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Генератор ценных идей

На счету Юрия Портмана - 85 рационализаторских предложений, внедренных на НТ ГРЭС. 

Новости, информация,
объявления 3 городов, ТВ-программа 23 каналов 

Машиниста ноги кормят
32 года назад выпускник энергетичес-

кого факультета Университета дружбы 
народов Юрий Портман с женой Бэллой 
приехал в Нижнюю Туру. Молодые 
люди не захотели возвращаться в род-
ной Харьков и даже отвергли предложе-
ния о трудоустройстве за границей. Их 
манил Урал.

Трудности молодых не пугали. В 
Нижней Туре они получили жилье. 
Юрий устроился на НТ ГРЭС маши-
нистом паровых турбин. Работа за-
тянула, и после окончания смены 
он часто стал задерживаться в цехе. 
Вооружившись чертежами, метр за 
метром Юрий изучал хитросплетения 
трубопроводов и расположение вен-
тилей. Автоматизация в те годы была 
не ахти какая, и даже команды с пуль-
та управления передавались маши-
нистом турбин помощнику через спе-
циальные переговорные трубы - го-
лосом. Машинист же должен был не 

только знать, где в огромном цехе рас-
положена арматура, но и уметь быстро 
до нее добраться. 

- Неплохая зарядка получалась, - улы-
бается Юрий Николаевич. - Турбинное 
отделение в длину 350 метров, а в ши-
рину - 20. Почти как стадион.

Разрешите предложить!
Руководство станции заметило ста-

рания молодого специалиста, и в сере-
дине 80-х Юрия назначили старшим 
инженером производственно-техни-
ческого отдела НТ ГРЭС, а чуть позд-
нее - заместителем начальника этой 
службы. Поработав в «мозговом центре» 
станции три года, Юрий получил пред-
ложение возглавить эксплуатационное 
направление в котлотурбинном цехе. 

С этого момента в его трудовой биог-
рафии открылась новая страница - ра-
ционализаторская. На счету Юрия 
Портмана 85 рационализаторских 
предложений, внедренных на НТ ГРЭС. 

И во многом благодаря этой его изобре-
тательской неуемности, оборудование 
станции, разменявшее шестой десяток, 
до сих пор в строю.

- Запомнилось одно из первых пред-
ложений, которое неожиданно приз-
нали рационализаторским. Устал я 
разбираться в измятых технологичес-
ких схемах, начерченных чернилами 
на кальке, и решил «оцифровать» их. 
Освоил проектную программу и засел 
за компьютер. Пришлось не одну сот-
ню раз сбегать в цех, чтобы сверить бу-
маги с реальным положением дел, ведь 
станция - это живой организм, посто-
янно что-то меняется, - вспоминает 
Юрий Портман.

Мастер на все руки
Сегодня Юрий Николаевич работает 

заместителем начальника отдела под-
готовки и производства ремонтов. С 
коллегами у него негласное соревнова-
ние - кто придет на работу раньше. Весь 
день - сплошная круговерть: планерки, 
совещания… 

Казалось бы, семейное благополу-
чие с таким ритмом жизни не соче-
тается. Но стоит задать вопрос о се-
мье, и понимаешь: домашний очаг для 
него хоть чуточку, но все-таки теп-

лее очага станции. Хотя и дома случа-
ются разговоры о работе. Жена Бэлла 
Николаевна работает в КТЦ НТ ГРЭС 
техником I категории, а сын Евгений - 
ведущий инженер ПТО. Дочь Марина 
нашла призвание в торговой сфе-
ре. Отрада Юрия Николаевича - 
три внучки. Находит он время и для 
хобби.

- Люблю делать ремонт дома. Стоит 
кому-то из родных только заикнуться 
об этом, и я уже тут как тут, с инстру-
ментом, - шутит Юрий. - А еще люблю 
читать. В приоритете - детективы. И так 
повелось, что книги всегда приобрета-
лись. Впору библиотеку открывать.

По заслугам
Накануне Дня энергетика руководст-

во и профсоюзный комитет НТ ГРЭС 
выступили с инициативой предста-
вить Юрия Николаевича Портмана к 
высокой награде - Почетной грамо-
те Министерства энергетики РФ. А он, 
узнав об этом, лишь скромно улыб-
нулся и вновь погрузился в работу. 
Почивать на лаврах инженеру неког-
да, ведь на родной станции еще столько 
всего можно улучшить.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

«У нашего Юры золотые руки!» - такими словами председатель 
профкома НТ ГРЭС Людмила Ковалева предварила мою встречу 
с героем нашего сегодняшнего рассказа. Подобную характеристику 
нечасто услышишь в наши дни. И слова эти были, как говорится, 
в самую точку. 
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Забытый праздник возрождён

Здравоохранение области
 в цифрах и фактах

сообщает пресс-служба губернатора

ракурс недели

служба информации

Ищут директора

В ряду муниципальных предприятий не встретит 
новый год МуП НТГО «роспечать». Как мы уже со-
общали (газета «Время» № 42 от 5 июня 2014 г.), МуП 
«роспечать» ликвидируется. Это связано с тем, что в 
соответствии с законом о местном самоуправлении, 
услуги, оказываемые данным предприятием (про-
дажа канцелярских товаров и периодических изда-
ний), не входят в перечень вопросов местного значе-
ния, и у администрации НТГО нет предусмотренной 
законом обязанности организовывать на территории 
округа торговлю данными товарами. 

Потребности жителей в периодике и канцелярс-
ких товарах будут удовлетворять юридические лица и 
индивидуальные предприниматели. 

доводим до сведения читателей, что газета 
«Время» по-прежнему будет продаваться в здании 
администрации - непосредственно в редакции и в 
павильоне «Цветы», что на первом этаже.

Соб. инф.

ТОльКО один человек подал заявку на участие в 
конкурсе, объявленном администрацией НТГО на 
замещение вакантной должности директора МКу 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства и ремонта». В результате конкурс признан 
несостоявшимся. Но для тех, кто желает попробо-
вать свои силы на руководящей должности в жи-
лищно-коммунальной сфере, не все потеряно: объ-
явлен повторный конкурс, который продлится до 
16 января. документы принимаются до 26 декабря 
в каб. № 307 администрации НТГО. 

По причине отсутствия необходимого количест-
ва участников не состоялся и конкурс на замещение 
вакантной должности специалиста, ответственно-
го за культуру в комитете по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике адми-
нистрации НТГО. Повторно конкурс пока не объ-
явлен.

По инф. администрации НТГО.

Прощай,
«Роспечать»!

до 1917 года в день памяти 
Святого Георгия (26 ноября по 
старому стилю) в россии отме-
чался праздник георгиевских 
кавалеров. После Октябрьской 
революции 1917 года празд-
ник, как и орден, упразднили. 
И лишь спустя 90 лет праздник 
был возрожден. 

9 декабря в актовом зале ад-
министрации НТГО отметить 
день Героев Отечества собра-
лись нижнетуринцы разных 
возрастов. Пришли школь-
ники, студенты, работающие 

люди. Почетными гостями 
торжества стали ветераны бо-
евых действий на Кавказе и их 
родственники. К нижнетурин-
ской делегации воинов примк-
нули ветераны лесного и Кач-
канара.

К собравшимся обрати-
лись глава Нижнетуринского 
городского округа лариса 
Тюкина, глава администра-
ции городского округа «Город 
лесной» Юрий Иванов, пред-
седатель думы НТГО Сергей 
Мерзляков, начальник от-

дела военного комиссариата  
Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, лесной 
и Верхотурскому уезду Игорь 
Егоренков и военный комис-
сар г. Качканар Петр Блинов. 
В своих обращениях они были 
единодушны – о ратных под-
вигах наших солдат необходи-
мо помнить, необходимо рас-
сказывать молодежи о горьких 
исторических уроках, воспи-
тывать подрастающее поколе-
ние на примерах мужества.

Игорь Егоренков вручил ме-
даль «Ветеран боевых дейст-
вий на Кавказе» нижнету-
ринцам: А.В. роженко, И.А. 
Егошину, М.В. Маракову, Н.Н. 
Чернышову, Е.М. Путяшову и 
л.В. Корнееву. Такую же награ-
ду Петр Блинов вручил ветера-
нам города Качканара, Юрий 
Иванов вручил ветеранам из 
города лесного медаль «За 
службу на Северном Кавказе».

