13.00 «XX Зимние Олимпийские 

игры. кeрлинг. Женщины. 
Финал» 16+.

16.35 «лига европы» д.ф. 12+.
17.00 «Футбол. Чемпионат 

англии. «Манчестер 
юнайтед» - «Челси» 16+.

19.05 «XX Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Показательные выступ-
ления» 16+.

20.50 «XX Зимние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия» 16+.

22.55 «Футбол. Чемпионат 
Франции. ПсЖ - «Мар-
сель» 16+.

01.15 «XX Зимние Олимпийские 
игры. лыжный спорт. Женщи-
ны. Масс-старт. 30 км» 16+.

03.25 «XX Зимние Олимпийские 
игры. бобслей. Мужчины. 
Четвeрки» 16+.

06.10 «слУШать В ОтсекаХ» 
Х.ф. 12+.

09.00 «новости недели с юрием 
Подкопаевым» 16+.

09.25 «служу России» 16+.
10.45 «Политический детектив» 

12+.
11.10 «клан бушей» 12+.
12.00 «Маргарет тэтчер» 12+.
12.40, 13.15 «Виктор Черно-

мырдин» 12+.
13.00 «новости дня» 16+.
13.40 «Муаммар каддафи» 12+.
14.30 «Уинстон Черчилль: 

крестный отец холодной 
войны» 12+.

15.25 «От Рейгана до трампа: 
опасный эксперимент» 
12+.

16.15 «Мао Цзэдун. три иерог-
лифа успеха» 12+.

17.10 «ангела Меркель. секрет 
ее власти» 12+.

18.00 «новости. Главное» 16+.
18.40 «новая звезда» исполни-

телей песни. Гала-кон-
церт» 6+.

06.00 «сРОЧнО В нОМеР! на 
слУЖбе ЗакОна» т/с. 
12+.

06.45 «сам себе режиссер» 16+.
07.35, 03.30 «смехопанорама» 

16+.
08.05 «Утренняя почта» 16+.
08.45 «Вести-Москва» 16+.
09.25 «сто к одному» 16+.
10.10 «когда все дома с тиму-

ром кизяковым» 16+.
11.00 «Вести» 16+.
11.30 «XXIII ЗиМние ОлиМПий-

ские иГРЫ В ПХЁнЧХа-
не. Фигурное катание» 
16+.

14.30 «каВкаЗская ПленниЦа, 
или нОВЫе ПРиклюЧе-
ния ШУРика» Х.ф 16+.

16.10 «яблОЧкО От яблОньки» 
Х.ф 12+.

20.00 «Вести недели» 16+.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьё-
вым» 12+.

00.30 «Забег» 12+.
01.25 «таМ, Где есть сЧастье 

для Меня» Х.ф 12+.

04.40 «и снОВа анискин» Х.ф. 
12+.

08.10, 01.40 «кОМанда 33» 
Х.ф. 12+.

09.30 «ПРиШЁл сОлдат с 
ФРОнта» Х.ф. 12+.

10.55, 00.30 «За строчкой архи-
вной...» 12+.

11.25, 03.35 «кРеПОсть» Х.ф. 12+.
13.00 «новости» 16+.
13.05 «УтЁсОВ. Песня длинОю 

В ЖиЗнь» Х.ф. 12+.
16.25 «служу Отчизне» 12+.
16.55 «дВОе иЗ лаРЦа» т/с. 

12+.
18.30 «Вспомнить всё л. Млечи-

на» 12+.
19.00, 23.40 «ОтРажение неде-

ли» 16+.
19.40 «Моя история». ансамбль 

александрова» 12+.
20.05 «сУВОРОВ» Х.ф. 12+.
21.50 концерт.
00.20 «активная среда» 12+.
01.00 «календарь» 12+.
03.00 «интервью у себя самой» 

д.ф. 12+.

06.00, 06.15 «слово Веры» 0+.
06.30 «Земляки» 12+.
06.50 «дороги деревенские» 0+.
07.00 «итОГи» 12+.
07.20 «Забытая Вятка» 6+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «наш хоккей» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 12+.
08.00 «По-семейному» 0+.
08.15 «Вкусно.Просто» 0+.
08.20 «По-хозяйски» 12+.
08.30, 19.00 «квадратный метр» 

12+.
08.45, 19.15 «Панацея» 12+.
08.55, 19.25 «Прогноз погоды» 

0+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.00 «дом-2. Остров любви» 

16+.
11.00 «Перезагрузка» 16+.
12.00 «большой завтрак» 16+.
12.30 «Песни» 16+.
14.30 «я, Робот» 12+.
16.50 «ВиктОР ФРанкенШ-

тейн» Х.ф. 16+.
19.30, 20.00 «комеди клаб» 16+.
21.00 «Однажды в России» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «как Отделаться От 

ПаРня За 10 дней» Х.ф. 
12+.

03.25 «тнт MUSIC» 16+.

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+.

06.10, 07.00, 03.40 «Мультфиль-
мы» 6+.

06.30 «такие странные» 16+.
07.30 «достояние республик. 

Восьмидесятые» 12+.
07.50, 10.15, 16.15 «ШУлеР» 

т/с. 16+.
10.00, 16.00 «новости» 16+.
18.45 «итоговая программа 

«Вместе» 16+.
19.45 «ласкОВЫй Май» Х.ф. 

16+.
22.00 «ГаРдеМаРинЫ, ВПеРед!» 

Х.ф. 12+.

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 0+.

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 15.00 «ГРиММ» 

т/с. 16+.

15.45 «дРУГОй МиР» Х.ф 16+.

17.30 «дРУГОй МиР 4» Х.ф 16+.

19.00 «акадеМия ВаМПиРОВ» 

Х.ф 16+.

21.00 «ВиЗантия» Х.ф 16+.

23.30 «ПадШий» Х.ф 12+.

01.15 «ПадШий 2» Х.ф 12+.

03.00 «ПадШий 3» Х.ф 12+.

04.45 «тайные знаки. » 12+.

05.00 «белка и стрелка. Озорная 
семейка» М/с. 16+.

06.00 «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории» М/с. 16+.

07.00 «с добрым утром, малыши!» 
16+.

07.35 «Роботы-поезда» М/с. 16+.
08.05 «Маша и медведь» М/с. 16+.
09.00 «Высокая кухня» 16+.
09.25 «сила дружбы» М/с. 16+.
10.05 «бурёнка даша» М/с. 16+.
10.45 «Мастерская УМелЫе РУЧки» 

16+.
11.10 «Щенячий патруль» М/с. 16+.
12.30 «детская утренняя почта» 16+.
13.00 «барби и волшебные дельфи-

ны» М.ф 16+.
14.05 «с.О.б.е.з» М/с. 16+.
15.10 «Чуддики» М/с. 16+.
15.20 «Ханазуки» М/с. 16+.
15.45 «свинка пеппа» М/с. 16+.
17.00 «нелла - отважная принцесса» 

М/с. 16+.
18.15 «деревяшки» М/с. 16+.
19.25 «дуда и дада» М/с. 16+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 

16+.
20.45 «смешарики. Пин-код» М/с. 

16+.
23.15 «бейблэйд бёрст» М/с. 16+.
00.00 «Робики» М/с. 16+.
01.25 «Огги и тараканы» М/с. 16+.
03.30 «смешарики» М/с. 16+.
04.35 «лентяево». тВ-шоу» 16+.

