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Все дороги ведут в МФЦ

Коллектив Нижнетуринского многофункционального центра: А.Д. Сахратов, О.В. Пискова, О.В. Лискунова, 
директор МФЦ Н.В. Чернышева, Т.М. Резниченко, К.В. Дубская, К.В. Михалкина.

Расхожее мнение о том, что для 
получения паспорта, лицензии или 
социального пособия нужно томиться в 
очередях, постепенно уходит в прошлое. 
С открытием в Нижней Туре, 
на ул. 40 лет Октября, 39, 
Многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг граждане 
получили возможность решать эти задачи 
быстро, в режиме «одного окна». 

Нижнетуринский офис МФЦ открылся год назад, 
28 ноября. Полгода работники МФЦ обучались на 
курсах, осваивали компьютерные программы, нала-
живали взаимодействие с государственными и муни-
ципальными органами. В мае нижнетуринский МФЦ 
вышел на проектную «мощность». Теперь в арсенале 
центра 134 государственных и 52 муниципальные ус-
луги. 

Эти цифры на первый взгляд ничем не примеча-
тельны, если бы не простой факт – нижнетуринский 
МФЦ сумел войти в пятерку областных центров, ко-
торые быстрее всех освоили полный перечень муни-
ципальных услуг. Теперь нижнетуринцам не нужно 
обивать пороги десятков административных кабине-
тов, а достаточно обратиться в МФЦ. 

- Столь быстрая передача государственных и му-
ниципальных услуг стала возможна благодаря тес-

ному взаимодействию с администрацией НТГО (в 
лице главы Л.В. Тюкиной), органами УФМС (рук. 
С.А. Воеводина), Росреестра (рук. Т.И. Сахратова). 
Большую помощь оказывает МФЦ нотариус Е.В. 
Данилова, - рассказывает директор МФЦ Наталья 
Васильевна Чернышева.

Визит в МФЦ для граждан начинается со встречи с 
администратором. Ольга Лискунова, главный специ-
алист МФЦ, выслушивает посетителей и подсказыва-
ет порядок дальнейших действий. Получив электрон-
ный талон и дождавшись своей очереди, посетители 
обращаются к ведущим специалистам. В МФЦ дейст-
вуют 5 «окон» (это количество рассчитано по числен-
ности населения округа). Граждан принимают Ксения 
Михалкина, Ольга Пискова, Ольга Тарасова, Татьяна 
Резниченко и Александр Сахратов. За ввод новых услуг 
отвечает главный специалист Евгения Белая. За поряд-
ком в бумагах следит документовед Клавдия Дубская. 
Курьер Юрий Чернышев отвечает за доставку докумен-
тов в различные инстанции, а техническая служащая 
Светлана Савкина следит за уютом в помещениях.

- Наиболее востребованные гражданами услуги 
– это выдача российских и заграничных паспортов, 
оформление прав собственности на недвижимость, 
– отмечает главный специалист МФЦ Е.В. Белая. – 
Предприниматели и юридические лица обращают-
ся за получением лицензий на различные виды де-
ятельности. Это удобно, ведь не нужно никуда ездить, 
терять время и деньги. Деловые люди это ценят. Мы 
предлагаем для юрлиц и индивидуальных предпри-
нимателей 116 услуг. 

В МФЦ созданы все условия для качественного об-
служивания клиентов. Госпошлину за оформление 
документов можно оплатить, как говорится, не отхо-
дя от кассы – в МФЦ установлен специальный терми-
нал. Еще одно нововведение, активно внедряемое го-
сударством, – универсальная электронная карта. Это 
пластиковая карточка, напоминающая банковскую, 
но с гораздо большими возможностями. В ней совме-
щены паспорт, СНИЛС, медицинский полис и пла-
тежная карта. И что особенно интересно - на карту 
можно записать электронную подпись гражданина, 
с которой можно получать государственные и муни-
ципальные услуги не выходя из дома, на сайте www.
gosuslugi.ru. 30 нижнетуринцев уже стали обладателя-
ми таких карт.

Успехи нижнетуринского Многофункционального 
центра отмечены на региональном конкурсе. В но-
минации «Лучший МФЦ», в категории с количеством 
окон обслуживания менее 20, нижнетуринцы заняли 
третье место. 

- Приятно осознавать, что услуги МФЦ востре-
бованы гражданами и организациями. Мы продол-
жим совершенствовать работу. В будущем планируем 
открыть «окно» МФЦ в поселке Ис, - отметила Н.В. 
Чернышева.

По вопросам работы МФЦ граждане могут обра-
щаться по телефонам 8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный), 2-71-30, а также на сайт www.mfc66.ru.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.



Собравшихся приветствовала пред-
седатель Свердловской региональ-

ной организации ВОС М.А. Юдина. В 
знак искренней признательности за ак-
тивную деятельность по защите прав 
и интересов инвалидов по зрению 
Мавзиля Ахмадеевна вручила благо-
дарственные письма бывшему предсе-
дателю Нижнетуринской организации 
ВОС и почетному гостю праздника Елене 
Ивановой, а также Дмитрию Вяткину, 
Зинаиде Мелехиной и Тамаре Березиной. 

За активное участие в общественной 
жизни организации звание «Ветеран 
ВОС» присвоено Галине Редникиной и 
Ивану Вихареву. 

За плодотворное сотрудничест-
во и помощь в решении вопросов реа-
билитации инвалидов по зрению по-
четных грамот ВОС удостоены глава 
Нижнетуринского городского окру-
га Лариса Тюкина, директор филиа-
ла областного клинического госпита-
ля для ветеранов войн Игорь Бирюков, 
предприниматели Анатолий Коротаев, 
Светлана Петрова, Тамара Горяева, 
Олег Воронов, Яна Ершова. 

За активную работу в рядах обще-
ства почетными грамотами ВОС наг-
раждены члены местной организации: 
Людмила Якимова, Людмила Мираева, 
Любовь Коткина, Елизавета Качусова, 
Маргарита Котельникова, Лидия 
Золотавина, Светлана Березина.

Благодарностями Министерства со-
циальной политики Свердловской 
области отмечен вклад в рабо-
ту Нижнетуринской местной орга-
низации ВОС председателя филиала 
Леонида Парамохина и секретаря фи-
лиала Валентины Парамохиной. 

С добрыми пожеланиями вручи-
ли подарки виновникам торжества 
председатель Комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации 
НТГО Владимир Головин и началь-
ник Управления социальной полити-
ки Нижней Туры Татьяна Наумкина.

Минутой молчания участники 
торжества почтили память 

первого председателя организа-
ции Александра Иванова, челове-
ка, который отдавал себя благород-
ному делу без остатка. Образование 
Нижнетуринской организации ВОС 
– его заслуга. Благодаря его иници-
ативе инвалиды по зрению получи-
ли возможность чаще встречаться, 
общаться и совместно решать проб-
лемы дня.

Сегодня Нижнетуринская орга-
низация ВОС тоже ведет активную 
деятельность. Год насыщен мероп-
риятиями. Их неизменная состав-
ляющая часть – выставки, веселые 
конкурсы, концерты, чаепития. 

Надо отметить, что в организации 
мероприятий обществу оказывает под-
держку городская библиотека Ма-
мина-Сибиряка, которая ежемесячно 
проводит для членов ВОС тематичес-
кие вечера.

Лето инвалиды по зрению проводят 
в путешествиях по родному краю, ко-
торые наполняют их новыми впечатле-
ниями.

Юбилейный год стал самым на-
сыщенным в жизни членов ор-

ганизации. Они приняли участие в 33 
областном фестивале художественного 
и декоративно-прикладного творчест-
ва ВОС «Салют Победы», в 4 областном 
музыкальном эстрадном конкурсе «Две 
звезды», в спортивных мероприятиях, 
организованных Свердловской регио-
нальной организацией ВОС, покори-
ли вершины Конжаковского Камня и 
Казбека. 

Вот такое общество людей с ограни-
ченными возможностями, людей, ко-
торые, несмотря на болезнь, обладают 
силой и волей, позволяющей бросать 
вызов судьбе и достигать поставленных 
целей.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

2 № 90 27 ноября 2014 года

Видят сердцем

Котёл без прорех
дневник строительства НТ ГРЭСслужба информации

дата

«Гранит-Уральская» - 
линия надёжная

ПРОДОЛ ж А ЕТСЯ реа л иза-
ция крупнейшего для севера 
Свердловской области инвести-
ционного проекта - строительство 
Нижнетуринской парогазовой теп-
ловой станции. На днях специа-
листы успешно провели испытания 
котла-утилизатора №1. Проверку на 
газоплотность проводили с помо-
щью дымовых шашек. Шашки за-
кидывали в котел, в котором искус-
ственно создавали давление, после 
чего специалисты тщательно осмат-
ривали каждый стык. Испытания 
подтвердили газопрочность агрега-
та. Скоростная и водохимическая 
промывки котла запланированы на 
конец ноября.

Строительство ведется ударными 
темпами. В главном корпусе полно-
стью закрыт тепловой контур, ведут-
ся отделочные работы в помещениях 
электротехнических уст-
ройств и кабельных ком-
муникаций. Установлены 
фильтровальные отделе-
ния комплектных возду-
хоочистительных уста-
новок, предназначенных 
для очистки и подогрева 
воздуха, подаваемого на 
газотурбинные установ-
ки, завершены монтаж-
ные работы на котельных 
агрегатах. На водоподго-
товительном комплексе, 
объединяющем установ-
ки фильтрации и резерву-
ары для хранения запасов 
воды, ведется сборка свя-
зующих трубопроводов.

На электроподстан-
ции закончены работы по 
монтажу элементов при-
соединительной высо-
ковольтной ячейки для 

резервного электроснабжения строя-
щихся объектов. Внешняя сеть 
бытовой канализации, проходящая 
под землей от ограды НТ ГРЭС до го-
родских очистных сооружений, го-
товится к сдаточным испытаниям.

На стройке трудится почти тыся-
ча человек, специалисты работают в 
три смены, делается все, чтобы сдать 
объект к назначенному сроку.

Справка 
Строительство ведется в рамках 

реализации приоритетного инвес-
тиционного проекта ЗАО «КЭС» по 
реконструкции Нижнетуринской 
ГРЭС, основного источника тепла 
для городов Нижняя Тура и Лесной.

В рамках реализации инвестпро-
екта предусмотрено строительство 
двух моноблоков, оснащенных га-

зовой и паровой турбинами (паро-
газовый цикл работы сегодня внед-
рен практически на всех станциях 
Европы). Мощность каждого блока 
- 230 МВт. Электрическая мощность 
новой ТЭС составит 460 МВт, тепло-
вая - 522 Гкал/ч. Срок ввода объекта 
в эксплуатацию – 31 декабря 2015 г. 
Стоимость реализации проекта - бо-
лее 20 млрд руб.

Новая ТЭС позволит значитель-
но улучшить энергоснабжение, 
снизить себестоимость тепловой и 
электрической энергии и создать но-
вые возможности для развития го-
родов Нижняя Тура и Лесной. После 
реконструкции основное оборудо-
вание существующей ГРЭС, кото-
рой в декабре 2015 г. исполнится 65 
лет, будет выведено из работы.
По инф. пресс-службы ОАО «ТГК-9».

Фото пресс-службы ОАО «ТГК-9».

М.а. Юдина вручила 
почетную грамоту а.Г. коротаеву.

М.п. котельникова.

в конце 2015 года новая теплоэлектростанция должна начать работу.

15 лет исполнилось 
Нижнетуринской местной 
организации Всероссийского 
общества слепых. Сильные 
духом, полные оптимизма, 
веры в жизнь люди 
20 ноября собрались 
в кафе «Рябинушка», чтобы 
отметить знаменательный 
день.

В РАйОНЕ Лесного энергетики «Свердлов-
энерго» после реконструкции включили одну 
из старейших на Среднем Урале линий элект-
ропередачи 110 кВ «Гранит-Уральская».

Построенная в 1951 году, эта линия общей 
протяженностью 12,5 км, стоящая частично 
на металлических, а частично на деревянных 
опорах, давно морально и физически устарела. 
Теперь линия состоит из 66 современных ме-
таллических опор. 

С их практически полной заменой опор кар-
динальным образом повысилась надежность 
электроснабжения, прежде всего такого стра-
тегически важного потребителя, как ФГУП 
Комбинат «Электрохимприбор» («Росатом»).  

Проект реконструкции прошел  всесторон-
нюю государственную экспертизу на соот-
ветствие всем нормам федерального законо-
дательства – техническим, экологическим и 
другим.

Объем финансовых вложений  «Свердлов-
энерго» в осуществление данного проекта со-
ставил 54  миллиона рублей.

По инф. пресс-службы 
ПО «Нижнетагильские электрические сети».

НА ПОРТАЛЕ «Открытое правительство в 
Свердловской области» функционирует раз-
дел «Соцопросы» (http://open.midural.ru).  

жители Нижнетуринского городского окру-
га могут принять участие в интернет-анкети-
ровании и выразить степень удовлетвореннос-
ти транспортным обслуживанием населения, 
качеством автомобильных дорог, уровнем пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг. 
Результаты соцопроса позволят оценить эф-
фективность деятельности руководителей ор-
ганов местного самоуправления городского 
округа, муниципальных предприятий и уч-
реждений. 

По инф. администрации НТГО.

Правительству нужна 
оценка жителей
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Добрый след

Состоявшееся 20 но-
ября заседание Думы 

НТГО началось с приятного 
события: в рамках государст-
венно-частного партнерст-
ва в этот день было заключе-
но соглашение  между  ОАО 
«Полиметалл» и администра-
цией Нижнетуринского город-
ского округа. Документ под-
писали директор Уральского 
филиала ОАО «Полиметалл 
УК», управляющий дирек-
тор ЗАО «Золото Северного 
Урала» Андрей Новиков и гла-
ва Нижнетуринского городс-
кого округа Лариса Тюкина.

По примеру взаимодействия 
с другими территориями – а 
компания везде, где работают 
ее дочерние предприятия, зак-
лючает с муниципалитетами 
соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве – 
ОАО «Полиметалл» предлагает 
Нижнетуринскому городско-
му округу системные инвести-
ции в поддержание и развитие 
инфраструктуры города и при-
легающих поселков, в асфаль-
тирование дорог, газификацию 
территорий, в поддержку детс-
ко-юношеского спорта, в осна-
щение учреждений образова-
ния, культуры. 

Компания намерена раз-
вивать с нашим округом 

широкое сотрудничество, нес-
мотря на то, что на объявлен-
ных объектах еще ведется гео-
логоразведка. Приоритетами 
будут развитие прилегающих 
территорий, спорт, юношество, 
детство, досуг, как это практи-
куется вот уже в течение 16 лет 
у базового предприятия ЗАО 
«Золото Северного Урала», 

заключившего партнерские 
соглашения с Краснотурьинс-
ким, Карпинским, Каменским 
городскими округами. 

- Вам мы предлагаем на пер-
вых порах два миллиона руб-
лей инвестиций, - сказал 
А.Новиков, - на которые окру-
гу под силу будет решение бли-
жайших задач. Мы намерены 
продолжать наши взаимоот-
ношения в течение всего срока 
предстоящей работы и хотели 
бы оставить лишь добрый след 
на вашей земле.

Ближайшими задачами, по 
информации отдела эко-

номики администрации ок-
руга, являются оснащение де-
тского игрового комплекса в 
лагере «Ельничный», покуп-
ка катамаранов, а также покуп-
ка искусственной новогодней 
елки с гирляндами для офор-
мления праздничной площад-
ки в Нижней Туре. И партне-
ры берутся купить и доставить 
нам к Новому году «альпийс-
кую» елочку.

Хорошая новость была встре-
чена депутатами с воодушев-
лением, но вопросы тем не ме-
нее последовали. Участников 
заседания Думы интересова-
ло, какой будет промышлен-
ная отработка месторождений, 
пострадает ли экология, кому 
достанутся созданные рабочие 
места и какова перспектива за-
нятости на новом производст-
ве выпускников Исовского 
геологоразведочного технику-
ма? На что А. Новиков ответил: 
промышленная отработка мес-
торождения – это, вероятнее 
всего, горные подземные ра-
боты. При этом экологическая 

нагрузка на территорию бу-
дет максимально миними-
зирована, поскольку добы-
тая руда будет вывозиться с 
территории и качественно, 
безопасно перерабатывать-
ся на уже существующих 
мощностях. Есть намере-
ние открыть на производст-
ве до 150 рабочих мест и пре-
доставлять их в первую оче-
редь жителям прилегаю-
щих населенных пунктов. 
При этом предусмотрены и 
социальный пакет, и кол-
лективный договор. Будет 
рассмотрен  вопрос о трудо-
устройстве будущих выпуск-
ников геологоразведочного 
техникума.

Перед собравшими-
ся выступила также 

Лариса Вадимовна Тюкина. 
Она рассказала депута-
там об октябрьской поезд-
ке делегации из Нижней 
Туры на предприятие «Золото 
Северного Урала».   

- Нас поразили необычай-
ная чистота на таком мощном 
производстве, порядок во всем, 
- сказала она. – Я думаю, что 
те наши месторождения, ко-
торые «Полиметалл» готовит 
к эксплуатации, будут разра-
батываться столь же бережно 

и культурно. Во время экскур-
сии по предприятию мы поз-
накомились с производствен-
ным процессом, побывали в 
Воронцовке, поселке вблизи 
производства,  посмотрели от-
ремонтированную школу, хок-
кейный корт. В поселке ак-
тивно ведется газификация и 
строительство водоводов, по-
вышается качество жизни  – 

государственно-частное со-
циальное партнерство, что 
называется, налицо. Надеюсь, 
наше сотрудничество будет 
столь же плодотворным.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора 
и Аллы ИВАНОВОй.

Справка

«Полиметалл» - одна из ве-
дущих российских компании 
по производству драгоцен-
ных металлов. Штаб-квартира 
компании находится в 
г.Санкт-Петербурге. Горно-
металлургические и геоло-
горазведочные предприятия 
«Полиметалла» работают в 
регионах Дальнего Востока, 
на Урале и в Республике 
Казахстан. В уральском ре-
гионе базовым активом явля-
ется ЗАО «Золото Северного 
Урала» (ГО Краснотурьинск). 
В целях восполнения мине-
рально-сырьевой базы это-
го предприятия, а также для 
развития новых производств 
компания на Урале реализует 
обширную геологоразведоч-
ную программу. Управление 
предприятиями и проекта-
ми осуществляет уральский 
филиал ОАО «Полиметалл 
Управляющая Компания» 
в г. Екатеринбурге. 

Бережно  обещают использовать наши земные 
недра представители компании ОАО «Полиметалл». 
Геологоразведочные работы на двух месторождениях, 
находящихся на территории округа, в принципе, уже 
ведутся. Это Светлоборское месторождение металлов 
платиновой группы в районе поселка Косья и Северо-
Калугинское полиметаллическое месторождение 
неподалеку от федеральной автотрассы. Кстати, 
по Северо-Калугинскому уже достаточно много 
геологической информации, и в компании всерьез 
думают о подготовке к промышленной отработке.  

Центр управления. все, что происходит на производстве, отображается в компьютере. 

Так отливаются золотые слитки. На учете - каждый грамм драгметалла.

партнерское соглашение подписано.
Лариса Тюкина и андрей Новиков.
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обратите внимание

Запрос 
в Росреестр - 
не выходя из дома

Доставайте 
шпаргалки 

служба информации

Где учатся лучшие 
шахматисты?

спорт

портрет земляка

И мамка, и папка, и дед

В Детско-юношеской спор-
тивной школе состоялись традици-
онные Президентские состязания по 
шахматам среди школьников 5-6 клас-
сов. За победу боролись шахматисты 
сош №2 и сош №3. Первое место за-
воевал Денис Микрюков (школа №2), 
на втором месте – Иван Федоренко 
(школа №3), а третье место подели-
ли между собой юрий Чалый (шко-
ла №2) и Денис Фуфаров (школа №3). 
Участники состязаний получили цен-
ные призы. шахматисты школ №1, №7 
и гимназии в этом году в соревновани-
ях не участвовали.

Выражаю благодарность учителю 
физкультуры школы №2 А.н. Бартову 
и учителю начальных классов школы 
№3 т.Г. Федоренко за участие их уче-
ников в соревнованиях. 

Елена ЕЛОВИКОВА,
 тренер-преподаватель ДЮСШ. 

С боксом по жизни
«Я тренИрУюсь шесть 

раз в неделю, с воскресенья 
по пятницу. У меня один 
выходной, в субботу. Я ис-
пользую этот день с макси-
мальной пользой для себя - 
отдыхаю и провожу время с 
родными дома. За это время 
я должен полностью восста-
новиться и набраться энер-
гии, так как, начиная с вос-
кресенья, меня снова ждут 
тяжелые тренировки», - рас-
сказывает Магомед Мусаев.

Магомед провел в ринге 26 
боев, из них в 24 одержал по-
беду. он является финалис-
том первенства свердловской области 
среди младших юношей, ему присво-
ен 1 юношеский разряд. на открытом 
первенстве города нижняя тура па-
мяти мастера спорта Международного 
класса с.А. Гомонок Магомед провел 

2 боя и оба закончил досрочно. Мы 
поздравляем Магомеда и желаем ему 
в этом учебном году стать чемпионом 
свердловской области.

Анатолий РяСный, 
директор ДЮСШ «Олимп».

Фото из архива М. Мусаева.

В екАтерИнБУрГе пройдет 
шестая выставка шпаргалок, на ко-
торой будет представлено более двух 
сотен экспонатов. Выставка прой-
дет в рамках международного про-
екта «тест-драйв в Уральском феде-
ральном» и откроется в конце дека-
бря в стенах УрФУ. среди экспона-
тов выставки будут накладные ног-
ти с подсказками, бумажки с мик-
ротекстом, летающие листы (могут 
подняться до 5-го этажа), шпаргал-
ки спецагента… Чтобы стать участ-
ником выставки, нужно отпра-
вить фотографию своей шпаргалки 
на почту shpargalkina@yandex.ru. ее 
оригинал организаторы возьмут на 
выставку.

По инф. оргкомитета
 проекта «Тест-драйв

в Уральском Федеральном».

1 МАртА 2015 года завершается 
бесплатная приватизация жилья. 
В связи с этим возрос спрос на ка-
дастровые паспорта на объекты ка-
питального строительства (кварти-
ры). так, за 9 месяцев текущего года 
росреестром выдано 139 334 таких 
документов (за аналогичный пери-
од 2013 года – 87 177). 

Эксперты советуют заранее за-
казывать необходимые справки, не 
дожидаясь ажиотажа. как поясни-
ли в областной кадастровой пала-
те, запросить сведения государст-
венного кадастра недвижимости 
(кадастровый паспорт) можно дис-
танционно, не обращаясь в офисы 
ведомства. Это стало возможным 
благодаря электронным услугам, 
которые существенно экономят 
время. 

Чтобы воспользоваться сай-
том росреестра (http://www.to66.
rosreestr.ru), не требуется дополни-
тельная регистрация пользователя 
или усиленная электронная под-
пись (исключение - юридические 
лица). необходимо лишь запол-
нить специальную форму запроса в 
разделе «Предоставление сведений 
Гкн». Этот сервис позволяет зака-
зывать не только электронную вер-
сию документа, но и бумажную. В 
этом случае заявителю нужно от-
метить офис, в котором удобнее 
всего получить готовый документ 
(например, нижнетуринский от-
дел).

оплатить предоставление сведе-
ний можно с помощью специально-
го кода платежа, выдаваемого при 
формировании запроса (для физи-
ческих лиц - 200 рублей). срок ока-
зания услуги - 5 рабочих дней с мо-
мента поступления оплаты.

языком цифр
За 9 месяцев 2014 года через сайт 

росреестра поступило 100 396 зап-
росов сведений государственного 
кадастра недвижимости (кадастро-
вые паспорта на объекты капиталь-
ного строительства и земельные 
участки, кадастровые выписки, 
справки о кадастровой стоимости и 
кадастровые планы территорий).

По инф. нижнетуринского 
отдела филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Свердловской области.

так вышло, что дочь Владимира 
Мельникова не смогла самосто-

ятельно воспитывать двух мальчишек 
семи и восьми лет. В трудный час оказа-
лась одна, жизненные проблемы и беды 
навалились скопом. Понадобилась по-
мощь.

его решение оформить опекунство 
над внуками не все поначалу поняли. 
«Чего это Мельников надумал? Да еще 
двоих сразу. не молодой ведь уже…» но 
ему было не до людских пересудов.

Вначале пришлось очень трудно. И 
мамкой, и папкой для пацанов надо 
было стать. Ладно бы еще не таким гор-
дым был: ни жалости, ни помощи чу-
жой принимать не хотелось. но вре-
мя – лучший целитель и учитель. 
отцовские навыки и премудрости при-
шли к Владимиру Владимировичу быс-
тро: часть вспомнил, а часть воспитал. 

особенно крепко поддержали ра-
бота, коллектив. ну и потом – лет-
ние детские оздоровительные лагеря 
(когда успеваешь немного очухаться, 
отдохнуть, поразмыслить на будущее). 
Говорит: «Дети у меня социальные. И, 
оказалось, довольно общительные. Что 
ж, это в помощь».

ему 55. работает он в одной из ста-
рательских артелей на Ису, про-

должает династию горных инженеров 
Мельниковых. работает честно, от-
ветственно, с каким-то даже остерве-
нением (как шутят его коллеги). Уже 
который год его приглашают за грани-
цу – не всем так фартит, только узким 
и редким специалистам. не едет: «Вот 
парней доведу, а там видно будет». 

не любит ни в чем недоделок, раз-
гильдяйства. на него во всем  можно 
положиться и общаться с ним – одно 
удовольствие: он и специалист прек-
расный, и просто образованный, ин-
тересный человек, много читающий 
(материна закалка, учительская), ори-
гинально анализирующий информа-
цию, преподносимую сМИ, причем 
со своим, по-особому патриотичным, 
подходом. 

Щедрый на мужские поступки. 
Увидел, как девчонки в Управлении 
соцзащиты гвоздики вбить в стену не 
могут, быстро принес дрель, спокойно, 
без суеты, повесил им картины. 
Вежливый, внимательный, наблюдатель-
ный, деловитый – он здесь любимчик.

ну а с пацанами ситуация тогда, де-
сять лет назад, сложилась серьезная. 

решение решением, но, во-первых, 
пойди-ка докажи сначала во всех инс-
танциях, что ты способен один воспи-
тывать двоих детей, да еще такого не-
предсказуемого возраста. 

Доказал, убедил. существует однако 
и «во-вторых»: а как же личная жизнь?

- так она вот и есть личная, - ставит 
точку Мельников. - Для меня нет нико-
го роднее этих ребят. Удастся еще один 
брак – хорошо, не удастся – отчаивать-
ся не стану, семья у меня уже имеется.

