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Сегодня в номере:

«Играй, не спи 
и следи за шайбой!»

Под руководством Сергея Белоусова на корте ОАО «Тизол» тренируются два десятка юных хоккеистов.

Любителям хоккея, живущим в доме 
№4 по улице Малышева, что рядом с 
кортом ОАО «Тизол», здорово повезло. 
Хоккейные «трансляции» видны им из 
окон практически ежедневно. Днем на 
корте тренируются и играют взрослые 
спортсмены, а вечером под яркий свет 
прожекторов на лед выходят юные 
хоккеисты. 

«Саня, играй в пас! Серега, не спи, контролируй про-
тивника! Вова, следи за шайбой!» Выслушав наставле-
ния тренера, мальчишки рвутся в атаку. Зарубившись 
на розыгрыше в центре поля, потолкавшись у бортов и 
все-таки загнав шайбу в ворота, они довольно кричат: 
«Гол!» А их наставник Сергей Белоусов делает замеча-
ния и дает новые указания. 

Хоккейная закалка
А ведь когда-то он сам таким же юнцом пришел 

в хоккейную секцию своей родной Верхней Туры. 
Пришел вместе с одноклассниками, которые уже уве-
ренно гоняли с клюшками по корту. А Сергей неуклю-
же катался вдоль бортиков и поначалу особых надежд 
тренеру не подавал. Но терпение и труд все перетерли, 
и нападающий Сергей Белоусов начал создавать про-
тивникам серьезные проблемы.

Родители Сергея хоть и отнеслись к увлечению сына 
спокойно, но все же уговаривали его вернуться в военно-
патриотический клуб, где он занимался ранее. Сергей 
же был настойчив, и каждый вечер убегал на корт, где 
отрабатывал удары и придумывал новые финты.

Вслед за беззаботным детством пришла взрослая 
жизнь. Серьезным испытанием стала служба в армии. 
Сергея направили в Новороссийск охранять южные 
рубежи России. Там ему было совсем не до хоккея, но 
уроки мужества, полученные на тренировках, приго-
дились на службе.

Дома его ждала подруга Татьяна. В конце 90-х моло-
дая семья переехала в Нижнюю Туру. Работу нашли 
на Нижнетуринском участке районных электросе-
тей. Сейчас Сергей работает там мастером, а Татьяна 
– экономистом.

Табу на гамбургеры
Устроив жизнь, Сергей вернулся в хоккей. В город-

ской команде «Ника» он уже несколько лет играет за-
щитником. Год назад, когда на минватном силами 
ОАО «Тизол» был возрожден хоккейный корт, Сергею 
предложили тренировать детскую команду. Сегодня 
под его руководством тренируются 22 мальчика в воз-
расте 7-8 лет, в том числе его сын Александр, он игра-
ет в нападении. 

- Хоккей – по-своему уникальный вид спорта, - за-
мечает Сергей. – Мужчина получает на тренировках 
все, без чего ему не обойтись в жизни: волю, бесстра-

шие, физическую выносливость. Ну и, конечно, вер-
ных друзей.

Юные хоккеисты «Тизола» тренируются 5 дней в не-
делю по 2 часа. Режим жесткий, и с корта мальчиш-
ки чуть ли не уползают. Не все выдерживают такую 
нагрузку. Только пошалить да побаловаться все равно 
любят. Но тренер не ругается. 

- В качестве профилактики мы применяем спор-
тивные наказания, - раскрыл секрет Сергей. – Парни 
знают, что баловаться невыгодно, потому что можно 
получить задание на отработку прыжков или кувыр-
каний. А им играть хочется.

А еще мальчишки и их родители знают, что для по-
бед важно правильное питание. Каждому воспитан-
нику Сергей вручает подробные рекомендации, в 
которых наложено жесткое табу на всякие там гамбур-
геры и пиццы. Сладости тоже не приветствуются, осо-
бенно перед тренировками и играми. Зато хоккеистам 
вдоволь можно есть макароны, овощи и фрукты.

Как воспитать мужчину?
Вопрос этот по сути риторический, и в каждой се-

мье он решается по-своему. Кто-то на эстетическое 
воспитание делает ставку, кто-то - на спорт. Выбирая, 
важно представлять: а что в итоге из парня получит-
ся? В этом плане родителям «тизоловских» хоккеис-
тов повезло – пример у них перед глазами. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Спецназовец 
с камерой наперевес

Год просветительства
культурная жизнь

встречи

Эти слова принадлежат быв-
шему военному, а ныне спорт-
смену, актеру и журналисту 
Сергей Бадюку.

К слову, его биография тоже 
могла бы стать основой для хо-
рошего очерка, настолько она 
впечатляет. В конце 80-х Сергей 
Николаевич служил в спец-
назе ГРУ. С 1990 года нес служ-
бу в КГБ СССР - ФСБ России. 
Широкую популярность Сер-
гей Бадюк приобрел как автор 
и ведущий программ на теле-
канале «Россия-2». Кроме того, 
Сергей Бадюк - универсаль-
ный спортсмен (армлифтинг, 
гиревой спорт, русский жим, 
восточные единоборства), та-
лантливый киноактер (фильмы 
«Пурпурные облака», «Забава», 
«Антикиллер-3», «Мустанг», 
«Свидание», «Кремень», «Соло-
вей-Разбойник», сериалы «Тер-
минал», «Тайный город») и биз-
несмен. 

Со спортом Сергей Бадюк 
неразлучен уже 30 лет. Каждое 
утро начинает не с бешеной 
пробежки, а с постепенного 
пробуждения. В тренировках 

Сергей придерживает-
ся разумного подхода и 
считает работу с чрез-
мерно большими тя-
жестями вредной. По 
его мнению, професси-
ональный спорт и здо-
ровье – это несовмес-
тимые понятия. Сергей 
часто уезжает с детьми и 
друзьями на тренировки 
в Тайланд. Нам он про-
демонстрировал отрыв-
ки из своего будущего 
фильма о тренировках в 
этой тропической стра-
не. 

Сергей делает фильмы 
на личные средства, без 
привлечения спонсо-
ров и продюсеров. Недавно он 
снял фильм о своем тренере и 
кумире Тадеуше Рафаиловиче 
Касьянове. Несмотря на то, что 
этот человек стал основопо-
ложником русского рукопаш-
ного боя и подготовил сотни 
спецназовцев, его имя сегодня 
незаслуженно забыто. В свои 76 
лет Тадеуш Касьянов продол-
жает тренировки в обычном га-

раже и несмотря на трудности, 
крепок физически и силен ду-
хом. Именно такие люди, по 
убеждению Сергея, должны 
быть главными героями совре-
менных СМИ. 

Рассказал Сергей еще об од-
ном уникальном человеке, 
нашем земляке, жителе го-
рода Березовского Николае 
Васенине. Сегодня он яв-
ляется единственным рус-

ским Кавалером ордена 
Почетного легиона, удос-
тоенным этого звания за 
заслуги во второй миро-
вой войне. Ратный путь 
Николай Васенин начал в 
Советско-финской войне, 
затем, воюя уже на полях 
Великой Отечественной, 
был тяжело ранен и по-
пал в плен. Бежав из зато-
чения, он присоединился 

к французскому сопротивле-
нию. Судьба этого человека од-
новременно страшна и удиви-
тельна. Пройдя горнило войны 
и вернувшись домой, он был 
сослан в лагеря ГУЛага, где 
пробыл до 1960 года. И лишь 
в 80-х годах его реабилити-
ровали. Сейчас Николаю Ва-
сенину 94 года. Работниками 
Екатеринбургской независи-

мой студии снят документаль-
ный фильм об этом человеке, и 
скоро его смогут увидеть зри-
тели.

Наша встреча с Сергеем 
Бадюком состоялась 29 ноября 
на базе отдыха «Иволга», где 
на пятый «Уральский медиа-
форум» собрались работники 
средств массовой информа-
ции Свердловской области. 
Больше часа Сергей Бадюк 
отвечал на вопросы журна-
листов. Мощный мужчина 
с грозным взглядом и зыч-
ным басом оказался прият-
ным собеседником. Вот та-
кие бывают спецназовцы…

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

«Героями средств массовой информации 
должны быть достойные люди. Таких у нас 
в стране много, но, к сожалению, газеты и 
телевидение их упорно не замечают. Меня 
такая ситуация не устраивает, и я решил, 
что надо самому брать в руки камеру, 
становиться журналистом и рассказывать о 
настоящих героях». 

С. Бадюк дал нам два автографа. 
Один мы попросили для спортсменов клуба «Алигал».

Человек-легенда Сергей Бадюк.

Новые экспозиции в музее, 
выставки, концертные прог-
раммы, фестивали поэтов и ис-
полнителей авторской песни, 
участие творческих коллекти-
вов в областных и всероссийс-
ких конкурсах – эти и многие 
другие мероприятия по-на-
стоящему сблизили организа-
торов, участников и зрителей. 
Детская школа искусств сыг-
рала в культурной жизни не 
последнюю роль.  Теперь уже 
традиционно ее актовый зал 
собирает большое количест-
во гостей. Вот почему сцена-
рий большого торжественного 
вечера, посвященного завер-
шению Года культуры и со-
стоявшегося здесь в прошед-
шую пятницу, был построен по 
принципу: показать культуру 

не только как искусство, пред-
ставив великолепные музы-
кальные и вокальные номера, 
но и рассказать о культуре как 
о способе налаживания взаи-
моотношений между людьми, 
способе широкого  просвети-
тельства и сотворчества. 

«Что есть культура? Двигатель 
прогресса, основа жизни, син-
тез красоты, противовес вой-
не… стремление к прогрессии и 
свету, борьба за эволюцию пла-
неты, желанье жить в любви и 
чистоте…» Красивые, возвы-
шенные слова звучат с экрана. А 
поскольку (как сказал Максим 
Горький) «высота культуры всег-
да стоит в прямой зависимости 
к труду», следом под приятное 
музыкальное сопровождение 
зал слушает рассказы о сооте-

чественниках – тех, кто рядом, 
кто самоотверженно трудит-
ся, воспитывает детей, внуков, 
живет по законам красоты. Это 
наши жители: Елена Юрьевна 
Копытова, заведующая отделе-
нием временного проживания 
ветеранов в поселке Ис, пред-
ставители здравоохранения 
Галина Анатольевна Рачева, 
Татьяна Васильевна Сальник, 
Марина Георгиевна Обухова 
– достойный продолжатель 
дела своих родителей - Георгия 
Александровича и Ольги 
Александровны Марченко, 
Нина Владимировна и Давид 
Генрихович Клипенштейны, 
инженеры НТ ГРЭС, – все вы-
сококультурные люди, многие 
годы поддерживающие связь с 
Детской школой искусств.  

Букеты цветов и незабывае-
мые подарки: искрометное выс-
тупление детского ансамбля 
народных инструментов «Ма-
лахитовая шкатулка» (солист 
А.Прохоров, руководитель 
Р.Дубров), виртуозные ком-
позиции вокального ансам-
бля преподавателей школы 
«Контилена», фортепианные 
произведения, харизматично 
исполненные выпускницей 
школы Татьяной Коробовой, и 
уже достаточно зрелые музы-

кальные шаги юных учащих-
ся Дианы Наумкиной и Дави-
да Юсупова. 

В приветственном слове гла-
ва округа Лариса Вадимовна 
Тюкина заметила: «Ваша школа 
– классическая базовая состав-
ляющая культуры округа. Ваш 
потенциал огромен, а вклад в 
духовное, гуманистическое раз-
витие людей неизмерим».

Получившие в этот торжест-
венный вечер почетные грамо-
ты и благодарственные письма 

Министерства культуры Сверд-
ловской области преподаватели 
школы искусств Татьяна Вла-
димировна Феськова, Ирина 
Владимировна Яковлева, Яна 
Николаевна Хозяинова и Ири-
на Алексеевна Кошиль только 
подтвердили это мнение.

Год культуры завершен. Но 
не кончается время просвети-
тельства.

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

Нынешний год объявлен Годом культуры в 
России и по предложению Владимира Путина 
призван стать годом истинного просветительства. 
В нашем городе призыв был подхвачен в полной 
мере. И этому способствовали юбилеи: 260-летие 
Нижней Туры, 190-летие начала приисковых 
работ по добыче драгоценных металлов в поселке 
Ис, 65-летие  ОАО «Тизол», 60-летие газеты 
«Время», 55-летие гимназии, 45-летие Школы 
искусств… 

М.Г.Обухова и Г.А.Рачева.



Два дня более ста редакторов и корреспон-
дентов учились у светил журналистики, как 
делать качественные и «вкусные» печатные и 
телевизионные продукты и продвигать их на 
рынке масс-медиа.
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НатУРАЛьная 
пресса 

Ирина 
КОШЕЛЕВА,
директор-
главный
редактор:

- На церемонии закрытия ме-
диафорума были подведены ито-
ги конкурсов среди средств мас-
совой  информации. Приятно 
сообщить, что газета «Время» 
стала лауреатом регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Патриот России». Нам всегда хо-
телось быть отмеченными именно 
в этом конкурсе, и не только пото-
му, что он один из самых престиж-
ных в Российской Федерации, но 
и потому, что тема патриотиз-
ма, как никакая другая, близка и 
нам, журналистам, и вам, уважае-
мые читатели. И этот успех – тому 
подтверждение, ведь жюри были 
отмечены проекты «Портрет зем-
ляка» и «Городские истории», ко-
торые мы пишем вместе с вами. 

Нисколько не сомневаюсь, что по 
материалам этих проектов может 
быть издана великолепная кни-
га о малоизвестной Нижней Туре, 
той, которую не знаем мы, а знают 
только старожилы города, а так-
же о людях труда, скромных тру-
жениках, заслуживающих приз-
нания и уважения.

Не берусь загадывать, но если 
вы, уважаемые читатели,  не сба-
вите активности и будете засыпать 
нас темами  и подсказывать кан-
дидатуры  на очерки и зарисовки, 
то материалов накопится на пол-
ноценный сборник и мы возьмем 
на себя ответственность выпустить 
еще одну книгу – вслед за книгой 
«Хроники нашего «Времени», ко-
торую мы посвятили 60-летию га-
зеты и 260-летию Нижней Туры. 
Давайте активно сотрудничать, и 
цель станет еще ближе!

От всей души поздравляю с успе-
хом и благодарю за профессионализм 
Сергея Федорова, Веру Кузеванову, 
а также нашего постоянного авто-
ра Наталью Колпакову. Следующая 
наша планка – войти в число побе-
дителей конкурса.

Представителей средств 
массовой информации собрал 
на базе отдыха в Сысерти 
пятый фестиваль «Уральский 
медиафорум-2014», прошедший 
под девизом «НатУРАЛьная 
пресса без ГМО». 

Инновации 
от Департамента

В минувшем году бо-
лее 40 редакций муни-
ципальных газет ста-
ли участниками проекта 
«Инновационная редак-
ция». Из областного бюд-
жета были выделены 
субсидии на модерниза-
цию оборудования редак-
ций. Беспрецедентный 
для региона проект под-
держки СМИ нашел про-
должение в программе 
профессионального обу-
чения сотрудников ре-
дакций. Департамент по 
печати и массовым ком-
муникациям Губернатора 
Свердловской области 
уже провел три десят-
ка семинаров, в кото-
рых приняли участие бо-
лее 600 представителей 
СМИ.

http://midural.ru

Вечером первого дня форум пишущих и вы-
пускающих посетил губернатор Свердловс-
кой области Евгений Куйвашев. В нефор-
мальной обстановке под отблески костра и 
аромат запекающейся на гриле щуки Евгений 
Владимирович ответил на серьезные и не 
очень вопросы журналистов. Корреспонден-
ты газеты «Время» поинтересовались у губер-
натора, за что бы он мог себя похвалить в ухо-
дящем году.

Отвечая на этот вопрос, в первую очередь 
Евгений Владимирович отметил то, что его 
радует, какими темпами идет ликвидация 
очередей в детские сады - с начала реализа-
ции указов введено в строй 44 тысячи мест. 

В разговоре о прогнозах на грядущий год 
Евгений Владимирович заверил участ-
ников форума, что социальные обяза-
тельства правительством области бу-
дут выполнены. Все начатые проекты 
с успехом реализуются. 

- Сегодня нам нужно развивать 
сельское хозяйство, промыш-
ленность, и вот тогда мы будем 
жить хорошо, - подчеркнул Е. 
Куйвашев.

По признанию гостей ме-
д и а ф ору м а из Мо ск вы, 
Кыргызстана, Челябинской и 
Курганской областей, фести-
валь приятно поразил их ат-
мосферой и профессиональ-
ным уровнем диалога. И в этом 
году мероприятие подтвердило 
статус уникальной площадки, 
где журналистское сообщество 
получает возможность оттачи-
вать мастерство.

Организатором фестиваля 
выступил Департамент по печа-
ти и массовым коммуникаци-
ям Губернатора Свердловской 
области (директор Д.Н. Фе-
дечкин), партнерами и спон-
с ора м и:  о бщер о с си йск а я 
общественная организация ра-
ботников СМИ «Медиа Союз», 
Союз журналистов России, 
Гильдия издателей периоди-
ческой печати, Центр развития 
туризма Свердловской области, 
«Русская медная компания», 
Сбербанк, Талицкий молоч-
ный завод.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора  

и Сергея ФЕДОРОВА. 

Вера Кузеванова.

Сергей Федоров.

Директор Департамента по печати и массовым 
коммуникациям Дмитрий Федечкин.

Встреча с губернатором у костра.
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вести 
с предприятий

Смена началась 
с концерта

портрет земляка

Нина Коробова: 
«Я пересказываю жизнь»

Счастье… 
Оно цветное!

- У меня нет ни одно-
го звездного обра-

за, как, например, у батюшки 
нашего Анатолия Кузнецова - 
помните, «домик с дедушки-
ным лицом»? Это ж до самого 
сердца доходит, до самых глу-
бин. А я… просто жизнь пе-
ресказываю.

Пересказывает она, надо 
сказать, очень душевно и уме-
ло. Главная тема ее литератур-
ного творчества – люди пос-
левоенного поколения. Того 
самого, откуда сама родом.

- Нас называют «дети вой-
ны». Я считаю, есть в этом сло-
восочетании несоответствие 
какое-то, что-то нарушено в 
самой его сути, - размышля-
ет Нина Ивановна. – Ну разве 
могут быть дети у войны - кро-
вавого, бесчеловечного монст-
ра? Мы – дети Родины своей. 
И женщины, героини моих 
книг, берегини-россиянки, 
это не плод моей фантазии, а 
реальные соотечественницы, 
на долю которых выпали все 
беды Великой Отечественной.

О них, ее героинях, поз-
же. Поговорим об образах в 
ее творчестве. Как же ни од-
ного нет? Есть, да еще какие. 
Про службу в армии, напри-
мер: «Два раза вишни отцве-
тут». Или: «Останусь телег-
рафной нитью, протянутой 
из дней моих». Или вот это: 
«Счастье нанизывается, как 
бусинки на ниточку, из вся-
ческих удач, крупных и мел-
ких. Вот, например, грибное 
счастье всегда идет в допол-
нение к другим составляю-
щим. Возвращаются, бывало, 
грибники с пустыми кошел-
ками, а мне стоило войти в лес 
и шепнуть: «Рыжики! Это я», 
как самый любопытный вы-
сунет из мха ухо и рассекретит 
своих замаскированных ро-
дичей. Голубое небо, цветной 
мох, яркие рыжики, белые ро-
машки, серебряная паутина, 
багряные листья – и тишина. 
Счастье! Оно цветное!» (из ее 
книги «Жизнь прожить – не 
поле перейти»).

Откуда 
сама родом

Родилась она в Сибири, 
в селе Омутинском, что 

под Тюменью. Отец умер еще 
до войны. А она (как расска-
зывает) «машинально выпа-
ла из списка льготников – все 
путевки в пионерлагеря пре-
доставлялись только детям 
фронтовиков, и это справед-
ливо».

Тем не менее детство свое 
обделенным она не считает. 
В семье было четверо детей, 
двое стариков и мама - одна 
на всех работающая и получа-
ющая карточки. Но нехватки 
любви она, младшая, никогда 
не испытывала. Каждый щед-
ро отламывал ей кусочек доб-
роты и участия.

Вообще, их дом был, как при-
емный пост для сельчан и при-
езжих. В семье все рукастые, а 
главное – приветливые и бе-
зотказные. Кто письмо придет 
написать – сам грамоты не ра-
зумеет, кто прочесть да попла-
кать над родными строчками, 
кто сшить что-нибудь или из 
старого переделать. Дед топо-
ры, санки, корзины мастерил, 
валенки подшивал. Здесь всег-
да и для всех находился чугу-
нок вареной картошки да ку-
сок свежеиспеченного хлеба.

А когда в село привезли 
сосланных калмыков, сес-
тра Фая тут же привела их в 
баню помыться да отогреть-
ся. Приехали они в открытой 
грузовой машине в ноябре. В 
Сибири это уже зима, а они 
в чьих-то старых куртках да 
тонких рубашках, женщины - 
в легких платьицах, расшитых 
блестками. С первой минуты 
их было так жаль! Расселили 
их по всей Омутинке. Так и 
жили здесь до конца войны. 
А там – кто уехал, кто осел в 
селе.

Небольшой колонией рас-
положились в селе и поволжс-
кие немцы. Фрицами их ник-
то не обзывал. Их уважали за 
трудолюбие, отзывчивость 
и не принятое вовсе в суро-
вых северных краях стремле-
ние к красоте: у них были ак-
куратные, всегда побеленные 
домики с броскими налични-
ками, вычищенная до послед-
ней веточки территория вок-
руг, тщательно вымытые окна, 
кипенно-белые занавески и 
выложенные в промежутках 
между оконными рамами яр-
кие бумажные цветы, как при-
веты лета.

В школе и техникуме препо-
давали замечательные учите-
ля. Все они были эвакуирован-
ными из Москвы, Ленинграда 
Смоленска, Воронежа. Высо-
кообразованные педагоги, у 
некоторых - ученые степени. 

- Именно тогда, в юнос-
ти, мы узнали, какой он – 
«Эрмитаж», и что такое опера 
– слушая пластинки и рас-
сказы о великих произведени-
ях, положенных на музыку, – 
вспоминает Нина Ивановна. 
- После уроков литературы 
я приходила домой, озарен-
ная музыкой и высокой поэзи-

ей. А дома – бабушка 
Марьяна, голубиная 
душа. Сидит на печ-
ке, сочиняет песни и 
потихоньку их напе-
вает. А то и заказ по-
этический кому вы-
полняет на свадьбу 
иль день рождения, 
и вдруг задорными 
частушками зачас-
тит. Коль в доме всег-
да люди, тут же подх-
ватят мотив. Оттуда у 
меня все, оттуда. Из 
далекого детства. 

Двери настежь

Она до сих пор 
не умеет на-

крепко закрывать 
двери своего жилья. 
Иной раз вообще за-
бывает. А когда была 
депутатом городской Думы, 
квартира ее тем самым пос-
том и была, что в детстве род-
ной дом. Вода из крана течет 
– идут к Коробовой, счет за 
квартиру большой, сын запил, 
дочка техникум бросила, ба-
тарея не греет – к ней. 

Два созыва (восемь лет) – 
депутат Думы, и вот уже пя-
тый год не в Думе, а к ней по-
прежнему идут и идут: просят 
помочь получить ветеранское 
звание, устроить ребенка в са-
дик, землю купить, дачу про-
дать, с другими просьбами. 

- Вряд ли встретишь более 
доброго и отзывчивого чело-
века, чем Нина Ивановна, - 
говорят о ней депутаты Думы, 
работники администрации 
округа. - Ей есть дело до всего 
и каждого. Совершенно иск-
реннее участие, понимание. 

Характером Нина Ивановна 
– романтик, но твердо и впол-
не прагматично стоящий на 
ногах. Такое вот сочетание. С 
самой молодости она обще-
ственница и активистка. В 
техникумовские времена – ре-
дактор стенной газеты. И всю 
свою жизнь в Нижней Туре – 
активный нештатный коррес-
пондент газеты «Время».

По ее публикациям - ост-
рым, активно сопричастным, 
реалистично отражающим це-
лую эпоху, можно составить 
многоплановую картину жиз-
ни обычного советского че-
ловека. Подвергая анализу 
проблемы от масштаба госу-
дарственного – развал КПСС, 
«хитрый» ваучер, повальное 
народное пьянство - до масш-
таба местечкового – «болячек 
нашего района», она призы-
вает нас присоединиться и за-
нять свою жизненную нишу. 
И все же самые душевные ее 
публикации – о людских судь-
бах.

Берегини – 
её героини

После техникума пище-
вой промышленности 

был в ее жизни сначала моло-
козавод. Потом – вечернее от-
деление электромеханическо-
го техникума и работа (вместе 
с мужем) на Нижнетуринском 

электроаппаратном заводе.
- Поженились мы с Юрой 

ранехонько, еще до его службы 
в армии, - вспоминает Нина 
Ивановна. - Прожили в браке 
56 лет. Воспитали дочку Лену, 
есть внучка Анечка. 

Недавно я похоронила свое-
го Юрия Николаевича. Вместе 
с ним ушли в прошлое самые 
светлые годы моей жизни. Был 
он человеколюбом. Я такая же, 
потому, наверное, он и пони-
мал меня, как никто другой.

Работал Юрий Николаевич 
до самого последнего дня, 
даром, что семьдесят было. 
Коробовы никогда ни на кого 
не надеялись. А вот некото-
рые их сверстники считают, 
что государство обидело детей 
войны, нет у них ни статуса, 
ни доплат к пенсиям».

- Но ведь тем, кто сражался 
на фронтах, было куда труд-
нее, - говорит Нина Ивановна. 
- Своим сверстникам, кото-
рые во многом разуверились, 
недовольны жизнью, я хочу 
сказать: «Умерьте требования, 
присмотритесь к другим. На 
фоне иных бед свои, может, 
покажутся с копеечку.

...И всякий раз она возв-
ращается и возвращает-
ся к своим героиням – рус-
ским женщинам, стойким, 
как кремень, сильным и на-
дежным. Мудрая, стойкая 
Анисья, трудяга, как пче-
ла, Галинка, красавица Аня, 
Вера, живущая по заповеди 
«не суди да не судим будешь», 
рассудительная и справедли-
вая Василиса, Настя, Ольга, 
Соня, Зинаида… 

Галерея портретов ее геро-
инь, которых любит, которы-
ми гордится, нескончаема. А 
чувство сострадания, что она 
испытывает к обездоленным, 
покинутым, «степень отчая-
ния от самой себя», боящей-
ся не успеть, выливается у нее 
вот в эти самые рассказы, на-
полняющие душу сердоболи-
ем и светом. И она все пишет 
и пишет свою главную книгу, 
на пронзительных жизненных 
примерах утверждая: «Я точно 
знаю, что именно доброта спа-
сет мир».

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Бесконечное стремление вечно неудовлетворенной 
души подняться выше не выразишь вернее, чем 
словами Иосифа Бродского: «Люди отличаются 
друг от друга степенью отчаяния от самого себя».
Ей, человеку, издавшему несколько книг, очень 
хорошо знакомы муки самосовершенствования. 
Тем более в процессе творчества. Но ни поэтом, 
ни писателем нижнетуринка Нина Ивановна 
Коробова себя не считает.

Галерея портретов героинь 
Н.И. Коробовой нескончаема.

КОГДА афиша сообщает, что 
концерт начинается в 7.45, это 
звучит неожиданно и удиви-
тельно. Но именно так, с кон-
церта, посвященного Дню ма-
тери, начался рабочий день в 
цехе № 18 ОАО «Вента» в пят-
ницу, 28 ноября.

Очень захотелось работни-
кам цеха отметить особое зна-
чение в нашей жизни главно-
го человека – Матери, и под 
руководством председателя 
п рофсоюзног о ком и т е та 
Татьяны Антоновой они под-
готовили концерт художест-
венной самодеятельности

Татьяна, а вместе с ней то-
карь Светлана Ковкова и 
комп лек товщик Татьяна 
Белозерова исполняли пес-
ни, читали стихи, танцева-
ли. Ведущей концерта была 
Надежда Усосская, инженер 
планово-распределительного 
бюро.

А слесарь механосборочных 
работ Евгений Куликов даже 
исполнил рэп, посвященный 
мамам.

В заключение началь-
ник цеха Сергей Борисович 
Байнов вручил цветы и гра-
моты «Самой активной маме» 
Надежде Усосской, «Самой 
беспокойной маме» Людмиле 
Бахматовой. Грамотой «Мно-
годетная мама» была отмечена 
Татьяна Белозерова, у которой 
трое детишек.

Атмосфера добра и хоро-
шего настроения, созданная 
с самого утра, царила в цехе 
весь день.

Отрадно, что в череде буд-
ней работники завода все же 
стремятся переступить гра-
ницы повседневности, стре-
мятся украсить свою жизнь 
такими вот мероприятиями, 
вернуть былые традиции. Кто 
знает, быть может, День ма-
тери в следующем году озна-
менуется заводским смотром 
художественной самодеятель-
ности?..

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

ЕщЕ одно взаимовыгод-
ное соглашение в рамках госу-
дарственно-частного парт-
нерства было подписано на 
прошедшей неделе в админис-
трации Нижнетуринского го-
родского округа.

На этот раз нашим партне-
ром вызвалась стать артель 
старателей «Нейва», занимаю-
щаяся добычей драгоценных 
металлов  на Исовском приис-
ке.

Подписывая соглашение, 
глава администрации НТГО 
Лариса Тюкина отметила, что 
в планах сотрудничества на 
период предстоящего года хо-
телось бы видеть восстановле-
ние водонапорной башни и ос-
вещения в поселке Косья на 
средства, выделенные арте-
лью.

Наталья КОЛПАКОВА,
пресс-секретарь главы НТГО.