05.00 «Храбрый заяц» М. ф. 16+.
05.25 «Зима в Простоквашино» 

М. ф. 16+.
05.45 «доктор плюшева: клини-

ка для игрушек» М.с. 16+.
06.45 «Микки и весёлые гонки» 

М.с. 16+.
07.15 «Голди и мишка» М.с. 16+.
07.45 «елена - принцесса авало-

ра» М.с. 16+.
08.40 «софия прекрасная» М.с. 

16+.
09.40 «дружные мопсы» М.с. 

16+.
12.00 «джинглики» М.с. 16+.
12.55 «ПятеРка сУПеРГеРОеВ» 

Х.ф 16+.
14.35 «Город героев» а. ф. 16+.
16.35 «Город героев: новая 

история. Возвращение 
бэймакса» М.с. 16+.

17.20 «тачки» а. ф. 16+.
19.30 «тачки 2» а. ф. 16+.
21.30 «аГент кОди бЭнкс 2: 

наЗнаЧение - лОндОн» 
Х.ф 16+.

23.30 «наРаВне с ОтЦОМ» Х.ф 
16+.

01.35 «ПаПОХиЩение» Х.ф 16+.
03.20 «Геркулес» М.с. 16+.
04.15 «Музыка на канале 

Disney» 16+.

05.35 «ОРел и РеШка» Х.ф. 12+.
07.10 «ЗОлОтОй теленОк» Х.ф. 

16+.
10.35 «евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
д.ф. 12+.

11.30, 00.10 «события» 16+.
11.45 «делО «ПЁстРЫХ» Х.ф. 

12+.
13.45 «смех с доставкой на 

дом» 12+.
14.30 «Московская неделя» 16+.
15.00 «Прощание. любовь 

Полищук» 16+.
15.55 «Прощание. наталья 

Гундарева» 16+.
16.40 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» 
12+.

17.35 «Где ЖиВет надеЖда?» 
Х.ф. 12+.

21.25 «детективы елены Ми-
халковой. «капкан для 
Золушки» 12+.

00.25 «капкан для Золушки». 
Продолжение детектива. 
» 12+.

01.20 «Петровка, 38» 16+.
01.35 «ПУля-дУРа. аГент и 

сОкРОВиЩе наЦии» 
Х.ф. 16+.

05.00 «Признания нелегала» 
д.ф. 12+.

06.00�«Грозовые�ворота»�
Сериал�16�+�

09.00�«Алеша�Попович�и�
Тугарин�Змей»�6+.

10.20�«ДОБРЫНЯ�НИКИТИЧ�И�
ЗМЕЙ�ГОРЫНЫЧ»�Х.ф.�
16+.

11.40�«ИЛЬЯ�МУРОМЕЦ�
И�СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК»�Х.ф.�16+.

13.00�«ТРИ�БОГАТЫРЯ�И�
ШАМАХАНСКАЯ�
ЦАРИЦА»�Х.ф.�16+.

14.30�«ТРИ�БОГАТЫРЯ�НА�
ДАЛЬНИХ�БЕРЕГАХ»�
Х.ф.�16+.

15.50�«ТРИ�БОГАТЫРЯ:�ХОД�
КОНЕМ»�Х.ф.�16+.

17.15�«ТРИ�БОГАТЫРЯ�И�
МОРСКОЙ�ЦАРЬ»�Х.ф.�
16+.

18.40�«ИВАН�ЦАРЕВИЧ�И�
СЕРЫЙ�ВОЛК»�Х.ф.�16+.

20.15�«ИВАН�ЦАРЕВИЧ�И�
СЕРЫЙ�ВОЛК�2»�Х.ф.�
16+.

21.30�«ИВАН�ЦАРЕВИЧ�И�
СЕРЫЙ�ВОЛК�3»�Х.ф.�
16+.

23.00�«Добров�в�эфире»�16+.
00.00�«Военная�тайна�с�

Игорем�Прокопенко»�
16+.

05.00 «Приключения  
домовенка» 0+.

06.50 «Маша и Медведь» 0+.
07.30 «Моя правда.  

александр  
абдулов»  
д.ф. 12+.

08.20 «Гений»  
Х.ф 16+.

11.20, 13.15, 15.25, 17.20 
«РаЗРеШите 

 тебя ПОЦелОВать» Х.ф 
16+.

19.15, 20.15, 21.15 «каникУлЫ 
стРОГОГО  
РеЖиМа»  
Х.ф 12+.

22.10 «снайПеР» Х.ф 16+.
23.00, 23.50, 00.45 «снайПеР» 

т/с. 16+.
01.30 «белый тигр» 16+.
03.35 «большая разница» 16+.

06.30, 05.30 «джейми:  
обед за  
30 минут» 
 16+.

07.30, 18.00, 23.20, 05.05 «6 
кадров»  
16+.

08.45 «не МОГУ  
скаЗать 
 «ПРОЩай»  
Х.ф.  
16+.

10.30 «искУПление» 
 Х.ф.  
16+.

14.25 «люба.  
любОВь»  
Х.ф.  
16+.

19.00 «ВеликОлеПнЫй  
Век»  
Х.ф. 16+.

00.30 «ВОЗВРаЩение  
В ЭдеМ»  
Х.ф. 16+.

03.15 «беЗОтЦОВЩина» Х.ф. 
16+.

06.00 «Мультфильмы» 
 0+.

07.40 «сОлдатЫ»  
т/с.  
12+.

15.15 «сВетОФОР»  
т/с.  
16+.

21.00 «Решала»  
невозможно» 
 16+.

23.00 «серия 
 игр.  
дублин.  
Главное  
событие» 
 18+.

00.00 «ФаРГО»  
Х.ф. 18+.

02.15 «100  
великих»  
16+.

05.00 «лига 8Файт» 
 16+.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Главная еда четверга. 5. Мага-

зин на колесах. 10. Кашне. 15. Лес-
ная лужайка. 18. Древнеримский 
полк. 19. Пушистая мягкая пряжа 
для п.10. по горизонтали. 20. Место, 
где торгуместен. 21. Газетный селе-
зень. 22. Машина для экскурсий. 26. 
Велосипедный стадион. 27. Рабо-
такустаря. 28. Светлого мая цветы. 
29. Выходное отверстие ванны. 31. 
Младший брат персика.32. Низкий 
женский голос. 34. Старейшина из 
аула. 36. Дорога через реку. 37. 
Дверь в Зазеркалье.41. "Лепешка" 
для связки слов. 43. Река на по-
лотнах Архипа Куинджи. 44. Пар-
тийный форум.45. Возлюбленная 
Жени Лукашина. 47. Письменное 
обращение в архив. 48. Брючное 
средствовоспитания. 51. Вещевой 
дуэт. 52. Каркающий долгожитель. 
53. Подкованная доходяга.54. По-
единок футболистов. 56. Отбели-
ватель для борща. 58. Старичок в 
лото. 62. Первоклассныйучебник. 
66. Шахматная фигура. 69. Рукопаш-
ный бой кораблей. 71. И бенгаль-
ские, и габаритные.73. Вездеход по 
воде и суше. 74. Стреляющий судья. 
75. Место отстоя шалуна. 77. Хлеб 
для встречигостей. 81. Скандина-
вская былина. 82. Страстный арген-
тинский танец. 83. Резкое падение 
курсавалют. 84. Искры шампанско-
го. 85. Сажа на стекле керосинки. 
86. Шоколадный батончик.87. За-
кусочная с шампурами. 88. Спор на 
интерес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ворота в параллельный мир. 