участники мероприятия 
вспомнили тех, кто погиб во 
время выполнения воинского 
долга. В честь погибших сол-
дат был показан небольшой 
фильм, присутствующие поч-
тили их память минутой мол-
чания.

В это время на ступенях ме-
мориала «Нижнетуринцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны» засту-
пили на вахту памяти бойцы 
ВПК «Алмаз». После заверше-
ния официальной части участ-
ники мероприятия возложили 
цветы к Вечному огню.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора. 

- В Свердловской области увели-
чивается применение передвиж-
ных медицинских технологий 
(передвижные врачебные амбула-
тории, передвижные центры здо-
ровья, передвижные флюорогра-
фы, передвижные маммографы и 
т.д.) В 2014 г. появилось 20 мобиль-
ных флюорографов; 

- Здания фельдшерско-акушер-
ских пунктов, не подлежащие ре-
монту, заменяются на модульные: 
за 2 года (2012-2013 гг) возведено 31 
модульное здание для размещения 
ФАПов;

- в 2013-2014 гг открыто 7 ка-
бинетов мониторинга состояния 
здоровья и развития детей первого 
года жизни из групп перинаталь-
ного риска;

 - внедряются современные тех-
нологии безопасного аборта в ам-
булаторном звене с реструктуриза-
цией коечного фонда для абортов; 

- открыты кабинеты бесплод-
ного брака на базе межмуни-
ципальных центров в круп-
ных городах: Екатеринбурге, 
Алапаевске, Асбесте, Нижнем 
Тагиле, Ирбите, Первоуральске, 
Каменск-уральском, Серове, 
Красноуфимске; 

- в 2014 г. открыто отделе-
ние репродуктивных техноло-
гий на базе ГБуЗ СО «Клинико-
диагностический центр «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 
(г. Екатеринбург) мощностью до 
1000 процедур в год;

- увеличивается число коек пал-
лиативной помощи, открываются 
кабинеты паллиативной помощи. 
В Екатеринбурге их 8, а по области 
около 150. За 9 месяцев 2014 г. откры-
то 5 отделений паллиативной по-
мощи – в Екатеринбурге, Каменск-
уральском, Краснотурьинске, 
Кушве, с. Байкалово;

- в течение 2013-2014 гг. в 
Свердловской области открыто 86 
отделений и кабинетов неотлож-
ной помощи на базе бригад скорой 
медицинской помощи;

- в 2014 г. завершено строительст-
во нового лечебного корпуса Се-
вероуральской больницы, строи-
тельство и оснащение современ-
ным оборудованием новой стан-
ции переливания крови в Ниж-
нем Тагиле.

За 9 месяцев 2014 г. из круглосу-
точного стационара в дневной пе-
реведены методики проведения 
сеансов химиотерапии при зло-
качественных новообразованиях, 
несложные хирургические опера-
ции, аборты, гемодиализ, лечение 
легких форм заболеваний. 

Заработная плата
Средняя зарплата врачей 

за январь-октябрь составила 

55 486,46 руб., что на 4,4% выше 
показателя аналогичного перио-
да 2013 г. Средняя зарплата сред-
него медперсонала - 28 350,71 
руб., что на 9% выше показателя 
2013 г. Средняя зарплата млад-
шего медперсонала - 17 025,86 
рублей, что на 20,4% выше пока-
зателя 2013 г.

О результатах 
реформы

Начиная с 2012 г., Свердловская 
область демонстрирует стабиль-
ный естественный прирост на-
селения. За январь-август 2014 г. 
естественный прирост вырос на 
0,1% на 1000 человек и составил 
0,7% (+ 1950 человек) по сравне-
нию с аналогичным показате-
лем 2013 г. в 0,6% (+ 1783 человека). 
Коэффициент смертности в 2013 г. 
снизился на 0,3 и составил 13,7% 
по сравнению с 2012 г. в 14,0%. 

В соответствии с «дорожной 
картой» планируется довести ос-
новные показатели до следующих 
значений: ожидаемая продолжи-
тельность жизни: к 2015 г. – 72 года, 
к 2018 г. – 73,8 лет. Смертность от 
всех причин: к 2015 г. снизить по-
казатель до 13,1%, а к 2018 г. - до 
12,3% случаев на 1000 человек на-
селения. 

По информации 
сайта midural.ru.

День Героев Отечества – праздник с большой 
историей. Начало ему в 1769 году положила 
императрица Екатерина II, учредившая орден 
Святого Георгия Победоносца. В те годы этим 
орденом награждались воины, проявившие
в бою доблесть и отвагу. 

Возложение цветов к Вечному огню.

В торжественном собрании, посвященном Дню Героев Отечества, 
приняли участие ветераны боевых действий 

из Нижней Туры, Лесного и Качканара.

У мемориала была выставлена Вахта памяти.
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«Какое такое цифровое телевидение?»

к сведению

В нашем ОГИБДД теорию не сдать

по сигналу читателя

Прием теоретического экза-
мена на право управления ТС те-
перь осуществляется только в ре-
гистрационно-экзаменационных 
подразделениях ГиБДД, имею-
щих соответствующую автоматизи-
рованную систему. Так прописано 
в Постановлении Правительства рос-
сийской Федерации от 24.10.2014 года 
№ 1097 «Об утверждении Правил 
проведения экзаменов на право уп-
равления транспортными средства-
ми и выдачи водительских удостове-
рений» и пункте 12 Правил. 

На территории НТГО данные сис-
темы отсутствуют. Желающие сдать 
теоретический экзамен на право уп-
равления транспортными средства-
ми, могут обратиться в любое под-
разделение ГиБДД Свердловской 

области, оснащенное автоматизи-
рованной системой, независимо от 
места регистрации.

Проведение экзаменов по перво-
начальным навыкам управления 
транспортным средством (автодром) 
и управлению ТС в условиях реаль-
ного дорожного движения (город) 
осуществляется на ТС, отвечаю-
щих требованиям Правил, в любом 
регистрационно-экзаменационном 
подразделении ГиБДД.

регистрационно-экзаменацион-
ные подразделения, оснащенные 
электронными классами для при-
ема теоретического экзамена по 
ПДД российской Федерации, пе-
речислены в таблице.

По инф. РЭО ОГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский».

город адрес контактный 
телефон часы работы

екатеринбург ул. Чкалова, 1 (343) 269-78-12 вт.-сб. 
с 9.00-17.00

Нижний Тагил ул. Огнеупорная, 83 (3435) 29-29-00, 
97-69-27 

вт., ср., пт., сб. 
с 09.00 до 17.00; 

чт. с 12.00 
до 20.00

Каменск-
Уральский ул. рябова, 4а (3439) 32-22-48, 

32-24-98 
Алапаевск ул. П.Абрамова, 2а, (34346) 2-16-93 

ирбит ул. Логинова, 40 (34355) 3-70-22, 
6-21-79 

Лесной ул. м-Сибиряка, 16 (34342) 4-42-57, 
3-32-83 

Новоуральск ул. Шевченко, 18 (34370) 2-55-05, 
2-49-88, 2-43-33 

Красноуфимск ул. мизерова, д. 105  (34394) 2-25-54 
Асбест ул. Плеханова, 15а (34365) 6-17-48 
Первоуральск московское шоссе, 3 км (3439) 27-04-22 
Краснотурьинск ул. Фрунзе, 72 (34383) 3-16-36 
ревда ул. О. Кошевого, 20 (34397) 5-03-00 

- В россии реализуется фе-
деральная целевая программа 
«развитие телерадиовещания в 
рФ на 2009-2015 годы», в рамках 
которой Указом Президента рФ 
государственному предприятию 
«российская телевизионная и 
радиовещательная сеть (рТрС) 
поручено обеспечить население 
россии многоканальным циф-
ровым телевещанием с гаран-
тированным предоставлением 
общероссийских обязательных 
телеканалов. 