служба
информации

И «Нейва» 
с нами
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Азбука Интернета
Пенсионный фонд Российской Федерации 

и оператор связи оАо «Ростелеком» разработали 
и издали учебное пособие «Азбука интернета». 
В «Азбуке интернета» особое внимание уделено 
разъяснениям, как и где можно получать госу-
дарственные и муниципальные услуги в элект-
ронном виде через сеть интернет. Пособие содер-
жит большой перечень полезных для пенсионера 
online-ресурсов с подробным описанием и указа-
нием адреса в сети интернет: от сайта gosuslugi.
ru до поисковика нужных лекарств по минималь-
ным ценам. 

Материалы учебного пособия «Азбука 
интернета» размещены на специально разрабо-
танном портале www.azbukainterneta.ru. Портал 
рассчитан на различные группы пользователей: 
как на тех, кто хотел бы самостоятельно обучить 
своих близких работе в сети, так и на преподава-
телей компьютерных курсов для людей старше-
го поколения. 

Выпуск «Азбуки интернета» является благот-
ворительным проектом.

По инф. УПФР в г. Нижней Туре.

Власть 
идёт на диалог

В АдМинистРАции нижнетуринского ок-
руга состоится круглый стол для предпринима-
телей «диалог с властью». темами обсуждений 
станут проблемы, возникающие при обращении 
предпринимателей в органы власти городского 
округа, создание нижнетуринского Фонда под-
держки предпринимательства, а также инстру-
менты поддержки и развития малого предпри-
нимательства.

В круглом столе примут участие глава 
нижнетуринского округа, заместители главы, 
специалисты комитета по экономике, отдела ар-
хитектуры, комитета по управлению муници-
пальным имуществом.

Приглашаем предпринимателей принять учас-
тие в проведении круглого стола. Предложения 
по дополнительному перечню вопросов, кото-
рые необходимо обсудить в ходе круглого сто-
ла, а также предложения по составу участников 
мероприятия можно направлять по электрон-
ной почте torg-lx@rambler.ru, а также по телефо-
нам 2-79-70, 2-79-47 или через сайт администра-
ции ntura.midural.ru.

Круглый стол «диалог с властью» состоится 
10 декабря в 16 часов в здании администрации 
нижнетуринского округа (ул. 40 лет октября, 2а, 
каб. 318). 

Условия труда – 
забота работодателя

ЗАКон «о специальной оценке условий тру-
да» (от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) обязал ра-
ботодателей проводить специальную оценку ус-
ловий труда (соУт), предоставлять работникам 
на вредных работах гарантии и компенсации, 
реализовывать мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда работников. также на 
работодателя возлагается обязанность по упла-
те дополнительных тарифов страховых взносов в 
ПФР. их размер напрямую зависит от класса ус-
ловий труда (чем безопасней труд, тем ниже стра-
ховые взносы, тем меньше расходы работодателя 
на выплату компенсаций работникам). 

Более подробная информация размеще-
на на официальном сайте администрации 
нижнетуринского городского округа http://ntura.
midural.ru в разделе «Важное».

По инф. администрации НТГО.

День приёма 
граждан

нижнетУРинсКий отдел Управления 
Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по свердловской 
области примет участие в проведении общерос-
сийского дня приема граждан. Прием граждан 
будет осуществляться сотрудниками отдела по 
адресу: ул. 40 лет октября, 2а (здание админист-
рации нтГо), 2 этаж, 228 кабинет 12 декабря с 
12.00 до 20.00. 

Предварительная запись на прием осущест-
вляется по телефону 2-79-50.

Нижнетуринский отдел Росреестра. 

Первый «Поезд искусств» при-
был в нижнюю туру 19 июля 1969 
года. Этого дня жители города жда-
ли с большим нетерпением. тысячи 
зрителей собрались на стадионе 
«Энергия», чтобы посмотреть и пос-
лушать мастеров кино и эстрады. 

открывал концерт народный 
артист сссР николай Крючков. 
Многим зрителям концерта он 

был знаком с детства. «на моем 
счету более восьмидесяти кино-
картин, в которых я снимался, на-
деюсь этот счет увеличить до ста и 
продолжить дальше», - сообщил 
артист. на тот момент ему было 
59 лет.

Артистку нонну Мордюкову зри-
тели привыкли видеть в ролях жен-
щин со сложной судьбой. и вот она 
перед нижнетуринскими зрителя-
ми рассказывает свою биографию. 
Песни из картины «Простая исто-
рия» в исполнении артистки трону-
ли сердца всех собравшихся.

Большой успех имело выступле-
ние героини фильма «тихий дон» 
Зинаиды Кириенко. Артистка рас-
сказала, как во время съемок мно-
госерийного фильма по шолохов-
скому произведению она вместе с 
коллегами несколько месяцев жила 
в казачьей станице и училась у на-
рода исполнению роли.

один за другим сменялись номе-
ра большого концерта. Знаменитые 
музыканты, танцоры, чтецы, испол-
нители эстрадных песен покорили 
нижнетуринцев талантом. Мастер 
художественного слова Элеонора 
Волгина, киноактриса Римма 
Маркова, Воронежский русский 
народный хор, молодежный эст-
радно-симфонический оркестр, ар-
тисты эстрады и цирка – вот далеко 
не полный список исполнителей, 
которые выступили перед нижне-
туринцами. 

такие десанты артистов были и 
позднее. на нижнетуринской земле 
выступали артист балета, эстрад-
ный танцовщик, хореограф, актер 
Махмуд Эсамбаев, актриса театра 
и кино Ариадна Шенгелая, эстрад-

ная певица, актриса, народная ар-
тистка сссР Клавдия Шульженко. 
творческие отчеты представляли 
горожанам работники центральной 
киностудии детских и юношеских 
фильмов имени М. Горького и ки-
ностудии «Ленфильм». В гостях у 
нижнетуринцев побывали Георгий 
Францевич Милляр – исполнитель 
роли Бабы-Яги в детских фильмах–
сказках, кинорежиссер и сценарист 
Глеб Панфилов, актриса театра и 
кино инна Чурикова, заслуженный 
артист РсФсР игорь дмитриев. 
целое созвездие талантов и масте-
ров.

отрадно, что в Год культуры в 
России гастроли «Поезда искусств» 
начали возрождаться. например, 
Уральская горно-металлургичес-
кая компания в честь своего 15-ле-
тия совместно со свердловским 
государственным академическим 
театром музыкальной комедии ор-
ганизовала гастроли театра по на-
селенным пунктам, где расположе-
ны предприятия холдинга. «Поезд 
искусств» прошел по шести горо-
дам свердловской, Курганской, 
оренбургской областей и респуб-
лики Башкортостан. 

Может, и у нас в городе найдут-
ся меценаты, желающие возродить 
традицию встреч нижнетуринцев с 
артистами?

Ирина МАТВЕЕВА, 
заведующая Нижнетуринским 

краеведческим музеем.
Использованы материалы 

и фотографии из архива музея,
а также фото из сети Интернет.

От редакции

Уважаемые читатели! Вы може-
те поделиться воспоминаниями 
о гастролях «Поезда искусств» в 
нижней туре. Возможно, в ваших 
семейных архивах есть интерес-
ные фотографии или даже автог-

рафы приезжавших к нам артис-
тов. наш адрес: ул. 40 лет октября, 
2а, редакция газеты «Время». 
телефон 2-79-87. Электронная 
почта: reporter@vremya-nt.ru.

45 лет назад в Нижнюю туру прибыл первый «Поезд искусств»

Культура СССР – театральная, музыкальная, книжная 
- была предметом гордости и уважения. И лозунг:  
«Культуру в массы» действительно работал. Творческие 
вечера, отчеты артистов и киностудий, выступления 
хоров и эстрадных артистов под открытым небом, 
встречи с писателями и поэтами проходили повсеместно. 
Знаменитые «Поезда искусств» курсировали по стране, 
добираясь до самой глубинки.

римма Маркова. Нижняя тура. 19 июля 1969 г.

Наши 
зНаМеНитые гОсти

г. Милляр... ...он же Баба-Яга.

Н. Мордюкова.а. шенгелая.

М. Эсамбаев.и. Чурикова.

к. шульженко.г. Панфилов.

р. Маркова.и. дмитриев.

Н. крючков.з. кириенко.



памятка

Холод в школу не пускает

6 № 92 4 декабря 2014 года

акцент

Долгим ли будет 
«больничный» у Ильича?

Тура криминальная

на дорогах

ДТП недели

Нашли в теплотрассе

служба 01

Погиб в гараже

Вопросы юристу
обратите внимание

За прошедшую неделю (24.11 – 30.11.) пожар-
ные подразделения 11 отряда ФпС Нижнетуринского 
гарнизона осуществили 8 выездов, из них два – на 
пожар, один – на загорание мусора на несанкцио-
нированной свалке, один – в школу №2 для прове-
дения мероприятий по отработке действий в случае 
возникновении условного пожара.

25 ноября в 20.21 на пункт связи 166 пожарной час-
ти поступило сообщение о пожаре в гаражном комп-
лексе «Восточный район» (ул. Гайдара). дым шел из 
открытых ворот гаража. В гараже № 269 на площа-
ди 15 кв.м повреждены отделочные материалы, ме-
бель. В ходе тушения пожара в гараже обнаружен 
погибший мужчина. один человек получил ожоги. 
ему оказана медицинская помощь. В тушении по-
жара были задействованы 3 единицы техники, 7 че-
ловек личного состава 166-пЧ. причины пожара и 
размеры ущерба устанавливаются. 

26 ноября около 21.00 поступило сообщение о воз-
горании дома-дачи в поселке артельном. В туше-
нии пожара на площади 80 кв.м были задействова-
ны 3 единицы техники, 6 человек личного состава 
166-пЧ. огнем уничтожен дом и сарай. размер 
ущерба и причины пожара устанавливаются. 

По инф. Отделения 
надзорной деятельности НТГО.

На ТерриТории НТГо с 27 по 30 ноября инс-
пекторами дпС выявлено 295 нарушений пдд, из 
них 40 совершено пешеходами. Зарегистрировано 
14 дТп, два человека пострадали.

30 ноября
21.55 в поселке ис на ул. Ленина, 14 водитель мо-

тоцикла М-66 не учел дорожные условия, не спра-
вился с управлением и допустил съезд с проезжей 
части дороги с последующим опрокидыванием. В 
результате дТп водитель и пассажирка получили 
телесные повреждения различной степени тяжес-
ти. С места дТп водитель скрылся. 1 декабря в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий водитель был 
установлен и привлечен к административной от-
ветственности за оставление места дТп.

Любовь ЕрмакОва, инспектор ДПС ОГИБДД 
ммО мвД рФ «качканарский».

6 и 13 декабря с 11.00 до 12.00 в обществен-
ной приемной партии «единая россия», находя-
щейся по адресу: ул.40 лет октября, 39, будет вести 
бесплатный прием юрист Сергей александрович 
Саркисов. Запись на прием по телефону 8-922-22-
89-365 (С.а. Саркисов).

По инф. ОПП «Единая россия».

отделением уголовного розыска оп № 31 ММо 
МВд россии «качканарский» устанавливается лич-
ность мужчины без определенного места жительс-
тва, который был обнаружен 8 ноября в теплотрас-
се за домом № 29 по ул. декабристов. Мужчина был 
доставлен в реанимацию, где и скончался. его при-
меты: 50-60 лет от роду, рост 172 см. он был одет в 
черную кожаную куртку, вязаный зеленый свитер, 
светлую рубашку и черные брюки. Всем, кто обла-
дает какой-либо информацией по данному факту, 
просьба сообщить по телефонам: 2-12-10, 2-10-12, 
2-18-85.

Приютила
Возбуждено уголовное дело в отношении гр. М., 

1983 г.р., который был командирован в наш город, 
чтобы работать, но вместо этого гражданин престу-
пил закон, совершив хищение имущества у гр-ки Н. 
дама приютила посланца и поплатилась за излиш-
нюю доверчивость. Сотрудники полиции задержа-
ли не оправдавшего доверия за пределами города. 
имущество было возвращено на прежнее место жи-
тельства.

ВАЗ вернулся
автомобиль ВаЗ-2106, ожидавший владельца на 

стоянке оао «Тизол» и угнанный 11 сентября при 
солнышке, вернулся к законному «пилоту». В отно-
шении установленного угонщика – гр. Ж., 1997 г.р., 
возбуждено уголовное дело.

По инф. ОП № 31 ммО мвД россии 
«качканарский».

ЗиМа все больше вступа-
ет в свои права, морозы креп-
чают, и у многих родителей 
возникает вопрос: при ка-
кой температуре воздуха де-
тям можно не ходить в шко-
лу? ответ мы получили в 
управлении образования ад-
министрации НТГо.

Стоит отметить, что с уча-
щимися, пришедшими в об-
разовательные учреждения, 
занятия будут проводиться.

Подготовил 
Сергей ФЕДОрОв.

по иронии судьбы, автобусные 
остановки, которые недавно на-
конец-то были установлены возле 
кафе «рябинушка», теперь будут 
простаивать пустыми. до следую-
щего лета на них не придут автобу-
сы и не заглянут пассажиры. 

Маршрут «тройки» изменил-
ся. Теперь автобусы, идущие от 
вахты, доезжают до остановки 
«Центральная гостиница», разво-
рачиваются возле спорткомплекса 
«Газпром трансгаз югорск» и через 
перекресток улиц 40 лет октября 
– декабристов следуют на мин-
ватный. В сторону вахты автобусы 
идут по тому же маршруту. 

История вопроса
решение о закрытии ули-

цы Ильича прокомментировал 
председатель комиссии по безо-
пасности дорожного движения, 
заместитель главы НТГО по бла-
гоустройству, капитальному стро-
ительству, транспорту и связи а.Н. 
кислицин:

- Сначала хотелось бы пояс-
нить, как город пришел к этой си-
туации. истории по меньшей мере 
шесть лет. аварийная ситуация, 
сложившаяся на улице ильича, 
- обрушение дорожного полот-
на в результате разрушения гор-
ловин канализационных колод-
цев (неправомерно закатанных  в 
дорожное полотно фирмой ооо 
«Магистраль»), а также  действия 
предприятия Муп «Горканал», 
отвечающего за состояние кана-
лизационных сетей, находятся на 
контроле у прокуратуры и Гибдд 
с 2008 года. Но «Горканал» не реа-
гировал все эти годы на предписа-
ния надзорных органов, отказался 
от ремонта колодцев, несмотря на 
то, что окружная комиссия по бе-
зопасности дорожного движения 
неоднократно предлагала отсроч-
ки по ремонту сетей.  

итогом истории стало письмо в 
комиссию от Муп «Горканал» с 
просьбой закрыть дорожное дви-
жение по улице ильича в связи со 
сложившейся аварийной ситуа-
цией.

движение 
закрыто, ад-
министрации 
НТГо предъяв-
лены штрафы за 
ненадлежащий 
контроль за ис-
полнением предписаний суда. 

Тем не менее улица ильича без-
надзорной не останется. Нами оп-
ределены сроки введения дорож-
ного полотна в строй. декабрь 
2014 г. – март 2015 г. – месяцы 
проектирования и объявления 
конкурса на ремонт дороги, ап-
рель-март – начало работ, в июне 
ремонт должен быть завершен. 
предварительный размер расхо-
дов – 8,5 миллиона рублей из бюд-
жета округа. будут произведены 
следующие работы: расширение 
дорожного полотна, установка но-
вого канализационного коллекто-
ра, трубы, канализационной сети, 
оформление съездов во дворы, ус-
тановка дорожных знаков и «лежа-
чих полицейских».

Хочу также добавить, что адми-
нистрация округа провела кон-
курсы на ремонт дорог по ули-
цам: Скорынина, декабристов, 
Советской, Строителей. С на-
ступлением летнего периода 2015 
года эти работы будут выполнены. 
Цена вопроса – 15 миллионов руб-
лей из местного бюджета.

Подготовила 
Наталья кОЛПакОва, 

пресс-секретарь 
администрации НТГО.

В продолжение темы
как реагировали на неудовлетво-

рительное состояние нижнетуринс-
ких дорог сотрудники ГИБДД? На 
этот вопрос ответил заместитель 
начальника ОГИБДД ммО мвД 
россии «качканарский», майор по-
лиции Г.а. коновалов:

- 5 сентября сотрудники Гибдд 
провели обследование состояния 
проезжей части по ул. ильича, в 
ходе которого были выявлены не-
удовлетворительные дорожные ус-
ловия, угрожающие безопасности 
дорожного движения (многочис-

ленные просадки и выбоины ас-
фальта, превышающие предельные 
размеры, установленные ГоСТ р 
50597-93, а также отклонение кры-
шек люков смотровых колодцев 
относительно дорожного покры-
тия). В отношении администрации 
НТГо было возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении 
и выдано предписание на устра-
нение недостатков. Срок исполне-
ния был установлен до 30.09.2014 г., 
но впоследствии был продлен до 
8.10.2014 г. 

9.10.2014 г. было установлено, 
про предписание не выполнено, в 
связи с чем был составлен адми-
нистративный протокол.

22 октября в адрес оГибдд 
ММо МВд россии «качка-
нарский» поступило письмо от 
директора Муп «Горканал» с про-
сьбой перекрыть движение авто-
транспорта по ул. ильича в связи с 
аварийным состоянием канализа-
ционных колодцев. На основании 
этого администрации НТГо было 
выдано предписание о закрытии 
улицы ильича. В установленный 
срок (до 31 октября) данное пред-
писание не было выполнено, в свя-
зи с чем был составлен админист-
ративный протокол. 

Что касается неудовлетвори-
тельного состояния проезжей час-
ти улиц Советская, Строителей, 
декабристов и Скорынина, то в 
период с июля по сентябрь текуще-
го года сотрудники Гибдд выда-
ли предписания в адрес директора 
Мку «оЖкХ, Сир». За этот же пе-
риод в отношении данного долж-
ностного лица было составлено 
5 административных протоко-
лов по ст. 12.34 коап рФ. работы 
по устранению выявленных недо-
статков выполнены частично. 

Подготовил
Сергей ФЕДОрОв.

Фото автора.

26 ноября комиссия администрации 
НТГО по безопасности движения 
решила закрыть движение по 
ул. Ильича от дома №1 до поворота во 
двор дома №1 по ул. машиностроителей. 
Движение автобусов прекратилось по 
ул. молодежной, машиностроителей и 
Ильича. 

дорога по ильича закрыта. Схема движения транспорта 
размещена на нашем сайте http://vremya-nt.ru.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 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".
21.30 Т/с. "Ухо дя щая на ту ра" 

[16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Но вос ти.
01.15 Т/с. "Ве гас" [16+].
02.50 "Муж ское/Жен ское". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Муж ское/Жен ское". [16+].
03.50 "В на ше вре мя". [12+].
04.35 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ди алог со смертью. Пе-

ре го вор щи ки". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "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 "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 "Вес ти - Урал". [12+].
17.30 Т/с. "По го ря чим сле дам" 

[12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "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 Д/ф. "На ци ональ ная сок-

ро вищ ни ца Рос сии" [12+].
01.00 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
03.35 "Ди алог со смертью. Пе-

ре го вор щи ки". [12+].
04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

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

ка". [16+].
09.35, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

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

[16+].
20.00, 23.55 "Ко декс чес ти".
23.00 "Ана то мия дня".
00.50 Т/с. "Ков бои" [16+].
02.45 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Пет ля" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Но вос-

ти куль ту ры.
10.20, 00.45 "ВГИ Ку - 95!" "Наб-

лю да тель". В. Грам ма ти-
ков, Д. Фай зи ев.

11.15, 00.30 "ВГИ Ку - 95!" Филь-
мы мас тер ских В. Грам ма-
ти ко ва и Д. Фай зи ева.

12.10 Д/ф. "Сияющий ка мень".
12.55 "Ли ния жиз ни". И. Зо ло то-

виц кий.
13.50 Т/с. "От кры тая кни га".
15.10 "Aca de mia". Си мон Шноль. 

"Кос мо фи зи чес кие фак то-
ры в слу чай ных про цес-
сах", 1 лек ция.

15.55 Д/ф. "Хра ни те ли нас лед-
ства".

16.40 Д/ф. "Парк кня зя Пюк ле ра 
в Мус кауер- Парк. Не мец-
кий ден ди и его сад".

16.55 "Боль ше, чем лю бовь".
17.35 "Мас те ра фор те пи ан но го 

ис кус ства". Н. Лу ган ский.
18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 

идей". "Го лу бая кровь".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с С. Кры ло вым и Д. 
Кир нар ской.

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 Д/ф. "Нет объ яс не ния у 

чу да".
22.00 Спек такль "Ка ли фор ний-

ская сю ита".
01.40 Д/ф. "Этю ды о Го го ле".
02.10 Соль ный кон церт Ни ко лая 

Лу ган ско го.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ин спек тор уго лов но-

го ро зыс ка".
09.50 Х/ф. "Буд ни уго лов но го 

ро зыс ка" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ли ния за щи ты". [16+].
14.50 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

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

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

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.50 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
22.20 "Кур сом дол ла ра". [16+].
22.55 Без об ма на. "Чем кра сят 

еду?" [16+].
00.20 "Фут боль ный центр".
00.50 "Моз го вой штурм. Что зна-

ют мла ден цы?" [12+].
01.15 Х/ф. "Чёр ное платье" 

[16+].
02.50 Х/ф. "Мат рос со шел на 

бе рег" [12+].
04.00 Д/ф. "Вол ны- убий цы" 

[12+].
04.40 "До ка за тель ства ви ны. 

Лиш ний шанс". [16+].
05.05 Д/ф. "Блюз ле му ра" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ос то рож но, обезь-

ян ки!", "Как обезь ян ки 
обе да ли", "Обезь ян ки в 
опе ре".

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, 00.00, 01.30, 

03.15 6 кад ров. [16+].
08.30, 09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 
[16+].

09.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж ка" 
[12+].

10.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Год в са по гах. [16+].

12.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Кра со та спа сет 
мымр. [16+].

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

[12+].
20.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
22.00 Х/ф. "All in clu si ve, или Все 

вклю че но".
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
02.15 Жи вот ный смех.
04.10 М/ф. "Прик лю че ния пин-

гви нен ка Ло ло".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

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

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

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

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

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

11.00 "До ку мен таль ный про ект": 
"Зем ля". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Мисс Кон ге ни-

аль ность" [16+].
22.15 "На 10 лет мо ло же". [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
23.30, 04.10 "Смот реть всем!" 

[16+].
02.15 Т/с. "Ша тун" [16+].
04.30 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.25, 13.10, 16.10, 00.20 "Что 

де лать?". [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, 10.05 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+].

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+].

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

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

[16+].
12.40 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[12+].
13.40, 00.50 Д/ф. "Са мые эпа-

таж ные рес то ра ны ми-
ра" [16+].

14.10, 15.05 Х/ф. "Дру гой муж чи-
на" [16+].

16.40 М/ф. "Не обык но вен ный 
матч".

17.05 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

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

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

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

[16+].
19.25 "По ря док дей ствий. Ошиб-

ки род но го ав топ ро ма". 
[16+].

20.05 Д/ф. "Джон Лен нон. Рек ви-
ем по ку ми ру" [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+].

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. "Крас ная вдо ва" 
[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
05.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов" (Мос-
ква).

06.00, 08.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

07.15, 08.25, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.45, 19.00, 21.00, 22.00, 
22.55 "Со юз он лайн".

07.30, 15.30, 20.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

07.45, 15.45, 20.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь" (Ека те рин-
бург).

08.30, 13.30 "Вос крес ная шко ла" 
(Че ре по вец).

08.45, 11.30, 00.30 "Пер вос вя-
ти тель".

09.05 "Плод ве ры" (Мос ква).
09.30 "Я ве рю" (Ры бинск) "До ро-

га к хра му" (Ейск).
10.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-

рин бург).
10.15 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж ний 

Нов го род).
10.45, 16.05 "У книж ной пол ки" 

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

рин бург).
11.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-

ква).
13.05, 15.05, 17.00, 19.05, 23.00 

"Но вос ти".
13.25, 15.25, 17.25, 19.55, 23.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

13.45 "Ку пель ка" (Курск).
14.15 "Пес но пе ния для ду ши" 

(Ека те рин бург).
14.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
16.15 "Пре об ра же ние" (Че ля-

бинск) "Цер ковь и мир" 
17.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 

про тоиерея Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

18.00, 22.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. Ис пол-
не ние во ли Бо жи ей".

18.30 "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 41.

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

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

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

22.05, 00.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

00.45 "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).

01.00 "Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург). "Ис то рия 
од но го пор тре та. Встре ча 
с вну ком ге роя Пер вой ми-
ро вой А. П.Су ха че вым".

01.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар) "Сло во о ве ре" 
(Ека те ри но дар).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.10 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
05.05 Х/ф. "Улыб ка бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

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

08.50, 15.05 Т/с. "Ди вер сант: ко-
нец вой ны" [16+].

09.45 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
11.25 Х/ф. "Пред ска за ние" [12+].
13.25 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
16.00 Х/ф. "Ль ви ная до ля" [12+].
17.50 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
19.20 Х/ф. "Ге ний" [12+].
22.00 Т/с. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [12+].
22.50 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
00.15, 01.05 Х/ф. "Ла ви на" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 19.00 Би ат лон. Ку бок ми-

ра. Эс тер сунд. Жен щи ны. 
Гон ка прес ле до ва ния.

13.15, 19.45 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Эс тер сунд. Муж чи ны. 
Гон ка прес ле до ва ния.

14.00, 20.30, 02.30 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. Лил ле хам мер.

15.00, 22.15 Сну кер. Чем пи онат 
Ве ли коб ри та нии. Йорк. 
Фи на лы.

17.00, 00.45 All sports. "Watts".
17.30 Кон ный спорт. Euro pe an 

Mas ters. Па риж.
21.30, 04.45 Фут бол. Ев ро го лы.
01.00, 01.30 Про рес тлинг. [16+].
03.45 Фут бол. Ман чес тер Си ти 

(Ан глия) - FC Ba yern Mu-
nich (Гер ма ния).

ТНТ
07.00, 07.55 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 М/с. "Мо гу чие рей ндже ры: 
Су пер Ме га форс". "Дух 
тиг ра" [12+].

08.25 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Дом меч-
ты. До ро га Краб сбур бер-
га" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и тай-

ная ком на та" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер".  [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Че ты ре Рож дес тва" 

[16+].
22.35 "Од наж ды в Рос сии". Луч-

шее. [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. "Маг но лия" [18+].
04.45, 05.35 "Без сле да 2", [16+].
06.30 Т/с. "Са ша+Ма ша". "День 

рож де ния ма мы" [16+].

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

рые" [12+].
10.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Иноп ла не тя не и ди но зав-
ры" [12+].

11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и Снеж ный 
че ло век" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
НА СА зна ет..." [12+].

13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Ме те обун кер. За шиф ро-
ван ный прог ноз" [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. "Син дром дра-

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

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Пос лед ний са му-

рай" [16+].
Профилактика.

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

02.45 Х/ф. "Те хас ская рез ня 
бен зо пи лой: На ча ло" [16+].

04.30 Кто об ма нет Пен на и Тел-
ле ра? [12+].

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".

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, 17.25 "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 "Звез дная ко ман да".
14.05 "Сме ша ри ки".
16.45 "Один про тив всех".
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".
23.20 М/с. "Тран сфор ме ры: 

Прайм. Охот ни ки на чу-
до вищ".

23.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
00.25 "Пой ми ме ня".
00.55 М/с. "Но ва то ры".
01.20 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.25 Т/с. "Лим бо" [12+].
01.55 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Эти раз ные, раз ные, 

раз ные ли ца..." [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 По сле дам оле ня. [16+].
08.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.05 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

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

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

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

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

лед. [12+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.50 Го ря чие пар ни 4. 

Ле онид Яку бо вич. [12+].
11.55, 05.20 Охо та с Ба ком Мак-

ни ли. [16+].
12.15, 00.00, 05.40 Се зон охо-

ты. [16+].
12.45, 06.10 Ры бал ка на ка яке с 

Джи мом Сэм мон сом. [12+].
13.05, 04.20 Кле вое мес то. [12+].
13.35, 06.30 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
14.10 Ры бал ка без гра ниц. [12+].
14.40 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [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+].
17.10, 07.05 Тро феи. [16+].
17.40, 00.30 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
18.10, 03.55 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
18.35 Ору жей ный клуб. [16+].
19.05 Я и моя со ба ка. [16+].
19.35 Ка як и ры бал ка. [12+].
19.55 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
20.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
20.40 Уни вер саль ный фи дер. 

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

ро ды. [12+].
21.35 Охо та с лу ком. [16+].

22.05 Охо та по- аме ри кан ски. 
[16+].

22.25 Осо бен нос ти охо ты на Ру-
си. [16+].

22.55 Пор ту га лия: мар ли ны и 
аку лы. [12+].

23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
01.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
02.00 На Ог нен ной Зем ле. [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 "Бе ла русь с ак цен том". 

[12+].
08.35 Х/ф. "Очень важ ная пер-

со на" [12+].
09.55 Х/ф. "Цве ты для Снеж ной 

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

дии" [16+].
14.05, 03.05 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
14.30 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
15.20 "Сло во за сло во".
16.10 Т/с. "Цы ган ки" [16+].
18.20 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

[16+].
21.00 Х/ф. "С чер но го хо да" 

[16+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.25 Х/ф. "Ни ку дыш ная" [16+].
03.30 Х/ф. "Бу ду пом нить" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 "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+].
09.30 "Да вай раз ве дем ся!" [16+].
11.15 "Ок на".
12.15, 04.50 "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" 
[16+].

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

18.55, 00.00 "Од на за всех". 
[16+].