2. Влечение к спиртному. 3. Укро-
тительница вихров. 4. Автомобиль-
ный буфер. 6. Команда поднимать 
вверх. 7. Багаж жизненных навы-
ков. 8. Бедуин. 9. Путь самолета. 
11. Японское боевое искусство. 12. 

Шест для подъема флага. 13. Повяз-
ка для остановки крови. 14. Вкус 
поражения. 16. Гидроакустический 
глубиномер. 17. Месяц года. 23. 
Альтернатива из двух зол. 24. Бо-
жественная высота. 25. Веселье до 
упаду. 29. Нехитрые, скудные по-
житки. 30. Рогатый скандинав. 32. 

Держатель неба. 33. Осиная часть 
тела. 35. Тест для звезды экрана. 
38. Боец невидимого фронта. 39. 
Болотная топь. 40. Копировальный 
офисный аппарат. 42. Настольный 
светильник. 46. Начало шахматной 
партии. 49. Буфетчик на разливе. 
50. Команда, ровняющая строй. 51. 

Место косьбы. 55. Гимнастические 
тапочки. 57. Подкидная доска. 59. 
Сохнущая по пиву рыбка. 60. Зве-
рек с ценным мехом. 61. Каменная 
гора. 63. Лакомство Эников-Бени-
ков. 64. Подопечный адвоката. 65. 
Струна арбалета. 67. Палаточный 
городок. 68. Беспрекословное 

навязывание чужой воли. 70. Ре-
зиновый постельный утеплитель. 
72. Наряд нудиста. 76. Мишень для 
бильярдистов. 77. Береста. 78. Су-
ши-рулет. 79. Дающий клятву Гип-
пократа. 80. Гимнастика на гвоздях. 
81. Скопище прыщиков на теле.

Ответы на стр. 13

Фантазийные обманки  для судаков
В двух последних номерах 
«ВН» мы познакомили вас с 
ловлей хищных видов рыб 
на эластичные приманкм 
– твистеры и виброхвосты. 
Прниступая к такой ловле, 
рыболов невольно задает-
ся вопросом о том, какую 
из приманок использовать, 
чтобы не остаться без уло-
ва, ведь выбор различных 
по форме, цвету и размерам 
эласчтичных обманок для 
ловли хищников, предлага-
емый в настоящее время в 
рыболовных магазинах горо-
да огромен. Решить столь не 
простой вопрос весьма слож-
но, поскольку каждый раз 
рыба ловится по-разному, 
выбирая сегодня то, на что 
не было клева вчера.

В этом не простом выборе 
обманок для судака, хочу пред-
ложить вниманию рыболовов 
несколько уловистых самоде-
лок кирово-чепецкого  блес-
нильщика Александра Тыкма-
нова. Каждую зиму он ловит 
клыкастых на Вятке, прямо в 
городской черте. Тут, напро-
тив кафе «Юность», имеется 
яма глубиной 5 — 6 метров, 
которую выбирают для зимней 
стоянки судаки. Разумеется, эта 
яма известна всем чепецким 
рыболовам и в выходные дни 
тут собирается приличное ко-
личество народа.

В условиях подобного прес-

синга, судаки перестают об-
ращать внимание на обычные 
блесны и балансиры. Клев клы-
кастых на подобные покупные 
приманки бывает капризным и 
вялым. А вот на фантазийные 
самоделки Александра Никола-
евича судачки попадаются, по-
скольку к подобным обманкам 
еще не привыкли. Александр 
Тыкманов- истинный рыбак 
и из своей снасти секрета не 
делает. Поэтому, он разрешил 
опубликовать фото его улови-
стых самоделок и их описание. 
На реке нам всем места хватит!- 
считает он.- А когда есть конку-
ренция, то гораздо интереснее. 
Побольше бы нам таких энту-
зиастов!

«Усатый хвост»
В отличие от «Дракончика» 

эта приманка лучше работает 
в пасмурный день или в сумер-
ках. Она изготовлена из перла-
мутровой, с оранжевой «мор-
дочкой» джиг-головки «Рыбья 
голова» весом 18 граммов. На 
ее основной крючок установлен 

перламутровый твистер в хво-
сте которого прорезаны 3 от-
верстия диаметром 5 мм пред-
назначенные для лучшей игры 
приманки. Как и в «Дракон-
чике», джиг-головка снабжена 
двумя дополнительными крюч-
ками. Для большей привлека-
тельности на крючки надеты 
алый и желтый кембрики и, 
кроме этого, на верхнем крючке 
имеются «усики» из круглой 0,5 
мм авиамодельной резины дли-
ной 2 см с приклеенными к их 
концам «глазками» диаметром 
5 мм. «Глазки» с одной стороны 
окрашены в алый цвет, с другой 
на них имеется «глаз» желтого 
цвета с алым «зрачком». Как 
считает Александр Тыкманов, 
«глазки» существенно повыша-
ют число поклевок.

«Усатый хвост» 
для судаков

1. Джиг- головка «Рыбья го-
лова» 18-22 г, перламутровая с 
оранжевой «мордочкой» и с пер-
ламутровыми глазами.

2. Твистер 7-9 см перламу-
тровый с обрезанной головой и 
тремя отверстиями диаметром 
5 мм в хвосте.

3. Дополнительные крючки с 
алыми и желтыми кембриками .

4. Алый хвостик, наклеенный 
на хвост тистера.

5. «Глазки» алого цвета на 
желтом фоне.

«Дракончик» 
«Дракончик» 

- это обычный 
темно-зеленый 
или бурый тви-
стер длиной 7- 9 
см, насаженный 
на раскрашен-
ную в желто- 
зеленый цвет 
джиг- головку 
«Рыбья голова» 
с перламутро-
выми глазами. 
Вес головки - 
18-22 г (в зави-
симости от глу-
бины и силы течения в месте 
ловли). В середину тела тви-
стера вставлены на клее алые 
плавнички, вырезанные из на-
дувного шарика. Из этого же 
шарика вырезаны треуголь-
ные хвостики, наклеенные на 
хвост твистера. 

Джиг-головка снабже-
на двумя дополнительными 
крючками N8 по российской 
нумерации. Эти крючки встав-
ляются  на клее «Супер- мо-
мент» в отверстия, просвер-
ленные или проделанные в 
торце головки шилом. Чтобы 
крючки не мешали надеванию 
твистера, отверстия делают-
ся 5-ю миллиметрами ниже 
крючка головки с расстояни-
ем между их центрами 5 мм.  
Благодаря дополнительным 
крючкам, значительно снижа-
ется число сходов. 

Уловистый 
«Дракончик»
1. Джиг- головка «Рыбья голова» 
18-22 г, желто-зеленая с перламу-
тровыми глазами.
2. Твистер 7-9 см буро- зеленый с 
обрезанной головой.
3. Алые плавнички из надувного 
шарика.
4. Дополнительные крючки с алы-
ми кембриками и желтым бисером.
5. Алый хвостик, накленный на 
хвост твистера.