его семья – Аркадий и Володя. 
Парни разные. Младший, 

Аркаша, например, левша. когда 
Владимир Владимирович читал об 
этой особенности человека, понимал 
все про распределение функций моз-
га: правое полушарие отвечает за ло-
гическое развитие, левое – за эмоци-
ональное. но вот когда происходит 
перераспределение доминанты, ког-
да в классе мальчишка-левша отли-
чается от других, пишет медленнее, 
на уроках физкультуры требует отде-
льных занятий и вообще привлека-
ет повышенное внимание – тут при-
шлось буквально окружить его особой 
заботой, привлечь знания посерьез-
нее. И главное - не выпускать его из 
своего поля зрения.  

- А вот Володя более адаптирован-
ный к жизни, и это замечательно, что 
старший брат эмоционально крепче - 
всегда убережет, - заключает Владимир 
Владимирович. - Мне с ними хорошо. 
Думаю, что и им со мной тоже. Иначе 
разве мотались бы они со мной в похо-
ды да на сплавы по уральским рекам, 
разве скучали бы в разлуке? А ведь ску-
чают, сами говорят. Да и по себе знаю, 
особенно когда сердце пощипывать на-
чинает. 

ребята выросли славные. Им впол-
не хватило и сердечности дедовской, и 
тепла, скрытого за внешней грубова-
тостью. У дочери все в жизни тоже сло-
жилось. А главное – он спокоен за их 
общее будущее. И доволен.  Говорится 
же: «По поступкам обретаешь».

Аркаша сейчас учится в екатерин-
бургском железнодорожном техникуме, 
приезжает в туру только на каникулы и 
в праздники. Володя – в Исовском гео-
логоразведочном. Получат профессии 
и разлетятся по городам и весям. А мо-
жет, женятся да здесь осядут? Хорошо 
бы. 

За десять лет у них в семье быва-
ло всякое. И двойки исправля-

ли, сидя почти до утра – из принципа, 
пока материал не усвоится на «шестер-
ку». И «контрольные дни» устраива-
лись – стирка, уборка, да под сдачу «ко-
мандованию», как на палубе корабля. 
Порвал куртку – отремонтируй и носи, 
покуда не появится материальная воз-
можность новую купить. Возможность 
такая у деда, допустим, есть всегда. но 
опять же дело принципа: почему вещи 
не бережешь? не сам платил, так и не 
дороги что ли?

самыми черными для него были дни, 
когда пацаны болели. ни есть, ни спать, 
ни работать не мог. обуревал страх, мир 
вокруг превращался в ад. 

- Мальчишка мечется в жару, а ты мо-
лишься: «Господи, не допусти плохо-
го! Что хочешь взамен отдам!» И всегда 
удивлялся: как у женщин хватает вы-
держки, терпения и веры? на все: и на 
счастье, и на беду.

- о матерях надо писать, о матерях! 
особенно об одиночках, воспитываю-
щих детей без отцов, - пламенно завер-
шает он наш разговор. – об их материн-
ском подвиге. А я-то вам какой герой?

ну раз Вам, Владимир Владимирович, 
так это слово не нравится, то пусть оно 
достанется другим достойным людям. 
А Вы просто нАстоЯЩИй. И как 
было бы здорово, если бы таких, как 
Вы, было больше на этой земле.

наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

В славный праздник - День матери - мы чествуем матерей и 
совсем забываем об отцах. ну а дедушки даже не приходят 
в голову. И зря. Есть, есть настоящие дедушки, достойные 
причастности к этому замечательному дню.

Владимир мельников.

м. мусаев с тренером В. фаргером.
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30 ноября – День матери

в Думе округа

Платим за нажитое

Яркая «Семья года»

ВУЗ-банк: «Мы прислушиваемся 
к мнению клиентов!»

примите поздравление

Нет роднее
и ближе

Зима этого года приходит под знаком 
повышенной доходности по вкладам. 
Банки предлагают весьма привлекательные 
ставки и условия, а также проводят 
интересные акции для клиентов. О новых 
вкладах и предновогоднем кредитном 
предложении нашей газете рассказал 
управляющий ВУЗ-банка в Нижней Туре 
Андрей Постовалов.

- Какие новые предложения появились в про-
дуктовой линейке ВУЗ-банка?

- Мы прислушались к пожеланиям клиентов и 
ввели новые условия по вкладу «Сберегательный». 
Теперь депозит можно открыть на три, шесть ме-
сяцев или один, два года. Ранее вклад откры-
вался только на два года под 10,5%. Сейчас же 
максимальная доходность составляет 11,7% годо-
вых. В зависимости от срока размещения доход 
по вкладу составит 10,5-11,7% годовых (на срок 
90 дней – 10,5%, 180 дней – 11%, 360 дней – 11,5%, 
730 дней – 11,7%).

В целом линейка вкладов ВУЗ-банка содержит 
предложения под любые суммы и потребности 
клиентов. Это и специальные предложения для 
пенсионеров, и вклад «Детский» в пользу треть-
их лиц, и «Супер Вклад», позволяющий снимать 
часть средств без потери процентов. 

- Что еще ожидает клиентов ВУЗ-банка? 
- Преддверие Нового года – это время приятных 

трат и покупок. Поэтому в ноябре ВУЗ-банк запус-
тил кредит с очень привлекательной процентной 
ставкой. Уже сегодня вы можете получить кредит 
на крупные покупки по рекордно низкой ставке – 
всего 18% годовых. 

«СУПЕР Кредит» с уникальной ставкой позволит 
заемщику получить денежные средства на сумму 

от 5 000 до 1 000 000 рублей быстро и без поручи-
телей на срок от 3 до 5 лет. Предложение действует 
для клиентов в возрасте от 23 до 75 лет при офор-
млении страховки. Дату платежа по кредиту мож-
но выбрать самостоятельно, что позволяет вносить 
средства тогда, когда это удобно именно вам.

А вообще, каждый из новых продуктов ВУЗ-банка 
– это реализация пожеланий наших клиентов. Мы 
прислушиваемся к Вашему мнению и считаем это ос-
новным принципом успешной работы. 

Нижняя Тура, Ленина, 121 а ,
район центральной вахты.

(34342)9-80-52 (круглосуточно, бесплатно)
www.banklife.ru

Супер вклад от 1/100/700 т.р., ставка 10/10,5/11% годовых соответственно, срок 
730 дней, при капитализации ставка на 0,5% ниже, начисление % каждые 30 дней, 
довложения первые 365 дней суммой от 1т.р., без пролонгации, изъятия возможны 
в любое время при сохранении мин суммы. Вклад Сберегательный, от 1т.р, став-
ка 11,7/11,5/11/10,5% годовых при сроке 730/365/180/90 дней соответственно, дов-
ложения от 1т.р. в первой 0,5 срока действия, при досрочном закрытии договора 
% пересчитываются под 0,01% годовых, разница удерживается из суммы вклада, 
без пролонгации, капитализации, изъятий. Вклад Оптимальный от 1т.р, на 730 
дней, 11%годовых, довложения от 1т.р в течение первых 365 дней, начисление % 
каждые 90 дней, без капитализации и пролонгации, расторжение без потерь в день 
начисления %, за неполные 90 дней по ставке до востребования. ОАО «ВУЗ-банк». 
Лицензия ЦБ РФ № 1557. 

20 НОяБРя депутаты Думы 
Нижнетуринского городского окру-
га провели очередное заседание. В по-
вестку были внесены вопросы, каса-
ющиеся налогообложения и бюджета 
округа. 

Повременим с кадастром
В начале октября Президент России 

В.Путин подписал Федеральный за-
кон «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса РФ и признании 
утратившим силу Закона РФ «О на-
логах на имущество физических лиц». 
Новое законодательство предполагает 
переход на исчисление налогооблагае-
мой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости объекта.

Решение о переходе на новое исчис-
ление налога принимается органами 
власти субъекта Федерации. Как пояс-
нила заместитель главы администра-
ции НТГО по экономике, инвестициям 
и развитию сельских территорий В.Н. 
Левитских, решением Правительства 
Свердловской области в 2015 году ис-

числение налога будет производить-
ся исходя из инвентаризационной сто-
имости, то есть по прежней схеме. 
Ставки налога также остаются без из-
менений.

Для закрепления данной нормы на 
местном уровне и приведения нижне-
туринских нормативных актов в со-
ответствие с федеральным законода-
тельством депутатам было предложено 
принять решение об установлении и 
введении с 1 января 2015 года налога на 
имущество физических лиц, исходя из 
инвентаризационной стоимости объ-
ектов. Депутаты проголосовали едино-
гласно.

Бюджет остаётся 
социальным

Проект бюджета НТГО на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 го-
дов депутатам представила начальник 
Финансового управления админист-
рации НТГО А.В. Куськова.

В 2014 году бюджет НТГО впервые 
стал формироваться на основе муни-
ципальных программ. Этот принцип 
сохранится и в дальнейшем. 

Более 80% расходов бюджета НТГО на 
2015 год, как и в предыдущие годы, бу-
дет направлено на социальную сферу. 
Лидерские позиции удерживает общее 
образование (61,2%). Вторым значи-
мым направлением являются расхо-
ды на социальную политику (13,83%). 
Расходы на общегосударственные воп-
росы составят 6,05%, на ЖКХ и транс-
порт – 9,8%, на культуру – 5,34%, на 
физкультуру и спорт - 2,58%.

Что касается доходов, то в 2015 году, 
как и прежде, главными источниками 
пополнения бюджета останутся без-
возмездные поступления из областно-
го бюджета (52,5%) и налоговые и нена-
логовые доходы (47,5%). 

В первом чтении депутаты одобрили 
проект бюджета НТГО. Теперь главный 
финансовый документ округа должен 
пройти процедуру публичных слуша-
ний. Они состоятся 11 декабря в 18 ча-
сов в каб. №318 администрации НТГО, 
принять участие в них могут все жела-
ющие. Заявки на участие принимаются 
в каб. №310 администрации НТГО и по 
телефону 2-79-75.

Сергей ФЕДОРОВ.

Налог на имущество будет исчисляться по-старому

- БыТь матерью – огромное счастье 
и радость, - говорит Лариса Борисовна 
Лоханина. Вместе с мужем Дмитрием 
Викторовичем и дочкой Полиной она при-
няла участие в городском конкурсе «Семья 
года-2014», организованном Управлением 
социальной политики Нижней Туры. Их 
яркий выход на сцену был удостоен пер-
вого места.

- Мы с радостью откликнулись на 
предложение участвовать в конкурсе. 
Готовиться к его этапам нам не состави-
ло большого труда, все получилось игра-
ючи, настолько мы горели желанием быть 
частью славного праздника «Семья года». 
Мы вообще легки на подъем и делаем все 
дружно и сообща. Зимой любим катать-
ся на коньках и лыжах, а летом прово-

дить время в саду, - рассказывает Лариса 
Борисовна.

Старший сын Лоханиных Олег сейчас 
проходит службу в армии. Родные с нетер-
пением ждут его скорого возвращения. 

- Дети - мое будущее, моя поддержка и 
опора, - отмечает Лариса Борисовна.

В День матери счастливая мама желает 
всем женщинам-матерям любви и здоро-
вья.

26 ноября Лоханиных пригласили в 
Екатеринбургский театр эстрады на под-
ведение итогов областного конкурса 
«Семья года-2014» - большой праздник та-
лантливых, дружных мам, пап и детей.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. Л.Б. Лоханина.

ДЛя КАЖДОГО из нас нет на земле 
человека роднее и ближе, чем мама. На 
протяжении всей жизни мы проносим в 
душе ее неиссякаемую доброту, душев-
ную щедрость. Именно к ней обраща-
емся в беде и радости и всегда получаем 
помощь и сочувствие. Мы преисполне-
ны великой благодарности к женщи-
не по имени «Мама», ведь она – безгра-
ничная нежность и надежная опора.

Поздравляем вас, мамы! Ваш день – 
большое событие в жизни общества. 
День матери – это день самой большой 
ценности на земле – материнства, это 
день вашего безоговорочного приори-
тета.

Всем мамам – родным и приемным, 
молодым и в возрасте, бабушкам и пра-
бабушкам, готовым со всей щедростью 
преданных сердец встать на защиту сво-
их детей, близких, понять, простить и 
поддержать,  мы желаем счастья, креп-
кого здоровья, удачи, терпения и опти-
мизма!

С праздником вас, милые мамы! И 
низкий вам поклон.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

акция

Добровольческие 
приёмы 

В ДЕКАБРЕ в Свердловской области 
проводятся Дни милосердия, и нача-
ло им положит добровольческая акция 
«Десять тысяч добрых дел». 

В рамках акции 5 декабря в 14.30 в 
Комплексном центре социальной по-
мощи населению состоится встреча 
с нотариусом. Пожилые люди полу-
чат консультацию о том, как правиль-
но оформить завещание и договор да-
рения. 

В этот же день в 12.00 в читальном 
зале для взрослых Центральной го-
родской библиотеки им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка специалисты КЦСОН 
Нижней Туры будут вести прием, в ходе 
которого пожилые люди получат разъ-
яснения о надомном обслуживании, о 
том, как устроиться в отделение вре-
менного проживания, в дом-интернат.

По инф. КЦСОН.
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безопасность

Дорогая пыль

Тура криминальная

на дорогах

ДТП недели

досуг

Доверилась

служба 01

На условный пожар

социальный аспект

Зубы вылечат бесплатно

За прошедшую неделю (17.11 – 23.11) пожар-
ные подразделения 11 отряда Федеральной проти-
вопожарной службы Нижнетуринского гарнизона 
осуществили 10 выездов, из них один – на загора-
ние мусора возле центральной вахты, один – для 
проведения мероприятий по отработке действий 
при возникновении условного пожара.

По инф. Отделения надзорной деятельности НТГО.

18 ноября
20.50. На перекрестке улиц Чкалова-Советская 

водитель а/м ВаЗ-21063 проехал на красный сигнал 
светофора, допустил столкновение с а/м Киа рио. 
Водитель ВаЗ-21063 с места дТп скрылся, был за-
держан. права управления автомобилем он не имел. 
Суд назначил наказание – трое суток администра-
тивного ареста. В результате дТп пассажирка а/м 
Киа рио получила закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга.

По инф. ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

Гр-Ка д., 1951 г.р., доверяя знакомому гр. п., 1980 
г.р., как себе самой, удалилась в магазин, а знако-
мый остался в ее квартире наедине с имуществом. 
доверие женщины приятель не оправдал. размер 
похищенного гражданка оценила в десять тысяч 
рублей. ущерб гражданке не возмещен. Возбуждено 
уголовное дело по ст.158 уК рФ. 

Вернулась
Гр-Ка Б. опоздала вернуться домой и не успе-

ла протрезветь. За такие провинности ее законный 
супруг гр. Б., 1978 г.р., «выписал» женушке «телесня-
ков». о жестком воспитании супруга заявила учас-
тковому. Материал о рукоприкладном наказании 
направлен в суд.

а вот в отношении гр. С., 1967 г.р., избившего 
мать, 1933 г.р., до такой степени, что ей пришлось 
обратиться за медицинской помощью, возбуждено 
уголовное дело.

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

В НижНеТуриНСКой городской стоматоло-
гической поликлинике ведется прием граждан по 
программе обязательного медицинского страхо-
вания. Нижнетуринцы, ни разу не обращавшиеся 
в этом году за стоматологической помощью, име-
ют возможность бесплатно пройти обследование и 
вылечить некоторые формы заболеваний. На при-
ем к врачу ведется электронная запись (на декабрь), 
в регистратуре запись идет по телефону 2-23-53, а 
при непосредственном посещении выдается талон. 
обратившимся за стоматологической помощью 
следует иметь при себе паспорт (детям –  свидетель-
ство о рождении), полис и СНиЛС. прием пациен-
тов ведется с 7.00 до 19.00, в субботу – с 8.00 до 13.00, 
воскресенье – выходной.

По инф. Нижнетуринской 
стоматологической поликлиники.

Афиша кинотеатра «Луч 3D»
с 27 ноября по 3 декабря

Зал № 1
09.00 , 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10 – «пингвины 

Мадагаскара». 3D, мультфильм, 0+.
20.00, 22.20 - «Голодные игры. Сойка-

пересмешница». 2D, фантастика, 12+.
29 ноября в 22.20 – ночной нон-стоп. два фильма 

по цене одного: «Несносные боссы 2 », 2D, комедия, 
16+, «джезабель», 2D, триллер, 16+.

Зал №2
10.50 – «SuperНянь». 2D, комедия, 12+.
12.30 - «джезабель». 2D, триллер, 16+.
14.20 - «Несносные боссы 2». 2D, комедия, 16+.
16.20 – «Голодные игры. Сойка-пересмешница». 

2D, фантастика, 12+.
18.40 - «Несносные боссы 2». 2D, комедия, 16+.
20.40 – «джезабель». 2D, триллер, 16+.
22.30 - «Несносные боссы 2». 2D, комедия, 16+.

По инф. МБУ «ДК».

26 НояБря в редакцию позвонили жи-
тели дома №29 по ул. декабристов и сооб-
щили, что неподалеку от их дома, на скло-
не горы шайтан, производится вырубка 
леса. 

Корреспонденты побывали на месте вы-
рубки леса и обнаружили несколько десят-
ков поваленных деревьев. К тому времени 
лесорубы уже остановили работу и давали 
объяснения прибывшим сотрудникам по-
лиции и местным жителям.

Лесорубы показали представителям по-
лиции и общественности документы, раз-
решающие вырубку леса в данном месте. 
из документов следовало, что на данном 
месте должна разместиться телевизионная 
вышка высотой 70 метров. 

редакция направила запрос в адми-
нистрацию НТГо, ответ на который про-
яснит ситуацию. В ближайшее время мы 
вернемся к этой теме.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора. В лесном массиве Шайтана появилась такая «проплешина».

православие для всех

В чём сила царского характера?
СеМью, где принят спартанский 

образ жизни, где отдается предпоч-
тение незамысловатой еде, где ро-
дители считают, что дети не долж-
ны сидеть без дела и занимают их 
уроками или рукоделием, слож-
но, по современным меркам, от-
нести к царской семье. Но именно 
такое воспитание давали своим де-
тям император Николай II и цари-
ца александра. об этом в зале кра-
еведческого музея рассказали 
гостям учащиеся воскресной шко-
лы «илиотропион» и воспитанники 
Нижнетуринского детского дома.

анна и Виталий Щелкановы, 
ведущие литературно-музыкаль-

ной встречи «Блаженны чистые 
сердцем», уверенно вели повест-
вование о быте и традициях дома 
романовых. участники разгово-
ра выделили те грани характера 
царской семьи, благодаря кото-
рым родилась ее сплоченность – 
это православная вера и любовь к 
ближнему, милосердие и добро-
та, забота о людях и человеческая 
простота.

инсценировка, чтение стихот-
ворений, видеохроника, слайды 
с фотографиями, финальная пес-
ня – все это убеждало зрителей в 
том, что сила человека не в зло-
бе и мести, а в смирении и любви. 

Наглядный пример тому – жизнь 
и мученическая смерть святых 
страстотерпцев, причисленных к 
лику святых русской православ-
ной церковью в 2000 году.

участники встречи соверши-
ли экскурсионную поездку на 
Ганину яму, где были уничтожены 
останки царской семьи. Благодаря 
средствам грантового конкурса 
«православная инициатива» 40 
паломников смогли познакомить-
ся со святынями, поучаствовать в 
экскурсионной беседе и в общей 
трапезе.

Наталья КОРОБЕЙНИКОВА, 
завуч ЦПШ «Илиотропион».

Звонок. Вежливый голос сооб-
щает, что мой телефон дали 

мои знакомые, у которых состоя-
лась рекламная акция по чистке 
ковров. «Теперь мы идем к вам!», 
- сообщают мне все тем же слад-
ким голосом. переживая за судь-
бу своего ковра цвета молока, я от-
казываюсь от бесплатной чистки. 
Звонки периодически повторяют-
ся, но я остаюсь непреклонной.

На днях в гости забегает свекровь 
и рассказывает о недавнем визите к 
соседке, у которой дома проходи-
ла презентация пылесоса стоимос-
тью… 158 тысяч рублей. поскольку 
родственница год назад приобрела 
моющий пылесос известной мар-
ки, то предложение ее мало заин-
тересовало, а цена же просто от-
пугнула своей заоблачностью.

а буквально вчера давние при-
ятели похвастались шикарным 
приобретением. Чем бы вы дума-
ли? Чудо-пылесосом, который до 
блеска очистил их диваны и ков-
ры. проблема с наличностью ре-
шилась одним звонком продавца в 
банк. Банк тут же дал добро на кре-
дит сроком на два года с ежемесяч-
ным платежом пять тысяч рублей. 

«Тебе надо посмотреть мас-
тер-класс, тогда ты нас поймешь. 
устоять невозможно. Надо ви-
деть, как от пыли и грязи чернеют 
фильтры пылесоса. Теперь страш-
но подумать о том, сколько грязи 
нас окружало. К тому же на пыле-
сос дается гарантия 30 лет, а сервис-
ное обслуживание производится в 
Нижней Туре», - с восторгом рас-
сказывала приятельница. я не ста-
ла ее ни в чем разубеждать. В конце 
концов она довольна покупкой.

Мне же бесплатно ковры ник-
то не чистил, никто меня не гип-
нотизировал, и я могу задуматься: 
почему один и тот же пылесос од-
ним предлагают за 40 тысяч руб-
лей, другим за 158 тысяч, а кому-
то и за 170 тысяч? 30 лет гарантии 
на товар… а где гарантия, что эта 
фирма уже завтра не уйдет с рын-
ка? Фильтры после чистки черне-
ют во всех пылесосах. Мотор пы-
лесоса, может, и рассчитан на 30 
лет работы, а вот щетки года за 
четыре утратят первоначальный 
вид, между тем цена на насадки в 
среднем составляет 3 тысячи руб-
лей. поскольку и мешки для это-
го «чудо»-пылесоса не дешевые, то 
вряд ли вы будете их часто менять. 
Между тем мешок, в котором хра-
нится пыль, является отличным 
инкубатором для размножения 
целых колоний паразитов. при 
каждом включении пылесос будет 
«выбрасывать» их в воздух. 

В общем, как ни крути мы име-
ем дело с обычным функ-

циональным бытовым прибо-ром. 
Соответствует ли он цене, каждый 
решает для себя сам. 

для сведения замечу, что в от-
дел роспотребнадзора Нижней 
Туры уже поступили заявления 
от граждан, которые купив пы-
лесос, вскоре об этом пожалели. 
Большая часть жалоб сводится к 
тому, что уровень шума пылесоса 
просто запредельный. Люди объ-
ясняют, что во время презента-
ции не обратили на это внимание, 
поскольку были просто завороже-
ны эффектом чистки, количест-
вом разнообразных насадок, спо-

собных и массаж сделать, и трубу 
в раковине почистить. да и прода-
вец был так мил и убедителен, что 
они, как под гипнозом, во всем с 
ним соглашались. Никого не на-
сторожил тот факт, что им был 
продан презентационный экземп-
ляр без фабричной упаковки, а это 
грубое нарушение правил дистан-
ционной торговли, и потребители 
вправе подать иск в суд.

Согласно ст. 167, 178 и 179 ГК 
рФ сделки, совершенные 

под влиянием заблуждения, обма-
на или угрозы, или злонамеренно-
го соглашения представителя од-
ной стороны с другой, могут быть 
признаны судом недействитель-
ными. Научитесь говорить «нет» 
навязчивым продавцам, уверен-
но и категорично высказывайте 
собственное мнение. принимая 
решение о покупке по рекомен-
дации продавцов-распростра-
нителей, помните, что согласно 
Гражданскому кодексу рФ вы мо-
жете заключать любые соглаше-
ния (договоры) лишь по собст-
венной воле и в своих интересах. 
принуждение к покупке является 
нарушением закона.

если вы все же решили приоб-
рести товар, потребуйте от про-
давца товарный и кассовый чек, 
а также гарантийный талон, тех-
паспорт, инструкцию по эксплу-
атации, информацию о потреби-
тельских свойствах. порядочный 
продавец обязан предоставить вам 
сведения о своей организации. 

Подготовила
Вита ВИКТОРОВА.
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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 "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 "Про пав шая суб ма ри на. 

Тра ге дия К-129". [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. "По го ря чим сле дам" 

[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. "Кра си вая жизнь" 

[12+].
23.50 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
00.50 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
03.50 "Ком на та сме ха". [12+].

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

ка". [16+].
09.40, 10.25 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.20, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва ем". 

[16+].
20.00 "Ко декс чес ти".
23.00 "Ана то мия дня".
23.55 Т/с. "Ков бои" [16+].
01.45 "ДНК". [16+].
02.40 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.30 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 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". "Мег рэ и 
его мер твец".

12.05 "Ли ния жиз ни". Иосиф 
Рай хель га уз.

12.55 Д/ф. "Ста рый Заль цбург".
13.10 Х/ф. "Сол да ты".
15.10 Д/ф. "Те ория от но си тель-

нос ти счастья. По Ан дрею 
Буд ке ру".

15.50 Х/ф. "Пол то ры ком на ты, 
или Сен ти мен таль ное пу-
те шес твие на ро ди ну".

17.55 Меж ду на род но му кон-
кур су юных му зы кан тов 
"Щел кун чик" -15! Иг ра ют 
ла уре аты. Д. Три фо нов на 
Фес ти ва ле в Вербье.

18.40 Д/ф. "Гос пи таль Ка бань яс 
в Гва да ла ха ре. Дом ми ло-
сер дия".

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

си ка..." с А. Ру ди ным и А. 
Вар гаф ти ком.

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

ши!".
20.50 Юби лей го су дар ствен но-

го му зея. "Эр ми таж-250".
21.20 "Тем вре ме нем".
22.05, 00.10 Д/ф. "Ко ро ле ва 

Вер са ля".
00.45 "Звез ды XXI ве ка". Е. 

Щер ба чен ко и В. Ла дюк.
02.40 Д/ф. "Хэ ин са. Храм пе чат-

но го сло ва".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Мат рос с "Ко ме-

ты" [12+].
10.05 Д/ф. "Ни ко лай Рыб ни ков. 

Зи ма на За реч ной ули-
це" [12+].

10.55 "Док тор И..." "Тро пи чес-
кие бо лез ни". [16+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-
бы тия".

11.55 "Пос тскрип тум" [16+].
12.50 "В цен тре со бы тий". [16+].
13.55 "Ли ния за щи ты". [16+].
14.50, 19.30 "Го род но вос тей".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.00, 17.50 Х/ф. "Чис то ан глий-

ское убий ство". "Сек ре ты 
и шпи оны" [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
21.45, 01.25 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Че ло век цве та ха ки". 