19.00 Х/ф. "Счас тли вый би лет" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Ван ге лия" [12+].
00.30 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
02.50 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05, 01.35 Х/ф. "Slо vе. Пря мо 

в сер дце" [16+].
15.50, 03.15 "24 кад ра". [16+].
16.20, 03.45 "Трон".
16.50, 04.10 "На ука на ко ле сах".
17.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Эк спе ди ция" [16+].
19.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Воз вра ще ние в прош лое" 
[16+].

21.20 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым".

21.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Пря мая тран сля ция.

23.45 "Боль шой спорт".
23.55 На ци ональ ная пре мия в 

об лас ти фи зи чес кой куль-
ту ры и спор та.

00.50 "Пол ко вод цы Рос сии. От 
Древ ней Ру си до ХХ ве ка". 
А. Су во ров.

04.40 "Рей тинг Ба же но ва". За ко-
ны при ро ды.

05.25 Хок кей. КХЛ. "Си бирь"  - 
"Трак тор" (Че ля бинск).

07.30 Х/ф. "Тай ная стра жа. 
Смер тель ные иг ры" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "От пуск за свой счет".
08.40 Х/ф. "Убить дроз да" [16+].
12.25 Х/ф. "Лю ди, как ре ки..." 

[12+].
13.25 Х/ф. "Пи раМ ММи да" [16+].
15.15 Х/ф. "По хож де ния зуб но-

го вра ча".
16.45 Х/ф. "Ста ро мод ная ко-

ме дия".
18.25 Т/с. "След" [16+].
20.25 Т/с. "Пре дел же ла ний" 

[16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Слу жеб ный ро ман".
01.15 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
03.25 Х/ф. "Во ро та в не бо" [16+].

04.50 Х/ф. "Бо рец и кло ун" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 02.55 Х/ф. "Бар ха нов и 

его те лох ра ни тель" [12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 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. Месть кур ти-

зан ки. [16+].
18.00 Вне за ко на. Же на зап ла-

тит. [16+].
19.30 "Хро ни ки лом бар да. Фла-

кон". [16+].
20.00 "Хро ни ки лом бар да. Кук-

ла". [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. Сб. Пе-

рес трой ка - Сб. Эк. кри зи-
са. [16+].

21.30 КВН. Иг ра ют все. Во ро ши-
лов ские стрел ки - Обыч-
ные лю ди. [16+].

23.35, 02.00 Х/ф. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки Крас ной ту-

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

ват чи ки. [16+].
05.25 М/ф.

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 Х/ф. "Опас ный воз раст" 

[12+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с. "Ста ни-
ца" [16+].

19.00 Т/с. "ОСА" [16+].
22.25 Т/с. "След. Тря си на" [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
07.10, 12.35, 18.20, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Мя теж 
ре фор ма то ров", 1 ч. "Дней 
Алек сан дро вых прек рас-
ное на ча ло..." [12+].

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

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

09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

09.30, 16.55, 22.55, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.35 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

11.00, 05.50 "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, 06.15 "Боль шая на ука". 
[12+].

16.15 "Ос но ва те ли". [12+].
16.40, 19.55, 05.35 "Яс ное де-

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

[12+].
00.25 "Де- фак то". [12+].
05.25 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 20.30 Д/с. "Це на во ен ной 

тай ны" [16+].
09.00 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
09.25 Д/с. "Мос ква фрон ту" 12+].
09.45 Х/ф. "Пос та рай ся ос тать-

ся жи вым" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
11.10 Д/с. "За щи щая не бо Ро ди-

ны. Ис то рия оте чес твен-
ной ПВО".

14.25, 15.10 Х/ф. "Ти хая зас та-
ва" [16+].

16.30 Т/с. "Тай ная стра жа" [16+].
19.15 Д/с. "Ле ген дар ные пол ко-

вод цы". "Ми ха ил Ско бе-
лев" [12+].

21.15 Х/ф. "При каз: огонь не от-
кры вать".

23.10 Х/ф. "При каз: пе рей ти гра-
ни цу".

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. "Ар кти ка. Мы вер ну-

лись" [12+].
03.45 Х/ф. "Алек сандр Нев ский" 

[12+].
05.30 Х/ф. "Дон ская по весть" 
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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. "Ухо дя щая на ту ра" 

[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. "Ухо дя щая на ту ра" 

[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. "Ве гас" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
03.55 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Жизнь взай мы. Лом бар-

ды. Воз вра ще ние". [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 "Ми нистр на до ве рии. Де-

ло Су хом ли но ва". [12+].
00.50 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
03.20 "Жизнь взай мы. Лом бар-

ды. Воз вра ще ние". [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

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

ка". [16+].
09.35, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

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

ем". [16+].
20.00, 00.40 "Ко декс чес ти".
22.00 "Ана то мия дня".
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Мо на ко" - "Зе нит" 
(Рос сия). Пря мая тран-
сля ция.

01.45 Т/с. "Ков бои" [16+].
03.40 "Ди кий мир".
04.00 Т/с. "Пет ля" [16+].
04.55 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20, 00.40 "ВГИ Ку - 95!" "Наб-

лю да тель". С. Ми рош ни-
чен ко.

11.15, 23.35 "ВГИ Ку - 95!" Филь-
мы мас тер ской С. Ми рош-
ни чен ко.

12.25 Д/ф. "Лу ций Ан ней Се-
не ка".

12.30 "Пра ви ла жиз ни".
12.55 "Пя тое из ме ре ние".
13.25, 22.45 Д/с. "Апос то лы". 

"Си мон- Петр".
13.50 Т/с. "От кры тая кни га".
15.10 "Aca de mia". Си мон 

Шноль. "Кос мо фи зи чес-
кие фак то ры в слу чай ных 
про цес сах", 2 лек ция.

16.00 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с С. Кры ло вым и Д. 
Кир нар ской.

16.40, 01.40 Д/ф. "На ци ональ-
ный парк Тин гвед лир. Со-

вет ис лан дских ви кин гов".
16.55 Д/ф. "Док тор Тра пез ни-

ков. Вы жить, а не уме-
реть...".

17.35 Д/ф. "Мол нии рож да ют ся 
на зем ле. Те ле ви зи он ная 
сис те ма "Ор би та".

18.15 Д/ф. "Шел ко вая бир жа 
в Ва лен сии. Храм тор-
гов ли".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "За кон хи ми чес кой 
гар мо нии".

19.10 Тор жес твен ное зак ры-
тие XV 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 Д/ф. "Из вес тный не из-
вес тный Ми ха ил Пи от-
ров ский".

22.00 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "Рэй Брэд бе ри 
"Мар си ан ские хро ни ки".

01.55 "Чай ков ский в джа зе". 
Сер гей Жи лин и "Фо ног-
раф- Сим фо- Джаз".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Ал ла Ла ри оно ва. 

Сказ ка о со вет ском ан ге-
ле" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "По ло вин ки не воз-

мож но го" [12+].
13.30 "Прос тые слож нос ти". 

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

рик Хот та быч". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Чем кра сят 

еду?" [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.15 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Иван 

Рыб кин". [16+].
00.20 "Сти хиЯ". [12+].
00.50 "Пет ров ка, 38".
01.05 Х/ф. "Пи ра ты XX ве ка".
02.25 Х/ф. "Курь ер".
03.50 Д/ф. "Лод ка на ска лах" 

[12+].
04.30 Д/ф. "Ди еты и по ли ти-

ка" [12+].
05.10 Д/ф. "Ата ка тиг ро вой 

аку лы. Во влас ти стра-
ха" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Раз ные ко ле са", 

"Как коз лик зем лю дер-
жал", "Хвас тли вый мы-
шо нок".

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 12.20, 14.00, 00.00, 

00.30, 03.30 6 кад ров. 
[16+].

08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

09.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-
ка" [12+].

10.30 Х/ф. "All in clu si ve, или 
Все вклю че но".

12.30, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-
тые" [12+].

14.10 Все бу дет хо ро шо! [16+].
20.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
22.00 Х/ф. "Все вклю че но 2" 

[12+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.25 М/ф. "Но во год ний ве тер", 

"Са мый, са мый, са мый, 
са мый", "Про бе ге мо та, 
ко то рый бо ял ся при ви-
вок", "Мой до дыр".

05.50 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 "Но вос ти 
24". [16+].

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

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Лу на". [16+].

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

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].

20.00, 00.00 Х/ф. "Мисс Кон ге-
ни аль ность 2: Прек рас на 
и опас на" [16+].

22.15 "На 10 лет мо ло же". 
[16+].

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

23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.20 Т/с. "Ша тун" [16+].

ОТВ
06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.25, 13.10, 16.10, 00.20 "Что 
де лать?". [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. Об ще-
пит. 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+].
13.40, 00.50 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+].

16.40 М/ф. "Матч- ре ванш".
18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист" (Ека-
те рин бург) - "Йо ке рит" 
(Хель син ки). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры ве - 
"Со бы тия. Каж дый час" и 
"Со бы тия. Ак цент".

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

са мом де ле". [16+].
21.30, 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. "Крас ная вдо ва" 

[16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 12.05 Д/ф.
03.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
03.45 "Пес но пе ния для ду ши" 

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

ро га к хра му" (Ейск).
04.30, 16.30 "Мис сия доб ра".
05.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(Мос ква).
06.00, 08.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
06.30 "Пре об ра же ние" (Одес-

са).
07.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

07.15, 08.25, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
22.00, 22.55 "Со юз он-
лайн".

07.30, 15.30, 20.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

07.45, 15.45, 20.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

08.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

08.45, 11.30, 00.30 "Пер вос вя-
ти тель".

09.05 "Мит ро по лия" (Ря зань).
09.30 "Гла голь" (Ря зань).
10.00 "Ду хов ная брань" (Ека те-

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

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

мощь" (Ека те рин бург).
10.45, 16.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
11.15 "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).

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

13.05, 15.05, 17.00, 19.05, 23.00 
"Но вос ти".

13.25, 15.25, 17.25, 19.55, 23.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

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

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

16.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

17.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Ус пен ский 
со бор Ко зель ска".

18.00, 22.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Имя Бо жие".

18.30 "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 42.

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

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

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

22.05, 00.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

01.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Улыб ка бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

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

05.45 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
07.20 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
09.15 Т/с. "Ди вер сант: ко нец 

вой ны" [16+].
10.15 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
11.50 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
13.40 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
15.10, 22.00 Т/с. "Лю бовь в 

боль шом го ро де 3" [12+].
16.00 Х/ф. "Ге ний" [12+].
18.40 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
20.05, 21.00 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
00.15 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 20.15 Фут бол. Ев ро го лы.
13.15 Фех то ва ние. Се рия Гран- 

При. До ха.
14.15, 05.15 All sports. "Watts".
15.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

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

тер сунд. Жен щи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

16.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Муж чи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

16.45, 00.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Лил ле хам мер.

17.45 Тен нис. "Матс пойнт".
18.15 Сну кер. Чем пи онат Ве-

ли коб ри та нии. Йорк. Фи-
на лы.

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

22.00 Фут бол. Ювен тус (Ита-
лия) - Ат ле ти ко (Мад рид, 
Ис па ния).

01.00 Бокс. Лат вия. По лу тя же-
лый вес. M. Bri edis (Лат-
вия) - I. Ab do ul (Бель гия). 
[16+].

03.00 Ав то и мо тос порт.
03.15 Рал ли. ERC Об зор се-

зо на.
04.15 ЧМ в клас се Ту ринг. Об-

зор се зо на.

ТНТ
07.00, 07.55 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 М/с. "Мо гу чие рей ндже-
ры: Су пер Ме га форс". 
"Луч на деж ды" [12+].

08.25 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Об ма ну-
ли ду ра ка. Не пос луш ный 
уче ник" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Че ты ре Рож дес-

тва" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Па па ши" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Вза пер-

ти" [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. "Эльф" [12+].
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. "Вкус жиз ни" [12+].
03.05, 03.55, 04.45, 05.40 "Без 

сле да 2", [16+].
06.35 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 
"Син дром дра ко на" [16+].

11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Пу те шес твен ни ки во вре-
ме ни" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Тай на Пу ма Пун ку" [12+].

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

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

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

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

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

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Же лез ный ры царь" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Прос нуть ся мер-

твым" [16+].
04.00, 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, 03.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 20.55, 04.00 М/с. "Ве се-

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

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

10.30, 21.20 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, 17.25 "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 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Свин ка Пеп па".
16.45 "Один про тив всех".
18.30, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

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".
23.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
00.25 "Пой ми ме ня".
00.55 М/с. "Но ва то ры".
01.20 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.25 Т/с. "Лим бо" [12+].
01.55 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Ка ру сель" [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 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
08.30 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
09.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.55 Вод ный мир. [12+].
10.20 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
10.35 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 Кле вое мес то. 

[12+].
11.55, 05.20 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.15, 21.05, 05.40 Се зон охо-

ты. [16+].
12.45, 06.10 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

13.05, 04.20 Нах лыст. [12+].
13.35, 06.30 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [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, 23.15 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.15 Уни вер саль ный фи дер. 

[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 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].

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

[12+].
22.35 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
23.30 Боль шой трол линг. [12+].
00.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
01.00 По сле дам оле ня. [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 "Бе ла русь с ак цен том". 

[12+].
08.35 Х/ф. "Звез да эк ра на" 

[12+].
10.35 Х/ф. "С чер но го хо да" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.50 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
14.30, 03.20 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. "Цы ган ки" [16+].
18.20 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Люб ка" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.25 Х/ф. "Ка тень ка" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Джей ми у се бя до ма". 

[16+].
07.00, 07.30, 06.00 "Жить вкус-

но 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+].
09.30 "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" 
[16+].

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

18.55, 00.00 "Од на за всех". 
[16+].

19.00 Х/ф. "Счас тли вый би-
лет" [16+].

21.00 Х/ф. "Ван ге лия" [12+].
00.30 Х/ф. "Реб ро Ада ма".
02.05 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 02.00 Х/ф. "Де ло Ба та га-

ми" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
17.10 "Ос нов ной эле мент". Ин-

стру мент. Схват ка с ма те-
ри алом.

17.40 "Иду на та ран". [16+].
18.35, 23.45 "Боль шой спорт".
18.55 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 

(Маг ни то горск) - СКА 
(Сан кт- Пе тер бург). Пря-
мая тран сля ция.

21.15 Х/ф. "Слу га го су да рев" 
[16+].

00.05 "Пол ко вод цы Рос сии. От 
Древ ней Ру си до ХХ ве-
ка". Фе дор Уша ков.

00.55 "Эво лю ция".
03.30 "Сме шан ные еди но бор-

ства". [16+].
05.10 "Ду эль".
06.10 "Моя ры бал ка".
06.35 "Ди ало ги о ры бал ке".
07.00 "Язь про тив еды".
07.30 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [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. "До сви да ния, маль-

чи ки" [12+].
11.40 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[16+].
13.00 Х/ф. "Су мас шед шая по-

мощь" [16+].
15.05 Х/ф. "Ско рость" [12+].
16.40 Х/ф. "На мо ре" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Лю бов ни ца" [16+].
01.25 Х/ф. "Ко ме дия дав но ми-

нув ших дней".
02.55 Х/ф. "Мор фий" [18+].
04.45 Х/ф. "По весть пла мен ных 

лет" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 М/ф.
06.15, 02.55 Х/ф. "Трио" [12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 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. Ла роч ка- лю-

до ед ка. [16+].
18.00 Вне за ко на. Сек рет бес-

смер тия. [16+].
19.30 "Хро ни ки лом бар да. Кук-

ла". [16+].
20.00 "Хро ни ки лом бар да. Кар-

ти на". [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. Ме га-

по лис - Бак. [16+].
21.30 КВН. Иг ра ют все. Ураль-

ские пель ме ни - Ке фир. 
[16+].

23.35, 02.00 Х/ф. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки Крас ной 

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

же лые ме тал лы. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Трой ной 

пры жок Пан те ры" [12+].
12.50 Х/ф. "Прис ту пить к лик ви-

да ции" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Го ря чий снег" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Опас ные 

тва ри" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ве ле ние 

звезд" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ис ку-

ше ние зо ло тым тель цом" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Ярость 13" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. За тре мя зай-
ца ми" [16+].

22.25 Т/с. "След. Фо кус" [16+].
23.15 Т/с. "След. По хи ще ние 

строп ти вой" [16+].
00.00 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
01.55 Х/ф. "Про рыв" [16+].
03.35 Х/ф. "Опас ный воз раст" 

[12+].

ОТР
07.10, 12.40, 18.25, 00.55 Д/ф. 

"Эр ми таж. Дра го цен ное 
дос то яние" [12+].

08.00, 11.30, 19.30 Д/ф. "Мя-
теж ре фор ма то ров", 2 ч. 
"Меж ду цар ствие" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 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, 19.15, 01.45 "Тех но парк". 

[12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35, 20.15 "ЖКХ от А до Я". 

[12+].
11.00, 05.50 "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, 06.15 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.15, 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, 20.30 Д/с. "Це на во ен ной 

тай ны" [16+].
09.05 "Па па смо жет?" [6+].
10.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
10.25, 11.10 Х/ф. "Слу шать в 

от се ках" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
13.25, 15.10, 16.30 Т/с. "Тай ная 

стра жа" [16+].
19.15 Д/с. "Ле ген дар ные пол ко-

вод цы". "Алек сей Бру си-
лов" [12+].

21.15 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 
зак рыл го род" [12+].

23.00 Х/ф. "Это бы ло в раз-
вед ке".

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 Х/ф. "К рас сле до ва нию 
прис ту пить". ф. 1 "Вер-
сия" [12+].

05.10 Х/ф. "Сын".
06.35 Х/ф. "В Мос кве про ез-

дом" [12+].



4 декабря 2014 г. 9СРЕДА, 10 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ухо дя щая на ту ра" 

[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. "Ухо дя щая на ту ра" 

[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. "Ве гас" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
03.55 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Бит ва за соль. Все мир-

ная ис то рия". [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 Раз го вор с Дмит ри ем 

Мед ве де вым. [12+].
13.30 "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 "Даль не вос точ ный ле-

опард. Борь ба за та еж-
ный прес тол". [12+].

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

03.30 "Бит ва за соль. Все мир-
ная ис то рия". [12+].

04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

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

ка". [16+].
09.35, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.20, 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".
22.00 "Ана то мия дня".
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Ба ва рия" - ЦСКА 
(Рос сия). Пря мая тран-
сля ция.

00.40 Ли га чем пи онов УЕФА. 
Об зор.

01.15 Т/с. "Ков бои" [16+].
03.05 "Глав ная до ро га". [16+].
03.45 "Ди кий мир".
04.00 Т/с. "Пет ля" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20, 00.25 "ВГИ Ку - 95!" "Наб-

лю да тель". И. Ясу ло вич, 
А. Эш пай.

11.15, 23.35 "ВГИ Ку - 95!" Филь-
мы мас тер ских И. Ясу ло-
ви ча и А. Эш пая.

12.10 Д/ф. "Брюг ген. Се вер-
ный плац дарм Ган зей ско-
го со юза".

12.30, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.55 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Ан дрей Шта кен-
шней дер.

13.25, 22.45 Д/с. "Апос то лы". 
"Ан дрей Пер воз ван ный".

13.50 Т/с. "От кры тая кни га".
15.10 "Aca de mia". А. Че ре па-

щук. "Но вые фор мы ма те-
рии во Все лен ной. Оп ти-
чес кие ис сле до ва ния рен-
тге нов ских двой ных звез-
дных сис тем", 1 лек ция.

16.00 "Ис кус ствен ный от бор".
16.40 Д/ф. "Ной зид лер зее. Ниг-

де нет та ко го не ба".
16.55, 01.20 Д/ф. "Мир ис кус-

ства Зи на иды Се реб ря-
ко вой".

17.35 "Мас те ра фор те пи ан но-
го ис кус ства". Фес ти валь 
"Пи анос коп".

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Пе ни цил ли но вая 
гон ка".

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".
21.20 Д/ф. "Биль ярд Яко ва Си-

ная".
22.00 "Власть фак та". "Ме ха-

низ мы мо ды".
01.55 Фес ти валь "Пи анос коп" 

в Бо ве.
02.50 Д/ф. "Лу ций Ан ней Се-

не ка".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Же них из Ма йа-

ми" [16+].
09.45 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "По ло вин ки не воз-

мож но го" [12+].
13.25 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
13.55 Тай ны на ше го ки но. "Ми-

ми но". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Удар властью. Иван 

Рыб кин". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.15 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Бан-

да Мон го ла". [16+].
00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
00.50 "Пет ров ка, 38".
01.05 Х/ф. "Про хин ди ада, или 

Бег на мес те".
02.35 Д/ф. "Ад ре на лин" [12+].
03.55 Д/ф. "Ал ла Ла ри оно ва. 

Сказ ка о со вет ском ан ге-
ле" [12+].

04.35 Д/ф. "Звер ский об ман" 
[16+].

05.15 Д/ф. "Ти тус - ко роль го-
рилл" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Три дро во се ка", 

"На лес ной эс тра де", "Кто 
ска зал "мяу?".

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, 23.35, 00.00, 

00.30, 03.30 6 кад ров. 
[16+].

08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

09.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-
ка" [12+].

10.30 Х/ф. "Все вклю че но 2" 
[12+].

12.30, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-
тые" [12+].

14.10 Все бу дет хо ро шо! [16+].
20.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
22.00 Х/ф. "Ле гок на по ми не" 

[12+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.25 М/ф. "Рик ки тик ки та ви", 

"Ог не вуш ка- пос ка куш ка", 
"Сказ ка о по пе и о ра бот-
ни ке его Бал де", "Ров но в 
три пят над цать".

05.50 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 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Сол нце". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Пос лед ний 

бой ска ут" [16+].
22.00 "На 10 лет мо ло же". 

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

вы пуск. [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.00 Х/ф. "Своя чу жая жизнь" 

[16+].

ОТВ
06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.25, 13.10, 16.10, 19.10, 00.20 
"Что де лать?". [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. "Джон Лен нон. Рек-
ви ем по ку ми ру" [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+].
13.35, 00.50 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+].

16.40 М/ф. "Шай бу- щай бу!".
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 22.50 "Со бы тия. Ито ги".
19.40 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
20.05 Д/ф. "Рус ская лю бовь 

Крис ти ны Онас сис" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 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. "Крас ная вдо ва" 

[16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 04.00, 12.05, 18.00 Д/ф.
03.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
03.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
03.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
04.30, 16.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
05.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(Мос ква).
06.00, 08.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
06.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
07.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

07.15, 08.25, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
22.00, 22.55 "Со юз он-
лайн".

07.30, 15.30, 20.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

07.45, 15.45, 20.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

08.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Ус пен ский 
со бор Ко зель ска".

08.45, 11.30, 00.30 "Пер вос вя-
ти тель".

09.05 "Те ле ви зи он ное епар-
хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

09.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

10.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

10.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

10.45, 16.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

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

11.45, 01.20 "Пес но пе ния для 
ду ши".

13.05, 15.05, 17.00, 19.05, 23.00 
"Но вос ти".

13.25, 15.25, 17.25, 19.55, 23.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

13.30 "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).

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

14.15, 00.45 "Лам па да" (Но во-
по лоцк).

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

16.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

17.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

21.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

22.05, 00.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

22.30 "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 41.

01.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
01.30 "Бе се ды с Вла ды кой Пав-

лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
04.05 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
06.00 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
07.30 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
09.20, 15.45, 22.00 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

10.10 Х/ф. "Толь ко не сей час" 
[16+].

11.40 Х/ф. "Ге ний" [12+].
14.20 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
16.35, 17.25 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
19.50 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
22.50 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
00.35 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ав то и мо тос порт.
12.45, 20.30, 00.15 Сну кер. 

Чем пи онат Ве ли коб ри та-
нии. Йорк. Фи на лы.

14.45, 19.30, 04.20 Фут бол. 
Ювен тус (Ита лия) - Ат ле-
ти ко (Мад рид, Ис па ния).

15.45 All sports. "Watts".
16.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-

тер сунд. Жен щи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

17.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Муж чи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

18.15, 22.30, 03.20 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. Лил ле хам мер.

23.45 Тен нис. "Матс пойнт".
02.30, 03.10 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
02.35 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
02.40 All sports. Луч шее за ме-

сяц.
02.45 Гольф. Гольф Клуб.
02.50 All sports.
03.05 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: Уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Мо гу чие рей ндже-
ры: Су пер Ме га форс". 
"Луч на деж ды" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

08.25 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Гу би кус. 
Боль нич ная сим фо ния" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Эльф" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Вза пер-

ти" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ма ма, не 

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

"Кем быть" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Сту дент по вы зо ву" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Хо ро ший пло хой секс" 
[16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Са мо убий ство в кре дит" 
[16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но вый год" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мис тер и мис сис На умо-
вы" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мос ква..." [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ле нин жив" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Борь ба за ра бо ту" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"До ве ряй, но про ве ряй" 
[16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Кор по ра тив ные ду-
хи" [16+].

20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Ну что, при еха ли?" 

[12+].
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. "Ли цен зия на брак" 

[12+].
02.45, 03.40 "Без сле да 2", 

[16+].
04.30, 05.25 "Без сле да 3", 

[16+].
06.15 Т/с. "Са ша+Ма ша". 

"Нянь ки" [16+].

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

"Син дром дра ко на" [16+].
11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Вне зем ной кон такт Ле-
онар до" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и свя щен-
ные мес та" [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. "Рэд: Охот ни ца на 

обо рот ней" [18+].
01.30 Х/ф. "Смерть на по хо ро-

нах" [16+].
03.15 Х/ф. "Прос нуть ся мер-

твым" [16+].
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, 03.40 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30, 23.40 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 20.55, 03.55 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, 17.25 "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 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Кор по ра ция за бав-

ных мон стров".
16.45 "Один про тив всех".
18.30, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

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 М/с. "Но ва то ры".
01.20 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.25 Т/с. "Лим бо" [12+].
01.55 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Ду шеч ка" [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, 20.15 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.05 Уни вер саль ный фи дер. 

[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 Кле вое мес то. 

[12+].
11.55, 05.25 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.15, 16.35, 05.45 Се зон охо-

ты. [16+].
12.45, 06.15 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

13.05, 04.25 Нах лыст. [12+].
13.35, 06.35 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [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 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
17.05, 07.05 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 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
20.30 Боль шой трол линг. [12+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Ка бан по- ан да луз ски. 

[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 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
01.30 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
02.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
02.55 Вод ный мир. [12+].
03.20 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
03.35 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 "Бе ла русь с ак цен том". 

[12+].
08.35 Х/ф. "Оди нож ды один" 

[12+].
10.20, 21.00 Х/ф. "Люб ка" [16+].
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. "Цы ган ки" [16+].
18.20, 02.25 Т/с. "Ме тод Лав ро-

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 "Жить 

вкус но 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+].
09.30 "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" 
[16+].

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

18.55, 00.00 "Од на за всех". 
[16+].

19.00 Х/ф. "Счас тли вый би-
лет" [16+].

21.00 Х/ф. "Ван ге лия" [12+].
00.30 Х/ф. "Вам и не сни лось".
02.20 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 02.00 Х/ф. "Де ло Ба та га-

ми" [16+].
12.10, 00.55 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
17.10 "Ос нов ной эле мент". Хо-

лод ное ору жие.
17.40 Х/ф. "Слу га го су да рев" 

[16+].
20.00 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Пе ре во рот" [16+].
21.50 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Про во ка ция" [16+].
23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Пол ко вод цы Рос сии. От 

Древ ней Ру си до ХХ ве-
ка". Ми ха ил Ку ту зов.

03.30 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.

05.25 Хок кей. КХЛ. "Се вер-
сталь" (Че ре по вец) - "Ло-
ко мо тив" (Ярос лавль).

07.30 Х/ф. "Тай ная стра жа. 
Смер тель ные иг ры" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "След" [16+].
08.15, 20.25 Т/с. "Пре дел же ла-

ний" [16+].
10.15 Х/ф. "Хму рое ут ро" [16+].
12.05 Х/ф. "Шанс".
13.35 Х/ф. "На иг ре 2. Но вый 

уро вень" [18+].
15.10 Х/ф. "Ес ли бы я был на-

чаль ни ком...".
16.35 Х/ф. "Про Лю боff" [16+].
18.30 Т/с. "Дом об раз цо во го со-

дер жа ния" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Муж ская жен ская 

иг ра" [12+].
00.05 Х/ф. "Аме ри кэн бой" 

[16+].
02.05 Х/ф. "Пас са жир ка" [16+].
03.45 Х/ф. "Ук ро ще ние ог ня".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 М/ф.
06.15, 02.55 Х/ф. "Го ря чий 

снег" [6+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 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+].
15.30 Т/с. "Сол да ты 10" [12+].
16.30 Ав тош ко ла 2: Дев чон ки 

ру лят. [16+].
17.30 Вне за ко на. Без сро ка 

дав нос ти. [16+].
18.00 Вне за ко на. Ма ма в бан-

ке. [16+].
19.30 "Хро ни ки лом бар да. Кар-

ти на". [16+].
20.00 "Хро ни ки лом бар да. Цы-

га не". [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. Лу-

на - Сб. Днеп ро пет ров-
ска. [16+].

21.30 КВН. Иг ра ют все. Не зо-
ло тая мо ло дежь - Бак- Со-
учас тни ки. [16+].

23.35, 02.00 Х/ф. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Са мые эк стре маль ные 

аэро пор ты. [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 Х/ф. "Про рыв" [16+].
12.30 Х/ф. "Пла мя" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Клю чи от не ба".
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Де душ-

ки на фо тог ра фия" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Вы во жу 

из за поя" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Тан цов-

щи ца" [16+].
20.30 Т/с. "След. В ро зыс ке" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Утоп лен ни-

ца" [16+].
22.25 Т/с. "След. От ло жен ный 

пла теж" [16+].
23.15 Т/с. "След. Хо чу до мой" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
01.55 Х/ф. "Прис ту пить к лик ви-

да ции" [12+].
04.20 Х/ф. "Трой ной пры жок 

Пан те ры" [12+].