На этом же клее монтируется 
и твистер с откушенной головной 
частью. Благодаря этому, он не 
съезжает при ловле. Все три крюч-
ка оснащены алыми кембриками 
и желтым бисером, повышающие 
привлекательность приманки.

Александр ШИЛОВ



ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ № 7(72) 16 февраля 2018 г.//www.nabludatel.online 13[Реклама&Объявления 18+]

СТОИМОСТЬ ОДНОГО СЛОВА:
объявление простым шрифтом .........................................................6 руб. 00 коп.
для подписчиков «Вятского наблюдателя»
(при предъявлении квитанции) ..................................................5 руб. 00 коп.
объявление жирным шрифтом.........................................................................8 руб.
заглавными буквами, выделение красным цветом ................................ 10 руб. 
выделение объявления в тонкой рамке .................................................... 15 руб.
выделение объявления в утолщенной рамке .......................................... 25 руб.
коммерческие объявления (продаю, сдаю) .............................................. коэф. 2
стоимость размещения фотографии 2,5х3,5 ............................................ 50 руб.
Наш адрес: г. Киров, ул. Горбачёва, 60.
Время работы: с 10-00 до 16-00. СБ, ВС - выходные.

СПОРТ
�� Ограниченный набор (взрос-

лые) в элитную закрытую школу 
(каратэ-до, ушу) обретение и раз-
витие реакции и рефлекса и его 
применение. Очень мощная дыха-
тельная практика. Реальный прак-
тический результат. Т. 79-02-08.

УСЛУГИ
Юридические
�� Юридическая помощь води-

телям, охотникам, рыболовам, в 
ГИБДД, полиции, прокуратуре, суде 
и других надзорных органах (заяв-
ление ходатайств, консультации, 
подача жалоб и т.д.) Т: 46-37-16, 
8-912-826-37-16

РЕМОНТ ЭЛЕКТРО-
НИКИ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
�� РЕМОНТ стиральных машин, 

холодильников на дому, без 
выходных. Замена подшипни-
ков. Выезд в районы. Гарантия. 
Т. 78-12-29.

�� РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Т. 78-13-32.

�� Ремонтируем холодильни-
ки, меняем уплотнительную 
резину. Т. 52-14-80.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖИЛАЯ
�� Сдается комната 17кв.м. не до-

рого район ОЦМ. тел: 8-900-525-
30-35 тел: 8-909-721-86-52

ГАРАЖИ
�� Продаю гараж у Антея. Т. 

8-912-722-38-94.

АВТО
Покупаю
�� Аварийный битый авто. Т. 

8-912-377-49-85.

РАБОТА
Требуется
�� Отдел трудоустройства част-

ного учебного учебного центра 
«Север» приглашает на работу на 
Север вахтовым методом рабочих 
строительных специальностей. 
Проводим дистанционное обуче-
ние, переподготовка и повышение 
квалификации, самоподготовка. г. 
Киров, ул.Лепсе, 28а-28. Т. 8-912-
738-80-36. Т. 8-922-936-21-44. Т. 
53-77-97 с 9.00-12.00.

ОБОРУДОВАНИЕ-
Продаю 
�� Продаю Бионорд тел: 8-909-

716-36-66

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Рыба. 5. Автолавка. 10. Шарф. 

15. Поляна. 18. Легион. 19. Мохер. 20. 
Рынок. 21. Утка. 22. Автобус. 26. Трек. 
27. Ремесло. 28. Ландыши. 29. Слив. 
31. Абрикос. 32. Альт. 34. Аксакал. 36. 
Переправа. 37. Зеркало. 41. Блин. 43. 
Днепр. 44. Съезд. 45. Надя. 47. Запрос. 
48. Ремень. 51. Пара. 52. Ворон. 53. Кля-
ча. 54. Матч. 56. Сметана. 58. Девяносто. 
62. Букварь. 66. Слон. 69. Абордаж. 71. 
Огни. 73. Амфибия. 74. Стартер. 75. Угол. 
77. Каравай. 81. Сага. 82. Танго. 83. Об-
вал. 84. Брызги. 85. Копоть. 86. Натс. 87. 
Шашлычная. 88. Пари.  

По вертикали: 
1. Портал. 2. Тяга. 3. Расческа. 4. Бам-

пер. 6. Вира. 7. Опыт. 8. Араб. 9. Курс. 
11. Айкидо. 12. Флагшток. 13. Жгут. 14. 
Горечь. 16. Эхолот. 17. Январь. 23. Вы-
бор. 24. Олимп. 25. Умора. 29. Скарб. 30. 
Викинг. 32. Атлант. 33. Талия. 35. Кино-
проба. 38. Разведчик. 39. Трясина. 40. 
Ксерокс. 42. Лампа. 46. Дебют. 49. Бар-
мен. 50. Смирно. 51. Покос. 55. Чешки. 
57. Трамплин. 59. Вобла. 60. Норка. 61. 
Скала. 63. Вареники. 64. Клиент. 65. Те-
тива. 67. Лагерь. 68. Диктат. 70. Грелка. 
72. Нагота. 76. Луза. 77. Кора. 78. Ролл. 
79. Врач. 80. Йога. 81. Сыпь.
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ПОГОДА

Атмосф.
явления

Т-ра
ночь/день

ПТ
16.02

СБ
17.02

ВС
18.02

ПН
19.02

ВТ
20.02

СР
21.02

ЧТ
22.02

-12
-13

-9
-11

-9
-9

-7
-14

-9
-17-9

-6
-18

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 19 ФЕВРАЛЯ ПО 25 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН (21.03-20.04). Неделя может быть полна не всегда 
приятных сюрпризов. Вам необходимо проявить завид-
ное терпение, иначе ваши деловые партнеры могут вос-
пользоваться вашей эмоциональностью и спровоциро-
вать конфликтную ситуацию. Главная задача в выходные 
- не нервничать по поводу бесконечных домашних дел и 
не осложнять отношения в семье. Дети способны больше 
радовать вас, чем огорчать. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05). Без особых сомнений претворяйте 
в жизнь планы и идеи. Ситуация может способствовать 
принятию серьезных и ответственных решений. Стоит 
возобновить утерянные контакты и связи в личной сфере. 
Случайные встречи откроют для вас новые перспективы. 
Прислушайтесь к советам коллег, больше имдоверяйте. 
Похоже, в семье вы стали предъявлять завышенные тре-
бования. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06). Задумайтесь над сложившейся 
ситуацией на работе. Помните, что все в ваших руках. 
Ваши усилия и креатив оценят по достоинству. Можно 
ожидать дополнительную прибыль. Однако эмоциональ-
ная устойчивость может понизиться, а раздражитель-
ность, наоборот, возрастет. В выходные посвятите боль-
ше времени самому себе. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - пятница.
              