Спец ре пор таж. [16+].
23.05 "Без об ма на". "Мо ре спе-

ций". [16+].
00.00 "Со бы тия. ".
00.30 "Фут боль ный центр".
01.00 "Моз го вой штурм. Что та-

кое фе ро мо ны?" [12+].
01.45 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
03.45 "Тай ны на ше го ки но". 

"Мос ква сле зам не ве рит". 
[12+].

04.05 Х/ф. "Пси хо пат ка" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "До рож ная сказ ка", 

"Дом, ко то рый пос тро ил 
Джек", "Жел тик".

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, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45 

6 кад ров. [16+].
09.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Весь ап рель - ни ко-
му. [16+].

11.00 Х/ф. "Тор 2. Цар ство ть-
мы" [16+].

13.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 
[16+].

14.10 Все бу дет хо ро шо! [16+].
16.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[12+].
17.00, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
21.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
22.00 Х/ф. "Од нок лас сни ки. ru: 

НаC LIC Kай уда чу" [12+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
02.45 Жи вот ный смех.
04.10 М/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не", "Зо ло тая ан ти ло па".
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, 23.00 "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 Т/с. "Муш ке те ры" 

[16+].
22.10 "На 10 лет мо ло же". [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.10 Х/ф. "Кос тро ма" [16+].
04.00 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 11.45 "De fac to". [12+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

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

07.00 "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. Дет сад. 
Ис ка ле чен ное дет ство. 
Часть 1". [16+].

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

11.25 "Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

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

12.10 "Кон троль ная за куп ка". 
[12+].

12.30 "Сту ден чес кий го ро док". 
[16+].

12.40 Прог рам ма для ро ди-
те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

13.10, 14.10 Х/ф. "Гер цо ги ня" 
[16+].

15.05, 19.10 "Пра ви ла жиз ни. 
Об ще пит. Часть 1". [16+].

16.10 М/ф. "Воз вра ще ние блуд-
но го по пу гая", "Ут ро по пу-
гая Ке ши", "Ду доч ка и кув-
шин чик".

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт".

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
20.05 Д/ф. "Ще ло ков. Пла та за 

власть" [16+].
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, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Пес но пе ния для ду ши" 

(Ека те рин бург).
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). "Шко ла 
по ка яния с про тоиере-
ем Ан дре ем Ка не вым. О 
стра хе Бо жи ем и о люб ви 
Бо жи ей". Урок 39.

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
02.25 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
04.25 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
05.55 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
07.30 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
09.10, 15.10, 21.55 Т/с. "Ди вер-

сант: ко нец вой ны" [16+].
10.05 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
11.55 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
13.30 Х/ф. "Я" [16+].
16.10 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
18.30 Х/ф. "Ма мы" [12+].
20.15, 21.00 Х/ф. "Пла каль щик, 

или Но во год ний де тек-
тив" [6+].

22.50 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
00.35 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Сну кер. Чем пи онат Ве ли-

коб ри та нии. Йорк. День 2.
14.00 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та. Мад рид. 
Со рев но ва ния по прыж-
кам.

15.00 Фех то ва ние. Се рия Гран- 
При. Ту рин - Ра пи ра.

16.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При. Этап по фи гур но-
му ка та нию. NHK Trophy, 
Япо ния.

18.00, 00.00 Сну кер. Чем пи онат 
Ве ли коб ри та нии. Йорк. 
День 3.

21.00 Сну кер.
21.30, 04.15 Фут бол. Ев ро го лы.
22.15 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.

23.45 All sports. "Watts".
03.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
03.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-

тер сунд. Сме шан ная эс-
та фе та.

05.00 All sports.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 "Мо гу чие Рей ндже ры Су-

пер Ме га форс". "Су пер-
Ме га форс", [6+].

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 пи зан-
ги. Курс ру ко во ди те лей" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "При выч ка рас ста-

вать ся" [16+].
13.05 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Жизнь, как она есть" 

[12+].
23.15 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Гран То ри но" [16+].
03.05 "Су пе рИн ту иция". [16+].
03.55 "Без сле да 2". [16+].
06.45 "Са ша+Ма ша. Луч шее". 

[16+].

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

Под тол щей зем ли" [12+].
10.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Про ис хож де ние ан ге лов" 
[12+].

11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Не объ яс ни мые пос трой-
ки" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и Ди кий За-
пад" [12+].

13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-
ды. Тун гус ская ка тас тро-
фа. За гад ка дли ною в век" 
[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 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" [12+].

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

23.15 Х/ф. "Поч таль он" [16+].

02.45 Х- Вер сии. Дру гие но вос-
ти. [12+].

03.15 Х/ф. "Кош мар на ули це 
Вя зов: Ужас воз вра ща ет-
ся" [16+].

05.30 М/ф.

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".

09.40 По бе ди тель фес ти ва ля 
"Вклю чай ся!" "Про ле тая 
над...".

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

10.30 М/ф. "Се рая Шей ка".
10.55 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 06.10 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, 06.35 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...".
21.20 М/с. "Друж ба - это чу до!".
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".
01.55 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

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

мат Ка лаш ни ко ва. [12+].
04.40 "Воп рос на за сып ку".
05.15 Т/с. "Кос ми чес кая эк спе-

ди ция".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та на нь ялу. [16+].
08.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
09.25 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
09.55 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
10.55, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.50 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.50, 06.25 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
12.05, 06.10 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.20, 05.20 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
13.10, 04.20 Кле вое мес то. 

[12+].
13.40, 06.40 На ре ке и озе ре. 

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

та. [16+].
14.35 Ев ро пей ская охо та. [16+].
15.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.05 Вод ный мир. [12+].
16.30 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
16.45 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
17.05, 07.05 Тро феи. [16+].
17.35, 00.30 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
18.05, 03.55 В ми ре ры бал ки. 

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

[12+].
20.20 Со ве ты бы ва лых. [12+].
20.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
21.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
21.30 Охо та с лу ком. [16+].
22.00 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
22.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
22.50 В по ис ках боль ших зу ба-

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

Бен дер ским. [16+].

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

[12+].
02.00 Ир лан дские ло со си. [12+].
02.55 Боль шой трол линг. [12+].
03.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.10, 03.30 Х/ф. "Вам и не сни-

лось" [12+].
09.30 Х/ф. "Ко ман ди ров ка" 

[16+].
11.10 Д/ф. "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 Зем ля. Тер ри то рия за га-

док. Тай на Но ева Ков че-
га. [12+].

15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
22.50 Но вос ти куль ту ры.
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.55 Т/с. "Бит ва за Мос кву" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Джей ми: обед за 15 ми-

нут".
07.00, 07.30 "Пир на весь мир с 

Джей ми Оли ве ром". [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, 23.05 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. "Кра са ви ца" [16+].
21.00 Т/с. "Ван ге лия" [12+].
00.30 Т/с. "Рос сия" [16+].
02.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 01.55 Х/ф. "ДМБ" [16+].
12.15, 00.55 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Сме шан ная эс та фе та. 
Тран сля ция из Шве ции.

15.40, 03.25 "24 кад ра". [16+].
16.10, 03.55 "Трон".
16.40 "Ос во бо ди те ли". Мор ская 

пе хо та.
17.30 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
20.45 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
21.15, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ди на мо" 

(Мос ква) - "Тор пе до" (Н. 
Нов го род). Пря мая тран-
сля ция.

00.05 "Пол ко вод цы Рос сии. От 
Древ ней Ру си до ХХ ве ка". 
Вла ди мир Мо но мах.

04.25 "На ука на ко ле сах".
04.55 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
05.25 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Ба рыс" 
(Ас та на).

07.25 Х/ф. "Тай ная стра жа" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
08.40 Х/ф. "Я бу ду ря дом" [16+].
10.20 Х/ф. "Дер су Уза ла" [12+].
12.55 Х/ф. "До ро гая Еле на Сер-

ге ев на" [16+].
14.30 Х/ф. "Не под да ющи еся".
16.00 Х/ф. "Брес тская кре пость" 

[18+].
18.25 Т/с. "След" [16+].
20.25 Т/с. "Я вер нусь" [16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "На мо ре" [16+].
00.15 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
01.50 Х/ф. "Жен щи на, ко то рая 

по ет".
03.15 Х/ф. "Кав каз ский плен-

ник" [16+].
04.55 Х/ф. "Каж дый день док то-

ра Ка лин ни ко вой".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 М/ф.
06.15 Х/ф. "Кид неп пинг" [12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30 До рож ные 

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

убой но го от де ла 2" [16+].
11.40 Т/с. "Сол да ты 8" [12+].
12.40 Т/с. "Сол да ты 9" [12+].
16.30 Ав тош ко ла 2: Дев чон ки 

ру лят. [16+].
17.30 Вне за ко на. Лю бов ная 

пет ля. [16+].
18.00 Есть те ма! Шаль ные 

день ги 2. [16+].
19.30, 22.30 "Хро ни ки лом бар-

да. Ста руш ка на до ве рии". 
[16+].

20.00, 23.00 "Хро ни ки лом бар-
да. Па лец". [16+].

20.30 КВН. Иг ра ют все. Слу жеб-
ный вход - СОК. [16+].

21.30 КВН. Иг ра ют все. СПбУЭ-
иФ - 4 та та ри на. [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. Вне 

кон тро ля. [16+].
02.55 Х/ф. "Лар го Винч: На ча-

ло" [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, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 

16.00, 16.55 Х/ф. "Мес то 
встре чи из ме нить нель-
зя" [12+].

19.00 Т/с. "ОСА. Дру гая жизнь" 
[16+].

19.45 Т/с. "ОСА. Про ти вос то-
яние" [16+].

20.30 Т/с. "ОСА. Убить нель зя 
по ми ло вать" [16+].

21.15 Т/с. "ОСА. Де неж ки где- то 
ря дом" [16+].

22.25 Т/с. "След. При ят ный ве-
чер" [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" [16+].

ОТР
07.05, 12.35, 18.20, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Рус-
ские зи мы в Ниц це". 1 ф. 
"Ут ра чен ный рай" [12+].

08.25, 12.20, 20.40, 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: 
"Сту дия "Здо ровье". [12+].

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

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, 06.10 "Боль шая на ука". 
[12+].

16.10 "Ос но ва те ли". [12+].
16.40, 19.55, 05.30 "Яс ное де-

ло". [12+].
20.15, 04.50 "Гам бур гский счет". 

[12+].
00.25 "Де- фак то". [12+].
05.20 "Го род N". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 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+].

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

09.40 Д/с. "Крылья Рос сии" [6+].
10.40, 11.10 Т/с. "След ствие ве-

дут Зна То Ки". "До треть-
его выс тре ла".

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

14.40, 15.10 Т/с. "Офи це ры. Од-
на судь ба на дво их" [16+].

17.00 Т/с. "Охот ни ки за брил ли-
ан та ми" [16+].

19.15 Д/с. "Ле ген дар ные пол-
ко вод цы". "Петр Ру мян-
цев" [12+].

20.30 Д/с. "Це на во ен ной тай-
ны" [16+].

21.15 Х/ф. "Бе зот цов щи на".
23.15 Х/ф. "Стре лы Ро бин Гу-

да" [6+].
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
02.55 Д/ф. "Три умф и тра ге дия 

се вер ных ши рот" [12+].
03.45 Х/ф. "Втор же ние" [6+].
05.10 Х/ф. "Факт" [16+].
06.40 Х/ф. "Та мож ня" [6+].
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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.
12.15 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 "Ког да нас ту пит го лод". 

[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. "По го ря чим сле дам" 

[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. "Кра си вая жизнь" 

[12+].
23.50 "Мер твые ду ши. Де ло 

Хо лос тя ко ва". [12+].
00.50 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

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

ка". [16+].
09.40, 10.25 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.20, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00 "Ко декс чес ти".
23.00 "Ана то мия дня".
23.55 Т/с. "Ков бои" [16+].
01.45 "Глав ная до ро га". [16+].
02.15 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.10 "Ди кий мир".
03.35 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 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 и 
его мер твец".

12.05 Д/ф. "Дре во жиз ни".
12.15 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 Д/ф. "Хра ни те ли Ме ли-

хо ва".
13.10 Х/ф. "До ро га к звез дам".
14.20 Д/ф. "Ге ний рус ско го мо-

дер на. Фе дор Шех тель".
15.10 "Aca de mia". А. Ужан ков. 

"Что есть вре мя? Сред не-
ве ко вый хро но топ".

15.55 Д/с. "Ак са ко вы. Се мей-
ные хро ни ки". "Пре данья 
ста ри ны глу бо кой".

16.35 "Са ти. Нес куч ная клас-
си ка..." с А. Ру ди ным и А. 
Вар гаф ти ком.

17.15 "Ос тро ва".
17.55 "Звез ды XXI ве ка". Е. 

Щер ба чен ко и В. Ла дюк.

18.50 Д/ф. "Ар кад ские пас ту хи" 
Ни ко ла Пус се на".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 Тор жес твен ное от кры-

тие ХV Меж ду на род но го 
те ле ви зи он но го кон кур са 
юных му зы кан тов "Щел-
кун чик". Пря мая тран сля-
ция из Кон цер тно го за ла 
име ни П. И. Чай ков ско го.

21.05 Юби лей го су дар ствен но-
го му зея. "Эр ми таж-250".

21.35 Д/с. "Кос мос - пу те шес-
твие в прос тран стве и 
вре ме ни".

22.15 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "Н. А. Ос тров ский. 
"Как за ка ля лась сталь".

23.20 "Гла за в гла за" с А. Си га-
ло вой. Сов ре мен ные хо-
ре ог ра фы. Си ди Лар би 
Шер кауи.

23.50 Х/ф. "По ка фронт в обо-
ро не".

01.15 Алек сей Рыб ни ков. Кон-
церт для аль та и ви олон-
че ли с ор кес тром.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок".
10.05 Д/ф. "Се мен Мо ро зов. 

Судь ба, с ко то рой я не 
бо рол ся" [12+].

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

бы тия".
11.50 Х/ф. "Толь ко не от пус кай 

ме ня" [16+].
13.40 "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". "Мо ре спе-

ций". [16+].
16.00, 17.50 Х/ф. "Чис то ан-

глий ское убий ство". 
"Проб ле ма" [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
21.45, 01.00 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ос то рож но, мо шен ни ки!" 

"Таб лет ка от жи ра". [16+].
23.05 "Удар властью. Юлия Ти-

мо шен ко". [16+].
00.00 "Со бы тия. ".
00.30 "Сти хия". "Глу харь", чи та-

ющий "Пь еро". [12+].
01.15 "Пос лед ний ге рой" [16+].
02.50 Х/ф. "Мат рос с "Ко ме-

ты" [12+].
04.25 Д/ф. "Ни ко лай Рыб ни ков. 

Зи ма на За реч ной ули-
це" [12+].

05.05 Д/с. "Ги ган ты из глу бин" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Жи хар ка", "За вет-

ная меч та", "Де ре за".
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, 14.00, 23.50, 03.30 6 кад-

ров. [16+].
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
11.00, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.30 Х/ф. "Од нок лас сни ки. ru: 

НаC LIC Kай уда чу" [12+].
14.10 Все бу дет хо ро шо! [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
22.00 Х/ф. "Свадь ба по об ме-

ну" [16+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.20 М/ф. "Че ло веч ка на ри со-

вал я", "Ка ни ку лы Бо ни-
фа ция".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "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, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

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

11.00 "Муж ские ис то рии" [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 Т/с. "Муш ке те ры" 

[16+].
22.10 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.10 Х/ф. "Ши за" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "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. Дет сад. 
Ис ка ле чен ное дет ство. 
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. "Но вые прик лю че-
ния по пу гая Ке ши", "По пу-
гай Ке ша и чу до ви ще".

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. Об-

уть по ку па те ля". [16+].
20.05 Д/ф. "Про пав ший сын Ни-

ки ты Хру ще ва" [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+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "За бы тые 
ге рои Пер вой ми ро вой. 
Ху дож. про ект А. Б.Ла-
по то".

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 "Пес но пе ния для ду ши" 

(Ека те рин бург).
05.00 "Я ве рю" (Ры бинск). "До-

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 17.30 Д/ф. "Мис сия доб-

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). "Ла за рев ский 

храмг. Лю ди но во".
19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-

гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Третья за по ведь Бо жия".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Шко ла 
по ка яния с про тоиере-
ем Ан дре ем Ка не вым. О 
стра хе Бо жи ем и о люб ви 
Бо жи ей". Урок 40.

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 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
03.50 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
05.50 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
07.50 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
09.25, 16.10, 21.55 Т/с. "Ди вер-

сант: ко нец вой ны" [16+].
10.25 Х/ф. "Я" [16+].
12.00 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
14.20 Х/ф. "Ма мы" [12+].
17.00, 17.45 Х/ф. "Пла каль щик, 

или Но во год ний де тек-
тив" [6+].

18.40 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
20.25 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
22.50 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
00.35 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00 Сну кер. Чем пи-

онат Ве ли коб ри та нии. 
Йорк. День 3.

14.00 All sports. "Watts".
15.00 Фут бол. Ев ро го лы.
15.45, 21.00, 03.45 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.

17.30 Сну кер.
18.00, 23.00, 00.00, 04.45 Сну-

кер. Чем пи онат Ве ли коб-
ри та нии. Йорк. День 4.

22.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Сме шан ная эс-
та фе та.

03.00 Мо тос порт.
03.15 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-

ранс Сан- Па улу.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 "Мо гу чие Рей ндже ры Су-

пер Ме га форс". "От вет-
ный удар Зем ли", [6+].

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" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Жизнь, как она 

есть" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Лы сый 

нянь ка" [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. "Нем нож ко бе ре-

мен на" [16+].
23.25 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.20 Х/ф. "По да рок ан ге лов" 

[12+].
03.10 "Без сле да 2". "Им миг-

ран ты", [16+].
03.55 "Без сле да 2". "За мы ка-

тель", [16+].
04.40 "Без сле да 2". "Ид ти впе-

ред", [16+].
05.20 "Без сле да 2". "Путь до-

мой", [16+].
06.00 "Без сле да 2". "Ра зоб ла-

че ние", [16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [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" [12+].

11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Сек ре ты пи ра мид" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Ко неч ная цель - Ори он" 
[12+].

13.30, 18.00, 01.00 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. "Ос леп лен ный же-

ла ни ями" [16+].
01.30 Х/ф. "Стю арт Литтл".
03.15 Х/ф. "Ру са лоч ка".
05.00 Кто об ма нет Пен на и 

Тел ле ра? [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 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".

10.00 По бе ди тель фес ти ва ля 
"Вклю чай ся!" "Фак то ры 
рис ка".

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

10.30, 21.20 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

10.55 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 06.10 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, 06.35 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". 

Клюш ка и шай ба. [12+].
04.40 "Воп рос на за сып ку".
05.15 Т/с. "Кос ми чес кая эк спе-

ди ция".

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+].
10.25 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
10.40 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.50 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.55, 06.25 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
12.10, 06.10 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.25, 05.20 Се зон охо ты. 

[16+].
12.55, 05.50 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

13.15, 04.20 Кле вое мес то. 
[12+].

13.45, 06.40 На ре ке и озе ре. 
[12+].

14.10 Ору жей ный клуб. [16+].
14.40 Я и моя со ба ка. [16+].
15.10 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
16.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
16.15 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.45 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
17.10, 07.05 Тро феи. [16+].
17.40, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
18.10, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.35 Охо та с лу ком. [16+].
19.05 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
19.25 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
19.55 В по ис ках боль ших зу ба-

нов. [12+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.00 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 На Ог нен ной Зем ле. 
[12+].

23.30 Боль шой трол линг. [12+].
00.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
01.00 Охо та на нь ялу. [16+].
01.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
02.25 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
02.55 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Об щий ин те рес". [12+].
08.10, 03.50 Х/ф. "Не бы ло пе-

ча ли" [6+].
09.15 Х/ф. "Бла жен ная" [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, 01.55 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 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ма моч ки" [12+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
02.20 Т/с. "Бит ва за Мос кву" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 "Пир на 

весь мир с Джей ми Оли-
ве ром". [16+].

07.30 "Джей ми у се бя до ма". 
[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, 23.05 Д/ф. "Знать бу ду-

щее. Жизнь пос ле Ван-
ги" [16+].

15.15 Т/с. "Жен ский док тор 2" 
[16+].

18.55, 00.00 "Од на за всех". 
[16+].

19.00 Т/с. "Кра са ви ца" [16+].
21.00 Т/с. "Ван ге лия" [12+].
00.30 Х/ф. "Это мы не про хо ди-

ли" [16+].
02.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.55, 01.55 Х/ф. "ДМБ 002" 

[16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.35 "Ос во бо ди те ли". Тан-

кис ты.
18.30 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).

20.20 Х/ф. "След пи раньи" 
[16+].

23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Пол ко вод цы Рос сии. От 

Древ ней Ру си до ХХ ве-
ка". Дмит рий Дон ской.

00.55 "Эво лю ция".
03.15 "Ди ало ги о ры бал ке".
03.45 "Моя ры бал ка".
04.25 "Ду эль".
05.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан кт- 

Пе тер бург) - "Амур" (Ха-
ба ровск).

07.25 Х/ф. "Тай ная стра жа" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.25 Т/с. "След" [16+].
08.15 Т/с. "Я вер нусь" [16+].
10.10 Х/ф. "Лю ди на мос ту".
11.55 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

13.40 Х/ф. "Бич бо жий" [16+].
15.15 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
16.55 Х/ф. "Ней лон 100%" 

[12+].
20.25 Т/с. "Я вер нусь".
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
00.15 Х/ф. "По ли цей ские и во-

ры".
02.05 Х/ф. "Тис ки" [18+].
04.05 Х/ф. "По весть о че ло ве-

чес ком сер дце".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 М/ф.
06.30 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].

09.00, 17.00, 18.30 До рож ные 
вой ны. [16+].

09.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла 2" [16+].

11.35 Т/с. "Сол да ты 9" [12+].
16.30 Ав тош ко ла 2: Дев чон ки 

ру лят. [16+].
17.30 Вне за ко на. Сле пая 

ярость. [16+].
18.00 Есть те ма! Шаль ные 

день ги 2. [16+].
19.30, 22.30 "Хро ни ки лом бар-

да. Па лец". [16+].
20.00, 23.00 "Хро ни ки лом бар-

да. Ва за". [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. Вла-

ди кав каз ские спа са те ли - 
Доб рян ко. [16+].

21.30 КВН. Иг ра ют все. Си бир-
ские си би ря ки - По лиг раф 
По лиг ра фыч. [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. Па-

де ние го ро да гре хов. 
[16+].

02.55 Х/ф. "Кид неп пинг" [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, 11.40, 12.30, 13.10, 

14.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с. "Веч ный зов" 
[12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Зиг заг уда чи" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Двой ная 

ошиб ка" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. На тро-

пе вой ны" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. За жи-

гал ка" [16+].
20.30 Т/с. "След. Сес трен ка" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Ма ми на дочь" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Смерть пель-

ме ням" [16+].
23.15 Т/с. "След. Бе ре гись ав-

то мо би ля" [16+].
00.00 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].

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. "Рус-
ские зи мы в Ниц це". 2 
ф. "Жо зеф и Жо зе фи-
на" [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+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

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

"Прав!Да?" [12+].
10.30, 20.15 "ЖКХ от А до Я". 

[12+].
11.00, 05.45 "От кры тая дверь: 

"Сту дия "Здо ровье". [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 "Яс ное де ло". 

[12+].
04.55 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
05.20 "Моя ис то рия". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Пар ти зан ский 

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

09.05 "Па па смо жет?" [6+].
10.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
10.35, 11.10 Х/ф. "Стре лы Ро-

бин Гу да" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25, 14.40, 15.10 Т/с. "Офи це-

ры. Од на судь ба на дво-
их" [16+].

17.00 Т/с. "Охот ни ки за брил ли-
ан та ми" [16+].

19.15 Д/с. "Ле ген дар ные пол ко-
вод цы". "Алек сандр Су во-
ров" [12+].

20.30 Д/с. "Це на во ен ной тай-
ны" [16+].

21.15 "Пет ров ка, 38".
23.10 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.55 Т/с. "Дол гая до ро га в дю-

нах" [12+].
05.40 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" [6+].
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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.
12.15 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 "Шиф ры на ше го те ла. Ко-

жа". [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. "По го ря чим сле дам" 

[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. "Кра си вая жизнь" 

[12+].
23.50 "Уп рав ле ние кли ма том. 

Ору жие бу ду ще го". [12+].
00.50 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
03.40 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

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

ка". [16+].
09.40, 10.25 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.20, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00 "Ко декс чес ти".
23.00 "Ана то мия дня".
23.55 Т/с. "Ков бои" [16+].
01.45 "Квар тир ный воп рос".
02.50 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.35 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 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 
от пус ке".

12.00 Д/ф. "Ма гия стек ла".
12.15, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Юрий Фель тен.
13.10 Х/ф. "По ка фронт в обо-

ро не".
14.40, 21.20 Д/ф. "Кам чат ка. Ог-

не ды ша щий рай".
15.10 "Aca de mia". А. Ужан ков. 

За гад ки "Сло ва о пол ку 
Иго ре ве", 1 лек ция.

15.55 Д/с. "Ак са ко вы. Се мей-
ные хро ни ки". "Двад ца-
тый век".

16.35 Ис кус ствен ный от бор.
17.15 "Боль ше, чем лю бовь".
17.55 "Звез ды XXI ве ка". Дмит-

рий Хво рос тов ский и Мар-
чел ло Джор да ни в Го су-
дар ствен ном Крем лев-
ском двор це.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".

20.50 Юби лей го су дар ствен но-
го му зея. "Эр ми таж-250".

21.35 Д/с. "Кос мос - пу те шес-
твие в прос тран стве и 
вре ме ни".

22.20 "Власть фак та". "Пра во 
на лень".

23.20 "Гла за в гла за" с А. Си га-
ло вой. Сов ре мен ные хо-
ре ог ра фы. Жан- Крис тоф 
Ма йо.

23.50 Х/ф. "Ра ди нес коль ких 
стро чек".

01.05 "Звез ды XXI ве ка". Е. Ме-
че ти на и А. Гин дин.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та".
09.40 Д/ф. "Ни на До ро ши на. 

По жер тво вать лю бовью" 
[12+].

10.35 Кон церт "Бе лая трость" 
[6+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-
бы тия".

11.50 Х/ф. "Толь ко не от пус кай 
ме ня" [16+].

13.35 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

14.05 "Тай ны на ше го ки но". 
"Мос ква сле зам не ве-
рит". [12+].

14.50, 19.30 "Го род но вос тей".
15.15 "Удар властью. Юлия Ти-

мо шен ко". [16+].
16.00, 17.50 Х/ф. "Чис то ан-

глий ское убий ство". 
"Скром ность" [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
21.45, 01.05 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ли ния за щи ты". [16+].
23.05 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ди аг ноз для вож-
дя". [12+].