Поскольку часть радиочастот-
ного спектра передана для раз-
вития информационных тех-
нологий нового поколения (4G, 
5G), Государственный комитет 

по радиочастотам запретил ре-
гиональным операторам связи 
использовать радиочастотный 
ресурс для эфирной трансля-
ции телеканалов в аналоговом 
формате, выделив для оказания 
услуг эфирного телевещания 
лишь определенную полосу час-
тот и разрешив работать в ней 
только в цифровом формате. 

В 2015 году у предприятия 
«Трансинформ» закончится 
действие разрешения на эфир-
ную аналоговую трансляцию те-
левизионного сигнала. Переход 
на цифровое эфирное вещание 
стал вынужденным и единст-
венным вариантом, чтобы сох-
ранить абонентам предприя-

тия, проживающим вне зоны 
охвата кабельным телевидени-
ем, доступ к телевизионному 
сигналу. 

Для создания технической 
возможности приема телесигна-
лов в цифровом формате пред-
приятие «Трансинформ» выдало 
своим абонентам в пользование 
цифровые приставки. Абонен-
ты должны решить: будут они 
в дальнейшем пользоваться ус-
лугами цифрового телевещания 
предприятия «Трансинформ» 
или нет. При положительном 
решении абоненты должны за-

ключить с пред-
приятием договор 
на оказание услуг 
цифрового телеве-
щания, при отрица-
тельном решении – 
вернуть приставки 
предприятию.

По поводу жалоб 
на неисправность 
приставок отмечу, 
что их эксплуата-
ция проще, чем экс-
плуатация ранее 
имеющихся у на-

селения видеомагнитофонов и 
CD-проигрывателей. К сожале-
нию, многие не умеют пользо-
ваться даже современными те-
левизорами. Нужно знать, что 
кроме антенного входа у телеви-
зора есть другой внешний вход, 
к которому может быть подклю-
чен источник сигнала, напри-
мер, цифровая приставка. 

Хочу сказать, что у абонен-
тов всегда есть выбор. Они мо-
гут перезаключить договор на 
двухканальное телевидение, 
по которому можно без при-
ставки принимать сигналы те-

лекомпаний «Первый канал» 
и «россия-1». можно выбрать 
другого оператора, но опять же 
и ростелеком, и рТрС, и спут-
никовые операторы при ока-
зании услуг связи предполага-
ют использование цифровых 
приставок. Поэтому есть смысл 
научиться пользоваться циф-
ровыми приставками. В лю-
бом случае за цифрой преиму-
щество – качественная «кар-
тинка», стереозвук, большой 
выбор программ.

Обращаю внимание на то, что 
предприятие «Трансинформ» с 
22 декабря открывает абонент-
ский отдел по адресу: ул. 40 
Октября, 6 (в помещении ма-
газина «Версаль»). Это делает-
ся для улучшения сервисно-
го обслуживания  абонентов. 
Абонентский отдел будет ра-
ботать с населением и в суб-
боту. По пятницам сохранит-
ся выездная работа в поселок 
ис. Абонентский отдел по ул. 
Ленина, 117 (старая часть) с 1 ян-
варя закрывается.

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

актуально

Почём ёлки зелёные?

Когда можно 
ёлочки рубить?

По информации Департамен-
та лесного хозяйства Сверд-
ловской области, заготовка 
гражданами елей или деревь-
ев других хвойных пород для 
новогодних праздников (для 
собственных нужд) может 
осуществляться с 16 по 31 де-
кабря. 

Как за ёлку заплатить?

Шаг 1. В нижнетуринском 
участке Верхотурского лес-
ничества (ул. Садовая, 17, тел. 
2-47-98) надо заполнить заяв-
ление. работники лесничества 
выпишут квитанцию, которую 
надо будет оплатить в одном из 
отделений «Сбербанка».

Шаг 2. С оплаченной кви-
танцией надо вновь прийти в 
лесничество за договором куп-
ли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд. 
После оформления докумен-
тов, вы сможете срубить елоч-
ку там, где укажут работники 
лесничества. 

Где можно рубить?
Такие места регламентирова-

ны Законом Свердловской об-
ласти от 24.09.2007 г. № 94-ОЗ. 
Обычно это противопожарные 
разрывы в лесах, участки мо-
лодого ельника под линиями 
электропередач, около нефте- 
и газопроводов, вдоль автомо-
бильных дорог. В этих местах 
нет необходимости сохранять 
лесной подрост, и ущерба лес-

ному хозяйству такая рубка не 
наносит.

Что грозит браконьерам? 
Штраф за незаконно добытую 

ель для физических лиц состав-
ляет до 500 руб., для должност-
ных лиц — от 500 до 1000 руб., 
для юридических лиц - от 5 до 

10 тыс. руб. Нарушителям так-
же придется оплатить ущерб за 
каждую незаконно срублен-
ную ель. размер ущерба мно-
гократно увеличивается, если 
ель была срублена в защитных 
лесах или на особо охраняе-
мой природной территории. 

При этом будет зафиксировано 
административное правона-
рушение, у нарушителя будут 
конфискованы и незаконно до-
бытые ели, и орудия труда.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Инфографика автора.

Новый год все ближе, и елочный вопрос встает в каждом 
доме. Кто-то из года в год пользуется искусственной 
елкой, но есть и те, кому без аромата натуральной хвои 
праздник не мил. Даже несмотря на осыпающиеся иголки 
и прочие неудобства.
Где достать настоящую елочку и во сколько она 
обойдется семейному бюджету? 

В администрацию Нижнетуринского городского округа 
и редакцию газеты «Время» поступают жалобы от 
пожилых людей, абонентов предприятия «Трансинформ». 
Граждане сетуют на то, что им выдали цифровые 
приставки, которые быстро вышли из строя. Переход 
на цифровое вещание гражданам оказался не нужен. 
Редакция обратилась за комментариями к заместителю 
генерального директора МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ» Сергею Михайловичу Поторочину:

Возврата к прежнему телевещанию не будет.
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Успевайте до 31 декабря

по поводу

Алексей Янютин:

«Пока есть энергетики, конца света не будет!»

К счастью, длительные пе-
ребои в электроснабжении 
уже давно канули в прошлое. 
Нижнетагильские электричес-
кие сети филиала ОАО «МРСК 
Ура ла» - «Сверд ловэнерго» 
обеспечивают стабильное 
электроснабжение потреби-
телей Нижнетуринского ок-
руга. Это предприятие, осно-
ванное в 1933 году, считается 
одним из крупнейших электро-
сетевых предприятий на Урале, 
оно транспортирует более чет-
верти объема электроэнергии, 
потребляемой в Свердловской 
области. В его составе восемь 
районов электросетей, в том 
числе Нижнетуринский район, 
который был создан 11 лет тому 
назад.

 Вот уже два года коллектив 
НТуРЭС, а это свыше 70 специ-
алистов: электромонтеров, ин-
женеров, диспетчеров, водите-
лей, экономистов, работников 
материально-технического 
снабжения – возглавляет вы-
пускник Свердловского энер-
гетического техникума Алек-
сей Валерьевич Янютин, для 
которого дорога в энергетику 
началась в 1989 году, с должнос-
ти ученика электромонтера на 
заводе «Тизол».

В канун празднования кол-
лективом профессионально-
го праздника – Дня энергетика 
мы решили расспросить Алек-
сея Валерьевича о производст-
венной деятельности НТуРЭС.

- Алексей Валерьевич, внача-
ле объясните, пожалуйста, по-
чему День энергетика отмечает-
ся 22 декабря?

- Потому что именно 22 де-
кабря в 1920 году в СССР был 
принят план ГОЭЛРО - госу-
дарственной электрифика-
ции страны. Он дал мощный 
импульс для создания в стра-
не электросетевого комплекса 
классом напряжения 110 кило-

Вольт и в дальнейшем - распре-
делительных сетей. Как раз с 
таких подстанций и линий элек-
тропередачи 110 кВ в 1933 году 
и начиналась история НТЭС. 
Это были четыре подстанции - в 
Нижнем Тагиле, Верхней Туре, 
Верхней Салде и Кировграде. 
Сейчас, для сравнения, в НТЭС 
71 подстанция. 

- А что представляет со-
бой электросетевой комп-
лекс Нижнетуринского округа? 
Сколько энергообъектов на по-
печении Вашего коллектива?

-  Н а  т е х о б с л у ж и в а н и и
НТуРЭС 6 подстанций, 127 
трансформаторных подстан-
ций и не одна сотня километ-
ров распределительных сетей. 
Немаленькое хозяйство.

