
Станислав 
Луткин, 
директор центра 
«уникум»:

- Тема волон-
терства оказа-
лась близка не 
всем – это было 
видно по редею-
щим аудитори-
ям. Те же, кто ос-
тался до конца, 
получили хоро-
ший психологи-

ческий опыт, который им пригодится. 
Немаловажные качества волонте-

ров – это неугомонность и, возможно, 
даже бесшабашность. Мне показалось, 
что педагоги побоялись брать с собой на 
слет таких ребят. А зря, ведь по статис-
тике именно такие личности чаще все-
го становятся организаторами и вожа-
ками. 

Веду подобные тренинги уже много 
лет и могу отметить, что молодежь ме-
няется. Хорошо это или плохо, не могу 
сказать, но молодые люди сейчас себе на 
уме, все больше встраиваются в обще-
ство потребления. Инициативных лю-
дей становится все меньше. Но все-та-
ки они есть.

Арина токАревСких, 
учащаяся школы №3:

- Наша классная ру-
ководительница Е.М. 
Ткаченко недавно объя-
вила о том, что набира-
ется группа доброволь-
цев для участия в этом 
слете, и я с радостью сог-
ласилась. Мне уже до-

водилось быть волонтером. Наш класс со-
бирал подарки для детей и помогал приюту 
«Ковчег». Тренинги помогли мне узнать свои 
сильные и слабые стороны. Мне очень пон-
равилось.

Дарья ГАмезА, 
учащаяся 
исовской школы:

- Слет получился ин-
тересным, а тренин-
ги познавательными. 
Тренеры учили нас, как 
добиваться поставлен-
ных целей и воплощать 
мечты. Я познакоми-
лась с интересными людьми из соседних го-
родов. Волонтерство играет большую роль 
в современном мире, где так много людей 
нуждаются в помощи. 

Слово «волонтер» пришло 
к нам из французского 
языка. так называли 
людей, добровольно 
причисленных к войскам 
и не получавших 
жалования. Позднее 
волонтерами стали 
называть людей, 
выполняющих работу без 
вознаграждения. 
в русском языке у слова 
«волонтер» есть синоним - 
«доброволец». 

Сегодня российское волонтерское 
движение активно развивается, в 
том числе и в Нижнетуринском ок-
руге. Координацией работы волон-
теров занимается комитет по куль-
туре, физической культуре, спорту 
и социальной политике админист-
рации НТГО (главный специалист 
С.Л. Соломахина) и МБУ «Центр 
детских, молодежных клубов» (ди-
ректор И.С. Назарук). В рядах во-
лонтеров состоит в основном уча-
щаяся молодежь. Ребята помогают 
проводить праздники, участвуют в 

субботниках, ведут общественную 
работу в классах. 

Ранним субботним утром в ак-
товом зале администрации НТГО 
собрались шестьдесят участни-
ков слета: учащиеся школ посел-
ка Ис, Нижней Туры, Лесного и 
Красноуральска. Представители ад-
министрации НТГО В.М. Черепа-
нов и С.Л. Соломахина приветст-
вовали гостей слета и вручили им 
личные волонтерские книжки. В 
них фиксируются мероприятия, 
в которых волонтеры принимали 
участие. 

Психологи из нижнетагильско-
го центра развивающих технологий 
«Уникум» приготовили для ребят 
тренинги лидерских качеств, психо-
логические игры «Хочу все знать» и 
«Королевство». Юные волонтеры ак-
тивно включились в работу и узна-
ли много полезного. Например, как 
эффективно распоряжаться лич-
ным временем и работать в коман-
де, а также о том, что такое амбиции 
и какова их роль в жизни человека. 
По окончании тренингов волонте-
ры получили сертификаты, подт-
верждающие их участие в слете.

Сергей ФеДоров.
Фото автора.
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Сегодня 
в номере:

По доброй воле

Участники слета приняли участие в тренингах и психологических играх.

В Нижней Туре состоялся первый открытый слёт волонтёров
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«Отрада» принесла отраду

Как Новый год встречать будем?
повестка дняслужба информации

культурная жизнь

Горизонты 
сотрудничества

Недовольство населения оформле-
нием площади в канун 2014 года рас-
таяло лишь к весне, вместе со снегом. 
И новый, 2015-й, год жители по праву 
хотели бы встретить с красивой светя-
щейся елкой, эстетично выполненны-
ми сказочными фигурами и действую-
щими ледяными горками. И никакие 
объективные причины не смогут оп-
равдать организационного провала.

С анализа того, что (по разным при-
чинам) не получилось в прошлом году, 
и началось заседание предновогодне-
го оргкомитета под председательством 
заместителя главы администрации по 
вопросам капитального строительства, 
транспорта и связи А.Н.Кислицина. 
Подробно обговорена ситуация с ос-
вещением парка у ДК, праздничным 
оформлением здания администрации. 
Обсуждены вопросы безопасности.

Снежный городок 
«съезжает» с площади

Озвучено и главное новшество: уста-
новка елки, горок, сказочных фигур – 
собственно, оформление новогоднего 
городка – произойдет не на площа-
ди, а в парке, что напротив, у здания 
Дворца культуры. Принятию такого 
решения способствовали, во-первых, 
естественные природные условия для 
заливки великолепной горки, во-вто-
рых, очищенная и подготовленная для 

мероприятий и массовых гуляний тер-
ритория, а также установленный здесь 
детский игровой комплекс. В новый 
год – с новой традицией! 

Авторы скульптур - горожане
Основные задачи - монтаж осве-

щения, музыкальное сопровожде-
ние, установка и украшение елки, 
оформление площадки для выступ-
ления артистов и проведения откры-
тия праздника «Елочка, зажгись!», со-
здание сказочных скульптур. И вот 
тут у работников городской адми-
нистрации и МБУ «Дворец культу-
ры» есть предложение к вам, уважае-
мые жители округа: а не попробовать 
ли вам самим создать эти скульптуры? 
Ведь высказывались же такие мыс-
ли в сети Интернет во время обсуж-
дения прошлогодней неудачи. И ре-
зонно - умельцы наверняка найдутся. 
Восточный календарь дарит подсказ-
ку: нынче мы встречаем Год Козы. Так 
что к традиционным фигурам Деда 
Мороза и Снегурочки можно добавить 
столько интересных персонажей!

В связи с этим администрация объ-
являет среди жителей, предприятий, 
организаций и учреждений конкурс 
на лучший проект новогоднего офор-
мления из снежных фигур парка у 
Дворца культуры. По условиям кон-
курса, до 1 декабря всем желающим не-

обходимо сделать заявку, предоставив 
рисунки (эскизы) фигур и расчеты па-
раметров в 207 или 218 кабинеты адми-
нистрации НТГО (ул. 40 лет Октября, 
2а). Справки по телефону 2-80-05 или 
2-76-32).

Призовой фонд 
для мастеров

Конкурс пройдет в два этапа: эс-
кизы, скульптуры. Будут отмечены 
креативность, оригинальность, ху-
дожественная выразительность про-
изведений. Скульптуры должны быть 
высотой не менее 2 метров и не бо-
лее 3. Лучшие народные произведе-
ния, выполненные и установленные 
на площадке в парке, будут отмечены 
премиями в 10 тысяч рублей - за пер-
вое место, 7 тысяч рублей - за второе 
место и пять тысяч рублей - за третье 
место в конкурсе.

Установка еще одной елки предпо-
лагается в парке «Молодежный», у зда-
ния школы №2. Украсить ее планиру-
ется детскими игрушками – работами 
победителей еще одного городского 
конкурса. Конкурс «На лучшую дет-
скую игрушку» объявляется среди 
школьников и воспитанников детских 
садов. И он тоже предполагает памят-
ные призы и подарки победителям.

В преддверии праздников адми-
нистрация обращается и к предпри-
нимателям с просьбой создать празд-
ничную атмосферу, позаботиться об 
оформлении фасадов своих зданий и 
прилегающих территорий. Фото само-
го красивого, самого нарядного мага-
зина, офиса будет размещено на стра-
ницах газеты «Время».

Не за горами Новый год. А это не только праздник, но и 
заботы, хлопоты. В частности, для администрации округа. 
Как показала прошлогодняя ситуация с городком, 
горками и елкой, нынешний новогодний городок - двойная 
ответственность. 

Творческие коллективы 
Нижней Туры 
представили 
в Екатеринбурге лучшие 
музыкальные, вокальные 
и танцевальные номера 
в рамках областного 
проекта «Знакомьтесь, 
это мы!»

Этот совместный про-
ект Министерства культу-
ры Свердловской области и 
Детской филармонии, призван-
ный шире и многограннее поз-
накомить зрителей с художест-
венным богатством жителей 
Урала, его традициями и обы-
чаями, стартовал в нашей об-
ласти в 2013 году, в преддве-
рии Года культуры в России, 
накануне 80-летнего юбилея 
Свердловской области.

В программе «Знакомьтесь, 
это мы - Нижняя Тура!» был 
концерт-презентация художественных 
коллективов города с участием оркест-
ра «Малахитовая шкатулка», солистов, 
хора, ансамбля преподавателей Детской 
школы искусств «Отрада», хореографи-
ческого ансамбля «Антрэ» и солистов му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры». Всего было представ-
лено 14 номеров.

Отбирая номера для заключительно-
го гала-концерта, строгое жюри отмети-
ло виртуозную и зажигательную игру ан-
самбля «Отрада», исполнявшего регтайм 
Тамарина «Малыш» и ураинскую народ-

ную песню «Распрягайте, хлопцы, коней» 
и внесла этих исполнителей в список 
участников гала-концерта. Из наших со-
листов была отмечена Мария Екимова.

Как рассказала глава Нижнетуринского 
округа Лариса Тюкина, представлявшая 
наш город и нашу делегацию со сцены, 
приняты были артисты очень радушно, а 
сам конкурс проходил в необычайно ком-
фортной и торжественной обстановке в за-
мечательном помещении Детской област-
ной филармонии, где была организована 
прямая онлайн-трансляция на несколь-
ких огромных экранах. Ансамбль «Отрада».

Участники концерта-презентации педагоги и учащиеся ДШИ. В центре - директор школы Н.А. Азовская.

НА ПРОшЕДшЕй неделе адми-
нистрация Нижнетуринского город-
ского округа, в лице главы Ларисы 
Тюкиной, и ПК «Артель старателей 
«Невьянский прииск», в лице предсе-
дателя артели Виктора Павликова, за-
ключили соглашение в рамках госу-
дарственного и частного партнерства.

- Мы работаем на вашей зем-
ле, у нас в артели трудятся жители 
Нижнетуринского округа, так что сот-
рудничество рассматривается нами 
в данной ситуации просто как иде-
альный вариант сосуществования, - 
сказал, подписывая договор, Виктор 
Юрьевич.  

Помощь поселкам Косья, Ис в под-
готовке к праздникам, в чествовании 
ветеранов, в выделении транспорта 
школьникам, в установке светильни-
ков работники прииска посчитали не-
достаточной и разовой, хотя и снискали 
благодарность за это у жителей посел-
ков, и предложили вступить в более се-
рьезное партнерство.

Разумеется, подобные предложения 
принимаются на ура. В округе мас-
са нерешенных проблем, например, с 
восстановлением системы водоснаб-
жения в Косье и на Вые, с ремонтом 
дорог, ремонтом веранд в детских са-
дах, с наладкой освещения в парке 
поселка Ис... Хотелось бы приобрес-
ти игровые комплексы для оздоро-
вительного лагеря «Ельничный», но-
вые игрушки для украшения елок в 
поселках, установить горки. И когда 
у администрации округа появляется 
такой надежный партнер в добрых де-
лах, сил и возможностей прибавляет-
ся.

Материалы полосы подготовила Наталья КОЛПАКОВА, пресс-секретарь главы НТГО. Фото из архива ДШИ.



№ 88 20 ноября 2014 года 3
акцент

Военкоматам ждать некогда
служба информации

За картошкой - 
к населению

Мобильные рекорды 
и планы на будущее

В конце сентября «народный 
тест-драйв» сети 4G МОТИВ стар-
товал в Кургане, Шадринске, 
Сургуте, Салехарде, Лабытнангах, 
Ноябрьске, Нижнем Тагиле, а также в 
Екатеринбурге и городах-спутниках. 
В тестировании приняли участие бо-
лее 13 000 абонентов во всех регионах 
присутствия. В компании отмечают, 
что участников могло быть и больше, 
если бы не высокий ценник и ограни-
ченное количество 4G-устройств. В 
ближайшем будущем оператор плани-
рует выпустить под собственной мар-
кой бюджетные смартфоны, планше-
ты и роутеры. 

За шесть недель тестирования участ-
ники загрузили более 25 терабайт ин-
тернет-трафика, что сравнимо с бо-
лее чем 17 000 фильмов в HD-качестве 
или 6,5 млн MP3-треков. За текущий 
год суммарный объем потребляемого 
абонентами интернет-трафика уве-
личился на 87%, при этом только за 

октябрь–месяц, когда МОТИВ запус-
тил сеть 4G, – прирост составил 36%.

Во время тестирования специалис-
ты компании получили 1 383 отзыва 
по работе сети 4G МОТИВ. 

«Благодаря обратной связи, полу-
ченной от участников тестирования, 
мы определили конкретные районы, в 
которых требуется установка допол-
нительного оборудования, и наметили 
дальнейший план действий по улучше-
нию качества работы сети нового по-
коления», - поясняет пресс-секретарь 
компании МОТИВ Алена Ярушина. 

Быстрый Интернет 4G от оператора 
МОТИВ уже доступен более чем 3 млн 
жителей Свердловской и Курганской 
областей, Югры и Ямала, что состав-
ляет 41% населения лицензионной 
территории МОТИВ, а до конца 2015 
года МОТИВ планирует обеспечить 
быстрым Интернетом 4G основные 
населенные пункты, в которых про-
живает 80% населения.

Новые скорости – 
новые тарифы

Благодаря 4G-скоростям абонен-
ты смогут быстрее и комфортнее ра-
ботать с «тяжелым» контентом, смот-

реть потоковое HD-видео и слушать 
музыку онлайн. А чтобы интернет-
серфинг был не только приятным, но 
и выгодным, МОТИВ обновил линей-
ку тарифов.

«Не стоит забывать, что в сети 4G 
трафик расходуется гораздо быстрее. 
МОТИВ заботится о своих абонентах 
и уже сейчас предлагает обновленную 
линейку тарифов. Стоит отметить, 
что при примерно одинаковом разме-
ре абонентской платы наши новые 
тарифы, в отличие от предложений 
других операторов, включают в себя 
гораздо большие пакеты оплаченно-

го интернет-трафика», - добавляет 
Алена Ярушина. 

В линейке тарифов «Для смартфо-
на» есть все необходимое для месяца 
общения: минуты, СМС и большие 
пакеты интернет-трафика – 2, 5 и 12 
Гб на высокой скорости. Абоненты, 
которым нужен только мобильный 
Интернет, смогут выбрать один из та-
рифов линейки «Для Интернета».

После превышения лимита абонен-
ты смогут продолжить пользовать-
ся мобильным Интернетом на скоро-
сти до 64 Кбит/сек. Таким образом, по 
сути мобильный Интернет на новых 
тарифах остается безлимитным.

будь в курсе

МОТИВ завершил «народное» 
тестирование сети 4G

В планах у оператора выпустить под брендом МОТИВ бюджетные смартфоны, планшеты и роутеры с поддержкой 4G

R

НА ДНЯх в Правительстве 
Свердловской области обсуждался 
вопрос закупки сельхозпродукции 
у населения и ее дальнейшей пере-
работки. Областной премьер Денис 
Паслер отметил, что закупка и пе-
реработка молока и мяса налажена. 
А с овощами ситуация обратная, и 
если не принять оперативные меры, 
то регион может потерять это нап-
равление развития аграрного сек-
тора.

Специалисты министерства агро-
промышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области 
привели статистику, согласно кото-
рой ежегодно владельцами личных 
подсобных хозяйств выращивается 
картофеля 497 тысяч тонн, овощей 
110 тысяч тонн. Излишки продук-
ции владельцами личных подсоб-
ных хозяйств и садоводами реали-
зуются в объемах: картофеля - 50-60 
тысяч тонн, овощей - 30-35 тысяч 
тонн, плодов и ягод - 10-15 тысяч 
тонн. Реализация продукции в ос-
новном осуществляется через пос-
редников или на мини-рынках.

Для воплощения в жизнь идеи за-
купки продуктов растениеводст-
ва у населения специалисты счи-
тают необходимым создавать пот-
ребительские кооперативы, пре-
доставляющие услуги по закупке, 
переработке и реализации сельско-
хозяйственной продукции. Подводя 
итог заседания, Денис Паслер пору-
чил министерству агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области совместно с 
главами муниципалитетов до конца 
февраля 2015 г. принять необходи-
мые решения по данному вопросу.

По инф. сайта http://midural.ru.

НОЯБРь – активная фаза осенне-
го призыва на службу в ряды российс-
кой армии. В нынешнем году потреб-
ности Вооруженных Сил в пополнении 
армейского состава в связи с напряжен-
ной политической обстановкой значи-
тельно возросли. Выросли для регионов 
и планы по призыву. 

Как сообщил начальник отдела воен-
ного комиссариата Свердловской облас-
ти по городам Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду Игорь Егоренков, 
призывники Нижней Туры, Лесного, 
Верхотурья отправляются на службу 
на Дальний Восток. Со Среднего Урала 
уже ушел укомплектованный эше-
лон в Читу. 30 ноября большая группа 
призывников отправится в хабаровск. 
Основная масса наших призывников 
будет служить в сухопутных войсках. 

35 человек запланировано призвать из 
Нижней Туры. Это самая большая циф-
ра за последние годы. И если учесть, что 
2014 год стал как никогда урожайным 
на абитуриентов 1996 года рождения – 
46 парней поступили в вузы – то задача 
представляется трудновыполнимой. 

К тому же призывная комиссия 
выявила нынче значительно большее 
число молодых людей, не способных к 
воинской службе по состоянию здоро-
вья и другим причинам. Только за один 
день (17 ноября) 22 призывника из 25 не 
прошли отбор. 

Самый большой препон для нор-
мального призыва создают так назы-
ваемые уклонисты. Таковых в Ниж-
ней Туре (по итогам призывов не-
скольких последних лет) 70 человек, 
причем 50 из них находятся в дли-
тельном розыске.

Бегая от армии, уклоняясь от вы-
полнения  гражданского долга перед 
Родиной, эти нарушители вынудили ру-

ководство Министерства обороны РФ 
принять меры. Вышел приказ минист-
ра обороны России, согласно которо-
му с 1 января 2015 года военные билеты 
призывникам, достигшим 27-летнего 
возраста и не прошедшим без уважи-
тельной причины военную службу по 
призыву, выдаваться не будут.

Взамен военного билета будут выда-
ваться справки, в которых будет ука-
зано, что служба в рядах Вооруженных 
Сил РФ предъявителем не пройдена без 
уважительной причины, каковой могут 
являться: болезнь, наличие двоих или 
более детей, получение высшего обра-
зования, опекунство и т.д. 

Вышло также постановление Прави-
тельства РФ, гласящее, что эти люди ни 

в МЧС, ни в МВД, ни на военную служ-
бу по контракту, ни в муниципальную 
или государственную структуру при-
ниматься  не будут. 

Отделение военного комиссариа-
та Свердловской области (по особо-
му письменному распоряжению ми-
нистерства) не выдает военные билеты 
уклонистам уже с 20 октября. Общую 
же картину по призыву-2014 (пока из 
Нижней Туры призвано 22 человека из 
35) предполагается исправить показа-
телями Лесного и Верхотурья, где укло-
нистов значительно меньше. 

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.
Фото из архива редакции.

Эти  ребята еще не призывники, 
но уже прошли армейскую школу на военно-полевых сборах.

Лицензии № 117519, 117517, 117520, 117518 Минсвязи РФ.
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Победы 
посвятили 
мастеру

спорт

15 и 16 ноября в ДЮСШ 
«олимп» прошло открытое пер-
венство г. нижняя Тура по боксу 
среди юношей, посвященное па-
мяти мастера спорта международ-
ного класса Сергея Анатольевича 
Гомонок. 

В соревнованиях приняли учас-
тие 152 спортсмена из городов: 
нижняя Тура, Лесной, Верхняя
Тура, Кушва, Волчанск, Красно-
турьинск, Серов, Качканар, Крас-
ноуральск, нижний Тагил, ново-
уральск, Екатеринбург, Арамиль, 
Артемовский. 

В ходе соревнований были выя-
влены сильнейшие боксеры в 
трех возрастных группах турнира. 
Спортсмены ДЮСШ «олимп» оказа-
ли достойное сопротивление сопер-
никам. на первое место пьедестала 
почета поднялись Даниил Храбрый, 
исмаил Мусаев, Андрей Пономарев, 
Валерий рытиков, Владислав 
Хрусталев, Тимофей Павлов, никита 
Шепляков, Вадим Москвин, богдан 
Простяк, Артем Мотовилов, Андрей 
Ермишкин, рустам Совзалиев. 
Второе место занял резван Дигаев.

Соревнования прошли организо-
ванно. Победители и призеры наг-
раждены ценными подарками. 

Коллектив ДЮСШ «олимп» 
благодарит за помощь в органи-
зации соревнований админист-
рацию нТГо, индивидуальных 
предпринимателей В.В. Жиделева, 
К.ребдева, А.ярина.

Вячеслав ФАРГЕР, тренер-
преподаватель ДЮСШ «Олимп».

«Как-то подсчитал: в одно утро 
дети со мной поздоровались 
48 раз. Это только до звонка. 
На переменках они же будут 
приветствовать снова – 
вот сколько раз увидят, столько 
раз крикнут: «Здрассьте!» 
За день – больше двухсот 
пожеланий здоровья. Ведь это 
здорово! А как я-то им желаю 
здоровья. От всей души! И все 
для этого делаю».

Виктор Егорович Шестаков – леген-
да нижнетуринской гимназии. За пос-
ледние 13-14 лет в городских спарта-
киадах школьников его воспитанники 
никому еще не уступили пальму пер-
венства. Это ли не показатель работы 
физрука?

Его педагогический стаж подошел 
к «сороковнику». У пятой школы – 
ныне гимназии - 55-летний юбилей, и у 
Виктора Егоровича тоже юбилей, толь-
ко сорокалетний. но в свои 63 года выг-
лядит он, как юноша. Шутит: «180 на 
80», поясняя: «При росте 180 санти-
метров держу все годы вес в 80 кило-
граммов – кстати, такой, как в десятом 
классе». А на вопрос: «Как это Вам уда-
ется?» на полном серьезе констатиру-
ет: «Спать надо ложиться по принципу: 
лег, и живот не трещит».

Как никакому другому учителю,
физруку все время приходится «до-
казывать себя». А как иначе? и малы-
шу, и старшекласснику нужно уметь 
продемонстрировать на деле свои 
требования по уроку или физподготов-
ке. 

Ему это дается влегкую. он тебе и на 
любую перекладину вспрыгнет, и под-
тянется, сколько надо, и мяч в ворота 
забьет, и на лыжах такую дистанцию 
выдаст – только ветер в ушах засвис-
тит у тех, кто рядом шагает. баскетбол 
и коньки, бег и плаванье, гребля и арм-
реслинг (которым очень увлекся его 
сын, а дочка – коньками, лыжами, пла-
ваньем). Конечно же, волейбол, футбол, 
альпинизм. и совсем не «спорт ради 
спорта». А своя житейская философия 
- ощущать свободный дух в здоровом, 
крепком теле и других этому научить. 

образ жизни, в общем, 
физкультурный.

их двое в школе, вос-
питателей физичес-
кой культуры: Сергей 
Петрович Костенков, 
преподаватель основ 
безопасности жизнеде-
ятельности, и он, учи-
тель «физры», как со-
кращенно называют 
предмет дети. В этом 
коротком и емком сло-
ве ему слышится со-
звучное «Ура!» (физра 
– ура). А стало быть, ра-
дость от живого движе-
ния, активности, раско-
ванности и… полета. и 
это предчувствие (или, 
может быть, предвкусие 
большого полета) он су-
мел пронести через всю 
свою педагогическую 
жизнь, не расплескав 
ни капельки. Хотя сен-
тиментальным Виктора 
Егоровича вряд ли назо-
вешь. Через его креп-
кие руки, его спартан-
скую школу и твердые 
принципы прошли за 
эти годы очень много 
мальчишек и девчонок.

особая статья – категорийные турис-
тические походы со старшеклассника-
ми. Двадцать два года подряд он упор-
но водит своих учеников на Конжак и 
Денежкин камень. Считает: взаимовы-
ручку, дружбу, выносливость, упорство 
в молодом человеке лучше, чем горы, не 
воспитает ничто.

Десять дней десять человек и он - в 
экстремальном походе. Цель - в день 
надо покорить одну вершину. За пле-
чами у каждого - станковый рюкзак 
с титановой рамой (общим весом в 20 
килограммов), в атмосфере - ежечасо-
вая смена погоды: у подножия – лето, 
наверху – зима, в течение пути – то 
дождь, то солнце, то холодно, то жар-
ко. 

Конжаковский камень – самая высо-
кая вершина из местных, 1569 метров 
над уровнем моря. и соответствующей 
серьезной туристической категории. 

Преодолел – «молоток», как скажет 
физрук и тренер Виктор Егорович. 
Поднимешься, выдохнешь, а вдохнуть 
снова не дает чудо внизу - сказочной 
красоты море тайги, разлившееся раз-
ноцветными волнами и бурунами на 
километры простора.

- С природой, вообще, надо бы об-
щаться каждый день, - говорит Виктор 
Егорович. – она наполняет нас жиз-
нью. я люблю «тихую охоту» - соби-
рать ягоды, грибы, люблю зимнюю 
рыбалку, лыжню в лесу, каток на реч-
ке. наверное, поэтому ни разу в жизни 
не был на больничном. и я думаю, нам 
всем, взрослым, надо серьезно взять-
ся за детство, пропадающее у компью-
тера и телевизора. Всем миром. и тогда 
прозревшее, оздоровленное поколение 
скажет нам «спасибо!»

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива В.Е.Шестакова.

При слове «школа» вспоминает-
ся самая незабываемая, беззабот-
ная пора нашей жизни – детство. 
и в эти предпраздничные дни каж-
дый выпускник школы № 5, гим-
назии, пусть ненадолго ощутит 
себя учеником, спешащим на урок 
к своему любимому учителю в свой 
любимый класс.

обращаюсь со словами благо-
дарности за многолетний добросо-
вестный труд к ветеранам педаго-
гического труда. Спасибо вам за все 
разумное, доброе, вечное, что вы 
дали своей школе, ее ученикам, за 
ваш бесценный опыт. Эстафету ус-
пеха и мудрости от вас принял се-
годняшний коллектив. 

Уважаемые коллеги, поздравляю 
вас с юбилеем школы. Желаю твор-
ческих поисков, новых свершений 
и педагогических побед.

Надежда ФОМИНЫХ, 
директор 

Нижнетуринской гимназии.

22 ноября в актовом зале Детс-
кой школы искусств состоится тор-
жественное мероприятие, приуро-
ченное к 55-летию нижнетуринс-
кой гимназии. начало в 16 часов. 

По информации
Нижнетуринской гимназии.

В.Е.Шестаков со своими воспитанниками - победителями 
городского юнармейского троеборья

 Е. Калашниковым и В. Марчевским.

юбилей

Нам везёт 
на смелых капитанов

В далеком 1959 г. школа 
№5 распахнула двери для 
учеников. Открытие новой 
школы – событие не из 
рядовых. 55 лет прошло с 
того момента, когда директор 
шефствующего предприятия 
НТМЗ Е.А. Карпов разрезал 
ленточку на торжественной 
церемонии открытия школы-
новостройки. 

ребятам приходилось тогда учиться в 
две, а то и в три смены (кабинетная сис-
тема была введена значительно позже). 
но трудностей и неудобств, связанных 
с этим, никто не замечал. В школе ра-
ботал сильный, слаженный педагоги-
ческий коллектив, которому было все 
по плечу. Все трудились, не считаясь со 
временем. 