ОТР
07.10 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Мя теж 
ре фор ма то ров", 3 ч. "Бунт 
на Се нат ской" [12+].

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

08.40, 20.15 "От прав к воз мож-
нос тям". [12+].

09.05 "Спор тив ный ре ги он". 
[12+].

09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

09.30, 16.55, 22.55, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.35 "Моя ис то рия". [12+].
11.00, 05.50 "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+].

16.15, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55, 05.35 "Яс ное де-

ло". [12+].
04.55 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 20.30 Д/с. "Це на во ен ной 

тай ны" [16+].
09.05 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
09.40 Д/ф. "Вы да ющи еся лет-

чи ки. Алек сандр Фе до-
тов" [12+].

10.25, 11.10 Х/ф. "Мер твый се-
зон" [12+].

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

13.25, 15.10, 16.30 Т/с. "Тай ная 
стра жа" [16+].

19.15 Д/с. "Бро ня Рос сии".
21.15 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [12+].
22.50 Х/ф. "Два би ле та на 

днев ной се анс".
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 Х/ф. "К рас сле до ва нию 

прис ту пить". ф. 2 "Кле ве-
та" [12+].

05.20 Х/ф. "У тво его по ро га" 
[12+].

06.35 Х/ф. "Пред чув ствие люб-
ви" [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. "Ухо дя щая на ту ра" 

[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. "Ухо дя щая на ту ра" 

[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. "Ве гас" [16+].
02.50 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
03.45 "В на ше вре мя". [12+].
04.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Рус ская Аляс ка. Про да-

но! Тай на сдел ки". [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 Х/ф. "Лю бовь и Ро ман" 

[12+].
22.55 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.35 Д/ф. "Опе ра ция "Rex" 

[16+].
01.35 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
03.15 "Рус ская Аляс ка. Про да-

но! Тай на сдел ки". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

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

ка". [16+].
09.35, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

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

ем". [16+].
19.50, 23.40 "Ко декс чес ти".
20.45 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. ПСВ (Ни дер лан-
ды) - "Ди на мо- Мос ква" 
(Рос сия). Пря мая тран-
сля ция.

23.00 "Ана то мия дня".
01.35 Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-

зор.
02.05 "Квар тир ный воп рос".
03.10 Т/с. "Ков бои" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20, 00.35 "ВГИ Ку - 95!" "Наб-

лю да тель". И. Кле ба нов, 
А. Плот ки на.

11.15, 23.35 "ВГИ Ку - 95!" Филь-
мы мас тер ских И. Кле ба-
но ва и А. Плот ки ной.

12.20, 02.50 Д/ф. "Гюс тав Кур-
бе".

12.30, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.55 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Лез ги ны из Дер бен та".
13.25, 22.45 Д/с. "Апос то лы". 

"Иоанн Бо гос лов".
13.50 Т/с. "От кры тая кни га".
15.10 "Aca de mia". А. Че ре па-

щук. "Но вые фор мы ма те-

рии во Все лен ной. Оп ти-
чес кие ис сле до ва ния рен-
тге нов ских двой ных звез-
дных сис тем", 2 лек ция.

16.00 "Аб со лют ный слух".
16.40 Д/ф. "Из вес тный не из-

вес тный Ми ха ил Пи от-
ров ский".

17.35 "Мас те ра фор те пи ан но го 
ис кус ства". Дэ вид Фрай.

18.30 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Тай ны реф лек со-
ло гии".

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

пят на".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

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

го му зея. "Эр ми таж - 250".
21.20 "Ге нии и зло деи". Алек-

сандр Хан жон ков.
21.45 Д/ф. "Тельч. Там, где до-

ма об ла че ны в праз днич-
ные оде яния".

22.00 "Куль тур ная ре во лю ция".
01.40 Д/ф. "Бел лин цо на. Во ро-

та в Ита лию".
01.55 Дэ вид Фрай в Кон цер-

тном за ле Пле йель.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Слад кая жен щи на".
10.05 Д/ф. "Ге ор гий Бур ков. 

Гам лет со вет ско го ки-
но" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Лю бовь под прик-

ры ти ем" [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.
15.10 "Со вет ские ма фии. Бан-

да Мон го ла". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.15 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Д/ф. "Та ба ко ва мно го не 

бы ва ет!" [12+].
00.20 "Пет ров ка, 38".
00.35 Х/ф. "Пет ля" [12+].
03.45 Д/ф. "Аль фон сы. Лю бовь 

по пра ви лам и без..." 
[16+].

04.30 Д/ф. "Га ли на Поль ских. 
Под мас кой счастья" 
[12+].

05.10 Д/ф. "Мач ли - ко ро ле ва 
тиг ров" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ма ша и вол шеб-

ное ва ренье", "Как Ма ша 
пос со ри лась с по душ кой", 
"Ма ша боль ше не лен-
тяй ка".

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, 12.05, 14.00, 00.00, 

00.30, 03.30 6 кад ров. 
[16+].

08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

09.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-
ка" [12+].

10.30 Х/ф. "Ле гок на по ми не" 
[12+].

12.30, 16.00, 23.30 Т/с. "Вось-
ми де ся тые" [12+].

14.10 Все бу дет хо ро шо! [16+].
20.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
22.00 Мас тер Шеф. [16+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.25 М/ф. "Ко ма ров", "Не обык-

но вен ный матч", "Ста рые 
зна ко мые", "Не оби та-
емый ос тров".

05.50 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 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Во влас ти ра зу-
ма". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "При шель цы. Ми-
фы и до ка за тель ства". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Пав шие ци ви ли-
за ции". [16+].

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

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Рус лан" 

[16+].
22.00 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
22.40, 23.30 "Смот реть всем!" 

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

вы пуск. [16+].
01.50 "Чис тая ра бо та". [12+].
02.45 Х/ф. "Своя чу жая жизнь" 

[16+].

ОТВ
06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.25, 13.10, 16.10, 23.35 "Что 
де лать?". [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, 13.40 Д/ф. "Са мые эпа-
таж ные рес то ра ны ми-
ра" [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+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.40 М/ф. "Прик лю че ния ба ро-
на Мюн хга узе на".

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

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

"Ав то мо би лист" (Ека те-
рин бург) - "СКА" (С- Пе-
тер бург). Пря мая тран-
сля ция. В пе ре ры ве - "Со-
бы тия. Каж дый час" и 
"Со бы тия. Ак цент".

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

са мом де ле". [16+].
21.30, 02.55, 05.00 "Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
00.05 Х/ф. "Крас ная вдо ва" 

[16+].
01.00 "De fac to". [12+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 04.00, 09.05, 12.05 Д/ф.
03.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Мос ква).
03.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
03.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

04.30, 16.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

05.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Ека те рин бург).

06.00, 08.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

06.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар) "Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

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

07.15, 08.25, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
22.00, 22.55 "Со юз он-
лайн".

07.30, 15.30, 20.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

07.45, 15.45, 20.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

08.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

08.45, 11.30, 00.30 "Пер вос вя-
ти тель".

09.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква) "Пра вос лав-
ное Под мос ковье" "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

10.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

10.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

10.45, 16.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

11.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

11.45 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

13.05, 15.05, 17.00, 19.05, 23.00 
"Но вос ти".

13.25, 15.25, 17.25, 19.55, 23.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

13.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

13.45 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

14.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

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

16.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
17.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
18.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "За чем 
че ло ве ку ра зум?".

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

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

21.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

22.05, 00.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

22.30 "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 42.

00.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

01.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

01.30 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
04.15 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
06.05 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
07.30 Х/ф. "Ге ний" [12+].
10.00, 15.35, 22.00 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

10.50 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 
[16+].

12.15, 13.10 Х/ф. "Ла ви на" 
[16+].

14.10 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 
на ци ональ нос ти" [16+].

16.25 Х/ф. "Три дня в Одес-
се" [16+].

18.35 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
20.25 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
22.50, 23.35 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
00.25 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 18.30 Фут бол. Ювен тус 

(Ита лия) - Ат ле ти ко (Мад-
рид, Ис па ния).

13.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Жен щи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

14.20, 20.45 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Эс тер сунд. Муж чи ны. 
Гон ка прес ле до ва ния.

15.05, 19.30 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Лил ле хам мер.

16.00, 03.00 Тен нис. "Матс 
пойнт".

16.30, 22.30 Сну кер. Чем пи-
онат Ве ли коб ри та нии. 
Йорк. Фи на лы.

21.30 All sports. "Watts".
00.00 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
02.00 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Ма лай зия. Фи на лы.

03.30 Бо евые ис кус ства. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Мо гу чие рей ндже-
ры: Су пер Ме га форс". 
"Си ла шес тых" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

08.25 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Не нор маль-
ный. Ис чез ли" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ну что, при еха ли?" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ма ма, не 

го рюй" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Взрыв из 

прош ло го" [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. 
"Деф фчон ки" [16+].

20.00 Т/с. "Физ рук" [16+].
20.30 "Од наж ды в Рос сии". 

[16+].
21.00 Х/ф. "Де ти без прис мот-

ра" [12+].
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. "Ог нен ная сте на" 

[16+].
03.05, 03.55, 04.45, 05.40 "Без 

сле да 3", [16+].

06.35 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

"Син дром дра ко на" [16+].
11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Иноп ла не тя не и зо ло тые 
хра мы" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и древ ние 
ин же не ры" [12+].

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

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

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

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

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

но" [16+].
23.15 Х/ф. "При ман ка" [16+].
02.15 Х/ф. "Рэд: Охот ни ца на 

обо рот ней" [18+].
04.00 Х/ф. "Смерть на по хо ро-

нах" [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 "Бе ри ля ка учит ся чи-

тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Фик си ки".
08.50, 22.40 М/с. "Ро бо кар По-

ли и его друзья".
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, 17.25 "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 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Мар ти на".
16.45 "Один про тив всех".
18.30, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

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!".

23.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.25 "Пой ми ме ня".
00.55 М/с. "Но ва то ры".
01.20 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.25 Т/с. "Лим бо" [12+].
01.55 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.20 "Ис то рия од ной люб ви". 

[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 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
10.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30, 12.15, 05.45 Се зон охо-

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.55 Кле вое мес то. 

[12+].
11.55, 05.25 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.45, 06.15 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

13.05, 04.25 Нах лыст. [12+].
13.35, 06.35 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
14.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.10 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
15.50, 02.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.05 Боль шой трол линг. [12+].
16.35 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.05, 07.05 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 Ка бан по- ан да луз ски. 

[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 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.00 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
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+].
03.05 Уни вер саль ный фи дер. 

[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 "Бе ла русь с ак цен том". 

[12+].
08.35 Х/ф. "Го ри, го ри, моя 

звез да" [12+].
10.15 Х/ф. "Люб ка" [16+].
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. "Цы ган ки" [16+].
18.20, 02.25 Т/с. "Ме тод Лав ро-

вой" [16+].
21.00 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 "Жить 

вкус но 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+].
09.30 "Да вай раз ве дем ся!" 

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

ня". [16+].
13.15, 23.00 Д/ф. "Знать бу ду-

щее. Жизнь пос ле Ван-
ги" [16+].

15.15 Т/с. "Жен ский док тор" 
[16+].

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

18.55, 00.00 "Од на за всех". 
[16+].

19.00 Х/ф. "Счас тли вый би-
лет" [16+].

21.00 Х/ф. "Ван ге лия" [12+].
00.30 Х/ф. "Вос пи та ние жес то-

кос ти у жен щин и со бак" 
[12+].

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

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 01.50 Х/ф. "Де ло Ба та га-

ми" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
17.10 "Один в по ле во ин. Под-

виг 41-го".
18.00 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить! Опе ра ция "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

21.25, 01.00 "Боль шой спорт".
21.50 Про фес си ональ ный бокс. 

Фе дор Чу ди нов (Рос сия) 
про тив Бе на Мак ка ло-
ха (Ав стра лия). Пря мая 
тран сля ция.

01.20 "Эво лю ция". [16+].
03.25 "По ли гон". Ар тил ле рия 

Бал ти ки.
03.50 "По ли гон". Зубр.
04.20 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
04.50 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов. [16+].
05.30 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 

(Маг ни то горск) - "Ди на-
мо" (Ри га).

07.30 Х/ф. "Тай ная стра жа. 
Смер тель ные иг ры" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Дом об раз цо-

во го со дер жа ния" [16+].
08.15, 20.25 Т/с. "Пре дел же ла-

ний" [16+].
10.15 Х/ф. "Рус ский су ве нир".
12.05 Х/ф. "Всад ник по име ни 

Смерть" [16+].
13.50 Х/ф. "За ве ща ние", "Не ва-

ляш ка" [16+].
17.05 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Дочь якуд зы" [16+].

00.00 Х/ф. "Зон тик для но воб-
рач ных".

01.35 Х/ф. "За каз" [16+].
03.05 Х/ф. "Пер вый па рень".
05.35 Х/ф. "Ког да иг ра ет кла-

ве син".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 М/ф.
06.15, 02.55 Х/ф. "Ко чев ник" 

[12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 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+].
12.35 Т/с. "Сол да ты 10" [12+].
16.30 Ав тош ко ла 2: Дев чон ки 

ру лят. [16+].
17.30 Вне за ко на. Пу ля для на-

чаль ни ка. [16+].
18.00 Вне за ко на. Гость с утю-

гом. [16+].
19.30 "Хро ни ки лом бар да. Цы-

га не". [16+].
20.00 "Хро ни ки лом бар да. Под-

ста ва". [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. Но вые 

ар мя не - 25. [16+].
21.30 КВН. Иг ра ют все. Пар ма 

- Стэ пи ко. [16+].
23.35, 02.00 Х/ф. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Са мые эк стре маль ные 

аэро пор ты. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Го ря чий 

снег" [12+].
13.10 Х/ф. "Ал ма зы ша ха" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пе ре-

пись гре хов" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Де ло 

Кра сав чи ка" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Выс трел 

в ле су" [16+].
20.30 Т/с. "След. По кой тесь с 

ми ром" [16+].
21.15 Т/с. "След. Эф фект Ан-

дрея Чи ка ти ло" [16+].
22.25 Т/с. "След. По ро да" [16+].
23.15 Т/с. "След. Сда ча" [16+].
00.00 Х/ф. "Клю чи от не ба".
01.30 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
03.25 Х/ф. "Пла мя" [12+].

ОТР
07.10 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Мя-
теж ре фор ма то ров", 4 ч. 
"След ствие и суд" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 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, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35 "Ос но ва те ли". [12+].
11.00, 05.50 "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+].

16.15, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55, 05.35 "Яс ное де-

ло". [12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
04.55 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 20.30 Д/с. "Це на во ен ной 

тай ны" [16+].
09.00 "Звер ская ра бо та". [6+].
09.40 Д/ф. "Вы да ющи еся лет-

чи ки. Олег Ко но нен ко" 
[12+].

10.25 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

10.50, 11.10 Х/ф. "Нор ман дия - 
Не ман" [6+].

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

13.25, 15.10, 16.30 Т/с. "Тай ная 
стра жа" [16+].

19.15 Д/с. "Бро ня Рос сии".
21.15 Х/ф. "Хо зя ин тай ги" [12+].
23.00 Х/ф. "Круг".
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. "Трест, ко то рый лоп-

нул" [6+].
06.15 Х/ф. "Вер ти каль".
07.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ухо дя щая на ту ра" 

[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. "Как Чар ли Чап лин 

стал бро дя гой" [12+].
02.00 Х/ф. "Боль шой кань он" 

[12+].
04.15 "Муж ское/Жен ское". [16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "1944. Бит ва за Крым". 

[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 "Пет ро сян- шоу". [16+].
23.15 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.50 Х/ф. "Об рат ный путь" 

[12+].
02.50 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.45 "1944. Бит ва за Крым". 

[12+].

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

ка". [16+].
09.35, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.20, 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+].
00.35 "Ос нов ной за кон". [12+].
01.40 "Дач ный от вет".
02.45 Т/с. "Один про тив всех" 

[16+].
04.40 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Все это - ритм".
11.35 Д/ф. "Бел лин цо на. Во ро-

та в Ита лию".
11.50 Д/ф. "Жи вые кар тин ки. 

Та ма ра По ле ти ка".
12.30 "Пра ви ла жиз ни".
12.55 "Пись ма из про вин ции". 

По се лок Лю бы ти но (Нов-
го род ская об ласть).

13.25, 22.45 Д/с. "Апос то лы". 
"Иаков Ал фе ев, Иаков Зе-
ве де ев, Иаков Брат Гос-
по день".

13.50 Т/с. "От кры тая кни га".
15.10 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
15.50 Д/ф. "Ни ко лай Пар фе-

нов. Его зна ли толь ко в 
ли цо...".

16.30 Д/ф. "Тельч. Там, где до-
ма об ла че ны в праз днич-
ные оде яния".

16.45 "Цар ская ло жа".
17.30 Кон церт "Мы ро дом из 

Рос сии".
19.15, 01.55 "Ис ка те ли". "За бы-

тый ге ний фар фо ра".
20.05 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.20 Х/ф. "Буд ни и праз дни ки 

Се ра фи мы Глю ки ной".
23.35 Х/ф. "Не пос луш ные во-

ло сы".
01.20 "Джаз- бэнд Джи ма Кал-

лу ма".
02.40 Д/ф. "Ук ха лам ба - дра ко-

но вы го ры. Там, где жи вут 
зак ли на те ли дож дей".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Штраф ной удар" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Та ба ко ва мно го не 

бы ва ет!" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Ва неч ка" [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.
15.10 "Со вет ские ма фии. Опе-

ра ция "Кар тель". (кат16+).
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.15 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Х/ф. "Жен ская ло ги ка" 

[12+].
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

"Кол ле ги и пар тне ры". 
[12+].

00.15 Х/ф. "Не мой" [16+].
03.15 Д/ф. "Без ви ны ви но ва-

тые" [16+].
03.55 Тай ны на ше го ки но. "Пи-

ра ты ХХ ве ка" [12+].
04.20 Д/ф. "Ге ор гий Бур ков. 

Гам лет со вет ско го ки-
но" [12+].

05.00 "На ши лю би мые жи вот-
ные".

СТС
06.00 М/ф. "Чу ня", "Коз ле нок, 

ко то рый счи тал до де ся-
ти", "Ко те нок с ули цы Ли-
зю ко ва".

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, 00.50, 03.50 6 кад-

ров. [16+].
08.30, 09.00, 12.30, 18.30, 19.00 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
10.30 Мас тер Шеф. [16+].
12.00, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [12+].
14.10 Все бу дет хо ро шо! [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут! [16+].

19.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-
кян" [12+].

21.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Ви за есть - ума не 
на до! [16+].

22.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Очень страш ное 
смеш но. [16+].

23.50 Боль шой воп рос. [16+].
01.50 Жи вот ный смех.
04.15 М/ф. "Стой кий оло вян ный 

сол да тик", "За кол до ван-
ный маль чик", "Прик лю че-
ния за пя той и точ ки".

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": "Го лос га лак ти-
ки". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Во до во ро ты 
Все лен ной". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Еда. Рас сек-
ре чен ные ма те ри алы". 
[16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

22.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Лю бовь из Под не-
бес ной". [16+].

23.00, 02.45 Х/ф. "Доб ро по-
жа ло вать в рай 2: Риф" 
[16+].

00.45 Х/ф. "Ко ро ле ва прок ля-
тых" [16+].

04.30 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.25, 16.10 "Что де лать?". 
[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. "Рус ская лю бовь 
Крис ти ны Онас сис" [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+].
16.40 М/ф. "Маль чик- с- паль-

чик".
18.00 "По ря док дей ствий. 

Ошиб ки род но го ав топ ро-
ма". [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, 02.40, 04.25 "На 
са мом де ле". [16+].

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

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

23.35 Х/ф. "Ип Ман-2" [16+].
01.40 "Ли ния судь бы". [16+].
02.10, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 12.05 Д/ф.
03.30 "Свет Пра вос ла вия" (Бла-

го ве щенск).
03.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
04.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
04.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
05.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(Сан кт- Пе тер бург).
06.00, 08.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
06.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-

зань).
07.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

07.15, 08.25, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.45, 19.00, 21.00, 22.00, 
22.55 "Со юз он лайн".

07.30, 15.30, 20.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

07.45, 15.45, 20.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

08.45, 11.30, 00.30 "Пер вос вя-
ти тель".

09.05, 22.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

09.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

10.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
10.20, 18.45 "Пес но пе ния для 

ду ши".
10.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
10.45, 16.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
11.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
11.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург). "Ус пен ский 
со бор Ко зель ска".

13.05, 15.05, 17.00, 19.05, 23.00 
"Но вос ти".

13.25, 15.25, 19.55, 23.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

13.45 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

14.15 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

16.15 "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).

16.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

17.25 "Муль тка лен дарь".
17.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
18.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "За чем 
че ло ве ку ра зум?".

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

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

21.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

22.05, 00.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

01.00 "Учим ся рас тить лю-
бовью" (Сан кт- Пе тер бург).

01.30 "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).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Ге ний" [12+].

06.55 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 
[16+].

08.10, 09.05 Х/ф. "Ла ви на" 
[16+].

10.00, 16.15, 22.00 Т/с. "Лю-
бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

10.50 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 
на ци ональ нос ти" [16+].

12.20 Х/ф. "Три дня в Одес-
се" [16+].

14.25 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
17.05 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
18.40, 19.25 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
20.15 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
22.50 Х/ф. "Чар тер" [16+].
00.20 Х/ф. "Ярос лав" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 05.15 All sports. "Watts".
13.15, 17.00 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Лил ле хам мер.

14.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Жен щи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

15.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хох филь цен. Спринт. 
Жен щи ны.

17.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Муж чи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

18.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хох филь цен. Спринт. 
Муж чи ны.

20.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Ниж-
ний Та гил. Ква ли фи ка ци-
он ный ра унд.

21.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Пор ту га лия. День 1.

02.00 Тим бер спортс. ЧМ.
02.30 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
02.55, 04.15 Сан ный спорт. Ку-

бок ми ра. Кал га ри.
04.00 Ав то и мо тос порт.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: Уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Мо гу чие рей ндже-
ры: Су пер Ме га форс". 
"Иде аль ный шторм" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

08.25 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "За но-
за. Сколь зя щие свис точ-
ки" [12+].

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

[16+].
11.30 "Тан цы". [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Взрыв из 

прош ло го" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Моя су пер-

быв шая" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Ге на - ас-

тро ном" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Майкл вер-

нул ся" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Лже са-

ша" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Та ни на бе-

ре мен ность" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "По дар-

ки" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ал ли на бе-

ре мен ность" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Ал ла и Ге-

на" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя и пи-

во" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Дис ко те-

ка" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Грудь" 

[16+].
19.30 Т/с. "Уни вер". "Ор газм" 

[16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Уне сен ные вет ром" 

[12+].
06.20 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Тест 

на вши вость" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Син дром дра-

ко на" [16+].
11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Иноп ла не тя не и от цы- ос-
но ва те ли США" [12+].

12.30 Д/ф. "Но ев ков чег: Ре аль-
ная ис то рия" [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, 00.00 Х- Вер сии. Кол ду ны 

ми ра. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "В оса де" [12+].
22.00 Х/ф. "В оса де 2: Тем ная 

тер ри то рия" [12+].
01.00 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.00 Х/ф. "При ман ка" [16+].
04.30 Х/ф. "Мни мый боль ной".

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, 22.40 М/с. "Ро бо кар По ли 

и его друзья".
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".
17.45 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
18.30, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

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". Ир лан-

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

ши!".
23.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
00.25 "Пой ми ме ня".
00.55 М/с. "Но ва то ры".
01.20 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.25 Т/с. "Лим бо" [12+].
01.55 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.20 Х/ф. "Ми лос ти вые го су-

да ри" [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 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
09.45, 23.20 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.00 Боль шой трол линг. [12+].
10.30, 21.30 На охот ничь ей тро-

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.50 Кле вое мес то. 

[12+].
11.55, 05.20 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.15, 03.25, 05.40 Се зон охо-

ты. [16+].
12.45, 06.10 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

13.05, 04.20 Нах лыст. [12+].
13.35, 06.30 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
14.10 Ка бан по- ан да луз ски. 

[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, 07.05 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 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
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+].
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+].
23.35 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 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
02.55 Мой мир - ры бал ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].

07.45 "Доб ро по жа ло вать". 
[12+].

08.10 "Бе ла русь с ак цен том". 
[12+].

08.35 Х/ф. "Семь не вест еф-
рей то ра Збру ева" [12+].

10.15 Х/ф. "По сле ду Фе ник-
са" [16+].

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 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.45 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.10 Т/с. "Цы ган ки" [16+].
18.20, 02.25 Т/с. "Ме тод Лав ро-

вой" [12+].
21.30 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме ди-

чи" [16+].
23.05 "Еще не вмес те". [16+].
02.40 Х/ф. "Ан тон Ива но вич 

сер дит ся" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 "Жить 

вкус но с Джей ми Оли ве-
ром". [16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 18.55, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
09.00, 23.00 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.00 Х/ф. "Ма ша в за ко не!" 

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Пять ша гов по об-

ла кам" [16+].
00.30 "Да вай по го во рим о сек-

се". [18+].
02.30 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 Х/ф. "Слу га го су да рев" 

[16+].
12.55 "Эво лю ция". [16+].
14.25, 17.50, 23.35 "Боль шой 

спорт".
14.50 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
15.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Ав-
стрии.

16.50 "По ли гон". Ар тил ле рия 
Бал ти ки.

17.20 "По ли гон". Зубр.
18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Ав-
стрии.

19.55 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Об мен" [16+].

21.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Охо та на мил ли ард" [16+].

00.00 "Сме шан ные еди но бор-
ства". "Бит ва ге ро ев". 
Алек сандр Вол ков (Рос-
сия) про тив Роя Бо уто-
на (США). Пря мая тран-
сля ция.

02.00 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 
[16+].

03.30 "ЕХ пе ри мен ты". Вез де-
хо ды.

04.30 Д/ф. "Ли га меч ты" [12+].
06.20 Ку бок ми ра по боб слею 

и ске ле то ну. Тран сля ция 
из США.

07.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Фе дор Чу ди нов (Рос сия) 
про тив Бе на Мак ка ло ха 
(Ав стра лия).

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Дом об раз цо во го со-

дер жа ния" [16+].
08.15 Т/с. "Пре дел же ла ний" 

[16+].
10.15 Х/ф. "Внук кос мо нав та" 

[12+].
11.45 Х/ф. "Ко ней на пе реп ра ве 

не ме ня ют".
14.10 Х/ф. "Иро ния уда чи" 

[16+].
15.40 Х/ф. "Ис крен не Ваш...".
17.15 Х/ф. "Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка 2: 
Али- Ба ба и 40 раз бой-
ниц" [12+].

21.05 Х/ф. "Хра ни ме ня, мой та-
лис ман" [16+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ле гок на по ми не" 

[12+].
23.55 Х/ф. "Ис по ведь со дер-

жан ки" [16+].
01.35 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

03.20 Х/ф. "Виш не вый омут" 
[12+].

04.50 Х/ф. "Хок ке ис ты".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.15 М/ф.
06.05, 02.00 Х/ф. "Алек сандр. 

Нев ская бит ва" [12+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 20.00 До-

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

убой но го от де ла 2" [16+].
11.45 Т/с. "Сол да ты 10" [12+].

16.30 Ав тош ко ла 2: Дев чон ки 
ру лят. [16+].

17.30 Вне за ко на. Се те вой па-
ук. [16+].

18.00 Вне за ко на. Сож же ные 
страстью. [16+].

19.30 Вне за ко на. Зве ре ныш. 
[16+].

20.20 Фес ти валь Ав то ра дио. 
Дис ко те ка 80-х. [16+].

00.30 Т/с. "Днев ни ки Крас ной 
ту фель ки" [18+].

01.00 Пос лед ствия. Ес ли Зем-
ля пе рес та нет вра щать-
ся. [16+].

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. "Те ни ис че за ют в пол-
день" [12+].

19.00 Т/с. "След. Горь кая прав-
да" [16+].

19.45 Т/с. "След. Вол шеб ни-
ца" [16+].

20.30 Т/с. "След. Гряз ные тай-
ны го ро да Гру щев ска" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. Ком му нал-
ка" [16+].

22.00 Т/с. "След. Гер ме тич ный 
лифт" [16+].

22.50 Т/с. "След. Труп на обо-
чи не" [16+].

23.35 Т/с. "След. Клад би щен-
ская ис то рия" [16+].

00.25 Т/с. "След. Жесть" [16+].
01.10 Т/с. "Де тек ти вы. Опас ные 

тва ри" [16+].
01.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ве ле ние 

звезд" [16+].
02.15 Т/с. "Де тек ти вы. Ис ку ше-

ние зо ло тым тель цом" 
[16+].

02.50 Т/с. "Де тек ти вы. Де душ-
ки на фо тог ра фия" [16+].

03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Вы во жу 
из за поя" [16+].

03.50 Т/с. "Де тек ти вы. Тан цов-
щи ца" [16+].

04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Пе ре-
пись гре хов" [16+].

04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Де ло 
Кра сав чи ка" [16+].

05.25 Т/с. "Де тек ти вы. Выс трел 
в ле су" [16+].

ОТР
07.10, 18.20 Д/ф. "Не из вес тный 

Пэн" [12+].
08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Мя-

теж ре фор ма то ров", 5 ч. 
"Казнь де каб рис тов" [12+].

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

08.40, 12.35, 01.10 "Ки нод ви же-
ние". [12+].

09.20, 19.10 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 22.55 "Прав!Да?" 