РАК (22.06-22.07). Вам придется делать многое из того, 
что вы некогда отложили на потом. Благоприятное вре-
мя для рутинной работы - незаметной, но необходимой 
составляющей достижения успеха. Возрастет ваша твор-
ческая энергия. В выходные возможны проблемы, свя-
занные с решением денежных вопросов. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (23.07-23.08). Вы сможете похвастаться редкост-
ным спокойствием, выдержкой, душевным равновесием. 
Хорошее время для решения непростых вопросов, име-
ющих эмоциональную подоплеку. Вам придется посвя-
тить много сил и времени организационным вопросам, 
постарайтесь никуда не опаздывать. В выходные какая-то 
старая запутанная ситуация займет ваши мысли, и вдруг 
вы найдете долгожданное решение. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Рекомендуется поменьше крити-
ковать сослуживцев и более спокойно относиться к не-
достаткам близких людей. Цените и уважайте свой труд, 
иначе вашим неумеренным альтруизмом и заниженным 
самомнением могут воспользоваться недруги. Вы смело 
можете рассчитывать на помощь друзей. В выходные 
желательно отложить поездки. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Стоит особое внимание обратить 
на ваш карьерный рост, так как возможны весьма ве-
сомые достижения. Чтобы добиться успеха, вам нужно 
продумывать все: как вы будете говорить и двигаться, 
какой у вас имидж. А вот с рискованными планами и 
действиями желательно не спешить. Сначала проанали-
зируйте ситуацию. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - суббота.
 
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам удастся повысить свой 
авторитет и добиться признания своих заслуг у на-
чальства. Не отвлекайтесь, делайте свое дело. Вас 
может порадовать интересная информация. Выходные 
могут подарить вам новые яркие идеи и приятное 
общение. Дети сообщат вам позитивные новости.Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - пятница.
        
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятны встречи, важные для 
вас в профессиональном плане. Не все они доставят вам 
удовольствие, но постарайтесь вести себя корректно в 
любой ситуации. Постарайтесь не рассказывать о себе 
много лишнего, ведь, если откроется ваш секрет, лучше от 
этого не будет никому. В выходные порадуйте чем-нибудь 
близких. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваше внимание должно быть 
сконцентрировано на повседневных делах и мелких 
житейских проблемах. Сотрудничество с деловыми пар-
тнерами окажется взаимовыгодным и плодотворным, 
если корыстные интересы не будут самоцелью. Выходные 
- благоприятный момент для выхода из сложной ситуа-
ции в личных отношениях. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02). У вас появится возможность 
создать прочную базу для нового делового партнер-
ства. Возможно, вы окажетесь на пороге серьезных 
перемен в жизни. Вероятны в высшей степени полез-
ные знакомства. Будьте осмотрительны, отнеситесь к 
предложению высокооплачиваемой работы со скепси-
сом. Выходные придется посвятить решению домашних 
проблем. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - суббота.

РЫБЫ (21.02-20.03). Вы будете находиться в центре 
событий. Потребуется вникать во всё происходящее и 
брать на себя дополнительные задачи.Сосредоточить-
ся на рабочих делах вам периодически будет мешать 
раздражительность, не будьте слишком принципи-
альны в мелочах. В выходные вам стоит поберечь 
себя, попытки работать принесут лишь утомление. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

Читайте больше 
актуальных новостей 

на нашем сайте:

nabludatel.online

Срочно требуются:
- художники
- резчики по дереву
- мастера народно-худо-
жественных промыслов 

Завод по пр-ву  настольных игр 
из дерева "Орловская ладья" г. Орлов

Тел.:75-13-65

- менеджер 
по продажам

З/П высокая

Тел.:22-82-05

Срочно 
требуется:

-13
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Иммунитет для 
Перескокова?
Бывший глава городской администрации, ныне 
советник губернатора, может войти в состав 
Облизбиркома 
Решение, возможно, будет 
принято на ближайшем за-
седании Областного Зак-
собрания. О чем сообщили 
источники из правительства 
области, заявив, что 5 фев-
раля из штатного расписания 
Областной избирательной 
комиссии был выведен Алек-
сандр Злобин. 

Которого убрали под благо-
видным предлогом, что одно-
временно является и замести-
телем председателя Городского 
избиркома Натальи Вершини-
ной, хотя долгое время никто 
не обращал внимание на запре-
щение "члену комиссии с пра-
вом решающего голоса быть на 
одних и тех же выборах членом 
иной комиссии с правом реша-
ющего голоса". 

Как может показаться на пер-

вый взгляд, в переходе Алек-
сандра Викторовича на иной 
"участок фронта" нет ничего 
интересного - просто поменяет 
вид деятельности, если бы не 
обретение им иммунитета, ко-
торый в ближайшее время мо-
жет сильно пригодиться. 

Ведь, если силовые струк-
туры, возможно, после выбо-
ров президента дадут ход делу 
о продаже парка "Победы", то 
вряд ли Перескокову, как дей-
ствующему тогда сити-менед-
жеру, придется быть на стороне 
обычных наблюдателей. Ибо не 
кто иной, как глава администра-
ции, мог одобрить продажу "ме-
мориальной земли" за 338 тысяч 
рублей с кадастровой оценкой в 
155 миллионов. Или не подгото-
вить для суда справку о том, что 
ущерб городу не причинен. 

Елена ОВЧИННИКОВА

Пока верстался номер
15 февраля не самым большим большинством голосов депутатов 

Законодательного собрания кандидатура Александра Перескокова 
была согласована на штатную должность члена Облизбиркома. Несмо-
тря на категорическое и жесткое заявление депутата от КПРФ Сергея 
Мамаева, подчеркнувшего, что двигают Александра Викторовича втихую 
от членов оппозиционных партий, и его членство «дестабилизирует 
общественно-политическую обстановку», возможно, имея в виду, что 
Перескокова заслуженно считают человеком «делающим выборы», 
проголосовал «за» него 31 человек.

Статус членов избирательных комиссий. Статья 29 ФЗ РФ.
18. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена комиссии с правом решающего голоса, при-

влечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются руководителем следственного органа 
Следственного комитета РФ по субъекту РФ. Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресече-

ния заключения под стражу в отношении члена комиссии с правом решающего голоса может быть возбуждено 
с согласия руководителя следственного органа Следственного комитета РФ.

Член комиссии с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному наказанию, 
налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта РФ.

19. Член комиссии с правом решающего голоса до окончания срока своих полномочий, член комиссии с пра-
вом совещательного голоса в период избирательной кампании, кампании референдума не могут быть уволены 
с работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены на другую работу.

Виновен не в том, что купил, а у кого
"Вятский край" обрел нового собственника?

Очередной виток искусствен-
но подогреваемого скандала 
об обретении "Издательским 
домом "Вятский край" нового 
хозяина, раздувается в Ки-
рове. 

При том, что "разогревом" 
занимается крайне оппозицион-
ное нынешнему правительству 
электронное СМИ, выражаю-
щее свое "фи" основному ак-

ционеру "Сельмаша" и первому 
заместителю председателя пра-
вительства области Александру 
Чурину, якобы прикупившему 
газету. То в перечне основных 
высказанных ему претензий 
вовсе не политические амби-
ции или сама сделка: ну купил, 
и купил - эка невидаль, - а ёр-
ничество по факту возникших 
близких и кем-то даже упоми-
наемых "сильных страстей" с 

"нетрадиционным" главредом 
издания Андреем Таджибае-
вым. 

При чем, как бы в подтверж-
дении того, что Таджибаев не 
тот человек, с которым Чу-
рину "дружить рекомендует-
ся", в Сеть выложена давняя 
съемка, где Андрей Абдука-
юмович, руководящий тогда 
пресс-службой ГИБДД, кроет 
откровенным матом своих под-

чиненных, но и доселе практи-
чески секретная видеозапись, 
ранее бывшая доступной очень 
узкому кругу кировчан, полу-
ченная в мужском туалете од-
ного из городских увеселитель-
ных заведений, где тогда еще 
достаточно молодой капитан 
милиции предается страсти с 
очень ранее известным в го-
роде святым отцом. Получает, 
как говорят видевшие ролик, 
"устную индульгенцию". О чем 
сообщил "ВН" источник из пра-
воохранительных органов, яко-
бы, сам видевший запись, но не 
понимающий, как "утекла ин-
формация". 