В разные годы коллектив возглавляли 
опытные, неравнодушные к судьбе шко-
лы директора. р.Ф. ишутинова стала пер-
вым директором. Требовательной к себе 
и коллегам запомнилась А.С. Соловьева, 
возглавлявшая школу с 1964 по 1973 годы. 
Под руководством В.В. Левитских улуч-
шилась материальная база, был введен 
в эксплуатацию пристрой к школе, про-
должены ее лучшие традиции. С 1979 по 
1984 г. школу возглавляла Л.С. Варламова, 
под руководством которой педагогичес-
кий коллектив совершенствовал свою 
деятельность, учебно-воспитательный 
процесс. Добрую память оставил о себе 
А.А. богданов. Человечный, неравно-
душный, он снискал уважение коллег, 
родителей и учеников.

В течение 10 лет (1989-1998 г.г.) шко-
лу возглавляла А.н. Галкова. Эти годы 
знаменательны тем, что коллектив при-
ложил все свои знания, богатый опыт 
для развития способностей детей че-
рез уроки и внеурочную деятельность. 

изучался опыт лучших школ и педаго-
гов-новаторов Москвы, Екатеринбурга, 
нижнего Тагила.

Выпускница школы №5, целеустрем-
ленная, неравнодушная н.А. олегова 
возглавляла коллектив в интересней-
ший для школы момент, когда было при-
нято решение об основании в нижней 
Туре гимназии. работоспособный, твор-
ческий коллектив, крепкие традиции и 
современное здание стали основопола-
гающими факторами для создания на 
базе школы гимназии. н.А. олегова вло-
жила всю душу, чтобы нижнетуринская 
гимназия стала одним из лучших обще-
образовательных учреждений города.

Сегодня гимназию возглавляет н.П. 
Фоминых - современный, знающий 
дело руководитель. Живут в гимназии 
старые традиции, рождаются новые. 
новые ученики приносят славу своей 
любимой гимназии.

Из книги «Родная школа,
 стала ты гимназией».

25 ноября - 55 лет Нижнетуринской гимназии
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читатель спрашивает

в порядке консультации

Упал, очнулся, гипс… 
Кто ответит?

вести с предприятий

Компьютер – 
по бартеру

«Дорожки в нашем дворе сколь-
зкие. Коммунальщики лед не счища-
ют, песком не посыпают. Не мо-
жем выйти на улицу, потому что 
боимся упасть. Кто должен бо-
роться с гололедом? Кого привле-
кать к ответственности, если че-
ловек упал и получил травму?»

Такие вопросы с наступлением 
зимы все чаще задают наши читате-
ли. Мы адресовали их юристу Артему 
Сергеевичу Сачкову. Представленная 
им пошаговая инструкция поможет 
пострадавшим гражданам отстоять 
свои права.

- Потребовать компенсацию за по-
лученную на улице, во дворе дома 
либо на крыльце административ-
ного здания травму можно в суде. 
Главное – установить виновни-
ка вреда и причинно-следственную 
связь между действиями (бездейст-
виями) виновного лица и получен-
ной травмой. 

1 
Зарегистрируйте факт 
получения травмы и со-
ставьте акт о состоянии 
дорожного покрытия.

Вызовите скорую по-
мощь, которая зафиксирует адрес и 
время происшествия. 

Запишите фамилии, адреса и те-
лефоны лиц, оказавшихся свидете-
лями вашего падения. Возьмите в 
больнице справку с указанием адре-
са скользкого места и заключением 
о травмах, направление на лечение, 
а также чеки и квитанции на приоб-
ретенные лекарства и полученные 
медицинские услуги.

Зафиксируйте актом состояние 
дорожного покрытия. Составьте его 
в присутствии нескольких лиц, воз-
можно случайных прохожих, и ука-
жите в нем причины вашего паде-
ния (гололед или иное).

2 
Установите, в чьем веде-
нии находится опасный 
участок.

Уборка льда, обра-
ботка придомовых тер-

риторий противогололедными 
средствами входит в перечень ком-
мунальных услуг. Согласно п.3.6.1 
Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, утверж-
денных Постановлением Госстроя 

РФ от 27.09.2003 г. №170, уборка пло-
щадок, садов, дворов, дорог, тротуа-
ров, дворовых и внутриквартальных 
проездов территорий должна произ-
водиться организациями по обслу-
живанию жилищного фонда.

Если вы упали на придомовой тер-
ритории, обращайтесь к управляю-
щей компании данного дома (если 
таковая имеется).

Также к ответу за причиненную 
травму можно призвать организа-
ции, несущие ответственность за 
содержание улиц, въездов и выез-
дов с проезжей части дорог, тротуа-
ров вдоль улиц либо совмещенных с 
проезжей частью дорог.

Если травма получена на терри-
тории административных зданий, 
то ответственность несет организа-
ция, которая осуществляет деятель-
ность в помещении, в котором (или 
на подступах к которому) посети-
тель получил травму. По закону, ко-
нечно, собственник несет бремя со-
держания своего имущества. Однако 
виновником может быть как собст-
венник указанного помещения, так 
и его арендатор. Также ответствен-
ность может нести организация, с 
которой собственник или арендатор 
заключили договор на содержание и 
эксплуатацию помещения. 

Если пострадавший поскользнулся 
на ступеньках магазина, ответствен-
ность будет нести, скорее всего, его 
владелец. Но необходимо доказать, 
что владелец не принял мер к обес-
печению безопасности, например, 

не сбивал регулярно лед со ступенек. 
По общему правилу, установленно-
му пунктами 1 и 2 статьи 1064 ГК РФ, 
ответственность за причинение вре-
да возлагается на лицо, причинив-
шее вред, если оно не докажет от-
сутствие своей вины. Стоит отметить, 
что если гражданин получил трав-
му в результате собственных неосто-
рожных действий, то вина магазина, 
а значит и обязанность возместить 
причиненный вред, отсутствует. 

3 
Обратитесь к виновному 
лицу для получения воз-
мещения.

Чтобы получить воз-
мещение вреда, обрати-

тесь к виновному лицу с письменной 
претензией, составленной в двух эк-
земплярах. При ее передаче необхо-
димо поставить на вашей копии от-
метку о вручении. В случае если вы 
не можете передать претензию ви-
новному лицу лично, отправьте ее 
по почте заказным письмом с уве-
домлением.

После получения отрицательно-
го ответа, равно как и неполучения 
никакого ответа, следует обращать-
ся в суд и взыскивать данное возме-
щение в порядке гражданского су-
допроизводства. Для обращения в 
суд составьте надлежащим образом 
исковое заявление со ссылками на 
нормы закона. За помощью можно 
обратиться к юристу.

Подготовил 
Василий БУКОВКИН.

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

На ПРОшлОй неделе ученики 4а класса 
школы № 7 побывали на экскурсии в заводс-
ком музее ОаО «Вента».

Четвероклассникам было любопытно все – 
какую продукцию выпускает завод, сколько 
человек сейчас работает на нем, в какие стра-
ны отправляет изделия...

Удивил и заинтересовал ребят тот факт, 
что когда-то, в далеком 1986 году, на базе 
Нижнетуринского машиностроительного за-
вода был организован первый в городе компью-
терный класс, и ученики старших классов школ 
№3 и №5 приходили на завод осваивать азы 
информатики. Сегодня компьютерные клас-
сы есть в каждой школе, а информатику ребя-
та начинают проходить уже во втором классе. 

Бывший директор завода, а ныне заведую-
щий музеем Евгений александрович Карпов 
наглядно продемонстрировал школьникам 
эволюцию вычислительной техники – в экс-
позиции музея имеются счеты, ручной и элект-
рический арифмометры, а также раритетный 
компьютер из того самого первого компью-
терного класса.

Эти компьютеры, кстати, были не куплены, 
а обменяны, как тогда говорили, по бартеру, 
у Загорского электромеханического завода на 
вентиляторы, выпускаемые «Вентой».

С интересом ребята осмотрели и одиночную 
камеру Николаевской тюрьмы, когда-то рас-
полагавшейся на территории завода, кандалы, 
колокол из тюремной церкви, письмо заклю-
ченного Богданова, датированное 1909 годом 
и найденное под деревянным полом тюрем-
ной камеры в 1980 году при подготовке здания 
к сносу.

В заводском музее, в отличие от официаль-
ных музеев, экспонаты можно не только ос-
мотреть, но и потрогать, полистать, подержать 
в руках, а значит в прямом смысле прикос-
нуться к истории.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

служба информации

Главного специалиста нет
ВаКаНТНО место главного специалиста 

по культуре комитета по физической культу-
ре, спорту и социальной политике админист-
рации НТГО. После ухода со своего поста а. С. 
Богдановой возглавить комитет пока некому. 
администрация Нижнетуринского городского 
округа объявила конкурс на замещение вакант-
ной должности. Заявку на участие в нем пода-
ли три претендента.

Соб. инф.

обратите внимание

Напомнят о долгах
С 24 ПО 28 НОяБРя на территории НТГО 

пройдет операция «Должник». В поле внима-
ния сотрудников отдела полиции № 31 ММО 
МВД России «Качканарский» окажутся граж-
дане, имеющие неоплаченные штрафы. При 
отсутствии квитанции об уплате штрафа лица, 
подвергнутые административному наказа-
нию, могут быть привлечены к ответственнос-
ти по ч.1 ст.20.25 КоаП РФ (неуплата адми-
нистративного штрафа в установленный зако-
ном срок). Тем, кто не успел оплатить штраф, 
следует не ждать момента, когда к нему до-
мой нагрянут полицейские, а оплатить штраф 
и предоставить в кабинет №8 отдела полиции 
квитанцию об оплате. 

По инф. ГИАЗ ОП № 31 ММО МВД России 
«Качканарский».

В комитете по вопросам благо-
устройства, капитального строи-
тельства, транспорта и связи ад-
министрации НТГО по вопросам 
читателей пояснили следующее:

- Договор на осуществление го-
родских и пригородных пере-
возок заключен с ООО «Ниж-
нетуринское автотранспортное 
предприятие». Согласно договору 
движение по маршруту № 3 (вах-
та-техникум) осуществляют 4 ав-
тобуса. У каждого из них свой гра-
фик движения, предусмотренный 
договором. Следовательно, чтобы 
разместить информацию о време-
ни движения городских автобу-
сов понадобится не одна, а четы-
ре таблички. 

администрация округа обрати-
лась с письмом в Нижнетуринское 
аТП с просьбой предоставить для 
населения информацию о движе-

нии автобусов, отражающую дви-
жение не по каждому выходу в от-
дельности, а в едином режиме. 
Пока такое расписание не предо-
ставлено.

Что касается перерывов на обед, 
то их время также прописано в до-
говоре.

Так, автобус, вышедший на ли-
нию первым номером (выход № 1) 
уходит на перерыв в 10.14, выход 
№ 2 – в 9.40, выход № 3 – в 10.31, 
выход № 4 – в 11.05.

Во второй половине дня пере-
рыв у выхода № 3 в 19.01, выхода 
№ 4 – в 18.27.

Понятно, что если по каким-
то причинам автобус снимается 
с линии, то график движения по 
городскому маршруту нарушает-
ся. Связаться с диспетчером аТП 
можно по телефону 89630347754.

Вера КУЗЕВАНОВА.

Автобусы «обедают» дружно, а пассажирам это не нужно
«Когда на наших автобусных ос-

тановках появятся таблички с рас-
писанием движения автобусов? Их 
наличие позволило бы пассажирам эко-
номить время, а не томиться в мучи-
тельном ожидании и мерзнуть на холо-
де. Особенно хотелось бы знать график 
движения после девяти часов, когда ав-
тобусы уходят на обед, а пассажирам 
ничего не остается, как пользоваться 
услугами такси. 

Ольга КОРКУНОВА».

«Двадцать минут простояла утром 
на остановке, автобусов не было ни в 
ту, ни в другую сторону. Чтобы не опоз-
дать на работу, взяла такси. Укажите 
телефон диспетчера, с которым при 
необходимости можно связаться и уз-
нать о движении автобусов.

Ольга ПОСТОВАЛОВА».

15 НОяБРя на пункт связи 166 пожарной час-
ти поступило сообщение о возгорании электро-
счетчика в жилом многоквартирном доме по ул. 
Ильича. По приезде к месту вызова пожарные 
обнаружили задымление в доме на восьмом эта-
же, дым шел из электрощита. Силами сотруд-
ников 166 пожарной части из зоны задымления 
эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет. 
Причина и размер ущерба устанавливаются.

По инф. Отделения 
надзорной деятельности НТГО.

Эвакуировали жильцов
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по сигналу читателя

Обман со словом «акция»
Тура криминальная

на дорогах

ДТП недели

Беглый сахар

С 10 по 16 ноября на территории нТГо инспек-
торами ДпС выявлено 251 нарушение пДД, из них 
31 совершено пешеходами. 20 водителей превысили 
скорость движения, 58 – не были пристегнуты рем-
нями безопасности, 7 – не имели права управления 
ТС, 4 – управляли автомобилями в состоянии алко-
гольного опьянения, 16 – не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам, 2 водителя перево-
зили детей без детских удерживающих устройств.

Зарегистрировано 13 ДТп, пострадавших нет.
Наталья Цыброва, инспектор по пропаганде 

оГИбДД ММо МвД рФ «Качканарский».

пока грузчики заносили товар в магазин, кто-
то подсобил мешку сахара покинуть фургон грузо-
вичка. В ходе проверки участковому удалось уста-
новить личность гражданина, помогшему бытовой 
сахарозе «сбежать» от предпринимателя. Им ока-
зался гр. б., 1983 г.р., который продал сахар на съе-
денье за одну тысячу рублей. по факту кражи воз-
буждено уголовное дело. 

На языке неуважения
СТуДенТ ИГрТ, 1997 г.р., прибывший учиться из 

Лесного, блеснул на занятии знаниями не предме-
та, а ненормативной лексики. В отношении охаль-
ника составлен протокол об административном 
правонарушении по ч.1. ст. 20.1. коап рФ (мелкое 
хулиганство). нарушение порядка влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей.   

По инф. оП № 31 ММо МвД россии 
«Качканарский».

акция

Памяти жертв аварий
оТряД юных инспекторов движения (ЮИД) 

СоШ № 1 совместно с оГИбДД ММо МВД россии 
«качканарский» провел акцию, посвященную па-
мяти жертв ДТп. Трагедии на дорогах происходят 
ежедневно, поэтому целью акции было не только 
почтить память погибших водителей, пассажиров и 
пешеходов, но и еще раз напомнить всем о необхо-
димости соблюдать правила дорожного движения.

ребята писали на воздушных шарах призывы не 
забывать о том, что в силах каждого добиться того, 
чтобы ДТп и человеческих жертв в авариях было 
как можно меньше. Затем ЮИДовцы выпустили 
шарики с пожеланиями в небо.

По инф. оГИбДД.

к сведению

Мопед в законе
С 15 ноября вступили в законную силу новые 

изменения коап рФ. Теперь при оформлении на-
рушений правил дорожного движения инспекто-
ры ДпС могут использовать показания видеокамер 
вместо показаний понятых, а копии протоколов 
направлять нарушителям письмом с уведомлени-
ем.

Изменения приравняли мопед с транспортны-
ми средствами, и любые составы административ-
ных правонарушений, предусмотренные главой 12 
коап рФ, наказываются штрафами в размере от 
500 до 50 000 рублей, в том числе и лишением води-
тельского удостоверения.

Из коап исключена такая мера, как «запрет экс-
плуатации ТС», предполагавшая изъятие номера. В 
связи с этим оГИбДД приглашает граждан, у кото-
рых ранее за административные правонарушения 
были изъяты госномера, явиться в оГИбДД (ул. 
береговая, 21, кабинет № 4) и получить их обратно, 
в противном случае после 15 апреля 2015 года они 
будут уничтожены.

ранее нельзя было применять меры администра-
тивного наказания, если водитель ТС являлся не-
совершеннолетним. Теперь инспекторы ГИбДД 
вправе не только отстранить несовершеннолетнего 
водителя от управления ТС, но и эвакуировать ТС 
на штрафстоянку.

Изменения коснулись также порядка возврата 
прав, если водитель был их лишен. Теперь необхо-
димо сдать экзамен по пДД и оплатить наложенные 
административные штрафы за нарушения пДД. к 
лицам, подвергнутым административному наказа-
нию в виде лишения права управления ТС до 1 сен-
тября 2013 года, данная санкция не применяется.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 2-56-23, 2-52-40, 2-54-50.

по вашей просьбе

Потребитель вправе…
С 12 по 17 ноября Федеральной службой по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека проводилась «горячая линия». редакция 
«Времени» набрала номер «горячего телефона» и зада-
ла вопросы читателей.

На них ответила Наталья Ивановна ПетКевИч, 
юрисконсульт.

Какую воду мы пьём?
 «Мы набираем питьевую воду из колонок, а соот-

ветствуют ли эта вода санитарным нормам, не зна-
ем. Проводятся ли заборы воды для анализа ее качес-
тва?

Нина ЕГОРОВА».

- Домовладельцы, пробурив скважину на участке, 
обращаются в ФбуЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по Свердловской области» (ул. Декабристов, 17) 
для проведения полного анализа воды. В среднем та-
кая услуга стоит 3-4 тысячи рублей. В области работает 
программа социально-гигиенического мониторинга, 
в рамках нее на двух источниках водоснабжения - по 
ул. Ильича, 20а и Гайдара, 9 - ведется радиологичес-
кий контроль. надо отметить, что анализ воды в дан-
ных источниках показал большое содержание железа.

До 2007 года СЭС занималась исследованиями ка-
чества воды всех источников водоснабжения. Сейчас 
администрация города должна заключить договор на 
проведение контроля за качеством воды в водоисточ-
никах. 

Навязчивая реклама
«На ул. Усошина из динамика, установленного на 

торговом центре, транслируется реклама. Звучит 
она так громко, что вызывает раздражение. Плюс ко 
всему просыпается спящий в коляске ребенок. Законно 
ли такое вещание?

Николай КислициН». 

- нужно замерить шумовой фон. Мы таких замеров 
не делаем. Можно обратиться с просьбой к собствен-
нику здания убавить звук. Вещание ведется в опреде-
ленные часы, и, может, есть смысл на это время вы-
брать для прогулки другое место?

Подготовила 
вера КУЗеваНова. 

вопрос-ответ

Кто сдвинет 
мусорные горы?

В реДакЦИЮ обратились жители дома №18 
по ул. Советской. Граждане пожаловались на без-
действие коммунальщиков, которые на протяже-
нии месяца не вывозили мусор с контейнерной 
площадки, расположенной рядом с их домом. по 
словам жителей, контейнерная площадка явля-
ется общей для восьми окрестных домов.

Ситуацию прокомментировал заместитель гла-
вы НтГо по вопросам благоустройства, капи-
тального строительства, транспорта и связи а.Н. 
Кислицин:

- Дома №12, №14, №16, №18 по ул. Советской, 
а также дома №11, №9, №5 по ул. Заводской на-
ходятся под управлением ооо «областная уп-
равляющая компания». управляющая компа-
ния заключила договор с ооо «Спецтехника» 
на оказание услуг по транспортировке и разме-
щению отходов, но не оплатила данные услуги. 

В связи с этим, согласно договору, ооо 
«Спецтехника» отказалось вывозить бытовые 
отходы с контейнерной площадки, расположен-
ной во дворе дома №18 по ул. Советской, а так-
же во всех домах, находящихся под управлени-
ем оао «областная управляющая жилищная 
компания». о данном решении директор ооо 
«Спецтехника» а.а. Зудов письменно уведомил 
главу администрации нТГо 10.10.2014 г.

В настоящее время комитетом по вопросам бла-
гоустройства, капитального строительства, транс-
порта и связи администрации нТГо принимаются 
меры по устранению данной проблемы и решается 
вопрос о передаче обязанностей по вывозу быто-
вых отходов ооо «Спецтехника». Данное решение 
облегчит контроль за вывозом бытовых отходов, а 
ответственным за вывоз Тбо станут не управляю-
щие компании, а ооо «Спецтехника».

редакция попыталась прояснить ситуацию в 
оао «областная управляющая жилищная ком-
пания», однако ее нижнетуринские представите-
ли от комментариев отказались. не удалось доз-
вониться и до руководства компании. Телефон, 
указанный на сайте www.оужк.рф, оказался не-
рабочим.

Подготовил 
Сергей ФеДоров.

«В сетевом магазине самообслуживания приобре-
тала товар по акции (блеск для губ). В зале на цен-
нике у товара была одна цена, когда для расчета по-
дошла к кассе, выяснилось, что товар стоит на 80 
рублей дороже. Такое несоответствие продавец-кон-
сультант объяснила мне тем, что, вероятно, кто-то 
из покупателей переставил товар и таким образом 
среди блеска для губ по акции оказался блеск, на ко-
торый скидка не распространяется. 

Покидала магазин с мыслью, что ценник со словом 
«акция» - сигнал для тревоги. 

ирина ЕфимОВА». 

Как действовать в ситуации, описанной читательни-
цей, разъясняет специалист-эксперт территориального 
отдела роспотребнадзора Надежда олеговна Ивасенко:

- на каждом товаре есть штрихкод, благодаря кото-
рому на кассе можно получить достоверную инфор-
мацию о его цене. В ситуации, когда продавец вводит 
вас в заблуждение, вы вправе отказаться от товара, 
попросить жалобную книгу и отразить в ней наруше-

ние. Можно связаться с руководством торговой сети. 
контактные телефоны обычно указываются на кас-
се магазина. 

покупатель может зафиксировать нарушение: сфо-
тографировать ценник с товаром на витрине и напра-
вить заявление с фото и чеком в роспотребнадзор. 
Согласно ч.1. ст.14.8 коап рФ нарушение права пот-
ребителя на получение необходимой и достоверной 
информации о реализуемом товаре (работе, услуге), 
об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о ре-
жиме их работы - влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. надзорный орган может подать иск в суд в за-
щиту неопределенного круга лиц. 

Подготовила 
вера КУЗеваНова.

По логике, весь товар в этой коробке должен стоить 99 рублей. У кассы цена товара прыгнула.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Соб лазн" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Но вос ти.
01.15 Т/с. "Из ме на" [16+].
02.05 "На еди не со все ми". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Муж ское/Жен ское". [16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Най ти и обез вре дить. 

Кро ты". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
21.00 Т/с. "Ека те ри на" [12+].
23.30 "За го вор про тив жен щин". 

[12+].
00.35 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
03.30 "Най ти и обез вре дить. 

Кро ты". [12+].
04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных". Окон ча-

тель ный вер дикт. [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис шес-

твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва ем". 

[16+].
20.00, 23.00 Т/с. "Ли тей ный" 

[16+].
22.00 "Ана то мия дня".
01.55 "ДНК". [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Пик пюс".
12.05 Д/ф. "Листья на вет ру. 

Кон стан тин Со мов".
12.45 Х/ф. "Смерть зо вет ся Эн-

гель хен".
15.10 Спек такль "Царь Петр и 

Алек сей".
17.45 Твор чес кий ве чер Вик то-

ра Кор шу но ва в Ма лом 
те ат ре.

18.40, 01.25 Д/ф. "Ас си зи. Зем-
ля свя тых".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с Д. Баш ки ро вым и 
Д. Ма цу евым.

20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.50 "Встре ча на вер ши не".
21.20 "Тем вре ме нем".
22.05, 23.35 Д/ф. "Моя род ня".
00.15 Д/ф. "Бер лин - го род ис то-

ри чес кой па мя ти".
00.55 А. Шнит ке. Кон церт для 

аль та с ор кес тром.
02.35 "Pro me mo ria". "Лю те ция 

Де ма рэ".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Смерть под па ру-

сом".
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Пос тскрип тум" [16+].
12.50 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
13.50 "Ис то рии спа се ния". [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
22.20 "Ре цепт май да на". [16+].
22.55 Без об ма на. "Сан кции и 

ры ба". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр".
00.55 "Моз го вой штурм. 3D- 

прин те ры". [12+].
01.30 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
04.45 Тай ны на ше го ки но. "Уса-

тый нянь". [12+].
05.15 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Ло-

ша ди" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Чуф фык", "Уте нок, 

ко то рый не умел иг рать в 
фут бол", "Ва си лек".

06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 23.35, 01.30, 03.15 

6 кад ров. [16+].
09.30, 13.30, 14.00 Т/с. "Во ро ни-

ны" [16+].
10.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж ка" 

[12+].
11.30 Х/ф. "По ве ли тель сти хий".
15.30 Т/с. "Лю бит - не лю бит" 

[16+].
16.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[12+].
17.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Пос лед-

ний из Ма ги кян" [12+].
19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "13-й ра йон" [16+].
00.00 Но вос ти - 41. Сверх пла-

на. [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
02.15 Жи вот ный смех.
04.55 М/ф. "Ме те ор на рин ге", 

"В гос тях у ле та".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 
[16+].

07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-
ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 
Про ко пен ко". [16+].

11.00 "Пи ща бо гов". [16+].
14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Де ти шпи-

онов" [6+].
21.40 "Ор га ни за ция Оп ре де лен-

ных На ций". [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
01.40 Х/ф. "Жизнь как она есть" 

[16+].
04.00 "Ад ская кух ня 2". [16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 "По го да 
на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
"Со бы тия. Каж дый час".

09.10, 10.05 Х/ф. "Лед ни ков" 
[16+].

11.10 "Про ку ра ту ра. На стра же 
за ко на". [16+].

11.25 Ар мян ская ис то рия и 
куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

11.40 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 
для че ло ве ка". [16+].

11.45 "De fac to". [12+].
12.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
12.30 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
12.40 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
13.10, 14.10 Х/ф. "По ко ри те ли 

волн" [16+].
15.05 "Пра ви ла жиз ни. Чер ный 

спи сок". [16+].
16.10 М/ф. "Са мый ма лень кий 

гном".
17.05 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист" (Ека те-
рин бург) - "Са ла ват Юла-
ев" (Уфа). Пря мая тран-
сля ция. В пе ре ры вах - 
"Со бы тия. Каж дый час" и 
"Со бы тия. Ак цент".

21.00, 22.50 "Со бы тия. Ито ги".
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 "Пат-

руль ный учас ток". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-

чи" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито ги". 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

СОЮЗ
05.30, 17.30 "Бла го вест" (Ха ба-

ровск).
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пов-
тор ве чер ней прог рам мы 
(Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 20.00, 22.00, 23.00, 
23.55 "Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30, 14.30 "Вос крес ная шко ла" 
(Че ре по вец).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.30 "Я ве рю" (Ры бинск) "До ро-
га к хра му" (Ейск).

11.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

11.15 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж ний 
Нов го род).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 01.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Крест над Ев ро пой" (Мос-

ква).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск) "Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

18.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 
про тоиерея Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. Об ис-
тин ном об ра зо ва нии".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "О про по-
вед ни ках, мис си оне рах и 
по пу лис тах с про тоиере-
ем Ар те ми ем Вла ди ми-
ро вым".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "От кры тая Цер ковь" с хо-
ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Стая" [16+].
03.55 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
05.35 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
06.55 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
08.45 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
10.00, 16.15 Х/ф. "Хи мик" [16+].
10.55 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
12.35 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
17.10 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
18.40 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
20.15 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

21.50 Т/с. "Ди вер сант: ко нец 
вой ны" [16+].

22.50 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
00.25 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 22.15 Сну кер. Ев ро пей-

ский тур. Гер ма ния. Фи-
нал.

13.30 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия. 
Гер ма ния - Да ния.

16.00, 21.00, 04.45 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. Кли ген таль. Муж чи-
ны. Ин ди ви ду аль ные со-
рев но ва ния.

17.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При. Фран ция.

18.00 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия. 
Шот лан дия - Гер ма ния.

21.30, 02.30 Фут бол. Ев ро го лы.
00.15, 00.45 All sports. "Watts".
01.00, 01.30 Про рес тлинг. [16+].
03.15 Фут бол. Ре ал Мад рид 

(Ис па ния) - Ли вер пуль 
(Ан глия).

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Дро мус- пре да тель" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: Уди-

ви тель ные ле ген ды" [12+].
08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Пе ре по лох на 
ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Уни вер си тет ский 

вам пир" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер".  [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Па пе сно ва 17" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Со вер шен ный мир" 

[16+].
03.45 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.45 Т/с. "Без сле да". "Про пав-

шая не вес та" [16+].
05.35 Т/с. "Без сле да". "Лун ный 

свет" [16+].
06.30 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Из ме-

на" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Иноп ла не тя не и эпи де-
мии" [12+].

10.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и древ ние 
ци ви ли за ции" [12+].

11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и смер то-
нос ное ору жие" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и ано ма-
лии" [12+].

13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Древ нее зло Ар хан гель-
ско го ле са" [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 
при ви де ни ями" [16+].

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[16+].

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-
ка" [12+].