[12+].
10.35 "Шко ла 21 век". [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.
13.15 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25 "Боль шая стра-

на". [12+].
15.20 "Боль шая на ука". [12+].
16.15 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.15, 04.10 Сту дия "Здо ровье". 

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

[12+].
02.25 Х/ф. "Бед ный, бед ный 

Па вел" [12+].
04.35 Х/ф. "Мы ше лов ка" [12+].
06.05 "За де ло". [12+].
06.45 Д/ф. "Чу де са при ро ды" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Це на во ен ной тай-

ны" [16+].
09.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
09.25 Х/ф. "Мат рос Чи жик".
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". "Ав-
то ма ты" [6+].

12.00 Д/ф. "Пять дней в Се вер-
ной Ко рее" [12+].

12.35, 15.10 Т/с. "Тай ная стра-
жа" [16+].

15.30 Т/с. "Мед вежья охо та" 
[16+].

19.15 Д/с. "Бро ня Рос сии".
20.30 Д/ф. "Же лез ный ос тров" 

[12+].
21.15 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
23.15 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 

[6+].
01.15 Х/ф. "Ког да де ревья бы ли 

боль ши ми" [12+].
03.05 Х/ф. "Труд но быть ма-

чо" [16+].
04.50 Х/ф. "Пос лед ний ре пор-

таж" [12+].
07.05 Д/ф. "Ге не рал Ва ту тин. 

Тай на ги бе ли" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Зуб ная фея 2" 

[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. "Мил ла Йо во вич. 

Рус ская ду шой" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "Ныр нуть в не бо". [12+].
14.15 "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. "Эво лю ция Бор на" 

[16+].
02.45 Х/ф. "Сес трич ки Бэн гер" 

[16+].
04.20 "В на ше вре мя". [12+].
05.05 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
04.45 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [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. 
Ку ри лы. Что- то хо ро шее". 
[12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.30 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.00 Х/ф. "Под при це лом люб-

ви" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Под при це лом люб-

ви" [12+].
14.45 "Это смеш но". [12+].
17.40 "В жиз ни раз бы ва ет 60!" 

Юби лей ный кон церт И. 
Кру то го, [12+].

20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Ког да его сов сем 

не ждешь" [12+].
00.35 Х/ф. "Фор му ла счастья" 

[12+].
02.30 Х/ф. "Не окон чен ный 

урок" [12+].
04.00 "Пла не та со бак". [12+].
04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.40 До рож ный пат руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.20 "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!".
14.00 Д/ф. "Ста лин с на ми" 

[16+].
16.15 Д/ф. "Аф ган цы" [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. "Ген пь ян ства" [16+].
23.20 "Тай ны люб ви". [16+].
00.15 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
00.50 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
02.50 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Один про тив всех" 

[16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Х/ф. "Буд ни и праз дни ки 

Се ра фи мы Глю ки ной".
12.25 Д/ф. "Али са Фрей ндлих. 

Нет объ яс не ния у чу да".
13.15 "Боль шая семья". Б. 

Щер ба ков.

14.10 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

14.35 Д/ф. "О вре ме ни и о се-
бе".

15.15 Кон церт Боль шо го дет-
ско го хо ра ВГТРК. Ху до-
жес твен ный ру ко во ди-
тель Вик тор По пов. За-
пись 2001 г.

15.45 Д/ф. "Имяс лав ские спо-
ры. Из ис то рии рус ско го 
мо на шес тва на Афо не".

16.30 Спек такль "Ре ви зор".
19.40 Д/ф. "Радж Ка пур. То ва-

рищ бро дя га".
20.20 Х/ф. "Бро дя га".
23.10 "Бе лая сту дия". Рэйф 

Файнс.
23.50 Х/ф. "Сне га Ки ли ман-

джа ро".
01.50 М/ф. "Ком му наль ная ис-

то рия".
01.55 Д/ф. "Тай на бе ло го бег-

ле ца".
02.40 Д/ф. "Ба уха уз. Ми фы и 

заб луж де ния".

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш- бро сок".
05.55 "АБ ВГДей ка".
06.20 М/ф. "Рас трё пан ный во-

ро бей", "За яц и ёж", "Со-
ло мен ный бы чок".

07.00 Х/ф. "Зай чик".
08.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.20 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ".
10.40 Х/ф. "Пе рех ват".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Пе рех ват". Про дол же-

ние филь ма.
12.40 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [12+].
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Вре мя счастья" 

[16+].
16.55 Х/ф. "Блин даж" [16+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
01.20 "Кур сом дол ла ра". [16+].
01.45 Х/ф. "Ку рор тный ту ман" 

[16+].
03.20 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Сви да ние с бор ма-
ши ной". [12+].

04.05 Д/ф. "Жан на Бо ло то ва. 
Де вуш ка с ха рак те ром" 
[12+].

04.40 Д/ф. "Зве ри ная семья: 
де тё ны ши" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Фильм, фильм, 

фильм", "Это что за пти-
ца?", "Ко ро тыш ка - зе ле-
ные шта ниш ки", "Обезь-
яна с ос тро ва Са ру га си-
ма", "Чу че ло- мя уче ло".

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, 09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
09.05 М/ф. "Ну, по го ди!".
09.30 От крой те! К Вам гос ти. 

[16+].
10.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
14.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут! [16+].

16.00, 00.50, 03.50 6 кад ров. 
[16+].

16.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-
кян" [12+].

18.30 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-
ма 3" [16+].

20.50 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-
ма 4" [16+].

23.20 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Пинг- понг жив! [16+].

01.50 Жи вот ный смех.
04.15 М/ф. "Оран же вое гор-

лыш ко", "Алень кий цве то-
чек", "Кот Ко то фе евич".

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Фир мен ная ис то-

рия" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Обед по рас пи са нию". 

[16+].
11.00 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Х/ф. "Су мер ки" [16+].
21.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Но-

во лу ние" [16+].
00.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Зат-

ме ние" [16+].
02.20 Т/с. "Пол но лу ние" [16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.25, 08.30, 14.00, 21.50 "Что 

де лать?". [16+].
06.55, 12.55 "По го да на "ОТВ". 

[6+].
07.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
07.20 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.50 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

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

[12+].
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, 16.55, 

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+].

14.30 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+].

17.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 
"Ав то мо би лист" (Ека те-
рин бург) - "Ди на мо" (Ри-
га). Пря мая тран сля ция. 
В пе ре ры вах - "Го род на 
кар те" и "Об рат ная сто ро-
на Зем ли". [16+].

19.20 Х/ф. "Схват ка" [16+].
21.00, 22.30 Ито ги не де ли.
23.00 Х/ф. "Лу на 2112" [18+].
00.45 "Ночь в фи лар мо нии".
01.40 Х/ф. "Крас ная вдо ва" 

[16+].
03.10 Х/ф. "На па де ние на 

Уолл- стрит" [18+].
04.50 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 12.00 Д/ф.
03.30, 13.45 "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).

03.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

04.00, 15.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

04.30, 19.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

04.45, 19.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Сан кт- Пе тер бург).

06.00, 08.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

06.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
07.00 "Ку пель ка" (Курск).
07.15 "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).

07.30, 15.30, 20.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

07.45, 15.45, 20.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

08.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

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

09.00 "Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург). "Ис то рия 
од но го пор тре та. Встре-
ча с вну ком ге роя Пер-
вой ми ро вой А. П.Су ха-
че вым".

09.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

10.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

10.30 "Пес но пе ния для ду ши" 
(Ека те рин бург).

10.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

11.30 "Учим ся рас тить лю-
бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

13.25, 15.25, 19.55, 23.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

13.30 "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).

14.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

16.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

19.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

20.45 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

21.00, 00.30 "Пер вос вя ти тель".
22.00, 00.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
22.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Что та кое па лом ни чес-
тво?".

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

23.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "За чем 
че ло ве ку ра зум?".

00.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

01.00 "Ве рую! Из жиз ни зна-
ме ни тых сов ре мен ни ков" 
(Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
03.25 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
04.45, 05.40 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
06.30 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
07.50 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
10.00 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
11.45 Х/ф. "Юность Пет ра" 

[12+].
13.00 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
14.35, 15.20 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
16.10 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
17.50 Х/ф. "Чар тер" [16+].
19.20 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
21.10 Х/ф. "У озе ра" [12+].
22.50 Х/ф. "Жа ра" [16+].
00.30 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Ниж-
ний Та гил. Ква ли фи ка ци-
он ный ра унд.

13.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Валь д`Изер. Муж чи-
ны. Сла лом- ги гант. По-
пыт ка 1.

14.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Кур ше вель. Жен щи-
ны. Сла лом- ги гант. По-
пыт ка 1.

15.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хох филь цен. Жен ская эс-
та фе та.

16.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Валь д`Изер. Сла-
лом- ги гант. Муж чи ны. По-
пыт ка 2.

17.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Кур ше вель. Сла лом- 
ги гант. Жен щи ны. По-
пыт ка 2.

18.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хох филь цен. Муж чи ны. 
Эс та фе та.

20.00, 05.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Ниж ний Та гил.

22.00 Кон ный спорт. Ла Ко-
ро на.

00.15, 04.00 Кон ный спорт. 
Скач ки. Об зор не де ли.

00.30 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Пор ту га лия. День 2.

04.15 Нас толь ный тен нис. Тай-
ланд. 1/4 фи на ла.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

08.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Ко ро-
лев ство Аки ба" [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, 19.05, 19.30 "Ко ме ди 
клаб. Луч шее", [16+].

12.30, 01.00 "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 уз-

ник Аз ка ба на" [12+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.35 Х/ф. "Пе ред рас све том" 

[16+].
03.10 Х/ф. "Вскры тие иноп ла-

не тя ни на" [16+].
05.00 "Без сле да 3", [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
11.00 Т/с. "Зах ват" [16+].
23.00 Х/ф. "Ин тер нэшнл" [16+].
01.15 Х/ф. "Ле кар ство" [16+].
03.00 Х/ф. "Мис тер Сталь".
04.45 Х/ф. "Мни мый боль ной".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.25 М/с. "Снеж ная де-

рев ня".
09.00 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. "Мой до дыр", "Вот 

ка кой рас се ян ный".
12.00 "Пе рек рес ток".
12.55 М/с. "Фик си ки".
14.45 Х/ф. "Сад ко".
16.15, 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".
21.15 М/ф.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Пу те шес твия Жю ля 

Вер на".
00.30 М/ф. "Ма ги чес кий крис-

талл Сан та- Кла уса" [12+].
01.40 "На ви га тор. Ап грейд".
02.05 "Ера лаш".
04.05 М/с. "Не по се да Зу".
05.45 М/с. "При вет, я Ни ко ля!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Вол жская ры бал ка. [12+].
08.30 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
08.50, 04.30 Тро феи. [16+].
09.20, 07.30 Кле вое мес то. 

[12+].
09.50, 15.40 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
10.25, 13.55, 01.00, 05.00 Се зон 

охо ты. [16+].
10.55 Охо та на бе ре гах Ла- 

Ман ша. [16+].
12.00 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
12.30, 03.50 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+].

14.25 По сле ду. [16+].
14.55, 04.15 Охот ничье ору жие. 

Воп ро сы эк спер ту. [16+].
15.10, 02.00 Вод ный мир. [12+].
16.15, 21.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.45, 02.30 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
17.15 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
17.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
18.10 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
18.35 Охо та в Ир лан дии. [16+].
19.05 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
19.35 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
19.50 Пор ту га лия: мар ли ны и 

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

[16+].
21.45 Мас тер- класс. [16+].
22.00 Мор ская охо та. [16+].
22.30 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
22.55 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
23.10 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.35 Охот ничьи со ба ки. [16+].
01.30 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
03.00 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
03.20 Нах лыст. [12+].
05.30 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
06.00 Дон ская ры бал ка. [12+].
06.30 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.45 "Зем ля и не бо". [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.35, 14.25 "Со ба ка в до ме". 

[12+].
08.00 "Эк спе ри мен та то ры" [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. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи" [16+].
11.15 Т/с. "Пар тия для чем пи-

он ки" [12+].
15.15 Т/с. "Де ло бы ло на Ку ба-

ни" [16+].
22.35 Х/ф. "Близ нец" [12+].
00.30 Х/ф. "Го ри, го ри, моя 

звез да" [12+].
02.10 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 "Жить 

вкус но с Джей ми Оли ве-
ром". [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. "Дом- фан том в при-

да ное" [12+].
14.00 Х/ф. "Пять ша гов по об-

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 "Да вай по го во рим о сек-

се". [18+].
01.50 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.10 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.40 "В ми ре жи вот ных".
11.10 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить! Опе ра ция "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

14.25, 17.20, 02.00 "Боль шой 
спорт".

14.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
та фе та. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Ав-
стрии.

16.20 "24 кад ра". [16+].
16.50 "Трон".
17.50 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-

та фе та. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Ав-
стрии.

19.55 Х/ф. "Сын во ро на. До бы-
ча" [16+].

21.45 Х/ф. "Сын во ро на. Жер-
твоп ри но ше ние" [16+].

23.35 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 
[16+].

02.20 "Ду эль".
03.15 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при. Фи нал. Тран сля ция 
из Ис па нии.

06.05 "Че ло век ми ра". Гу ам.
07.00 Ку бок ми ра по боб слею 

и ске ле то ну. Тран сля ция 
из США.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Ле гок на по ми не" 

[12+].
07.50 Х/ф. "Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка 2: 
Али- Ба ба и 40 раз бой-
ниц" [12+].

11.30 Х/ф. "Звез дный ин спек-
тор".

12.55 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
14.40 Х/ф. "Седь мое не бо" 

[12+].
16.25 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 

[12+].
19.25 Х/ф. "Ка че ли" [16+].
21.00 Х/ф. "34-й ско рый" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Вне зем ной" [16+].
00.50 Х/ф. "Воз вра ще ние Бат-

тер фляй" [12+].
02.25 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Ава рия" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
07.00 Х/ф. "Две ис то рии о люб-

ви" [16+].
09.10 "Оди но кий иг рок". [12+].
11.10 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть-

ян ка".
13.35 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 

[12+].
16.30 Х/ф. "Даль но бой щи ки. 

Де сять лет спус тя" [16+].
17.30 Смерть шпи онам! [16+].
22.00 "Хро ни ки лом бар да. Фла-

кон". [16+].
22.30 "Хро ни ки лом бар да. Кук-

ла". [16+].
23.00 Ге рои Ин тер не та. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Счас тли вый ко нец. [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3. Эм-

ми" [18+].
02.00 Фес ти валь Ав то ра дио. 

Дис ко те ка 80-х. [16+].

5 КАНАЛ
05.55 М/ф. "При вет мар тыш-

ке", "За ряд ка для хвос та", 
"Ве ли кое зак ры тие", "Не-
хо чу ха", "Обезь ян ки, впе-
ред", "Обезь ян ки в опе-
ре", "Обезь ян ки и гра би-
те ли", "По да рок для Сло-
на", "Ух ты, го во ря щая 
ры ба!", "Прик лю че ния До-
мо вен ка", "Дом для Кузь-
ки", "Сказ ка для На та ши", 
"Воз вра ще ние До мо вен-
ка", "Сказ ка о ца ре Сал та-
не", "Кот в са по гах".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Клад би щен-

ская ис то рия" [16+].
10.55 Т/с. "След. Эф фект Ан-

дрея Чи ка ти ло" [16+].
11.40 Т/с. "След. По кой тесь с 

ми ром" [16+].
12.20 Т/с. "След. Утоп лен ни-

ца" [16+].
13.05 Т/с. "След. В ро зыс ке" 

[16+].
13.55 Т/с. "След. За тре мя зай-

ца ми" [16+].
14.35 Т/с. "След. Ярость 13" 

[16+].
15.20 Т/с. "След. По ро да" [16+].
16.05 Т/с. "След. От ло жен ный 

пла теж" [16+].
16.55 Т/с. "След. Фо кус" [16+].
17.40 Т/с. "След. Тря си на" 

[16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.40, 

22.35, 23.25 Т/с. "Туль-
ский- То ка рев" [16+].

00.15 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-
ональ ной охо ты" [16+].

02.10, 03.10, 04.10, 05.10 Т/с. 
"Те ни ис че за ют в пол-
день" [12+].

ОТР
07.10, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.10, 15.10, 04.55 "Боль шое 

ин тервью". [12+].
08.35, 18.10 Д/ф. "Се реб ря ные 

стру ны судь бы" [12+].
09.05, 15.55 Х/ф. "В од но прек-

рас ное дет ство" [12+].
10.20, 18.40 Д/ф. "Ва дим Юсов. 

Год и вся жизнь" [12+].
11.00 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 

[12+].
11.45 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.15, 20.15 "За де ло!" [12+].
12.55 "Гам бур гский счет". [12+].
13.25 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.45, 06.40 Д/ф. "Чу де са при-

ро ды" [12+].
15.40 "Тех но парк". [12+].
17.05, 00.50 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [12+].
19.20 Д/ф. "Чер ный кот и дру-

гие..." [12+].
19.35 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Мы ше лов ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Бед ный, бед ный 

Па вел" [12+].
02.00 Х/ф. "Зво нят, от крой те 

дверь" [12+].
03.20 Х/ф. "Ко шеч ка" [12+].
05.20 "Ос но ва те ли". [12+].
05.50 Д/ф. "Ле до вый плен Та-

ма ры Мос кви ной" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Преж де, чем рас-

стать ся".
09.45 Х/ф. "Мой па па - ка пи-

тан" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
11.40, 20.20 На уч ный де тек-

тив. [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, 16.45, 20.40 Т/с. 

"Спец наз" [16+].
21.45, 01.15 Т/с. "Бло ка да" 

[12+].
04.55 Х/ф. "Мат рос Чи жик".
06.20 Х/ф. "Го во рит Мос ква".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Вы куп" [12+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 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 "Чер но- бе лое". [16+].
14.15 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
17.00 Д/ф. "Жес то кий ро манс". 

"А на пос ле док я ска жу..." 
[16+].

18.00 Но вос ти.
18.20 "Боль шие гон ки". Фи нал. 

[12+].
20.00 Тол стой. Вос кре сенье. 

[16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 Д/с. "Не рас ска зан ная ис-

то рия США" [16+].
23.45 Х/ф. "Ве ли кое ог раб ле-

ние по ез да" [16+].
01.30 Х/ф. "Встре ча в Ки ру-

не" [16+].
03.15 "В на ше вре мя". [12+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "Сло во для за щи-

ты" [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. "Дом ра бот ни ца" 

[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+].
16.10 Х/ф. "Ес ли ты не со 

мной" [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. "Я те бя ни ког да не 
за бу ду" [12+].

01.50 Х/ф. "Мой неж но лю би-
мый де тек тив" [12+].

03.25 "Моя пла не та" пред став-
ля ет. "Од на на пла не те. 
Ку ри лы. Что- то хо ро шее". 
[12+].

04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.45 "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 "По едем, по едим!".
14.00, 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 "Про фес сия - ре пор тер". 
[16+].

20.45 Х/ф. "Во ен ный кор рес-
пон дент" [16+].

22.50 Х/ф. "Мас тер" [16+].
00.40 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Один про тив всех" 

[16+].
04.55 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "День свадь бы при-

дет ся уточ нить".
12.05 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Яков Про та за нов.
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ста ро ве ры Крас но яр ско-
го края".

13.00 Ка ба чок "13 стуль ев".
14.20 "Пеш ком..." Мос ква - 

Дмит ров.
14.50 "Что де лать?".
15.35 "Кто там...".
16.05 Д/ф. "С пат ри ар хом на 

Афо не".
16.45 Д/ф. "Тай на бе ло го бег-

ле ца".
17.30 "Ге нии и зло деи". Уин-

стон Чер чилль.
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 Кон церт "Аде Яку ше вой 

и Юрию Виз бо ру пос вя-
ща ет ся...".

19.55, 01.55 "Ис ка те ли". "Тай на 
По реч ской ко ло коль ни".

20.45 "Вой на на всех од на".
21.00 Х/ф. "Пе пел и ал маз".
22.40 Вспо ми ная А. Де вот чен-

ко. "Пос лу шай те!".
23.35 Опе ра "Сом нам бу ла".
02.40 Д/ф. "Кре пость Бах рейн. 

Жем чу жи на Пер сид ско го 
за ли ва".

ТВ ЦЕНТР
05.30 М/ф. "Ди кие ле бе ди", 

"Вин ни- Пух и день за бот".
07.35 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.05 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк".
09.50 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.25 Д/ф. "Вер тин ские. Нас-

лед ство Ко ро ля" [12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Че ло век - ам фи-

бия".
13.40 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.15 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин" [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Тай ны на ше го ки но. "Не 

мо жет быть!" [12+].
15.50 Х/ф. "Чет верг, 12-е" 

[16+].
17.30 Х/ф. "Пар тия для чем пи-

он ки" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
00.30 Х/ф. "Жен ская ло ги ка" 

[12+].
02.15 Х/ф. "Зай чик".
03.40 Х/ф. "Штраф ной удар" 

[12+].
05.10 Д/ф. "Зве ри ная семья: 

ди кие па па ши" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Храб рец- уда лец", 

"Ля гуш ка- пу те шес твен-
ни ца", "Прик лю че ния Хо-
мы", "Раз - го рох, два - го-
рох...".

07.00 М/ф. "Страш ная ис то-
рия".

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, 09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
09.10 М/ф. "Как ль ве нок и че-

ре па ха пе ли пес ню".
09.20 М/ф. "Пес в са по гах".
09.45 М/ф. "Ма лыш и Кар лсон".
10.05 М/ф. "Кар лсон вер нул ся".
10.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Пинг- понг жив! [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 6 кад-

ров. [16+].
13.40 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма 3" [16+].
16.30 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-

ма 4" [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ви за есть - ума не 
на до! [16+].

20.30 Х/ф. "Ска ла" [16+].
23.05 Боль шой воп рос. [16+].
00.05 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Очень страш ное 
смеш но. [16+].

02.25 Жи вот ный смех.
04.20 М/ф. "Мы шо нок Пик", 

"Щел кун чик", "Фан тик", 
"Кон такт".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Пол но лу ние" [16+].
06.15 "Смот реть всем!" [16+].
06.50, 18.30 Х/ф. "Су мер ки. 

Са га. Рас свет: часть 1" 
[16+].

09.00, 20.50 Х/ф. "Су мер ки. 
Са га. Рас свет: часть 2" 
[16+].

11.10 Х/ф. "Су мер ки" [16+].
13.40 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Но-

во лу ние" [16+].
16.10 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Зат-

ме ние" [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+].
06.25, 08.30 "Что де лать?". 

[16+].
06.55 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
07.25, 07.45, 10.50, 12.55, 

13.55, 16.35, 19.15, 20.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

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

07.50 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.00 "Со бы тия. Ин тер нет". 
[16+].

08.10, 16.40 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Джордж из джун-

глей".
10.05 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
10.55 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
12.25 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [12+].
14.00 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 Х/ф. "Схват ка" 

[16+].
21.00 Ро ман ти чес кая ко ме-

дия "Де ти сек су не по ме-
ха". [16+].

23.50 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 Х/ф. "На па де ние на 

Уолл- стрит" [18+].
02.00 Х/ф. "Крас ная вдо ва" 

[16+].
03.30 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
04.30 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.00 Д/ф.
03.00, 13.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
03.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
04.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
04.30 "Гла голь" (Ря зань).
05.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

05.45, 23.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

06.00 "Ут рен нее пра ви ло".
06.30, 00.30 "Пер вос вя ти тель".
07.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Что та кое па лом ни чес-
тво?".

07.15 "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).

07.30, 15.30, 20.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

07.45, 15.45, 20.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

08.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

10.55, 13.25, 15.25, 19.55, 23.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

11.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

13.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

13.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

14.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

15.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

16.00 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

16.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
16.30 "Ве рую! Из жиз ни зна-

ме ни тых сов ре мен ни ков" 
(Мос ква).

17.30 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 

Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

18.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

19.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

20.45 "Ку пель ка" (Курск).
21.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

22.00, 00.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

23.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "За чем 
че ло ве ку ра зум?".

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

01.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

01.30 "Плод ве ры" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00, 02.50 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
05.05 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
07.05 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
08.55 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
10.25, 11.10 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
12.00 Х/ф. "Юность Пет ра" 

[12+].
13.15 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
14.55 Х/ф. "Чар тер" [16+].
16.25 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
18.10 Х/ф. "Жа ра" [16+].
19.50 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
21.25 Х/ф. "У озе ра" [12+].
22.50 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [12+].
00.40 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-

ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Хох филь цен. Муж чи ны. 
Эс та фе та.

13.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Валь д`Изер. Муж чи-
ны. Сла лом.

14.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Кур ше вель. Сла лом. 
Жен щи ны. По пыт ка 1.

15.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хох филь цен. Жен щи ны. 
Гон ка прес ле до ва ния.

16.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Валь д`Изер. Сла лом. 
Муж чи ны. По пыт ка 2.

17.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Кур ше вель. Сла лом. 
Жен щи ны. По пыт ка 2.

18.30, 23.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Ниж ний Та гил.

20.15, 00.15 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Хох филь цен. Муж чи-
ны. Гон ка прес ле до ва ния.

21.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Пор ту га лия.

01.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Пор ту га лия. Фи нал.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

08.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Ко ро-
лев ство Аки ба - пер вый 
ра унд" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
13.00, 22.00 "Stand up", [16+].
14.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и уз-

ник Аз ка ба на" [12+].
16.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и ку-

бок ог ня" [12+].
19.30 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
20.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Пе ред за ка том" 

[16+].
02.35 Д/ф. "Хаббл 3D" [12+].

03.30, 04.25 "Без сле да 3", 
[16+].

05.15 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Дос-
та ли" [16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 07.45, 05.00 М/ф.
07.15 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.15 Х/ф. "Ры жий, чес тный, 

влюб лен ный".
11.15 Х/ф. "Мис тер Сталь".
13.15 Х/ф. "Взры ва тель" [16+].
15.00 Х/ф. "В оса де" [12+].
17.00 Х/ф. "В оса де 2: Тем ная 

тер ри то рия" [12+].
19.00 Х/ф. "Тур бу лен тность" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Коб ра" [16+].
22.45 Х/ф. "Пь яный рас свет" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Ин тер нэшнл" [16+].
03.15 Х/ф. "Ле кар ство" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.55 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
08.30, 03.35 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. "Сес три ца Але нуш-
ка и бра тец Ива нуш ка", 
"Гу си- ле бе ди".

10.00 "Идем в ки но. Туф ли с 
зо ло ты ми пряж ка ми".

12.35 М/ф. "Сказ ка о твер дом 
оре хе".

12.55 М/ф. "Тран сфор ме ры 
Прайм: охот ни ки на чу-
до вищ. Вос ста ние пре да-
ко нов".

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! Рус ский 
тра ди ци он ный кос тюм", 
"Фик си ки", "По че муч ка. 
Уиль ям Гер шель", "Сме-
ша ри ки".

21.35 "Го ря чая де ся точ ка".
22.00 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
23.55 "Мо да из ко мо да".
00.20 М/ф. "Хот Вилз: На ча ло 

прик лю че ний".
01.40 "Ера лаш".
05.40 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.00, 06.40 Нах лыст. 

[12+].
08.30, 19.25, 07.10 Ры бал ка на 

ка яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

08.50, 17.00, 19.45, 07.30 Се зон 
охо ты. [16+].

09.20, 03.25 Тро феи. [16+].
09.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
10.05, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
11.00 Кар пфи шинг. [12+].
11.30 Кле вое мес то. [12+].
12.00 За се рым гу сем. [16+].
12.50, 00.05 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
13.20, 04.20 Пер вый лед - пос-

лед ний лед. [12+].
13.35, 03.55 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
14.00, 01.05 Боль шой трол-

линг. [12+].
14.30, 02.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
15.00, 01.35 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
15.25, 04.35 Пор ту га лия: мар-

ли ны и аку лы. [12+].
16.30, 06.10 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
17.30 За ди ким ка ба ном. [16+].
18.55 Вод ный мир. [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+].
21.30, 05.40 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
21.45 Мас тер- класс. [16+].
22.00 Сле до пыт. [12+].
22.30 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
22.55 Де ло вку са. [12+].
23.10 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.35 Ве ли кие ружья. [16+].
00.35 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
05.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[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, 01.45 Х/ф. "Сан гам" 

[16+].
12.40 "С ми ру по нит ке". [12+].
13.05 Х/ф. "Близ нец" [12+].
15.15, 21.40 Т/с. "Де жур ный ан-

гел" [16+].
20.00 "Вмес те".
00.00 Х/ф. "Семь не вест еф-

рей то ра Збру ева" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 "Жить 

вкус но с Джей ми Оли ве-
ром". [16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30, 18.55, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
09.00, 02.30 Х/ф. "По ющие в 

тер нов ни ке".
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Пос лед няя реп ро-

дук ция" [16+].
23.20 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 "Да вай по го во рим о сек-

се". [18+].

РОССИЯ 2
08.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Мат вей Ко ро бов (Рос сия) 
про тив Эн ди Ли (Ир лан-
дия). Бой за ти тул чем пи-
она ми ра по вер сии WBO; 
Ти мо ти Брэд ли (США) 
про тив Ди его Ча ве са (Ар-
ген ти на). Пря мая тран-
сля ция из США.

11.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
12.10 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-

ня ет курс" [16+].
13.55 "Ар мия. Ес тес твен ный 

от бор".
14.25, 17.55 "Боль шой спорт".
14.50 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
15.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Ав стрии.

16.10 "Тан ки. Ураль ский ха-
рак тер".

18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Ав стрии.

19.15 Х/ф. "Сын во ро на. Раб-
ство" [16+].

21.05 Х/ф. "Сын во ро на. Воз-
вра ще ние" [16+].

22.55 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 
2" [16+].

00.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Ав стрии.