00.00 "Со бы тия. ".
00.25 "Рус ский воп рос". [12+].
01.20 Х/ф. "При шель цы: Ко ри-

до ры вре ме ни".
03.15 Д/ф. "Бен Ла ден. Убить 

не ви дим ку" [12+].
04.40 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.05 Д/с. "Ги ган ты из глу бин" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Илья Му ро мец 

и Со ло вей- Раз бой ник", 
"Зер каль це", "Иваш ка из 
двор ца пи оне ров".

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, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30 

6 кад ров. [16+].
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
11.00, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [12+].
11.30 Х/ф. "Свадь ба по об ме-

ну" [16+].
14.10 Все бу дет хо ро шо! [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
22.00 Х/ф. "Ско рый "Мос ква- 

Рос сия" [12+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.20 М/ф. "За кол до ван ный 

маль чик", "Каш тан ка".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "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, 23.00 "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 "Муж ские ис ти ны": "Все 
ба бы ду ры". [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 Т/с. "Муш ке те ры" 

[16+].
22.10 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.10 Х/ф. "Вре мя пе ча ли еще 

не приш ло" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 

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

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "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. "Ще ло ков. Пла та за 

власть" [16+].
11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 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. "Ну, по го ди!".
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

"УГМК" (Ека те рин бург) - 
"Га ла та са рай" (Стам бул, 
Тур ция). Пря мая тран сля-
ция. В пе ре ры ве - "Со бы-
тия. Каж дый час".

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+].
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 Д/ф.
04.00, 11.45 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30, 12.45 "Свет не ве чер ний" 

(Го мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.30, 13.30 "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, 
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). "Ла за рев ский 
храмг. Лю ди но во".

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 "Дон Пра вос лав ный" 
(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).

12.15 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

13.05 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

13.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

14.05, 16.05, 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 "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 "Ис то рия Цер кви на Ура-
ле" (Ека те рин бург).

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).

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция.

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). "Шко ла 
по ка яния с про тоиере-
ем Ан дре ем Ка не вым. О 
стра хе Бо жи ем и о люб ви 
Бо жи ей". Урок 39.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
03.45 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
04.50 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].

06.20 Х/ф. "Я" [16+].
07.50 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
10.05, 16.10, 21.50 Т/с. "Ди вер-

сант: ко нец вой ны" [16+].
11.00 Х/ф. "Ма мы" [12+].
12.45, 13.30 Х/ф. "Пла каль щик, 

или Но во год ний де тек-
тив" [6+].

14.25 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
17.05 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
18.35 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
20.25 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
22.50 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
00.35 Х/ф. "Ри ори та" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00 Сну кер. Чем пи онат 

Ве ли коб ри та нии. Йорк. 
День 4.

13.30 Сну кер.
14.00 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.

15.00 All sports. "Watts".
16.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-

тер сунд. Сме шан ная эс-
та фе та.

18.00, 23.00, 00.00, 03.45 Сну-
кер. Чем пи онат Ве ли коб-
ри та нии. Йорк. 1/8 фи-
на ла.

21.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Муж чи ны. Ин-
ди ви ду аль ные со рев но-
ва ния.

03.00, 03.40 All sports. Из бран-
ное по сре дам.

03.05 Кон ный спорт. Фех то ва-
ние. Ку бок на ций. Мад-
рид.

03.20 Кон ный спорт. Но вос ти 
кон но го спор та.

03.25 Гольф. Гольф Клуб.
03.30 All sports. Луч шее за ме-

сяц.
03.35 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 "Мо гу чие Рей ндже ры Су-

пер Ме га форс". "Са га о 
Си ней Саб ле", [6+].

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". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Нем нож ко бе ре мен-

на" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Гос по дин 

Ник то" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"ДМБ 11" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Моя прек рас ная ня-
ня" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ве чер няя шко ла" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Здрав ствуй те, я ва ша Во-
ва" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ле блер" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ма ма, па па, я - друж ная 
семья" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"До ро гие пон ты" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Тест на нар ко ти ки" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День хо мяч ка" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Двой ной удар" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Об ман до ве рия" [16+].

20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Лю бовь по- взрос ло-

му" [16+].
23.40 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.35 Х/ф. "Си мо на" [16+].
03.30 "Без сле да 2". "От ли чать 

со ко ла от цап ли", [16+].
04.10 "Без сле да 2". "Пра ви ла 

жиз ни", [16+].
04.55 "Без сле да 2". "Ли ния", 

[16+].
05.30 "Без сле да 2", [16+].
06.20 Т/с. "Са ша+Ма ша" [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" [12+].

11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Фак тор Эй нштей на" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не. Со вер-
шен но сек рет но" [12+].

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. "Уж кто бы го во рил".
01.45 Х/ф. "По тус то рон нее" 

[16+].
04.15, 05.15 Кто об ма нет Пен на 

и Тел ле ра? [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".

10.00 По бе ди тель фес ти ва ля 
"Вклю чай ся!" "Ра фи над".

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

10.30, 21.20 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

10.55 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 06.10 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, 06.35 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".
01.50 "Рус ская ли те ра ту ра. 

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

на. [12+].
04.40 "Воп рос на за сып ку".
05.15 Т/с. "Кос ми чес кая эк спе-

ди ция".

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 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, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.55 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.55, 06.30 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
12.10, 06.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.25, 05.25 Се зон охо ты. [16+].
12.55, 05.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

13.15, 04.25 Кле вое мес то. 
[12+].

13.45, 06.45 На ре ке и озе ре. 
[12+].

14.10 Охо та с лу ком. [16+].
14.40 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
15.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
15.30 В по ис ках боль ших зу ба-

нов. [12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.35 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
17.05, 07.10 Тро феи. [16+].
17.35, 00.30 Нах лыст на раз ных 

ши ро тах. [12+].
18.05, 04.00 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.30 На Ог нен ной Зем ле. 

[12+].
20.30 Боль шой трол линг. [12+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 По сле дам оле ня. [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+].
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+].
03.25 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
03.40 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.10, 03.40 Х/ф. "Шаг нав стре-

чу" [12+].
09.30 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[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, 01.55 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 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Май ский дождь" 

[12+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
02.20 Т/с. "Бит ва за Мос кву" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00 "Пир на весь мир с Джей-

ми Оли ве ром". [16+].
06.30, 07.00, 07.30 "Джей ми у 

се бя до ма". [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, 23.05 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. "Кра са ви ца" [16+].
21.00 Т/с. "Ван ге лия" [12+].
00.30 Т/с. "Рос сия" [16+].
02.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.55, 02.10 Х/ф. "ДМБ 003" 

[16+].
12.15, 01.40 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.35 "Ос во бо ди те ли". Пе хо та.
18.30 Х/ф. "Ключ са ла ман дры" 

[16+].
20.25, 00.50 "Боль шой спорт".
20.35 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
21.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин-

ди ви ду аль ная гон ка. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля ция 
из Шве ции.

23.05 "Ос во бо ди те ли". Штур-
мо ви ки.

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

01.10 Пла ва ние. ЧМ. Тран сля-
ция из Ка та ра.

03.30 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.

05.25 Хок кей. КХЛ. "Трак тор" 
(Че ля бинск) - "Ак Барс" 
(Ка зань).

07.25 Х/ф. "Тай ная стра жа" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.25 Т/с. "След" [16+].
08.15 Т/с. "Я вер нусь".
10.15 Х/ф. "Ар тист из Ко ха нов-

ки" [12+].
11.35 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
13.00 Х/ф. "Бре лок с сек ре том" 

[12+].
14.10 Х/ф. "До ро га на" [18+].
14.50 Х/ф. "Дом под звез дным 

не бом" [18+].
16.55 Х/ф. "8 пер вых сви да-

ний" [16+].
20.25 Т/с. "Пре дел же ла ний" 

[16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Иро ния уда чи" 

[16+].
23.55 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме ди-

чи" [12+].
01.30 Х/ф. "Вто рос те пен ные 

лю ди" [16+].
03.25 Х/ф. "У опас ной чер ты".
05.00 Х/ф. "Ста рый зна ко мый" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.55 М/ф.
06.25 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30 До рож ные 

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

убой но го от де ла 2" [16+].
11.40 Т/с. "Сол да ты 9" [12+].
16.30 Ав тош ко ла 2: Дев чон ки 

ру лят. [16+].
17.30 Вне за ко на. Ня ня: Смер-

тель ная про фес сия. [16+].
18.00 Есть те ма! Шаль ные 

день ги 2. [16+].
19.30, 22.30 "Хро ни ки лом бар-

да. Ва за". [16+].
20.00, 23.00 "Хро ни ки лом бар-

да. Сло ни ки". [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. Маг ма - 

ТГНГУ. [16+].
21.30 КВН. Иг ра ют все. Де жа 

вю - 4 та та ри на. [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. Гон-

ка за бес смер ти ем. [16+].
02.55 Х/ф. "Ки да 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, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20, 

01.40, 02.50, 03.55, 04.55 
Т/с. "Веч ный зов" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Мы ше-

лов ка" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. За зы ва-

ла" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Свадь ба 

стрип ти зер ши" [16+].
20.30 Т/с. "След. Бед ная Ни-

на" [16+].
21.15 Т/с. "След. Зам кну тый 

круг" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ми ло сер дие" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Со ро ког ра дус-

ное убий ство" [16+].
00.00 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе!" 

[12+].

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. "Рус-
ские зи мы в Ниц це". 3 
ф. "Ви зит им пе рат ри цы" 
[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 "Го род N". [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: 

"Сту дия "Здо ровье". [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, 06.10 "Боль шая на ука". 
[12+].

16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55, 05.30 "Яс ное де-

ло". [12+].
04.55 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Пар ти зан ский 

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

09.05 "Одень ме ня, ну по жа луй-
ста". [6+].

09.50 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 
[12+].

10.15, 11.10 Х/ф. "Бе зот цов-
щи на".

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

12.25, 14.40, 15.10 Т/с. "Офи це-
ры. Од на судь ба на дво-
их" [16+].

17.00 Т/с. "Охот ни ки за брил ли-
ан та ми" [16+].

19.15 Д/с. "Ле ген дар ные пол-
ко вод цы". "Ми ха ил Ку ту-
зов" [12+].

20.30 Д/с. "Це на во ен ной тай-
ны" [16+].

21.15 Х/ф. "Зас та ва в го рах".
23.25 Х/ф. "Цик лон" нач нет ся 

ночью" [6+].
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.55 Т/с. "Дол гая до ро га в дю-

нах" [12+].
05.25 Х/ф. "Ко ор ди на ты смер-

ти" [16+].
06.40 Х/ф. "Где ваш сын?..".
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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 Еже год ное пос ла ние 

Пре зи ден та РФ В. В. Пу-
ти на Фе де раль но му Соб-
ра нию. По окон ча нии - 
Но вос ти.

13.25 "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+].
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 "Шум зем ли". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
12.00 Еже год ное пос ла ние 

Пре зи ден та РФ В. В. Пу-
ти на Фе де раль но му Соб-
ра нию. [12+].

13.10 "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. "По го ря чим сле дам" 

[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. "Кра си вая жизнь" 

[12+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Эр ми таж. Сок ро ви ща 

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

на рей" [16+].
03.30 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

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

ка". [16+].
09.40, 10.25 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.20, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00 "Ко декс чес ти".
23.00 "Ана то мия дня".
23.55 Т/с. "Ков бои" [16+].
01.45 "Дач ный от вет".
02.50 "Ди кий мир".
03.35 Т/с. "Пет ля" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 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 
от пус ке".

12.00 Д/ф. "Па лех".
12.15 Д/ф. "Вве де ние во храм".
12.40 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Пес ни Ря зан ско го края".
13.10 Х/ф. "Ра ди нес коль ких 

стро чек".
14.30 "Сто ли ца ку коль ной им-

пе рии". Го су дар ствен ный 
ака де ми чес кий цен траль-
ный те атр ку кол им. С. В. 
Об раз цо ва.

15.10 "Aca de mia". А. Ужан ков. 
За гад ки "Сло ва о пол ку 
Иго ре ве", 2 лек ция.

15.55 Д/с. "Ак са ко вы. Се мей-
ные хро ни ки". "Но вые 
вре ме на".

16.35 "Би лет в Боль шой".
17.15 Д/ф. "...Жизнь бы ла и 

слад кой и со ле ной".
17.55 "Звез ды XXI ве ка". Е. Ме-

че ти на и А. Гин дин.
18.45 Д/ф. "Ста рый го род Га-

ва ны".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

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

лы ши!".
20.50 Юби лей го су дар ствен но-

го му зея. "Эр ми таж-250".
21.15 Д/ф. "Сид ней ский опер-

ный те атр. Эк спе ди ция в 
не из вес тное".

21.30 Д/ф. "Слад кий яд те-
ат ра".

22.10 "Куль тур ная ре во лю ция".
23.20 "Гла за в гла за" с А. Си-

га ло вой. Сов ре мен ные 
хо ре ог ра фы. Му рад Мер-
зу ки.

23.50 Х/ф. "Вос хож де ние".
01.40 Д/ф. "Грах ты Ам стер да-

ма. Зо ло той век Ни дер-
лан дов".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 "Ве ли кие праз дни ки. Вве-

де ние во храм Прес вя той 
Бо го ро ди цы" [6+].

08.35 Х/ф. "Схват ка в пур ге" 
[12+].

10.10 Д/ф. "Рав ня ет ся од но му 
Гаф ту" [12+].

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

бы тия".
11.50 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
13.30 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.00 "Тай ны на ше го ки но". 

"Ин тер де воч ка". [16+].
14.50, 19.30 "Го род но вос тей".
15.15 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ди аг ноз для вож-
дя". [12+].

16.00, 17.50 Х/ф. "Чис то ан-
глий ское убий ство". "Ноч-
ной вор" [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
21.45, 00.30 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ис то рии спа се ния". По-

жар в ноч ном клу бе "Хро-
мая ло шадь". [16+].

23.05 Д/ф. "Род ствен ные узы. 
От люб ви до не на вис-
ти" [12+].

00.00 "Со бы тия. ".
00.45 Х/ф. "Бар хат ные руч-

ки" [12+].
02.30 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та".
03.45 Д/ф. "Ро лан Бы ков. Вот 

та кой я че ло век!" [12+].
04.40 "На ши лю би мые жи вот-

ные".
05.05 Д/с. "Ги ган ты из глу бин" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Доб ро по жа ло-

вать", "Как ос лик грустью 
за бо лел", "Ка те рок".

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, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30 

6 кад ров. [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
10.30, 13.30, 18.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00, 16.00, 23.30 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [12+].
11.30 Х/ф. "Ско рый "Мос ква- 

Рос сия" [12+].
14.10 Все бу дет хо ро шо! [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
22.00 Мас тер Шеф. [16+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.20 М/ф. "Чи пол ли но", "Сказ-

ка ска зок".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "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, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Сле ды бо гов". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Ору жие бо гов". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Нас лед ни ки 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 Т/с. "Муш ке те ры" 

[16+].

22.10 "На 10 лет мо ло же". 
[16+].

23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.10 "Чис тая ра бо та". [12+].
03.00 Х/ф. "Еха ли два шо фе-

ра" [12+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "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. "Про пав ший сын Ни-
ки ты Хру ще ва" [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. "Ну, по го ди!".
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. "Нить Вер са че" 

[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+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20 "Пес но пе ния для ду ши".
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00 Д/ф.
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Сан кт- Пе тер бург).
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).

05.00, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

05.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

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 "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, 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).

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция.

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

12.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
12.45 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
13.05 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква). "Пра вос лав-
ное Под мос ковье". "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

13.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(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 "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). "Выс-

туп ле ние на фес ти ва ле 
"Братья 2014" (Мо жайск)".

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). "Шко ла 
по ка яния с про тоиере-
ем Ан дре ем Ка не вым. О 
стра хе Бо жи ем и о люб ви 
Бо жи ей". Урок 40.

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Я" [16+].
04.15 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
06.45 Х/ф. "Ма мы" [12+].
08.30, 09.15 Х/ф. "Пла каль щик, 

или Но во год ний де тек-
тив" [6+].

10.05, 16.05, 21.55 Т/с. "Ди вер-
сант: ко нец вой ны" [16+].

11.00 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
12.45 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
14.20 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
17.05 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
18.30 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
20.10 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
22.50 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

00.55 Х/ф. "Го род без сол нца" 
[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00 Сну кер. Чем пи онат 

Ве ли коб ри та нии. Йорк. 
1/8 фи на ла.

14.00 Мо тос порт.
14.15 All sports.
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.

16.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Муж чи ны. Ин-
ди ви ду аль ные со рев но-
ва ния.

18.00, 23.15, 00.00, 04.00 Сну-
кер. Чем пи онат Ве ли коб-
ри та нии. Йорк. 1/4 фи-
на ла.

21.00, 03.00 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Эс тер сунд. Жен щи ны. 
Ин ди ви ду аль ные со рев-
но ва ния.

23.00 Зим ние ви ды спор та. 
Ски- пасс.

ТНТ
07.00, 07.55 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 "Мо гу чие Рей ндже ры Су-
пер Ме га форс". "Аль янс 
Ль ва", [6+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Лю бовь по- взрос ло-

му" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Мис сия 

не вы пол ни ма" [16+].
14.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Я те-

бя люб лю" [16+].
15.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Муж-

чи ны мо ей жиз ни" [16+].
15.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Сип-

сик" [16+].
16.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Зна-

ки" [16+].
16.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Са мо-

обо ро на" [16+].
17.00 Т/с. "Деф фчон ки". "День 

Свя то го Ва лен ти на" [16+].
17.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
18.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ли би-

до Иго ря" [16+].
18.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Сва-

деб ная ма хи на" [16+].
19.00 Т/с. "Деф фчон ки". "День 

рож де ния Ка ти" [16+].
19.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ко ля- 

фа во рит" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Эта ду рац кая лю-

бовь" [16+].
23.15 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.10 Х/ф. "Ата ка па уков" [12+].
02.50, 03.35, 04.15, 04.55, 05.40 

"Без сле да 2", [16+].
06.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". "В 

гос тях у свин ге ров" [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" [12+].

11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Элек трос тан ции при-
шель цев" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
При шель цы и свер хка тас-
тро фы" [12+].

13.30, 18.00, 01.00 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. "Уж кто бы го во-

рил 2".
01.30 Х/ф. "Уж кто бы го во рил".
03.30 Х/ф. "По тус то рон нее" 

[16+].

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".

09.50 По бе ди тель фес ти ва-
ля "Вклю чай ся!" "Физ ра. 
Спор тблог спец ко ра".

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

10.30, 21.20 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

10.55 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 06.10 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35 М/с. "Доб рые чу де са в 

стра не Ла ла луп сия".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 06.35 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 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. "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+].
03.10 "ЕХ пе ри мен ты". Мир в 

ми ни атю ре. По ез да. [12+].
04.40 "Воп рос на за сып ку".
05.15 Т/с. "Кос ми чес кая эк спе-

ди ция".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та с лу ком. [16+].
08.30 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
08.50 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
09.20 В по ис ках боль ших зу ба-

нов. [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, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.55 Го ря чие пар ни 2. 

Ан дрей Ма ка ре вич. [12+].
11.55, 06.30 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
12.10, 06.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.25, 05.25 Се зон охо ты. [16+].
12.55, 05.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

13.15, 04.25 Кле вое мес то. 
[12+].

13.45, 06.45 На ре ке и озе ре. 
[12+].

14.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.10 На Ог нен ной Зем ле. 

[12+].
16.05 Боль шой трол линг. [12+].
16.35 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.05, 07.10 Тро феи. [16+].
17.35, 00.30 Вол жская ры бал-

ка. [12+].
18.05, 04.00 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 По сле дам оле ня. [16+].
19.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.30 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
20.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.30 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
21.30, 03.05 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
22.00 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [12+].
22.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.25 Вод ный мир. [12+].
23.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
00.05 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+].
02.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
03.35 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Ди ас по ры". [16+].
08.10, 03.30 Х/ф. "Бе ре ги те 

муж чин" [12+].
09.30 Х/ф. "Май ский дождь" 

[12+].
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 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

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

[16+].
16.10, 18.20 Т/с. "Лю ди Шпа-

ка" [16+].
21.00 Х/ф. "Ру ди и Сэм" [12+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.55 Т/с. "Бит ва за Мос кву" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми у се бя до ма". 
[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, 23.05 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. "Кра са ви ца" [16+].
21.00 Т/с. "Ван ге лия" [12+].
00.30 Т/с. "Рос сия".
02.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.55, 02.10 Х/ф. "ДМБ 004" 

[16+].
12.05 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.40 "Ос во бо ди те ли". Флот.
18.35 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
20.40, 00.50 "Боль шой спорт".
21.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин-

ди ви ду аль ная гон ка. Жен-
щи ны. Пря мая тран сля-
ция из Шве ции.

23.05 "Ос во бо ди те ли". Воз душ-
ный де сант.

23.55 "Ос во бо ди те ли". Тан-
кис ты.

01.15 Пла ва ние. ЧМ. Тран сля-
ция из Ка та ра.

01.40 "Эво лю ция". [16+].
03.25 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).

05.30 "По ли гон". Ан га ра.
06.30 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
06.55 "Моя ры бал ка".
07.25 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.25 Т/с. "След" [16+].
08.15, 20.25 Т/с. "Пре дел же ла-

ний" [16+].
10.15 Х/ф. "Се мей ное счастье".
11.50 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [16+].
13.20 Х/ф. "Граж да нин Леш ка".
14.55 Х/ф. "Иду щий сле дом", 

"Днев ник его же ны" [16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "На иг ре 2. Но вый 

уро вень" [18+].
00.05 Х/ф. "Же на тый хо лос тяк".
01.40 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Вре мя сы но вей".
05.00 Х/ф. "На яс ный огонь" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.55 М/ф.
06.30 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30 До рож ные 

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

убой но го от де ла 2" [16+].
11.40 Т/с. "Сол да ты 9" [12+].
16.30 Ав тош ко ла 2: Дев чон ки 

ру лят. [16+].
17.30 Вне за ко на. Сжечь му-

жа. [16+].
18.00 Есть те ма! Шаль ные 

день ги 2. [16+].
19.30, 22.30 "Хро ни ки лом бар-

да. Сло ни ки". [16+].
20.00, 23.00 "Хро ни ки лом бар-

да. Фла кон". [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. 95 

квар тал - Уни вер си тет-
ский прос пект. [16+].

21.30 КВН. Иг ра ют все. Тран-
зит - Бай кал. [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. До-

ро га в ни ку да. [16+].
02.55 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[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, 11.40, 12.30, 13.10, 

14.20, 01.40, 02.50, 03.55, 
05.00 Т/с. "Веч ный зов" 
[12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе!" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Фик тив-

ный отец" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Не го во-

ри гоп" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. До мо-

вой" [16+].
20.30 Т/с. "След. Мо роз" [16+].
21.15 Т/с. "След. Кар ди наль ное 

ле че ние" [16+].
22.25 Т/с. "След. Луч шая шко-

ла го ро да" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ос кол ки" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Зиг заг уда чи" [12+].

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. "Рус-
ские зи мы в Ниц це". 4 ф. 
"Смерть ца ре ви ча" [12+].

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

08.40 "За де ло!" [12+].
09.20, 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: 

"Сту дия "Здо ровье". [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, 05.35 "Яс ное де-

ло". [12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
04.50 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Пар ти зан ский 

фронт". "Ук ра ина в ог-
не" [12+].

09.00 "Звер ская ра бо та". [6+].
09.45 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
10.10, 11.10 Х/ф. "Зас та ва в 

го рах".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25, 14.40, 15.10 Т/с. "Офи це-

ры. Од на судь ба на дво-
их" [16+].

17.00 Т/с. "Охот ни ки за брил ли-
ан та ми" [16+].

19.15 Д/с. "Ле ген дар ные пол-
ко вод цы". "Петр Баг ра ти-
он" [12+].

20.30 Д/с. "Це на во ен ной тай-
ны" [16+].

21.15 Х/ф. "Да вай по же ним-
ся" [12+].

23.00 Х/ф. "Го су дар ствен ный 
прес туп ник".

01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка" [16+].

02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.55 Т/с. "Дол гая до ро га в дю-
нах" [12+].

06.30 Х/ф. "Пре фе ранс по пят-
ни цам" [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 с Алек-

се ем Пи ма но вым". [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. "Ис то рия двух во-

ров" [16+].
02.10 Х/ф. "Сек ре ты го су дар-

ства" [16+].
04.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
04.55 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Жить на вой не. Фронт и 

тыл". [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. "По го ря чим сле дам" 

[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. "Дру гой бе рег" [12+].
23.00 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.35 Х/ф. "Втор же ние" [12+].
02.40 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].

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

ка". [16+].
09.40, 10.25 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.20, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 "Ко декс чес ти".
23.40 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.40 Х/ф. "Чер ный го род" 

[16+].
02.30 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.20 "Ди кий мир".
03.30 Т/с. "Пет ля" [16+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Счас тли вые кра-

си вее".
12.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Пись ма из про вин ции". 

Сык тыв кар.
13.05 Х/ф. "Вос хож де ние".
15.10 Д/ф. "За ку ли са ми про-

ек та".
18.10 "Глав ная роль". Спец вы-

пуск из Кон сер ва то рии с 
по бе ди те лем "Боль шой 
опе ры".

18.25 Д/ф. "Пор ту га лия. За мок 
слез".

19.15 XV Меж ду на род ный те-
ле ви зи он ный кон курс 
юных му зы кан тов "Щел-
кун чик". II тур. Ду хо вые и 
удар ные ин стру мен ты.

20.50 Х/ф. "Бе зум ный день ин-
же не ра Бар ка со ва".

23.20 "Гла за в гла за" с А. Си-
га ло вой. Сов ре мен ные 
хо ре ог ра фы. Фред рик 
Рид ман.

23.50 Х/ф. "Бе ти и Амар".
01.35 М/ф. "Фильм, фильм, 

фильм".
01.55 "Ис ка те ли". "Тай ны Ле-

фор тов ско го двор ца".
02.40 Д/ф. "Ста рый го род Га-

ва ны".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".

08.20 Х/ф. "Доб ро воль цы".
10.05 Д/ф. "Эли на Быс триц кая. 

Же лез ная ле ди" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-

бы тия".
11.50 Х/ф. "Пять ми нут стра ха".
13.25 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.00 "Тай ны на ше го ки но". 

"Джен тль ме ны уда чи". 
[12+].

14.50, 19.30 "Го род но вос тей".
15.15 Д/ф. "Род ствен ные узы. 

От люб ви до не на вис-
ти" [12+].

16.00, 17.50 Х/ф. "Чис то ан-
глий ское убий ство". "Ве-
ли кий и щед рый" [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Х/ф. "Жен ская ло ги ка 3" 

[12+].
22.30 "Вре мен но дос ту пен". С. 

Го во ру хин. [12+].
23.40 Х/ф. "Пять не вест" [16+].
02.55, 05.05 "Пет ров ка, 38".
03.10 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
03.40 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].