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 01.30 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Вольф Мес-

синг: Ви дев ший сквозь 
вре мя".

21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-
но" [16+].

23.15 Х/ф. "Воз ме ще ние ущер-
ба" [16+].

02.00 Х/ф. "Цы ган".

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.35 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 20.55, 03.50 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг гин-
гто на. Ме даль ный за чет".

10.05, 19.50, 04.20 М/с. "Ма-
лень кий зо ома га зин".

10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35, 18.35 М/с. "Доб рые чу де-

са в стра не Ла ла луп сия".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Сто за тей для 

дру зей".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Сме ша ри ки".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.40 М/с. "То мас и его друзья".
22.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
22.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
23.10 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
00.25 "Пой ми ме ня".
00.55 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.00 Т/с. "Кол дов ское сог ла-

ше ние".
01.50 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Иди от" [12+].
03.10 "НЕп рос тые ве щи". Путь 

скреп ки. [12+].
06.10 М/с. "Тин га- Тин га. Стра на 

аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 За гор ной зеб рой в На ми-

бию. [16+].
08.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
09.30, 14.30, 17.00, 21.00 Се зон 

охо ты. [16+].
10.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
10.15 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
10.45 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
11.00, 22.00, 04.00 Осо бен нос ти 

охо ты на Ру си. [16+].
11.15, 04.15 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
11.30, 05.00 Тро па ры ба ка. 

[12+].
12.00, 06.20 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.15, 05.30 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
13.05 Кле вое мес то. [12+].
13.35, 06.35 На ре ке и озе ре. 

[12+].
14.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
15.00 Ев ро пей ская охо та. [16+].
16.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.30 Вод ный мир. [12+].
17.30, 07.00 "Рад зи шев ский и К" 

в по ис ках ры бац ко го сча-
стья. [12+].

18.00 Ору жей ный клуб. [16+].
18.30 Я и моя со ба ка. [16+].
19.00 Ка як и ры бал ка. [12+].
19.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
19.50, 23.15 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
20.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
20.35 Нах лыст сре ди ди кой при-

ро ды. [12+].
21.30 Охо та с лу ком. [16+].
22.30 Мас тер- класс. [16+].
22.45 Ры бал ка в дель те Эб-

ро. [12+].
23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
00.30, 03.30 На охот ничь ей тро-

пе. [16+].
01.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
02.00 В во дах Ма да гас ка ра. 

[12+].

03.00 Боль шой трол линг. [12+].
04.30 Го ря чие пар ни 3. Па вел 

По по вич. [12+].
07.30 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.10 Х/ф. "Пер вый рейс" [12+].
09.30 Х/ф. "Рас ка лен ная суб бо-

та" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
14.30, 01.50 Д/с. "Зем ля. Тер ри-

то рия за га док" [12+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Одер жи мый" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 "Джей ми: 

обед за 15 ми нут".
08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40 "По де лам не со вер шен но-

лет них". [16+].
10.15 "Да вай раз ве дем ся!" 

[16+].
11.15 "Ок на".
12.15, 04.55 "До маш няя кух-

ня". [16+].
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор 2" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
19.00 Т/с. "Ус ло вия кон трак-

та" [16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван га" 

[16+].
23.00 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Рос сия" [16+].
02.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 02.05 Х/ф. "От дел С. С.С. 

Р" [16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
17.30, 03.55 "24 кад ра". [16+].
18.00, 04.25 "Трон".
18.30 "Ос во бо ди те ли". Штур-

мо ви ки.
19.25 Х/ф. "Две ле ген ды. Двой-

ные стан дар ты" [16+].
21.15, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Сан кт- Пе тер бург). Пря-
мая тран сля ция.

00.05 "Ос во бо ди те ли". Ис тре-
би те ли.

01.00 "Эво лю ция". [16+].
04.50 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 

(Маг ни то горск) - "Аван-
гард" (Ом ская об ласть).

07.00 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Пять ве че ров" [16+].
08.10 Х/ф. "Рас ска зы" [18+].
10.05 Х/ф. "Слу га" [16+].
12.25 Х/ф. "Сто грамм" для 

храб рос ти..." [12+].
13.45 Х/ф. "Раз го вор" [16+].
15.10 Х/ф. "Це лу ют ся зо ри" 

[16+].
16.30 Х/ф. "По бег" [16+].
18.30 Т/с. "Час тный за каз" [16+].
20.25 Т/с. "Я вер нусь" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си бо, 

что жи вой" [16+].
00.45 Х/ф. "Афе рис ты" [16+].
02.10 Х/ф. "Лу ной был по лон 

сад" [16+].
04.00 Х/ф. "По ру чить ге не ра лу 

Нес те ро ву..." [12+].
05.15 Х/ф. "Ау-у!" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 М/ф.
06.30, 02.55 Х/ф. "Стре лец неп-

ри ка ян ный" [12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.25 До рож ные вой ны. 

[16+].
09.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла" [16+].
11.30 Т/с. "Сол да ты 8" [12+].
17.30, 22.25 Т/с. "Хро ни ки лом-

бар да" [16+].

20.30 КВН. Иг ра ют все. СГУ - 
сбор ная Пя ти гор ска. [16+].

21.30 КВН. Иг ра ют все. Нас-
то ящая та ма да - РУДН. 
[16+].

23.25, 02.00 Х/ф. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Жизнь пос ле лю дей. Зах-

ват чи ки. [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Бе лый тигр" 

[16+].
13.35, 14.35, 16.00, 16.10, 17.20 

Т/с. "Без пра ва на вы бор" 
[16+].

19.00 Т/с. "ОСА. Ам не зия" [16+].
19.45 Т/с. "ОСА. Ты ся ча и од на 

ночь" [16+].
20.30 Т/с. "ОСА. Нас лед ник" 

[16+].
21.15 Т/с. "ОСА. Но вень кая" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Охо та" [16+].
23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
01.15 "Боль шой па па".
01.45 "День ан ге ла".
02.10 Т/с. "Де тек ти вы. Не вес та- 

мым ра" [16+].
02.45 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жая 

род ня" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Прин ци-

пи аль ная ди лем ма" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. Ячей ка 

об щес тва" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. По хи-

щен ная Ве ра" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Мел кие 

сно бы" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ту фель-

ка Зо луш ки" [16+].

ОТР
07.05 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Му зы ка 
вы ше все го" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 
[12+].

09.15, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

09.30, 16.50, 22.55, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.30 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

11.00, 05.45 "От кры тая дверь: 
"Шко ла 21 век". [12+].

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
02.00 Но вос ти.

12.35, 18.20, 00.55 "Куль тур ный 
об мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.20, 06.15 "Боль шая на ука". 
[12+].

16.10 "Ос но ва те ли". [12+].
16.40, 19.55 Д/ф. "Ави ация 

МЧС" [12+].
20.15, 04.55 "Гам бур гский счет". 

[12+].
00.25 "Де- фак то". [12+].
05.20 "Моя ис то рия". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ста лин град. По бе да, 

из ме нив шая мир". "Ста-
лин град ский ко тел" [12+].

09.00 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-
дом За паш ным". [6+].

09.25 Х/ф. "Ро ди на или смерть" 
[12+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-
ти дня.

11.10 Х/ф. "Егерь" [12+].
13.10 Х/ф. "Про ект "Аль фа" 

[12+].
15.10 Т/с. "Офи це ры" [16+].
17.10 Т/с. "От рыв" [16+].
19.15 Д/с. "Из всех ору дий".
20.30 Д/с. "Пар ти зан ский 

фронт". "Ког да по за ди 
Мос ква" [12+].

21.15 Х/ф. "Аты- ба ты, шли сол-
да ты..." [12+].

23.10 Х/ф. "Жа во ро нок".
01.15 Д/с. "Пре дан ная Рос сия". 

"При со еди не ние Кры ма" 
[16+].

02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
02.55 Д/ф. "Тай ны це мес ской 

бух ты" [12+].
03.45 Х/ф. "Прис ту пить к лик ви-

да ции".
05.50 Х/ф. "Чет вер тый" [12+].
07.00 Х/ф. "По сей дон" спе шит 

на по мощь".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Соб лазн" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Соб лазн" [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.25 Т/с. "Из ме на" [16+].
02.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Бе рез ка". Ка пи та лизм 

из- под по лы". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ека те ри на" [12+].
23.35 "Сов ре мен ная вер бов-

ка. Ос то рож но - зом би!" 
[12+].

00.45 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. ЦСКА (Рос сия) 
- "Ро ма". Пря мая тран-
сля ция.

22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Ли тей ный" [16+].
01.55 "Глав ная до ро га". [16+].
02.30 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Пик-
пюс".

12.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Пя тое из ме ре ние".
13.05, 21.20 Д/с. "Кос мос - пу-

те шес твие в прос тран-
стве и вре ме ни".

13.50 Х/ф. "Сав ва Мо ро зов".
14.40 Д/ф. "Хюэ - го род, где 

улы ба ет ся пе чаль".
15.10 "Aca de mia". Н. Ан дре ев. 

"Ма те ма ти чес кие этю ды".
15.55 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". В. Би ан ки.
16.25 Д/ф. "Бер лин - го род ис-

то ри чес кой па мя ти".
17.05, 22.45 Д/с. "Ар хив ные 

тай ны". "1918 год. Праз-
дно ва ние пе ре ми рия".

17.40 К 80-ле тию со дня рож-

де ния А. Шнит ке. Кон церт 
для аль та с ор кес тром.

18.15 Д/ф. "Яхон тов".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Встре ча на вер ши не".
22.00 "Боль ше, чем лю бовь".
23.35 Х/ф. "Эль Гре ко".
01.00 Мос ков ский ка мер ный 

хор и Рос сий ский на ци-
ональ ный ор кестр ис пол-
ня ют "Рек ви ем" В. А. Мо-
цар та.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Боль шая семья".
10.20 Тай ны на ше го ки но. "Те-

ге ран-43". [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ви кинг" [12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Без об ма на. "Сан кции и 

ры ба". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].
00.25 "Сти хиЯ". [12+].
00.55 Х/ф. "Без осо бых при-

мет" [16+].
02.45 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.40 Д/ф. "На ко лоть судь бу" 

[16+].
04.25 Д/ф. "Со вет ские звез ды. 

На ча ло пу ти" [12+].
05.20 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Ось-

ми ног" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Вер ное сред ство", 

"Гри бок- те ре мок".
06.25 М/ф. "Волк и те ле нок".
06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 13.05, 00.30, 03.00 6 кад-

ров. [16+].
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 15.30 Т/с. "Лю бит - не 

лю бит" [16+].
10.00, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [12+].
10.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
11.30 Х/ф. "13-й ра йон" [16+].
17.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Пос-

лед ний из Ма ги кян" [12+].
19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Схват ка" [16+].
00.00 Но вос ти - 41. Сверх пла-

на. [16+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.40 М/ф. "В лес ной ча ще", 

"Ве се лая ка ру сель".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Ад ская кух ня 2". 

[16+].
05.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 
Про ко пен ко". [16+].

11.00 "Жен ские сек ре ты": "Кра-
со та - страш ная си ла". 
[16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Де ти шпи-

онов 2: Ос тров нес быв-
ших ся на дежд" [6+].

21.50 "Ор га ни за ция Оп ре де-
лен ных На ций". [16+].

23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 
вы пуск. [16+].

23.30 "Смот реть всем!" [16+].
01.50 Х/ф. "Зло ве щие мер тве-

цы 3: Ар мия ть мы" [16+].

ОТВ
06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 "Пра ви ла жиз ни. Про дук-
ты пи та ния. Чер ный спи-
сок. Часть 2". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур ных 
об щнос тей. [16+].

12.40 "Го род на кар те". [16+].
13.10 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.35 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Фильм, фильм, 
фильм...", "Фут боль ные 
звез ды", "По хи ти те ли 
елок".

18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
19.30 "По ря док дей ствий. Не-

чис тое де ло". [16+].
20.05 Д/ф. "Жен щи на крас ных: 

Алек сан дра Кол лон тай" 
[16+].

21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 
са мом де ле". [16+].

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.35 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-
чи" [16+].

01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-
ги". [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург).
02.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-

те ри но дар) "Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

03.00, 13.05 Д/ф.
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.45 "Крест над Ев ро пой" 

(Мос ква).
05.00 "Я ве рю" (Ры бинск) "До-

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 17.30 "Пра вос лав ный 

аль ма нах" (Курск) "Мис-
сия доб ра" (Са ма ра).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.05 "Мит ро по лия" (Ря зань).
10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Ду хов ная брань" (Ека те-

рин бург).
11.15 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-

бург).
11.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15 "От кры тая Цер ковь" с хо-

ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" прот. Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

15.15 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург).

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 

"Без об раз ная мо лит ва 
как важ ный эле мент ду-
хов ной жиз ни".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "О про по-
вед ни ках, мис си оне рах и 
по пу лис тах с про тоиере-
ем Ар те ми ем Вла ди ми-
ро вым".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка?" (Сан кт- Пе тер-
бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
03.40 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
05.35 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
06.45 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
08.20 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
10.05 Х/ф. "Хи мик" [16+].
11.05 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
12.55 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
14.25 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
16.00, 21.55 Т/с. "Ди вер сант: 

ко нец вой ны" [16+].
16.55 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

18.30 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
20.10 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
22.50, 23.40 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
00.35 Х/ф. "Ан на" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

При. Фран ция.
14.15 Фут бол. Ев ро го лы.
15.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
15.15, 23.15 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Кли ген таль. Муж чи ны. 
Ин ди ви ду аль ные со рев-
но ва ния.

16.15 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия. 
Рос сия - Гер ма ния.

19.00 Фут бол. Ре ал Мад рид 
(Ис па ния) - Ли вер пуль 
(Ан глия).

20.00 Фут бол. Ман чес тер Си ти 
(Ан глия) - FC Ba yern Mu-
nich (Гер ма ния).

22.00, 23.00 All sports. "Watts".
00.30 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия. 

Гер ма ния - Шот лан дия.
03.05 Мо тос порт.
03.15 Ав то гон ки. Об зор се зо на.
04.15 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Гер ма ния. Фи нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"По ис ки клю ча дра ко на" 
[12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мое ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Па пе сно ва 17" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Маль чиш-

ник в Ве га се" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пор тал" 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
"Ин тер ны" [16+].

20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Су пер ге рой ское ки-

но" [16+].
22.20 "Од наж ды в Рос сии". 

Луч шее.
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Даю год" [16+].
02.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
03.55 Т/с. "Без сле да". "Кэм-

ли" [16+].
04.55 Т/с. "Без сле да" [16+].
05.40 Т/с. "Без сле да". "По бе да 

че ло веч нос ти" [16+].
06.35 "Са ша+Ма ша. Луч шее". 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Вольф Мес синг: Ви дев-
ший сквозь вре мя".

11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 
ма те ри алы" [16+].

13.30, 18.00, 01.45 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 
при ви де ни ями" [16+].

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[16+].

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-
ка" [12+].

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Вер ти каль ный пре-

дел" [12+].
02.15 Х/ф. "Цы ган".

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.35 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 20.55, 03.50 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на. Ме даль ный за-
чет".

10.05, 19.50, 04.20 М/с. "Ма-
лень кий зо ома га зин".

10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35, 18.35 М/с. "Доб рые чу де-

са в стра не Ла ла луп сия".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Свин ка Пеп па".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
23.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
00.25 "Пой ми ме ня".
00.55 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.00 Т/с. "Кол дов ское сог ла-

ше ние".
01.50 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Иди от" [12+].
03.10 "НЕп рос тые ве щи". Га зе-

та. [12+].
06.10 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
08.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00 Вод ный мир. [12+].
10.30, 21.00, 02.30, 04.00 Се зон 

охо ты. [16+].
11.00, 00.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
11.30, 05.00 Тро па ры ба ка. 

[12+].
12.00, 06.20 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.15, 05.30 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
13.05, 04.30 Кле вое мес то. 

[12+].
13.35, 06.35 На ре ке и озе ре. 

[12+].
14.00 Ору жей ный клуб. [16+].
14.30 Я и моя со ба ка. [16+].
15.00 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
15.50, 19.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.35 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
17.00, 18.30, 00.30 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
17.15, 00.45 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
17.30, 07.00 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

18.00 Охо та с лу ком. [16+].
19.00 Мас тер- класс. [16+].
19.15 Ры бал ка в дель те Эб-

ро. [12+].
20.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
20.30 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.30 Ир лан дские ло со си. 

[12+].
23.30 Боль шой трол линг. [12+].
01.00 За гор ной зеб рой в На-

ми бию. [16+].
01.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
03.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
03.15 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
03.45 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
07.30 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Об щий ин те рес". [12+].
08.10 Х/ф. "За счасть ем" [12+].
09.30 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
14.30, 01.50 Д/с. "Зем ля. Тер-

ри то рия за га док" [12+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Одер жи мый" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ко ша чий вальс" 

[16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40 "По де лам не со вер шен-

но лет них". [16+].
10.15 "Да вай раз ве дем ся!" 

[16+].
11.15 "Ок на".
12.15, 05.00 "До маш няя кух-

ня". [16+].
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор 2".
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
19.00 Т/с. "Ус ло вия кон трак-

та" [16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
23.00 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Дом, в ко то ром я 

жи ву" [16+].
02.30 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 02.05 Х/ф. "От дел С. 

С.С. Р" [16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
17.30 Сме шан ные еди но бор-

ства. M-1 Chal len ge. Сер-
гей Ха ри то нов (Рос сия) 
про тив Кен ни Гар не ра 
(США). Пря мая тран сля-
ция из Ки тая.

20.00 "Боль шой спорт".
20.20 Х/ф. "Две ле ген ды. Пол-

ная пе ре заг руз ка" [16+].
22.15 Х/ф. "Две ле ген ды. По 

сле ду приз ра ка" [16+].
00.05 "Ос во бо ди те ли". Штур-

мо ви ки.
01.00 "Эво лю ция".
03.55 Сме шан ные еди но бор-

ства. M-1 Chal len ge. Сер-
гей Ха ри то нов (Рос сия) 
про тив Кен ни Гар не ра 
(США). [16+].

05.30 "Моя ры бал ка".
05.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.25 "Язь про тив еды".
06.55 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Час тный за-

каз" [16+].
08.10, 20.25 Т/с. "Я вер нусь" 

[16+].
10.10 Х/ф. "Дво рян ское гнез-

до" [12+].
12.10 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].
15.15 Х/ф. "Воз вра та нет" [16+].
17.05 Х/ф. "Внук кос мо нав та" 

[12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня..." [16+].
00.30 Х/ф. "Ме ня лы" [12+].
02.10 Х/ф. "Бе лый тигр" [18+].
03.55 Х/ф. "От кло не ние - ноль" 

[16+].
05.15 Х/ф. "Ве сен ние го ло са" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.25 М/ф.
07.00, 02.55 Х/ф. "Воп ре ки все-

му" [12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.25, 18.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла" [16+].
11.35 Т/с. "Сол да ты 8" [12+].
17.30 Вне за ко на. Приз рак. 

[16+].
18.00 Есть те ма! Шаль ные 

день ги. [16+].
19.30, 22.30 Т/с. "Хро ни ки лом-

бар да" [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все Ер ми - 

Пи ра ми да. [16+].
21.30 КВН. Иг ра ют все Дрим-

тим - УЕ. [16+].
23.30, 02.00 Х/ф. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Жизнь пос ле лю дей. Тя-

же лые ме тал лы. [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Ата ка" [16+].
13.10 Х/ф. "Аме ри кэн- бой" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Де ло №306" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. При во-

рот ный ку лон" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Дво рян-

ское гнез до" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ра бот-

ник мэ рии" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ру ка ру ку мо-

ет" [16+].
21.20 Т/с. "След. Раз, два, три - 

ум ри" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ку вал да" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Кро ва вый аук-

ци он" [16+].
00.00 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 

[12+].
02.40 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе ра-
ция" [12+].

04.35 "Пра во на за щи ту. Зве-
рю га". [16+].

ОТР
07.05 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

07.55, 11.25, 19.25 Д/ф. "Му зы-
ка вы ше все го" [12+].

08.25, 12.20, 20.40, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40 "Гам бур гский счет". [12+].
09.05 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
09.15, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

[12+].
09.30, 16.50, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35 "Го род N". [12+].
10.45 "Моя Яку тия". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
12.35, 18.20, 00.55 "Куль тур ный 

об мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.20, 06.15 "Боль шая на ука". 
[12+].

16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55 Д/ф. "Кад ры ре ша-

ют все" [12+].
20.15 "ЖКХ от А до Я". [12+].
04.55 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
05.20 "Моя ис то рия". [12+].
05.45 "От кры тая дверь: "Шко ла 

21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Воз душ ный мост Рей-
ха" [12+].

09.00 "Па па смо жет?" [6+].
10.00 Д/с. "Крылья Рос сии". 

"Пи ло таж ные груп пы ми-
ра. Ско рость сбли же-
ния" [6+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

11.10 Х/ф. "Аты- ба ты, шли сол-
да ты..." [12+].

12.55, 15.10 Т/с. "Офи це ры" 
[16+].

17.10 Х/ф. "От рыв" [16+].
19.15 Д/с. "Из всех ору дий".
20.30 Д/с. "Пар ти зан ский 

фронт". "Не по ко рен ная 
Бе ло рус сия" [12+].

21.15 Х/ф. "В квад ра те 45".
22.45 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным".
01.15 Д/с. "Пре дан ная Рос сия". 

"Объ еди не ние Гер ма нии" 
[16+].

02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.55 Х/ф. "Жа во ро нок".
04.25 Х/ф. "Ис чез но ве ние" [6+].
05.55 Х/ф. "Пол ков ник в от-

став ке" [12+].
07.25 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Соб лазн" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Соб лазн" [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "По ли ти ка". [16+].
01.25 Т/с. "Из ме на" [16+].
02.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "На ци ональ ная кух ня. 

Пом нят ли ге ны, что мы 
дол жны есть?" [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ека те ри на" [12+].
23.35 "Ка риб ский кри зис. 

Опе ра ция "Ана дырь". 
(кат12+).

00.35 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-
на рей" [16+].

03.45 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Зе нит" (Рос сия) - 
"Бен фи ка". Пря мая тран-
сля ция.

22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Ли тей ный" [16+].
01.55 Ли га чем пи онов УЕФА. 

Об зор. [16+].
02.30 "Квар тир ный воп рос".
03.35 "Ди кий мир".
04.05 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ в 
шко ле".

12.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий В. Ко ся ков.
13.05, 21.20 Д/с. "Кос мос - пу те-

шес твие в прос тран стве и 
вре ме ни".

13.50 Х/ф. "Сав ва Мо ро зов".
14.40 Д/ф. "Хам бер стон. Го род 

на вре мя".
15.10 "Aca de mia". С. Кар пов. 

"Ци ви ли за ция Ви зан тии", 
1 лек ция.

15.55 "Пи са те ли на ше го дет-
ства". В. Бе рес тов.

16.25 "Ис кус ствен ный от бор".
17.05, 22.45 Д/с. "Ар хив ные 

тай ны". "1981 год. Ос во-
бож де ние аме ри кан ских 
за лож ни ков в Ира не".

17.40 К 80-ле тию со дня рож де-
ния А. Шнит ке. Con cer to 
gros so №2.

18.15 "Боль ше, чем лю бовь".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Встре ча на вер ши не".
22.00 "Власть фак та". "Че ло век 

в тюрь ме".
23.35 Х/ф. "Ван Гог".
01.15 Кон церт "Бер лин ские ба-

роч ные со лис ты".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
10.05 Д/ф. "Ва си лий Ла но вой. 

Есть та кая про фес сия..." 
[12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ви кинг" [12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Без об ма на. "Со ки: доб-

рые и злые". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
21.30 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Про-

дать звез ду". [16+].
00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Счас тли во го пу-

ти!" [16+].
03.00 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.55 Д/ф. "Сер гей Гар маш. 

Муж чи на с прош лым" 
[12+].

04.45 "До ка за тель ства ви ны. 
Зак ля тые со се ди". [16+].

05.20 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Кро-
ко ди лы" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ва реж ка", "Вол-

шеб ное коль цо".
06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 23.45, 00.30, 03.00 6 кад-

ров. [16+].
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 15.30 Т/с. "Лю бит - не 

лю бит" [16+].
10.00, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [12+].
10.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
11.30 Х/ф. "Схват ка" [16+].
17.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Пос-

лед ний из Ма ги кян" [12+].
19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "За лож ни ца 2" [16+].
00.00 Но вос ти - 41. Сверх пла-

на. [16+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.40 М/ф. "Ва си ли са Прек рас-

ная", "Ве се лая ка ру сель".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Ад ская кух ня 2". 

[16+].
05.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "Жен ские сек ре ты": "Все 
му жи ки сво..." [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Де ти шпи-

онов 3: В трех из ме ре ни-
ях" [6+].

21.30 "Ор га ни за ция Оп ре де-
лен ных На ций". [16+].

23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 
вы пуск. [16+].

23.30, 03.30 "Смот реть всем!" 
[16+].

01.30 Х/ф. "На ем ни ки" [16+].

ОТВ
06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Жен щи на крас ных: 
Алек сан дра Кол лон тай" 
[16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 "Час ве те ра на". [16+].
13.10 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.35 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу "Все 

бу дет хо ро шо!". [16+].
16.10 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист" (Ека-
те рин бург) - "Аван гард" 
(Омск). Пря мая тран сля-
ция. В пе ре ры вах - "Со-
бы тия. Каж дый час" и 
"Со бы тия. Ак цент".

21.00, 22.50 "Со бы тия. Ито ги".
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-

чи" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

03.00, 05.00, 13.05, 19.00 Д/ф.
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.05 "Те ле ви зи он ное епар-
хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

10.30 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

11.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Что по со ве ту ете, ба тюш-
ка?" (Сан кт- Пе тер бург).

12.45 "Пес но пе ния для ду ши".
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск) "Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк) "Пес но пе-
ния для ду ши" (Ека те рин-
бург).

14.45 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

15.15, 01.45 "Лам па да" (Но во-
по лоцк).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "О про по-

вед ни ках, мис си оне рах и 
по пу лис тах с про тоиере-
ем Ар те ми ем Вла ди ми-
ро вым".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен ный" 
[12+].

03.25 Х/ф. "Ни че го лич но го" 
[16+].

05.00 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 
[16+].

06.40 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 
[16+].

08.25 Х/ф. "Да же не ду май" 
[16+].

09.55, 15.40, 21.55 Т/с. "Ди вер-
сант: ко нец вой ны" [16+].

10.50 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-
рия шо уме на" [16+].

12.25 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-
каль ное по теп ле ние" 
[12+].

14.00 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
16.35 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
18.20, 19.10 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
20.05 Х/ф. "Ан на" [12+].
22.50 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Ки да лы" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 All sports. "Watts".
13.00 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия. 

Нор ве гия - Гер ма ния.
16.00, 04.30 Фут бол. Ман чес тер 

Си ти (Ан глия) - FC Ba yern 
Mu nich (Гер ма ния).

17.00, 02.20 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Кли ген таль. Муж чи ны. 
Ин ди ви ду аль ные со рев-
но ва ния.

18.00 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия. 
Шот лан дия - Шве ция.

21.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При. Фран ция.

23.00 All sports. Кам пус.
23.30, 01.45 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
23.35 Кон ный спорт. Ку бок ми-

ра по вы ез дке. Штут гарт.
00.35 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та. Штут гарт.
00.50 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
00.55 Гольф. Ев ро пей ский тур.
01.25 Гольф. Гольф Клуб.
01.30, 01.50 All sports.
01.35 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
03.30 All sports. Спор тив ный 

ку рорт.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Бит ва на чи на ет ся" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: Уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Луч шие вра ги. 
Ночь Ве зу ви усов" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Су пер ге рой ское ки-

но" [16+].
12.55 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Пор тал" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Му ха" 

[16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Пос лед ний зво нок" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Бои силь ных" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ан на Се ме но вич" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"По ло са тый рейс" [16+].
16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ал ко па ти" [16+].
17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ог раб ле ние по- пер мски" 
[16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По тем кин ская квар ти-
ра" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"На умов+1" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Дра ка в ка фе" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Де тек тив" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"На умов ков чег" [16+].

20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Ма ши на вре ме ни в 

джа ку зи" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Вам пись мо" [12+].
03.20 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.20 Т/с. "Без сле да". "Мать" 

[16+].
05.15 Т/с. "Без сле да". "Сей час 

или ра нее" [16+].
06.05 Т/с. "Без сле да". "Па де-

ние" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Вольф Мес синг: Ви дев-
ший сквозь вре мя".