02.30 "Боль шой фут бол".
03.15 Про фес си ональ ный бокс. 

Мат вей Ко ро бов (Рос сия) 
про тив Эн ди Ли (Ир лан-
дия). Бой за ти тул чем пи-
она ми ра по вер сии WBO; 
Ти мо ти Брэд ли (США) 
про тив Ди его Ча ве са (Ар-
ген ти на).

05.15 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. "Ним бурк" (Че хия) - 
ЦСКА (Рос сия).

07.00 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Сар ди ния.

07.30 Х/ф. "Тай ная стра жа. 
Смер тель ные иг ры" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Вто рос те пен ные 

лю ди" [16+].
08.15 Т/с. "Ми хай ло Ло мо но-

сов" [12+].
12.15 Х/ф. "Най де ныш".
14.00 Х/ф. "Бе зот вет ная лю-

бовь" [12+].
15.35 Х/ф. "Ле гок на по ми не" 

[12+].
17.05 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

зак рыл го род" [12+].
18.30 Х/ф. "Со ба ка на се не".
20.55 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Чер ная ро за - эм-

бле ма пе ча ли, крас ная 
ро за - эм бле ма люб ви" 
[16+].

01.00 Х/ф. "Брес тская кре-
пость" [18+].

03.20 Х/ф. "Ис то рия од ной 
биль яр дной ко ман ды" 

[12+].
04.55 Х/ф. "Встре чи на рас све-

те" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть-

ян ка".
08.15 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 

[12+].
11.20 Х/ф. "Даль но бой щи ки. 

Де сять лет спус тя" [16+].
12.20, 15.15 Смерть шпи онам! 

[16+].
14.30 До рож ные вой ны. [16+].
22.00 "Хро ни ки лом бар да. Кар-

ти на". [16+].
22.30 "Хро ни ки лом бар да. Цы-

га не". [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Ге рои Ин тер не та. [18+].
00.30 Счас тли вый ко нец. [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3. 

Тесс" [18+].
02.00 Х/ф. "Две ис то рии о люб-

ви" [16+].
04.10 М/ф.

5 КАНАЛ
06.10 М/ф. "Трид цать во семь 

по пу га ев", "Ба буш ка уда-
ва", "Про бе ге мо та, ко-
то рый бо ял ся при ви-
вок", "Ос тров сок ро вищ. 
"Сок ро ви ща ка пи та на 
Флин та", "Гад кий уте-
нок", "Мой до дыр", "Пе-
тя и Крас ная Ша поч ка", 
"Кап риз ная прин цес са", 
"Ум ка", "Ма ма для ма мон-
тен ка".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.00, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.20, 16.10, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.55 
Т/с. "Туль ский- То ка рев" 
[16+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 "Глав ное".
23.45 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной ры бал ки" [16+].
01.40, 03.00, 04.20 Т/с. "Те-

ни ис че за ют в пол день" 
[12+].

ОТР
07.05, 13.50, 06.15 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.20, 17.50 Д/ф. "Ле ген дар ный 

Се вас то поль" [12+].
09.15, 21.40 Х/ф. "Звез да пле-

ни тель но го счастья" [12+].
12.00 Д/ф. "Чер ный кот и дру-

гие..." [12+].
12.15 Д/ф. "Не из вес тный Пэн" 

[12+].
13.00, 17.15 "Ос но ва те ли". 

[12+].
13.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
14.45 Д/ф. "Чу де са при ро ды" 

[12+].
15.10 "Моя ис то рия". [12+].
15.40 "Тех но парк". [12+].
15.55 Х/ф. "Зво нят, от крой те 

дверь" [12+].
18.40 Д/ф. "Ле до вый плен Та-

ма ры Мос кви ной" [12+].
19.35, 04.55 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
20.15 "За де ло!" [12+].
00.20 Х/ф. "Ко шеч ка" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "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. "За будь те сло во 

смерть".
09.45 Х/ф. "Чес тное вол шеб-

ное".
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. "Труд но быть 

ма чо" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.00 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 

[6+].
17.45 Д/ф. "Аку ла им пе ра тор-

ско го фло та" [6+].
18.25, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.35, 01.15 Х/ф. "Шаль ная ба-

ба" [16+].
01.35 Т/с. "Мед вежья охо та" 

[16+].
04.50 Х/ф. "Сны" [16+].
06.05 Х/ф. "Преж де, чем рас-

стать ся".
07.25 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].



Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

9 декабря

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 500 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

14 № 92 4 декабря 2014 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы

2-79-62
Стоимость объявления до 20 слов 

в любую рубрику - 30 рублей.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

9 декабря с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

10 декабря с 10 до 11 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознакомление 
с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»
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К лицам, виновным в на-
рушениях «Правил охраны 
магистральных нефтеп-
роводов», если эти дейст-
вия по своему характеру 
не влекут уголовной от-
ветственности, могут быть 
применены в качестве меры 
административного взыс-
кания предупреждение 
или штраф в соответст-
вии со статьей 11.20.1 
«Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушени-
ях»

Статья 11.20.1. Наруше-
ние запретов либо несоб-
людение порядка выпол-
нения работ в охранных 
зонах магистральных тру-
бопроводов

«Совершение в охран-
ных зонах магистральных 
трубопроводов действий, 
запрещенных законода-
тельством Российской 
Федерации, либо выпол-
нение в охранных зонах 
магистральных трубопро-
водов работ без соответст-
вующего разрешения 
предприятия трубопро-
водного транспорта или 
без его уведомления 

- влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должност-

Внимание: НЕФТЕПРОВОД!
Пермское районное нефтепроводное управление 
(РНУ) доводит до сведения руководителей 
сельскохозяйственных предприятий и 
фермерских хозяйств, предприятий и 
организаций всех форм собственности, всех 
жителей Свердловской области, что по 
территории Нижнетуринского и Кушвинского 
районов проходят магистральные нефтепроводы, 
которые находятся под рабочим давлением до 
50кг/см.кв. 

ных лиц - от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 
пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридичес-
ких лиц - от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток».

В целях обеспечения сох-
ранности объектов магист-
ральных нефтепроводов, 
линейной части, экологи-
ческой и пожарной безо-
пасности решением орга-
нов власти, строительными 
нормами и правилами про-
ектирования, утвержденны-
ми законодательными ак-
тами РФ и СП 36.13330.2012 
(Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06-85*), 
установлена охранная зона 
магистрального нефтепро-
вода шириной 25-100 мет-
ров в каждую сторону от 
оси нефтепровода.

В охранной зоне нефте-
провода без письменного 
согласования и разрешения 
Пермского РНУ

В случае возникновения необходимости проведения 
работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо 
согласовать проект производства работ, получить 
технические условия на производство работ, полу-
чить письменное разрешение и вызвать представите-
ля Пермского РНУ на место производства работ.
За получением согласования проекта производства 
работ, технических условий и письменного разреше-
ния на производство работ обращаться по адресу: 
г. Пермь, ул.мира 115а, Пермское районное неф-
тепроводное управление, ЛПДС «Платина», 
п. Платина

При обнаружении нефти на трассе нефтепровода 
сообщите по адресу: г.Пермь, ул.мира 115а, 
тел. 8 (342) 240-49-30,
240-49-77 (круглосуточно); 
ЛПДС «Платина», операторная, 
тел.: 8 (34342) 96-2-13 (круглосуточно); 
начальник ЛПДС «Платина» 
тел.:8 (34342) 96-2-66, 2-12-97;. 
Диспетчер связи 8 (342) 249-22-12, г.Пермь.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить карьерные, 
строительные, земляные и 
взрывные работы, вывоз-
ку древесины через и по 
нефтепроводу, устраивать 
коллективные сады, ого-
роды и возводить построй-
ки, прокладывать дороги, 
ставить стога сена, соломы, 
устраивать стрельбища, 
любые подземные и назем-
ные коммуникации;

- в охранной зоне неф-
тепровода подводных пе-
реходов рек и других во-
доемов бросать якоря, 
устраивать причалы, про-

изводить дноукрепи-
тельные и землечерпа-
тельные работы;

- сносить установлен-
ные на трассе нефтепро-
вода предупреждающие, 
указательные и кило-
метровые знаки, конт-
рольно-измерительные 
колонки (КИК), опо-
ры высоковольтных ли-
ний, станции катодной 
защиты, защитные со-
оружения, амбары ава-
рийного сброса нефти и 
другие сопутствующие 
линейные сооружения 
магистральных нефтеп-
роводов, сжигать в ох-
ранной зоне сухую тра-
ву, стога сена.

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
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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.

8 декабря исполняется 10 лет, 
как ушел из жизни замечатель-
ный, душевный, любимый, до-
рогой и близкий человек

СИНЯКОВ 
макар Степанович.

Как часто мы понять 
не в силах,

За что же в жизни суждено
терять нам близких 

и любимых,
           А это очень тяжело.
Просим всех, кто его знал, помянуть добрым 

словом.
Жена, родственники.

наименование 
и адрес магазина

товар скидка/
цена

«Курико-21»

Машиностроителей, 9

чахокбили п/ф охл. 1кг - 155 р.

Бедро цыпленка охл. 1 кг - 175 р.

Крыло цыпленка охл. 1 кг - 135 р.

Фарш «обыкновен-
ный» курин. охл.

1 кг -122 р.

Шеи цыпленка охл. 1 кг - 70 р.

Спинка цыпленка 
охл.

1 кг -70 р.

тушка цыпленка 
охл.

1 кг - 138 р.

Скумбрия н/р св./м. 1 кг - 96 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.

23 ноября после продолжи-
тельной болезни на 37 году 
ушла из жизни наша дорогая, 
любимая дочь и сестра

ЛУЗАН 
Ирина Анатольевна.

ты нас покинула, родная,
Настал разлуки 

скорбный час,
Но все по-прежнему живая
ты в нашем сердце, 

среди нас.
Выражаем сердечную благодарность ОАО 

«тизол», всем друзьям, близким, знакомым и всем, 
кто пришел проводить ее в последний путь и раз-
делил с нами горечь утраты.

Родители, брат, сноха.

28 ноября на 74 году жизни скоро-
постижно скончался

РУХЛЯДьЕВ 
Виктор Александрович.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть добрым словом.

Родные.
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ПРОДАЮ
Любое объявление в газету

(до 20 слов) - 30 рублей.*Комнату. Тел. 8953387-
0145.

*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.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, S-33,5 
кв. м, домофон, тихий двор, 
кухонный гарнитур в пода-
рок. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21. Срочно. Тел.: 
2-76-42, 89045435737.

7-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 9, S-30,2 
кв. м, или МЕНЯЮ с допла-
той на 2-комн. кв-ру. Тел. 
2-12-09,

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 18, 
7 этаж, S-36,5 кв. м. Тел. 
89501994561.

3-3
*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.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 40, 2 этаж, S-31 
кв. м, ремонт, сейф-две-
ри, пластиковые окна, две-
ри, новая сантехника, бата-
реи, душевая кабинка, с/у 
совмещенный – везде ка-
фель. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 1 этаж, стек-
лопакеты, сейф-двери, меж-
комнатные двери, квартира 
теплая, хорошие соседи. Тел. 
89506521911, Наталья.

2-1
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном. Цена 1600 тыс. руб., 
торг. Тел 89120461415.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Гайдара, 9, 3 этаж, S-53,3 кв. 
м, кухня-9,5 кв. м, лоджия 
6 м. Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
89099291996.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89505481989.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 3 этаж, две 
лоджии, в хорошем состо-
янии. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89002033589.

4-1
*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.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, в деревян-
ном доме, S-41 кв. м, комна-
ты раздельные, установлены 
счетчики. Цена 840 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506515691.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, рядом с цен-
тральным рынком, под не-
жилое. Тел.: 89220424080, 
89222124756.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 5 этаж, 
окна, балкон пластиковые, 
встроенная кухня, шкаф-
купе, евроремонт. Цена 1650 
тыс. руб. Тел. 89041688126.

4-4
*2-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а. Тел. 
89126389249.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 5, S-63,8 
кв. м, два балкона, комна-
ты раздельные, санузел сов-
мещенный, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 89086355030, 
89089065744.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10. Тел. 
89622695770.

4-4

*2-комн. кв-ру ул. пла-
нировки по ул. Говорова, 3, 
2 лоджии, 3 этаж, лоджии и 
окна пластик., послеремон-
та. Тел. 89527308590

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
3 этаж, S-45 кв. м, новая сан-
техника, перепланировка, 
встроенная кухня. Тел.: 2-14-
89, 89676304018.

8-7
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-50,2 
кв. м. Тел. 89097019464.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-51 
кв.м. Цена 2 млн руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, евроремонт. 
Тел. 89222124756.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4, 2 этаж, S-43 кв. 
м. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*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.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 6, 2 этаж, S-67,8 
кв. м, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89220284519.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, S-78 
кв. м. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 9, 2 этаж, S-62,5 
кв. м. Цена 2200 тыс. руб., воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж, 
S-67,3 кв. м, перепланировка, 
после ремонта. Цена 2,5 млн 
руб. Тел. 89126483010.

9-8
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 10, 1 этаж, S-82 кв. 
м, большая квартира, стекло-
пакеты. Цена 1900 тыс. руб., 
возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе + доплата. 
Тел. 89536004466.

2-2
*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.

11-8
*Дом жилой из бруса 

2-этажный в старой части 
города, S-150 кв. м, участок 
5,5 соток, печное отопле-
ние, электричество, скважи-
на (41 м), ухоженный участок. 
Недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*Жилой дом, S-44 кв. м, и 

земельный участок S-2800 кв. 
м в пос. Ис, имеется скважи-
на + автономное водоснаб-
жение (водонагреватель 80 
л), душевая кабина, стираль-
ная машина, баня, гараж. 
Цена 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466.

2-2
*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.

6-4
*Дом жилой в пос. Выя, по 

ул. Клубной, 20 соток земли, 
баня, крытый двор, построй-
ки. Тел. 89222124756.

4-1
*Нежилое помещение в 

Нижней Туре по ул. Нагорной, 
12, S-219 кв. м. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*А/м ВАЗ-21093, 2003 г.в., 

карбюраторная, МР3, два 
комплекта резины на дис-
ках, сигнализация. Тел. 
89089065744.

2-1

*А/м ВАЗ-2110, 2000 г.в., 8 
кл., инжектор, газовое обору-
дование. Тел. 89530040356.

2-1
*А/м Лада-Гранда, 2012 г.в., 

пробег 65 тыс. км, цвет чер-
ный, один хозяин. Цена 235 
тыс. руб. Тел. 89028774406.

2-1
*А/м Дэу-Нексия, 2004 г.в., 

пробег 11 тыс. км, один хозя-
ин, небитая, цвет сине-чер-
ный, кондиционер, фаркоп, 
комплект зимней резины в 
подарок. Цена 120 тыс. руб. 
Тел. 89089096110.

3-3
*А/м Опель-Вектра, 1997 

г.в. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
89049834436.

3-1
*А/м Форд-Фокус 2, в хо-

рошем состоянии, пробег 65 
тыс. км, V-1,8 л, два комплекта 
резины на дисках. Вложений 
не требует. Цена 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 89120343135.

4-2
*Гараж на минватном, око-

ло столовой «Тизол». Тел. 
89221522666.

4-1
*Аквариум, 70 л, копрес-

сор, терморегулятор, замок, 
зелень, три золотых рыбки. 
Тел. 89530551901.

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплатно. 
Обращаться в ТЦ «Красная 
горка» по ул. Ленина, 108. Вход 
со стороны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-8
*Компьютер с ЖК-

монитором, телевизор «Sony», 
«JVC», кресло-кровать. Тел. 
89221309179.

3-1
*Кур, красивых петухов, 

перепелов, мясо индюков, 
бройлеров. Тел. 89049870489.

4-2
*Пластиковые окна, бал-

коны, сейф-двери, отде-
лка квартир, разумная цена, 
договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

8-5
*Прихожая светлая, с под-

светкой, в отличном состоя-
нии, 1,5х1,2х0,4 м, недорого. 
Тел. 89617632453.

*Ружье охотничье двух-
стволка ИЖ-27Е, 12 калиьра, 
вертикалка, штучное, в хоро-
шем состоянии, много охот-
ничьего снаряжения; трена-
жер кадио-слим, новый. Тел. 
89058070254.

3-3
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 195 руб./кг, пе-
редняя часть – 195 руб./кг, 
задняя часть – 210 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

8-4
*Сено с доставкой, недоро-

го. Тел. 89226188968.
12-9

*СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, ПО 
ВАШИМ РАЗМЕРАМ. Тел.: 
2-74-90, 89530574640.

4-4
*Телят, быка 11 мес. 

Доставка. Тел. 89049840033.
9-6

*Теплицы под поликарбо-
нат, доставка, установка. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-13
*Участок земельный в пос. 

Ис, по ул. Артема, S-12,5 со-
ток. Тел. 89089065744.

2-1

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-3
* Газель по Нижней Туре – 

350- 400 руб./час. Переезды 
квартирные, офисные, дач-
ные. Возможно обслуживание 
небольших торговых точек. 
Тел. 89527307070.

6-2
*Газель-тент 4,2х2,2х1,9 

м по городу и области, про-
фессиональные грузчики-
сборщики, организуем квар-
тирные, офисные переезды, 
вывоз мусора, перевозка пи-
анино. Тел.: 89045406213, 
89506528168.

6-1

*К А Маз-манип ул ятор. 
Тел. 89049840033.

9-6
*Грузоперевозки до 2 тонн, 

с грузчиками, по Нижней 
Туре, Лесному, области. Тел. 
89530466463.

12-9

*В продуктовый магазин 
«Уют», на ГРЭСе, требуют-
ся продавцы, график рабо-
ты 2/2 дня, зарплата достой-
ная, возможна подработка. 
Тел. 89068061496.

2-2
*В цех по переработке 

овощей требуются корен-
щицы, грузчик. Зарплата 
высокая, возможна подра-
ботка, совместительство. 
Тел. 89506372073.

4-1
*Магазин «Смак» по ул. 

Скорынина, 11, проводит на-
бор продавцов. Тел.: 2-07-82, 
89090087217.

2-2
*Предприятию требует-

ся газоэлектросварщик 4-5 
разряда. Зарплата 25 тыс. 
руб. Тел. 89221950622.

2-1
*Требуется водитель на 

трактор МТЗ-82. Тел. 2-01-
07.

2-1
*Требуются водители с 

л/а в такси «Акцент», рабо-
та цивилизованная, без ра-
диостанций (заказы бес-
платно). Тел.: 89506428751, 
89501937773.

9-1
*Требуется дворник. Тел. 

89222266407.
3-1

*Средней школе пос. 
Сигнальный срочно тре-
буется учитель начальных 
классов. Предоставляются 
льготы по ЖКУ, про-
езд оплачивается. Тел. 
89089068572.

2-1
*Срочно требуется кас-

сир по продаже автобусных, 
авиа- и ж/д-билетов, для ра-
боты на минватном. Тел. 
89506521379.

2-2
*Требуются газосварщи-

ки 5 р. с опытом работы на 
трубе, без вредных привы-
чек. Тел. 89089155663.

2-2
*Требуется парикмахер, 

зарплата высокая. Тел. 2-32-
63.

4-4
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
12-11

*Требуется рабочий 
на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-1
*Требуются рабочие для 

монтажа эстакады, зарплата 
сдельная. Тел.: 89221270350, 
89222953239.

*Требуется расклейщик, 
зарплата сдельная. Тел. 
89049871167.

2-1
*Требуется репетитор по 

геометрии, 8 класс. Тел. 
89617676747.

2-1
*Требуется сотрудник со 

знанием офиса и желани-
ем к обучению. Зарплата 20 
тыс. руб. Тел. 89086326622.

*Ищу подработку, сле-
сарь-сантехник. Тел 8904-
9823692, Сергей.

*14 ноября в районе мин-
ватного пропала собака – 
шарпей, черного окраса, 
возраст 1 год. Нашедшему, 
просьба позвонить, вознаг-
раждение гарнтирую. Тел.: 
89521480022, 89506580666.

2-1
*Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (целые, би-
тые, неисправные, легковые, 
грузовые… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. Тел.: 
89530066772, 89120511150.

4-4
*Костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки напрокат. Тел. 
89530040356.

3-1

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

4-4
*КУПЛЮ 1,5-спальную 

кровать, стиральную маши-
ну автомат, б/у, недорого. Тел. 
89826009931.

3-1
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-22
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты, объективы, радиопри-
емники и другую подобную 
ретротехнику. Тел. 4-63-58, 
89058023150.

5-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Заводской, 49 на две 
1-комн. кв-ры или ПРОДАЮ. 
Тел. 89527332994.

2-2 
*ОТДАМ котят, 1,5-месяч-

ных, белую пушистую девоч-
ку и мальчика тигрового ок-
раса. К лотку приучены, едят 
все, мурчалки встроены. Тел 
89001998411.

2-2
*ОТДАМ в хорошие руки 

кошечек, возраст 3 месяца, 
породы «русская», окрас по-
лосатый. Тел. 89193760401.

2-1
*Очаровательную 1,5-ме-

сячную кошечку необычно-
го окраса (кофе с молоком) 
от очень умной кошки отдам 
в добрые руки. Тел.: 2-49-54, 
89501973119

*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.

10-8
*РАСПРОДАЖА! Женские 

сумки от 450 руб. Наш адрес: 
ул. Усошина, 1, вход в магазин 
«Гастроном». 

4-1
*СДАЮ комнату в 3-комн. 

кв-ре на ГРЭСе, меблирован-
ную, одинокой женщине. Тел. 
89527430235.

4-1 
*СДАЮ 1-комн. кв-ры по-

суточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю доку-
менты. Тел. 89002033117.

10-6
*СДАЮ 2-комн. кв-ру посу-

точно на короткий срок. Тел.: 
89043898037, 89024107556.

3-2

*СДАЮ 2-комн. кв-ру с 
мебелью организации. Тел. 
89049871167.

3-1
*СДАЮ 3-комн. кв-

ру посуточно для прожи-
вания 6-10 человек. Тел. 
89002033117.

4-4
*СДАЮ гараж по ул. 40 

лет Октября, в районе ста-
диона. Тел. 89530040837.

4-3
*СДАЮ помещение по 

ул. Усошина под магазин, 
офис, банк, аптеку, S-50 
кв.м. Тел. 89045422789.

4-4
*СДАЮ в аренду тор-

говое помещение по ул. 
Скорынина, 11, S-290 кв. м. 
Тел.: 2-07-85, 89090087217.

4-3
*СДАЮ торговое поме-

щение по ул. 40 лет Октября, 
в районе администрации, 
ремонт, сигнализация. Тел. 
89530040837.

4-3
*СДАЮ в аренду поме-

щение на ГРЭСе, S-35 кв. 
м, проходное место. Тел. 
89222266407.

4-1
*Сделаю отчетные доку-

менты на проживание в гос-
тинице. Тел. 89002033117.

10-6
*СНИМУ квартиру на 

длительный срок, оплату га-
рантирую. Тел. 89089165008.

10-6 
*СНИМУ квартиру с ре-

монтом, без мебели. Тел. 
89045422789.

10-6 
*СНИМУ 2-3-комн. кв-ру 

в хорошем состоянии, с ме-
белью на длительный срок. 
Оплата наличными. Тел. 
89826009931.

3-3
*Семья из 4 человек 

СНИМЕТ 2-комн. кв-ру 
на длительный срок, чис-
тоту и своевременную оп-
лату гарантирую. Тел. 
89530454194.

3-1
*Молодая семья снимет 

1-комн. кв-ру в хорошем 
состоянии на длительный 
срок. Тел. 89002033589.

2-1
*Международная ком-

пания арендует кварти-
ру на длительный срок для 
проживания специалис-
та. Договор, своевременная 
оплата. Тел. 89193756618.

4-3

ИНФОРМАЦИЯ
для абонентов предприятия «Трансинформ»,
проживающих в г. Н. Тура (не подключенных 

к оптической сети), пос. Ис
 

 Уважаемые абоненты!
 Напоминаем, что аналоговая трансляция теле-

каналов прекращена в связи с окончанием дейст-
вия разрешения на использование радиочастот в 
аналоговом режиме. Для просмотра телеканалов в 
цифровом формате абонентам предприятия необ-
ходимо иметь техническую возможность приема 
сигнала (цифровая приставка, КАМ-модуль), пе-
резаключить договор на прием цифровых телека-
налов и получить доступ к цифровой сети путем 
приобретения карты с персональным кодом. 

 С 1 декабря текущего года прекращена в отк-
рытом режиме тестовая трансляция коммерчес-
ких телеканалов: Русский детектив, Кино ТВ, 
Eurosport, Усадьба, Здоровое ТВ, Ren TV, Охота и 
рыбалка, Drive, ТВ 3, Ретро, Шансон ТВ, Universal, 
Мультимания. А с 15 января абоненты, не офор-
мившие с предприятием договор на услуги свя-
зи по цифровому телевидению и не получившие 
доступ к сети цифрового телевидения, не смогут 
смотреть и остальные телеканалы: Звезда, СТС, 
ТНТ, Наука, История и др. 

Тел. для справок: 2-67-87 (круглосуточно), 
2-67-83, 2-67-84 (рабочее время).

 Администрация предприятия.

РАБОТА

РАЗНОЕГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

нижняя тура



*3-комн. кв. крупного га-
барита на 62-м квартале, 2 эт., 
возможны варианты размена. 
Тел. 89049890876.

*3-комн. кв., по ул. Победы, 
46, 3 эт., 2 балкона, S=58 кв. 
м, без ремонта, 2 750 тыс. руб. 
Тел.: 89068025347, 89221980637.

*3-комн. кв. крупного габа-
рита на 62 кв. на 2-комн. кв. с 
комнатой или с доплатой, или 
продаётся. Рассмотрим любые 
варианты. Тел.89049890876.

*А/м Volkswagen Polo, се-
ребристый, декабрь 2012 г.в., 
V-1,6 л, пробег 17 тыс. км, 
АКП 6-ступенчатая. ABS, ком-
плектация премиум класса, 2 
комплекта резины (летняя на 
литье R-15), подогрев сидений 
и лобового стекла, мульти-
руль RSD 310. Media-in с USB, 
парктроник. Т/о у дилера. Один 
хозяин, состояние нового авто. 
Тел. 89530400856.

*А/м Lexus RX300, 2003 г. в. 
Мощность двигатель 204 л. с., 
автомат. Цвет серебристый ме-
таллик. Салон кожа-дерево.  В 
2007 году автомобиль пригнан 
из Германии. В России - один 
владелец. Очень бережная экс-
плуатация. Максимальная люк-
совая комплектация + webasto. 
В салоне никогда не курили. 
Прилагаем комплект зимней 
резины с литыми дисками. Тел. 
89292130090.

*Картофель красный. До-
ставка от двух вёдер – бесплат-
но. Тел. 89826930259.

*Морозильная камера «Би-
рюса» б/у с новым компрессо-
ром, вертикальная. Цена 4 тыс. 
руб. 89049890876.

*Сувениры, новогодние иг-
рушки, детская одежда, ново-
рождёнка. Магазин «Бэмби», 
Кирова, 17. 

*Щенки лабрадора высоко-
породные, для разведения и 
выставок чёрного, шоколадно-
го окраса. Тел. 89089277371.

* Шапка новая женская из 
чёрного сурка. Тел. 8-982-709-
21-31.

*Шапка зимняя женская 
красивая, недорого. Тел. 8-952-
134-79-60.

СДАЮ 1-комн. кв. в г. Лес-
ной, в р-не центральной вахты. 
Тел. 89041707792.

*КУПЛЮ А/м «Ока», ВАЗ 
(2104, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 15) 
в хорошем состоянии, ухожен-
ную. После одного владельца. 
Дорого! Тел. 89634441111.

*Куплю. Коллекционер ДО-
РОГО оценит и купит стату-
этки из чугуна (каслинского 
и кусинского литья); подста-
канники (из мельхиора, ла-
туни); столовое серебро. Тел. 
89634441111.

*Куплю нечищенные кури-
ные желудки. Тел. 89049890876.

*Отдам в добрые руки 2,5-ме-
сячного щенка «дворянской» 
породы (будет среднего роста). 
Ласковый, умный, с хорошими 
охранными качествами, серый, 
короткошёрстный. Тел. 4-63-
03, звонить в любое время. 

*А/м «Газель». Грузчики. Го-
род, область. Тел. 89045438099.

*А/м «Газель» семиместная, 
термобудка, 3х2х2, «фермер». 
Тел. 89068057636, 6-44-94. 

*Ведущая  юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий в 
стихах, костюмированные но-
мера. Опыт работы большой. 
Тел. 89193756131, 6-14-42.

*Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, блохи, та-
раканы, муравьи). Гарантия. 
Тел. 89001995678, 9-88-54. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Звони-
те по тел. 89030868585.

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услуги по 
ремонту квартир (гипсокартон, 
стяжка, плитка, монтаж дверей, 
перегородок и др.) ДОГОВОР, 
ГАРАНТИЯ. Тел.89527351891, 
89221345960. 

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услуги по 
ремонту и строительству дере-
вянных домов; кровельные ра-
боты; монтаж печей, каминов, 
окон, дверей, вентиляцион-
ных систем: фасадная и внут-
ренняя отделка. ДОГОВОР, 
ГАРАНТИЯ. Тел.89527351891, 
89221345960. 

*Ремонт. Установка, обслу-
живание сантехоборудования. 
Устранение засоров. Тел. 6-44-
94, 89068057636. 

*Репетитор по русскому язы-
ку. Тел. 89533815529. 

*Содержание домашних пи-
томцев на время отсутствия хо-
зяев. Тел. 6-19-19, 89527435606

*Услуги няни. Почасо-
вая работа. Тел. 89221228557, 
89043895662.