Несмотря на то, что аноним-
ный Телеграм-канал сообщил 
о смене "основного заказчика в 
старейшем областном издатель-
стве", источники, близкие к Чу-
рину, информацию не подтвер-
ждают и хотели бы посмотреть 
на документы, подтверждающие 
приобретение. Равно как и отме-
тают "главное доказательство" 
смены владельца: о, якобы, пе-
реезде издательства (со С.Хал-
турина 2, где газета занимала по-
мещения, много лет арендуемые 
у правительства области - Е.О) в 
офис на Спасской, 39, будто бы 
принадлежащего Чурину, - на 
том только основании, что "на 
сто процентов здание не его". 

Взахлеб описывая грядущие 
для "регионального отделе-
ния КПРФ и его лидера Сергея 
Мамаева неприятности в виде 
критических материалов, про-
белыховское до нынешних дней 

СМИ отчего-то не поминает, что 
в период правления Никиты Бе-
лых ВСЕ кировские СМИ были 
полностью или со значитель-
ной долей участия ему подкон-
трольны, что подтверждается 
скандальными изгнаниями быв-
шего владельца независимого 
"Вятского наблюдателя" Сергея 
Бачинина и собственника толе-
рантного "Inmedia" Ильи Рыч-
кова. Впрочем, на четверговом 
заседании ОЗС депутаты Мама-
ев и Чурин сидели рядом, и меж 
ними ничего не искрило. 

Кстати, по версии источни-
ков из КПРФ, версия, что газета 
"Вятский край" была куплена 
Чуриным маловероятна, ведь 
вполне достаточно ее финаси-
рования, чтобы опубликованные 
материалы соответствовали за-
дачам правительства. А, якобы, 
к соответствию газета была при-
ведена еще в предвыборный - в 
ОЗС - период, с оплатой за мол-
чание 100 тысяч рублей в неде-
лю.

Кстати, на вопрос, кто же 
нынче собственник "ВК", Лео-
нид Сандалов, которому припи-
сывают предыдущее владение, 
сердито ответил, что "не соби-
рается возиться в этом дерьме", 
а партийный источник поведал, 
что издание купили на деньги 
партии и сразу же оформили ее 
как владельца и главреда, Тад-
жибаева, два десятка лет прора-
ботавшего под началом Леонида 
Витальевича, и крепко ему дове-
рявшего. 

Елена ОВЧИННИКОВА
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Проверка через заднее число
Руководителя Юрьянского МСО Павла Домрачева пытаются привлечь к уголовной ответственности
Основной "претензией" к 
майору Домрачеву, как сле-
дует из заявления, поступив-
шего 5 февраля от пайщиков 
бывшего сельхозкоопера-
тива (СПК) "Гороховский" в 
прокуратуру и Следствен-
ное управление СКР по Ки-
ровской области, является 
"фальсификация докумен-
тов", на основании которых 
вынесено "незаконное поста-
новление об отказе в воз-
буждении уголовного дела в 
отношении бывшего дирек-
тора СПК Ивана Руснака". 

Виновного, по мнению за-
явителей, в умышленном бан-
кротстве руководимого им сель-
хозпредприятия, присвоении 

и растрате денежных средств 
СПК и злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. 

Как рассказали пайщики, 
еще в августе прошлого года 
они обратились с заявлением о 
возбуждении уголовного дела в 
отношении Руснака, и проверка 
по их обращению как бы прово-
дилась до конца декабря стар-
шим следователем Неустрое-
вым, не нашедшим в деяниях 
Ивана Степановича ничего про-
тивозаконного. О чем пайщики 
были уведомлены письменно 
10 января. 

Но, изучив в начале февра-
ля материалы дела, заявители 
обратили внимание на много-
численные "нестыковки", более 
похожие на фальсификацию 

документов. Так в "отказном 
материале", датированным 21 
декабря, содержится протокол 
допроса заявителя от 14 чис-
ла того же месяца, которого на 
деле опросили 28 декабря. И 
участвовал в следственных дей-
ствиях не рядовой сотрудник 
МСО Неустроев, а лично ис-
полняющий обязанности руко-
водителя отдела Павел Домра-
чев. 

Понятно, что личное участие 
в "неустроевской проверке" 
майор Домрачев мог бы объ-
яснить "запаркой в конце года" 
и сильным желанием помочь 
подчиненному, что, конечно, не 
прояснит историю с переносом 
даты опроса на две недели впе-
ред, если бы не тот факт, что в 

2013 году обычный следователь 
Павел Домрачев уже подписал 
"отказное постановление" в от-
ношении Ивана Руснака. 

Так что, опросив в декабре 
2017 года заявителя, нынче 
майор Домрачев, сам себя пе-
репроверив, сославшись на 
самого себя, сам себя и проци-
тировав, вновь помог избежать 
уголовной ответственности, ви-
димо, чем-то милого его сердцу 
Ивану Степановичу. 

В январе пайщики СПК об-
ратились к президенту, и их 
заявление тем же днем было 
спущено по центробежной 
книзу - в кировские сило-
вые структуры. Жалобщиков, 
вызванных на Ленина, 100 в 
отдел по борьбе с коррупци-

ей, опросили, дабы срочно 
отчитаться перед верховной 
администрацией. "Отчетный 
доклад" был отказным, но не 
потому, что не усматривает-
ся состав преступления, а от 
того, что "УМВД разбираться 
со Следственным комитетом 
не в компетенции", о чем зая-
вителям сообщили по секрету 
и с прискорбием. 

Только собеседники газеты 
недоумевают: отказной мате-
риал на их "президентскую 
жалобу" был завизирован ру-
ководством БЭПа 2 февраля, а 
опрашивали их третьего. Так 
что не совсем понятно, чем 
"проверяющие" отличаются от 
"проверяемых. 

Елена ОВЧИННИКОВА 

Суть "претензий" 
Ивану Руснаку

30 марта 2011 года Иван Руснак был избран на должность директора СПК "Гороховский", и начал свою 
деятельность со строительства фермы, которая, как прекрасно понимал, никому в дальнейшем не приго-
дится. Составив смету на 11,5 миллионов рублей, он заключил договор на строительство с… ИП Руснак, 
перечислив себе деньги. 

Специалисты областного БЭПа определили реальную стоимость затрат на строительство. Получилось, 
что не хватает шести миллионов. И на резонный вопрос, куда делись деньги, Руснак сообщил, что четыре млн 
потратил на корм коровам (что в смету на строительство не входило), а судьбу еще двух прояснить не смог. 
Но в возбуждении уголовного дела было отказано по причине "добросовестного заблуждения Руснака". 