11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 
ма те ри алы" [16+].

13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 
при ви де ни ями" [16+].

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[16+].

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-
ка" [12+].

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Пе ре лом" [16+].
02.00 Х/ф. "Ко ро ли и ка пус та".
05.15 Д/ф. "За те рян ные ми-

ры. Го род меч ты Иоси фа 
Ста ли на" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.35 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30, 23.10 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 20.55, 03.50 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на. Ме даль ный за-
чет".

10.05, 19.50, 04.20 М/с. "Ма-
лень кий зо ома га зин".

10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35, 18.35 М/с. "Доб рые чу де-

са в стра не Ла ла луп сия".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Кор по ра ция за бав-

ных мон стров".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.40 М/с. "То мас и его друзья".
22.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
00.25 "Пой ми ме ня".
00.55 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.00 Т/с. "Кол дов ское сог ла-

ше ние".
01.55 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Иди от" [12+].
03.10 "НЕп рос тые ве щи". Плас-

ти ко вый ста кан чик. [12+].
06.10 М/с. "Тин га- Тин га. Стра на 

аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ный клуб. [16+].
08.30 Я и моя со ба ка. [16+].
09.00 Ка як и ры бал ка. [12+].
09.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
09.50, 15.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
10.35 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
11.00, 14.30, 21.00 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
11.15, 21.15 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
11.30, 05.00 Тро па ры ба ка. 

[12+].
12.00, 06.20 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.15, 05.30 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
13.05, 04.30 Кле вое мес то. 

[12+].
13.35, 06.35 На ре ке и озе ре. 

[12+].
14.00 Охо та с лу ком. [16+].
15.00 Мас тер- класс. [16+].
15.15 Ры бал ка в дель те Эб-

ро. [12+].
16.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
17.00, 20.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.30, 07.00 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

18.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
18.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.00 Ир лан дские ло со си. 

[12+].
20.00 Боль шой трол линг. [12+].
21.30 Охо та на нь ялу. [16+].
22.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.30 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
23.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
23.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
23.45 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
00.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
00.30, 03.30, 04.00 Се зон охо-

ты. [16+].
01.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
01.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
02.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.00 Вод ный мир. [12+].
07.30 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.10 Х/ф. "Цы ган ское счас-

тье" [12+].
09.30 Х/ф. "Ко ша чий вальс" 

[16+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
14.30, 01.50 Д/с. "Зем ля. Тер ри-

то рия за га док" [12+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Одер жи мый" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Жен щин оби жать 

не ре ко мен ду ет ся" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40 "По де лам не со вер шен-

но лет них". [16+].
10.15 "Да вай раз ве дем ся!" 

[16+].
11.15 "Ок на".
12.15, 05.00 "До маш няя кух-

ня". [16+].
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор 2" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
19.00 Т/с. "Ус ло вия кон трак-

та" [16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
23.00 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Рос сия" [16+].
02.15 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 02.05 Х/ф. "От дел С. 

С.С. Р" [16+].
12.10, 01.00 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
17.30 "Ос во бо ди те ли". Ис тре-

би те ли.
18.20 "Ос во бо ди те ли". Са пе ры.
19.15 Х/ф. "Две ле ген ды. Выс-

трел из прош ло го" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Ка зань) - "Са ла ват Юла-
ев" (Уфа). Пря мая тран-
сля ция.

00.05 "Ос во бо ди те ли". Мор ская 
пе хо та.

03.55 Про фес си ональ ный бокс. 
Мэн ни Пакь яо (Фи лип пи-
ны) про тив Кри са Ал джи-
ери (США). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер-
сии WBO.

05.00 "Ду эль".
05.55 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
06.25 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов.
06.55 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Час тный за-

каз" [16+].
08.10, 20.25 Т/с. "Я вер нусь" 

[16+].
10.05 Х/ф. "Се ме ро сме лых" 

[12+].
11.45 Х/ф. "Тис ки" [18+].
13.55 Х/ф. "Меж вы со ких хле-

бов" [12+].
15.25 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
17.10 Х/ф. "Пред чув ствие люб-

ви" [12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ди ван для оди но ко-

го муж чи ны" [12+].
01.55 Х/ф. "Страх вы со ты" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Ис чез нув шая им пе-

рия" [16+].
05.15 Х/ф. "К Чер но му мо рю" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.35 М/ф.
06.45, 02.55 "Про рыв". [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.30, 18.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла" [16+].
11.35 Т/с. "Сол да ты 8" [12+].
17.30 Вне за ко на. Ад ская 

смесь. [16+].
18.00 Есть те ма! Шаль ные 

день ги. [16+].
19.30, 22.30 Т/с. "Хро ни ки лом-

бар да" [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. НГУ-2 - 

БГУ-2. [16+].
21.30 КВН. Иг ра ют все. ХАИ - 

ГУУ. [16+].
23.30, 02.00 Х/ф. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Жизнь пос ле лю дей. Во-

ору же ны, но без за щит-
ны. [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "В двух ша гах 

от "Рая" [12+].
12.45 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Убий ство сви де те-

ля" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Те тя 

зна ет луч ше" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Мер за-

вец" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. При выч-

ка лгать" [16+].
20.30 Т/с. "След. Блуд ный сын" 

[16+].
21.20 Т/с. "След. Де вуш ка из 

су пер мар ке та" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ти хая де ре-

вен ская жизнь" [16+].
23.15 Т/с. "След. От вет ка" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Трое на шос се" 

[12+].
01.50 Х/ф. "Вы бор це ли" [12+].
04.20 Х/ф. "Ата ка" [16+].

ОТР
07.05 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Жить с 
Лю бовью" [12+].

08.25, 12.20, 20.40, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40, 20.15 "От прав к воз мож-
нос тям". [12+].

09.05 "Спор тив ный ре ги он". 
[12+].

09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

09.30, 16.50, 22.55, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.30 "Моя ис то рия". [12+].
11.00, 05.45 "От кры тая дверь: 

"Шко ла 21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
12.35, 18.20, 00.55 "Куль тур ный 

об мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.20, 06.15 "Боль шая на ука". 
[12+].

16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55 Д/ф. "Про фес сии 

МЧС" [12+].
04.55 "За де ло!" [12+].
05.35 Д/ф. "Тех но ло гии спа се-

ния" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Ар мия- приз рак" [12+].

09.00 "Одень ме ня, ну по жа-
луй ста". [6+].

10.15, 11.10 Х/ф. "Прис ту пить к 
лик ви да ции".

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.55, 15.10 Т/с. "Офи це ры" 
[16+].

17.10 Х/ф. "От рыв" [16+].
19.15 Д/с. "Из всех ору дий".
20.30 Д/с. "Пар ти зан ский 

фронт". "Ук ра ина в ог-
не" [12+].

21.15 Х/ф. "В не бе "Ноч ные 
ведь мы" [6+].

23.00 Х/ф. "От чий дом" [12+].
01.15 Д/с. "Пре дан ная Рос сия". 

"Ос во бож де ние вар ша-
вы" [16+].

02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.55 Х/ф. "В квад ра те 45".
04.05 Х/ф. "Ник то не хо тел уми-

рать" [16+].
05.45 Х/ф. "Муж ской раз го вор".
07.10 Д/ф. "Ко нец филь ма" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Соб лазн" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Соб лазн" [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "На ночь гля дя". [16+].
01.20 Т/с. "Из ме на" [16+].
02.10 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "На ка че лях влас ти. Про-

пав шие же ны". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ека те ри на" [12+].
22.45 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.25 "Под гро хот ка но над: 

"Си ний пла то чек" про тив 
"Ли ли Мар лен". [12+].

01.25 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

03.25 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "Крас но дар" (Рос-
сия) - "Лилль". Пря мая 
тран сля ция.

22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Ли тей ный" [16+].
01.55 Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-

зор. [16+].
02.30 "Дач ный от вет".
03.35 "Ди кий мир".
04.00 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ в 
шко ле".

12.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Рат ные под ви ги на гай-
ба ков".

13.05, 21.20 Д/с. "Кос мос - пу-
те шес твие в прос тран-
стве и вре ме ни".

13.50 Х/ф. "Сав ва Мо ро зов".
14.40 Д/ф. "Рам мель сберг и 

Гос лар - руд ни ки и го род 
ру до ко пов".

15.10 "Aca de mia". С. Кар пов. 
"Ци ви ли за ция Ви зан тии", 
2 лек ция.

15.55 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". Ра дий По го дин.
16.25 "Аб со лют ный слух".
17.05, 22.45 Д/с. "Ар хив ные 

тай ны". "1945 год. Ка пи ту-
ля ция Япо нии".

17.40 Д/ф. "Дух ды шит, где хо-
чет...".

18.30 Д/ф. "Ус ко ре ние. Пул ков-
ская об сер ва то рия".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Встре ча на вер ши не".
22.00 "Куль тур ная ре во лю ция".
23.35 Х/ф. "Му лен Руж".
01.30 "Ге нии и зло деи". Ан ри 

Ту луз- Лот рек.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Ра зор ван ный круг" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Га ли на Поль ских. 

Под мас кой счастья" 
[12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Кри зис Ве ры" [16+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.20 "Со вет ские ма фии. Про-

дать звез ду". [16+].
16.05 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Д/ф. "Вся клюк ва о Рос-

сии" [16+].
00.25 Х/ф. "Рес то ран гос по ди-

на Сеп ти ма".
02.05 Без об ма на. "Со ки: доб-

рые и злые". [16+].
02.55 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.55 Д/ф. "Ва си лий Ла но вой. 

Есть та кая про фес сия..." 
[12+].

04.45 Тай ны на ше го ки но. "Те-
ге ран-43". [12+].

05.15 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Ти-
ра но завр Рекс" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Впер вые на аре-

не", "Де воч ка и мед ведь", 
"Го ре не бе да".

06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 13.15, 00.30, 03.00 6 кад-

ров. [16+].
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 15.30 Т/с. "Лю бит - не 

лю бит" [16+].
10.00, 16.00, 23.30 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [12+].
10.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
11.30 Х/ф. "За лож ни ца 2" [16+].
17.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Пос-

лед ний из Ма ги кян" [12+].
19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Мас тер Шеф. [16+].
00.00 Но вос ти - 41. Сверх пла-

на. [16+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.40 М/ф. "Гад кий уте нок", 

"Ве се лая ка ру сель".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.00 "Ад ская кух ня 2". 

[16+].
05.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "Ве ли кие тай ны Ар ма гед-
до на". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Чар ли и шо-

ко лад ная фаб ри ка" [12+].
22.10 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.10 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 

учас ток". [16+].
06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 

13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/с. "Бо евые жи вот ные" 
[16+].

10.45 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
13.10 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.35 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10 "Что де лать?". [16+].
19.40 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
20.05 Д/ф. "Хо зя ин Крем лев-

ско го пля жа" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-

чи" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 03.00, 05.00, 10.05, 13.05 

Д/ф.
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Мос ква).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар) "Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква) "Пра вос лав-
ное Под мос ковье" "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

12.45 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

14.45 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "За ко-
ны ду хов ной жиз ни".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "О про по-
вед ни ках, мис си оне рах и 
по пу лис тах с про тоиере-
ем Ар те ми ем Вла ди ми-
ро вым".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
05.10 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
06.30 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
08.00 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

09.30, 15.35, 21.50 Т/с. "Ди вер-
сант: ко нец вой ны" [16+].

10.25 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
12.05 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
13.45, 14.35 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
16.30 Х/ф. "Ан на" [12+].
18.20 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
20.15 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
22.50 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 19.45 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Кли ген таль. Муж чи ны. 
Ин ди ви ду аль ные со рев-
но ва ния.

13.00 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия.
16.00, 18.45, 22.00 Сну кер. Ев-

ро пей ский тур. Гер ма ния. 
Фи нал.

17.00 Фут бол. Ман чес тер Си ти 
(Ан глия) - FC Ba yern Mu-
nich (Гер ма ния).

18.00, 23.00 All sports.
18.30 All sports. "Watts".
20.45, 03.00 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Ку уса мо. HS 142. Ква ли-
фи ка ция.

23.30 Зим ние ви ды спор та. 
Ски- пасс.

23.45 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия. 
Плей- офф.

02.00 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат. Се рия WGP. 
[16+].

04.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При. Фран ция.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"За мок снят" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой апо ка лип-
сис" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Ма ши на вре ме ни в 

джа ку зи" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Му ха" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ре пор-

таж" [16+].
14.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Во ди-

тель и оли гарх" [16+].
15.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Крас-

ная ша поч ка" [16+].
15.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Чу жая 

свадь ба" [16+].
16.00 Т/с. "Деф фчон ки". 

"Сплет ни ки" [16+].
16.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ве щи 

зво на ря" [16+].
17.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Со ци-

аль ная спра вед ли вость" 
[16+].

17.30 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
рож де ния Ко ли" [16+].

18.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Три 
по ро сен ка" [16+].

18.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Сен-
бер нар" [16+].

19.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ре-
ани ма ция от но ше ний" 
[16+].

19.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Внеб-
рач ный сын" [16+].

20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Уда чи, Чак!" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Край ние ме ры" 

[16+].
03.20 Х/ф. "Свет вок руг" [16+].
05.25 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Секс 

и тех ни чес кий прог ресс" 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Вольф Мес синг: Ви дев-
ший сквозь вре мя".

11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 
ма те ри алы" [16+].

13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 
при ви де ни ями" [16+].

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[16+].

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-
ка" [12+].

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Клет ка" [16+].
01.45 Х/ф. "Пе ре лом" [16+].
04.00 Х/ф. "Ко ро ли и ка пус та".

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.40 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 20.55, 04.00 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на. Ме даль ный за-
чет".

10.05, 19.50, 04.20 М/с. "Ма-
лень кий зо ома га зин".

10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35, 18.35 М/с. "Доб рые чу де-

са в стра не Ла ла луп сия".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Мар ти на".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
23.10 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.25 "Пой ми ме ня".
00.55 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.00 Т/с. "Кол дов ское сог ла-

ше ние".
01.50 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Иди от" [12+].
03.15 "НЕп рос тые ве щи". Чаш-

ка ко фе. [12+].
06.10 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та с лу ком. [16+].
08.30, 17.00, 04.00 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
09.00 Мас тер- класс. [16+].
09.15 Ры бал ка в дель те Эб-

ро. [12+].
09.45, 02.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
11.00, 00.30 Се зон охо ты. [16+].
11.30, 05.00 Под вод ная охо-

та. [16+].
12.00, 06.20 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.15, 05.30 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
13.05, 04.30 Кле вое мес то. 

[12+].
13.35, 06.35 На ре ке и озе ре. 

[12+].
14.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.00 Ир лан дские ло со си. 

[12+].
16.00 Боль шой трол линг. [12+].
16.30, 21.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.15, 04.15 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
17.30, 07.00 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

18.00 Охо та на нь ялу. [16+].
18.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
19.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
20.15 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
20.45 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
21.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.00 Ев ро пей ская охо та. [16+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
23.55 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
00.10 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
01.00 Ору жей ный клуб. [16+].
01.30 Я и моя со ба ка. [16+].
02.00 Ка як и ры бал ка. [12+].
02.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
03.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
03.35 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
07.30 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Ди ас по ры". [16+].
08.10 Х/ф. "Де ре вен ская ис то-

рия" [12+].
09.30 Х/ф. "Жен щин оби жать 

не ре ко мен ду ет ся" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
14.30, 01.50 Д/с. "Зем ля. Тер-

ри то рия за га док" [12+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Одер жи мый" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Вань ка Гроз ный" 

[16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40 "По де лам не со вер шен-

но лет них". [16+].
10.15 "Да вай раз ве дем ся!" 

[16+].
11.15 "Ок на".
12.15, 04.55 "До маш няя кух-

ня". [16+].
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор 2" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
19.00 Т/с. "Ус ло вия кон трак-

та" [16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
22.00 "Тай ны ве ка. Ван га". 

[16+].
23.05 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Не бе са обе то ван-

ные" [16+].
02.55 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 02.05 Х/ф. "От дел С. 

С.С. Р" [16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Агент" [16+].
17.30 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
19.35, 03.50 "По ли гон". Ог не-

ме ты.
20.05 Х/ф. "Опе ра ция "Гор го-

на" [16+].
23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Ос во бо ди те ли". Са пе ры.
01.00 "Эво лю ция". [16+].
04.20 "По ли гон". Са мо ход ное 

ору дие "Но на".
04.50 Хок кей. КХЛ. "Се вер-

сталь" (Че ре по вец) - "Тор-
пе до" (Н. Нов го род).

06.50 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Час тный за-

каз" [16+].
08.10, 20.25 Т/с. "Я вер нусь" 

[16+].
10.05 Х/ф. "Жи ли- бы ли ста рик 

со ста ру хой" [12+].
12.25 Х/ф. "Сам ка" [16+].
13.55 Х/ф. "Пор трет с дож дем" 

[16+].
15.35 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?", "Па ла та №6" 
[16+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "All in clu si ve, или 

Все вклю че но!" [16+].
00.10 Х/ф. "Тай на вил лы "Гре-

та" [16+].
02.00 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
03.25 Х/ф. "По ло са пре пят-

ствий" [12+].
04.55 Х/ф. "Яб ло ко раз до ра" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 М/ф.
06.20, 02.55 Х/ф. "Зак ля тие до-

ли ны Змей" [12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.30, 18.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла" [16+].
11.35 Т/с. "Сол да ты 8" [12+].
17.30 Вне за ко на. На ше вре-

мя. [16+].
18.00 Есть те ма! Шаль ные 

день ги. [16+].
19.30, 22.25 Т/с. "Хро ни ки лом-

бар да" [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. АФЭИ - 

Сбор ная С-П. [16+].
21.30 КВН. Иг ра ют все. Пар ни 

из Ба ку - Сбор ная Ас та-
ны. [16+].

23.25, 02.00 Х/ф. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Жизнь пос ле лю дей. Вза-

пер ти и на при вя зи. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Час тный де-

тек тив, или Опе ра ция "Ко-
опе ра ция" [12+].

12.50 Х/ф. "Вы бор це ли" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Трое на шос се" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Тот, кто 

те бя бе ре жет" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. За оч ни-

ца" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сбе жав-

шая ули ка" [16+].
20.30 Т/с. "След. По спра вед-

ли вос ти" [16+].
21.20 Т/с. "След. Ошиб ка кил-

ле ра" [16+].
22.25 Т/с. "След. ФЭС по вы зо-

ву" [16+].
23.15 Т/с. "След. Се мей ные 

узы" [16+].
00.00 Х/ф. "Де ло №306" [12+].
01.35 Х/ф. "В двух ша гах от 

"Рая" [12+].
03.15 Х/ф. "Убий ство сви де те-

ля" [12+].
04.45 "Пра во на за щи ту. Тай-

ное ста но вит ся яв ным". 
[16+].

ОТР
07.05 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Якут-
ский Треть яков" [12+].

08.25, 12.20, 20.40, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40 "За де ло!" [12+].
09.15, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

[12+].
09.30, 16.50, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.30 "Ос но ва те ли". [12+].
11.00, 05.45 "От кры тая дверь: 

"Шко ла 21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
12.35, 18.20, 00.55 "Куль тур ный 

об мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.20, 06.15 "Боль шая на ука". 
[12+].

16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55 Д/ф. "Тех но ло гии 

спа се ния" [12+].
20.15 "Шко ла 21 век". [12+].
04.55 "Ки нод ви же ние". [12+].
05.35 Д/ф. "Бе зо пас ность Кры-

ма" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ста лин град. По бе-

да, из ме нив шая мир". "На 
Бер лин!" [12+].

09.00 "Звер ская ра бо та". [6+].
09.45 Д/с. "Крылья Рос сии". 

"Раз вед чи ки. Сле дя щие с 
не бес" [6+].

10.45, 11.10 Х/ф. "Свадь ба с 
при да ным".

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

13.00, 15.10 Т/с. "Офи це ры" 
[16+].

17.10 Х/ф. "От рыв" [16+].
19.15 Д/с. "Из всех ору дий".
20.30 Д/с. "Пар ти зан ский 

фронт". "Спец наз в ты лу 
вра га" [12+].

21.15 Х/ф. "Го род при нял" 
[12+].

23.00 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
01.15 Д/с. "Пре дан ная Рос сия". 

"Обо ро на Шип ки" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.55 Х/ф. "Па ра шю ты на де-

ревь ях" [6+].
05.10 Х/ф. "Лю бить че ло ве-

ка" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Соб лазн" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон" [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 "Го лос". [12+].
23.50 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.45 Д/ф. "Ge ne sis" [16+].
02.35 Х/ф. "Вне по ля зре ния" 

[16+].
04.50 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Боль шая пе ре ме на. 

Пос лед няя лю бовь Ген ки 
Ля пи ше ва". [12+].

10.05 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Ищу по пут чи ка" 

[12+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 Х/ф. "Те чет ре ка Вол-

га" [12+].
02.35 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.40 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Ли тей ный" [16+].
23.40 Спи сок Нор ки на. [16+].
00.35 Д/ф. "Ге рои с "Ли тей но-

го" [16+].
01.05 Х/ф. "Ко нец све та" [16+].
02.50 Т/с. "Гон чие" [16+].
04.45 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Под ру ги".
12.05 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Пись ма из про вин ции". 

Ком со моль ск- на- Аму ре.
13.05, 21.30 Д/с. "Кос мос - пу-

те шес твие в прос тран-
стве и вре ме ни".

13.50 Х/ф. "Сав ва Мо ро зов".
14.40 Д/ф. "Нас каль ные ри сун-

ки в до ли не Тви фел фон-
тейн. За шиф ро ван ное 
пос ла ние из кам ня".

15.10 "Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на".

15.55 "Пи са те ли на ше го дет-
ства". Ю. Ко валь.

16.25 "Цар ская ло жа".
17.05 "Боль шая опе ра".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. Де-

ло ле Фло ка" [16+].
22.20 "Ли ния жиз ни". Иосиф 

Рай хель га уз.
23.35 Х/ф. "Кра ке лю ры".
01.30 "Звез ды рос сий ско го 

джа за". "Ураль ский Дик-
си ленд".

01.55 "Ис ка те ли". "Фор ту на им-
пе ра то ра Пав ла".

02.40 Д/ф. "Рам мель сберг и 
Гос лар - руд ни ки и го род 
ру до ко пов".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ле то вол ков" [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Ле то вол ков". Про дол же-

ние филь ма. [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Д/ф. "Вся клюк ва о Рос-

сии" [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Жен ская ло ги ка" 

[12+].
22.20 Еле на Хан га в прог рам-

ме "Же на. Ис то рия люб-
ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Крас ный ло тос" 
[16+].

01.40 Х/ф. "Кри зис Ве ры" [16+].
03.25 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.25 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.00 Д/ф. "Га ли на Поль ских. 

Под мас кой счастья" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "А что ты уме ешь?", 

"Ба буш кин зон тик", "Все 
на обо рот".

06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 03.05 6 кад ров. [16+].
09.00, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30 Т/с. "Лю бит - не лю бит" 

[16+].
10.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[12+].
10.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
11.30 Мас тер Шеф. [16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ура! Сти пен сия. 
[16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее. [16+].

18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
21.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Смеш ня ги. [16+].
22.20 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На зад в бу лош ную! 
[16+].

00.20 Боль шой воп рос. [16+].
01.20 Х/ф. "Не уло ви мые" [16+].
04.20 Жи вот ный смех.
05.20 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ад ская кух ня 2". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "Ве ли кие тай ны древ них 
сок ро вищ". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

22.00 "Муж ские ис то рии" [16+].
23.00 Х/ф. "Су мас шед шая ез-

да" [18+].
01.00 Х/ф. "Ма ши на Джейн 

Мэн сфилд" [16+].
03.15 Х/ф. "Ка мен ная баш ка" 

[16+].

ОТВ
06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10 Прог рам ма для ро ди-
те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

09.30, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Хо зя ин Крем лев-
ско го пля жа" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".

18.00 "По ря док дей ствий. Не-
чис тое де ло". [16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
19.20 Х/ф. "Лед ни ков" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Опас ный ме тод" 

[16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 11.00, 13.05 Д/ф.
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск) "Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург).
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

15.15 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 
док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

17.30 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "За ко-
ны ду хов ной жиз ни".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг" [12+].
03.20 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
04.50 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

06.15 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
07.50 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
09.30, 15.55, 21.50 Т/с. "Ди вер-

сант: ко нец вой ны" [16+].
10.25, 11.15 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
12.10 Х/ф. "Ан на" [12+].
14.00 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].

16.55 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
18.30 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
20.10 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
00.35 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00, 20.00 Прыж ки на 

лы жах с трам пли на. Ку-
бок ми ра. Ку уса мо. HS 
142. Ква ли фи ка ция.

13.30 All sports. "Watts".
14.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Гер ма ния. Фи нал.
17.00 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия.
20.45, 03.15 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Ку уса мо. Муж чи ны. 
Ин ди ви ду аль ные со рев-
но ва ния.

22.45 Зим ние ви ды спор та. 
Ски- пасс.

23.00, 04.30 Силь ней шие лю-
ди пла не ты. Ли га Чем пи-
онов. Лит ва.

00.00 Бокс. [16+].
01.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
03.05 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
04.15 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Но вый ры царь" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 "Тан цы". [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ре пор-

таж" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ис то рия 

иг ру шек" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Шкаф" 

[16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ап пен ди-

цит" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Уса тый 

Са ня" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Стриж-

ка" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Ка ра тис-

ты" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Хо мя ки" 

[16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Го ши но 

ра дио" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Джес си ка 

Аль ба" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Го лый па-

па" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя - тре-

нер хо мя ков" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер". "Эро ти чес-

кий сон" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Джон Кью" [16+].
04.20 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.20 Т/с. "Без сле да". "Па де-

ние" [16+].
06.10 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Пси-

хо те ра пия" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Вольф Мес-

синг: Ви дев ший сквозь 
вре мя".

11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 
ма те ри алы" [16+].

13.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-
ти. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 
при ви де ни ями" [16+].

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[16+].

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-
ка" [12+].

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 00.30 Х- Вер сии. Кол ду-

ны ми ра. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Му мия" [12+].
22.30 Х/ф. "Взрыв из прош ло-

го" [12+].
01.15 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Клет ка" [16+].
04.15 Х/ф. "Ко ро ли и ка пус та".

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 14.20 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.35 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".

09.30, 20.55, 03.50 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на. Ме даль ный за-
чет".

10.05, 19.50, 04.20 М/с. "Ма-
лень кий зо ома га зин".

10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35, 18.35 М/с. "Доб рые чу де-

са в стра не Ла ла луп сия".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
17.45 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 "НЕ Ове че рин ка". Фан тас-

ти чес кая.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
23.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
00.25 "Пой ми ме ня".
00.55 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.00 Т/с. "Кол дов ское сог ла-

ше ние".
01.50 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.20 Х/ф. "Иди от" [12+].
03.10 "НЕп рос тые ве щи". Ав то-

мо биль ные дис ки. [12+].
06.10 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00 Ир лан дские ло со си. 

[12+].
10.00 Боль шой трол линг. [12+].
10.30, 04.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
11.00, 17.00 Се зон охо ты. [16+].
11.30, 05.00 Под вод ная охо-

та. [16+].
12.00, 06.20 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.15, 05.30 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
13.05, 04.30 Кле вое мес то. 

[12+].
13.35, 06.35 На ре ке и озе ре. 

[12+].
14.00 Охо та на нь ялу. [16+].
14.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
15.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
16.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
16.15 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
16.45 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
17.30, 07.00 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

18.00 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

18.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
19.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.00 Вод ный мир. [12+].
20.25 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
20.40 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
21.00, 00.30, 01.30 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
21.15, 00.45 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
21.30 Ору жей ный клуб. [16+].
22.00 Я и моя со ба ка. [16+].
22.30 Ка як и ры бал ка. [12+].
22.50 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
23.20, 02.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
23.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
00.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
01.00 Охо та с лу ком. [16+].
02.00 Мас тер- класс. [16+].
02.15 Ры бал ка в дель те Эб-

ро. [12+].
03.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.30 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
07.30 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10, 21.35 Х/ф. "Род ня" [12+].
09.30 Х/ф. "Вань ка Гроз ный" 

[16+].
11.10 Д/ф. "По по во ду. Аро мат 

люб ви: ис то рия пар фю-
ме рии" [12+].