СТС
06.00 М/ф. "До вер чи вый дра-

кон", "Дя дя Ми ша", "Как 
уте нок- му зы кант стал 
фут бо лис том".

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, 14.00, 01.00, 03.30 6 кад-

ров. [16+].
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
11.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[12+].
11.30 Мас тер Шеф. [16+].
14.10 Все бу дет хо ро шо! [16+].
16.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Из гря зи в стра-
зы. [16+].

17.30, 21.00 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Жен ское: - 
щас я!, [16+].

19.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-
кян" [12+].

22.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Вя лые па ру са. [16+].

00.00 Боль шой воп рос. [16+].
02.00 Жи вот ный смех.
04.20 М/ф. "Сказ ка о зо ло том 

пе туш ке", "Не обык но вен-
ный матч", "Кот, ко то рый 
гу лял сам по се бе".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "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 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Прок лятье Мон-
те су мы". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Пла не та хо чет 
лю бить". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Сек рет ный план 
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, 00.10 Т/с. "Муш ке те ры" 

[16+].
22.10 "Смот реть всем!" [16+].
02.15 Х/ф. "Не вес та лю бой це-

ной" [16+].
04.15 Х/ф. "Ноч ной про да вец" 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "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. "Нить Вер са че" 
[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. "Ну, по го ди!".
16.50 "По мо жем сде лать мир 

дос туп нее". [16+].
18.00 "По ря док дей ствий. Об-

уть по ку па те ля". [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 Ека те ри на Ред ни ко-

ва, Сер гей Чо ниш ви ли в 
ис то ри чес ком де тек ти-
ве "За пис ки эк спе ди то-
ра Тай ной кан це ля рии". 
[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. "Ип Ман" [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 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, 13.30 "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).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20, 13.45, 19.40 "Пес но пе ния 

для ду ши".
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). "Ла за рев ский 
храмг. Лю ди но во".

13.05 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

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

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 "Дон Пра вос лав ный" 
(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). "Выс-
туп ле ние на фес ти ва ле 
"Братья 2014" (Мо жайск)".

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
02.50 Х/ф. "Ма мы" [12+].
04.50, 05.35 Х/ф. "Пла каль щик, 

или Но во год ний де тек-
тив" [6+].

06.20 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
08.00 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].

09.30 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-
то ев ско го" [16+].

11.20, 15.20, 21.50 Т/с. "Ди вер-
сант: ко нец вой ны" [16+].

12.15 Х/ф. "Дас тиш фан тас-
тиш" [16+].

13.40 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 
люб ви" [16+].

16.20 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
18.00 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

20.10 Х/ф. "Го род без сол нца" 
[16+].

22.50 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
00.30 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Сну кер. Чем пи онат Ве-

ли коб ри та нии. Йорк. 1/4 
фи на ла.

15.00 All sports. "Watts".
16.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-

тер сунд. Жен щи ны. Ин-
ди ви ду аль ные со рев но-
ва ния.

17.00 Зим ние ви ды спор та. 
Ски- пасс.

17.15, 04.45 Лыж ные гон ки. Ку-
бок ми ра. Лил ле хам мер.

19.00 Сну кер. Чем пи онат Ве ли-
коб ри та нии. Йорк.

21.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Жен-
щи ны. Лил ле хам мер.

21.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Лил-
ле хам мер. HS 138. Ква ли-
фи ка ция.

22.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Би вер Крик. Ско рос-
тной спуск. Муж чи ны.

00.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Лейк- Лу ис. Ско рос-
тной спуск. Жен щи ны.

02.00 Кон ный спорт. Euro pe an 
Mas ters. Па риж.

03.30 Мо тос порт.
03.45 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Эс то ния.

ТНТ
07.00, 07.55 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 "Мо гу чие Рей ндже ры Су-
пер Ме га форс". "Сюр-
приз", [6+].

08.25 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+].

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

"Дом с при ви де ни ями. 
Де вуш ка, об ли тая кис ло-
той". [16+].

11.30 "Тан цы". [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Мис сия 

не вы пол ни ма" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "На ча ло" 

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Ал ла 

Гриш ко" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Си ро та" 

[16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Свадь-

ба" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Строй-

ка" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Анек до-

ты" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ры царь" 

[16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Ку зя и бу-

зо ва" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Па пе пло-

хо" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Са ша- 

офи ци ант" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя- отец" 

[16+].
19.30 Т/с. "Уни вер". "Ар мия" 

[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+].
01.50 Х/ф. "Ло вец снов" [16+].
04.00 Д/ф. "Хаббл 3D" [12+].
04.45, 05.30, 06.10 "Без сле да 

2", [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Вольф Мес-

синг: Ви дев ший сквозь 
вре мя" [12+].

11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Про ро чес тва о Суд ном 
дне" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
За мы сел ма йя" [12+].

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 Х- Вер сии. Кол ду ны ми-

ра. [12+].

19.00 Че ло век- не ви дим ка. 
[12+].

20.00 Х/ф. "Под зе мелье дра ко-
нов" [12+].

22.15 Х/ф. "Во имя ко ро ля" 
[12+].

00.45 Ев ро пей ский по кер ный 
тур. [18+].

01.45 Х/ф. "Па уки 2" [16+].
03.45 Х/ф. "Уж кто бы го во-

рил 2".

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, 21.20 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

10.55 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 06.10 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35 "Ера лаш".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 06.35 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".
17.50 "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 друзья".
22.00 "НЕ Ове че рин ка". Вос-

точ ная.
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".
01.20 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.25 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 "ЕХ пе ри мен ты". Ти хая 

во да. [12+].
04.40 "Воп рос на за сып ку".
05.15 Т/с. "Кос ми чес кая эк спе-

ди ция".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00 На Ог нен ной Зем ле. 

[12+].
09.55 Боль шой трол линг. [12+].
10.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
10.55, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.50 Го ря чие пар ни 3. 

Па вел По по вич. [12+].
11.50, 06.25 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
12.05, 06.10 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.20, 05.20 Се зон охо ты. [16+].
12.50, 05.50 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

13.10, 04.20 Кле вое мес то. 
[12+].

13.40, 06.40 Ры бо лов ные уро ки 
Ке ви на Гри на. [12+].

14.10 По сле дам оле ня. [16+].
14.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.10 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
15.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
16.05 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
17.05, 07.10 Тро феи. [16+].
17.35, 00.30 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
18.05, 03.55 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
19.00 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [12+].
19.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.25 Вод ный мир. [12+].
20.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
21.05 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
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 Со ве ты бы ва лых. [12+].
23.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
00.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
01.00 Охо та с лу ком. [16+].
01.30 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
01.50 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
02.20 В по ис ках боль ших зу ба-

нов. [12+].
02.55 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.25 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
09.30 Х/ф. "Ру ди и Сэм" [12+].
11.10, 04.10 Д/с. "В ми ре еды" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.45 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.30 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
14.30, 02.00 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. "Жен щи на в бе де" 

[12+].
21.30 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

23.10 "Еще не вмес те". [16+].
02.25 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
02.40 Х/ф. "Де вуш ка с ха рак те-

ром" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми у се бя до ма". 
[16+].

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40, 18.55, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
09.00, 23.15 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.00 Т/с. "Ма ша в за ко не!" 

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Седь мое не бо" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ма лень кая Ве ра" 

[16+].
03.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.45 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
12.45 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.35 "Ос во бо ди те ли". Ка ва-

ле рис ты.
18.30 "Ос во бо ди те ли". Гор ные 

стрел ки.
19.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Эк спе ди ция" [16+].
21.15 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Воз вра ще ние в прош лое" 
[16+].

23.10 "Пол ко вод цы Рос сии. От 
Древ ней Ру си до ХХ ве-
ка". Алек сандр Нев ский.

23.55 "Боль шой спорт".
00.15 Пла ва ние. ЧМ. Тран сля-

ция из Ка та ра.
00.45 IX Це ре мо ния наг раж де-

ния пре ми ей Па ра лим-
пий ско го ко ми те та Рос сии 
"Воз вра ще ние в жизнь".

02.00 Х/ф. "Ключ са ла ман дры" 
[16+].

03.50 "ЕХ пе ри мен ты". Эк стре-
маль ный хо лод.

04.20 "ЕХ пе ри мен ты". Ла зе ры.
04.50 Хок кей. КХЛ. "ХК Со чи" - 

"Мед веш чак" (Заг реб).
06.50 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).

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "След" [16+].
08.15 Т/с. "Пре дел же ла ний" 

[16+].
10.15 Х/ф. "Ве се лые ре бя та".
12.00 Х/ф. "М+Ж" [16+].
13.25 Х/ф. "Ку кол ка" [18+].
15.45 Х/ф. "Мно го шу ма из ни-

че го".
17.10 Х/ф. "Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка 2: 13 
нес час тий Ге рак ла" [12+].

21.00 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин!" 
[12+].

22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ма ша" [16+].
00.10 Х/ф. "Ки тай ский сер визъ" 

[16+].
01.55 Х/ф. "По бег" [16+].
03.55 Х/ф. "По эма о крыль ях".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 М/ф.
06.15 Т/с. "Кру тые: смер тель-

ное шоу" [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 20.30 До-

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

убой но го от де ла 2" [16+].
11.45 Т/с. "Сол да ты 9" [12+].

16.30 Ав тош ко ла 2: Дев чон ки 
ру лят. [16+].

17.30 Вне за ко на. Смер тель ное 
ре али ти- шоу. [16+].

18.00 Вне за ко на. Воз мез дие. 
[16+].

19.30 Вне за ко на. Убий цу оп-
рав дать. [16+].

20.00 Вне за ко на. Ведь ма. 
[16+].

21.15 Фес ти валь Ав то ра дио. 
[16+].

00.30 Т/с. "Днев ни ки Крас ной 
ту фель ки" [18+].

01.00 Жизнь пос ле лю дей. Во-
ды смер ти. [16+].

02.00 Х/ф. "Гримм" [18+].
02.55 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].

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, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с. "Веч ный зов" 
[12+].

19.00 Т/с. "След. По хи ще ние 
строп ти вой" [16+].

19.40 Т/с. "След. Трест" [16+].
20.30 Т/с. "След. Хо чу до мой" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Лю би мые и 

лю бя щие" [16+].
22.00 Т/с. "След. Сда ча" [16+].
22.45 Т/с. "След. Вто рая жизнь" 

[16+].
23.35 Т/с. "След. Не по вин ная" 

[16+].
00.15 Т/с. "След. От цов ство" 

[16+].
01.00 Т/с. "Де тек ти вы. Двой ная 

ошиб ка" [16+].
01.35 Т/с. "Де тек ти вы. На тро пе 

вой ны" [16+].
02.05 Т/с. "Де тек ти вы. За жи гал-

ка" [16+].
02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Мы ше-

лов ка" [16+].
03.10 Т/с. "Де тек ти вы. За зы ва-

ла" [16+].
03.40 Т/с. "Де тек ти вы. Свадь ба 

стрип ти зер ши" [16+].
04.15 Т/с. "Де тек ти вы. Фик тив-

ный отец" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Не го во-

ри гоп" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы. До мо-

вой" [16+].
05.45 Т/с. "Де тек ти вы. Кто ос-

та но вит ско рую" [16+].

ОТР
07.05, 18.30 Д/ф. "Не от прав-

лен ные пись ма" [12+].
07.55, 11.25, 19.30 Д/ф. "Рус-

ские зи мы в Ниц це". 5 ф. 
"За ве ща ние кня ги ни Юрь-
ев ской" [12+].

08.20, 12.20, 20.45 "От пер во го 
ли ца". [12+].

08.35, 12.35, 01.10 "Ки нод ви же-
ние". [12+].

09.15, 19.15 "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: "Сту-

дия "Здо ровье". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.10, 18.20 "Моя ис то рия". 

[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 "Яс ное де ло". 

[12+].
00.25, 06.30 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
02.25 Х/ф. "Ка ден ции" [12+].
03.55 Х/ф. "Ца ре убий ца" [12+].
05.50 Д/ф. "Лев Шей нин. Не-

на пи сан ная ав то би ог ра-
фия" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Пар ти зан ский 

фронт". "Спец наз в ты лу 
вра га" [12+].

09.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

09.20 Х/ф. "Не бо Мос квы" 
[12+].

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". "Вин-
тов ки и пис то ле ты- пу ле-
ме ты" [6+].

12.00 Т/с. "Офи це ры. Од на 
судь ба на дво их" [16+].

14.10, 15.10 Т/с. "Слу чай в 
аэро пор ту" [12+].

19.15 Д/ф. "Бо евые наг ра ды 
рос сий ской Фе де ра ции".

20.30 Д/с. "Фрон то вые ис то рии 
лю би мых ак те ров". "Юрий 
Ни ку лин и Вла ди мир 
Этуш" [12+].

21.15, 01.15 Т/с. "Со весть" 
[12+].

05.55 Х/ф. "Дам ское тан го" 
[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Зуб ная фея" [12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/ф.
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. "Вя чес лав Не вин-

ный. Смех сквозь сле-
зы" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "В на ше вре мя". [12+].
14.10 "Го лос". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Го лос". [12+].
16.55 "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. "Пре вос ход ство 

Бор на" [12+].
02.15 Х/ф. "Вся прав да о Чар-

ли" [16+].
04.10 "В на ше вре мя". [12+].
05.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.05 Х/ф. "Ал ма зы для Ма-

рии" [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. 
Ки тай. На вер ши не сча-
стья". "Ру мы ния. Зем ля 
Дра ку лы". [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. "Отель для Зо луш-

ки" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Отель для Зо луш-

ки" [12+].
14.55 "Это смеш но". [12+].
17.40 "В жиз ни раз бы ва ет 60!" 

Юби лей ный кон церт Иго-
ря Кру то го. [12+].

20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Брат ские узы" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Сроч но ищу му-

жа" [12+].
02.45 Х/ф. "Он, она и я" [12+].
04.40 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.55 До рож ный пат руль.
07.30 "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+].
09.20 "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".
13.20 "По едем, по едим!".
13.55 Д/ф. "Ста лин с на ми" 

[16+].
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 Ва ди мом 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. "ГМО. Еда раз до-

ра" [12+].
23.05 Д/ф. "Тай ны люб ви: Об-

на жен ная ду ша Ба ги ры" 
[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+].
03.15 "Ди кий мир".
03.55 Т/с. "Пет ля" [16+].
05.30 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. "Бе зум ный день ин-

же не ра Бар ка со ва".
12.45 Д/ф. "Ми ха ил Ко но нов".
13.25 "Боль шая семья". Па вел 

Чух рай.
14.25 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.55 Д/ф. "Жен щи на, ко то рая 

уме ет лю бить".
15.30 Спек такль "За яц. Lo ve 

story".
17.15 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Пес ни о люб ви.
18.10 Д/ф. "Тай ная жизнь хищ-

ни ков".
19.00 XV Меж ду на род ный те-

ле ви зи он ный кон курс 
юных му зы кан тов "Щел-
кун чик". II тур. Струн ные 
ин стру мен ты.

20.30 "Боль ше, чем лю бовь".
21.10 Х/ф. "Вол га- Вол га".
22.50 "Бе лая сту дия". Ю. Со-

ло мин.
23.30 Х/ф. "Вы кор ми во ро на".
01.25 М/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон", "Под ки-
дыш".

01.55 "Три умф джа за".
02.50 Д/ф. "То мас Ал ва Эди-

сон".

ТВ ЦЕНТР
05.20 "Марш- бро сок". [12+].
05.50 "АБ ВГДей ка". "Аз бу ка 

дви же ний".
06.15 М/с. "Прик лю че ния ка пи-

та на Врун ге ля".
07.40 Х/ф. "Свер стни цы" [16+].
09.20 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия". Прог рам ма пос вя-
ще на лич нос ти и ду хов но-
му под ви гу свя той Ели за-
ве ты Фе до ров ны [6+].

09.50 Х/ф. "Сад ко".
11.15, 03.40 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 23.05 "Со бы тия".
11.45 Х/ф. "Пи ра ты ХХ ве ка".
13.25, 14.45 Х/ф. "Мо ло дая же-

на" [12+].
15.35 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти вых" [16+].
17.30 Х/ф. "Тест на лю бовь".
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" [16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
01.20 "Че ло век цве та ха ки". 

Спец ре пор таж. [16+].
01.45 Х/ф. "Убий ство на 100 

мил ли онов" [12+].
03.55 Д/ф. "Нас го лы ми но га ми 

не возь мешь" [16+].
04.35 Д/ф. "Да ли да. Про щай, 

лю бовь, про щай..." [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Кен тер виль ское 

при ви де ние", "Кро ко дил 
Ге на", "Че бу раш 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 и день 

за бот".
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". Жен ское: - щас 
я! [16+].

16.00, 00.55, 03.25 6 кад ров. 
[16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Вя лые па ру са, [16+].

17.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-
кян" [12+].

19.30 М/ф. "Мон стры про тив 
при шель цев" [12+].

21.15 Х/ф. "Ан же ли ка, мар ки за 
ан ге лов" [16+].

23.25 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". От то ма та до за ка-
та. [16+].

01.55 Жи вот ный смех.
04.15 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но", "Жу- жу- жу", "Кем 
быть?".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ноч ной про да вец" 

[16+].
06.00 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 Кон церт "Зак ры ва тель 
Аме ри ки" [16+].

21.00 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-
аль ность" [16+].

23.00, 03.30 Х/ф. "Кап кан для 
кил ле ра" [16+].

00.40 Х/ф. "Слу ша тель" [16+].
02.30 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 М/ф. "Мо роз Ива но вич".
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+].
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 "Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

13.45 "Со бы тия. Куль ту ра". 
[16+].

14.00 "Что де лать?". [16+].
14.30 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
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 "По мо жем сде лать мир 

дос туп нее". [16+].
17.30, 19.20 Ека те ри на Ред ни-

ко ва, Сер гей Чо ниш ви ли 
в ис то ри чес ком де тек ти-
ве "За пис ки эк спе ди то-
ра Тай ной кан це ля рии". 
[16+].

21.00, 22.35 Ито ги не де ли.
21.50 Д/с. "Неп ро би ва емый 

пан цирь" [16+].
23.00 Х/ф. "Ос нов ной ин стинкт" 

[18+].
01.15 "Ночь в фи лар мо нии".
02.00 "Ли ния судь бы". [16+].
02.30 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-

чи" [16+].
04.00 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
05.00 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учись рас тить с 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

02.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав ное 
Под мос ковье" (Мос ква). 
"Пра вос лав ное За бай-
калье" (Чи та).

03.00 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 "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).

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция.

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

13.00 "Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург). "За бы тые 
ге рои Пер вой ми ро вой. 
Ху дож. про ект А. Б.Ла-
по то".

13.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
14.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
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). 
"Что та кое Крест?".

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). "Выс-
туп ле ние на фес ти ва ле 
"Братья 2014" (Мо жайск)".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
04.50 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
06.15 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
08.05 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
09.25 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
11.10 Х/ф. "Я Вас дож дусь" 

[16+].
12.20 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
14.00 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

16.10 Х/ф. "Го род без сол нца" 
[16+].

17.55 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
19.35 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
21.35 Х/ф. "Юность Пет ра" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
00.25 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 22.30 Зим ние ви ды спор-

та. Ски- пасс.
12.45 Лыж ное дво еборье. Ку-

бок ми ра. Лил ле хам мер. 
HS 138.

13.45 Лыж ные гон ки. Ку бок ми-
ра. Лил ле хам мер. Жен-
щи ны. 5км. Сво бод ным 
сти лем.

14.45, 18.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Лил ле хам мер. HS 138. 
Ква ли фи ка ция.

15.15, 03.15 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Эс тер сунд. Спринт. 
Муж чи ны.

16.45, 22.00 Лыж ные гон ки. Ку-
бок ми ра. Лил ле хам мер. 
Муж чи ны. 10км. Сво бод-
ным сти лем.

17.30 Лыж ное дво еборье. Ку-
бок ми ра. Лил ле хам мер.

18.30, 04.15 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Эс тер сунд. Спринт. 
Жен щи ны.

20.00, 05.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Лил ле хам мер.

22.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Би вер Крик. Су пер- Ги-
гант. Муж чи ны.

00.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Лейк- Лу ис. Ско рос-
тной спуск. Жен щи ны.

01.45 Кон ный спорт. Euro pe an 
Mas ters. Па риж.

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". "Мас-
тер Ота ку" [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, 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+].
16.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и фи-

ло соф ский ка мень" [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+].
01.10 Х/ф. "Пад ший" [16+].
03.15 Х/ф. "Мис тер Ня ня" [12+].
04.40, 05.20 "Без сле да 2", 

[16+].
06.10, 06.35 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.45 Х/ф. "Огонь, во да и мед-

ные тру бы".
12.30 Х/ф. "Сер дце дра ко на".
14.15 Х/ф. "Под зе мелье дра ко-

нов" [12+].
16.30 Х/ф. "Во имя ко ро ля" 

[12+].
19.00 Х/ф. "Царь скор пи онов" 

[12+].
20.45 Х/ф. "Му мия: Гроб ни ца 

им пе ра то ра дра ко нов" 
[12+].

23.00 Х/ф. "Ко ро на до" [16+].
00.45 Х/ф. "Те хас ская рез-

ня бен зо пи лой: На ча ло" 
[16+].

02.30 Х/ф. "Па уки 2" [16+].
04.30 Кто об ма нет Пен на и 

Тел ле ра? [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".
11.30 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло па".
12.00 "Пе рек рес ток".
12.55 М/с. "Фик си ки".
14.45 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
16.05, 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. "Тран сфор ме ры 

Прайм: охот ни ки на чу-
до вищ. Вос ста ние пре да-
ко нов".

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

22.40 М/с. "Чу ди ки".
00.20 М/с. "Сор ван цы".
01.55 "На ви га тор. Ап грейд".
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 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
09.05, 05.00 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
09.20, 04.30 Тро феи. [16+].
09.50, 07.30 Кле вое мес то. 

[12+].
10.20, 22.55, 06.45 Кух ня с Сер-

жем Мар ко ви чем. [12+].
10.35, 15.35, 07.05 На ре ке и 

озе ре. [12+].
11.00, 16.05 Се зон охо ты. [16+].
11.30 Ору жей ный клуб. [16+].
12.00 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
12.30, 03.45 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.05 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.55, 01.00 Эк стре маль ная 
охо та в Мон го лии. [12+].

14.50, 04.15 Охот ничье ору жие. 
Воп ро сы эк спер ту. [16+].

15.05, 01.55 Вод ный мир. [12+].
16.35, 03.15 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
17.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
17.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
18.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
18.25 По сле дам оле ня. [16+].
18.55 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
19.25 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
19.40 В по ис ках боль ших зу ба-

нов. [12+].
20.15 Боль шой трол линг. [12+].
20.45 Де ло вку са. [12+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
21.45 Мас тер- класс. [16+].
22.00 Мор ская охо та. [16+].
22.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
23.10 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
05.15 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
05.45 Дон ская ры бал ка. [12+].
06.15 Охо та с хорь ком. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.45 "Зем ля и не бо". [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.35, 14.30 "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. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

11.15 Т/с. "Жен щи на в бе де" 
[12+].

15.15 Т/с. "От кро ве ния. Ре-
ванш" [16+].

20.40 Т/с. "Пол но лу ние" [12+].
00.15 Х/ф. "Бо жес твен ное ору-

жие" [16+].
02.50 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми у се бя до ма". 
[16+].

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 "Од на 

за всех". [16+].
09.00 "Спро си те по ва ра". [16+].
10.00 Х/ф. "Седь мое не бо" 

[16+].
14.15, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Бе лый па ро воз" 

[16+].
02.05 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.05 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.35 "В ми ре жи вот ных".
11.05 "НЕп рос тые ве щи". Ши-

на.
11.35 "На ука на ко ле сах".
12.05 Х/ф. "Ключ са ла ман дры" 

[16+].
14.00, 17.55, 23.35 "Боль шой 

спорт".
14.20 "24 кад ра". [16+].
14.50 "Трон".
15.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Шве-
ции.

16.55 "По ли гон". Зе нит но- ра-
кет ный ком плекс "Тор".

18.05 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым".

18.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Шве-
ции.

20.00 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Пе ре во рот" [16+].

21.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Про во ка ция" [16+].

23.55 Пла ва ние. ЧМ. Тран сля-
ция из Ка та ра.

00.25 "Ду эль".
01.30 Про фес си ональ ный бокс. 

Де нис Бой цов (Рос сия) 
про тив Джор джа Ари аса 
(Бра зи лия). Юр ген Бре-
мер (Гер ма ния) про тив 
Пав ла Гла зев ско го (Поль-
ша). Бой за ти тул чем пи-
она ми ра по вер сии WBA. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

04.00 "За гранью". Жизнь пос-
ле неф ти.

04.30 "Как оно есть". Мас ло.
05.25 "За кад ром". Ту ва.
06.25 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Нор ве гия.
07.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Ма ша" [16+].
08.00 Х/ф. "Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка 2: 13 
нес час тий Ге рак ла" [12+].

11.40 Х/ф. "Го лу бой пор трет".
13.10 Х/ф. "Вы бор" [16+].
15.45 Х/ф. "Дочь якуд зы" [16+].
17.15 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
18.35 Х/ф. "Убить дроз да" 

[16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".

22.30 Х/ф. "Ор да" [16+].
00.35 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [16+].
02.05 Х/ф. "Про Лю боff" [16+].
03.50 Х/ф. "Семь кри ков в оке-

ане" [12+].
05.15 Х/ф. "У ти хой прис та-

ни" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 М/ф.
06.10 Х/ф. "Ти хий Дон".
13.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 

[12+].
17.30 Х/ф. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [16+].
22.00 "Хро ни ки лом бар да. Ста-

руш ка на до ве рии". [16+].
22.30 "Хро ни ки лом бар да. Па-

лец". [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. 

Яб ло ки" [18+].
02.00 Фес ти валь Ав то ра дио. 

[16+].

5 КАНАЛ
06.20 М/ф. "Нез най ка встре ча-

ет ся с друзь ями", "Прик-
лю че ние пин гви нен ка Ло-
ло", "Та еж ная сказ ка", 
"Ме шок яб лок", "Рик ки- 
Тик ки- Та ви", "Мо реп ла ва-
ние Сол ныш ки на", "Иваш-
ка из двор ца пи оне ров", 
"Волк и те ле нок".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Вто рая жизнь" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Кар ди наль ное 

ле че ние" [16+].
11.40 Т/с. "След. Мо роз" [16+].
12.25 Т/с. "След. Зам кну тый 

круг" [16+].
13.10 Т/с. "След. Бед ная Ни-

на" [16+].
13.55 Т/с. "След. Ма ми на дочь" 

[16+].
14.35 Т/с. "След. Сес трен ка" 

[16+].
15.20 Т/с. "След. Луч шая шко-

ла го ро да" [16+].
16.10 Т/с. "След. Ми ло сер дие" 

[16+].
16.55 Т/с. "След. Смерть пель-

ме ням" [16+].
17.40 Т/с. "След. При ят ный ве-

чер" [16+].
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 

23.15, 00.20 Х/ф. "Ста ни-
ца" [16+].