Быть может, покажусь не-
скромным, но хочу сказать: за 
11 лет производственной де-
ятельности НТуРЭС положе-
ние дел в электросетевом ком-
плексе Нижнетуринского ГО 
изменилось кардинально. Я за-
стал тот период, когда жители, 
например, Косьи, других сель-
ских населенных пунктов не-
делями, нет, месяцами жили 
без света. И не было никаких 
реальных надежд на скорое 
возвращение электричества. 
Многие сельские линии элект-
ропередачи в ту пору были вар-
варски разграблены. Разруха 
- другого слова и не подбе-
ру! Если бы в Свердловэнерго 
не было принято решение о 
создании Нижнетуринского 
РЭС в составе НТЭС, не знаю, 
как развивалась бы ситуация. 
Восстановительные работы 
проводились тогда с участи-
ем всех других районов НТЭС - 
аккордным способом, в рамках 
учений ГО и ЧС. Сейчас многие 
косьинцы, конечно, уже и не 
помнят о «потемках» 2003 года. 
Если сравнивать уровень ава-
рийных отключений десять лет 

тому назад и сейчас – как небо 
и земля. Это результат не како-
го-то волшебства, а ежегодной 
планомерной работы по ремон-
ту оборудования сетей и под-
станций.

- Вы хотите сказать, что доби-
лись того, что преимуществен-
ная часть отключений электри-
чества носит сегодня плановый, 
а не аварийный характер? 

- Совершенно верно. Конечно, 
за 11 лет не все удалось привес-
ти в порядок, и необходимость 
в плановых ремонтных работах 
сохраняется. Мы продолжаем 
менять аварийные опоры, про-
вода, занимаемся ревизией обо-
рудования подстанций. Правда, 
население не всегда видит наши 
объявления-предупреждения о 
плановых отключениях. Звонят 
диспетчерам, бывает, возму-
щаются. Со страниц газеты хо-
тел бы сказать всем землякам: 
если отключение – это не зна-
чит, что у нас случилось что-то 
плохое. Чаще всего это значит, 
что мы, энергетики, работаем, 
и не стоит по десять раз в час 
тревожить наших диспетчеров, 
которые, кстати, тоже задейст-
вованы в ремонтных работах. 
Диспетчеры контролируют 
почти весь процесс, начиная от 
вывода в ремонт оборудования, 
отключения линии, согласова-
ния допуска бригады к работе 
и завершая приемом выполнен-
ных работ. Что бы ни происхо-
дило, будьте уверены: пока есть 

мы, энергетики, конца 
света не будет!

- Какие крупные работы 
выполнены вашим персо-
налом в нынешнем году?

- Нынче мы добрались 
наконец до ремонта воз-
душной линии элект-
ропередачи 6кВ «Новая 
Тура». Протяженность 
этой линии 14 кило-
метров, проходит она 
по глухому лесу и боло-
тистой местности, где, к 
слову, хорошо обосно-
вались бобры, которые 
любят валить деревья 
на провода. Это толь-
ко непосвященному ка-
жется, что установить 
новую опору в болотис-
той местности, как два 
раза чихнуть. Тут требу-
ется большая предвари-

тельная подготовка – доставка 
древесины, провода, специ-
альной техники. За летний 
период нам удалось заменить 
почти два десятка аварийных 
опор. Благодаря этим рабо-
там на порядок снизился риск 
аварийных отключений ли-
нии зимой, от чего выиграют 
как жители Новой Туры, так и 
«Карьера», завода «Тизол».

Большой объем работ выпол-
нили наши бригады в Малой 
Именной, где установлены но-
вая ТП 6 кВ, несколько новых 
опор, и теперь в этой деревне 
есть возможность для техно-
логических присоединений но-
вых потребителей. Улучшили 
также электроснабжение в по-
селке Сигнальном - на ули-
це Клубной заменили 25 опор 
ВЛ 0, 4 кВ, выполнили заяв-
ку садоводческого товарищест-
ва «Восход», установив для него 
новую ТП и две опоры. 

И, кроме того, произве-
ли расчистку лесных коридо-
ров воздушных линий элект-
ропередачи 6 кВ «Именная», 
«Сигнальный». Это тоже се-
рьезная работа, а выполнена 
она на благо жителей посел-
ка Сигнальный, Железенки, 
деревни Именная. Чем чище 
трассы линий, тем меньше риск 
отключений из-за падения де-
ревьев на провода. 

- Какое событие в коллекти-
ве Вы считаете событием 2014 
года?

- Участие нашей бригады рас-
предсетей в профессиональ-
ных соревнованиях среди под-
разделений Свердловэнерго, 
проходивших в Серове. Хоть 
и не заняли мы там призово-
го места, но электромонтеры 
С.А.Сапожников, М.М.Жуйков, 
А.О.Коньков все этапы сорев-
нований прошли уверенно, 
без ошибок. А мастер Игорь 
Леонидович Лапшин по ре-
зультатам этого конкурса про-
фессионального мастерства 
был признан лучшим мастером 
Свердловэнерго.

- Что Вы больше всего цените в 
энергетиках - своих коллегах?

- Стремление совершенство-
ваться в профессии и готов-
ность к решению любых произ-
водственных задач. К счастью, в 
НТуРЭС сформировался хоро-
ший, работоспособный коллек-
тив. И что мне, как руководи-
телю, особенно радостно - у нас 
есть костяк профессионалов сре-
ди мастеров распредсетей. Это 
Сергей Аверьянович Коновалов, 
Сергей Вадимович Плашкин, 
Игорь Леонидович Лапшин, 
Сергей Алексеевич Белоусов. 
Профессионал, конечно, и инже-
нер участка испытаний и изме-
рений Александр Петрачков. По 
характеру они, может, и разные, 
но всех их объединяет интерес к 
своему делу, большой опыт и вы-
сокая ответственность. Глядя на 
их отношение к работе, подтяги-
ваются и молодые.

Вообще, работать в энергети-
ке интересно. Но в то же время 
не каждому дано. Мало знать 
теорию, владеть какими-то 
практическими навыками. У 
нас еще каждый обязан соблю-
дать технику безопасности. Не 
все выдерживают наши строгие 
требования, но иначе в энерге-
тике нельзя. Кто-то уходит, но 
если остается, то надолго, по-
рой на всю жизнь.

С большим удовольствием 
поздравляю коллег с професси-
ональным праздником! Желаю 
НТуРЭС успешной безаварий-
ной работы на благо всех на-
ших земляков, проживающих в 
Нижнетуринском округе, всем 
крепкого здоровья и, конечно, 
Тепла и Света в семьях.

Елена ПишВАНоВА,
пресс-секретарь 

По «Нижнетагильские 
электрические сети».

Много разных изобретений и открытий совершило 
человечество за последние полтора века, но ни одно 
изобретение не поменяло нашу жизнь так кардинально, 
как электричество, которое по своей значимости и 
сегодня остается главнейшей ценностью современной 
цивилизации и сравнимо разве что с воздухом и водой. 
Электричество настолько прочно вошло в нашу жизнь, 
что малейший сбой в его подаче порождает массу 
проблем, и мы без капли терпения просим немедленно 
вернуть его обратно.

Алексей Янютин 
в энергетике с 1989 года.

социальный аспект

Так, возможность вступле-
ния в Программу продлена до 
31 декабря 2014 года, а возмож-
ность сделать первый взнос 
для ее «активации» – до 31 ян-
варя 2015 года. Сделать пер-
вый взнос в эти сроки могут и 
те участники Программы, ко-
торые не сделали этого ранее в 
2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто 
вступил в Программу в период с 
1 октября 2008 года по 31 декаб-
ря 2014 года и сделал первый 
взнос до 31 января 2015 года 
вк лючительно, государство 
обеспечит софинансирование 
добровольных взносов на бу-
дущую пенсию в течение 10 лет 
при условии уплаты взносов в 

сумме не менее 2 000 рублей в 
год.

При этом, как и раньше, за-
кон позволяет участнику 
Программы, уже сделавше-
му хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить упла-
ту взносов, так и возобновить ее 
на годовой основе.