12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.50 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05 Д/с. "Дру гой мир" [12+].
14.30 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.45 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20 Т/с. "Ко леч ко с би рю зой" 

[12+].
23.15 "Еще не вмес те". [16+].
01.40 Х/ф. "Цы ган ское счас-

тье" [12+].
03.05 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
03.20 Х/ф. "Де ре вен ская ис то-

рия" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 "Джей ми: 

обед за 15 ми нут".
07.30 "Не бо лей те, здрав ствуй-

те!" [16+].
07.45 "Лич ная жизнь ве щей". 

[16+].
08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40 "По де лам не со вер шен-

но лет них". [16+].
10.15 "Да вай раз ве дем ся!" 

[16+].
11.15 "Ок на".
12.15, 05.00 "До маш няя кух-

ня". [16+].
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор 2" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.45, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.00 Х/ф. "Я - Ан ги на!" [16+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ког да не хва та ет 

люб ви" [16+].
02.15 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 01.20 Х/ф. "Ярос лав" 

[16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Опе ра ция "Гор го-

на" [16+].
17.30, 20.15, 01.00 "Боль шой 

спорт".
17.55 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 

(Ом ская об ласть) - "Са ла-
ват Юла ев" (Уфа). Пря-
мая тран сля ция.

20.30 Про фес си ональ ный бокс. 
Рус лан Про вод ни ков 
(Рос сия) про тив Хо се Лу-
иса Кас тильо (Мек си ка). 
Пря мая тран сля ция.

03.20 "Эво лю ция".
04.50 "Ос нов ной эле мент". 

Про ис хож де ние ре чи.
05.15 "Как оно есть". Соль.
06.10 "На ука на ко ле сах".
06.40 "Че ло век ми ра". Вен грия.
07.10 Сме шан ные еди но бор-

ства. M-1 Chal len ge. Сер-
гей Ха ри то нов (Рос сия) 
про тив Кен ни Гар не ра 
(США). [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Час тный за каз" 

[16+].
08.10 Т/с. "Я вер нусь" [16+].
10.10 Х/ф. "Нор ман дия - Не-

ман" [12+].
12.15 Х/ф. "Над го ро дом" [16+].
13.40 Х/ф. "Ре цепт ее мо ло-

дос ти" [16+].
15.15 Х/ф. "На иг ре" [18+].
16.55 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Хож де ние под му-
хой" [16+].

20.40 Х/ф. "Па рад пла нет" 
[16+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
23.55 Х/ф. "Су ве нир для про ку-

ро ра" [16+].
01.30 Х/ф. "Не уло ви мая чет-

вер ка" [12+].
03.40 Х/ф. "Вер бов щик" [16+].
05.10 Х/ф. "Дол гий путь" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 М/ф.
06.30, 02.55 Х/ф. "Ар мия спа се-

ния" [12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.30, 18.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла 2. Охо та 
на шу бы".

11.35 Т/с. "Сол да ты 8" [12+].
15.30 Т/с. "Сол да ты 9" [12+].
17.30 Вне за ко на. Ищи те жен-

щи ну. [16+].
18.00 Есть те ма! Шаль ные 

день ги. [16+].
20.00 Вне за ко на. Убить лю-

бов ни ка. [16+].
20.35 КВН. Иг ра ют все. Эс кад-

рон гу сар - Ку бан ские ка-
за ки. [16+].

21.30 КВН. Иг ра ют все. БГУ 
- сбор ная Вла ди вос то-
ка. [16+].

22.30 Х/ф. "Ба за Клей тон" 

[16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Жизнь пос ле лю дей. Ги-

бель сто лиц. [16+].
02.00 Х/ф. "Гримм" [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20 

Т/с. "Про фес сия - сле до-
ва тель" [12+].

19.00 Т/с. "След. Бе ре гись ав-
то мо би ля" [16+].

19.45 Т/с. "След. На та ши но зо-
ло то" [16+].

20.35 Т/с. "След. Со ро ког ра-
дус ное убий ство" [16+].

21.20 Т/с. "След. Сан тех ник" 
[16+].

22.10 Т/с. "След. Ос кол ки" 
[16+].

22.55 Т/с. "След. Оси ное гнез-
до" [16+].

23.40 Т/с. "След. Близ не цы" 
[16+].

00.25 Т/с. "След. Лю би тель ни-
ца аб сен та" [16+].

01.15 Т/с. "Де тек ти вы. Дво рян-
ское гнез до" [16+].

01.50 Т/с. "Де тек ти вы. Ра бот-
ник мэ рии" [16+].

02.20 Т/с. "Де тек ти вы. Мер за-
вец" [16+].

02.50 Т/с. "Де тек ти вы. При выч-
ка лгать" [16+].

03.25 Т/с. "Де тек ти вы. За оч ни-
ца" [16+].

03.55 Т/с. "Де тек ти вы. Сбе жав-
шая ули ка" [16+].

04.30 Т/с. "Де тек ти вы. Слу чай-
ный па па" [16+].

04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Слу чай 
в гос ти ни це" [16+].

05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Братья и 
сес тры" [16+].

ОТР
07.05, 18.20 Д/ф. "Ге ор гий Да-

не лия: Вре мя Кин- дза- 
дзы" [12+].

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Сде-
лать сказ ку" [12+].

08.25, 12.20, 20.40 "От пер во го 
ли ца". [12+].

08.40, 12.35, 01.10 "Ки нод ви же-
ние". [12+].

09.15, 19.10 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.50, 22.55 "Прав!Да?" 

[12+].
10.30, 20.15 Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
11.00 "От кры тая дверь: "Шко ла 

21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.15 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25 "Боль шая стра-

на". [12+].
15.20 "Боль шая на ука". [12+].
16.10 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55 Д/ф. "Бе зо пас-

ность Кры ма" [12+].
00.25 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 

[12+].
02.25 Х/ф. "Те лец" [12+].
04.20 "За де ло!" [12+].
05.00 Х/ф. "Илья Му ро мец" 

[12+].
06.35 Д/ф. "Чу де са при ро ды" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Тай ное и яв ное: 

"Те ге ран-43" [12+].
09.15 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". 
"Стрел ко вое ору жие пер-
вой ми ро вой" [6+].

12.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Бит ва за Кав каз. От До на 
до Ку ба ни" [12+].

12.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Ос во бож де ние При бал-
ти ки. Риж ская нас ту па-
тель ная опе ра ция" [12+].

13.00 Т/с. "Офи це ры" [16+].
15.10 Х/ф. "Жи вые и мер твые" 

[12+].
19.15 Д/ф. "Бо евые наг ра ды 

Рос сий ской Фе де ра ции" 
[12+].

20.30 Д/с. "Фрон то вые ис то рии 
лю би мых ак те ров". "Ана-
то лий Па па нов и Ин но-
кен тий Смок ту нов ский" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Хро ни ка пи ки ру-
юще го бом бар ди ров-
щи ка".

23.00 Х/ф. "Же ня, Же неч ка и 
"Ка тю ша".

00.45, 01.15 Х/ф. "Клуб са мо-
убийц, или Прик лю че ния 
ти ту ло ван ной осо бы".

04.40 Х/ф. "Го ро жа не" [12+].
06.05 Х/ф. "Че ло век ни от ку-

да" [6+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве".
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Га ли на Поль ских. 

По се мей ным об сто ятель-
ствам" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "В на ше вре мя". [12+].
14.20 "Го лос". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Го лос". [12+].
16.50 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Но вос ти.
18.15 "Лед ни ко вый пе ри од".
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.10 "Что? Где? Ког да?".
00.20 Х/ф. "Иден ти фи ка ция 

Бор на" [12+].
02.30 Х/ф. "Охот ник" [16+].
04.25 "В на ше вре мя". [12+].
05.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Од на на пла не те. 
Вь ет нам. Ос тров Фу ку-
ок". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.25 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.35 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.05 Х/ф. "Пря ни ки из кар тош-

ки" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.25 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.35 Х/ф. "Пря ни ки из кар тош-

ки" [12+].
15.00 "Это смеш но". [12+].
17.55 Х/ф. "Звез ды све тят 

всем" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Ти ли- ти ли тес то" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Же на Штир ли ца" 

[12+].
02.40 Х/ф. "Чер то во ко ле со" 

[12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.35 До рож ный пат руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.25 "Я ху дею". [16+].
14.30 "По едем, по едим!".
15.05 "Своя иг ра".
16.15 "Про фес сия - ре пор тер". 

[16+].
17.00 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
18.00 "След ствие ве ли..." [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви де-

ние с В. Так ме не вым".
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
21.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.00 Д/ф. "Вак ци на от жи ра" 

[12+].
23.05 Д/с. "Тай ны люб ви: "Раз-

би тое сер дце Ни ка са 
Саф ро но ва" [16+].

00.00 "Муж ское дос то ин ство". 
[18+].

00.35 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
02.25 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.10 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Длин ный день".
12.00 "Боль шая семья".
12.55 "Пря нич ный до мик". "На-

ив ные ис то рии".

13.25 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

13.50 Спек такль "Си ра но де 
Бер же рак".

16.20, 01.55 Д/ф. "Жизнь по 
за ко нам джун глей. Ка-
ме рун".

17.20 Д/ф. "Фа ина Ра нев ская".
17.55 Х/ф. "Под ки дыш".
19.10 Д/ф. "За ку ли са ми про-

ек та".
22.10 "Глав ная роль". Спец вы-

пуск из Кон сер ва то рии с 
по бе ди те лем "Боль шой 
опе ры".

22.30 Х/ф. "Ста рый Но вый 
год".

00.45 Дэ вид Боуи. Пу те шес-
твие в ре аль ность.

01.40 М/ф. "Ар ка дия", "До пол-
ни тель ные воз мож нос ти 
Пя тач ка".

02.50 Д/ф. "Ан ту ан Ло ран Ла-
ву азье".

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Марш- бро сок". [12+].
06.25 "АБ ВГДей ка".
06.55 Х/ф. "Ка ра си" [16+].
09.00 "Фак тор жиз ни". [12+].
09.30 Х/ф. "Марь я- ис кус ни ца".
10.50 Х/ф. "Сле ды на сне гу".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Сле ды на сне гу". Про-

дол же ние филь ма.
12.45 Х/ф. "Бег ле цы" [12+].
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Пси хо пат ка" [16+].
17.05 Х/ф. "Нар ко мов ский 

обоз" [16+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.25 "Ре цепт май да на". [16+].
02.00 Х/ф. "Риск без кон трак-

та".
03.35 Д/ф. "Братья Нет то: ис то-

рия од ной раз лу ки" [12+].
04.25 Д/ф. "Иг ры с приз ра ка-

ми" [12+].
05.10 "На ши лю би мые жи вот-

ные".

СТС
06.00 М/ф. "Вол чи ще - се рый 

хвос ти ще", "Гор ный мас-
тер", "Ва си ли са Ми ку-
лиш на", "Прек рас ная ля-
гуш ка".

07.10 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

07.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 
друзья" [6+].

08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
09.05 М/ф. "Вин ни- Пух", "Вин-

ни- Пух идет в гос ти".
09.30 От крой те! К вам гос ти. 

[16+].
10.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
14.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На зад в бу лош ную! 
[16+].

16.00, 01.00, 03.00 6 кад ров. 
[16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

17.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-
кян" [12+].

19.30 М/ф. "Кунг- фу Пан да".
21.10 Х/ф. "Тор" [16+].
23.15 Х/ф. "Не уло ви мые" [16+].
02.00 Жи вот ный смех.
04.40 М/ф. "Дет ский аль бом", 

"Вре ме на го да", "Вин тик 
и Шпун тик - ве се лые мас-
те ра".

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Это - мой дом!" [16+].
11.00 "Обед по рас пи са нию". 

[16+].
11.30 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Х/ф. "Иван Ца ре вич и 
Се рый Волк 2" [6+].

20.30 Х/ф. "Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах" [6+].

21.50 Х/ф. "Как пой мать пе ро 
Жар- пти цы".

23.10 Х/ф. "Баб ло" [16+].
01.00 Х/ф. "Тот са мый че ло-

век" [16+].
02.30 Х/ф. "Впри тык" [16+].
04.20 Т/с. "Пос лед няя ми ну-

та" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].

06.25 "Со бы тия. Ак цент". [16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 12.55 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 Прог рам ма для ро ди-

те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

09.10 "Те ре мок".
09.25 М/ф. "Джордж из джун-

глей".
10.10 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
11.25, 13.55, 16.10, 19.15, 20.55 

"По го да на ОТВ". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур ных 
об щнос тей. [16+].

13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

13.30 Ар мян ская ис то рия и 
куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

13.45 "Со бы тия. Куль ту ра". 
[16+].

14.00 "Что де лать?". [16+].
14.30 Д/с. "Жизнь" [16+].
16.15 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
16.50 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
17.05 "Го род на кар те". [16+].
17.20, 19.20 Х/ф. "Лед ни ков" 

[16+].
21.00, 22.35 Ито ги не де ли.
21.50 Д/с. "Бо евые жи вот ные" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Прош лой ночью в 

Нь ю- Йор ке" [16+].
00.35 "Ночь в фи лар мо нии".
01.40 "Ли ния судь бы". [16+].
02.10 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-

чи" [16+].
03.40 Х/ф. "Опас ный ме тод" 

[16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

02.30, 13.00 Д/ф.
04.30, 14.45 "Ин тервью мит-

ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов) "Бла гая весть" 
(Кур ган) "Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

09.45 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

10.00 "Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург).

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-
ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва" (Мос ква).

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "За ко-
ны ду хов ной жиз ни".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
04.15 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
06.05, 06.55 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
07.50 Х/ф. "Ан на" [12+].
09.35 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
11.35 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
13.10 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
14.50 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
16.30 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
18.10 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
20.00 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
21.40 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Я" [16+].
00.20 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.30 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Ку уса мо. Муж чи ны. 
Ин ди ви ду аль ные со рев-
но ва ния.

14.00, 19.15 Зим ние ви ды спор-
та. Ски- пасс.

14.15 Лыж ное дво еборье. Ку-
бок ми ра. Ку уса мо. HS 
142.

15.15 Сан ный спорт. Ку бок ми-
ра. Иглс. Жен щи ны. По-
пыт ка 2.

15.45 Лыж ные гон ки. Ку бок ми-
ра. Ку уса мо.

17.30 Сан ный спорт. Ку бок ми-
ра. Иглс.

18.15 Лыж ное дво еборье. Ку-
бок ми ра. Ку уса мо.

21.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Ас пен. Жен щи ны. 
Сла лом- Ги гант. По пыт-
ка 1.

23.00 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Лейк- Лу ис. Ско рос-
тной спуск. Муж чи ны.

00.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Ас пен. Сла лом- ги гант. 
Жен щи ны. По пыт ка 2.

02.00 Сну кер. Чем пи онат Ве ли-
коб ри та нии. Йорк. День 1.

04.00 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

04.15 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия. 
Фи нал. Муж чи ны.

05.15 Кер линг. ЧЕ. Швей ца рия. 
Фи нал. Жен щи ны.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40, 08.05 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Но-
вый ро бот" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 16.30, 19.30 "Ко ме ди 

клаб. Луч шее", [16+].
12.30, 00.45 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 20.00 "Бит ва эк стра сен-

сов". [16+].
14.30 "Co medy Wo man". [16+].
15.30 "Ко ме ди Клаб". [16+].
17.10 Х/ф. "Иг ра Эн де ра" [12+].
21.30 "Тан цы". [16+].

23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.15 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.15 Х/ф. "Са мый страш ный 
фильм 3D" [16+].

03.00 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.00 Т/с. "Без сле да 2". "Ав-

то бус".
04.55 Т/с. "Без сле да 2". "От-

кро ве ние".
05.45 "Са ша+Ма ША. Луч шее". 

[16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра" [12+].
06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
09.30 Т/с. "Лист ожи да ния" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Му мия воз вра ща ет-

ся" [12+].
23.45 Х/ф. "Пол тер гейст" [16+].
02.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов: Ужас воз вра ща ет-
ся" [16+].

04.15 Х/ф. "Ник ки, дь явол 
млад ший" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.25 М/с. "Снеж ная де-

рев ня".
09.00 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
09.25 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
11.25 М/ф. "След ствие ве дут 

Ко лоб ки", "Ку бик".
12.00 "Пе рек рес ток".
12.55 М/с. "Бар бос ки ны".
14.50 Х/ф. "Матч- ре ванш".
16.30, 18.15 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
17.45 "Во об ра жа ри ум".
19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
21.05 "Раз ные тан цы".
21.20 М/ф. "Де воч ки из Эк вес-

трии".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Чу ди ки".
00.20 М/с. "Сор ван цы".
01.35 "На ви га тор. Ап грейд".
02.05 "Ера лаш".
04.05 М/с. "Не по се да Зу".
05.45 М/с. "При вет, я Ни ко ля!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 02.25 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
08.50, 06.35 Тро па ры ба ка. 

[12+].
09.20, 15.55 Охо та без ору жия. 

[16+].
09.50, 04.30 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
10.05, 07.30 Кле вое мес то. 

[12+].
10.35, 22.50 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
10.50, 15.25, 07.05 На ре ке и 

озе ре. [12+].
11.15, 20.55, 05.40 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
11.45, 06.05 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
12.15, 17.50, 04.15 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
12.30, 03.45 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.00 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.55, 00.55 Ев ро пей ская охо-
та. [16+].

14.55, 01.55 Вод ный мир. [12+].
16.25, 03.15 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
16.55 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
17.25 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
18.05 Охо та на нь ялу. [16+].
18.35 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
18.55 Де ло вку са. [12+].
19.10 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
19.25 Ры бал ка в дель те Эб-

ро. [12+].
19.55 Боль шой трол линг. [12+].
20.25 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
21.25 Охот ничьи со ба ки. [16+].
21.55 Мор ская охо та. [16+].
22.25 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
23.05 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
04.45 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.45 "Зем ля и не бо". [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.35 "Со ба ка в до ме". [12+].
08.00 "Ска жи те, по че му?" [6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Ста кан во ды" [12+].
11.55 Т/с. "Ко леч ко с би рю зой" 

[12+].
15.15 Т/с. "От кро ве ния" [16+].
20.45 Т/с. "Убить дроз да" [16+].
00.25 Х/ф. "Ко пия вер на" [16+].
02.20 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 "Од на 

за всех". [16+].
09.15 "Спро си те по ва ра". [16+].
10.15 Х/ф. "Я - Ан ги на!" [16+].
14.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Колье для Снеж ной 

Ба бы" [16+].
02.20 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.45 "В ми ре жи вот ных".
11.15 "Че ло век ми ра".
11.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Эк спе ди ция" [16+].
13.45, 00.30 "Боль шой спорт".
13.50 "За дай воп рос ми нис тру".
14.30 Про фес си ональ ный бокс. 

Рус лан Про вод ни ков 
(Рос сия) про тив Хо се Лу-
иса Кас тильо (Мек си ка).

15.30 "24 кад ра". [16+].
16.00 "Трон".
16.30 "На ука на ко ле сах".
17.00 "НЕп рос тые ве щи". Ав то-

мо биль.
17.30 Х/ф. "Опе ра ция "Гор го-

на" [16+].
21.05 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
00.50 "Ду эль".
01.55 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при Япо нии.
04.15 "За гранью". По го да на 

за каз.
04.45 "Ос нов ной эле мент". 

Ана то мия па ра нор маль-
но го.

05.10 "За кад ром". Ту ва.
06.05 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Лат вия.
06.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ма као.
07.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Ев ге ний Гра до вич (Рос-
сия) про тив Джей со на Ве-
ле са (Пу эр то- Ри ко). Бой 
за ти тул чем пи она ми-
ра по вер сии IBF. Те ренс 
Кро уфорд (США) про-
тив Рай мун до Бель тра на 
(Мек си ка). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии 
WBO. Пря мая тран сля ция 
из США.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
07.50 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Хож де ние под му-
хой" [16+].

11.30 Х/ф. "Звез дный маль-
чик" [12+].

12.55 Х/ф. "Свадь ба по об ме-
ну" [16+].

14.35 Х/ф. "Мак сим Пе ре пе ли-
ца" [16+].

16.15 Х/ф. "Бе лый тигр" [18+].
18.05 Х/ф. "31 июня" [12+].
20.35 Х/ф. "Я бу ду ря дом" 

[16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "8 пер вых сви да-

ний" [16+].
00.00 Х/ф. "Гам бри нус" [16+].
01.35 Х/ф. "Днев ник его же-

ны" [16+].
03.20 Х/ф. "Кон церт для двух 

скри пок" [16+].
04.50 Х/ф. "Че ло век без пас-

пор та" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 М/ф.
06.45, 03.40 Х/ф. "Ба таль оны 

про сят ог ня".
12.25 Х/ф. "Даль но бой щи ки" 

[16+].
13.30 Х/ф. "Даль но бой щи ки 

2" [16+].
17.35 Х/ф. "Пар ши вые ов цы" 

[16+].
22.00 Т/с. "Хро ни ки лом бар-

да" [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Счас тли вый ко нец. [18+].
01.00 Х/ф. "Нас лаж де ние 2. 

Все эти обезь ян ки" [18+].
02.00 Х/ф. "Тай ная про гул ка" 

[12+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Как ль ве нок и че-

ре па ха пес ню пе ли", 
"Ду доч ка и кув шин чик", 
"Щел кун чик", "По щучь-
ему ве ле нию", "Про ма-
мон тен ка", "Ма лыш и 
Кар лсон", "Кар лсон вер-
нул ся", "Ко ля, Оля и Ар-
хи мед", "В стра не не вы-
учен ных уро ков", "Вов ка 
в три де вя том цар стве", 
"Ле ту чий ко рабль".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Не бе са сме-

ют ся" [16+].
10.55 Т/с. "След. Ошиб ка кил-

ле ра" [16+].
11.35 Т/с. "След. Де вуш ка из 

су пер мар ке та" [16+].
12.20 Т/с. "След. Раз, два, три - 

ум ри" [16+].
13.00 Т/с. "След. ФЭС по вы зо-

ву" [16+].
13.50 Т/с. "След. По спра вед-

ли вос ти" [16+].
14.35 Т/с. "След. Ти хая де ре-

вен ская жизнь" [16+].
15.20 Т/с. "След. Блуд ный сын" 

[16+].
16.05 Т/с. "След. Ку вал да" 

[16+].
16.55 Т/с. "След. Ру ка ру ку мо-

ет" [16+].
17.40 Т/с. "След. Охо та" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

22.55, 23.50, 00.50, 01.50 
Т/с. "Чер ные вол ки" [16+].

02.45, 03.50, 04.55, 05.55, 07.00 
Т/с. "Про фес сия - сле до-
ва тель" [12+].

ОТР
07.05, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 15.10 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.25, 18.40 Д/ф. "Илья Гут-

ман. Че ло век вой ны и ми-
ра" [12+].

09.25, 21.20 Х/ф. "Ку кол ка" 
[12+].

11.45 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.15, 20.15 "За де ло!" [12+].
12.55 "Гам бур гский счет". [12+].
13.25 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.45, 06.35 Д/ф. "Чу де са при-

ро ды" [12+].
15.40 "Тех но парк". [12+].
15.55 Х/ф. "Илья Му ро мец" 

[12+].
17.25, 01.30 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [12+].
18.10 "Го род N". [12+].
19.35 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
23.35 Х/ф. "Те лец" [12+].
02.30 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [12+].
03.55 Д/ф. "Веч ное вре мя 

Алек сан дра Нев ско го" 
[12+].

05.05 Д/ф. "Ге нии и зло деи". 
"От то Бис марк. Же лез-
ный кан цлер" [12+].

05.30 Д/ф. "За по вед ник" [12+].
06.10 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].
09.50 Х/ф. "На зла том крыль це 

си де ли...".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Бро ня Рос сии".
12.00 "Па па смо жет?" [6+].
13.00 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.45, 15.10, 20.45 Т/с. "От рыв" 

[16+].
20.20 "За де ло!" [16+].
23.00, 01.15 Х/ф. "Жи вые и 

мер твые" [12+].
03.10 Т/с. "След ствие ве дут 

Зна То Ки". "До треть его 
выс тре ла".

06.05 Х/ф. "Зе ле ные це поч ки".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Принц Пер сии: Пес-

ки вре ме ни" [12+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Те ория за го во ра". [16+].
13.10 "ДОс то яние РЕс пуб ли ки": 

"Алек сандр За це пин".
15.00 Но вос ти.
15.20 "Чер но- бе лое". [16+].
16.25 "Боль шие гон ки". [12+].
18.00 Но вос ти.
18.10 Х/ф. "Курь ер из "Рая" 

[12+].
20.00 "Тол стой. Вос кре сенье". 

[16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 Д/с. "Не рас ска зан ная ис-

то рия США" [16+].
23.45 Х/ф. "Пси хоз" [18+].
01.35 Д/ф. "Аф ри кан ские кош-

ки: Ко ро лев ство сме лых" 
[12+].

03.10 "В на ше вре мя". [12+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.30 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Ку ли нар ная звез да". 

[12+].
12.10 Х/ф. "Эго ист" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.25 Х/ф. "Серь ез ные от но ше-

ния" [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.50 Х/ф. "Не вес та мо его же-
ни ха" [12+].

01.50 Х/ф. "Еха ли в трам вае 
Ильф и Пет ров" [12+].

03.15 "Моя пла не та" пред став-
ля ет. "Од на на пла не те. 
Вь ет нам. Ос тров Фу ку-
ок". [12+].

04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 "Рус ское ло то плюс".
08.50 "Хо ро шо там, где мы 

есть!".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ. Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2014 г. 
/ 2015 г. "Ло ко мо тив" - 
"Спар так". Пря мая тран-
сля ция.

15.30, 16.15 Т/с. "Мор ские дь-
яво лы. Смерч" [16+].

18.00 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.10 Х/ф. "На дне" [16+].
22.55 Х/ф. "По це луй в го ло-

ву" [16+].
01.05 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
03.00 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 М/ф. "В ми ре ба сен", "Чу-

де са в ре ше те".
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 

15.45, 16.20, 16.55, 17.50, 
18.40, 20.30, 21.10 Меж-
ду на род но му кон кур су 
юных му зы кан тов "Щел-
кун чик" - 15! Иг ра ют ла-
уре аты.

10.35 Х/ф. "Ста рый Но вый 
год".

12.50 Д/ф. "Ход к зри тель но-
му за лу... Вя чес лав Не-
вин ный".

13.45 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Быть авар цем".

14.20 "Ге нии и зло деи". Ан ри 
Ту луз- Лот рек.

14.55, 01.55 Д/ф. "Де те ны ши в 
сне гах".

16.00, 01.35 М/ф. "Дом, ко то-
рый пос тро ил Джек", "Ко-
ро лев ский бу тер брод".

16.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-
мя". "Ли ния Ман нер гей-
ма".

17.00 "Ро ман ти ка ро ман са". 
Мар ку Мин ко ву пос вя ща-
ет ся...

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.45 "Вой на на всех од на".
19.00 Х/ф. "Аль ба Ре гия".
20.40 М/ф. "Лев с се дой бо-

ро дой".
21.15 "Ли ния жиз ни".
22.05 Х/ф. "Пол то ры ком на ты, 

или Сен ти мен таль ное пу-
те шес твие на ро ди ну".

00.10 М/ф. "Дол гое пу те шес-
твие" [18+].

00.35 Фла мен ко Кар ло са Са-
уры.

02.50 Д/ф. "На вои".

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. "Марь я- ис кус ни ца".
07.05 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Ти-

ра но завр Рекс" [12+].
07.45 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.10 Х/ф. "Че ло век ро дил-

ся" [16+].
10.05 Д/ф. "Ни на До ро ши на. 

По жер тво вать лю бовью" 
[12+].

10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 
[12+].

11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

12.25 Х/ф. "Пол ный впе ред!" 
[6+].

14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин" [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 "Пос лед ний ге рой" [16+].
17.15 Х/ф. "Толь ко не от пус кай 

ме ня" [16+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
00.30 Х/ф. "Жен ская ло ги ка" 

[12+].
02.40 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.35 Д/ф. "Ли дия Шук ши на. 

Неп ред ска зу емая роль." 
[12+].

04.20 Д/ф. "Пре да те ли. Те, от 
ко го не ждёшь" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Зо ло тое пе рыш ко", 

"Вот так тигр!", "Воз вра-
ще ние блуд но го по пу гая".

07.10 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

07.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 
друзья" [6+].

08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00, 00.10 М/ф. "Лес ная брат-

ва" [12+].
10.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ура! Сти пен сия. 
[16+].