01.20, 02.35, 03.45, 05.00 Т/с. 
"Веч ный зов" [12+].

ОТР
07.10, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 15.10 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.30, 16.35 Х/ф. "Мой па па - 

ка пи тан" [12+].
09.45, 15.50 Д/ф. "Рус ская Па-

лес ти на" [12+].
10.35, 01.15 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [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+].
13.20 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.40, 00.45 Д/ф. "Чу де са при-

ро ды" [12+].
15.35 "Тех но парк". [12+].
17.50 Д/ф. "Раз гром не мец ких 

войск под Мос квой" [12+].
18.55 Д/ф. "Лев Шей нин. Не-

на пи сан ная ав то би ог ра-
фия" [12+].

19.35 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Ка ден ции" [12+].
22.55 Х/ф. "Ца ре убий ца" [12+].
02.15 Д/ф. "Ад ская ма ши на. 

Сон смер тни цы" [12+].
03.15 Х/ф. "Ма лень кие тра ге-

дии" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Я - Хор ти ца" [12+].
09.30 Х/ф. "Как Ива нуш ка- ду ра-

чок за чу дом хо дил".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
11.45 Д/ф (12+). [12+].
12.00 "Звер ская ра бо та". [6+].
12.50 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.15, 15.10, 18.00, 20.20 Т/с. 

"Охот ни ки за брил ли ан та-
ми" [16+].

23.00 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-
щи та" [6+].

01.15 Т/с. "След ствие ве дут 
Зна То Ки". "Он где- то 
здесь".

04.40 Т/с. "След ствие ве дут 
Зна То Ки". "Бу ме ранг".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Га раж" [12+].
08.05 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/ф.
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: 

Ми ха ил Та нич".
15.00 Но вос ти.
15.20 "Чер но- бе лое". [16+].
16.25 "Боль шие гон ки". Фи нал. 

[12+].
18.00 Но вос ти.
18.10 Х/ф. "У Бо га свои пла-

ны" [16+].
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+].
23.40 Х/ф. "Ве ли кое ог раб ле-

ние по ез да" [16+].
01.25 Х/ф. "Охот ни ки за го ло-

ва ми" [18+].
03.20 "В на ше вре мя". [12+].
04.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?" [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. "Ка ру сель" [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. "Я бу ду ждать те бя 

всег да" [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. "Валь с- Бос тон" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Моя ули ца" [12+].
03.20 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Од на на пла не те. 
Ки тай. На вер ши не сча-
стья". "Ру мы ния. Зем ля 
Дра ку лы". [12+].

04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.20 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".
08.45 "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. "Те рек" - "Ло ко мо-
тив". 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. "22 ми ну ты" [12+].
21.45 Д/ф. "22 ми ну ты. Как это 

бы ло" [12+].
22.20 Х/ф. "Му ха" [16+].
00.35 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
02.30 "Ави ато ры". [12+].
03.00 "Ди кий мир".
03.40 Т/с. "Пет ля" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 22.20 Юби лей го су дар-

ствен но го му зея. "Эр ми-
таж-250".

10.35 Х/ф. "Три сес тры".
12.30 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Макс Лин дер.
13.00 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ту та ев. Чу дот вор ные 
ико ны".

13.30 "Ге нии и зло деи". А. 
Грин.

14.00 Д/ф. "Тай ная жизнь хищ-
ни ков".

14.50 "Пеш ком..." Мос ква го ти-

чес кая".
15.20 "При ма дон ны ми ро вой 

опе ры. Оль га Бо ро ди на".
16.05 "Кто там...".
16.35 "Ис ка те ли". "Ку да ве дут 

Со ло вец кие ла би рин ты?".
17.25 Д/ф. "Ге не рал Ро щин, 

муж Мар га ри ты".
18.20 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
19.00 XV Меж ду на род ный те-

ле ви зи он ный кон курс 
юных му зы кан тов "Щел-
кун чик". II тур. Фор те-
пи ано.

20.30 К 70-ле тию Ве ли кой По-
бе ды. "Вой на на всех 
од на".

20.45 Х/ф. "Тун нель".
22.50 Опе ра "Лю чия ди Лам-

мер мур".
01.15 Д/ф. "Го род ское кунг- Фу".
01.55 Ис ка те ли "Ку да ве дут Со-

ло вец кие ла би рин ты?".
02.40 Д/ф. "Ак сум".

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф. "Фея дож дя" [6+].
06.50 М/с. "Прик лю че ния ка пи-

та на Врун ге ля".
07.40 "Фак тор жиз ни". Сте пан 

По лян ский. [12+].
08.15 Х/ф. "Вок зал для дво их".
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". [12+].
12.35 Х/ф. "Курь ер".
14.15 "Приг ла ша ет Б. Нот кин". 

И. Чу ри ко ва. [12+].
14.50 "Мос ков ская не де ля".
15.20 "Пет ров ка, 38".
15.35 Х/ф. "Чер ное платье" 

[16+].
17.25 Х/ф. "По ло вин ки не воз-

мож но го" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий".
22.10 Т/с. "Пу аро Ага ты Крис-

ти". "Убий ство на по ле 
для голь фа" [12+].

00.30 Х/ф. "Жен ская ло ги ка 3" 
[12+].

02.15 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-
ти вых" [16+].

03.50 Д/ф. "Эли на Быс триц кая. 
Же лез ная ле ди" [12+].

04.30 Х/ф. "Пять ми нут стра ха".

СТС
06.00 М/ф. "Но во год нее пу те-

шес твие", "Ко ля, Оля и 
Ар хи мед", "Ша пок ляк", 
"Че бу раш ка идет в шко-
лу".

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. "Сме ша ри ки".
09.10 М/ф. "Птич ка Та ри", "Так 

сой дет", "По да рок для са-
мо го сла бо го", "Ле ту чий 
ко рабль".

10.05, 00.35 Х/ф. "Но вые Ро-
бин зо ны".

12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". От то ма та до за ка-
та. [16+].

14.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Из гря зи в стра-
зы. [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 М/ф. "Мон стры про тив 

при шель цев" [12+].
18.15 Х/ф. "Ан же ли ка, мар ки за 

ан ге лов" [16+].
20.25 Х/ф. "Принц Пер сии. Пес-

ки вре ме ни" [12+].
22.35 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Вя лые па ру са, [16+].
23.35 Боль шой воп рос. [16+].
02.30 Жи вот ный смех.
04.00 М/ф. "Ут ро по пу гая Ке-

ши", "Но вые прик лю че ния 
по пу гая Ке ши", "По пу гай 
Ке ша и чу до ви ще", "Нез-
най ка учит ся".

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
07.00 Кон церт "Зак ры ва тель 

Аме ри ки" [16+].
09.00 Т/с. "Эниг ма" [16+].
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/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
07.05, 04.30 Д/ф. "Вся рос кошь 

ази ат ских стран" [16+].
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 

13.55, 16.35, 19.15, 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. "Мы с Шер ло ком 
Хол мсом".

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, 22.40 Ито ги не де ли.
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [12+].
14.00 "ДИВС- эк спресс". [6+].
14.15 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15, 19.20 Ека те ри на Ред ни-

ко ва, Сер гей Чо ниш ви ли 
в ис то ри чес ком де тек ти-
ве "За пис ки эк спе ди то-
ра Тай ной кан це ля рии". 
[16+].

21.00 Х/ф. "Дру гой муж чи на" 
[16+].

23.30 "Со бы тия. Спорт". [16+].
23.40 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.00 Х/ф. "Ос нов ной ин-

стинкт-2" [18+].
02.00 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-

чи" [16+].
03.30 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, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Что та кое Крест?".

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, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

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 "Ис то рия Цер кви на Ура-
ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
04.10 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
05.25 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
07.05 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
08.50 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

11.00 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
12.45 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
16.10 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
18.10 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
19.50 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
21.40 Х/ф. "Юность Пет ра" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Ге ний" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 All sports. "Watts".
12.45 Лыж ное дво еборье. Ку-

бок ми ра. Лил ле хам мер. 
HS 138.

13.45 Лыж ные гон ки. Ку бок ми-
ра. Лил ле хам мер. 10км. 
Клас си ка. Жен щи ны.

15.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Муж чи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

15.45 Лыж ные гон ки. Ку бок ми-
ра. Лил ле хам мер. Муж чи-
ны. 15км. Клас си ка.

16.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Спринт. Жен-
щи ны.

17.15, 04.45 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Эс тер сунд. Жен щи ны. 
Гон ка Прес ле до ва ния.

18.15, 03.45 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Лил ле хам мер.

20.00, 01.45 Сну кер. Чем пи-
онат Ве ли коб ри та нии. 
Йорк. Фи на лы.

21.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Би вер Крик. Муж чи-
ны. Сла лом- Ги гант. По-
пыт ка 1.

22.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Лейк- Лу ис. Су пер- Ги-
гант. Жен щи ны.

00.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Би вер Крик. Сла лом- 
ги гант. Муж чи ны. По пыт-
ка 2.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Вра та 
Яну са" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". Прог рам-

ма. [16+].
12.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
13.00, 19.30 "Ко ме ди клаб. Луч-

шее", [16+].
13.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и фи-

ло соф ский ка мень" [12+].
16.25 Х/ф. "Гар ри Пот тер и тай-

ная ком на та" [12+].
20.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
22.00 "Stand up", [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. "Пункт наз на че ния 
5" [16+].

02.30 Х/ф. "Вы ши ба лы" [16+].
04.00, 04.45, 05.25 "Без сле да 

3", [16+].
06.10, 06.35 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.00, 05.45 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
09.00 Х/ф. "Огонь, во да и мед-

ные тру бы".
10.45 Х/ф. "Сер дце дра ко на".
12.30, 00.30 Х/ф. "Сфинкс" 

[12+].
15.00 Х/ф. "Царь скор пи онов" 

[12+].
16.45 Х/ф. "Му мия: Гроб ни ца 

им пе ра то ра дра ко нов" 
[12+].

19.00 Х/ф. "Пос лед ний са му-
рай" [16+].

22.00 Х/ф. "Же лез ный ры царь" 
[16+].

03.00 Х/ф. "Ко ро на до" [16+].
04.45 Кто об ма нет Пен на и 

Тел ле ра? [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. "Три си них- си них 
озе ра ма ли но во го цве-
та...", "Кто рас ска жет не-
бы ли цу?", "В си нем мо ре, 
в бе лой пе не...".

10.00 Х/ф. "Прик лю че ния Бу-
ра ти но".

12.40 М/ф. "Бу рен ка из Мас-
лен ки но".

12.55 М/ф. "Де воч ки из Эк вес-
трии".

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! Гат чин ский 
дво рец", "Фик си ки", "По-
че муч ка. Ме те оры, ме-
те ори ты, бо ли ды", "Сме-
ша ри ки".

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".
00.20, 02.20 "Ера лаш".
00.50 Х/ф. "Гав- гав ис то рии".
05.20 Х/ф. "Матч- ре ванш".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.05 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
08.55, 16.15 Се зон охо ты. 

[16+].
09.25, 03.25 Тро феи. [16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 На ре ке и озе ре. [12+].
11.20, 06.10 Кле вое мес то. 

[12+].
11.50, 00.05 По сле дам оле-

ня. [16+].
12.20, 05.05 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
12.50, 22.55, 04.35 Де ло вку-

са. [12+].
13.05, 04.20 Пер вый лед - пос-

лед ний лед. [12+].
13.20, 03.55 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
13.45 Под вод ная охо та. [16+].
14.15, 01.05 Боль шой трол-

линг. [12+].
14.45, 02.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
15.15, 01.35 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
15.40, 05.35 В по ис ках боль ших 

зу ба нов. [12+].
16.45, 04.50 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
17.00 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
17.30, 21.30, 07.30 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
18.55 Вод ный мир. [12+].
19.20 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [12+].
20.15 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].

20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
21.45 Мас тер- класс. [16+].
22.00 Сле до пыт. [12+].
22.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
23.10 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
00.35 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
06.40 Кар пфи шинг. [12+].
07.10 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15, 00.35 Х/ф. "Три бра та" 

[16+].
12.30 "С ми ру по нит ке". [12+].
12.55 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
14.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
15.15, 21.00 Т/с. "Де жур ный ан-

гел" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.00 Х/ф. "Кос мос как пред-

чув ствие" [16+].
03.40 Х/ф. "Вра тарь" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми у се бя до ма". 
[16+].

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.30 Х/ф. "Ста рик Хот та быч" 

[6+].
10.00 Х/ф. "Граф Мон те- Крис-

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

ство" [16+].
18.55, 23.40, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.00 Х/ф. "Ми нус один" [16+].
22.40 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
02.20 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.05 "Моя ры бал ка".
10.35 "Язь про тив еды".
11.05 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.35 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
13.35 "Ар мия. Ес тес твен ный 

от бор".
14.05, 18.15 "Боль шой спорт".
14.20 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
14.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Гон ка прес ле до ва ния. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Шве ции.

15.45 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-
дце" [16+].

17.25 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Шве ции.

18.55 Хок кей. КХЛ. "Ди на мо" 
(Мос ква) - СКА (Сан кт- Пе-
тер бург). Пря мая тран-
сля ция.

21.15 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Об мен" [16+].

23.05 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Охо та на мил ли ард" 
[16+].

00.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Шве ции.

02.25 "Боль шой фут бол".
03.10 Пла ва ние. ЧМ. Тран сля-

ция из Ка та ра.
03.40 "Ос нов ной эле мент". 

Звер ская зо на Чер но-
бы ля.

04.10 "Ос нов ной эле мент". До-
маш ние па ра зи ты.

04.35 "Че ло век ми ра". Вен грия.
06.00 "Мас те ра". Спа са те ли.
06.55 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Па риж.
07.20 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
08.30 Т/с. "Под рос ток" [12+].
12.35 Х/ф. "Семь ня нек".
14.00 Х/ф. "Ор да" [16+].
16.10 Х/ф. "Свадь ба в Ма ли-

нов ке".
17.50 Х/ф. "За каз" [16+].
19.15 Х/ф. "Будь те мо им му-

жем" [12+].
20.45 Х/ф. "Пас са жир ка" [16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "От пуск за свой 

счет".
01.00 Х/ф. "Су мас шед шая по-

мощь" [16+].
03.00 Х/ф. "За кон" [16+].
05.15 Х/ф. "Черт с пор тфе лем" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.15 М/ф.
06.10 Т/с. "Кру тые: смер тель-

ное шоу" [16+].
08.25 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 

[12+].
12.25, 15.15 Х/ф. "Бал ла да о 

Бом бе ре" [16+].
14.30 До рож ные вой ны. [16+].
22.00 "Хро ни ки лом бар да. Ва-

за". [16+].
22.30 "Хро ни ки лом бар да. Сло-

ни ки". [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. 

Рас кры тые по це луи" 
[18+].

02.00 Х/ф. "Ти хий Дон".

5 КАНАЛ
06.10 М/ф. "Вер шки и ко реш-

ки", "Как один му жик двух 
ге не ра лов про кор мил", 
"Ва ли дуб", "Ос тров сок-
ро вищ", "Кар та ка пи та-
на Флин та", "По до ро ге с 
об ла ка ми", "Зо ло тое пе-
рыш ко", "Нас лед ство вол-
шеб ни ка Бах ра ма", "Вер-
ни те Рек са", "Гри бок- те-
ре мок", "Пу те шес твие му-
равья".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.40, 23.40, 00.40 
Х/ф. "Ста ни ца" [16+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 "Глав ное".
01.45, 03.00, 04.30 Т/с. "Веч ный 

зов" [12+].

ОТР
07.00, 13.55, 06.15 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.20, 12.55 "Ос но ва те ли". 

[12+].
08.45, 14.45 Д/ф. "Чу де са при-

ро ды" [12+].
09.10, 15.55 Д/ф. "Че ло век с 

фран цуз ско го буль ва-
ра" [12+].

09.45, 17.25 Д/ф. "Вла ди мир 
Вы соц кий и Ма ри на Вла-
ди. Пос лед ний по це луй" 
[12+].

10.40 Д/ф. "Раз гром не мец ких 
войск под Мос квой" [12+].

11.45 Х/ф. "Мой па па - ка пи-
тан" [12+].

13.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
15.15 "Моя ис то рия". [12+].
14.40 "Тех но парк". [12+].
16.35 Д/ф. "Ад ская ма ши на. 

Сон смер тни цы" [12+].
18.20 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
19.30 Д/ф. "Рус ская Па лес ти-

на" [12+].
20.15, 04.55 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
21.40 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
22.05 Х/ф. "Ма лень кие тра ге-

дии" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.35 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
05.35 "Яс ное де ло". [12+].
05.50 "От кры тая дверь: "Сту-

дия "Здо ровье". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Дам ское тан го" 

[12+].
09.45 Х/ф. "Тай на же лез ной 

две ри".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Па па смо жет?" [6+].
13.00 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
13.50, 15.10 Х/ф. "Слу шать в 

от се ках" [12+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.45 Х/ф. "По дан ным уго лов-

но го ро зыс ка...".
18.25, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.40, 01.15 Х/ф. "Мер се дес" 

ухо дит от по го ни" [12+].
01.35 Х/ф. "Осен ний ма ра фон" 

[12+].
03.25 Т/с. "Слу чай в аэро пор-

ту" [12+].
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-3

6 декабря с 11 до 12 ч. Поликлиника №1 , ул. 40 лет Октября, 22

СЛУ ХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство: Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые, комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши. Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-0522.

Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста и ознакомление 
с инструкцией. ИП Усольцев Е.М. Св-во 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск

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
-5

к сведению

Подписка-2015
УВажаЕМыЕ чИтатЕлИ! Продолжается под-

писка на газету «Время». Подписаться можно в редак-
ции (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 магазине «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.

ООО НПП «Вист-т»

Срочно требуютСя 

СВарщИкИ 
аргонодуговой, полуавтоматической

и ручной сварки

адрес: ул. Говорова, 7а,
тел. 8-922-035-6530 2-2

29 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. 2-2

2 декабря исполняется 10 лет, 
как ушла из жизни наша 

дорогая, любимая мамочка, 
бабушка, прабабушка

кОтОмЦеВа 
Полина алексеевна.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.

Сдаются в аренду 

торговые площади 

в центре города, 
недорого.

тел.: 8-904-986-78-78

8-909-0011-234

ИЗВещеНИе О ПрОВеДеНИИ СОБраНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ 
меСтОПОЛОЖеНИЯ ГраНИЦ ЗемеЛЬНОГО УЧаСтка

Кадастровым инженером Золотаревой Юлией Сергеевной, почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Октябрьская 49; адрес электронной почты: ecfard@ecfard.ru, тел. 8(383) 218-10-72, квалификационный ат-
тестат №54-11-285, выполняется комплекс кадастровых работ в отношении земельных участков под объ-
ектами недвижимости ЭСК, расположенных: Свердловская область, Нижнетуринский городской округ. 
Заказчиком кадастровых работ является ОаО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», почтовый адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140; 
тел. 8(343)3591370.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижняя тура, ул. Строителей, 5 «29» декабря 2014г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя тура, ул. Строителей, 5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с «15» декабря 2014г. по «29» декабря 2014г. по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя тура, ул. Строителей, 5.

Смежные земельные участки, c правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:17:0101001:14, 66:17:0000000:8 (66:17:0101001:5), 66:17:0000000:1783, 66:17:0000000:89 (66:17:0101007:17, 
66:17:0101001:11, 66:17:0101007:25, 66:17:0101013:16, 66:17:0101007:23), 66:17:0301002:331, 66:17:0301006:23, 
66:17:0301009:45, 66:17:0301009:44, 66:17:0301009:127, 66:17:0301018:3, 66:17:0101007:23, 66:17:0101007:18, 
66:17:0101007:28, 66:17:0301002:30, 66:17:0301002:115, 66:17:0301003:1, 66:17:0301003:12, 66:17:0301003:14, 
66:17:0301003:16, 66:17:0301002:29, 66:17:0000000:22 (66:17:0301002:11), 66:17:0301003:60, 66:17:0101013:29, 
66:17:0101007:254, 66:17:0101007:257, 66:17:0000000:21 (66:17:0101007:4), 66:17:0101007:256, 66:17:0000000:45 
(66:17:0101001:15).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

наименование 
и адрес магазина

товар скидка/
цена

«курико-21»

Машиностроителей, 9

Скумбрия н/р св./м. 1кг - 96 р.

Кальмар св./м. 1 кг - 99 р.

Камбала б/г св./м. 1 кг - 105 р.

Набор для супа 
курин. з/м.

1 кг -60 р.

Филе цыпленка охл. 1 кг - 280 р.

четверть цыпленка 
охл.

1 кг -175 р.

Фарш «Превосходный 
из грудки цыпленка 
охл.

1 кг - 256 р.

«Птица»

Заводская, 1

Минтай св/м 1 кг - 105 р

Курица охл. 1 кг - 140 р.

Фарш обыкн. 1 кг - 135 р.

Суповой набор 1 кг - 100 р.

Яйцо 1 д. - 54 р.

Масло слив. 
«Башкирское»

200 гр - 
49 р.

ИЗВещеНИе О ПрОВеДеНИИ СОБраНИЯ О 
СОГЛаСОВаНИИ меСтОПОЛОЖеНИЯ ГраНИЦЫ 

ЗемеЛЬНОГО УЧаСтка
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 

624222 Свердловская область, г. Нижняя тура, ул. 40 лет Октября, 
2а, e-mail: sogup.tura.geo@mail.ru, тел. (34342) 2-77-91, (квалификаци-
онный аттестат №66-11-299).
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный 

телефон, № квалификационного аттестата )
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Нижняя тура, п. Косья, ул. Пролетарская №30
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Еловикова 
Светлана анатольевна (г. лесной, ул. Павлика Морозова №30)
(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического лица, его поч-

товый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границы состоится по адресу: 624221, Свердловская 
область, г. Нижняя тура, ул. 40 лет Октября, №2а, каб. 220 
(Нижнетуринское БтИ и РН) «30» декабря 2014 г. в «11» часов 00 ми-
нут

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 624221, Свердловская область, г. Нижняя тура, ул. 
40 лет Октября, №2а, каб. 220

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местополо-
жении границ земельных участков) и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в письменном виде с «28» ноября 2014 г. по «12» декабря 2014 
года (включительно) по адресу: 624221, Свердловская область, г. Нижняя 
тура, ул. 40 лет Октября, №2а, каб. 220

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласова местоположение границ:

г. Нижняя тура, п. Косья, ул. Пролетарская №28, кадастровый 
66:17:0201002:2;

г. Нижняя тура, п. Косья, ул. Пролетарская №32, кадастровый 
66:17:0201002:3;

г. Нижняя тура, п. Косья, ул. Добролюбова №17, кадастровый 
66:17:0201002:12.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Общество «трезвость 
и здоровье» приглашает на 

Обращаться: г. качканар, 

тел. 89222005564. 

кОДИрОВаНИе
от алкогольной, пищевой 

зависимости

Имеются противопоказания. необ-
ходима консультация специалиста.                                                                                                              

по методу Довженко 

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru

29 ноября исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого 
сына, брата, племянника

СУСЛОВа кирилла.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не излить.
тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь 

жить.
родные, близкие.

ИНФОрмаЦИЯ
для абонентов предприятия «трансинформ»,

проживающих в г. Н. тура (исключая абонентов 
кабельного телевидения) и пос. Ис.

С 1-го декабря прекращается тестовая эфирная 
трансляция коммерческих телеканалов: Русский 
детектив, Кино тВ, Eurosport, Усадьба, Здоровое 
тВ, Ren TV, Охота и рыбалка, Drive, тВ 3, Ретро, 
Шансон тВ, Universal, Мультимания в открытом 
режиме. а с 15 января будут закодированы все ос-
тальные телеканалы: 1 канал, Россия 1, Россия 
2, Россия 24, Культура, НтВ, Карусель, 5 канал, 
тВЦ, Звезда, ОтР, СтС, тНт, ОтВ, Моя Планета, 
Бойцовский клуб, Спорт, Наука, Русский бестсел-
лер, Русский роман, История. Для просмотра теле-
каналов абонентам предприятия необходимо при-
обрести карту с персональным кодом. технические 
мероприятия по закрытию телеканалов проводят-
ся с целью исключения несанкционированного к 
ним доступа. 
тел. для справок: 2-67-87 (круглосуточно), 2-67-83, 

2-67-84 (рабочее время).



*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 
минватном организации. Тел. 
89041742005.

2-2
*СДАЮ гараж по ул. 40 лет 

Октября, в районе стадиона. 
Тел. 89530040837.

4-2
*СДАЮ помещение по ул. 

Усошина под магазин, офис, 
банк, аптеку, S-50 кв.м. Тел. 
89045422789.

4-3
*СДАЮ в аренду торговое 

помещение по ул. Скорынина, 
11, S-290 кв. м. Тел.: 2-07-85, 
89090087217.

4-2
*СДАЮ торговое помеще-

ние по ул. 40 лет Октября, в 
районе администрации, ре-
монт, сигнализация. Тел. 
89530040837.

4-2
*Сделаю отчетные докумен-

ты на проживание в гостини-
це. Тел. 89002033117.

10-5
*СНИМУ квартиру на дли-

тельный срок, оплату гаранти-
рую. Тел. 89089165008.

10-5 
*СНИМУ квартиру с ре-

монтом, без мебели. Тел. 
89045422789.

10-5 
*СНИМУ 2-3-комн. кв-

ру на длительный срок. Тел. 
89122097505.

4-4 
*СНИМУ 2-3-комн. кв-ру в 

хорошем состоянии, с мебелью 
на длительный срок, оплата 
наличными. Тел. 89826009931.

3-2
*Международная компа-

ния арендует квартиру на дли-
тельный срок для прожива-
ния специалиста. Договор, 
своевременная оплата. Тел. 
89193756618.

4-2
*Нашедшему синий и зеле-

ный конверты с документа-
ми на имя Алены Федоровны 
Завьяловой-Думровой прось-
ба позвонить. Тел. 89533816419.

2-2

*«Астра-Сервис»: чистка 
подушек  на профессиональ-
ном оборудовании, обра-
ботка ультрафиолетом пуха 
и пера на фабрике «Чист-
кофф» + замена наперни-
ка. Ул. Усошина, 2, цоколь-
ный этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхим-
чистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дуб-
ленок. Замена молний, ул. 
Усошина, 2, тел. 89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие ванн 

импортными материалами. 
Срок службы 15 лет, приспо-
соблено к t воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 89527345958, 
с 10 до 20 часов.