*Юридические услуги. Кон-
сультации по правовым воп-
росам бесплатно. Тел. 8906807-
5302, 89536022037. 

*В оптовую компанию (про-
дажи продуктов питания) тре-
буется торговый представитель 
по территории: Лесной, Кач-
канар, Кушва, Н. Тура. Обя-
зателен л/а, опыт работы. Тел. 
89220353439, personal@mitko.
ru

*Требуется водитель с грузо-
вой машиной и грузчик в од-
ном лице для доставки газет с 
КПП №8. Тел. 89632717651.

*Требуется курьер для раз-
возки газет. Тел. 89632717651.

*Требуются менеджеры по 
рекламе в газету «Про Лес-
ной». Резюме высылать по ад-
ресу: prolesnoy@yandex.ru. Тел. 
89536021018.

*Требуются младшие вос-
питатели и воспитатели в д/с 
«Жемчужина» на постоянную 
работу.  Тел 4-63-82, 4-64-20. 
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Строки 
благодарности

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

* « А с т р а - С е р в и с » : 
чистка подушек  на 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
оборудовании, обра-
ботка ультрафиолетом 
пуха и пера на фабрике 
«Чисткофф»+ замена 
наперника. Ул. Усо-
шина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
* « А с т р а - С е р в и с » : 

еврохимчистка одеж-
ды (Тагилхимчистка), 
стирка ковров «Чист-
кофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усо-
шина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-1 
* « А с т р а - С е р в и с » : 

срочный ремонт и по-
шив одежды, реставра-
ция шуб, кожи, дубле-
нок. Замена молний, 
ул. Усошина, 2, тел. 
89122282170.

2-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 
15 лет, приспособлено к 
t воды. Одобрено Минз-
дравом. Тел. 89527345958, 
с 10 до 20 часов.

20-17
*Бесплатно вывезем: 

холодильники, стираль-
ные, швейные машины, 
ванны, газо-, электро-
плиты, батареи, решетки, 
железные двери и др. Тел. 
89527307070.

6-2
*Весело и задорно 

проведу любое торжест-
во или праздник, ново-
годний корпоратив. Тел. 
89530040356.

3-1
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

20-12
*Грузчики, транс-

порт  от 1,5 до 5 тонн, 
сборка мебели, вывоз 
мусора, старой мебели, 
переезды, пианино. Тел. 
89126404452.

6-1
*Дипломы, курсовые, 

все виды студенческих 
работ. Быстро, качест-
венно. Тел.: 89527381386, 
89617700665.

22-19
*Доставим  щебень, 

шлам, отсевы. ЗИЛ 6 т. 
Тел.: 89530047488, 8908-
9131544.

13-13
*Катаем свадьбы 

на а/м BMW X5. Тел. 
89527307070.

6-2
*Кладка печей, ка-

минов, барбекю. Чист-
ка дымоходов, демон-
таж, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

22-15
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ре-
монт. Тел. 89089004316.

8-5
*Компьютеры. На-

стройка. Wi-Fi. Ремонт. 
Восстановление. Интер-
нет. Обслуживание. Тел. 
89068017865.

4-4
*Компьютерная по-

мощь по Нижней Туре 
и Лесному, сборка, ре-
монт, диагностика. Вин-
довс. Wifi. Сайты. Анти-
вирусы. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148555.

5-1
*Кому помочь? Быст-

ро! Декларации 3 НДФЛ 
(имущественные , со-
циальные вычеты), де-
кларации ЕНВД, УСН, 
ПСН. Открытие, за-
крытие ИП. Тел. 8904-
3876313, Татьяна.

5-1

*Курсовые, диплом-
ные, чертежи, любые 
дисциплины! Любые 
сроки, договор, бес-
платные доработки. 
Скидки постоян-
ным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-17
*Маникюр – 150 

руб., покрытие гель-лак 
– 400 руб., педикюр – 
600 руб., наращивание 
акрилом от 800 руб., 
роспись ногтей. Тел. 
89041688176.

4-3
*Окна, сейф-двери, 

межкомнатные двери, 
потолки, шкафы-купе, 
кухни. ООО «Хотей», 
ул. Машиностроителей, 
5а. Тел. 89089276072.

5-1
*Опытная швея при-

мет заказы: пошив и 
ремонт верхней одеж-
ды, меховых изделий, 
пошив легкого женско-
го платья, юбок, брюк, 
мелкий ремонт любых 
изделий. Качество ра-
боты гарантирую.  Тел. 
89001998423.

3-2
*Пассажирские пе-

ревозки. Автовокза-
лы, аэропорты, боль-
ницы. Область. Тел. 
89049835661.

4-3
*Продажа-покупка 

квартир в Екатерин-
бурге и прогороде. Тел. 
89655161304.

3-2
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-
93, 89041718430, в буд-
ние дни звонить после 
17 часов.

8-4
*Ремонт стиральных 

машин, СВЧ-печей, 
пылесосов, мясору-
бок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

5-4
*Ремонт холодиль-

ников и швейных ма-
шин, ремонт на дому, 
гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-3
* С т р о и т е л ь с т в о , 

ремонт, отделка, лю-
бые виды работ. Тел. 
89527262089.

12-9
*Строительство жи-

лых домов, бань из 
оцилиндрованного брев-
на, бруса, устройство 
скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-4
* С а н т е х н и ч е с к и е 

работы любой слож-
ности. Сергей. Тел. 
89536088772.

13-1
*Сантехнические ра-

боты любой сложнос-
ти. Тел. 89089275012.

*Фотосъемка свадеб, 
праздников. Выпуск-
ное фото. Тел. 2-79-87.

20-15
*Фабрика чистки 

ковров «Чистковъ»: 
многоэтапная глубо-
кая обработка ковров 
на профессиональной 
ковромоечной линии 
в Екатеринбурге, ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1

*От всей души благо-
дарим В.Б. Мироедова, 
который оказал своев-
ременную и квалифи-
цированную помощь 
нашей внучке и спас ее 
от инвалидности. Низ-
кий Вам поклон, заме-
чательный доктор!

От имени всей нашей 
семьи, Тамара Яшина, 
Людмила Кордюкова.

нижняя тура

Лесной

качканар

*Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 89536037569, 
после 18.00.

*Дом в п.Ис, 20 кв.м, с 
з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капи-
тал. Тел. 89506547869.

*Дача в пос. Ис у реки 
по ул.Дражная, 18, 1-эт., 
дерев., в/провод, канализ., 
эл-во подвед., 60 кв.м, 28 
сот., ИЖС, гараж, 1 100 
000 руб., 2 стекл. теплицы, 
баня, скважина, метал. че-
репица, печь с камином, 
душ, стир. машина, водо-
нагр-ль. Тел. 89219936305.

*Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток. Тел.: 
89022594694, 89126034554.

*Дом в п.Валериановск 
по ул.Новая, с ухожен-
ным огородом. Тел. 
89122346200.

*Дом в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 1б, з/у 
12 соток под строитель-
ство и ИЖС, все комму-
никации подведены, фун-
дамент с коробкой. Тел.: 
89022684746, 89221532932.

*Коттедж в п.Валериа-
новск, ул. К.Маркса, 60 
кв.м, з/у 12 соток, сад, 
газ, баня, гараж, х/пос-
тр., большой подвал. Тел.: 
89022597856, 89120443843.

*Дом в п.Валериановск, 
ул.Кирова, 93, 64 кв. м, з/у 
1100 кв. м, баня, 2 теплицы, 
ремонт, все коммуникации. 
Тел.: 2-23-33, 89126794625.

*Дом. в п.Валериановск, 
ул.Кирова, ц/о, баня, га-
раж или обмен на 3-комн.
кв. Тел. 89678563501.

*Дом в п. Валериановск, 
ул. Вайнера, 58, все ком-
муникации, 1900 тыс. руб. 
Тел.: 2-23-33, 89527322080.

*Коттедж недостроен-
ный по ул.Тургенева, 10 , 10 
соток земли, 2400 тыс. руб. 
Тел. 89527393333.

*Коттедж 2-этажн. по ул. 
Ермака ,7а, 115 кв. м, есть 
все коммуникации, частич-
но ремонт, гараж, 6 комнат, 
10 соток земли, 4 млн. 600 
тыс. руб. Тел. 89527393333.

*Коттедж по ул. Школь-
ная. Тел. 89022597817.

*Дом в п.Кулацкий по 
ул.Пушкинская, 21, 3 млн. 
руб. Тел.: 89122710314, 
89221651564.

*Дом по ул.Пушкинская, 
8, все коммуникации, баня, 
теплица, гараж, можно с 
мебелью Тел. 89222944983.

*Дом по ул.Пушкинская, 
з/у 8 соток. Тел. 
89030815333.

*Коттедж, ул. Комсо-
мольская, уютный, з/у 10 
соток. Тел. 89022708010.

*Дом в п.Валериановск 
по ул.Энгельса, участок 
14 соток, новая баня, ц/о 
на кв. или поменяю. Тел. 
89022659010.

*А/м ВАЗ-2104, 
1996г.в., 25 тыс. руб. Тел. 
89533863330.

*А/ м ВАЗ-2143, 2003г.в. 
Тел. 89521308344.

*А/м ВАЗ-2105, 2000 
г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
89521446111.

*А/м ВАЗ-2107, 2007г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
00г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007г.в., 
пр. 48 тыс.км, сигнализ., 
2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-2110, 
2001г.в., 35 тыс. руб. Тел. 
89022777386.

*А/м ВАЗ-2111, 
2001г.в., 70 тыс. руб. Тел. 
89126561525.

*А/м ВАЗ-21103, 2002г.в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. 
Тел. 89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 2004г.в., 
цв. серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. 
Тел. 89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2006г.в., 
черный металлик, 1 хо-
зяин, 82 тыс. км пробег, 
125 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

*А/м ВАЗ-2115, 2003 
г.в., 68 тыс. руб. Тел. 
89530421151.

*А/м ВАЗ-21093, 2002 г.в., 
в хор. сост, 70 тыс. руб, торг. 
Тел. 89536048749.

*А/м ВАЗ-21213 Нива, 
2002г.в., проклеена, ли-
тье, 120 тыс. руб. Тел. 
89049871440.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 
1995г.в., 5-дверей, цв. сине-
зеленый. Тел. 89089283917.

*А/м ВАЗ-21214 Нива, 
2011г.в., 55 тыс.км, ре-
зина зима-лето. Тел.: 
89122387623, 89220277347.

*Срочно, ввиду отъезда 
а/м Нива, 2001г.в., цв. си-
ний; Дэу Нексия, 05г.в., цв. 
вишневый, обе в хор. сост. 
Тел. 89041726058.

*А/м ВАЗ-11183 Калина, 
2005г.в., 2 компл. резины, 
пр. 72 тыс.км, 110 тыс. руб. 
Тел. 89122507453.

*А/м Газель, 1998 г.в., 
двиг. 402, 100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89521306422.

*А/м Лада Приора, 
2010г.в., пр. 16,5 тыс.км, се-
дан, цв. черный, сигнализ., 
один хозяин. Тел. 2-42-79.

*А/м Лада Приора, 
2011г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 
60 тыс.км, один хозяин, 
260 тыс. руб., торг. Тел. 
89536016653.

*А/м Ока на ходу. Тел. 
89226192727.

*ИЖ-2126-030 Ода, 
2002г.в., дв.2106, цв. крас-
ный гранат, в хор. сост., 
Тел.: 6-51-12, 89506515513.

* То п л и в о з а п р а в щ и к 
ЗИЛ-131; трактор ЮМЗ-6. 
Тел. 89022789790.

*А/м УАЗ-39099, 2003г.в., 
пр. 35 тыс.км, в хор. сост. 
Тел. 89533897080.

*Скутер «Скорпион», 150 
куб., с докум., сигнализ., 
а/з, цена при осмотре. Тел. 
89126692680, Олег.

*А/м Дэу Нексия, 
2006г.в., 16кл., кондиц., 
сигнализ. с а/запуском, эл/
стеклоподъемники, 1 хозя-
ин. Тел. 89501951363.

*А/м Дэу Нексия, 
1998г.в., в хор. сост. Тел.: 
89226123314, 89536004560, 
вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 
г.в., 16 клап., пр. 59000 км, 
цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
89623197111.

*А/м Дэу Нексия, 
2008г.в., 1,6л, МКПП, пр. 
60 тыс.км, цв. золотистый, 
сост. отл., небитый, один 
хозяин, торг. Тел.: 6-21-72, 
89028708540.

*А/м Дэу Матиз, 2005 г.в., 
2 компл. рез, МККП, авто-
запуск. Тел.: 89045488710, 
89089116511.

*А/м Киа Спект-
ра, 2007г.в., в хор. сост., 
недорого,срочно, все вопро-
сы по тел. 89630403649.

*А/м Kia Rio, 2007г., пр. 
95 тыс.км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цв. си-
ний, резина зима и лето 
на дисках, сигн. с автоза-
пуском, авто в хорошем 
состоянии. Тел.: 6-95-44, 
89536011981.

*А/м Lifan Solano, 
2011 г.в., 56 тыс.км. про-
бег, 260 тыс.руб. Торг. 
Тел.89536087289. 

*А/м Лексус IS250, 
2006г.в., 2,5л, АКПП, 
цв. бордовый. Тел. 8922-
6182132.

*А/м Митсубиси Оутлен-
дер XL, 2010г.в., дв.2,4, 170 
л/с, полный привод, 770 
тыс. руб., срочно, торг, воз-
можен обмен на кв. в дер. 
доме или на бл. кв. в моей 
доплатой. Тел. 89527393333.

*А/м Ниссан Альме-
ра, 2005г.в., пр. 150 тыс. 
руб., 235 тыс. руб. Тел.: 
89193990995, 89221279446.

ПРОДАЮ

УСЛУГИ



Окончание. 
Начало на стр. 16.

*А/м Honda Airwave, 
2008г.в., в отл. сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Рено Логан, 2011 г.в., 
цв. бежевый, АКПП, 103 л/с. 
Тел. 89221254257.

*А/м Ситроен С4, 
2005г.в., кузов – купе. Тел. 
89226097146.

*А/м Саманд,2007г.в., 
цв. серебро, 65 тыс.км. Тел. 
89222919068.

*А/м Тойота Камри, 
2006г.в., цв. черный, в хор. 
сот., 650 тыс. руб., все вопро-
сы по тел. 89530055991.

*А/м Toyota Alleх, 2002г.в., 
цв. белый, один хозяин, пр. 
135 тыс. км, два к-та новой 
резины. Тел.: 89022641855, 
89041772229.

*А/м Тойота Приус, 2007г.в., 
гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Тойота Приус, 2001 
г.в., в очень хор.сост. Тел. 
89120353041.

*А/м Фольксваген Тигуан, 
2011г.в., 2л, цв. красный, 2 
компл. резины на литье, без 
ДТП, все ТО и дилера. Тел. 
89221395487.

*А/м Форд Фокус-2, 
2008г.в., седан, МКПП, 
1,6/100 л/с, пр. 50 тыс. км, один 
хозяин. Тел. 89226195831.

*А/м Хендай Гетц, 2003г.в., 
цв. аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 89086394545.

*А/м Хендай Гетц, 2004г.в., 
отличный авто для города, 
хор. комплект., 200 тыс. руб. 
Тел. 89221362267.

*А/м Шевроле Лачетти, 
2005г.в., цв. красный, уком-
плектована. Тел. 89089113352.

*Автомобильное зарядн. 
устройство для ноутбуков, 
нетбуков и телефонов/план-
шетов. Тел. 89638567593.

*Авторезину «Гудиер», 
195/60/R15, б/у 2 сезона, ли-
пучка. Тел. 89292172919.

*Авторезину «Мишлен Норд 
XIN2», 185/70/R14, б/у 1 мес., 
13000 руб. Тел. 89506486840.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/R13, 
5 шт.; авторезину зимнюю 
155/65/R14, 4 шт. без дисков. 
Тел. 89122562074.

*А/м диски литые 5х100 R15, 
летнюю резину Йокогама, 
225/60/16. Тел. 89226182132.

*А/м диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. сереб-
ро, 850 руб. Тел. 89530496057.

*А/м диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с колпака-
ми. Тел. 89221063155.

*А/м запчасти для Nissan 
Cefiro: катушки, генератор, 
компрессор кондиционера и 
др. Тел. 89638567593.

*А/м коврик анти-
скользящий, 25 руб. Тел. 
89638567593.

*Автомобильный USB порт 
от прикуривателя, 30 руб. 
Тел. 89638567593.

*Авторезину Amtel, зимн., 
шипы, R-13; диски R-13, 2 шт. 
Тел. 89221968723.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
*Витрины холодильные 

среднетемпературные, деше-
во. Тел.89527393333.

*Газоэлектрическую плиту 
(духовка электр.), цена дого-
ворная. Тел. 89222944404.

Игр. приставку PS-3, 500 
Гб, полн. комплектация. Тел. 
89501906602.

*Компьютер (сист. блок + 
монитор + мышь + клавиа-
тура акустика), 5000 руб. Тел. 
89530398678.

*Пылесос моющий Thomas 
TWIN T2, нов.сост., все рас-
ходники, 10 тыс. руб. Тел.: 
6-96-36, 89221354035.

*Руль для компьютера с 
педалями Logitech Momo 
Racing Speed wheel. Тел. 
89045449901.

*Телефон Panasonic Spi-
kerfon, 2  трубки, новый, не-
много б/у. Тел. 89501906602.

*Телефон Теллур, мно-
гофункциональный с оп-
ределителем. Тел.: 2-24-29,  
89122482078.

*Телефон сотовый Флай-
4403, с чехлом, б/у 9 мес., га-
рантия 2 года. Тел. 89292172919.

*Телефон Panasonic цв. дис-
плей, АОН, 1000 руб. Тел. 
89001980856.

*Телевизор Thomson, 
диаг. 37см, 2000 руб. Тел. 
89193705531.

*Телевизор Голдстар, 54см, с 
пультом, 1500 руб.; сист. блок, 
2000 руб., все в хор. сост. Тел.: 
6-31-33, 89122089503.

*Телевизор Голдстар, диаг. 54 
см, с пультом, в хор. сост., 1500 
руб. Тел.: 6-68-06, 89226190315.

*Телевизор Голдстар, диаг. 51 
см, с пультом, 1 тыс. руб. Тел. 
89501906156.

*Шв. машину «Чайка-142М», 
ножную, в рабочем сост. Тел.: 
6-05-75, 89530557126.

*Шв. машину «Чайка-143», 
тумба; диван с красивой обив-
кой и подушками, дешево. Тел. 
89521435274.

МЕБЕЛЬ
*Детский гарнитур, дешево. 

Тел.: 6-04-55, 89506352928.
*Кровать 2-спальн., без мат-

раса + 2 тумбы, 3000 руб. Тел. 
89326087760.

*Кровать 2-ярусн. с ящи-
ками, б/у, в отл. сост. Тел. 
89530054726.

*Кровать детскую + матрац, 
в отл. сост, 2 тыс. руб.; стульчик 
для кормления, цв. зеленый, 
1800 руб. Тел. 89089045501.

*Комплект: шкафы-ку-
пе (угловой, большой шкаф, 
пенал, комод), цв. бук. Тел. 
89828981070.

*Кухонный гарнитур, уг-
ловой; диван-еврокниж-
ка-4 холодильник, б/у. Тел.: 
89521366753, 89226049894.

*Мягкую мебель (угловой 
диван, кресло, пуф),15 тыс. руб., 
торг; стенку, подставку под ТВ, 
2 тыс. руб. Тел.: 89049880289.

*Обеденную зону, б/у, 1500 
руб. Тел. 89521449653.

*Стенку, б/у, в хор. сост. Тел.: 
89022594694, 89126034554.

*Стенку-горку, б/у; прихо-
жую, немого б/у, торг при ос-
мотре. Тел. 89126834979.

*Стенку детскую с кроватью, 
цв. голубой. Тел. 89506503634.

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
*Дубленку муж., черную, на-

тур., р.50-52, цена договорная. 
Тел. 89501960577.

*Дубленку женскую, р.46, 
очень теплую, длинную, в отл. 
сост. Тел. 89521306434.

*Дубленку муж., натур., цв. 
коричн., р.56, удлин., немно-
го б/у, в отл. сост., всего за 4000 
руб. Тел. 2-38-17.

*Пуховик жен., цв. свет-
ло-серый, длинный, с капю-
шоном, р.50-52, немного б/у, 
в отл. сост., недорого. Тел. 
89220303548.

*Шапку норковую вязаную, 
р-р 56-57, темно-коричн, бе-
лый рисунок. Тел. 89089053976.

*Шапку из чернобурки вя-
заную, новая, 4 тыс. руб. Тел. 
89527424184.

*Шапку норковую, муж., 
р.60, цв. коричн., в хор. сост. 
Тел. 6-06-09.                    

*Шубу мутоновую, р.44-
46, в отл. сост., недорого. Тел. 
89222041497.

*Шубу норка, р.46, цв. ма-
хагон, пушистый мех, пок-
рой «бабочка», в отл. сост. Тел. 
89041688050.

*Шубу каракуль, цв. коричн., 
р.50-52. Тел. 2-46-06.

*Шубу р.48; куртку, пухо-
вик, сапожки для девочки 10-
11 лет. Малоимущим. Тел. 
89826154610.

*Шубу из облегченного му-
тона, с большим капюшоном, 
отделка чернобурка, р.48; кур-
тку новую, белую д/с Savage. 
Тел. 89089130776.

*Шубу сурок, р.48-50, сост. 
отл., цена разумно низкая. Тел. 
89089131544.

*Шубу длинную, итальянс-
кую из цельных шкурок кро-
лика, р. 44, б/у 1 сезон,  совре-
менная стильная удлиненная 
модель, шуба легкая и очень 
теплая, длина 110 см, цв. чер-
ный, без капюшона, 15000 
руб., покупала за 32000 руб., 
срочно нужны деньги. Тел. 
9502019320. 

*Шубу мутон, цв. серый, 
р.52-54, с воротником из го-
лубой норки, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 6-05-38, 
89226107166.

ДЕТСКОЕ
*Коляску зима-лето,  

трансформер, цв. красный, 
недорого. Тел.: 89533822056, 
89043883326.

*Коляску зима-лето, пол-
ный компл., в хор.сост., недо-
рого. Тел. 89089044853.

*Коляску детскую, зим-
нюю, цв. светло-зеленый, 
в хор. сост., 2500 руб. Тел. 
89533863330.

*Коляску Tako Jamper DUO, 
зима-лето, трансформер, цв. 
синий, в отл.сост. 15 тыс. руб. 
Тел. 89089196503.

*Коляску Tako Jamper X, 2 
в 1, цв. серо-желтый, в отл. 
сост. Тел. 89122314523.

*Коляску трансформер, цв. 
беж, легкая, + сумка, дожде-
вик, сетка и люлька-перенос-
ка, 6000 руб. Тел. 89506511513.

*Коляску-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зима-ле-
то, короб, дождевик, сетка, 
4000 руб. Тел. 89221790216.

*Коляску 2 в 1 «Хепич 
Авиатор» зеленая с  чер-
ным, цена 4000 руб. Тел. 
89533820707.

*Электромобиль для детей 
от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. руб. Тел. 
89122421787.

рАзНОЕ
*Велотренажер магнит-

ный  FL-B8.1 (Flexter). Тел. 
89521376264.

*Велосипед подростко-
вый «Форвард», 18 скоро-
стей, дисковые тормоза. Тел. 
89126444151.

*Винтовку пневматичес-
кую, многозарядную, новую, 
дульная сила 7,5 Дж,  4000 
руб. Тел. 89638567593.

*Двери межком. ламинир.,  
на 700, 800, 1000 руб., 3 дверь 
в подарок. Тел. 89536073304.

*Доборы. Тел. 89043815292.
*Железо листовое, 5 мм, 

1700х1700, 6 листов. Тел. 
89530421151.

*Коньки хоккейные, 
«ССМ», р. 37 и р.40, в хор. 
сост. Тел. 89501976370.

*Каркас теплицы с поли-
карбонатом. Тел.: 89041705416, 
89122558713.

*Керамзитоблок пус-
тотелый, 4 тыс. руб. Тел. 
89221449022.

*Лодку надувную 4-мест-
ную, грузоподъемность 400 
кг, 3 секции воздуха, насос, 
весла, сост. новое,  2500 руб. 
Тел. 89638567593.

*Решетки метал., б/у, 
1360х1640, 1000 руб.; дверь 
металлич., 900х2000, пра-
вые петли, 1500 руб. Тел. 
89045449901.

*Поросят. Тел. 89502049393.
*Щенка породы «шпиц», 

очень маленькая рыженькая 
девочка. Тел. 89089024263.

*Щенков карликового пу-
деля. Тел. 89221149938.

*Аккумуляторы, б/у, сви-
нец. Тел. 89536091101.

*Баллон пропан, кис-
лород. Тел.: 89530421151, 
89222007618.

*Блок цилиндров УМЗ-
4215 на Газель, 100 мм. Тел. 
89045482108.

*Дом жилой в Качканаре, 
недорого. Тел. 89655272488.

*Двигатель УМЗ-4215, 413. 
Тел. 89045482108.

*Мелочь СССР и другие 
старые монеты и бумажные 
деньги. Тел. 89617721161.

*Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. Тел. 
89090064669.

*Респираторы. Тел. 8952-
7375775.

*Эл. двигателя б/у. Тел.: 
89530421151, 89222007618.

*Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприемни-
ки и подобную ретротехнику. 
Тел. 89058023150.

*Респираторы. Тел. 8902-
2789252.
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Афиша кинотеатра «Луч 3D»               

с 4 по 10 декабря

досуг

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

кАчкАнАР

ПрОДАЮ

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

КУПЛЮ

Зал № 1
09.40, 11.30, 13.20, 15.10, 17.00 

- «Пингвины Мадагаскара». 3D, 
мультфильм, 0+.

18.50 – «Джон Уик». 2D, боевик, 
16+.

20.50 - «Любит не любит». 2D, ко-
медия, 12+.

22.40 - «Голодные игры. Сойка-
пересмешница». 2D, фантастика, 
12+.

6 декабря в 22.40 – ночной нон-стоп. 
Два фильма по цене одного: «Джон 
Уик». 2D, боевик, 16+, «Голодные 
игры. Сойка-пересмешница», 2D, 
фантастика, 12+.

Зал №2
09.40 – «Несносные боссы 2». 2D, 

комедия, 16+.

11.40 - «Василиса». 2D, мелодра-
ма, 12+.

13.40 - «Джезабель». 2D, триллер, 
16+.

15.30 – «Джон Уик». 2D, боевик, 
16+.

17.30 - «Любит не любит». 2D, ко-
медия, 12+.

19.20 – «Василиса». 2D, мелодра-
ма, 12+.

21.20 - «Джезабель». 2D, триллер, 
16+.

23.10 - «Несносные боссы 2». 2D, 
комедия, 16+.

Стоимость сеансов: 2D – 200 руб-
лей, 3D – 250 рублей. Подробности 
по телефону 2-58-56.

По инф. Дворца культуры.

КОМИТеТ по культуре, фи-
зической культуре, спорту и со-
циальной политике админист-
рации НТГО напоминает, что 
объявлен открытый городской 
конкурс на лучшее изготовле-
ние праздничной елочной иг-
рушки.

Для участия в конкурсе приг-
лашаются все желающие – 
взрослые и дети, частные лица, 
семьи и инициативные группы. 

Конкурс пройдет в три этапа. 
Первый – отборочный: до 15 де-
кабря нужно представить в орг-
комитет работу и информацию о 
ней; второй – украшение елки; 
третий – награждение победи-
телей конкурса,  вручение при-
зерам дипломов и подарков, 
которое состоится в ходе празд-
ничной программы откры-
тия главной елки Нижней Туры 
27 декабря.

Номинации конкурса: «Лучшая 
новогодняя игрушка», «Самая ори-
гинальная игрушка», «Лучшая се-
мейная игрушка», «Символ года – 
2015».

Телефон для справок 2-80-05. 
Работы принимаются по адресу: 
ул. 40 лет Октября, 2а (здание адми-
нистрации), кабинет 207.

По инф. Комитета по КФКС и СП
 администрации НТГО.

Украшения для ёлки
конкурсы

Грядёт коза рогатая 
ГОВОРяТ, Коза покровительству-

ет творчеству. Хотите быть замечен-
ным и обласканным символом года? 
Редакция «Времени» предоставля-
ет вам, дорогие читатели, такую воз-
можность и по традиции объявля-
ет новогодние конкурсы для детей и 
взрослых.

Ребятишки могут засучить рука-
ва и приступить к рисованию и вая-
нию из подручных материалов обра-
за круторогой козочки или кудрявой 
овечки. Взрослые же, призвав в по-
мощники вдохновение, пусть при-
мутся за сочинительство частушек, 
написание веселых былей и небы-
лиц про символ года. 

Для обладателей очень умелых ру-
чек редакция объявляет конкурс 
снежных скульптур. Задача участни-
ков конкурса - слепить их из тради-
ционного материала и сфотографи-
ровать, а фото прислать в редакцию.  

Работы принимаются по адре-
су: ул. 40 лет Октября до 24 декабря. 
Адрес электронной почты: reporter@
vremya-nt.ru. Итоги конкурсов будут 
подведены в газете «Время» от 8 ян-
варя. Лучшие работы мы отметим 
призами.  

Обращаем ваше внимание на то, 
что групповые работы не принима-
ются. 

редакция.

православие для всех

4 декабря
Введение во храм Пресвятой 

Богородицы.
8.00 - Часы. Божественная Ли-

тургия.
5 декабря
16.00 - Вечерня. Исповедь.
6 декабря 
8.00 - Часы. Божественная Ли-

тургия. 
15.00 - Вечерня.
7 декабря
8.00 - Часы. Божественная Ли-

тургия. Водосвятный молебен Па-
нихида. 