12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Смеш ня ги. [16+].
14.20 М/ф. "Кунг- фу Пан да".
16.00 Но вос ти - 41. Сверх пла-

на. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

17.30 Х/ф. "Тор" [16+].
19.35 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Весь ап рель - ни ко-
му. [16+].

21.05 Х/ф. "Тор 2. Цар ство ть-
мы" [16+].

23.10 Боль шой воп рос. [16+].
01.40 Жи вот ный смех.
03.10 6 кад ров. [16+].
04.25 М/ф. "Гор шо чек ка ши", 

"Жил у ба буш ки ко зел", 
"Зи мовье зве рей", "Как 
гри бы с го ро хом во ева-
ли", "Гриб ной дож дик", 
"День рож де ния ба буш-
ки".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Пос лед няя ми ну-

та" [16+].
05.30 Х/ф. "Тот са мый че ло-

век" [16+].
07.00 Х/ф. "Впри тык" [16+].
08.50 Х/ф. "Баб ло" [16+].
10.40, 19.00 Х/ф. "Зе ле ный фо-

нарь" [12+].
12.45, 21.00 Х/ф. "Жен щи на- 

кош ка" [16+].
14.45 Х/ф. "Как пой мать пе ро 

Жар- пти цы".
16.10 Х/ф. "Иван Ца ре вич и 

Се рый Волк 2" [6+].
17.30 Х/ф. "Три бо га ты ря на 

даль них бе ре гах" [6+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/с. "Жизнь" [16+].
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 

13.55, 16.35, 17.15, 20.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

07.50 "Сту ден чес кий го ро док". 
[16+].

08.10, 16.40 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

08.30 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.40 "Со бы тия. Ин тер нет". 
[16+].

08.50 М/ф. "Ва ню ша и кос ми-
чес кий пи рат".

09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Джордж из джун-

глей".
10.05 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
10.55 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
12.25 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
13.30 "По ря док дей ствий. Не-

чис тое де ло". [16+].
14.00 "Ураль ская иг ра". [12+].
14.30 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.20 Х/ф. "Прош лой ночью в 

Нь ю- Йор ке" [16+].
19.00 Х/ф. "Гер цо ги ня" [16+].
21.00, 03.20 Х/ф. "До ми но" 

[16+].
23.50 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 Бас кет бол. Премь ер- ли-

га. "УГМК" (Ека те рин бург) 
- "Ди на мо- ГУВД" (Но во си-
бирск). [6+].

01.50 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-
чи" [16+].

05.20 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 
рес то ра ны ми ра" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

06.30 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

06.45 "Пес но пе ния для ду ши".
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов) "Бла-
гая весть" (Кур ган) "Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

14.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

16.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

17.00 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква) "Пра вос лав-
ное Под мос ковье" "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.05 Х/ф. "Ан на" [12+].
05.10 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
07.00 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
08.35 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
10.15 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
11.55 Х/ф. "Па мять сер дца" 

[16+].
13.30 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
15.25 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
17.00 Х/ф. "Я" [16+].
18.40 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
21.00 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
22.50 Х/ф. "Ма мы" [12+].
00.35, 01.20 Х/ф. "Пла каль щик, 

или Но во год ний де тек-
тив" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00 Лыж ное дво-

еборье. Ку бок ми ра. Ку-
уса мо. HS 142.

13.45, 18.45 Лыж ные гон ки. Ку-
бок ми ра. Ку уса мо. 10км. 
Клас си ка. Жен щи ны.

14.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Ку уса-
мо. Муж чи ны. Ин ди ви ду-
аль ные со рев но ва ния.

15.45 Лыж ные гон ки. Ку бок ми-
ра. Ку уса мо. Муж чи ны. 
15км. Клас си ка.

16.45 All sports. "Watts".
17.45 Лыж ное дво еборье. Ку-

бок ми ра. Ку уса мо.
19.15, 04.30 Би ат лон. Ку бок ми-

ра. Эс тер сунд. Сме шан-
ная эс та фе та.

21.00 Сан ный спорт. Ку бок ми-
ра. Иглс. Муж чи ны. По-
пыт ка 2.

21.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Ас пен. Сла лом. Жен-
щи ны. По пыт ка 1.

23.00 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Лейк- Лу ис. Су пер- Ги-
гант. Муж чи ны.

00.30 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-
ранс. Сан- Па улу.

02.00 Сну кер. Чем пи онат Ве ли-
коб ри та нии. Йорк. День 2.

04.00 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Ас пен. Сла лом. Жен-
щи ны. По пыт ка 2.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40, 08.05 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Пер-
вая бит ва Оди на" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 Х/ф. "Иг ра Эн де ра" [12+].
14.15 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
15.15, 22.00 "Stand up", [16+].
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 "Ко-

ме ди Клаб". [16+].
19.30 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "С ши ро ко зак ры ты-

ми гла за ми" [16+].
04.10 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.10 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Сюр-

при зы для Ма ши" [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Пин гвин, ко то-

рый ме ня лю бил" [12+].
06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

ТВ-3
06.00, 07.45 М/ф.
07.15 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.15 Х/ф. "Ру са лоч ка".
10.00 Х/ф. "Стю арт Литтл".
11.45 Х/ф. "Взрыв из прош ло-

го" [12+].
13.45 Х/ф. "Му мия" [12+].
16.15 Х/ф. "Му мия воз вра ща ет-

ся" [12+].
19.00 Х/ф. "Поч таль он" [16+].
22.30 Х/ф. "Ос леп лен ный же-

ла ни ями" [16+].
00.15 Х/ф. "Ник ки, дь явол 

млад ший" [12+].
02.00 Х/ф. "Пол тер гейст" [16+].
04.15 Д/ф. "За те рян ные ми-

ры. Жес то кий Мир Ива на 
Гроз но го" [12+].

05.15 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 
Не из вес тный царь Ирод" 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.50 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
08.30, 03.30 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.30 М/ф. "Ну, по го ди!", "Чер-
те нок с пу шис тым хвос-
том".

10.00 "Идем в ки но. Ук ра ли 
зеб ру".

11.35 М/ф. "Бю ро на хо док".
12.15 М/ф. "Сер дце храб ре ца", 

"Олень и волк".
12.45 М/ф. "Цирк! Цирк! Цирк!".
14.05, 04.00 М/с. "То мас и его 

друзья".
16.00 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
16.30 М/с. "Не по се да Зу".
18.20 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Ма-

ши ны сказ ки", "Пу те шес-
твуй с на ми! Ека те ри нин-
ский дво рец", "Фик си ки", 
"По че муч ка. Неп тун", 
"Сме ша ри ки", "Ар ка дий 
Па ро во зов спе шит на по-
мощь!".

21.35 "Го ря чая де ся точ ка".
22.05 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Чу ди ки".
23.55 "Мо да из ко мо да".
00.25 Х/ф. "Курь ер" [12+].
01.45 М/ф. "Пиф- паф!".
02.05 "Ера лаш".
05.30 Х/ф. "Три сы щи ка и тай-

на зам ка ужа сов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
08.50, 16.35, 03.45 Охо та без 

ору жия. [16+].
09.15, 07.10 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
09.30 Лов ля гор бы ля в Ан да лу-

сии. [12+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 17.05 На ре ке и озе ре. 

[12+].
11.20, 05.55 Кле вое мес то. 

[12+].
11.50, 00.00 Охо та на нь ялу. 

[16+].
12.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
12.35, 16.05, 05.10 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
12.50, 22.50, 04.55 Де ло вку-

са. [12+].
13.05, 04.40 Пер вый лед - пос-

лед ний лед. [12+].
13.20, 04.15 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
13.45, 01.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
14.15, 01.00 Боль шой трол-

линг. [12+].
14.45, 02.55, 06.40 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
15.15, 03.25 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
15.35, 05.25 Ры бал ка в дель те 

Эб ро. [12+].
16.20, 06.25 Охот ничье ору жие. 

Воп ро сы эк спер ту. [16+].
17.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
18.55 Вод ный мир. [12+].

19.25 Ев ро пей ская охо та. [16+].
20.25 Мой мир - ры бал ка. [12+].
20.55 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
21.25 Охот ничьи со ба ки. [16+].
21.55 Сле до пыт. [12+].
22.25 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
23.05 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
00.30 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
07.30 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.10 М/ф [6+].
06.35 Ма ма. [12+].
08.00 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Ма моч ки" [12+].
10.50, 01.55 Х/ф. "Мать Ин дия" 

[12+].
13.55 "С ми ру по нит ке". [12+].
15.15, 21.15 Т/с. "Де жур ный ан-

гел" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.45 Х/ф. "Ста кан во ды" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.30 Х/ф. "Вол шеб ная лам па 

Алад ди на" [6+].
09.55 Х/ф. "Рос сия" [16+].
11.50 Х/ф. "Ес ли нас ту пит зав-

тра" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
19.00 Х/ф. "Жен ская ин ту иция" 

[16+].
23.15 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Зим ний сон" [16+].
02.35 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "Моя ры бал ка".
11.20 "Язь про тив еды".
11.50 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Воз вра ще ние в прош лое" 
[16+].

13.45, 18.30 "Боль шой спорт".
14.05 "По ли гон". Зе нит но- ра-

кет ный ком плекс "Тор". 
Рож де ние.

14.35 "По ли гон". Ди кая кош ка.
15.05 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
18.45 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
19.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Сме шан ная эс та фе та. 
Пря мая тран сля ция из 
Шве ции.

20.50 Х/ф. "След пи раньи" 
[16+].

00.25 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Сме шан ная эс та фе та. 
Тран сля ция из Шве ции.

02.00 "Боль шой фут бол".
02.50 Про фес си ональ ный бокс. 

Ев ге ний Гра до вич (Рос-
сия) про тив Джей со на Ве-
ле са (Пу эр то- Ри ко). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии IBF.

04.30 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. "Зе нит" (Сан кт- Пе-
тер бург) - ЦСКА.

06.15 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Япо нии.

07.20 Х/ф. "Тай ная стра жа. 
Смер тель ные иг ры" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Дом" [18+].
08.30 Т/с. "Под рос ток" [12+].
12.35 Х/ф. "По ка он ле тал" 

[16+].
13.25 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [16+].
15.10 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
16.35 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].
18.05 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
19.35 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 

пос там..." [12+].
21.00 Х/ф. "М+Ж" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Кин- дза- дза!" [12+].
01.00 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
02.30 Х/ф. "Бой пос ле по бе-

ды" [12+].
05.10 Х/ф. "У тво его по ро га" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Тай ная про гул ка" 

[12+].
07.45, 02.00 Х/ф. "На ко го Бог 

пош лет" [16+].
09.15 Х/ф. "Даль но бой щи ки" 

[16+].
10.25 Х/ф. "Даль но бой щи ки 

2" [16+].
15.30 Х/ф. "Пар ши вые ов цы" 

[16+].
19.55 Х/ф. "Ба за Клей тон" 

[16+].
22.00 Т/с. "Хро ни ки лом бар-

да" [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Счас тли вый ко нец. [18+].
01.00 Х/ф. "Нас лаж де ние 2. 

Цик лон Хлоя" [18+].
03.30 Х/ф. "Лар го Винч: На ча-

ло" [16+].
05.40 М/ф.

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Па ро во зик из Ро-

маш ко во", "Чу до- мель ни-
ца", "Вин ни- Пух", "Вин ни- 
Пух и день за бот", "Вин-
ни- Пух идет в гос ти", "Ка-
те рок".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00 Т/с. "След. Жер твоп ри но-

ше ние" [16+].
11.50 Т/с. "След. Взрыв на за-

ка те" [16+].
12.35 Т/с. "След. Стрип ти зер" 

[16+].
13.25 Т/с. "След. След ствие по 

те лу" [16+].
14.10 Т/с. "След. Бе шен ство" 

[16+].
14.55 Т/с. "След. Ку сок сча-

стья" [16+].
15.40 Т/с. "След. Чер ный че ло-

век" [16+].
16.25 Т/с. "След. Хи ме ра" [16+].
17.10 Т/с. "След. Сла бость пра-

во су дия" [16+].
18.00 "Глав ное".
19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 01.05 

Х/ф. "Мес то встре чи из-
ме нить нель зя" [12+].

02.40 Х/ф. "Аме ри кэн- бой" 
[16+].

04.50 Д/с. "Аген тство спе ци-
аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.05, 13.50, 06.15 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.20 "ЖКХ от А до Я". [12+].
08.45, 16.35 Д/ф. "Крас ный 

смех" [12+].
09.40, 23.05 Х/ф. "Вас са" [12+].
12.00 Д/ф. "Илья Гут ман. Че ло-

век вой ны и ми ра" [12+].
12.55, 17.30 "Ос но ва те ли". 

[12+].
13.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
14.45 Д/ф. "Чу де са при ро ды" 

[12+].
15.10, 01.25 "Моя ис то рия". 

[12+].
15.41 "Тех но парк". [12+].
15.50 "Ки нод ви же ние". [12+].
17.55 Д/ф. "Веч ное вре мя 

Алек сан дра Нев ско го" 
[12+].

19.10 Д/ф. "Ге нии и зло деи". 
"От то Бис марк. Же лез-
ный кан цлер" [12+].

19.35 Д/ф. "За по вед ник" [12+].
20.15, 05.00 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
21.40 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
05.50 "От кры тая дверь: "Шко ла 

21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Че ло век ни от ку-

да" [6+].
09.50 Х/ф. "Алень кий цве то-

чек".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
12.45 "Звер ская ра бо та". [6+].
13.25, 15.10 Т/с. "Сер жант ми-

ли ции" [6+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
17.30 Д/с. "По бе до нос цы" [6+].
18.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
18.25, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.45, 01.15 Х/ф. "По тон ко му 

ль ду" [12+].
03.10 Х/ф. "Же ня, Же неч ка и 

"Ка тю ша".
04.35 Х/ф. "Досье че ло ве ка в 

"Мер се де се" [12+].
06.40 Х/ф. "Алый ка мень" [12+].



*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
на минватном организа-
ции. Тел. 89041742005.

2-1
*СДАЮ гараж по ул. 40 

лет Октября, в районе ста-
диона. Тел. 89530040837.

4-1
*СДАЮ помещение по 

ул. Усошина под магазин, 
офис, банк, аптеку, S-50 
кв.м. Тел. 89045422789.

4-2
*СДАЮ в аренду тор-

говое помещение по ул. 
Скорынина, 11, S-290 кв. м. 
Тел.: 2-07-85, 89090087217.

2-1
*СДАЮ торговое по-

мещение по ул. 40 лет 
Октября, в районе адми-
нистрации, ремонт, сигна-
лизация. Тел. 89530040837.

4-1
*Сделаю отчетные до-

кументы на прожива-
ние в гостинице. Тел. 
89002033117.

10-4
*СНИМУ квартиру 

на длительный срок, оп-
лату гарантирую. Тел. 
89089165008.

10-4 
*СНИМУ квартиру с ре-

монтом, без мебели. Тел. 
89045422789.

10-4 
*СНИМУ 2-3-комн. кв-

ру на длительный срок. 
Тел. 89122097505.

4-3 
*СНИМУ 2-3-комн. кв-

ру с мебелью, оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 
89122287442.

2-2 
*СНИМУ 2-3-комн. кв-

ру в хорошем состоянии, 
с мебелью на длительный 
срок. Оплата наличными. 
Тел. 89826009931.

3-1
*Международная ком-

пания арендует квартиру 
на длительный срок для 
проживания специалиста. 
Договор, своевременная 
оплата. Тел. 89193756618.

4-1
*Нашедшему синий и 

зеленый конверты с до-
кументами на имя Алены 
Федоровны Завьяловой-
Думровой просьба позво-
нить. Тел. 89533816419.

2-1
*УТЕРЯНА спортивная 

синяя сумочка с докумен-
тами на имя И. Н. Гурина. 
Нашедшему просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 89530058430.

*УТЕРЯНО прило-
жение к диплому КТ 
№ 241403, выданное 
Нижнетагильским педа-
гогическим училищем 
№1, регистрационная за-
пись № 763 от 24.06.1987 г., 
на имя Диляры Астаховны 
Замалетдиновой, считать 
недействительным в связи 
с утерей.

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-1
*КаМАЗ-манипулятор.

Тел. 89049840033.
9-4

*Гру зоперевозк и до 
2 тонн, с грузчиками, по 
Нижней Туре, Лесному, 
области. Тел. 89530466463.

12-7
*Манипулятор 5 т., борт 

5,8х2,4х0,4 м, город, об-
ласть. Тел. 89045435755.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОМПАКТ) от 1500 руб.

23 ноября с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-2

ВАШ  АВТОюРИСТ
Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений.
Официально. 

Оплата по результату.

Телефоны: 88002001054 - звонок бесплатный!
8 (383) 227-85-27, 8(383) 291-10-54

сайт: ваш автоюрист.рф

5
-4

20 ноября исполняется год со 
дня смерти 

КОКАРЕВА 
Владимира Аркадьевича.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть добрым словом.

Мама, сестра, дети.

Кошечка и котик, 
1,5 месяца, 

ищут добрых хозяев. 
Тел. 89617627649.

к сведению

Подписка-2015
УВАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ! Начинается подписка 

на газету «Время». Подписаться можно в редакции 
(ул. 40 лет Октября, 2а, первый этаж, правое крыло) 
или в магазине «Дарья» по ул. Малышева,8. В таком 
случае вы будете получать газету в редакции или в ма-
газине «Дарья». 

Стоимость подписки на 1 полугодие 2015 г. составля-
ет 325 руб. Выпуски с официальной информацией будут 
распространяться в общедоступных местах бесплатно. 
Справки по телефону 2-76-66 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Стоимость подписки на газету «Время» с доставкой до 
почтового ящика узнавайте в почтовых отделениях.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

11 ноября после тяжелой не-
продолжительной болезни 
ушла из жизни замечательной 
души человек 

ГОРОХОВА 
Ирина юрьевна.

Всех, кто знал и помнит ее, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

Родственники.

10 ноября ушел из жизни 

АбРОСОВ 
Валентин Алексеевич.

Выражаем глубокую бла-
годарность всем, кто пришел 
проводить его в последний 
путь и разделил с нами горечь 
утраты.

Жена и близкие.

10 ноября на 77 году жизни сконча-
лась 

ГРАчЕВА 
Людмила Сергеевна.

Все, кто знал и помнит ее, помяните.
Помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

6 ноября на 64 году безвремен-
но ушла из жизни наша дорогая, 
любимая жена, мать, бабушка 

ГОРДЕЕВА 
Римма Григорьевна.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем, кто пришел про-
водить ее в последний путь.

Низкий поклон людям, разде-
лившим с нами горечь утраты и поддержавшим в 
дни скорби.

Муж, дочери, внучки.

Нижнетуринский городской Совет ветеранов 
выражает соболезнование родным и близким по 
поводу кончины

ГРАчЕВОй Людмилы Сергеевны -
председателя первичной ветеранской организации 

НТ ГРЭС-ЦЦРО-РСЦ с 2007 по 2014 гг.
Вечная память.

деньги наличными
Помощь в получении

Консультации
Тел. 8-922-206-4295, 8-922-136-8187

ООО «Лидер-ЕКБ», ОГРН 1146684003674
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 52/3, оф. 9

ООО НПП «Вист-Т»

Срочно требуютСя 

СВАРщИКИ 
аргонодуговой, полуавтоматической

и ручной сварки

Адрес: ул. Говорова, 7А,
тел. 8-922-035-6530 2-1

21 ноября исполняется 8 лет, 
как перестало биться сердце 
нашего любимого папы

ГРИШКИНА 
Владимира Анатольевича.
Всех, кто знал и помнит его, 

просим помянуть добрым сло-
вом.

Дети.

21 ноября после про-
должительной болезни на 
63 году ушел из жизни 

чЕРНОГОРОДОВ 
Виктор Николаевич.
Всеми горячо любимый, 

дорогой, родной, с боль-
шой буквы человек.

Утрата невосполнима. 
Мы всегда будем любить 
его, память о нем будет в 
наших сердцах вечно.

Любящие родные, 
семья Зариповых.

21 ноября исполняется 13,5 
лет, как не стало с нами нашей 
любимой, доброй и отзывчи-
вой мамы 

ГРИШКИНОй 
Валентины Семеновны.

Помяните добрым, хорошим  
словом.

Дети.

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (целые, би-
тые, неисправные, легко-
вые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89530066772, 
89120511150.

4-2
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

4-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т.д. 
Тел. 89090003422.

25-20
*КУПЛЮ фотоаппараты, 

объективы, радиоприем-
ники, и другую подобную 
ретротехнику. Тел. 4-63-58, 
89058023150.

5-1
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

чугунное и бронзовое ли-
тье: статуэтки, бюсты, под-
свечники и т. п.; касли ли-
тье; значки на закрутках до 
1960 г.; фарфоровые фигур-
ки до 1970 г.; СТАРИНУ: мо-
неты до 1917 г., иконы, царс-
кие награды, фигуры будды, 
самовары, портсигары, сто-
ловое серебро до 1917 г. 
ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-21
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и мно-
гое другое). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 14, м-н 
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-6
*ОТДАМ котенка в хоро-

шие руки, возраст 2 меся-
ца, окрас черепаховый. Тел. 
89506506694.

2-2
*РАСПРОДАжА! женс-

кие сумки! Цены от 
450 руб. Наш адрес ул. 
Усошина, 1, вход в мага-
зин «Гастроном». 

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

ры посуточно, люкс, по-
лулюкс, эконом. Пре-
доставляю документы. 
Тел. 89002033117.

10-4
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Советской. Тел. 
89126512942.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

посуточно на короткий 
срок. Тел. 89043898037.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-

ру командированным, 
можно посуточно. Тел. 
89041706156.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

посуточно, для прожи-
вания 6-10 человек. Тел. 
89002033117.

4-2

РАЗНОЕ



*В ООО «ВКХ» требуют-
ся сварщики, обращаться 
по тел. 2-72-40 или по ад-
ресу ул. Ильича, 20а, вход с 
торца здания.

2-2
*Бюджетному учреж-

дению на период декрет-
ного отпуска основного 
сотрудника требуется ме-
неджер по рекламе, жела-
тельно с опытом работы. 
Уверенный пользователь 
ПК. Знание графичес-
ких программ и кассовой 
дисциплины приветству-
ется. Требования высо-
кие, зарплата достойная. 
Тел.: 2-79-62, 2-76-66, ре-
зюме отправлять на mail: 
redactor @vremya-nt.ru.

5-4
*Продовольственный 

магазин «Смак» по ул. 
Скорынина, 1 набира-
ет коллектив продавцов. 
Тел.: 2-07-82, 89090087217.

2-2
*Организации требует-

ся менеджер по рекламе. 
Знание ПК. Опыт при-
ветствуется. Резюме на e-
mail: ngvremya@yandex.ru, 
Тел. 2-79-62.

*Организации требует-
ся администратор-кассир, 
образование не ниже сред-
не-специального. Опыт-
ный пользователь ПК. 
Соцпакет. Тел.: 2-33-60, 
89615736040.

*Организации на пос-
тоянную работу требуют-
ся повар, уборщик. Тел.: 
89002005332, 89501965916, 
Андрей Николаевич.

2-1
*Разовая работа (рас-

клейщик объявлений), 
оплата после выполне-
ния. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

2-2
*Требуется мастер 

по пошиву и ремон-
ту верхней одежды. Тел. 
89193882401.

4-3
*Требуется парикма-

хер, зарплата высокая. 
Тел. 2-32-63.

4-2
*Требуется рабо-

чий на автомойку. Тел. 
89045422789.

12-9
*Требуется рабочий 

на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-9

*«Астра-Сервис»: чист-
ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена 
наперника. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис»: ев-

рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стир-
ка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обра-
щаться: ул. Усошина, 2, 
цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: 

срочный ремонт и по-
шив одежды, рестав-
рация шуб, кожи, дуб-
ленок. Замена молний, 
ул. Усошина, 2, тел. 
89122282170.

2-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

20-15

*А/м Форд-Мондео, 2002 
г.в., куплен в 2003 году, V-
2 л, 145 л.с., МКП, комп-
лектация «ЧИА», пробег 
171 тыс. км, цвет серебрис-
тый. Тел. 89045402916.

2-1
* А/м Хендай-Акцент, 

2003 г.в., пробег 100 тыс. 
км, цвет темно-синий, 
два комплекта резины, 
есть все. Тел.: 89089197798, 
9122525118.

5-4
*Гараж на новом золь-

ном поле, 4х4 м, подъ-
езд всегда. Недорого. Тел. 
89530051521.

3-2
*Гараж на минватном, 

около столовой. Тел. 8922-
1522666.

4-3
*Живца, пескарь. Тел. 

89530088475.
2-1

*Козла племенного за-
аненской породы. Без-
рогий, большой, добрый. 
Тел.: 2-26-21, 89530473719, 
89527398496.

2-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-6
*Пластиковые окна, бал-

коны, сейф-двери, отделка 
квартир, разумная цена, 
договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

8-2
*Ружье охотничье, двух-

стволка ИЖ-27Е, 12 калиб-
ра, вертикалка, штучное, в 
хорошем состоянии, много 
охотничьего снаряжения; 
тренажер кардио-слим, 
новый. Тел. 89058070254.

3-1
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 175 руб./кг, пе-
редняя часть – 185 руб./кг, 
задняя часть – 200 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплат-
ная. Тел. 89043843283.

8-2
*Сено с доставкой, недо-

рого. Тел. 89226188968.
12-7

*СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Тел.: 2-74-90, 89530574640.

4-2
*Стол письменный – 800 

руб.; пальто с песцом, пр-
ва Германии, р. 50, цена – 
4 тыс. руб.; дубленку муж-
скую, р.56-58, цена – 4 тыс. 
руб.. Тел. 2-71-45.

2-2
*Телят, быка 11 мес. 

Доставка. Тел. 89049840033.
9-4

*Теплицы под поли-
карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-11
*Шубу мутоновую с от-

делкой из норки, женскую 
новую, р. 48; шапку норко-
вую женскую, новую Тел. 
89126946277.

2-2
*Шубу из норки, р.42-44, 

натуральная, б/у 1 сезон. 
Цена 55 тыс. руб., торг. Тел. 
89041790507.

2-2

*В автомагазин требуется 
продавец. Тел. 89122465303.

2-2
*Требуется рабочая по 

уборке помещений и т.д. 
в магазин промтоваров на 
ГРЭСе. Тел. 89222266407.

3-2
*Требуется дворник. Тел. 

89222266407.
3-2
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*Комнату по ул. Маши-
ностроителей, 22, 1 этаж, 
S-18,4 кв. м. Тел. 8953387-
0145.

2-2
*Комнату по ул. Усошина, 

4, 4 этаж, S-17,4 кв. м, бал-
кон, солнечная сторона. Без 
ремонта, цена 600 тыс. руб., 
торг. Тел. 89530523651.

3-1
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж, S-33,6 кв. м, 
в хорошем состоянии, или 
МЕНЯЮ на равноценную 
квартиру ниже этажом в том 
же районе. Тел. 89655204849.

4-3
*1-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а. Тел. 
89530011119.

5-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, S-33,5 
кв. м, домофон, тихий двор, 
кухонный гарнитур в пода-
рок. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21. Срочно. Тел.: 
2-76-42, 89045435737.

7-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 
7 этаж, S-36,5 кв. м. Тел. 
89501994561.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2, балкон, 
S-30,2 кв. м, стеклопакеты. 
Тел. 89617716182.

*1-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. 40 лет Октября, 
6а, 5 этаж, S-34/19 кв. м, 
лоджия, санузлы разде-
льные, солнечная сторо-
на. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89122574795.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 40, 2 этаж, S-31 
кв. м, ремонт, сейф-двери, 
пластиковые окна, двери, 
новая сантехника, батареи, 
душевая кабинка, с/у сов-
мещенный – везде кафель. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89505481989.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 16, S-53 кв. м., 
лоджия-6 кв. м, кухня-10 кв. 
м. Тел. 89193778608.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 5 этаж, 
окна, балкон пластиковые, 
встроенная кухня, шкаф-
купе, евроремонт. Цена 1650 
тыс. руб. Тел. 89041688126.

4-2
*2-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а. Тел. 
89126389249.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, 1 этаж, S-41 
кв. м, очень теплая, чис-
тая квартира. Цена 830 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10. 
Тел. 89622695770.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
3 этаж,  S-45 кв. м, новая 
сантехника, перепланиров-
ка, встроенная кухня. Тел.: 
2-14-89, 89676304018.