20-16
*Бесплатно вывезем: холо-

дильники, стиральные, швей-
ные машины, ванны, газо-, 
электроплиты, батареи, решет-
ки, железные двери и др. Тел. 
89527307070.

6-1
*Катаем свадьбы на а/м 

BMW X5. Тел. 89527307070.
6-1

*Вызов компьютерщика, 
ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953-
3805665.

20-11
*Декларации 3НДФЛ (со-

циальные и имущественные 
вычеты), открытие-закры-
тие индивидуального пред-
принимательства. Кому нуж-
на помощь – звоните. Тел. 
89043876313, Татьяна.

8-8

*6 декабря в 17:00 в концер-
тном зале Нижнетуринской 
ДШИ вас ждет встре-
ча с лучшими музыканта-
ми Екатеринбурга в кон-
церте «Джаз, проверенный 
временем...», где вы ус-
лышите самые красивые 
джазовые мелодии 20-40 - хх 
годов и получите эмоции, по-
хожие на те, что испытывали 
слушатели и поклонники во 
времена золотой эры джа-
за. В этот вечер самые том-
ные, нежные, чувственные 
баллады и виртуозные имп-
ровизации популярных джа-
зовых хитовпрозвучат в ис-
полнении «Old Fashioned 
Trio» в составе: Антона 
Зубарева - одного самых 
приглашаемых пианистов 
Екатеринбурга и желанно-
го гостя множества проектов 
клуба «Ever-jazz», победите-
ля международных конкур-
сов. Александра Булатова 
- одного из лучших конт-
рабасистов Екатеринбурга, 
лидера собственного бэнда 
«BassBulatovBand». Кирилла 
Кирпичева – одного из 
востребованных барабанщи-
ков Екатеринбурга, Данияра 
Баяманова – вокалиста, гита-
риста, преподавателя в учи-
лище им. П.И.Чайковского. 
Цена билета 200 рублей.

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (целые, би-
тые, неисправные, легко-
вые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89530066772, 
89120511150.

4-3
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-21
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты, объективы, радиопри-
емники и другую подобную 
ретротехнику. Тел. 4-63-58, 
89058023150.

5-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Заводской, 49 
на две 1-комн. кв-ры или 
ПРОДАЮ. Тел. 89527332994.

2-1  
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое ли-
тье: статуэтки, бюсты, под-
свечники и т. п.; касли литье; 
значки на закрутках до 1960 
г.; фарфоровые фигурки до 
1970 г.; СТАРИНУ: монеты до 
1917 г., иконы, царские награ-
ды, фигуры Будды, самова-
ры, портсигары, столовое се-
ребро до 1917 г. ВЫЕЗД. Тел.: 
89222387766, 89080709077.

22-22
*ОТДАМ котят, 1,5 месяч-

ных, белую пушистую де-
вочку и мальчика тигрового 
окраса. К лотку приучены, 
едят все, мурчалки встрое-
ны. Тел 89001998411.

2-1
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распашон-
ки, ползунки и многое дру-
гое). Обращаться: ул. 40 лет 
Октября, 14, м-н  «Престиж», 
отдел детской одежды.

10-7
*РАСПРОДАЖА! Женские 

сумки! Цены от 450 руб. Наш 
адрес ул. Усошина, 1, вход в 
магазин «Гастроном». 

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ры по-

суточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю до-
кументы. Тел. 89002033117.

10-5
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

Екатеринбурге, есть все не-
обходимое. Цена 15 тыс. 
руб./мес. Тел. 89126720275.

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру посуточно на корот-
кий срок. Тел.: 89043898037, 
89024107556.

3-1
*СДАЮ 3-комн. кв-

ру  посуточно для прожи-
вания 6-10 человек. Тел. 
89002033117.

4-3
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*Комнату. Тел. 89533870145.
*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.

3-2
*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.

4-4
*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.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а. Тел. 89530011119.
5-5

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21. Срочно. Тел.: 
2-76-42, 89045435737.

7-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 
7 этаж, S-36,5 кв. м. Тел. 
89501994561.

3-2
*1-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. 40 лет Октября, 
6а, 5 этаж, S-34/19 кв. м, лод-
жия, санузлы раздельные, 
солнечная сторона. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89122574795.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 2 этаж, S-31 кв. 
м, ремонт, сейф-двери, плас-
тиковые окна, двери, новая 
сантехника, батареи, душевая 
кабинка, с/у совмещенный – 
везде кафель. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру на минват-

ном. Цена 1600 тыс. руб., торг. 
Тел 89120461415.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89505481989.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 5 этаж, окна, 
балкон пластиковые, встро-
енная кухня, шкаф-купе, ев-
роремонт. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 89041688126.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а. Тел. 8912-
6389249.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, 1 этаж, S-41 
кв. м, очень теплая, чистая 
квартира. Цена 830 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10. Тел. 
89622695770.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиност роителей, 15, 
3 этаж,  S-45 кв. м, новая 
сантехника, перепланиров-
ка, встроенная кухня. Тел.: 
2-14-89, 89676304018.

8-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 
4 этаж, S-47 кв. м, ремонт, за-
менены окна, батареи, тру-
бы, пластиковый балкон, на-
тяжные потолки, кухонный 
гарнитур. Тел.: 89530450656, 
89221722121.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-50,2 
кв. м. Тел. 89097019464.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-51 
кв.м. Цена 2 млн. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру в Нижнем 

Тагиле, район Рудник, окна 
ПВХ, лоджия 6 метров, на-
тяжные потолки, отличный 
ремонт, ванна-кафель, счет-
чики, очень теплая кварти-
ра. Во дворе сарайка, рядом 
магазины, школы, почта, в 
связи с переездом, можно с 
мебелью и техникой. Также 
продам гараж и шикарную 
дачу, все рядом, заезжай и 
живи. Цена 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 89122247129.

3-3

*2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 4, 2 этаж, S-43 
кв. м. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-1
*Квартиру в Нижнем 

Тагиле, район «смычка», 
5 этаж, S-43 кв. м, комна-
ты проходные, санузел сов-
мещенный. Цена 1400 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89527369771, 
89226184097.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой,15, 1 этаж, S-72 
кв. м., косметический ре-
монт, возможен обмен, рас-
смотрим любые варианты. 
Цена 2 150 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 4 этаж. Тел. 
89022615444.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 5 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру. Тел.: 89655422021, 
89527368143.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ватутина, 1, 1 этаж, S-62,6 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89533814296.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, S-78 
кв. м. Цена 1950 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 9, 2 этаж, 
S-62,5 кв. м. Цена 2200 тыс. 
руб., возможен обмен на 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж, 
S-67,3 кв. м, перепланиров-
ка, после ремонта. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 89126483010.

9-7
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 10, 1 этаж, S-82 кв. 
м, большая квартира, стек-
лопакеты. Цена 1900 тыс. 
руб., возможен обмен на 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе + 
доплата. Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1, 2 этаж, S-67 кв. 
м, евроремонт, встроенная 
кухня, кондиционер, шкаф-
купе. Тел.: 89506507453, 
89655129985.

11-7
*Дом жилой из бруса 

2-этажный в старой части 
города, S-150 кв. м, участок 
5,5 соток, печное отопление, 
электричество, скважина 
(41 м), ухоженный участок. 
Недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*Жилой дом, S-44 кв. м, и 

земельный участок, S-2800 
кв. м, в пос. Ис, имеется 
скважина + автономное во-
доснабжение (водонагрева-
тель 80 л), душевая кабина, 
стиральная машина, баня, 
гараж. Цена 1000 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*Дом жилой и земель-

ный участок с постройка-
ми в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

6-3
*Коттедж в Нижней Туре, 

2-этажный, S-136 кв.м, 
все коммуникации, зем-
ля; коттедж в пос. Ис, двух-
квартирный, одноэтаж-
ный, все коммуникации, 
земля. Возможен обмен на 
квартиру. Большие скидки. 
Тел.: 2-33-60, 89615736040, 
89506324017.

2-2
*Нежилое помеще-

ние в Нижней Туре по ул. 
Нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 3 млн. руб. Тел. 
89536004466.

2-1 
*А/м ВАЗ-21053, 2002 г.в., 

пробег 60 тыс. км, два комп-
лекта резины, очень хорошее 
состояние. Тел. 89028760820.

2-2
*А/м ВАЗ-21070, декабрь 

2002 г.в., пробег 80 тыс. км. 
Тел.: 2-31-62, 89055427488.

3-3

*А/м ВАЗ-2183, 1995 г.в., 
карбюраторная. Цена 50 тыс. 
руб., торг. Цвет красный. 
Тел. 89536010819.

4-4
*А/м ВАЗ-2111, 2001 г.в., 

два комплекта резины, му-
зыка, сигнализация, состо-
яние хорошее. Цена 80 тыс. 
руб. Тел. 89521346449.

2-2
*А/м ВАЗ-21120, 2003 

г.в., цвет серебристый. Тел. 
89126822297.

2-2
*А/м Дэу-Нексия, 2004 

г.в., пробег 11 тыс. км, один 
хозяин, небитая, цвет сине-
черный, кондиционер, фар-
коп, комплект зимней рези-
ны в подарок. Цена 120 тыс. 
руб. Тел. 89089096110.

3-2
*А/м Лада-Гранта 2012 г.в., 

пробег 65 тыс. км, цвет чер-
ный, один хозяин. Цена 235 
тыс. руб. Тел. 89028774406.

2-1
*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.

2-2
*А/м Форд-Фокус 2, в хо-

рошем состоянии, про-
бег 65 тыс. км, V-1,8 л, два 
комплекта резины на дис-
ках. Вложений не требует. 
Цена 350 тыс. руб., торг. Тел. 
89120343135.

4-1
*А/м Форд-Мондео, 2002 

г.в., куплен в 2003 году, V-2 
л, 145 л.с., МКП, комплек-
тация «ЧИА», пробег 171 
тыс. км, цвет серебристый. 
Тел. 89045402916.

2-2
* А/м Хендай-Акцент, 

2003 г.в., пробег 100 тыс. 
км, цвет темно-синий, 
два комплекта резины, 
есть все. Тел.: 89089197798, 
9122525118.

5-5
*Гараж на новом зольном 

поле, 4х4 м, подъезд всегда. 
Недорого. Тел. 89530051521.

3-3
*Гараж на минват-

ном, около столовой. Тел. 
89221522666.

4-4
*Живца, пескарь. Тел. 

89530088475.
2-2

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, зер-
носмесь, 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.

10-7
*Кур, красивых пету-

хов, перепелов, мясо ин-
дюков, бройлеров. Тел. 
89049870489.

4-1
*Пластиковые окна, бал-

коны, сейф-двери, отделка 
квартир, разумная цена, 
договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

8-4
*Ружье охотничье двух-

стволка ИЖ-27Е, 12 калиб-
ра, вертикалка, штучное, в 
хорошем состоянии, много 
охотничьего снаряжения; 
тренажер кардио-слим, но-
вый. Тел. 89058070254.

3-2
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 190 руб./кг, пе-
редняя часть – 190 руб./кг, 
задняя часть – 200 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

8-3
*Сено с доставкой, недо-

рого. Тел. 89226188968.
12-8

*СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО ПО 
ВАШИМ РАЗМЕРАМ. Тел.: 
2-74-90, 89530574640.

4-3
*Телят, быка 11 мес. 

Доставка. Тел. 89049840033.
9-5

*Теплицы под поли-
карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-12
*Участок дачный на 

Пановке, 1, дешево. Тел. 
89001987228.

*Дипломы, курсовые, все 
виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-18
*Доставим  щебень, 

шлам, отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-12
*Евроремонт: ГКЛ, плит-

ка, фанера, ламинат, ли-
нолеум, монтаж/демонтаж 
стен. 89002001989.

3-3
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымохо-
дов, демонтаж, ремонт пе-
чей. Тел. 89049835661.

22-14
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-4
*Ком п ь ю т е ры. Н а с т -

ройка. Wi-Fi. Ремонт. Вос-
становление. Интернет. Обс-
луживание. Тел. 8906801-
7865.

4-3
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисцип-
лины! Любые сроки, дого-
вор, бесплатные доработки. 
Скидки постоянным кли-
ентам. Тел. 89030868585.

20-16
*Маникюр – 150 руб., 

покрытие гель-лак – 400 
руб., педикюр – 600 руб., 
наращивание акрилом от 
800 руб., роспись ногтей. 
Тел. 89041688176.

4-2
*Опытная швея примет за-

казы: пошив и ремонт верх-
ней одежды, меховых изде-
лий, пошив легкого женско-
го платья, юбок, брюк, мел-
кий ремонт любых изделий. 
Качество работы гаранти-
рую.  Тел. 89001998423.

3-1
*Пассажирские перевоз-

ки. Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы. Область. Тел. 
89049835661.

4-2
*Приму заказ на сруб бани 

на весну. Тел. 89126822297.
2-2

*Продажа-покупка квар-
тир в Екатеринбурге и при-
городе. Тел. 89655161304.

3-1
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

*Ремонт телевизоров для 
г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

8-3
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

4-2
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Тел. 89527262089.

12-8
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, уст-
ройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

10-10
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Недорого, качественно. 
Гарантия. Тел. 89089275012.

*Фотосъемка свадеб, праз-
дников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

20-14
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработ-
ка ковров на профессио-
нальной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге, ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

Внимание! Всего одинь день - 2 декабря (вторник) 
в г. Нижняя Тура НоВиНка! Суперэликсир «Медвежий»

примите приглашение
как действовать 
против коррупции

коммуналка

о чём молчат ресурсники?
В начале ноября в редакцию об-

ратились жители дома №22 по ул. Ма-
шиностроителей. Граждане сообщили 
о том, что в течение октября в их доме 
многократно отключалось отопление и 
горячая вода. 

С запросами о причинах перебоев в 
поставках коммунальных ресурсов мы 
обратились к руководству управляю-
щей компании ООО «УниверкомСе-
вер3» и ресурсоснабжающей организа-
ции ООО «Городская энергосервисная 
компания». В установленный законом 
о СМИ семидневный срок ответ при-
шел лишь от специалистов ООО «Уни-
веркомСевер3».

Владимир Нечаев, исполнительный 
директор ООО «УниверкомСевер3»:

- Отсутствие горячей воды и отопле-
ния в доме №22 по ул. Машиностроите-
лей связано с порывами на внешних се-
тях ресурсоснабжающей организации. 
ООО «ГЭСКО» уведомляло управляю-

щую компанию об отключениях, а мы в 
свою очередь развешивали объявления 
на подъездах домов. Согласно журналу 
принятых телефонограмм, в период с 
26 сентября по 31 октября отключение 
горячей воды и отопления в данном 
доме производилось 8 раз.

От редакции
Уважаемые читатели! напомина-

ем вам, что в газете «Время» №68 от 
11.09.2014 г. и в №70 от 18.09.2014 г. (ста-
тья «Вода из крана не течет – требуйте 
перерасчет») были опубликованы кон-
сультации специалистов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» о порядке действий 
потребителей в случае предоставления 
некачественной услуги по горячему во-
доснабжению. найти указанные статьи 
можно также на сайте нашей газеты 
http://vremya-nt.ru. 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

*Газель-тент. Тел. 89097036055.
10-2

* Газель по Нижней Туре – 350- 400 
руб./час. Переезды квартирные, офис-
ные, дачные. Возможно обслужива-
ние небольших торговых точек. Тел. 
89527307070.

6-1
*КаМаЗ-манипулятор. Тел. 8904-

9840033.
9-5

*Грузоперевозки до 2 тонн, с груз-
чиками, по нижней Туре, лесному, 
области. Тел. 89530466463.

12-8

*В продуктовый магазин «Уют», 
на ГРЭСе, требуются продавцы, гра-
фик работы 2/2 дня, зарплптп до-
стойная, возможна подработка. Тел. 
89068061496.

2-1
*Магазин «Смак» по ул. Скорыни-

на, 11 проводит набор продавцов. Тел.: 
2-07-82, 89090087217.

2-1
*Требуется рабочая по уборке поме-

щений и т.д. в магазин промтоваров на 
ГРЭСе. Тел. 89222266407.

3-3
*Требуется дворник. Тел. 8922-

2266407.
3-3

*Бюджетному учреждению на период 
декретного отпуска основного сотрудни-
ка требуется менеджер по рекламе, же-
лательно с опытом работы. Уверенный 
пользователь ПК. Знание графических 
программ и кассовой дисциплины при-
ветствуется. Требования высокие, за-
рплата достойная. Тел.: 2-79-62, 2-76-
66, резюме отправлять на mail: redactor 
@vremya-nt.ru.

5-5
*Организации требуется менед-

жер по рекламе. Знание ПК. Опыт 
приветствуется. Резюме на e-mail: 
ngvremya@yandex.ru, Тел. 2-79-62.

*Организации на постоянную ра-
боту требуются повар, уборщик. Тел.: 
89002005332, 89501965916, андрей 
николаевич.

2-2
*Срочно требуется кассир по про-

даже автобусных, авиа- и ж/д биле-
тов, для работы на минватном. Тел. 
89506521379.

2-1
*Требуются газосварщики 5 р. с 

опытом работы на трубе, без вредных 
привычек. Тел. 89089155663.

2-1
*Требуется мастер по поши-

ву и ремонту верхней одежды. Тел. 
89193882401.

4-4
*Требуется парикмахер, зарплата 

высокая. Тел. 2-32-63.
4-3

*Требуется рабочий на автомойку. 
Тел. 89045422789.

12-10
*Требуется рабочий на шиномон-

таж. Тел. 89089165008.
12-10

ЗаКанчИВаеТСя год, и для жите-
лей города прибывает положительной 
информации. В частности, в отношении 
оформления дорог. Согласно решению 
административной комиссии по безо-
пасности дорожного движения, которую 
возглавляет заместитель главы адми-
нистрации по вопросам благоустройства, 
капитального строительства, транспорта 
и связи а.н.Кислицин, на средства бюд-
жета силами ООО «Город-2000» (рук. 
В.Мартемьянов) пущены в строй две но-

вые автобусные остановки в районе кафе 
«Рябинушка», по обе стороны движения 
транспорта. еще одна новая остановка 
появилась на улице Машиностроите-
лей, напротив дома №3. Она построена 
на средства спонсоров.

В течение декабря планируется также 
обустройство автобусной остановки по 
улице ленина, у дома №40. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

благоустройство
остановок прибавилось

ПРИМененИе законодательства РФ, ре-
гулирующего вопросы противодействия кор-
рупции, – тема консультационного приема, 
который пройдет в Отделе ЗаГС нижней 
Туры 9 декабря с 14.00 до 18.00.

прямая линия
Главный ЗаГС 
слушает

9 деКаБРя с 16.00 до 18.00 будет работать 
прямая линия с начальником Управления 
ЗаГС Свердловской области Т. д. Кузнецо-
вой. По телефону 8-343-251-61-58 Татьяна 
дмитриевна ответит на вопросы, касающие-
ся государственной регистрации актов граж-
данского состояния.

По инф. Отдела ЗАГС Нижней Туры.

уточнение
Верный номер 
диспетчера

адМИнИСТРаЦИя нТГО обращает 
внимание граждан на то, что по вопросам 
движения общественного транспорта следует 
обращаться к диспетчеру ООО «нижнету-
ринское автотранспортное предприятие» по 
телефону 89028755214. Телефон, указанный 
в № 88 «Времени» от 20 ноября в материале 
«автобусы «обедают» дружно, а пассажирам 
это не нужно» (стр. 5), неверный. админист-
рация приносит читателям свои извинения. 

анонс
Читайте 
в официальном 
выпуске

УВажаеМые чИТаТелИ! В очередном 
официальном выпуске газеты «Время» от 26 
ноября читайте постановления администра-
ции округа об итогах подготовки к отопитель-
ному периоду 2014-2015 гг, об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «выдача гра-
достроительного плана земельного участка», 
решения думы нТГО об установлении нало-
га на имущество физических лиц, о бюджете 
нижнетуринского округа на 2015 г. и плано-
вый период 2016-2017 гг. и иную информа-
цию органов местного самоуправления.

Соб.инф.

Эликсир "Медвежий" - 
настойка на основе жел-
чи медведя.

Медвежья желчь выра-
батывается самой круп-
ной пищеварительной 
железой - печенью мед-
ведя. желчь накаплива-
ется в желчном пузыре и 
используется для приго-
товления эликсира.

Исследованиями было 
доказано, что ценность 
желчи заключается в 
составе в ней вещества 
под названием урсоди-
оксихолиевая кислота 
(УдХК), которая присутствует в соста-
ве желчи человека и теряет свои свойст-
ва в связи со старением и болезнями. а 
значит принимать такую желчь челове-
ку полезно для поддержания здоровья. 
Такое огромное наличие необходимых 
человеку компонентов содержится в 

Остановочный комплекс у «Рябинушки».

Н е   я в л я е т с я   л е к а р с т в е н н ы м   с р е д с т в о м .

желчи медведя благодаря 
тому, что медведь является 
плотоядным животным, 
пища которого богата по-
лезными жирами.

В народной медицине 
желчь медведя рекоменду-
ется лицам, страдающим 
колитами, гастритами, 
язвенной болезнью, забо-
леваниями печени.

Широко применяется 
медвежья желчь при гепа-
титах. Она очищает и омо-
лаживает кровь, останав-
ливает поражение печени 
человека.

Используется медвежья желчь при 
панкреатите и холецистите.

Принятие желчи медведя СПО-
СОБСТВУеТ зарубцовыванию язвы же-
лудка, и она не беспокоит очень долгое 
время. Применяют медвежью желчь и 
при тяжелых отравлениях.

• усиливает желчеотделение, благот-
ворно влияет на качество и состав желчи, 
рекомендуется лицам, имеющим камни 
в печени и желчном пузыре;

• СПОСОБСТВУеТ восстановлению 
клеток печени, улучшению функции пе-
чени;

• способствует преобразованию хо-
лестерина в холевую кислоту;

• предотвращает скопление холесте-
риновых клеток на стенках сосудов, спо-
собствует расщеплению жира и жировых 
кислот;

• очищает и омолаживает кровь, уси-
ливает кровоток, повышает иммунитет;

• способствует предотвращению обра-
зования грамположительных бактерий;

• предотвращает образование молоч-
ной кислоты, способствует окислению 
молочной кислоты в сахар, борется с ус-
талостью и недомоганиями;

• способствует выводу холестерина;
• способствует образованию из сахара 

и молочной кислоты гликогена.

Состав: медвежья желчь, облепиховое 
масло, масло кедра, масло расторопши, 
льняное масло, прополис, вспомога-
тельные тонизирующие компоненты.

Способ применения: в день два раза по 
одной чайной ложке утром и вечером 
после еды.

Курс приема - 2-4 месяца (4-6 флако-
нов)

Эликсир «Медвежий» (100мл) - 739р.
По пенсионному удостоверению - 550р.

Телефон для справок и заказа эликсира
(от 4-х шт) 89220301998.

Выставки-продажи состоятся:
2 декабря

с 11 до 12 в ДК, 
ул. 40 лет Октября, 1д.

АКЦИЯ: ПРИ ПОКУПКЕ 
6-ти шт. 

1 шт. - БЕСПЛАТНО!
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как праздник отмечали

Две пятёрки 
у отличной школы

ТеплоТа встреч, радость 
улыбок наполнили атмосфе-
ру концертного зала ДШИ 
потрясающей энергией доб-
ра, исходящей от людей, соб-
равшихся по очень знамена-
тельному поводу – 55-летию 
Нижнетуринской гимна-
зии. В часы незабываемо-
го торжества здесь было все 
присущее юбилею – гости, 
поздравления, подарки, вос-
поминания, награды за труд 
и многократное «благодарю» 
за преданность, за знания, за 
вдохновение, одним словом 
– за школьные, поистине чу-
десные годы.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Директор гимназии Н.П. Фоминых принимает поздравления.
Глава округа Л.В. Тюкина награждает В.Е. Шестакова.

Слово - первоклассникам.

Улыбки украшали праздник.

Финальная песня.

Старшеклассники спели на «отлично».

Восторг и аплодисменты зрителей.

Юбилей прошел на высоком уровне. Людмила Ивановна Черногородова.

Людмила Григорьевна Траутер.

Мария Попова.
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Песок     щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

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.



Всю дорогу до ЗАГСа свадеб-
ная кукла на капоте поворачи-
валась назад и шептала жениху:

- Беги!

Ведущая программы «Спо-
койной ночи, малыши» Оксана 
Федорова научилась сильно, 
точно и не глядя бить ногами 
под столом.

Начальник улетел в команди-
ровку в Караганду. Весь отдел в 
предвкушении «недели искро-
метных ответов».

- Можно примерить вон те 
брюки на витрине?

- Нет, на витрине не надо, у 
нас есть для этого примерочные 
кабинки.

Мальчик Петя так красиво 
играл на губной гармошке «О, 
майн либе Августин!», что де-
душка начал стрелять.

Жена:
- Оказывается, жир очень вре-

ден для организма.
Муж:
- Тогда не подходи ко мне.

Если вы постоянно наступае-
те на одни и те же грабли, заду-
майтесь: может быть, вам стоит 
приобрести абонемент?

Утюг - женский эталон насто-
ящего мужчины: горячий, гла-
дит и пьет только воду.

Тренер сборной России Фа-
био Капелло - самая страшная 
санкция Евросоюза против 
России.

Девушка Люба не верила, что 
она бревно, пока ее не утащили 
бобры и не положили в основа-
ние плотины.

- Ты что, совсем без царя в го-
лове?

- Неправда. Там конститу-
ционная монархия.

- Как это понимать?
- Царь вроде бы есть, но ре-

альная власть у тараканов.

Мужик приходит на работу с 
синяком под глазом. Коллеги его 
спрашивают, мол, что случилось?

- Да вот, заступился за люби-
мую девушку.

- Молодец, настоящий мужик! 
А сколько хулиганов-то было?

- Да двое: жена и теща!

Маленький мальчик привык 
постоянно видеть маму в джин-
сах. И вдруг она надела платье. 
Ребенок в шоке:

- Мама! Так ты девочка, что 
ли?
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 88

с 1 по 7 декабря

Скорпион
(23.11 - 21.12)
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе чем бы вы не 
занимались, вы можете зара-
нее рассчитывать на успех даже 
самого безнадежного пред-
приятия. Ближе к выходным 
Фортуна порадует приятным 
событием или долгожданными 
переменами в личной жизни. 

ТЕЛЕЦ
Налаживайте новые кон-

такты и связи. Это весьма 
пригодится вам не только на 
этой неделе, но и в ближай-
шем будущем. В конце недели 
вам будут на редкость хорошо 
удаваться дела, связанные с 
благоустройством дома, офи-
са, а также планы, касающие-
ся финансовых вопросов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Проблем на протяжении этой 

недели у Близнецов не возникнет. 
Следует остерегаться конфликтов 
с малознакомыми и совершенно 
посторонними людьми. В сфере 
профессиональной и финансовой 
деятельности вам уготованы ста-
бильность и процветание. 