В тот же период Руснак по договору о "передаче прав и обязанностей" передал льготную "гороховскую 
лесосеку" компании "Форус-Лес", учредителем которой является его дочь, и предложил пайщикам СПК 
самоликвидироваться. Дескать, долги у нас и коров кормить нечем (а где четыре миллиона? - .О), и, хотя 
налоговые службы заявили о невозможности самоликвидации при наличии кредитов, Иван Степанович 
спешно запустил процедуру самоуничтожения, назначив себя председателем комиссии. Буквально в 
течение двух-трех дней было продано "на мясо" все стадо: 80 коров – дойных и даже стельных, под нож 
пошло столько же голов молодняка.

Причем, торопясь избавиться от стада, продали его по цене в два раза ниже рыночной, выручив всего 
1,7 миллиона рублей. И судьба этих денег пайщикам сельхозкооператива также неведома (при том что, 
как говорят селяне, за хорошую молодую дойную корову можно получить от 30 до 50 тысяч рублей). После 
чего сельхозкооператив "Гороховский" был обанкрочен.

На вопрос, зачем вводили процедуру самоликвидации, источники газеты утверждают: "Надо было 
срочно продать стадо. Ведь, имей кооператив чуть не 200 голов скота, его бы купили. И новый владелец 
несомненно потребовал бы вернуть умыкнутую лесосеку".

Кто прикроет "управляйку"
Жильцы многоквартирного дома на Луганской, 4 который год не могут узнать, за что платят миллионы "своей УК"
Обращаясь поэтапно и од-
новременно в суды, проку-
ратуру и к руководству Тер-
риториального управления, 
владельцы и арендаторы 
жилья по договору найма 
144 квартир пришли только 
к одному выводу: деятель-
ность "управляющих прокла-
док" неприкасаема, нерас-
следуема, неподсудна. А уж 
тем более, непроверяема и 
неконтролируема.

Так в середине прошлого 
года заявление от кировчан с 
Луганской, 4 поступило в суд 
Ленинского района. Заявители, 
уповая на Фемиду, пытались 
узнать, почему, перечисляя в 
год около миллиона рублей на 
"содержание и ремонт квартир" 
вначале ООО "УК Октябрьско-
го района", а затем ООО "Ок-
тябрьская управляющая ком-
пания" (названия "управляек" 
вроде разные, а директор одна 
Елена Гаранина - Е.О), они не 
замечают даже микроскопиче-
ских следов каких-то ремонт-
но-восстановительных работ. 
И, хотя дом откровенно ветша-
ет и рушится, а в графе "содер-
жание и ремонт квартир" про-
пало слово "ремонт", стоимость 
услуги необъяснимо возросла в 
полтора раза. 

На что судья Майя Сунцова 
отреагировала адекватно, зая-

вив, что и "дураку тут понятно, 
что разговор идет не о РЕМОН-
ТЕ КВАРТИР, что черным по 
белому прописано в квитанци-
ях, а о содержании и ремонте 
общедомового имущества. И 
осадила отказом "непонима-
ющих плательщиков", заявив-
ших ходатайство о назначении 
и проведении экспертизы "по 
факту и объемам выполненных 
Управляющей компанией ра-
бот", указав, что собственники 
помещений хотят использовать 
экспертизу для ФОРМИРО-
ВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО 
АРГУМЕНТА. Видимо, чтобы 
истцы поняли: это не право по-
страдавших доказать суду, что 
их грабят.

Ищите да обрящете
...Дом на Луганской, 4 ког-

да-то принадлежал "Авитеку", 
а затем был передан на баланс 
городской администрации. Ко-
торая поставила приглядывать 
за одноподъездной малосемей-
кой "своего управленца" - ООО 
УК "Октябрьского района". 
Жильцы, приватизировав зна-
чительную часть квартир, не-
однократно пытались создать 
свой Совет дома для управле-
ния общим имуществом, чего 
УК допустить не могла. 

В Совет жильцов вводились 
"свои люди", которые не виде-

ли смысла в том, чтобы полу-
чить ответ на вопросы: почему 
при наличии платежей за капи-
тальный ремонт, Управляющая 
компания взимает деньги за 
"ремонт квартир", в большей 
части уже приватизированных. 
Впрочем, и съемщики, регу-
лярно платя за ремонт жилищ, 
и косметически, и капитально 
ремонтировались сами. 

А также, почему за не самые 
долгие годы существования - с 
1984 года, площадь дома, ранее, 
согласно техпаспорту, состав-
ляющая 7,3 тысячи квадратных 
метров, сегодня, исключитель-
но волею УК, уменьшилась до 
5,9? Что при расчетах платежей 
с квадратного метра очень вы-
годно, ибо с единицы площа-
ди "прирост" составляет... 31 
рубль (если считать бюджет 
дома из расчета 7,3, то цена с 
квадратного метра 136 рублей. 
Если считать по 5,9 - то пла-
тить приходится по 167 рублей 
- Е.О). 

Но произвести "правиль-
ный расчет" платежей, дабы 
взыскать с УК незаконно полу-
ченные ими излишества (при 
ограниченном законом сроке 
в три года - Е.О), пока никому 
не удалось, ибо Елена Гарани-
на утверждает, что руководимая 
ею "Октябрьская управляющая 
компания" не получила от пре-
дыдущей "управляйки" - УК 

"Октябрьского района" (кото-
рой лукавая Елена Юрьевна 
сама же и руководила) техниче-
скую документацию. 

То есть, отсутствие техпа-
спорта на дом делает невозмож-
ным инвентаризацию общедо-
мового имущества, хотя при том 
никто не задается вопросом: 
кто допустил к управлению до-
мом на Луганской, 4 компанию, 
не имеющую обязательных 
для осуществления работ до-
кументов. При том, видимо из 
понимания собственной безна-
казанности, Гаранина не то что 
не скрывает, а афиширует факт 
"сохранения технической до-
кументации в собственном га-
раже", что делает, фактически, 
жильцов заложниками. 

Хотя служба судебных при-
ставов, возбудив исполнитель-
ное производство, значит, на 
то было судебное решение, уже 
давно, согласно официально-
му сообщению, занимаются 
"истребованием документов": 
проектной и технической до-
кументации, необходимой для 
надлежащего содержания дома, 
- с УК "Октябрьского района". 
Но "истребование" сильно затя-
нулось, зато "грабеж жильцов" 
не менее значительно продлил-
ся. 

- Если учесть, что длина всех 
комуникаций в доме, по нашим 
меркам, километров 20-30, то 

втихую списывать деньги как 
бы на ремонт каждой трубы или 
узла можно до бесконечности. 
Настоящая черная дыра, кото-
рая поглотит любые платежи. 
Недаром же Елена Юрьевна над 
нами откровенно хохочет: без 
технических документов вам с 
домом не совладать, - горюют 
жильцы. 

Которые посчитали, и не 
исключено, что слегка оши-
бочно: на "содержание" (чи-
тай, на зарплату) четырем-пя-
ти сотрудникам Управляющей 
компании под предводитель-
ством Гараниной, по данным 
на 2016 год, ушло порядка 15 
миллионов рублей, собранных 
с жильцов 23 домов. Сегодня 
"Октябрьская управляющая 
компания" обслуживает 34 
дома. 

В начале этого года иници-
ативная группа с Луганской 
4 обратилась за помощью к 
главе своего Теруправления, 
но Михаил Долгополов ходо-
ков даже не дослушал: его ли 
дело проверять деятельность 
Управляющей компании. Но 
совет дал: а вы эту УК поме-
няйте на другую... Только вот 
в Кирове никто больше не 
берется окормлять дом на Лу-
ганской, так как все понимают 
- Гаранина техническую доку-
ментацию не отдаст.