8-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 
4 этаж, S-47 кв. м, ремонт, 
заменены окна, батареи, 
трубы, пластиковый бал-
кон, натяжные потолки, 
кухонный гарнитур. Тел.: 
89530450656, 89221722121.

3-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 6, 4 этаж. 
Цена 1320 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 5 этаж, 
солнечная сторона, ком-
наты изолированные, с 
мебелью. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89028746797.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, 
S-50,2 кв. м. Тел. 8909-
7019464.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 4, 2 этаж, 
S-43 кв. м. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*2-комн. крупнога-

баритную кв-ру по ул. 
Яблочкова, 26, S-60,3 кв. 
м, металлическая дверь, 
пластиковые окна, или 
МЕНЯЮ на жилье в 
Лесном. Варианты. Тел.: 
2-34-47, 89089050297.

2-2
*2-комн. кв-ру в 

Нижнем Тагиле, район 
Рудник, окна ПВХ, лод-
жия 6 метров, натяж-
ные потолки, отличный 
ремонт, ванна-кафель, 
счетчики, очень теплая 
квартира. Во дворе сарай-
ка, рядом магазины, шко-
лы, почта, в связи с пере-
ездом, можно с мебелью 
и техникой. Также про-
дам гараж и шикарную 
дачу, все рядом, заезжай и 
живи. Цена 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 89122247129.

3-2
*Квартиру в Нижнем 

Тагиле, район «смычка», 
5 этаж, S-43 кв. м, ком-
наты проходные, сану-
зел совмещенный. Цена 
1400 тыс. руб., торг. Тел.: 
89527369771, 89226184097.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой,15, 1 этаж, S-72 
кв. м., косметический ре-
монт, возможен обмен, 
рассмотрим любые вари-
анты. Цена 2 150 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 1 этаж, ре-
монт. Цена 2350 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 4 этаж. Тел. 
89022615444.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 5 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру. Тел.: 89655422021, 
89527368143.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ватутина, 1, 1 этаж, S-62,6 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89533814296.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, 
S-78 кв. м. Цена 2,2 млн. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж, 
S-67,3 кв. м, перепла-
нировка, после ремон-
та. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
89126483010.

9-6
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 10, 1 этаж, S-82 
кв. м, большая кварти-
ра, стеклопакеты. Цена 
1900 тыс. руб., возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру 
на ГРЭСе + доплата. Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 5 этаж, 
документы готовы. 
Цена 1590 тыс. руб. Тел. 
89326004124.

*3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 10а, 7 этаж, 
S-62 кв. м, ремонт. Цена 
2400 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1, 2 этаж, 
S-67 кв. м, евроремонт, 
встроенная кухня, кон-
диционер, шкаф-купе. 
Тел.: 89506507453, 8965-
5129985.

11-6
*Дом жилой из бруса 

2-этажный в старой части 
города, S-150 кв. м, участок 
5,5 соток, печное отопле-
ние, электричество, сква-
жина (41 м), ухоженный 
участок. Недостроенный 
кирпичный гараж, баня. 
Цена 2900 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*Жилой дом, S-44 кв. 

м, и земельный участок, 
S-2800 кв. м, в пос. Ис, 
имеется скважина + ав-
тономное водоснабжение 
(водонагреватель 80 л), ду-
шевая кабина, стираль-
ная машина, баня, гараж. 
Цена 1000 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466.

2-2
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в 
пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

6-2
*Коттедж в Нижней 

Туре, 2-х этажный, S-136 
кв.м, все коммуникации, 
земля; коттедж в пос. Ис, 
двухквартирный, одно-
этажный, все коммуника-
ции, земля. Возможен об-
мен на квартиру. Большие 
скидки. Тел.: 2-33-60, 
89615736040, 89506324017.

2-1
*Нежилое помеще-

ние в Нижней Туре по ул. 
Нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 3 млн. руб. Тел. 
89536004466.

2-2 
*А/м ВАЗ-21053, 2002 

г.в., пробег 60 тыс. км, два 
комплекта резины, очень 
хорошее состояние. Тел. 
89028760820.

2-1
*А/м ВАЗ-21070, декабрь 

2002 г.в., пробег 80 тыс. км. 
Тел.: 2-31-62, 89055427488.

3-2
*А/м ВАЗ-2183, 1995 г.в., 

карбюраторная. Цена 50 
тыс. руб., торг. Цвет крас-
ный. Тел. 89536010819.

4-3
*А/м ВАЗ-2111, 2001 г.в., 

два комплекта резины, му-
зыка, сигнализация, со-
стояние хорошее. Цена 80 
тыс. руб. Тел. 89521346449.

2-1
*А/м ВАЗ-2111, 2002 г.в., 

V-1,5 л, 16 кл., 2 ЭСП, сиг-
нализация, подогрев си-
дений, подогрев тосо-
ла, комплектация «люкс». 
Цена 85 тыс. руб, торг. Тел. 
89530573377.

*А/м ВАЗ-21120, 2003 
г.в., цвет серебристый. Тел. 
89126822297.

2-1
*А/м Лада-Гранда, 2012 

г.в., пробег 65 тыс. км, 
цвет черный, один хозя-
ин. Цена 235 тыс. руб. Тел. 
89028774406.

2-2
*А/м Дэу-Нексия, 2004 

г.в., пробег 11 тыс. км, 
один хозяин, не битая, 
цвет сине-черный, кон-
диционер, фаркоп, комп-
лект зимней резины в по-
дарок. Цена 120 тыс. руб. 
Тел. 89089096110.

3-1
*А/м Опель-Корса Д, 

2007 г.в., куплен в 2008 
году, V-1,4 л, 90 л.с., АКПП, 
цвет «Шрек», пробег 77 
тыс. км. Тел. 89045402916.

2-1

*Вызов компьютерщи-
ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-10
*Декларации 3НДФЛ (со-

циальные и имущественные 
вычеты), открытие-закрытие 
индивидуального предпри-
нимательства. Кому нуж-
на помощь – звоните. Тел. 
89043876313, Татьяна.

8-7
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-17
*Доставим  щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-11
*Евроремонт: ГКЛ, плит-

ка, фанера, ламинат, лино-
леум, монтаж/демонтаж 
стен. 89002001989.

3-2
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымохо-
дов, демонтаж, ремонт пе-
чей. Тел. 89049835661.

22-13
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-3
*Компьютеры. Наст-

ройка. Wi-Fi. Ремонт. 
Восстановление. Интернет. 
Обслуживание. Тел. 8906-
8017865.

4-2
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисцип-
лины! Любые сроки, дого-
вор, бесплатные доработки. 
Скидки постоянным кли-
ентам. Тел. 89030868585.

20-15
*Маникюр – 150 руб., 

покрытие гель-лак – 400 
руб., педикюр – 600 руб., 
наращивание акрилом от 
800 руб., роспись ногтей. 
Тел. 89041688176.

4-1
*Пассажирские перевоз-

ки. Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы. Область. 
Тел. 89049835661.

4-1
*Приму заказ на сруб бани 

на весну. Тел. 89126822297.
2-1

*Ремонт телевизоров 
для г. Н. Тура, п. Ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430, в будние дни 
звонить после 17 часов.

8-2
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-2
*Ремонт холодильников 

и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.

4-1
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Тел. 89527262089.

12-7
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, уст-
ройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

10-9
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. 
Недорого, качественно. 
Гарантия. Тел. 8908927-5012.

*Фотосъемка свадеб, 
праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 8963-
0350331.

20-13
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге, ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
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школа потребителей

Обмен 
особой сложности

«Купил телефон, но он меня 
не устроил по некоторым ха-
рактеристикам, и я решил 
обменять его на более доро-
гую модель с доплатой. Но в 
магазине мне ответили, что 
обмен невозможен, так как 
мобильный телефон является 
технически сложным това-
ром, а значит не подлежит 
обмену и возврату, даже если 
я им не пользовался. Так ли 
это?

Илья РУДАКОВ».

Комментарий Натальи Иванов-
ны ПЕТКЕВИЧ, начальника от-
дела экспертиз защиты прав пот-
ребителей - юрисконсульта ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области.

- Продавец прав. Согласно 
Постановлению Правительства 
РФ № 924 от 10.11.2011 г. (далее 
– ПП РФ № 924) технически 
сложные товары бытового на-
значения надлежащего качества, 
на которые установлены гаран-
тийные сроки, не подлежат об-
мену или возврату. Поэтому по-
купая технически сложный товар 
(например, радиоэлектронную 
аппаратуру, средства связи, вы-
числительную и множительную 
технику, фото- и киноаппаратуру, 
часы, музыкальные товары, элек-
тробытовые приборы, машины и 
инструменты, бытовое газовое 
оборудование и устройства и др.) 
необходимо помнить, что вер-
нуть его в магазин можно только 
при наличии в нем недостатков, 
либо если не предоставлена пол-
ная и достоверная информация о 
товаре.

Особенности продажи техничес-
ки сложных товаров

• Образцы предлагаемых для 
продажи товаров должны быть 
размещены в торговом зале, 
иметь оформленные ярлыки с 
указанием наименования, мар-
ки, модели, артикула, цены то-
вара, а также краткие аннотации, 
содержащие его основные техни-
ческие характеристики.

• По требованию покупате-
ля он должен быть ознакомлен с
устройством и действием това-
ров, которые должны демонстри-
роваться в собранном техничес-
ки исправном состоянии. Това-
ры, не требующие специального 
оборудования для подключения, 
демонстрируются в действую-
щем состоянии.

• Лицо, осуществляющее про-
дажу, по требованию покупате-
ля проверяет в его присутствии 
качество товара, его комплект-
ность, наличие относящихся к 
нему документов, правильность 
цены.

• При передаче технически 
сложных бытовых товаров поку-
пателю одновременно передает-
ся установленный изготовителем 
товара комплект принадлежнос-
тей и документы (технический 
паспорт или иной заменяющий 
его документ с указанием даты 
и места продажи, инструкция по 
эксплуатации и другие докумен-
ты).

• Вместе с товаром по-
купателю передается то-
варный чек, где указыва-
ются наименование товара 
и продавца, дата продажи, 
артикул, сорт и цена това-
ра, а также подпись лица, 
непосредственно осущест-
вляющего продажу.

• Продавец обязан осу-
ществить сборку и (или) 
установку (подключение) 
на дому у покупателя тех-
нически сложного товара, 
самостоятельная сборка и 
(или) подключение кото-
рого покупателем в соот-
ветствии с требованиями 
стандартов или техничес-
кой документацией, прила-
гаемой к товару (техничес-
кий паспорт, инструкция 
по эксплуатации), не до-
пускается.

• Информацию об организа-
циях, выполняющих указанные 
работы, продавец обязан довести 
до покупателя при продаже това-
ров.

Если стоимость сборки и (или) 
установки товара включена в его 
стоимость, то указанные работы 
должны выполняться продавцом 
или соответствующей организа-
цией бесплатно.

Какую информацию 
до потребителей должен доводить 

продавец при продаже товара?

- В соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителей» 
№ 2300-1 от 07.02.1992 г. (далее 
Закон), продавец обязан свое-
временно доводить до потре-
бителей необходимую и досто-
верную информацию о товарах, 
обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.

Об имеющихся в товаре недо-
статках продавец должен предуп-
редить покупателя не только в 
устной, но и в письменной фор-
ме (на ярлыке товара, товарном 
чеке или иным способом).

При передаче технически 
сложных бытовых товаров, быв-
ших в употреблении, покупателю 
одновременно передаются (при 
наличии у продавца) соответст-
вующие технические документы 
(технический паспорт или иной 
заменяющий его документ, инст-
рукция по эксплуатации), а так-
же гарантийный талон на товар, 
подтверждающий право покупа-
теля на использование оставше-
гося гарантийного срока.

Права потребителя при 
обнаружении недостатков 

в технически сложных товарах

В соответствии со ст. 18 Зако-
на потребитель, в случае обнару-
жения недостатков в товаре (если 
они не были оговорены продавцом) 
по своему выбору вправе потребо-
вать:

• замены на товар этой же 
марки (этой же модели и (или) 
артикула);

• замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасче-
том покупной цены;

• соразмерного уменьшения 
покупной цены;

• незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостат-
ков товара или возмещения рас-
ходов на их исправление потре-
бителем или третьим лицом;

• расторжения договора куп-
ли-продажи с возвратом упла-
ченных денежных средств за то-
вар.

Потребитель вправе потребо-
вать полного возмещения убыт-
ков. 

Внимание! В отношении техни-
чески сложного товара, который 
входит в перечень Постановле-
ния Правительства РФ от №924 
от 10.11.2011 г. (автотранспор-
тные средства и номерные аг-
регаты к ним; мотоциклы, мо-
тороллеры; снегоходы; катера, 
яхты, лодочные моторы; холо-
дильники и морозильники; сти-
ральные машины автоматичес-
кие; персональные компьютеры 
с основными периферийными 
устройствами; тракторы сель-
скохозяйственные, мотоблоки, 
мотокультиваторы), потреби-
тель в случае обнаружения в нем 
недостатков вправе отказаться 
от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата 
уплаченной за такой товар сум-
мы либо предъявить требование 
о его замене на товар этой же 
марки (модели, артикула) или 
на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответст-
вующим перерасчетом покупной 
цены в течение 15 дней со дня пе-
редачи потребителю такого то-
вара. По истечении этого срока 
указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из сле-
дующих случаев:

• обнаружение существенного 
недостатка товара (то есть неуст-
ранимого недостатка или недо-
статка, который не может быть 
устранен без несоразмерных рас-
ходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его уст-
ранения, или других подобных 
недостатков); 

• нарушение срока устранения 
недостатков товара (максималь-
ный срок - 45 дней);

• невозможность использова-
ния товара в течение каждого года 
гарантийного срока в совокуп-
ности более чем 30 дней вследст-
вие неоднократного устранения 
его различных недостатков.

Обратите внимание!
Доставка крупногабаритного 

товара и товара весом более 5 кг 
для ремонта, уценки, замены и 
(или) возврата осуществляется 
силами и за счет продавца.

Как правильно действовать 
потребителю в случае 

обнаружения недостатков 
в технически сложном товаре?

- Необходимо обратиться к 
продавцу товара (изготовителю, 
уполномоченной организации 
и т.д.) с письменной претензи-
ей, составленной в двух экзем-
плярах, в которой должны быть 
четко сформулированы ваши 
требования по поводу недостат-
ков товара. Один экземпляр пре-
тензии необходимо вручить про-
давцу либо направить письмом (с 
уведомлением). В случае личного 
вручения претензии на втором 
экземпляре продавец должен 
указать дату, данные лица, при-
нявшего претензию.

Как должен действовать продавец 
при получении претензии?

- В случае обнаружения потре-
бителем недостатков в товаре в 
течение гарантийного срока, за-
кон обязывает продавца принять 
товар ненадлежащего качества, 
провести проверку качества то-
вара, а в случае необходимости - 
экспертизу товара за свой счет.

Чем отличается проверка качества 
товара от экспертизы? 

- Проверку качества товара 
осуществляет продавец или упол-
номоченная продавцом органи-
зация (как правило, сервисный 
центр).

Результатом проверки качества 
товара является документ (акт, 
заключение и др.)

В случае спора о причинах воз-
никновения недостатков товара 
продавец (изготовитель, уполно-
моченная организация, ИП, им-
портер) обязан провести экспер-
тизу товара за свой счет (в период 
гарантийного срока). 

Экспертиза – совокупность ис-
следования технических свойств 
материалов товара с целью их 
сравнения с принятыми стан-
дартами и определения возмож-
ности использования товара по 
назначению. 

Эксперт - любое не заинтере-
сованное в исходе дела совер-
шеннолетнее лицо, обладающее 
специальными познаниями в 
науке, технике, искусстве или 
ремесле, достаточными для про-
ведения экспертизы и дачи экс-
пертного заключения.

Таким образом, экспертиза 
проводится специалистами, не 
заинтересованными в результа-
тах рассмотрения дела. Поэтому 
сервисный центр не может про-
водить экспертизу, так как он 
уполномочен заводом-изгото-
вителем на ремонт товаров, а это 
значит, что он заинтересованное 
лицо.

Результатом экспертного ис-
следования является экспертное 
заключение. 

Потребитель вправе присутст-
вовать при проведении проверки 
качества товара или экспертизы 
товара и в случае несогласия с ее 
результатами оспорить заключе-
ние такой экспертизы в судебном 
порядке.

Если вы не согласны с резуль-
татами проверки/экспертизы, 
сделайте об этом отметку в до-
кументах и обратитесь в незави-
симую экспертную организацию 
или в суд. 

Иски о защите прав потребите-
лей могут быть предъявлены по 
выбору истца в суд по месту:

• нахождения организации, а 
если ответчиком является ИП – 
его жительства;

• жительства или пребывания 
истца;

• заключения или исполнения 
договора. 

В каком случае продавец обязан 
предоставить потребителю 

аналогичный товар?

- Если для замены товара тре-
буется более 7 дней, а также на 
период гарантийного ремонта 
товара, по требованию потребите-
ля продавец обязан безвозмездно 
предоставить во временное поль-
зование товар, обладающий эти-
ми же основными потребитель-
скими свойствами в трехдневный 
срок.

Перечень товаров, на которые 
указанное требование не распро-
страняется: автомобили, мото-
циклы и др. виды мототехники, 
прицепы и номерные агрегаты 
к ним, кроме товаров, предна-
значенных для использования 
инвалидами, прогулочные суда 
и плавсредства, мебель; электро-
бытовые приборы, используемые 
как предметы туалета и в меди-
цинских целях (электробритвы, 
электрофены, электрощипцы 
для завивки волос, медицинские 
электрорефлекторы, электро-
грелки, электробинты, электро-
пледы, электроодеяла); электро-
бытовые приборы, используемые 
для термической обработки про-
дуктов и приготовления пищи 
(бытовые печи СВЧ, электропе-
чи, тостеры, электрокипятиль-
ники, электрочайники, элект-
роподогреватели и др. товары); 
гражданское оружие, основные 
части огнестрельного оружия.

Внимание! Если гарантийный 
срок составляет менее двух лет и 
недостатки товара обнаружены по 
истечении гарантийного срока, но 
в пределах двух лет, потребитель 
вправе предъявить продавцу (изго-
товителю) требования, предусмот-
ренные статьей 18 Закона, если 
докажет, что недостатки товара 
возникли до его передачи.

Подготовила 
Анна МАЙСКАЯ.

Фото с сайта: www.expert.ru.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ

Консультационный пункт для 
потребителей ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свер-
дловской области» находится по 
адресу: ул. Декабристов, 17. Тел. 
2-75-04.

Проводить экспертизу 
могут только те лица,  которые 
не заинтересованы в исходе дела.
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в объективе

Город и горожане
ситуация в разрезе

Семейные 
треугольники

«Проводы зимы». Выставка работ учащихся 
художественной школы.

- В моей практике был ку-
рьезный случай. На пер-

вичную консультацию пришел се-
милетний ребенок. На вопрос: «А 
где же мама?» ответил, что она ушла 
по делам. По телефону женщина с 
возмущением пояснила свое отсут-
ствие: «А мне-то зачем приходить, 
у него же проблемы?!» Смешно, 
грустно и очень горько. Ребенок – 
часть семейной системы, о ней и по-
говорим. 

Для наглядности предлагаю 
сконструировать семейную систе-
му, взяв для этого нитку длиной 18-
20 см. Завязав концы в узелок, на-
тяните нитку при помощи пальцев 
обеих рук так, чтобы получился 
равносторонний треугольник. Это 
самая простая семейная система 
из трех элементов: папа, мама, ре-
бенок - и связи между ними. 
Место папы может занимать 
бабушка или дедушка либо 
они вместе, так как элемен-
том системы могут быть не-
сколько человек. В жизни эта 
семейная конструкция будет 
стремиться сохранить свою 
нерушимость любым доступ-
ным ей способом.

Посмотрите на свою 
конструкцию. Там три 

элемента. Определите конк-
ретно, где папа, где мама, где 
ребенок. Треугольник в ва-
ших руках равносторонний 
– семья в равновесии. Всем 
хватает внимания, заботы, 
любви. Это образ сбаланси-
рованных семейных отно-
шений. Чтобы их сохранить, 
нужны любовь, мудрость, 
осознанность, особенно в 
периоды семейных кризисов. 
Теперь представьте, что суп-
руги по какой-либо причине 
начинают отдаляться друг от 
друга. Форма треугольника 
медленно меняется. То, что проис-
ходит перед вашими глазами, про-
исходит и в реальной жизни. Чем 
дальше муж и жена друг от друга, 
тем ближе ребенок к их конфлик-
ту. В конце концов ребенок оказы-
вается между родителями на од-
ной с ними линии связи. Теперь он 
втянут системой во взрослые от-
ношения и вынужден как-то реа-
гировать. Что с ним происходит, 
он не понимает и, соответственно, 
не может сказать: «Родители, нам 
всем плохо, помиритесь, пожалуй-
ста». Ребенок, чтобы привести се-
мью в равновесие, может просто 
взять и заболеть. Способ действия 
он, конечно, выберет бессознатель-
но. Результат: ребенок лежит в кро-
вати, а мама с папой, быстро забыв 
все обиды, объединились. Для ро-
дителей здоровье ребенка быва-
ет важнее их претензий друг к дру-
гу. Треугольник обрел равновесие. 

Ребенок купается в любви, родите-
ли наслаждаются миром. 

В следующий раз ребенок тоже 
прибегнет к данному механизму, 
бессознательно беря на себя ответ-
ственность за благополучие семьи. 
Правда, цена такого мира может 
быть очень высока – различные ос-
ложнения, связанные с состоянием 
здоровья ребенка. 

Есть и другие варианты разви-
тия событий. Например, если 

в семье принято критиковать, уни-
жать друг друга, ругаться, кричать, 
то ребенок бессознательно найдет 
способ, подходящий к данной си-
туации, например, ухудшит пове-
дение в школе, сбежит из дома, нач-
нет истерить, вредничать, словом, 
плохо себя вести. Мама с папой тоже 

объединятся в поисках решения 
возникшей проблемы. Ура! Цель 
ребенком достигнута. Подумаешь, 
накажут! Для ребенка это своеоб-
разное проявление заботы о нем и 
любви. Ну не научились мама и папа 
в родительских семьях проявлять 
любовь иначе, а только через пере-
живание, беспокойство, эмоцио-
нальные накручивания. 

Какое конкретно поведение для 
изменения ситуации выберет ре-
бенок, будет зависеть от многого, в 
том числе от его темперамента и ха-
рактера. Он может экспериментиро-
вать, дети весьма изобретательны. 
Ребенок не побоится даже того, что 
психолог попытается что-нибудь 
подкорректировать в нем. Ребенок с 
удовольствием «поиграет» с психо-
логом, получив свои бонусы в виде 
внимания, принятия. Потом обяза-
тельно придумает что-нибудь еще 
и, конечно, посложнее.

Теперь рассмотрим приме-
ры появления проблем в рас-

ширенной системе, когда излишние 
связи взрослых людей со своими ро-
дителями приводят к семейным и 
личностным трагедиям. Элементы 
треугольника – муж, жена и теща. У 
жены со своей матерью очень близ-
кие отношения, эти два элемен-
та системы сближаются, а третий 
(муж), естественно, отдаляется. Если 
сближение будет продолжаться, «два 
сольются в одно», у супругов будет 
велика вероятность разрыва отно-
шений. Для сохранения семейной 
системы должно появиться что-то 
третье – работа, мужская компания, 
алкоголь, любовница… Возможно, 
муж прибегнет к открытому протес-
ту – периодически будет устраивать 
жене скандалы. Таким образом он 
попытается уравновесить семейную 
систему, выражая свою боль эмо-
цией злости и агрессивным поведе-
нием. Но так как будет действовать 
интуитивно и деструктивно, то еще 
больше сблизит жену с ее матерью. 
Связь между супругами может окон-
чательно порваться, молодая семья 
– разрушиться. Такая же проблема 
возникает, если в отношения супру-
гов вмешивается свекровь.

Итак, проблему семьи вы-
ражает ярко кто-то один, 

часто наиболее уязвимый. Слож-
ность заключается в том, что у че-
ловека, выразителя проблемы, вы-
рабатывается стереотип поведе-
ния, который в дальнейшем руко-
водит его поступками автомати-
чески. Результат – человек не заме-
чает за собой этой разрушительной 
модели поведения, это наруше-
ние прочно встроилось в струк-
туру его личности. Окружающим 
это не нравится и они, естествен-
но, пытаются его изменить, час-
то не понимая, что сами приняли 
активное участие в формирова-
ния этого негативного качества. 

Решение проблемы есть всегда. 
Оно не бывает для всех одинако-
вым и сразу «готовым к употреб-
лению» (это про поиск готовых 
советов). Постарайтесь найти от-
веты на вопросы: «Почему в семье 
возникла проблема отношений?», 
«Какова функция того, что мы 
считаем проблемой?», «Чему эта 
проблема может меня (нас) на-
учить?», «Может, она мне (нам) 
что-то подсказывает?»
Справедливо будет, если снача-

ла кто-то один возьмет на себя роль 
хранителя семьи, проявляя ка-
кое-либо приспособительное пове-
дение, а затем и остальные члены 
семьи, понимая, что ситуация каса-
ется всех, разберутся в невидимых 
на первый взгляд причинах напря-
жения в отношениях.

Материал подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото с сайта www.spa.su.

Примите Приглашение
24 ноября в 18.00 в Центре со-

циальной помощи семье и детям 
Н.М. Востокова будет проводить 
лекцию по родологии «Дети и ро-
дители», на которой продолжится 
рассмотрение затронутой в статье 
темы. Приглашаются все желаю-
щие. Справки по телефонам: 2-38-
58, 8 912 634 0772.

Взаимоотношения в семье, 
проблемы супружеской жизни – 
тема новой встречи с Натальей 
Михайловной Востоковой, 
членом Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, 
системным терапевтом, 
родологом-консультантом, 
психологом.

равновесие в семье помогают сохранить 
любовь, мудрость, терпение.

Угощение зрителей на церемонии открытия 
памятника «Самовар - душа дома».

«лыжня россии-2014». Судья Оксана шайдулина 
на старте дистанции.

иерей анатолий Кузнецов освящает воду в купели 
в Крещенскую ночь.

Фото из архива редакции.

н.м. Востокова.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

 ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет 
конкурс на вакантную должность

БУХГАЛТЕР
Требования к кандидату: 
- высшее или среднее профессиональное профильное 

образование;
- стаж работы на предприятии не менее 3-х лет;
- знание основ бухгалтерского и налогового учета, пер-

вичной учетной документации; знание порядка докумен-
тального оформления и отражения на счетах бухгалтер-
ского учета операций по учету основных средств, ТМЦ, 
услуг.;

- уверенное пользование ПК.
Обязанности:
- бухгалтерский и налоговый учет основных средств;
- учет услуг сторонних организаций;
- проведение сверок с контрагентами.
Условия приема:
- собеседование;
- з/п от 24 000 руб.

ТЕХНИк-ЛАБОРАНТ
Требования к кандидату: 
- образование высшее или среднее профессиональное 

профильное;
- опыт работы в аккредитованной  лаборатории по про-

ведению испытаний воды и воздуха не менее 1-го года.
Условия приема:
- собеседование;
- з/п от 17 000 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 

отдел кадров, телефон для справок 8(343 42) 2-53-73, 
ButyginaOM@tizol.com

                       
ГКУ «НИЖНЕТУРИНСКИЙ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

предоставляет 
государственные услуги:

1. Организация профессиональной ориента-
ции граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования.

Получателями государственной услуги 
являются:

граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане, лица без гражданства.

2. Организация профессионального обучения и 
получение дополнительного профессионального 
образования по востребованным на рынке труда 
профессиям (специальностям):

• делопроизводитель
• контролер-кассир 
• охранник
• повар
• пекарь
• электросварщик ручной сварки
• электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования и другие.

Получить государственную услугу по про-
фессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию имеют право 
следующие категории граждан:

- безработные граждане;
- женщины в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, со-
стоящие в трудовых отношениях с работодате-
лем;

- незанятые граждане, которым назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стре-
мятся возобновить трудовую деятельность.

Обучение проводится по дневной и дистанци-
онной форме.

По окончании выдается документ установ-
ленного образца.