С момента вступления в силу 
нового закона государство будет 
софинансировать взносы только 
тех граждан, которые еще не вы-
шли на пенсию. Если же граж-
данину назначен любой вид 
пенсии по линии Пенсионного 

фонда, то он по-прежнему име-
ет право на участие в Программе 
и внесение добровольных взно-
сов, однако софинансироваться 
эти взносы не будут. 

ПФР еще раз подчеркива-
ет – это нововведение касает-
ся только новых участников 
Программы и не распространя-
ется на пенсионеров, которые в 
нее уже вступили.

Изменения коснулись и сроков 
обращения за назначением еди-
новременной выплаты из средств 
пенсионных накоплений, ко-
торые в том числе могут вклю-

чать в себя средства, сформи-
рованные в рамках Программы 
госсофинансирования пенсии. 
Напомним, если при выходе на 
пенсию объем пенсионных на-
коплений гражданина в общей 
сумме его пенсии составляет 
пять или менее процентов, пен-
сионные накопления выплачи-
ваются в виде единовременной 
выплаты. Теперь такая выплата 
производится не чаще, чем один 
раз в пять лет.

Управление ПФР 
в городе Нижней Туре 

Свердловской области.

Управление ПФР по Свердловской области 
сообщает, что в условиях участия в Программе 
государственного софинансирования пенсии 
произошел ряд изменений.
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Кредиты 
не отменяются

конфликт

Один - со щитом, другой – на щите

акцент

Библиотека разместила афи-
шу с анонсом мероприятия у 
второй школы (ул. Молодеж-
ная). Но прежде законопослуш-
ные библиотекари выяснили, 
что место ни за кем не закреп-
лено и лишь в давние годы при-
надлежало Дворцу культуры. 
Только после этого библиотека-
ри вывесили рекламный щит, 
извещающий горожан о пред-
стоящем мероприятии. Но ви-
сеть афише суждено было не- 
долго. На следующий день ее 
снял работник Дворца культу-
ры. Это действо зафиксировала 

камера видеонаблюдения физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. 

На вопрос: «По какому тако-
му праву собственность библи-
отеки унесли с места всеобщего 
обозрения?» во Дворце куль-
туры ответили, что рекламное 
место их, и за его использование 
библиотека должна заплатить. 

В связи со случившимся го-
родская библиотека обрати-
лась в редакцию «Времени», а 
мы в свою очередь - чв отдел по 
архитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГО.

- Схема на размещение рекла-
мы на территории города не ут-
верждена. Этим вопросом отдел 
будет заниматься, скорее всего, 
в следующем году. На сегодняш-
ний день ни за одним учрежде-
нием не закреплено место, где 
оно вправе было бы размещать 
какую-либо рекламу, - проком-
ментировала ситуацию главный 
архитектор А.В. Иванова. 

Кто разрешит конфликт, при-
струнит одно учреждение и по-
может другому? Скорее всего, 
никто, ведь на сегодняшний 
день должность главного спе-
циалиста по культуре в адми-
нистрации остается свободной 
и отвечать за культуру в округе 
некому.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.  

Рекламный щит разделил на два лагеря 
культурные муниципальные учреждения –  
Центральную городскую библиотеку и 
Дворец культуры.

Пока нет схемы размещения, афишам не место у ДК. 

кошелёк

Цены скачут, а кусаться не начнут? 

В Росстате отметили, что в ноябре 
был зафиксирован значительный рост 
потребительских цен на гречку. В сред-
нем по России крупа подорожала на 
54,4 %.

«По оценкам экспертов, после ново-
годних праздников продукты в супер-
маркетах в целом подорожают на 15%, 
- пишут «Известия». - Подорожание 
затронет не только импорт, но и оте-
чественные товары, поскольку основ-
ное сырье для них приобретается за ру-
бежом».

Дорожает все, но при этом не отменя-
ются и новогодние распродажи… 

- На сегодняшний день у нас идет ак-
ция: 100 тысяч рублей - скидка на авто-
мобиль или же на эту сумму покупатель 
приобретает себе подарки: коврики, 
комплект шин и так далее, - расска-
зывает о новогодних скидках менед-
жер одного из автосалонов Нижнего 
Тагила. - Несмотря на то, что в декабре 
весь модельный ряд подорожал на 20 
тысяч рублей, сделать покупку сегодня 
выгодно, так как с начала года автомо-
били подорожают на 30%, - предупреж-
дает он. – Если вы хотите модель город-
ского кроссовера, то ее уже нет. Люди 
раскупают автомобили, боясь, что завт-
ра они им будут не по карману, и чтобы 
спасти накопления от обесценивания. 
А через год они могут продать этот ав-
томобиль по цене покупки…»

Для представителей общепита пос-
тавщики подняли закупочные цены в 
два раза, причем продукты иностран-
ного производства продают за долла-
ры, невзирая на то, что в России денеж-
ной единицей является рубль. Чтобы не 
поднимать цены на блюда, в некоторых 
заведениях  уменьшили порции. Так 

посетители за те же деньги съедают 
граммов на 50-100 меньше. 

С 6 декабря на 10% подорожал хлеб 
на Нижнетуринском хлебокомби-
нате. На отдельные хлебобулочные 
и кондитерские изделия цена оста-
лась прежней. 

– Если цены на зерно и муку бу-
дут расти и дальше, то и мы вынуж-
дены будем поднимать цену на про-
дукцию, - пояснили в бухгалтерии 
предприятия.

Порадовала нас Центральная го-
родская аптека № 190 сообщением 
о том, что у них цены на лекарства 
остались прежними. Объясняется 
это тем, что фармацевты работают 
в рамках контрактов, а цены в них 
фиксированные. Хочет этого или 
нет, но поставщик не может выхо-
дить за рамки контрактных соглаше-
ний. Ассортимент лекарств остается 
широким. От прогнозов на будущее ап-
течные работники воздерживаются. 

В начале ноября один из брендовых 
магазинов одежды объявил было расп-
родажу со скидками аж на 70%, но через 
неделю свернул ее: на базах взлетели 
закупочные цены, и владелец мага-
зина понял, что распродавать старую 
коллекцию со скидкой себе в убыток. 
Обувь известных марок «щегольнула» 
высокими ценниками еще в сентябре и 
в большинстве своем осталась на пол-
ках. Надо полагать, мы с радостью при-
обретем сапожки и демисезонные туф-
ли в следующем сезоне, когда старые 
цены затмят цены на поступления но-
вого сезона.

Некоторые интернет-магазины бы-
товой техники затаились и сверну-
ли торговлю, а другие магазины на-

оборот захлестнула волна 
покупательского спроса. 
Никаких скидок и празд-
ничных акций виртуаль-
ные магазины не предла-
гают, потому что продают 
товар по так называемой 
«честной цене» (без ранее 
сделанных наценок). Надо 
отметить, что за две неде-
ли до взлета евро цены на 
бытовую технику предус-
мотрительно поднялись. 

Люди, подогреваемые слухом, что с на-
чала года бытовая и прочая техника по-
дорожает на 40%, скупают все. 

На заправках ценники меняют по три 
раза вдень. Бензин то набирает копей-
ки на табло, то теряет их.

Одним словом, рынок лихорадит, но 
стоит ли нам в очередной раз подда-
ваться панике? Рынок живет по суро-
вому объективному экономическому 
закону – закону спроса и предложения, 
который способен обуздать цены, если 
мы не пойдем у них на поводу.

Материал подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Коллаж Олега СИМАКОВА.

АКция «Времени»
В ситуации, когда продукты питания 

постоянно дорожают, информация о 
том, где можно купить их по более низ-
кой цене, поможет сэкономить семей-
ный бюджет. Газета «Время» проводит 
акцию «Что? Где? Почем?», в рамках 
которой заинтересованные предпри-
ниматели могут совершенно бесплат-
но размещать на 14 странице газеты 
информацию о выгодных для наших 
читателей предложениях, об акциях и 
скидках на продукты питания.

Информацию присылайте по адресу: 
ngvremya@yandex.ru. Телефон для спра-
вок 2-79-62.