РАК
На этой неделе вам гаран-

тирован успех в переговорах. 
Благоприятны визиты, деловые 
поездки и командировки В сре-
ду-четверг возможна путаница 
в финансовых и личных делах. 
Во избежание проблем следует 
адекватно реагировать на скла-
дывающуюся ситуацию. 

ЛЕВ
Сногсшибательные перспек-

тивы и возможности! Особенно 
в профессиональной сфере. И 
даже если вы не подозреваете о 
своих талантах и способностях 
- поверьте в себя и дерзайте! 
Пробуйте самые разные вари-
анты, они не только принесут 
вам успех, но и откроют ранее 
закрытые дороги к быстрому 
достижению целей. 

ДЕВА
В начале недели прояви-

те предельную осмотритель-
ность во взаимоотношениях 
с окружающими и родными. 
К сожалению, вам необходи-
мо контролировать не только 
свои эмоции, но и желания, 
чтобы избежать общения с 
теми людьми, которые вам 
неприятны и могут создать 
затруднения. 

ВЕСЫ
Суетливое, но благоприятное 

время. Даже простой совет, дан-
ный от души, может обернуться 
широкими возможностями для 
осуществления заветных же-
ланий, улучшения финансо-
вой стороны дела или решения 
сложной проблемы.  

СКОРпИОН
Эта неделя обещает оказать-

ся урожайной не только на 
сюрпризы в профессиональной 
сфере, но также и на приятные 
финансовые неожиданности. 
Разве не хорошая перспектива? 
Вот и не упускайте свою удачу 
из рук! 

СТРЕЛЕЦ
Все хорошо, но стремление 

к новым приключениям или 
авантюрному решению проб-
лем и важных вопросов может 
привести к весьма неприятным 
событиям, финансовым убыт-
кам или к тому, что дела пойдут 
не так, как вы задумывали.  

КОЗЕРОГ
Оригинальным обстоятель-

ствам недели - оригинальное 
поведение и решения! К актив-
ным действиям Козерогов под-
толкнет множество неожидан-
ных, но приятных событий. Но 
не слишком расслабляйтесь - до 
выходных вам предстоит прой-
ти через серьезные испытания 
во взаимоотношениях с друзья-
ми или родственниками. 

ВОДОЛЕЙ
Начало недели и выходные 

дни - прекрасное время, чтобы 
наладить взаимоотношения с 
партнерами, коллегами и родст-
венниками. В среду-четверг 
следует обратить серьезное вни-
мание на состояние финансо-
вых дел. В пятницу необходимо 
завершить ранее начатые рабо-
ты и рутинную мелочевку.            

РЫБЫ
На этой неделе вы будете 

выглядеть, как истинная Золо-
тая рыбка - в сиянии успеха и 
блеске благополучия. Конечно, 
не все будет получаться, но при 
вашем активном участии у про-
блем не останется иного выхода, 
как сдаться перед вашим натис-
ком, а у дел - иной участи, как 
пойти на лад. Уверенно рассчи-
тывайте на собственные силы, а 
также на повышение доходов.

по горизонтали. Среда. Пешка. 
Эфа. Ершов. Сок. Идиш. Тосол. 
Вест.  Петрарка. Плато. Пай. 
Куш. Хрип. Пиявка. Шляхтич. 
Толк. Спарта.

по вертикали. Тэфи. Эпоха. 
Рапа. Панин. Шкет. Дюшес. 
Ток. Плес. Крот. Уния. Дашкова. 
Яхта. Серп. Автор. Оскал. Килт. 
Алтай. Пачка.

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.

Педагогический коллектив 
МБОУ «СОШ № 2»

поздравляет с 90-летием
ветерана педагогического труда

Александру Николаевну

ТОрОвиНУ.
Желаем здоровья и бодрости.
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

Электронная запись в детский 
сад стала одной из самых 
востребованных услуг среди 
жителей области. Через пор-
тал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) на зачисле-
ние в детские сады уральцы в 
этом году подали более 

50 тысяч 
заявлений.

Свердловская область заключи-
ла соглашение с Федеральной 
миграционной службой РФ 
о предоставлении федерального 
трансферта: 

24,7 миллиона  
будут направлены на возмеще-
ние расходов по обустройству в 
пунктах временного размещения 
1300 переселенцев с Украины.

1 миллиард  
в этом году был выделен 
из областного бюджета на 
приобретение жилья для 
детей-сирот. В ноябре Фонд 
жилищного строительства 
области передал ключи от 
однокомнатных квартир 
73 сиротам из Тугулыма, 
Новоуральска и Асбеста.

В общей сложности на рекон-
струкцию плотины из федераль-
ного, областного и местного бюд-
жетов было затрачено свыше 530 
миллионов рублей.

Произведенная реконструк-
ция укрепила фундамент плотины 
и расширила её функциональные 
возможности. После ввода гидро-
узла в эксплуатацию в период па-
водка на нём одновременно может 
работать восемь затворов. Это 
значительно снизит риск возник-
новения чрезвычайных ситуаций. 
Как пояснил министр природных 
ресурсов и экологии Алексей 
Кузнецов, если бы проект не был 
реализован, в случае ЧС вода за-

топила бы не только Алапаевский 
район, но и Ирбитский.

По мнению главы города Ста-
нислава Шаньгина, решена задача 
обеспечения безопасности жителей и 
эффективного природопользования. 

Директор компании-подряд-

чика Александр Макаров по-
яснил, что построенная плотина 
является самой высокой в Сверд-
ловской области – её высота 27,5 
метров. Здесь удалось выполнить 
технически сложную работу, избе-
жав взрыва утёса над рекой.

Прошлая неделя, по словам 
главного врача госучреждения 
здравоохранения «Нарколо-
гический реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков» 
Антона Поддубного, была на-
сыщена событиями. 

Не понаслышке знают спе-
циалисты центра, как нелегко 
работать с подростками, упот-
ребляющими курительные сме-
си и другую синтетику, так как 
они не считают себя зависимы-
ми. Поэтому среди многочис-
ленных  мероприятий прошли 

лекции и тренинги для школь-
ников Берёзовского.

В рамках проекта «От сердца 
к сердцу» при сотрудничестве с 
областным ГУФСИН состоялась 
встреча в исправительной коло-
нии №2 с осужденными по статье 
228 УК РФ (за незаконные при-
обретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку нар-
котических средств). Там сотруд-
ники центра распространили 
CD-диски с записью историй из 
жизни наркозависимых людей, 
сумевших победить болезнь.

Как людей возвращают 
из небытия 

Напоминаем, с 17 по 28 ноября в области проходит Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».  В центре 
«Урал без наркотиков» работает телефон доверия:  8-800-3333-118

«Верхнесинячихинский метал-
лургический завод» вновь пущен 
в эксплуатацию после трёхлетнего 
простоя. Завод с 2012 года испыты-
вал серьёзные трудности с погаше-
нием долгов и выплатой зарплаты 
сотрудникам. Теперь у предпри-
ятия появился новый инвестор. 

Прежний собственник завода 
– ООО «Волга-Сар» – сдал про-
изводственный комплекс в арен-
ду на 5 лет ООО «Литой элемент 
ВСМЗ», что входит в состав ЗАО 
«Группа развития управления» че-
лябинского бизнесмена Дмитрия 
Черкасова. 

Свердловские власти, в свою 
очередь, выразили готовность по-
могать ему, к тому же бизнесмен 
обеспечивает территорию 400 ра-
бочими местами. Между тем, завод 
по-прежнему испытывает некото-
рые трудности. Так, новый инве-
стор обратился к Денису Паслеру 
с просьбой помочь наладить вну-

трирегиональные связи с ураль-
скими производителями железной 
руды. Дело в том, что в настоящее 
время привозимая из Белгорода 
руда обходится на 25% дешевле, 
чем нижнетагильское сырьё от 
ОАО «Высокогорский горно-обо-
гатительный комбинат».

Известно, что недавно руковод-
ство ВГОК обращалось к губерна-
тору Евгению Куйвашеву с прось-
бой помочь вывести предприятие 
из тяжелой экономической ситу-
ации, в том числе связанной с не-
хваткой заказов. В связи с этим, 
Денис Паслер дал соответствую-
щие поручения министерству про-
мышленности и науки Свердлов-
ской области. 

В результате разрешения всех 
проблем на территории ВСМЗ бу-
дет построено литейное производ-
ство, которое займётся выпуском 
комплектующих для метрополите-
нов и шахт.

Завод укомплектует 
метро и шахты
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Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Реконструкция плотины – это не только обеспечение 
водоснабжения, но и новые возможности для предпри-
ятий и бизнеса, расширения производства, выпуска 
новой продукции. Благодарю все организации, ведом-
ства и предприятия, которые принимали участие в 
реализации этого важного проекта. Мы обязательно 

продолжим плановую реконструкцию других гидросооружений на тер-
ритории Среднего Урала».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Реконструкция плотины – это не только обеспечение 
водоснабжения, но и новые возможности для предпри-
ятий и бизнеса, расширения производства, выпуска 
новой продукции. Благодарю все организации, ведом-
ства и предприятия, которые принимали участие в 
реализации этого важного проекта. Мы обязательно 

Рабочие вскрыли 
разделяющую 
перемычку, и вода 
устремилась по 
руслу реки. Так, 
одна из старейших 
плотин на реке 
Нейва в Алапаевске 
получила второе 
рождение. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
принял участие в 
торжественном открытии 
реконструированного 
гидротехнического 
объекта.

Губернатор открыл 
реконструированную плотину 
и обещал обновление других

В рамках визита губернатор посетил инновационную редакцию газеты 
«Алапаевская искра», где подписался на издание. «Теперь буду через вашу 
газету узнавать о том, как у вас в городе строятся детские сады, жи-
лье, эксплуатируются дороги и плотина, которую мы сегодня открыли», 
– сказал Евгений Куйвашев.
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БЛАСТИ Актуально

О том, как идёт работа по реализации майских 
указов Президента РФ в Свердловской области, 
обсудили в ходе встречи в Москве губернатор 
Евгений Куйвашев и председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 

После жаркого обсуждения 
проекта бюджета в региональном 
парламенте документ в первом 
чтении всё же был принят. После 
этого на вопросы журналистов об 
экономической политике региона 
ответил председатель правитель-
ства области Денис Паслер.

– Некоторые депутаты выс-
казывались по поводу того, что 
бюджет слишком оптимистич-
ный, но так было и в прошлом 
году. А какая Ваша позиция?

– То, что было сказано про эко-
номические тенденции, как рос-
сийские, так и мировые, наверное, 
сказано справедливо. Но мы не 
можем не учитывать такие вещи, 
как бюджет. Есть защищённые 
позиции – наши социальные обя-
зательства, которые подходят уже 
под 70 процентов. Всё остальное 
пересекается с вопросом о разви-
тии региона. 

Дефицит бюджета – 29 милли-
ардов. Из них 5,5 миллиарда – это 
детские садики, 12 миллиардов 
– дорожный фонд. Это ветхое и 
аварийное жильё, строительство 
спортивных сооружений. Это те 
статьи, которые напрямую связа-
ны со стимулированием. Мы мо-
жем предложить варианты, когда 
все эти вещи возьмём и уберём. 
Но что у нас является драйвером 

развития экономики субъекта? 
Если внешняя ситуация нам не 
позволяет, и рынки падают как в 
ценовом объёме, так и в экономи-
ческом, то мы должны внутренне 
это стимулировать. Внешнее за-
крылось, ещё и внутреннее за-
крыть? Это напрямую относится к 
строительству дорог, жилья и дру-
гим параметрам. 

– Будет область всё-таки про-
давать птицефабрики? 

– Ни при каких условиях, как 
мне кажется, мы не должны про-
давать Свердловскую и Рефтин-
скую птицефабрики и Ирбитский 
молзавод. По всем трём пред-
приятиям правительство приня-
ло соответствующие программы 
развития, и они демонстрируют 
хороший рост. 

С другой стороны, есть Пер-
воуральская и Среднеуральская 
птицефабрики. Они у нас стоят 
в планах приватизации. Если бу-
дет сформирована хорошая цена 
и будет собственник, который 
купит предприятия не для того, 
чтобы их убить, то мы их про-
дадим. Кстати, сейчас неплохая 
конъюнктура рынка для прода-
жи птицефабрик с точки зрения 
цены и спроса в связи с тем, что 
уменьшилось количество ввози-
мой продукции.

Птицефабрики 
для разорения не продадим 

Здоровье свяжут с «эффективным контрактом»
По инициативе губернатора 

в регионе создаётся новая комп-
лексная программа «Здоровье 
уральцев». Она будет включать 
три основных блока: улучшение 
показателей кардиологического 
здоровья граждан, продвижение 
наработок в сфере «Мать и дитя» 
и формирование отдельной под-
программы «Здоровый мужчина».

«Одно из важнейших поруче-
ний, установленное указом Прези-
дента РФ, направлено на улучшение 
медико-демографической ситуа-
ции, достижение показателей по 
снижению смертности от болезней 
системы кровообращения, ново-
образований, туберкулеза, ДТП», 
– сказал областной министр здра-
воохранения Аркадий Белявский. 

В региональном минздраве 
отмечают, что дальнейшее совер-
шенствование системы здравоох-
ранения области связано с плана-
ми по переводу всего персонала 
медучреждений на «эффективный 
контракт», когда размер заработ-
ной платы будет зависеть от ко-
личества успешно вылеченных 
пациентов.

«Вы не просто тетрадку очередную проверяете…»
Показатели по заработной 
плате педагогов дошкольных 
учреждений губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
держать на особом контроле. 
По итогам октября для этих целей 
дополнительно выделено 

415 млн.  .
Эти средства направлены для 
выплат сотрудникам тех групп, 
которые добавились в сеть 
дошкольных учреждений.

Министр образования Юрий 
Биктуганов рассказал, что в 2014 
году область активно участвовала 
в реализации федеральных 
программ. Общий объём 
финансирования – более 

200 млн.  
из федерального бюджета. В 
частности, регион дополнительно 
привлёк федеральные средства 
на создание в сельских 
школах условий для занятий 
физкультурой и спортом, 
на обучение и повышение 
квалификации педагогов, 
создание «доступной среды» и 
многое другое.

Губернатор про-
информировал, что 
по итогам этого 
года падения про-
мышленного про-
изводства в регионе 
не будет. «В теку-
щем году наиболь-

ший рост при сложных погодных 
условиях наблюдается в сельском 
хозяйстве», – продолжил он. «Мы 
собрали урожай на двадцать про-
центов больше, чем в прошлом году, 
и сегодня область полностью себя 
обеспечивает яйцом, мясом птицы, 
картофелем».

Евгений Куйвашев рассказал, 
что в достижении целевых пока-
зателей, установленных указами, 
регион достиг заметных успехов, 
по некоторым параметрам опере-

жая график. «Хорошими темпами 
идёт ликвидация очередей в дет-
ские сады. С начала реализации 
указов мы ввели в строй 44 тыся-
чи мест».

Напомним, одиннадцать май-
ских указов касаются сфер эко-
номики, здравоохранения, об-
разования, ЖКХ, демографии, 
социальной политики, совершен-
ствования  системы государствен-
ного управления и других. 

И на ближайшие три года 
основные расходные обязатель-
ства Свердловской области бу-
дут направлены на исполнение 
«майских» указов Президента 
РФ и повышение качества жизни 
уральцев. Для этого из областного 
бюджета выделено 90 миллиардов 
рублей.

 На днях в Москве прошёл Форум действий Обще-
российского народного фронта. Здесь представители 
ОНФ из всех уголков России обсуждали ход реализации 
майских указов Президента РФ. 

На одном из заседаний глава государства Владимир Путин от-
вечал на многочисленные вопросы. Вопрос из Екатеринбурга задала 
Екатерина Белоцерковская, завуч начального образования школы 
№ 69:

– Вы сегодня сказали, что образование – основа экономики. Я 
согласна, но есть некоторая проблема. Голова мне говорит: «Отвела 
четыре урока, проверила 60 тетрадей, оказала услугу, иди домой». 
А сердце говорит: «Нет, сей разумное, доброе, вечное, посиди по-
дольше, подумай, как помочь, как справиться, уйди попозже, при-
ди пораньше, встреться с родителями». 

Владимир Владимирович, ответьте всем учителям России: 
школа может оказывать услугу или она должна всё-таки действи-
тельно сеять разумное, доброе, вечное? 

Владимир Путин:
– Я понимаю весь пафос и в целом с ним согла-

сен. И правильно, конечно, это особый вид деятель-
ности – образование, так же, как и здравоохранение. 
Но есть некоторые профессиональные штампы, нам 
от них никуда не деться… Но если человек приходит 
в эту отрасль и там остаётся, значит, он с ней связан 
душой. А когда я говорю о том, что такие сферы, как 

образование и здравоохранение, являются факторами современного 
развития – это так и есть. Потому что наиболее эффективные про-
изводства, связанные с высокими технологиями, невозможны, если 
нет образованного человека… 

И осознание того, что вы делаете такое огромное, общенацио-
нальное дело, а не просто тетрадку очередную проверяете, должно 
вселять в вас и во всех окружающих осознание того, что вы находи-
тесь на самом острие проблем, перед которыми стоит страна. Мне 
кажется, что вот этим и нужно руководствоваться.
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Бюджет-2015: 

без отмены областных льгот
и дефицита мест в детсадах…

В ходе рассмотрения в 
первом чтении проекта 
бюджета на 2015 год 
и плановый период 
2016 и 2017 годов 
депутаты проголосовали 
за основную его 
направленность – 
социальную. 

18 ноября под председатель-
ством Людмилы Бабушкиной 
состоялось очередное заседа-
ние Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Проект закона Свердловской 
области «Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» представила 
заместитель председателя прави-
тельства области – министр фи-
нансов Галина Кулаченко. 

По её словам, законопроект 
разработан на основе действующих 
методик, бюджетного послания гу-
бернатора, а также прогноза соци-
ально-экономического развития. 
Основные прогнозы на следующий 
год: доходы – 174,6 миллиарда ру-
блей, расходы – 203,5 миллиарда, 
дефицит – 28,9 миллиарда рублей.

Основными источниками до-
ходов будут поступления от нало-
га на доходы физических лиц и от 
налога на прибыль. 

Особенностями года станут 
поступление из федерального 
бюджета 2,8 миллиарда рублей 
по акцизам на нефтепродукты 
(в связи со снижением ставок на 
нефтепродукты) и исключение 
Свердловской области из числа 
дотационных субъектов Россий-
ской Федерации.

Более 60 процентов расходов 
областного бюджета – 137,1 мил-
лиарда рублей – планируется на-
править на социальную сферу. 
Депутаты уже назвали этот доку-

мент бюджетом майских указов, 
выполнение которых находится 
под личным контролем губернато-
ра Евгения Куйвашева.

Так, например, на увеличение 
заработной платы запланировано 
направить 21,9 миллиарда рублей. 
В первую очередь деньги пойдут на 
зарплаты учителей и врачей, а так-
же строительство детских садов.
 4,2 миллиарда рублей – на 

обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильём и 
повышение качества ЖКУ.

 Расходы на образование – 
51 миллиард. 

 На повышение доступнос-
ти и качества образования – 
10 миллиардов. 

 На здравоохранение – 
40,2 миллиарда рублей. 

 Социальную политику – 
40,7 миллиарда. 
До начала декабря документ 

будет обсуждаться на согласитель-
ных комиссиях, затем рассмотрен 
региональным парламентом во 
втором чтении.

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской 
области:
 «Позиция пра-

вительства, губернатора, депу-
татов Законодательного Соб-
рания – социальные расходы не 
уменьшать. Все обязательства 
выполнять».

Владимир 
Терешков, 
глава комитета 
по бюджету, 
налогам 
и финансам 
областного 
парламента: 

«Проект бюджета – напря-
жённый, но основные обяза-
тельства региона отражены 
в документе. В рамках согла-
сительных процедур мы про-
должим более детально об-
суждать все государственные 
программы». 

Геннадий 
Ушаков, 
депутат 
регионального 
Законодатель-
ного Собрания:
«Мы видим, 
что в целом 

экономическая ситуация в ре-
гионе очень сложная, однако 
есть позитивный момент – в 
2015 году будут увеличены по-
ступления из федерального 
бюджета, что частично по-
зволит нам скомпенсировать 
наши расходы». 

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской 
области:
 «Позиция пра-
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ного Собрания:
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что в целом 

Людмила Бабушкина – на открытии детского сада в Камышлове

Наглядно

Со Свердловской областью знакомятся туристы Шанхая
Туристические ресурсы Свердловской 
области представлены в Китае на 
общенациональном стенде Российской 
Федерации в выставочном центре 
Shanghai New International Expo Centre.

Эльмира Туканова, 
директор Центра развития туризма Свердловской области:
«Страны Азии на сегодняшний день являются наиболее перспективными и быстро развиваю-
щимися туристскими рынками. В частности, к таковым можно отнести Китайскую Народ-
ную Республику, имеющую огромный потенциал выездного туризма, безвизовый режим с Россией 
для туристских групп.  А проведение ИННОПРОМа – 2015, страной-партнером которого ста-
нет Китай, – дополнительное преимущество для туристического развития нашего региона».

Эльмира Туканова, 
директор Центра развития туризма Свердловской области:
«Страны Азии на сегодняшний день являются наиболее перспективными и быстро развиваю-
щимися туристскими рынками. В частности, к таковым можно отнести Китайскую Народ-
ную Республику, имеющую огромный потенциал выездного туризма, безвизовый режим с Россией ную Республику, имеющую огромный потенциал выездного туризма, безвизовый режим с Россией 
для туристских групп.  А проведение ИННОПРОМа – 2015, страной-партнером которого ста-
нет Китай, – дополнительное преимущество для туристического развития нашего региона».
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 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Нижняя Тура Краснотурьинск Ирбит
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Нижний Тагил

Первоуральск

Красноуфимск Асбест

Каменск-Уральский

Тугулым

Камышлов

Заказ для китайской АЭС
После работы проверяющей комиссии из Москвы 
ОАО «Вента» приступит к изготовлению оборудова-
ния для китайской АЭС. Аппарат для системы сжига-
ния водорода и электронагреватель системы очистки 
радиоактивного газа отгрузят заказчику до конца 
этого года.

 «Время»

Нашла котёнка – 
чуть не заразилась бешенством 

Лиса, забежавшая во двор дома, вела себя неадекватно. 
Прибывший инспектор департамента по охране живот-
ного мира был вынужден застрелить её. Экспертизой 
установлено, что животное болело бешенством. Ранее на 
территории Качканара был зарегистрирован случай бе-
шенства: жительница подобрала на улице безнадзорно-
го котёнка, у которого впоследствии обнаружилось это 
заболевание. Животное усыпили. Хозяйка прошла курс 
прививок.

 «Голос Верхней Туры»

Пограничный знак
разваливается

На условной границе Европы и Азии 
разваливается памятная стела. Сейчас 
доступ к ней закрыт: есть опасность, что 
куски гранита упадут на голову людям. 
Хозяева памятника – власти Перво-
уральска – для решения вопроса о ре-
монте «пограничного» знака обратились 
к губернатору Евгению Куйвашеву. 

 РИА «Новый Регион»

Коровам хватит корма
В Красноуфимском районе более 20% зерновых ушло под 
снег. Такие данные приводит руководство местного сель-
хозуправления. В тоже время животноводы района в пол-
ном объёме обеспечили свои хозяйства кормами. Ожида-
ется, что к концу года надои на одну фуражную корову 
составят более пяти тысяч килограмм.

 «Вперёд»

«Ураласбест» сокращается 
В «Ураласбесте» принято решение о сокращении 811 
штатных единиц. Из них только на 475 сотрудников по-
дана заявка в Центр занятости на сокращение с 1 января 
2015 года. Как отметили на предприятии, работники, ко-
торых планируют сократить до наступления нового года, 
смогут переучиться по широкому спектру профессий. 

 «Асбестовский рабочий»

В многодетных семьях 
растёт рождаемость

В Тугулымском городском округе от-
мечен значительный рост рождаемости. 
Если в течение 2013 года родилось 90 
детей, то только за 10 месяцев текущего 
года – уже 118. Многие новорожденные – 
уже не первые, а третьи или четвертые в 
тугулымских семьях.

 «Знамя труда»

К «Чемодану» 
пришло признание

На областном фестивале любительских театров «У Деми-
довских ворот» камышловский театр «Чемодан» удосто-
ился зрительской любви и признания. Творческий кол-
лектив за спектакль «Сказ про Федота-стрельца» получил 
приз зрительских симпатий и Кубок за четвёртое место. 
Всего в фестивале участвовало 17 любительских театров 
из области.

 «Камышловские известия»

Пакуем творог по-новому
На  Ирбитском молочном заводе пущена новая линия  по  
расфасовке  и  упаковке творога. Сегодня современные 
технологии позволяют увеличить срок годности продук-
ции с трёх до пяти суток. Эти перемены актуальны для 
завода в связи с расширением географии поставок их мо-
лочного продукта до Ханты-Мансийского автономного 
округа.   

 «Восход»

Моющие средства 
от «Богословского»

Богословский химический комбинат – один из резиден-
тов индустриального парка «Богословский» – приступил 
к выпуску продукции. Он будет производить три тысячи 
тонн моющих средств в месяц для России, Казахстана и 
Узбекистана. Гендиректор БХК Алексей Митин сообщил, 
что когда комбинат выйдет на полную мощность, здесь 
будут работать около 80 человек.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Трамплин на Долгой – 
один из лучших 

На горе Долгой 12-14 декабря пройдут седьмой и восьмой 
этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. 
Уже сейчас своё участие подтвердили 60 спортсменов из 
14 стран мира. Отметим, комплекс в Нижнем Тагиле вхо-
дит в рейтинг «100 лучших трамплинов мира» и является 
одним из самых современных в России.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

У заводчан 
проверят здоровье

Рабочие Синарского трубного завода, не отрыва-
ясь от работы, смогут добровольно пройти ано-
нимное экспресс-тестирование на ВИЧ и полу-
чить необходимые консультации. Дело в том, что 
эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в го-
роде расценивается как неблагополучная – она в 
три раза превышает средний российский уровень.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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14 стран мира. Отметим, комплекс в Нижнем Тагиле вхо-
дит в рейтинг «100 лучших трамплинов мира» и является 

   губернатора Свердловской области
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К
К «Чемодану» 
пришло признание

Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

С «двойными квитанциями»
разберутся

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис встретился с жителями города. Артёмовцев волно-
вали такие проблемы, как наличие несанкционированных 
мусорных свалок, «двойные квитанции» за коммуналь-
ные услуги, отсутствие горячей воды и другие. Заммини-
стра собрал заявления, копии квитанций об оплате услуг 
ЖКХ и пообещал разобраться.

 «Артёмовский рабочий»
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