Если Вы чувствуете в себе силы и желание по-
высить свою конкурентоспособность на рынке 
труда, мы ждем Вас по адресу:

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, каб.3, 
тел. (34342)2-02-47

МЕДИЦИНА
Врачи из Санкт-Петербурга

с 20 ноября по 5 декабря
 в Нижней Туре, ЦГБ, физкабинет.
Лечение и диагностика заболеваний:

• суставы;
• остеохондроз;
• травмы;
• простатит;
• импотенция;
• ЛОР;
• гинекология;
• заболевания желудочно-кишечного тракта;
• сердечно-сосудистой системы.

Используется современное профессиональное оборудование.
Улучшается качество жизни, многочисленные реабилитацион-

ные программы, лечение алкогольной зависимости.
Принимаются дети с 5 лет.

Прием осуществляется с 8.00 до 19.00 
без перерыва и выходных.

Справки и запись по тел. 8-967-637-1429.



Недавние исследования вы-
явили, что женщины, имеющие 
лишний вес, живут дольше, не-
жели мужчины, обратившие на 
это внимание.

«А почему бы нам дорогу-то 
через лесок не срезать?» - по-
думал Иван Сусанин, невольно 
обрекая себя на вечную славу.

Троечники - это люди, кото-
рым есть чем заняться, кроме 
учебы.

Помни, если ты завалишь 
экзамены, то у тебя всегда есть 
другая дорога. Которую нужно 
подметать.

- Ты своего сына как стри-
жешь?

- Когда хорошие отметки – в 
парикмахерской.

- А не очень хорошие?
- Дома, машинкой для соба-

ки.
- А плохие?
- А я его тогда не стригу, я его 

выщипываю.

За ужином дочь объявила:
- Я написала письмо Деду 

Морозу. Себе попросила ком-
пьютер, а маме - норковую 
шубу...

Дед Мороз поперхнулся 
чаем.

Учил с сыном уроки, хуже 
только с женой обои клеить.

В наше время настоящая де-
вушка должна не хорошо гото-
вить, а хорошо фотографиро-
вать то, что приготовила.

Если у машины с буквой «У» 
включились дворники, значит 
она сейчас будет поворачи-
вать.

Только соберешься прокла-
дывать путь к мужчине через 
его желудок... а там уже сидит 
какая-то язва!

Нынче в октябре мороз, снег, 
гололед. А в ноябре плюсовая 
температура, солнце, все тает. 
Погода совершенно заслужен-
но женского рода.

Нет денег обновлять свой 
гардероб - смени работу! Для 
нового коллектива все твои 
старые шмотки - новые.

- Тут тебя Серега очень искал. 
Хотел с тобой дров поколоть.

- Я ему 100 тысяч должен и 
не отдаю. А с чего ты решил, 
что он со мной хотел дров по-
колоть?

- А он с топором приходил.
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Гороскоп
ОВЕН

В бюджете ожидаются не-
плохие поступления, а также 
предвидятся перемены в лич-
ной жизни. Не препятствуйте 
судьбе, а сотрудничайте с ней, 
пусть это и потребует от Овнов 
значительного напряжения фи-
зических и умственных сил.  

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам бу-

дет присущ романтический 
взгляд на происходящее. 
Будьте осмотрительней, но не 
переживайте - ближе к чет-
вергу вы успешно справитесь 
с возникшими проблемами 
профессионального, финан-
сового и личного плана.   

БЛИЗНЕЦЫ
В середине недели может сло-

житься весьма своеобразная ком-
бинация обстоятельств и возмож-
ностей. Следует проявить пре-
дельную осторожность и дейст-
вовать только после серьезных 
размышлений, руководствуясь не 
эмоциями, а здравым смыслом. 
Это позволит вам избежать непри-
ятностей и финансовых потерь.  

РАК
Условие успеха - максимально 

активная жизненная позиция. 
Все остальное рассматривает-
ся и свершается именно с этой 
точки. Также можете рассчиты-
вать на успех в делах, связанных 
с поддержкой родственников и 
друзей.    

ЛЕВ
Немного разумного консер-

ватизма позволит вам не упус-
тить благоприятные возмож-
ности и полностью воспользо-
ваться удачно сложившимися 
для Львов обстоятельствами. 
Ближе к выходным рекоменду-
ется выбирать из удовольствий 
самые качественные, а не брать 
количеством.               

ДЕВА
Вы осознали все, что вас 

беспокоило и мешало вашим 
планам, извлекли из происхо-
дящего немаловажные уроки 
и начинаете потихонечку ме-
няться сами и изменять окру-
жающее вас пространство, да 
и людей вокруг. Главное - не 
спешить и терпеливо идти к 
намеченной цели, а уж то, что 
вы ее добьетесь, даже сомне-
ния не вызывает.  

ВЕСЫ
На работе и дома предвидит-

ся много изменений, новов-
ведений и перемен. В личной 
жизни следует проявить пре-
дусмотрительность - желанные 
романтические встречи перене-
сите ближе к выходным дням, а 
выяснение отношений и вовсе 
отложите. 

СКОРпИОН
Лучше не сжигать за собой 

мосты. Это не худшее решение 
назревших вопросов, неважно в 
какой сфере вашей деятельнос-
ти они лежат. У Скорпионов до-
статочно сил и энергии, чтобы 
разобраться с любыми трудно-
стями и проблемами без карди-
нальных мер.   

СТРЕЛЕЦ
Возможны большие и ма-

ленькие неприятности, осо-
бенно в пути и на дорогах. 
Рекомендуется не доверять 
сиюминутным впечатлениям 
и старательно избегать даже 
невинных интриг, неважно на 
работе или в личной сфере.             

КОЗЕРОГ
Познать непознанное и быть 

на высоте - вот девиз этой 
недели. Однако помните, что 
всегда есть вероятность пре-
высить свои возможности. А 
это весьма и весьма опасно. 
Пусть все происходит посте-
пенно. 

ВОДОЛЕЙ
Ситуация может выйти из-

под контроля в самом начале 
недели, и Водолеев закрутит в 
калейдоскопе быстро сменяю-
щихся событий. Главное - не су-
етиться и не хвататься за двад-
цать дел разом. Определитесь в 
том, что для вас на данный мо-
мент наиболее важно и сосре-
доточьте свои усилия именно 
на этом.           

РЫБЫ
Примите к сведению, что по-

сетившие Рыб на этой неделе 
мысли и идеи имеют право на 
жизнь и стоят того, чтобы быть 
реализованными. Их осущест-
вление будет для Рыб выгодным 
и полезным. Вам удастся решить 
финансовые и профессиональ-
ные вопросы, значительно улуч-
шить свое положение на работе 
и заодно разобраться со своей 
личной жизнью.                    

по горизонтали. Юнг. Рим. 
Обелиск. Одер. Бяка. Семя. 
Тикси. Хитон. Сиг. Нищета. 
Пропан. Апорт. Изгой. Глоба. 
Бабки. Риф. Пшено. Ярус. Хан.

по вертикали. Яппи. Фридрих. 
Зоб. Киборг. Юморист. Отбор. 
Иона. Глеб. Нина. Гипс. Лясы. 
Пул. Пике. Село. Орех. Самшит. 
Рубина. Гафт. Афон.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
ngvremya@yandex.ru

распродажа
зимней 

коллекции 
прошлого сезона

Зимние новинки пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

ТЦ «красная горка», отдел «оБУвЬ», 3 этаж, бутик № 10

Бюджетному учреждению на период декретного 
отпуска основного сотрудника требуется 

менеджер по рекламе.
Желательно с опытом работы.

Уверенный пользователь ПК. Знание 
графических программ, кассовой дисциплины 

приветствуется.
Требования высокие, зарплата достойная.

Тел.: 2-79-62, 2-76-66.

*ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

любой сложности.
монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.

*И
П
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о
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20 ноября, в субботу, состоится 
празднование 45-летнего юбилея 

средней школы №8. 

С 14.00 до 15.30 в здании школы - встреча 
с одноклассниками и учителями.

Торжественная часть вечера состоится 
в ДК «Родник» в 16.00.
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

Завершено строительство 
и открыто движение 
автотранспорта по мосту 
через реку Уфу на автодороге 
село Криулино – дом отдыха 
«Сарана» на территории 
Красноуфимского городского 
округа. Теперь путь в Пермский 
край станет короче на 

150 
километров.

Спортзалы сельских школ 
ожидают капремонта. 
Дополнительные средства 
из федерального бюджета – 

14,9 млн. 
рублей –
в этом году пойдут на создание 
условий для занятий физкультурой 
и спортом в общеобразовательных 
организациях, о чём сообщили в 
министерстве образования области.

Более 60%
общего объёма расходов 
областного бюджета на 
ближайшие три года составит 
финансирование в сферах 
здравоохранения, образования 
и соцполитики. Фонд оплаты 
труда бюджетников, с учётом 
повышения, предусмотренного 
Указом Президента, в 2015 году 
составит 57,7 млрд. рублей.  

Представители 40 компаний 
российских поставщиков, торговых 
сетей и дистрибьюторов встрети-
лись с делегацией сельхозпроизво-
дителей из латиноамериканского 
Эквадора.

Говорили об организации пря-
мых поставок на свердловский 
рынок продуктов питания: мор-
ской рыбы, креветок, экзотических 
плодов, замороженных фруктов и 
овощей. Предварительно гости оз-
накомились с ассортиментом тор-
говых центров и супермаркетов, 
где восторженно отметили очень 
высокий уровень. Но сельское хо-
зяйство – не единственное направ-
ление, где стороны могут найти 
взаимный интерес. 

Зная, что одной из основных от-
раслей экономики Эквадора явля-
ется добыча и переработка нефти, 
Средний Урал готов как промыш-
ленный регион предложить замор-
ским компаниям широкий спектр 
соответствующего оборудования, 
машиностроительной продукции, 
долгосрочные совместные проекты. 

«В 2009 году президенты на-
ших стран подписали важные до-
кументы о сотрудничестве, благо-
даря чему товарооборот с Россией 
превысил 1,5 миллиарда долларов. 
Сегодня у нас есть все возможно-
сти для увеличения этих цифр», 
– подчеркнул Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Эквадора в 
РФ Патрисио Чавес.

Кофейное послевкусие Эквадора

После нескольких месяцев ре-
конструкции открылся актовый 
зал Уральского государственного 
горного университета. Председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер принял 
участие в этом торжественном 
мероприятии, приуроченном к 
100-летнему юбилею вуза.

«Был период – в 90-е годы, ког-
да я сам поступал в Горный, – поде-
лился воспоминаниями областной 
премьер, – когда мои сверстники 
предпочитали экономическое, 
юридическое образование. Сегод-
ня всё вернулось на круги своя: в 
Горном снова – большой конкурс. 
У нас большая потребность имен-
но в технических специалистах и 
руководителях, которую может 
восполнить профессиональный 
коллектив вуза».

К своему 100-летию вуз об-
новился значительно. В этом ему 
помогли такие предприятия-

партнеры, как УГМК, Русская мед-
ная компания, СИНАРА, ЕВРАЗ. 
Сегодня Уральский государствен-
ный горный университет по всем 
параметрам соответствует самым 
современным требованиям. 

Ректор университета Николай 
Косарев с обновлённой сцены об-
ратился ко всем присутствующим: 
«В 1914 году город Екатеринбург 
был выбран императором Нико-
лаем II первым городом на Урале, 
который приобрёл высшее учеб-
ное заведение, им стал Горный 
университет. Это случилось бла-
годаря промышленникам, мецена-
там, людям, которые были глубоко 
заинтересованы в развитии наше-
го горняцкого края. И вот прошло 
100 лет, и в принципе ничего не 
меняется. До сих пор мы – в стра-
тегическом партнёрстве со мно-
гими горными предприятиями, 
которые укрепляют силу, мощь и 
опору нашей державы».

Горный университет поддерживает

100-летние традиции 

Великое переселение

Особая экономическая зона 
«Титановая долина» – один из 
инвестпроектов, который может 
привлечь зарубежных партнёров: 
здесь резиденты освобождены от 
уплаты налога на прибыль в регио-
нальный бюджет в течение 10 лет, 
обнулены налоги на имущество, 
землю и транспортный налог.

А резидентам 12 региональных 
технопарков предоставляются меры 
господдержки, в том числе субсидии 
на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией ин-
новационной продукции. Не менее 
привлекательны условия участия в 
проектах индустриальных парков: 
«Богословский», «Новоуральский» 

и «Новосвердловский». 
Кроме выгодных условий для 

бизнеса, губернатор указал на 
главные конкурентные преимуще-
ства региона – мощный промыш-
ленный и кадровый потенциал, 
богатую природную базу и удоб-
ное географическое местоположе-
ние. Для бизнеса открываются не 

только рынки Урала, но и Евра-
зийского экономического союза и 
стран Центральной Азии. Чтобы 
лично убедиться в возможностях 
региона и создать впоследствии 
новые истории успеха, губернатор 
пригласил европейских партнё-
ров принять участие в выставке 
«ИННОПРОМ-2015».

Филипп Пегорье, председатель правления 
Ассоциации европейского бизнеса:
«Нам уже достаточно хорошо знакома Свердловская 
область – здесь успешно работают многие европей-
ские компании, создана хорошая инфраструктура для 
ведения бизнеса. Мы считаем уральский регион инте-
ресным для сотрудничества».

Несмотря на 
некоторые сложности 
в отношениях России 
и Евросоюза, интерес 
западных бизнесменов 
к Свердловской 
области не ослабевает, 
а это значит, что 
у двухстороннего 
партнёрства есть 
крепкие корни и хорошие 
перспективы. В этом 
убедились участники 
встречи в штаб-
квартире Ассоциации 
европейского 
бизнеса в Москве, где 
губернатор Евгений 
Куйвашев презентовал 
иностранным компаниям 
возможности для 
ведения бизнеса на 
Среднем Урале.

«Титановую долину»
представили бизнесменам Европы 



22 № 88 20 ноября 2014 года

БЛАСТИ Актуально
Осталось ждать совсем немного 
– до сентября 2017 года: к 
этому сроку в области должен 
быть ликвидирован жилфонд, 
признанный аварийным 
на 1 января 2012 года. 
Сегодня 16000 свердловчан 
ожидают переезда из 1060 
многоквартирных домов. 
Этому способствует 
областная программа по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
разработанная в 2013 году и 
направленная на исполнение 
Указа Президента РФ «О 
мерах по обеспечению граждан 
РФ доступным комфортным 
жильём и повышению качества 
ЖКУ». 

Мнения
Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Из 20 муниципалитетов, 
участвующих в програм-
ме, 17 уже заключили муни-
ципальные контракты на 
строительство 35 домов из 

45 запланированных. В остальных муници-
палитетах идут конкурсные процедуры. 
До 30 декабря 2014 года все муниципальные 
контракты будут заключены».

Николай Смирнов, 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области:
«Люди должны получить но-
вое жильё в обещанные им 
сроки. Все работы должны 
быть завершены не позднее 

31 декабря. При этом дома должны быть 
выполнены на высоком качественном уров-
не, в соответствии со всеми нормативны-
ми требованиями».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области:
«Проблема переселения лю-
дей из ветхого и аварийного 
жилья – на первом месте сре-
ди обращений жителей реги-

она сегодня. Мне сообщали о случаях, когда 
главы муниципалитетов не торопятся 
признавать разрушающиеся дома ветхими. 
Тем самым они откладывают на неопреде-
ленное будущее переселение людей из таких 
зданий».

Цифра
К концу 2014 года в области введут в 
эксплуатацию 30 многоквартирных домов 
малоэтажной застройки общей площадью 

37 500 кв. метров.
Работы ведутся в 18 муниципальных 
образованиях. 

За последние два месяца в Новой Ляле 
сданы в эксплуатацию сразу два многоквар-
тирных дома. Счастливыми обладателями 
благоустроенного жилья стали 48 семей.

Как рассказал глава города Сергей 
Бондаренко, за последний год в городском 
округе построено пять многоквартирных до-
мов. И заселение каждого из них стало знако-

вым событием для всего муниципального об-
разования. 

Вместе с тем, для полной ликвидации 
аварийных домов и расселения 500 жителей 
муниципалитету необходимо построить 
ещё более 6 тысяч квадратных метров жи-
лья. Поэтому на 2015 год в городе планиру-
ется возвести ещё шесть домов.

Кто не спешит
с переездом?
При реализации региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда возника-
ет много проблем. У тех, кто не спешит с 
переездом, причины – самые разные.

 Жители Арамили оказались героями 
телесюжета ОРТ. Они отказались переез-
жать из аварийного жилья в новостройки. 
Вместо деревянных бараков местные власти 
предлагают им квартиры с водой и отопле-
нием, но переселенцы не соглашаются, счи-
тая, что новая жилплощадь не учитывает 
их надворные постройки. В администрации 
города объясняют: согласно закону допол-
нительные помещения – сараи, пристройки 
и палисадники – в расчёт не берутся. Глава 
городского округа Владимир Герасименко: 
«По госпрограмме мы их переселяем «из 
квадратного метра – в квадратный метр». 
Общую площадь приняли по меркам БТИ». 

 На строительство жилого дома для пе-
реселения жителей Верхотурья из аварий-
ного жилья в июне 2013 года было выделено 
37 миллионов рублей. Но, как пишет газета 
«Аргументы и факты», только в мае этого 
года администрация города провела кон-
курс на строительство дома. 

 В Талице прокуратура встала на защи-
ту жилищных прав семей, проживающих в 
аварийном доме на ул. Шевченко. На офи-
циальном сайте областного надзорного ве-
домства prokuratura.ur.ru сообщается, что 
ещё в марте 2010 года этот дом признан ава-
рийным и подлежащим сносу. Но до сих пор 
не все жильцы расселены. Органы местного 
самоуправления установили срок расселе-
ния – декабрь 2016 года. Но в связи с тем, 
что дальнейшее проживание в этом доме 
представляет угрозу жизни и здоровью лю-
дей, прокурор просил исполнить решение 
суда немедленно. 

С этой улицы в три дома
В Западном управленческом округе 

региона  идёт строительство домов для 
расселения 2400 человек из аварийных 
домов: в Ревде, Красноуфимске, Средне-
уральске, Дружининском сельском по-
селении, Шалинском городском округе и 
городском поселении Верхние Серги. 

Как заверили главы, работы близятся 
к завершению. Так, в Шале и Красноуфим-
ске монтируются электрообрудование и 
внутренние инженерные системы, ведёт-
ся отделка помещений. В Среднеуральске 
строители устанавливают окна и утепля-

ют фасад, в Верхних Сергах завершают 
внутреннюю отделку. В Дружинино стро-
ятся сразу три многоквартирных дома, 
сейчас рабочие утепляют их фасады. 

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов обсудил с главами этих муни-
ципалитетов вопросы, связанные с за-
вершением этапов адресной программы 
по переселению граждан. Теперь в очере-
ди за новостройками – жители «авариек» 
Бисерти, Верхней Пышмы, Красноуфим-
ска, Первоуральска, Ачита и Михайлов-
ского.

Чемоданы, узелки перевезут
к новогодним праздникам

Как ведётся строительство домов для 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в Красноуральске и Рев-
де? Глава ведомства Николай Смирнов 
проверил процесс лично. Оказалось, что 
готовность домов составляет около 80%. 
Как сообщили главы муниципалитетов и 
руководители компаний-застройщиков, 
все бригады переведены на непрерывный 
режим труда, без выходных и празднич-
ных дней.

При поддержке Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, областного и местно-
го бюджетов – в общей сумме на 82,6 мил-
лиона рублей – в Красноуральске строятся 
два малоэтажных многоквартирных жилых 
дома для 106 человек. 

На объект в Ревде направлено 86 мил-
лионов. Однако работы здесь несколько 
отстают от намеченных графиков, поэтому 
226 новосёлов откроют двери своих квартир 
только в новогодние праздники. 

«Полтыщи» ждут своей очереди

По материалам СМИ

Николай Смирнов, 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области:
«Люди должны получить но-
вое жильё в обещанные им 
сроки. Все работы должны 
быть завершены не позднее 

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области:
«Проблема переселения лю-
дей из ветхого и аварийного 
жилья – на первом месте сре-
ди обращений жителей реги-

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Из 20 муниципалитетов, 
участвующих в програм-
ме, 17 уже заключили муни-
ципальные контракты на 
строительство 35 домов из 

Затраты на строительство новых домов до 2017 года 
составят 9,3 млрд. рублей

2,1 млрд.

5,4 млрд.

1,8 млрд.

Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ

Областная
казна

Бюджеты
муниципальных

образований

Великое переселение
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 875 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

Ветеран 
отправится 
в госпиталь
 Житель Екатеринбурга Вик-
тор Орехов обратился к губер-
натору с просьбой об ускорении 
процедуры оказания ему меди-
цинской помощи. Речь идёт о 
проведении операции по эндо-
протезированию сустава. 

«Мне 76 лет, 12,5 лет я про-
работал на ВИЗе с горячим ста-
ном. Ноги начали беспокоить с 
55 лет, в поликлинике говорили, 
что это – возрастное. Но я не 
останавливался: лечился, ездил 
в санаторий, покупал необходи-
мые приборы, делал иглоукалы-
вание, – чего только не делал», 
– рассказал он. 

Пенсионер три года находит-
ся в «листе ожидания» Уральско-
го НИИ травматологии и орто-
педии им. В.Д.Чаклина. Однако, 
по данным медиков, операцию 
необходимо провести в короткие 
сроки. 

Евгений Куйвашев пору-
чил министерству здравоохра-
нения Свердловской области 

обеспечить проведение операции 
в областном клиническом психо-
неврологическом госпитале для 
ветеранов войн. Консультация в 
госпитале должна быть проведе-
на уже на следующей неделе.  

Инвалиду – 
лучшие 
условия жилья
 Жительница Екатеринбур-
га Лариса Пухова, инвалид II 
группы, с 1988 года состоит на 
учёте в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных усло-
вий и имеет право на внеоче-
редное предоставление жилья. 

Рассмотрев вопрос, глава 
региона дал поручение мини-
стерству строительства и раз-
вития инфраструктуры сов-
местно с фондом жилищного 
строительства обеспечить жен-
щину жильём. Наиболее под-
ходящей является квартира в 
районе Академический на улице 
Рябинина, которая уже в этом 
году должна быть передана 
Ларисе Пуховой по договору со-
циального найма.  

Отметим, за десять 
месяцев текущего года в 
Свердловской области полу-
чили возможность улучшить 
жилищные условия 206 инва-
лидов. На реализацию соот-
ветствующей программы 
в 2014 году уже направлено 
более 75 миллионов рублей из 
федерального бюджета и 86 
миллионов – из областного 
бюджета.

Сооружение – 
на 
реконструкцию
 Ещё два вопроса, поднятых 
в ходе личного приёма губерна-
тора, связаны с реконструкцией 
гидротехнического сооружения 
в Бисерти и вводом в эксплуата-
цию газопровода в микрорайоне 
Новый посёлок Красноуфимска. 

Для их решения Евгений 
Куйвашев дал соответствующие 
поручения главам министерств 
финансов и жилищно-комму-
нального хозяйства, а также ру-
ководителям муниципальных 
образований.

Глава региона 
Евгений Куйвашев 
13 ноября провёл 
личный приём 
жителей области 
в приёмной 
Президента РФ 
в Уральском 
федеральном округе. 
На встрече побывали 
четыре уральца, 
которые подняли 
вопросы, связанные 
с оказанием 
высокотехнологичной 
медицинской 
помощи, 
обеспечением 
жильём инвалидов, 
газификацией 
территорий. 

О ЖИЛЬЕ И ЛЕЧЕНИИ –
эти вопросы чаще всего задают губернатору 

В этом году в адрес губернатора и правительства 
Свердловской области уже поступило 18 тысяч 
обращений граждан. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рост был незначительным – 
около трёх процентов.

О жилье

18%
О ЖКХ

16%
О соцзащите

12%

Остальное – 
о работе сфер 

здравоохранения, 
образования, 

сельского хозяйства, 
промышленности 

и о другом

?О чём спрашивали уральцы 
в этом году
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400 человек 
станут работать на «Эпсилон» 

Одним из основных резидентов индустриального парка 
«Богословский» стала компания «Эпсилон». Планируе-
мая производственная мощность предприятия – 50 тысяч 
тонн алюминия в год, что эквивалентно 3,5 миллиона из-
делий в год. Производить продукцию из алюминиевых 
сплавов на заводе будут около 400 человек.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Первый среди малых 
Подведены итоги первого регионального конкурса «Луч-
ший многофункциональный центр (МФЦ) Свердловской 
области». По его итогам МФЦ Качканара будет представ-
лять Средний Урал на Всероссийском конкурсе. Он стал 
победителем среди малых многофункциональных цент-
ров области, количество окон обслуживания в которых 
– не больше двадцати.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

С банковских карт 
утекло 300 тысяч

По словам руководства городской полиции, в этом году, 
начиная с апреля, от карпинцев поступило 20 заявлений 
о незаконном снятии денежных средств с их банковских 
карт. Мошенники используют разные схемы: сообщают о 
происшествии с родственниками или присылают СМС: 
«Ваша карта заблокирована…». Так, с банковских карт го-
рожан утекло уже  300 тысяч рублей.

 «Карпинский рабочий»

Мост из будущего
Мостовой переход через реку Уфу в селе Пристань, бла-
годаря государственно-частному партнёрству, построен с 
опережением графика на два года. Стоимость объекта – 
165 миллионов рублей. По словам прораба Вячеслава 
Антропова, опережение достигнуто за счёт собственной 
производственной базы подрядчика и стремления рабо-
чих должным образом выполнить свою работу.

 «Артинские вести»

За балкон наградили
К 60-летию города среди жильцов многоэтажных домов 
был проведён конкурс на звание «Лучший балкон». Оце-
нивались внешняя привлекательность, наличие цветоч-
ных композиций, оригинальность и находчивость. По-
бедителям вручили грамоты, благодарственные письма и 
денежные вознаграждения. 

 «За большую Дегтярку!»

Страховщики 
«выехали» на пассажирах

С августа по ноябрь Сысертское автопредприятие не мог-
ло застраховать пассажирские автобусы. Несмотря на то, 
что платёж за ОСАГО вырос, страховые компании счита-
ют эту услугу невыгодной. Напомним, этот вид страхова-
ния считается обязательным. Без него автобусы не могут 
выйти на маршрут. Крайними в этой ситуации остались 
пассажиры.

 «Маяк»

У библиотеки – 
не та крыша

Большебрусянская библиотека переехала из 
полуразрушенного здания Дома культуры в 
здание сельской управы, где до сих пор не отре-
монтирована крыша здания. Начальник управы  
Михаил Ракитин пояснил, что вопрос по ремон-
ту крыши решается, необходимые письма напи-
саны, часть средств согласно смете уже найдена. 

 «Новое знамя»

Бомжи получили памятки
от МЧС 

Сотрудники МЧС совместно с участковым уполномочен-
ным полиции посетили те места, где собираются лица без 
определённого места жительства. В преддверии холодов 
актуальна цель визита спасателей – обучение мерам по-
жарной безопасности граждан социального риска. Бом-
жам были вручены памятки по соблюдению мер пожар-
ной безопасности.

 «Режевская весть»

Вакцина 
против лихорадки Эбола

Препарат триазавирин, созданный уральскими учёными 
для борьбы с гриппом, может справиться и с лихорадкой 
Эбола. Как рассказал идеолог разработки триазавирина, 
депутат Госдумы Александр Петров, препарат обладает 
широкими противовирусными свойствами и на сегодня 
уже есть первые обнадеживающие результаты, показыва-
ющие его эффективность против лихорадки Эбола.

 «Нейва»«Нейва»

Дегтярск

Вот это пресс! 
В кировградском филиале ОАО «Уралэлектромедь» за-
вершается реконструкция цеха брикетирования, кото-
рая включает установку нового дополнительного пресса 
Ludman. Ожидается, что с вводом в эксплуатацию нового 
оборудования производительность цеха увеличится на 
35-40 процентов.

 «Кировградские вести»

«Атака» 
оказалась учебной

Бесхозная ракета переполошила жите-
лей города. Представители полиции вы-
яснили, что нижнетагильцы случайно 
обнаружили ступень учебной противо-
танковой управляемой ракеты «Атака». 
Никакой опасности она не представля-
ла. Сейчас по факту обнаружения около 
жилого дома ступени ракеты проводит-
ся проверка.

 РИА «Новый Регион»
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62 миллиона рублей – 
в дорогу

Министерство финансов области в следующем 
году выделит Талицкому городскому округу до-
полнительное финансирование. В частности, 
16 миллионов рублей будет направлено на ре-
монт здания бывшего СПТУ, 62 миллиона – на 
содержание и ремонт местных дорог. 

 «Сельская новь»