По данным Росстата, грядущий год обещает быть нелегким 
для россиян. За 9 месяцев этого года продовольственная 
инфляция составила около 10%, а по итогам года цены на 
продовольственные товары могут вырасти на 12-13%, не 
исключает Минэкономразвития. Непродовольственные 
товары стали дороже на 0,6 %. Цены на услуги в ноябре 
текущего года выросли на 1,2 %.

Потребительская авоська сегодняшнего дня.

ОбрАтите ВнимАние
Цены летят вверх. Но не в нашей редакции. 

Несмотря на то, что с начала декабря стоимость ма-
териалов для производимой нами сувенирной про-
дукции увеличилась в два раза, цены на готовые 
изделия остаются на прежнем уровне и будут неиз-
менны до Нового года. 

Мы можем предложить массу идей для подарков: 
часы, фотомагниты, кружки, футболки, календа-
ри… Успейте заказать сувениры для родных и близ-
ких по очень приятным ценам! 

Ёлочка зажжётся 
на площади

служба информации

16 ДЕКАБРя в некоторых СМИ 
появилась информация о том, что 
Сбербанк прекратил кредитование 
физических лиц. В пресс-службе 
Сбербанка пояснили, что данная ин-
формация не соответствует действи-
тельности.

Несмотря на повышенную измен-
чивость на финансовых рынках и 
экстренное повышение ключевой 
ставки Центробанка, Сбербанк про-
должает кредитование клиентов – 
как физических, так и юридических 
лиц.

По инф. пресс-службы Сбербанка.

ЗАМЕЧАТЕЛьНАя искусствен-
ная «альпийская» елочка, подарен-
ная Нижней Туре спонсорами – ком-
панией ООО «Полиметалл», засияет 
огнями именно на площади, у зда-
ния городской администрации.

Такое решение принято руководст-
вом округа в связи с многочислен-
ными пожеланиями жителей го-
рода, высказанными и на сайте, и 
лично работникам администрации. 
Горожане посчитали строительство 
праздничного снежного городка и 
установку новогодней елки в парке у 
Дворца культуры нарушением усто-
явшейся традиции. Хотят праздника 
на старом месте.

Монтаж и установка елки, разме-
щение гирлянд начнутся на днях.

По инф. пресс-службы НТГО.

Рождество 
в стиле «джаз»

анонс

24 ДЕКАБРя в Детской шко-
ле искусств в рамках проек-
та «Виртуальный концертный 
зал» состоится трансляция кон-
церта «Рождество в стиле «джаз». 
Музыканты Уральского академичес-
кого филармонического оркестра и 
симфонического хора Свердловской 
филармонии исполнят популярные 
джазовые композиции.

Начало концерта в 18.30. Вход сво-
бодный.

По инф. Детской школы искусств.
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коммуналка

В борьбе за тепло
Тура криминальная

Пособие

служба 01

Улицы Мира – в огне

Сообщите 
об опасных горках

важно

А был ли пожар?
по слухам и авторитетно

На ТерриТории Свердловской области 
за 10 месяцев зарегистрировано 348 (2013г. 
– 447) ДТП с участием детей, в которых 16 
(2013г. – 17) детей погибли. На террито-
рии Нижнетуринского городского округа за 
11 месяцев в ДТП ранено 2 детей.

С 8 декабря по 1 марта  на территории 
Свердловской области проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Горка».

об опасных местах, которые дети исполь-
зуют для катания, сообщайте по телефонам: 
2-52-40, 2-54-50, и опасный объект будет 
ликвидирован. 

За ПрошеДшую неделю (08.12 – 
14.12) пожарные подразделения 11 отря-
да Федеральной противопожарной службы 
Нижнетуринского гарнизона осуществили 
12 выездов, из них два выезда на пожар.

9 декабря в 19.10 поступило сообщение 
о загорании дома по ул. Мира в поселке 
Сигнальном. До приезда пожарных с огнем 
попытались справиться соседи. 

В тушении пожара было задействовано 
3 подразделения пожарной части. В 21.25 на 
площади 20 кв.м пожар был ликвидирован. 
от огня пострадала комната жилого дома. 
Предварительная причина пожара – нару-
шение эксплуатации электронагревательных 
приборов. размер ущерба устанавливается.

14 декабря в 21.49 поступило сообщение 
о загорании бани на ул. Мира в поселке ис. 
Прибывшая пожарная охрана обнаружила 
дым, идущий из окон и дверей. На площа-
ди 20 кв.м пожар ликвидирован в 23.25 си-
лами 8 человек личного состава с привлече-
нием 2 единиц техники. В результате пожара 
выгорели внутренние помещения строения. 
Предварительная причина пожара – наруше-
ние эксплуатации печного отопления. размер 
ущерба устанавливается.

По инф. Отделения надзорной 
деятельности НТГО.

15 Декабря по городу поползли слухи о 
пожаре на территории «Тизола», а в интерне-
те появилась съемка, как с территории заво-
да в небо поднимаются клубы дыма.

Что на самом деле произошло на пред-
приятии, пояснили в пожарной части 
Нижнетуринского гарнизона:

- В 15.50 на диспетчерский пульт 166-ПЧ 
поступило сообщение от главного энергетика 
оао «Тизол» о возгорании в главном корпусе 
транспортерной ленты. Сообщение было сиг-
налом о начале операции по решению пожар-
но-тактической задачи – тушению условного 
загорания на площади 50 кв.м. условное го-
рение было локализовано в 17.10 силами двух 
отделений с применением одной автолестни-
цы. В запланированной тактической опера-
ции по тушению условного пожара работали 
специалисты газодымозащиты.

Соб. инф.

Гр-ка В. обхитрила Центр занятости на-
селения, незаконно получив пособие по без-
работице в сумме 325 рублей. По материалу 
проводится проверка.

Шумные
командировка не вечна, поэтому при-

бывшие стремятся по максимуму окунуть-
ся в неизведанные ощущения, и происходит 
это, как правило, неприлично громко. Гр-ка 
ш. пожаловалась в полицию на чрезвычай-
но шумных соседей, оказавшихся команди-
рованными трудягами. Для принятия реше-
ния правоохранители направили материал в 
администрацию НТГо.

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

В коНЦе ноября в редакцию 
пришло письмо от инициативной 
группы жителей улиц яблочкова 
и ильича. Граждане поинтере-
совались: почему тротуары по ул. 
40 лет октября, ильича, усошина 
и яблочкова вовремя не очищаются 
от снега и не посыпаются противо-
гололедными материалами? Также 
граждане задали вопрос о том, по-
чему никто не наказывает автовла-
дельцев, устраивающих стоянки во 
дворах жилых домов.

Письмо читателей прокомментиро-
вал заместитель главы НТГО по воп-
росам благоустройства, капитально-
го строительства, транспорта и связи 
А.Н. Кислицин:

- работы по очистке дорог от снега 
и наледи осуществляет ооо «Город 
2000». очистка же и посыпка в го-
лолед тротуаров и дворовых террито-
рий находится в ведении управля-
ющих компаний. Выполнение этих 
работ контролирует администра-

ция округа. При нарушении требо-
ваний по уборке территорий коми-
тетом по вопросам благоустройства, 
капитального строительства, транс-
порта и связи составляются акты о 
выявленных нарушениях и направ-
ляются в административную комис-
сию НТГо. Только за последний ме-
сяц административной комиссией 
было рассмотрено семь администра-
тивных дел и были наложены штра-
фы на управляющую компанию за 
несвоевременную уборку террито-
рий, на физических лиц - за само-
вольное оставление автотранспорта 
на газонах и детских площадках, за 
нарушение правил благоустройства 
территорий, мойку транспорта в не-
отведенных местах и т.д. 

В связи с неблагоприятными се-
зонными погодными условиями ад-
министративная комиссия намерена 
усилить контроль за работой комму-
нальных служб.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

отмечалось в письме и растущее чис-
ло коммунальных аварий - по словам 
авторов, с начала отопительного сезо-
на количество порывов уже перевали-
ло за четыре десятка. Граждане проси-
ли журналистов донести их проблемы 
до высшего руководства региона и за-
являли о готовности выйти на протест-
ные митинги, если от властей не после-
дует реакции. Под письмом стояло 23 
подписи представителей многоквар-
тирных домов.