Елена ОВЧИННИКОВА
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3 декабря родные покойного, 
точнее, по их мнению, уби-
енного Евгения Свечникова, 
ознакомились с заключением 
почерковедческой экспер-
тизы, утверждающей, что 
подпись на документе “ин-
формированное добровольное 
согласие” (ИДС) точно сдела-
на не рукой Евгения Илларио-
новича.

Заключение и выводы по-
черковедов кировского УФСБ, 
стали основанием для передачи 
материалов уголовного дела в 
полицию. В том числе, и с целью 
установления автора лжеавто-
графа. Но в январе, спустя всего 
лишь четыре дня после получе-
ния городским отделом докумен-
тов, родственники Свечникова 
узнали об “отказном материале”. 
В котором, со ссылкой на то, что 
“информированное доброволь-
ное согласие” не является… до-
кументом, а это значит, что со-
став преступления отсутствует, 
свою подпись поставил началь-
ник подразделения – полковник 
Роман Сосновщенко.

Право на бесправие
– Если ИДС не является, 

как считает кировская поли-
ция, официальным докумен-
том, если “доказанный факт 
подделки медицинских доку-
ментов” – для них простой на-
бор ничего не значащих букв, 
то зачем каждый пациент, по-
ступающий в любую клинику, 
его подписывает? Операции, 
иные процедуры и манипуля-
ции, что известно даже сани-
тарам, делаются только после 
разрешения самого больного. 
И это не просто чья-то при-
хоть, а утвержденный гла-
вой Минздрава официальный 
бланк – документ, обязатель-
ный к исполнению и строгой 
отчетности. Но что подела-
ешь, если кировские полков-
ники понимают в медицине 
гораздо больше, чем министр, 
– едва не плачет от обиды и 
унижения Ирина, дочь Евге-
ния Илларионовича.

И действительно, зачем да-
вать подписывать пациенту 
“бумажку”, от которой ничего 
не зависит. А уж тем более не-

рационально подделывать на 
пипифаксе подпись больного. 
Или зачем направлять “бро-
совый листок” на экспертизу? 
Дабы “тупоголовые почер-
коведы” кропотливо изучали 
завитки факсимиле, а затем 
писали многостраничный, но 
не нужный полиции отчет?
Заметает хвостом, за-
метает

Как рассказала дочь покой-
ного, получив “отказной”, она 
познакомилась с материалами 
уголовного дела. И опуская 
многие, мягко говоря, неточ-
ности, пришла к выводу, что к 
неожиданной смерти немоло-
дого, но полного еще жизнен-
ных сил мужчины: незадолго 
до смерти Евгений Илларио-
нович увлекался лыжным ма-
рафоном, купанием в проруби 
и ежедневными многокило-
метровыми пробежками – у 
полиции устойчивое равноду-
шие, если не сказать наплева-
тельство.

– Расскажу только о том, 
что буквально режет глаза, – 

говорит Ирина. – Как пояснил 
полиции лечащий врач моего 
отца Денис Ярыгин, 29 де-
кабря 2016 года Свечников, 
при поступлении в клинику 
Института гематологии был 
крайне тяжел, почти без со-
знания, и весь день пролежал 
под капельницей. Именно в 
таком – едва ли не сумереч-
ном состоянии – он и подпи-
сал ИДС. Поэтому, дескать, 
эксперты не могут “опознать” 
его почерк.

- Однако, судя по матери-
алам этого же дела, поли-
клинический врач-гематолог 
Кудрявцева, давая папе на-
правление в стационар, указа-
ла на его удовлетворительное 
состояние. И в этот же день 29 
декабря, в день поступления в 
больницу, Ярыгин… выписал 
больного Свечникова домой, 
указав, что все в норме. Так 
каким же документам, если 
их вообще видели, должен 
поверить следователь? Или 
не поверить, но тогда убе-
диться, когда же откровенно 
врал ему эскулап. И разве мы 

не вправе теперь считать, что 
именно полиция дает возмож-
ность таким врачам ничего не 
бояться, так как ответствен-
ности никакой не понесут.

И еще, как рассказала Ири-
на, проверка по факту поддел-
ки документов была начата 25 
января. Первого или второго 
февраля ее, как потерпевшую, 
опрашивал сотрудник поли-
ции: “Два часа внимательно 
слушал мой рассказ”, – но за-
чем он бездарно тратил свое и 
чужое время, если “отказное 
постановление” было подпи-
сано, как минимум, еще тре-
мя днями раньше (документ 
датирован 29 января).

Сегодня семья Евгения 
Илларионовича подала хода-
тайство о проведении неза-
висимой почерковедческой 
экспертизы в московском 
“Центре криминальных экс-
пертиз”, где заверили, что по 
имеющимся образцам почер-
ков установят человека, под-
делавшего подпись скончав-
шегося пациента.

Елена ОВЧИННИКОВА

В марте 2017 года 70-летний кировчанин Евгений Свечников скончался в израильской клинике, 
несмотря на титанические усилия врачей, пытавшихся поправить итоги лечения в Кировском НИИ ге-
матологии. Евгению Илларионовичу диагноз ХЛЛ поставили два года назад, но диагност его врач успо-
коил: в зрелом возрасте болезнь развивается очень медленно, опасности для жизни не представляет.

В конце прошлого года с обычным ОРЗ Свечников был госпитализирован в кировский НИИ гема-
тологии. Но не пошел на поправку, а стремительно терял силы. Когда семья перевезла его в Израиль, 
выяснилось, что ухудшение здоровья напрямую связано с “уничтожением иммунитет” в результате 
проведенного курса химиотерапии, о котором пациент не знал.

О том, что больной вряд ли переживет еще одну “химию”, родственники Свечникова рассказали 
лечащему врачу Денису Ярыгину, передав ему медицинское заключение, но тот, назвав израильтян 
хапугами, готовыми на все ради денег, провел вернувшемуся домой в отличном здравии пациенту еще 
один курс. И поправить положение дел уже не смогли. Евгений Илларионович скончался от… сепсиса.

Однако заключение кировских экспертов: “…самостоятельно умер от рака” – диаметрально проти-
воположно имеющимся в уголовном деле выводам светил с мировым именем: профессора-гематолога 
Ковынева и доктора Гур, одной из лучших израильских специалистов, – однозначно заявивших, что 
причиной смерти Свечникова “стала недопустимая химиотерапия с использованием препарата, совер-
шенно больному противопоказанного”.

После изучения официального заключения, уверенность родственников, что Евгений Илларионович 
был убит – не по незнанию или ошибке, а как подопытный кролик, только усилилась: зачем подделали 
его подпись, зачем вводили в заблуждение, что лечение идет на пользу, скрывая вопиющие результаты 
анализов, почему скрывали наличие температуры, а после смерти Свечникова категорически отказались, 
несмотря на его разрешение, выдать медицинские документы?

В минувшем декабре потерпевшие настояли на проведении повторной независимой экспертизы в 
другом регионе России, которая вскоре будет готова. Но то, что от деятельности кировских врачей у 
проверяющих “волосы стоят дыбом”, родственникам покойного уже известно.

Из личных бесед

В согласии на убийство не нуждаются: 
Медики кировского НИИ Гематологии лечили больного с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) 
без его разрешения
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