С 10 часов занятия в церковной 
школе

10 декабря
16.00 - Акафист Пресвятой 

Богородице.
11 декабря
16.00 - Акафист Иоанну 

Тобольскому.
12 декабря
16.00 - Вечерня. Исповедь.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет конкурс 
на вакантные должности

МеНеджер ТехНИческОй 
пОддержкИ прОдАж

Требования к кандидату: 
- высшее техническое образование;
- знания строительных материалов и технологий;
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандидатов;
- з/п по результатам собеседования.

МеНеджер пО МАркеТИНгУ 
(направление: аналитика)

Требования к кандидату: 
- высшее образование по направлениям: экономика, управле-
ние, социология, математика;
- знание основ маркетинга и методик проведения маркетинго-
вых исследований; 
- опыт работы в данной области приветствуется.
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандидатов;
 - з/п по результатам собеседования.

МеНеджер пО рекЛАМе
(направление: реклама)

Требования к кандидату: 
- высшее образование по направлениям: экономика, управле-
ние, социология;
- знание основ маркетинга. основ рекламы, форм и методов 
ведения рекламных компаний; 
- знание программных продуктов CorelDRAW и Photoshop.
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандидатов;
- з/п по результатам собеседования.

по вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, отдел кадров,
телефон для справок 8(343 42) 2-53-73, ButyginaOM@tizol.com

Татьяну Викторовну

     ЩербакоВу
поздравляем с юбилеем.

Поздравляем, подружка милая,
у тебя очень важный день

Пусть будешь ты самой счастливою,
Не только в свой юбилей.

Пусть обойдет стороной ненастье
И будет удача в судьбе,

Простого женского счастья,
Хотим пожелать мы тебе.

Семья усатых.

И
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Гаишник, который пять лет 
просидел с радаром в кустах, 
приобрел способность к фото-
синтезу.

- Ну вот мы и встретились, - ска-
зала цена нефти курсу доллара.

Мало кто знает, что в офисе 
можно тоже приготовить карто-
шечку фри. Нарезаем на ломтики 
в шредере, а запекаем в лазерном 
принтере.

Злой черный кот четыре часа 
гонял очень суеверного пешехо-
да по перекрестку.

- Сынок, сходи в магазин за 
хлебом.

- А волшебное слово?
- Сдача твоя.

Постоянные покупатели ма-
газина «Все для рыбалки» знают 
друг друга также и по клубу ано-
нимных алкоголиков.

- Доктор, вы вылечили меня! 
Огромное вам спасибо!

- Если быть точным, то 1500 
американских спасибо.

Цены на алкоголь поднимают, 
чтобы люди меньше пили, на си-
гареты - чтобы меньше курили. 
А с какой же целью поднимают 
плату за коммунальные услуги?

Говорят, когда ночью не мо-
жешь уснуть, значит ты кому-то 
снишься. Я никак не пойму, кто 
уже месяц там сериал про меня 
смотрит?

- Ты меня любишь?
- Ты сидишь у меня дома в 

моей майке и ешь мою картошку, 
у тебя еще вопросы есть?

Я не мог просто стоять и смот-
реть, как она уходит от меня... 
Поэтому начал немного притан-
цовывать.

В швейном ателье:
- Здравствуйте, я хочу пошить 

брюки.
- Добрый день! Садитесь, шей-

те.

Наступила зима. Женщины 
прячутся в норки...

В пунктах по обмену валюты 
появилась новая категория по-
сетителей, которые на вопрос: 
«Не можем ли мы вам чем-то 
помочь?» отвечают: «Спасибо, я 
просто смотрю!»

Любящий приколы начальник 
постоянно заставляет экспеди-
тора по фамилии Груздь садиться 
не в кабину, а в кузов!
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 90

с 8 по 14 декабря

стрелец
(23.11 - 21.12)

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе вам придет-
ся сделать упор на расшире-
ние своих социальных обяза-
тельств, так что оставьте мысли 
о развлечениях и полностью 
погрузитесь в пучину профес-
сиональной деятельности. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе сдержанный, 

не тратящий понапрасну ни 
физических, ни умственных, ни 
душевных сил Телец будет спо-
собен на множество сверше-
ний. Финансы и таланты лучше 
направить на решение жилищ-
ных, профессиональных и лич-
ных вопросов. 

БЛИЗНЕЦЫ
На работе возможны непри-

ятности. Не берите на себя 
лишних забот и обязанностей 
- избежите конфликтных ситу-
аций и на работе, и дома. Фи-
нансовые вопросы потребуют 
практичности. В личной жизни 
появится шанс радикального 
решения вставшей перед вами 
проблемы.  

РАК
В течение недели вы можете 

узнать много интересного и по-
лезного из задушевных бесед с 
компаньонами и родными. До 
следующей недели, во время 
которой можно будет удачно 
расставить все и всех по местам, 
не спешите принимать даже са-
мые выгодные предложения и 
выполнять самые настойчивые 
просьбы окружающих. 

ЛЕВ
Не все, что вы наметили на 

эту неделю, удастся выполнить 
точно в срок. Просто подождите 
более удобного для претворения 
в жизнь своих планов момента. 
А он наверняка настанет, ведь 
победа очень часто достается 
самым терпеливым. 

ДЕВА
Начало недели пройдет, как в 

тумане - смутные перспективы 
и неопределенность. В профес-
сиональной деятельности все 
войдет в определенную колею, 
следует обратить внимание 
на детали. Внимательно при-
сматривайтесь к совпадениям, 
прислушивайтесь к интуиции, 
тогда любое событие и на рабо-
те, и дома пойдет вам только на 
пользу! 

ВЕСЫ
Вам следует больше внима-

ния уделять не только профес-
сиональным обязанностям, но 
и себе. Расширяйте круг зна-
комств, ищите новые возмож-
ности для развития - от работы 
до обучения чему-то новому.   

СКОРпИОН
Эта неделя благоприятна для 

самых решительных и инициа-
тивных действий. Последствий 
можете не бояться, если проя-
вите чуточку здравого смысла и 
практичности. Верьте в то, что 
вы делаете, и не жалейте сил на 
реализацию начатых проектов - 
результаты превзойдут все ожи-
дания. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе практически 

ни одно дело не обойдется без 
уступок и компромиссов с ва-
шей стороны. Как бы трудно 
вам ни пришлось, наступайте 
на горло собственной песне, 
ибо в результате именно вы бу-
дете торжествовать победу. 

КОЗЕРОГ
В начале недели высока ве-

роятность того, что вас будут 
преследовать упадническое на-
строение и пессимизм. Выше 
голову - вы способны на мно-
гое, если захотите. Рекомен-
дуется обратить пристальное 
внимание на самочувствие - 
ваш организм ослаблен и нуж-
дается в заботе. 

ВОДОЛЕЙ
Всю неделю, до самых вы-

ходных, тщательно соблюдайте 
меры безопасности. Это убере-
жет вас от потерь и материаль-
ного, и морального характера. 
Вечером в пятницу можете рас-
слабиться, но субботу и воскре-
сенье лучше провести в кругу 
семьи.  

РЫБЫ
На этой неделе вплоть до 

выходных проявите предель-
ную скупость, на которую вы 
способны, а в финансовых и 
профессиональных делах - вы-
сочайшую ответственность 
и осмотрительность. Во всем 
остальном Рыб сопровождает 
сама госпожа Удача, однако не 
расслабляйтесь - вам, конечно, 
везет, как никому, но не на-
столько же, чтобы совсем ниче-
го не делать! 

по горизонтали. Юноша. Лего. 
Трап. Вариации. Фат. Закуска. 
Сор. Бар. Аист. Особа. Баян. 
Гид. Шлаки. Клод. Час. Саше. 
Ной. Иоганн.

по вертикали. Развязка. Коми. 
Мрак. Сброс. Уста. Дана. Лассо. 
Шон. Кронштейн. Нолти. 
Шериф. Богач. Чага. Арабика. 
Опыт. Радистка.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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.

песок     щеБенЬ
оТсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

10 декабря 
во Дворце культуры, 

г. Нижняя Тура

Мед липовый, 
цветочный, гречишный; 
мед в сотах, пыльца, 
прополис, воск 
и другие продукты пчеловодства.

продажа 
кировского меда 

Зуевского района 
пчеловода Соболева!

Ждем вас с 10 до 18 часов! И
П

 С
об

ол
ев

 В
.А

.
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

Для сертификации 
предприятий ЖКХ создан 
независимый центр. Объектами 
сертификации станут как 
отдельные услуги (ремонт, 
электро- водо-, газо-  
и теплоснабжение и прочее),  
так и персонал. Подробнее –  
на www.unioncom-ural.ru  
или по тел.:

(343) 350-52-09.

В ноябре наркологическое отделение 
центра «Урал без наркотиков» 
подвело итоги: курс лечения от 
наркотической и алкогольной 
зависимости здесь прошли 

100 человек.
Информацию о лечении 
можно получить на сайте 
uralbeznarkotikov.ru

150 квартир
в уральских сёлах 
предоставлено молодым 
семьям и молодым 
специалистам по программе 
обеспечения жильём в этом 
году. На развитие бизнеса на 
селе выделяются гранты – более 
миллиона рублей.

Приёмная мама мальчика- 
героя Надежда Новикова пояс-
нила, что о поступке сына узнала 
только на другой день от мамы 
пострадавшей девочки. «Я очень 
горжусь сыном. Думаю, что Ва-
нечка вырастет хорошим россия-
нином», – сказала она.

Сам школьник уже решил, что 
в будущем обязательно станет 
спасателем.

 На областном фестивале «Со-
звездие мужества» губернатор  
поздравил этих юных героев, а так-
же спасателей, пожарных, право- 
охранителей и рядовых ураль-
цев, участвовавших в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и спасе-
нии жизней.

Ещё одну награду за спасение 
погибающих на воде получил ниж-
нетагилец Раис Салахутдинов, 
который больше 20 минут в оди-

ночку вытаскивал из воды прова-
лившегося под лёд рыбака.

Также лауреатами фестива-
ля стали ликвидаторы январской 
аварии на водоводе в Сухом Логу, 
вызвавшей острый дефицит воды 
в городе. 

По словам начальника ГУ МЧС 
РФ по Свердловской области  
Андрея Заленского, с каждым 
годом уральцев с активной граж-
данской позицией становится всё 
больше. 

Евгений Куйвашев напом-
нил, что на днях Президент РФ  
Владимир Путин подписал указ 
о присвоении звания «Герой Рос-

сии» уральскому полковнику  
Серику Султангабиеву, который 
на боевых учениях закрыл собой 
одного из военнослужащих, уро-
нившего гранату с выдернутой 
чекой. Командир части получил 
тяжёлые осколочные ранения. 
Сейчас он идёт на поправку. 

По поручению губернатора 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова 25 ноября 
навестила в Главном военном кли-
ническом госпитале внутренних 
войск МВД РФ в Москве Серика 
Султангабиева и поздравила его с 
днём рождения.

Двух уральских 
школьников, на груди 
которых заблестели 
медали МЧС за 
проявленную смелость 
и спасение людей, 
губернатор Евгений 
Куйвашев поздравил 
лично. Елена Мартынова 
(пос. Алтынай) вынесла 
из горящего дома 
троих малышей, а Иван 
Макаров (г. Ивдель) 
вытащил сверстницу из-
подо льда.  

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Примеры гражданского мужества не должны оставаться за кадром. 
Это ещё раз доказывает, что и в мирной жизни всегда есть место под-
вигу: для кого-то – это честная работа, для кого-то – своеобразный 
«момент истины», когда на карту поставлена собственная жизнь».

Евгений Кувашев:

Область должна 
знать своих героев

На базе Ирбитского молочного 
завода к 2016 году будет постро-
ено сыроваренное производство. 
Об этом в ходе встречи говорили 
председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер и 
Хуберт Берч, собственник одно-
именного холдинга в Австрии. 

Эта встреча стала возможной 
после визита делегации Свердлов-
ской области во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым в Ав-
стрийскую Республику в сентябре 
этого года, где было получено пред-
ложение от холдинга «Берч», из-
готовителя оборудования для про-
изводства сыров, принять участие 
в организации соответствующего 
производства на Урале.

«Сегодня мы готовы к созда-
нию крупного производства сыров. 
Ирбитский молочный завод – это 
предприятие, которое находится в 

собственности Свердловской об-
ласти. Мы приняли план развития: 
первый этап – строительство ново-
го цеха – завершаем в марте 2015 
года. В следующем году построим 
ещё один цех. И третий этап – это 
сыроваренное производство, его 
планируется запустить в 2016 
году», – отметил премьер-министр 
Денис Паслер.

«Этот проект нас вдохновил. 
Мы видим за ним большое буду-
щее. Я уверен, что он может стать 
важным фактором развития вашего 
региона», – сказал Хуберт Берч.

В завершении встречи Денис 
Паслер пригласил Берча как вице-
президента союза промышленни-
ков Австрии в январе приехать в 
наш регион с расширенной делега-
цией деловых кругов, которые так-
же могли бы найти здесь партнёров 
по бизнесу.

Аварийные дома исчезнут  
в 2017 году

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил усилить контроль над сро-
ками ввода жилья для переселения 
граждан из аварийных домов. За 
отставание от графиков такого пе-
реселения главы муниципалитетов 
несут личную ответственность.

«Рекомендую Минстрою, Ми-
нистерству энергетики и ЖКХ, 
главам более внимательно подхо-
дить к решению этой очень важной 
проблемы. Её решения ждут наши 
граждане. В целом, по «майским» 
указам полномочия муниципали-
тетов, где нет чёткого понимания 
ситуации и должного выполне-
ния принятых обязательств, будут 
передаваться правительству облас-
ти», – отметил глава региона.

На сегодняшний день в аварий-
ных домах, признанных таковыми 
на 1 января 2012 года, проживает 
около 16 тысяч свердловчан. Боль-
ше всего такого жилья – на тер-
риториях Западного и Северного 
управленческих округов. 

25 ноября губернатор встре-
тился с главой Карпинска и  оце-
нил хорошие перспективы терри-
тории по переселению из ветхого и 
аварийного жилья.

«У нас ведётся поэтапная ра-
бота по переселению граждан. До 
конца года мы планируем завер-
шить первый этап и сдать три дома. 
В 2015 году нам необходимо сдать 
четыре дома», – сказал глава Кар-
пинска Сергей Бидонько.

Сыроваренный цех помогут 
построить австрийцы

Как в городах 
инвесторов встречают?
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БЛАСТИ Актуально

Глава города Берёзовского 
Евгений Писцов презентовал 
проект по очистке шахтных вод 
«Берёзовского рудника», который 
обеспечит территориально питье-
вой водой на ближайшие годы. 
Стоимость проекта – 470 милли-
онов рублей, сроки окупаемости 
– менее шести лет. Глава города 
напомнил, что из бюджета облас-
ти и города ежегодно выделяется 

100 миллионов рублей на откачку 
шахтных вод, чтобы не допустить 
чрезвычайной ситуации, такую 
же сумму ежегодно тратит и «Бе-
рёзовский рудник». 

Губернатор Евгений Куйвашев 
одобрил инвестпроект. Он пред-
ложил правительству области и 
мэрии продолжить работу над до-
кументом для возможности софи-
нансирования данной программы.

С помощью инвестиций традиционные секторы 
экономики области смогут качественно обновиться 
через 16 лет. Такие горизонты планирования 
отражены в инвестиционной стратегии Свердловской 
области до 2030 года, которую одобрил губернатор 
Евгений Куйвашев.

35 городов станут «точками 
экономического роста»

Общий объём инвестиций 
в Свердловской области (млрд. руб)

2013 год 2014 год 2018 год
I полугодие

за год

120,1 134,2

350,0 380,0
план 

500,0

Без транспортного комплекса 
не обойтись!

Согласно концепции инвести-
ционной стратегии до 2030 года, 
в ней выделено несколько важ-
нейших отраслевых приоритетов 
развития области. По мнению ав-
торов стратегии, опорой такого 
роста должен стать ряд муници-
пальных образований – около 35 
«точек роста».

Сегодня в области суще-
ствует три проекта по созданию 
индустриальных парков с госу-
дарственным участием: «Бого-
словский», «Новоуральский» и 

«Новосвердловский». Созданы 12 
технопарков, резиденты которых 
получают господдержку, в числе 
которой – субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с производ-
ством и реализацией современных 
технологий.

Кроме этого в особой эконо-
мической зоне «Титановая долина» 
созданы самые привлекательные в 
России условия налогообложения 
прибыли. Резиденты освобождены 
от уплаты налога на прибыль в регио-
нальный бюджет в течение 10 лет. 

Как отметил 
первый вице-пре-
мьер – министр 
инвестиций и раз-
вития Алексей 
Орлов, для раз-
вития экономики 
важно создать со-

временные транспортно-логисти-
ческие центры и контейнерные 
терминалы объёмом грузопере-
работки 60 миллионов тонн в год. 
Они должны быть в пределах 

Красноуфимска/Ачита, Каменска-
Уральского, Богдановича, Ирбита, 
Тавды, Нижнего Тагила, Серова, 
Ивделя, а также в Екатеринбурге.

Кроме этого, необходимо стро-
ить новые направления федераль-
ных автомобильных дорог Ивдель 
– Лабытнанги, Екатеринбург – Уфа, 
реконструировать федеральные 
автодороги Екатеринбург – Тю-
мень, Екатеринбург – Пермь, Ека-
теринбург – Казань, развивать Ека-
теринбургскую кольцевую дорогу.

Что показала 
«контрольная 
закупка» 
псевдодиректора?

В августе-сентябре 2014 года 
по методике Национального рей-
тинга АСИ была проведена оцен-
ка инвестиционного климата в 
городах Свердловской области.

В результате высокие оценки 
получили Каменск-Уральский и 
Берёзовский, внизу списка ока-
зался Белоярский городской 
округ. 

Дополнительно в рамках это-
го же проекта была проведена 
«контрольная закупка инвесто-
ра» в Качканаре, Ирбите, Асбесте, 
Сухом Логу и Ревде.

«Потенциальный инвестор» 
звонил должностным лицам, 
представляясь руководителем 
одного из заводов, который рас-
ширяет производство и хочет 
подыскать площадку в Свердлов-
ской области.

Четверо из пяти предста-
вителей Асбеста, Сухого Лога, 
Ревды и Качканара не проявили 
особой заинтересованности, а 
также в полной мере не владели 
информацией о наличии и ха-
рактеристиках инвестиционных 
площадок на своей территории. 
В отчёте отмечено, что никто из 
должностных лиц администра-
ций не зафиксировал телефон-
ный номер «инвестора», а также 
не пригласил на переговоры. При 
этом лучше всех себя проявил от-
ветственный за инвестиционную 
политику Ирбита, давший под-
робную информацию о льготах и 
предложивший различные вари-
анты сотрудничества.

Лес рубят – инвестиции летят
Четыре лесопромышленных 

свердловских предприятия го-
товят документы для включения 
в федеральный перечень при-
оритетных проектов в области 
освоения лесов. Общая сумма 
инвестиций составит около 1,6 
миллиарда рублей.  

Речь идёт об ООО «Лесной 
Урал Сбыт» (Серов), ООО «Тор-
говый дом «Новолялинского 
целлюлозно-бумажного комбина-
та», ООО «Лестех» (пос. Верхняя 
Синячиха) и ООО «Уральская 
лесопромышленная компания» 
(Асбест). Благодаря проектам 

будут созданы 650 рабочих мест, 
а объём отгрузки через пять лет 
достигнет двух миллиардов руб-
лей в год. 

Пока же на территории Сверд-
ловской области реализуются три 
приоритетных инвестпроекта 
по освоению лесов: ЗАО «Аргус 
СФК», ООО «Выйский ДОК», 
ООО «Лесников». Суммарный 
вес их инвестиций составил 1,66 
миллиарда рублей. А объём от-
грузки только по первым двум 
предприятиям по итогам этого 
года – около 150 миллионов руб-
лей.

Капиталы – в молоко 
В 2014 году в перерабатываю-

щую отрасль Среднего Урала уже 
вложено 2,8 миллиарда рублей ин-
вестиций – на 70% больше по срав-
нению с прошлым годом. 

Так, Ирбитский молочный завод 
вложил около 600 миллионов рублей 
в модернизацию производства. В 
результате – к весне 2015 года завод 
удвоит производство молока.  

Группа компаний «Молочный 

кит» инвестировала около милли-
арда в установку и запуск линий по 
производству детских молочных 
продуктов на Богдановичском мо-
лочном заводе. 

Группа компаний «Данон» пол-
ностью модернизировала Екате-
ринбургский городской молочный 
завод №1, вложила более 800 мил-
лионов рублей для производства 
продуктов детского питания.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Среди приоритетных задач – вывести на новый каче-
ственный уровень имеющиеся механизмы привлечения 
инвестиций. Для этой цели в составе правительства 
области создана структура – министерство инвести-
ций и развития. У него особая задача – стать опера-
тивным штабом по привлечению инвестиций, актив-

но сотрудничать с бизнес-сообществом, помогать муниципалитетам 
повышать инвестиционную привлекательность территорий».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Среди приоритетных задач – вывести на новый каче-
ственный уровень имеющиеся механизмы привлечения 
инвестиций. Для этой цели в составе правительства 
области создана структура – министерство инвести-
ций и развития. У него особая задача – стать опера-
тивным штабом по привлечению инвестиций, актив-

Питьевую воду 
добудут из шахты

первый вице-пре-
мьер – министр 
инвестиций и раз-
вития 
Орлов
вития экономики 
важно создать со-

Как в городах 
инвесторов встречают?
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Наглядно

Уральский государственный 
горный университет отпраздно-
вал вековой юбилей. На торже-
ство собрались выпускники и 
преподаватели вуза, студенты и 
сотрудники, партнёры и друзья 
из разных уголков мира. 

Со столетием Горный поздра-
вил глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

«Главное свидетельство по-
пулярности и престижа вуза – 
постоянно растущий уровень 
профессиональной подготовки и 
конкурентоспособности выпуск-
ников. Сегодня инженерный труд 
востребован вдвойне, – отметил 
губернатор. – От Горного универ-
ситета во многом зависит воз-
рождение уральской инженерной 
славы». 

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил ректора вуза Николая 
Косарева за активную граждан-
скую позицию, лидерские качес-
тва и успешную работу.

«Любой вуз славен свои-
ми традициями, – взял слово 
Николай Косарев. – В Горном 
университете сохранены научные 
школы, дореволюционные тра-
диции… За этот год вуз сильно 
подтянулся, мы превратили уни-
верситет во дворец, а человек, 
который приходит во дворец, и 
чувствует, и живёт по-другому!»

Горный превратился во дворец

Чем отличаются апартаменты от квартир?
Апартаменты – это формат 
недвижимости, возникший на 
рынке относительно недавно. 
Интерес потребителей и 
инвесторов к ним только 
растёт. Самое главное 
их отличие от квартир 
– юридический статус 
коммерческого, нежилого 
помещения. Отсюда – 
невозможность получить 
постоянную прописку, 
создать ТСЖ или запретить 
соседям шуметь по ночам.  
Поэтому, прежде чем 
принять решение о покупке, 
рекомендуем вам взвесить 
все «за» и «против».

В апартаментах можно 
оформить временную ре-
гистрацию сроком на пять 
лет с дальнейшей пролон-
гацией. Это возможно, если 
апартаменты имеют статус 
гостиницы. 

Сдача апартаментов в арен-
ду оказывается значитель-
но рентабельнее, так как 
расчетная база при этом на 
0,44% ниже, чем на кварти-
ры.

С временной регистраци-
ей невозможно встать на 
биржу труда, в очередь на 
жильё или оформить ИНН.

Для квартир-апартаментов  
характерен повышенный 
коэффициент расчёта ком-
мунальных услуг. В основ-
ном это касается счетов за 
теплоснабжение, которые 
выше в среднем на 10-15%. 

Ставка налога на апарта-
менты выше на 0,4%.

Стоимость квадратного 
метра в апартаментах ниже 
на 10-15% по сравнению с 
обычными квартирами.

Строительство комплекса 
апартаментов допускается 
на землях, не предназна-
ченных для традиционного 
жилищного строительства, 
без благоустройства, напри-
мер, без детской площадки, 
а парковка может быть 
рассчитана на меньшее 
количество машиномест.

Согласно ст. 15 Жилищного кодекса РФ 
жилое помещение – изолированное помещение, 
которое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного проживания 
граждан (отвечает установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам). Это 
жилой дом или квартира, их части, комната. 

Понятия «апартаменты» в законодатель-
стве РФ не существует.

НедостаткиПреимущества

Подготовлено по информации департамента 
информполитики губернатора Свердловской области

Юбилей

Старейший вуз Урала отметил 100-летие
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«Молочная благодать» 
Господдержка сельхозпредприятий позволит увеличить 
животноводческие комплексы, чтобы обеспечивать соб-
ственным сырьём перерабатывающие молзаводы. Толь-
ко в этом году АПК получит поддержку в объёме более 
пяти миллиардов рублей. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев сказал во время посещения завода ООО «Молоч-
ная благодать». Генеральный директор завода Александр 
Жуков отметил, что предприятие готово перерабатывать 
ещё больше молока, но недостаток собственного сырья вы-
нуждает вкладывать деньги в развитие сырьевой базы.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Сельчане улыбнутся 
по-голливудски

В посёлке Новоасбест с населением в 2400 человек от-
крылся свой зубоврачебный кабинет. Отремонтировать 
помещение и оснастить его техническими новинками 
помогли два предпринимателя из села Петрокаменско-
го. Снимать зубную боль и лечить пациентов будет Олег 
Черемных – стоматолог с 27-летним стажем работы. 

 «Пригородная газета»

Тагильчане ратуют 
за «Ольховку-3»

На публичных слушаниях нижнетагильцы единогласно 
поддержали проект областного министерства по управ-
лению госимуществом о строительстве нового микрорай-
она «Ольховка-3» общей площадью более 160 гектаров. 
Весь комплекс работ – от геологических изысканий до по-
становки индивидуальных участков на кадастровый учёт 
– планируется за счёт средств областного бюджета.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Муниципалитеты 
ужесточат борьбу с наркоманами

За последние пять лет количество наркоманов в области 
сократилось примерно на треть. По словам главврача 
центра «Урал без наркотиков» Антона Поддубного, сей-
час разрабатывается региональная программа подготов-
ки специалистов в муниципалитетах, которые отвечают 
за профилактику наркомании. По мнению специалистов, 
эти шаги помогут сократить число наркоманов в разы.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Демидовский колледж 
лишится филиала

Жители посёлка обеспокоены судьбой 
единственного учебного заведения – 
Бисертского филиала Горнозаводского 
колледжа имени Демидовых. Руковод-
ство учебного заведения из Невьянска 
отказалось от здания, потому что нуж-
ны капвложения, чтобы его отремонти-
ровать. В отделе образования муници-
палитета также считают, что у филиала 
колледжа нет перспектив для развития.

 «Бисертские вести»

Добрые дела зачтутся
В Ачите появилась первая организация волонтёров: 
18 юношей и девушек из Ачитского профессионального 
училища (филиал агроколледжа) добровольно вступили 
в ряды этого движения. В торжественной обстановке до-
бровольцы приняли присягу и получили волонтёрские 
книжки, в которых будут отмечаться их добрые дела. 

 «Наш путь»

Городской пруд 
уже стал чище

Муниципалитет совместно с предприятием «Уралгидро-
медь» разработал программу по улучшению экологичес-
кой ситуации в городе. Завершение основных меропри-
ятий запланировано на 2015 год. Уже сегодня шахтные 
воды с территории Гумёшевского месторождения не пос-
тупают в Северский городской пруд.

 «Диалог»

Второй дом 
для детей-сирот

В конце года в Верхней Синячихе запланиро-
вана сдача 36-квартирного дома. Он строится 
полностью за счёт средств областного Фонда 
жилищного строительства.  Отметим, что это 
уже второй дом в посёлке, который возводится в 
рамках областной программы для предоставле-
ния жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

 «Алапаевская искра»

Газета уже в ячейке
Вот уже полгода туринцы получают свежие 
выпуски газеты «Известия-Тур» через киоски 
ООО «Пресса». Для каждого из получателей 
районки здесь есть своя специальная ячейка, 
куда складываются газеты, и если подписчик по 
какой-либо причине не сможет забрать свежий 
номер, пресса обязательно дождётся его в целос-
ти и сохранности.

 «Известия-Тур»

«Накосил» на миллион
Вице-мэр Пелыма предстанет перед судом за превыше-
ние должностных полномочий. По версии следствия, вы-
сокопоставленный чиновник устроил свалку на землях, 
предназначенных для сенокоса. Действия вице-мэра, как 
считают следователи, принесли ущерб городской казне в 
размере один миллион рублей.

 РИА «Новый Регион»

В Кузнецово готовятся
к 70-летию Победы

В  деревне Кузнецово реконструирован мемориал участ-
никам Великой Отечественной войны. В частности, изго-
товлено две мраморных плиты с фамилиями 112 ветера-
нов, умерших в послевоенное время. Также Кузнецовское 
сельское поселение проводит реконструкционные работы 
на месте захоронения жертв Гражданской войны.

 «Призыв»

Вершина покорилась
за четыре часа

Команда карпинских альпинистов, куда вошла инвалид-
колясочник Татьяна Агаева, за четыре часа покорили 
высочайшую вершину Австралии – гору Косцюшко. Её 
высота – 2 228 метров над уровнем моря. Напомним, в 
рамках проекта «Преодоление», организованного редак-
цией газеты «Карпинский рабочий», КО ВОИ и альпинис-
том Русланом Колуниным, Агаева уже совершила в этом 
году восхождения на уральские горы Круглица и Качка-
нар.

 «Карпинский рабочий»

Ивдель
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