реакция последовала спустя не-
сколько дней. утром 11 декабря в го-
роде заговорили о приезде деле-
гации областных чиновников. а 
вечером того же дня в актовом зале 
администрации НТГо собралось на-
родное вече. ответ перед собственни-
ками жилья держали представители 
Министерства ЖкХ Свердловской об-
ласти, Государственной жилищной ин-
спекции, администрации НТГо и про-
куратуры. руководители управляющих 
компаний не снизошли до участия в 
собрании, в числе присутствующих 
был замечен лишь мастер «областной 
управляющей жилищной компании».

Собрание получилось довольно эмо-
циональным, впрочем, как и всег-
да. После вступительного слова главы 
НТГо Л.В. Тюкиной граждане напе-

ребой начали заявлять о своих конк-
ретных проблемах: не греют батареи, 
в подъезде не убирают, дорожки не по-
сыпают, в квитанциях творится непо-
нятно что… С первых же минут мероп-
риятие приобрело стихийные черты, 
каждому хотелось быть услышанным. 
В итоге не было слышно никого. 

Заместитель начальника Госжил-
инспекции а.и. Тренихин в своем вы-
ступлении признал, что Нижняя Тура 
является проблемным городом, и каж-
дый визит госинспекции заканчивает-
ся для управляющих компаний штра-
фами. комментируя открытое письмо 
собственников, а.и. Тренихин заявил 
о том, что к рассмотрению будут при-
няты жалобы лишь тех 23 человек, кото-
рые подписались под открытым пись-
мом. В ответ на несогласный гул в зале 
андрей иванович объявил о том, что 
примет заявления от всех. Граждане 
выстроились в очередь с личными про-
блемами, не желая слушать выступав-
ших по общим вопросам.

Недавно созданному в Нижней Туре 
Совету собственников жилья опреде-
ленно повезло на предводителей, кото-
рые, в общем-то, и спасли мероприятие 
от полного провала. именно благодаря 
спокойным и взвешенным выступле-
ниям председателя совета а.П. руда-

ковой и активных участников этой ор-
ганизации Л.а. иваковой и ю.С. ким 
были озвучены основные проблемы 
нижнетуринской коммунальной сфе-
ры. На первом месте этого антирейтин-
га - низкая температура и недостаточ-
ное давление теплоносителя, а отсюда 
и холод в квартирах. Возникают про-
блемы с холодным водоснабжением - 
недостаточное давление и частые пе-
ребои с подачей воды. Недовольны 
собственники и тем, как производит-
ся учет коммунальных ресурсов: не-
смотря на установленные общедомо-
вые приборы учета, расчеты ведутся 
не по их показаниям, а по нормативам. 
Также собственники говорили о слу-
чаях фальсификации управляющими 
компаниями показаний общедомовых 
приборов учета. Прозвучали упреки 
в адрес коммунальщиков и по качест-
ву услуги «Содержание и текущий ре-
монт жилья» - подъезды и придомовая 
территория убираются некачественно 
и несвоевременно. есть претензии на-
счет финансовой чистоплотности уп-
равляющих компаний. Собственники 
заявили о том, что неоднократно об-
ращались в администрацию округа и 
областное правительство с просьбой 
провести аудиторские проверки управ-
ляющих компаний, однако это не было 
сделано.

Говорили граждане и о неудовлетво-
рительном состоянии дорог, в частнос-
ти, по ул. ильича. Закрытие этого участ-
ка привело к тому, что транспортный 
поток переместился в прилегающие 
дворы, и безопасность живущих там 
граждан оказалась под угрозой. 

Собрание завершилось, и его участ-
ники наверняка сделали определенные 
выводы. Собственники настроены на 
продолжение борьбы за свои права, при 
необходимости и в более высоких власт-
ных кабинетах. Представители надзор-
ных органов заверили, что по приня-
тым заявлениям будут проведены про-
верки и вынесены решения. 

Сделали выводы и в комитете ЖкХ 
администрации НТГо. его предсе-
датель о.к. андриянов сообщил, что 
16 декабря прошло расширенное сове-
щание с руководителями  ресурсоснаб-
жающих и управляющих компаний. 
Принято решение бросить все силы на 
ликвидацию коммунальных аварий, 
а инвестиционную программу ооо 
«ГЭСко» предложено скорректировать 
под первоочередные нужды. каков бу-
дет результат – покажет время.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

В начале декабря сразу несколько крупных уральских СМИ 
сообщили о том, что в их адрес поступило обращение от 
жителей Нижней Туры. Граждане жаловались на халатность 
управляющих компаний, бездействие контролирующих и 
властных органов, высокие тарифы на услуги ЖКХ, холод в 
квартирах и разбитые дороги. 

Между теМ…
Число обращений, касающихся не-

удовлетворительного состояния пе-
шеходных дорожек, не становится 
меньше. Граждане жалуются на то, 
что по тротуарам ходить очень слож-
но из-за гололеда. Люди падают, по-
лучают травмы, обращаются в боль-
ницу. 

как сообщили в Нижнетуринской 
ЦГб, в октябре с различными трав-
мами от падений за медпомощью об-
ратился 141 человек, 40 из которых - 
дети. В ноябре было зафиксировано 
уже 170 случаев травмирования граж-
дан, в том числе травмы получили 23 
ребенка. 

В газете «Время» №88 от 20 ноября 
2014 г., в статье «упал, очнулся, гипс… 
кто ответит?», мы разъясняли, как 
взыскать ущерб за вред, причинен-
ный здоровью. Статью можно найти 
на нашем сайте www.vremya-nt.ru. 

Сергей ФЕДОРОВ.

Собственники жилья задали острые коммунальные вопросы.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Ма жор" [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. "Ма жор" [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 "На еди не со все ми". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". [16+].
03.40 "В на ше вре мя". [12+].
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Зо ло тое дно Охот ско го 

мо ря". [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. "Братья по об ме ну 

2" [12+].
00.45 "Крас но дар ский спрут. 

Кор руп ция по- со вет ски". 
[12+].

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

04.20 "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, 23.40 Т/с. "Чу жой" [16+].
23.00 "Ана то мия дня".
00.40 Т/с. "Че ло век ни от ку да" 

[16+].
02.40 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Клей мо" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но вос-

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

мис са ра Мег рэ". "Порт ту-
ма нов".

12.00 Д/ф. "Га ва йи. Ро ди на бо ги-
ни ог ня Пе ле".

12.15 Вспо ми ная Н. Пас ту хо ва. 
"Эпи зо ды".

12.55, 22.40 Д/с. "Апос то лы". 
"Фо ма".

13.20 Х/ф. "Как вам это пон ра-
вит ся".

15.10 "Aca de mia". О. Ко раб лев. 
"Марс и Ве не ра".

16.00 Д/ф. "Алек сандр Кай да-
нов ский. Неп ри ка са емый".

16.50 Д/ф. "Ро берт Фол кон 
Скотт".

17.00 "Звез ды ми ро вой опер ной 
сце ны". Йо нас Ка уф ман.

18.05 75 лет Лео Бо ке рии. "Ли-
ния жиз ни".

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

ка..." с груп пой "Кват ро".

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

ши!".
20.50 Д/с. "Зав тра не ум рет ни-

ког да". "Ос то рож но! Воз-
дух".

21.20 "Тем вре ме нем".
22.10 "Вла ди мир Ва силь ев. 

Боль шой ба лет". "На ча ло. 
Мои учи те ля".

23.30 Д/ф. "Един ствен ная роль 
су пер звез ды".

00.40 Кон церт Йо на са Ка уф ма-
на и ор кес тра Мюн хен ско-
го ра дио под уп рав ле ни ем 
М. Гют тле ра.

01.40 Д/ф. "За бы тый бой у мы-
са Са рыч".

02.25 В. А. Мо царт. Сим фо ния 
№40. Ди ри жер А. Ут кин.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "За да ча с тре мя не из-

вес тны ми" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
14.50, 21.45, 01.15 "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+].

18.15 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.50 Но во год нее ки но. "Су же-

ный- ря же ный". [16+].
22.25 "Сан кция на от дых". [12+].
23.00 Без об ма на. "На бор ра зо-

ча ро ва ний". [16+].
00.20 "Фут боль ный центр". [12+].
00.50 "Моз го вой штурм. Что та-

кое счастье?". [12+].
01.30 Х/ф. "Кар на вал".
04.00 Х/ф. "Ал лег ро с ог нем" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 23.40, 01.30, 04.00 6 кад-

ров. [16+].
09.00, 13.30, 17.00 Т/с. "Во ро ни-

ны" [16+].
10.00 Х/ф. "Вой на ми ров" [16+].
12.00 Мас тер Шеф. [16+].
14.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
16.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

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

кян" [12+].
21.00 М/ф. "Шрэк" [12+].
22.40 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Май- на!, [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
02.15 Х/ф. "Кра сот ки" [12+].
04.30 М/ф. "Ба ран кин, будь че-

ло ве ком!", "Вов ка в Три де-
вя том цар стве", "Го лу бой 
ще нок".

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "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": 
"Охот ни ки за сок ро ви ща-
ми". [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. "Пат ри от" 

[16+].
21.40 "Мои прек рас ные..." [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
01.40 Х/ф. "Мне не боль но" 

[16+].

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

до ро гах". [16+].

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

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

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

09.10, 10.05 Х/ф. "Де пар та мент" 
[16+].

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

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

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

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

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

12.45, 13.10, 14.10 Х/ф. "Же лез-
ный ры царь" [16+].

15.05, 19.10 "Пра ви ла жиз-
ни. Дом- убий ца. Часть 1". 
[16+].

16.10 М/ф. "Го ра са моц ве тов", 
"Ба ба Яга про тив".

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".
20.05 Д/ф. "Элик сир мо ло дос-

ти" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На са-

мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но вос-

ти ТАУ "9 1/2". [16+].
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. "Ре ка" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито ги". 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
05.00 "В сту дии - про тоиерей Ди-

мит рий Смир нов". Пов тор 
ве чер ней прог рам мы

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" 
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" 
10.15 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж ний 

Нов го род).
10.45, 16.05 "У книж ной пол ки" 
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" 
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. Ока ме-
нев шие умом".

18.30 "Уро ки Пра вос ла вия" (Ека-
те рин бург). "По уче ния ав-
вы До ро фея с прот. Алек-
си ем Яков ле вым".

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). "Встре ча с 
Сан кт- Пе тер бур гским бар-
дом А. Л.За ха рен ко 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
03.30 Х/ф. "Парк Со вет ско го пе-

ри ода" [16+].
05.45 Х/ф. "За за" [16+].
07.15 Х/ф. "All in clu si ve, или Все 

вклю че но" [16+].
08.55, 15.20, 21.50 Т/с. "Де сан ту-

ра. Ник то кро ме нас" [16+].
09.50 Х/ф. "Путь" [16+].
11.45 Х/ф. "Рос сия" [12+].
13.25 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
16.15 Х/ф. "Плат ки" [16+].
18.00 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
20.30 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ду ра" [12+].
00.30 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.15, 20.00, 04.45 Прыж-

ки на лы жах с трам пли на. 
Ку бок ми ра. Эн гель берг. 
HS 137.

13.30, 21.00 Гор ные лы жи. Ку бок 
ми ра. Аль то Ба дия. Сла-
лом- ги гант. Муж чи ны. По-
пыт ка 2.

14.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. Пок-
лю ка. Спринт. Жен щи ны.

15.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Пок-
лю ка. Жен щи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

15.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. Пок-
лю ка. Спринт. Муж чи ны.

16.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Пок-
лю ка. Муж чи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

18.00 Лыж ные гон ки.
19.00, 19.30 Би ат лон. Ку бок ми-

ра. Пок лю ка.
21.30, 00.15 Гор ные лы жи. Ку бок 

ми ра. Ма дон на Ди Кам-
пильо. Муж чи ны. Сла лом.

22.45 Фут бол. Ев ро го лы.
23.30 All sports.
00.00 All sports. "Watts".
00.30, 04.00 Гор ные лы жи. Ку бок 

ми ра. Ма дон на Ди Кам-
пильо. Сла лом. Муж чи ны. 
По пыт ка 2.

01.45 Кон ный спорт. Кон ное 
прыж ко вое шоу (кон кур). 
Лон дон. Гран- При.

03.00 Кон ный спорт. Но вос ти 
кон но го спор та. Лон дон.

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". "Врак 
воз вра ща ет ся" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Опе ра ция: "Лун-
но- ро го вой Апо ка лип сис" 
[12+].

08.25 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "По лез ные 
ис ко па емые. Хо ро вое пе-
ние" [12+].

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

Принц- по лук ров ка" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Же них нап-

ро кат" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Па раг раф 

78" [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. "Уни вер. 
Но вая об ща га" [16+].

20.00 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-

га". "Со весть" [16+].
21.00 "Co medy Wo man". [16+].
22.00 Т/с. "Слад кая жизнь" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "На рас сто янии люб-

ви" [16+].
03.00 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
03.55, 04.45, 05.35 Т/с. "Без сле-

да" [16+].
06.30 Т/с. "Са ша+Ма ша". "По це-

луй Коб зо на" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 

Пи ра ты Ка риб ско го мо ря: 
под лин ная ис то рия" [12+].

10.30 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 
Тадж Ма хал - Ис то рия 
люб ви" [12+].

11.30 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 
Го род Гре ха" [12+].

12.30 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 
Го род "Ар ма гед дон" [12+].

13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Ог нен ный рок Те ат раль-
ной пло ща ди" [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. "Грач" [16+].
21.30, 22.20, 23.15 Т/с. "Ви зи те-

ры" [16+].
00.15 Х/ф. "Во имя спра вед ли-

вос ти" [16+].
Профилактика.
02.00 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти. [12+].
02.30 Х/ф. "Маль чи ки- на лет чи-

ки" [16+].
04.30 Х/ф. "Вар ва ра кра са - 

длин ная ко са".

КАРУСЕЛЬ
07.00, 00.50 М/с. "Ле та ющие 

зве ри".
07.15 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.15 М/с. "Фик си ки".
08.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
09.00 М/ф. "Обезь ян ки и гра би-

те ли", "Как обезь ян ки обе-
да ли", "Обезь ян ки в опе-
ре", "Обезь ян ки, впе ред!", 
"Са мый боль шой друг".

09.55, 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, 04.10 М/с. "Ма лень-
кий зо ома га зин".

10.30 М/ф. "Щел кун чик".
10.55, 03.35 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 06.10 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.40, 05.05 М/с. "Вру миз".
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".
14.00 "Звез дная ко ман да".
14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
16.40 "Один про тив всех".
17.25 М/ф. "Ме те ор на рин ге", 

"Шай бу! Шай бу!".
18.30, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

19.00 М/с. "По мощ ник Сан ты".
21.10 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.25 М/с. "То мас и его друзья".
21.50 М/ф. "Са мый ма лень кий 

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

ши!".
22.45 М/с. "Снеж ная ко ро ле ва".
23.10 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
23.45 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
00.20 "Пой ми ме ня".
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 М/с. "Мик се ли".
01.30 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.15 Х/ф. "Сто лик- сам- нак рой-

ся, зо ло той осел и ду бин ка 
из меш ка".

03.15 "Ера лаш".
04.30 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
08.50 Де ло вку са. [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, 13.35, 06.35 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, 04.55 Кле вое мес то. [12+].
11.55, 05.25 Охо та с Ба ком Мак-

ни ли. [16+].
12.15, 00.00, 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+].
14.05 Ры бал ка без гра ниц. [12+].
14.35 Охо та в са ван не. [16+].
15.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.00 Вод ный мир. [12+].
16.25 Охот ничьи тра ди ции и эти-

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

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

При камье. [12+].
18.05, 04.00 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
18.30, 03.30 На охот ничь ей тро-

пе. [16+].
19.00 Я и моя со ба ка. [16+].
19.30 Ка як и ры бал ка. [12+].
19.50 В Ин дий ском оке ане. [12+].
20.20, 02.45 Со ве ты бы ва лых. 

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

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

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

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

си. [16+].
22.50 Ры бал ка в ре ках Га ли-

сии. [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 Доб ро по жа ло вать в джун-

гли. [16+].
03.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.10, 23.40 Х/ф. "В ста рых рит-

мах" [12+].
09.30 Х/ф. "Од наж ды в Но вый 

год" [12+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
14.05, 01.15 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+].
16.10 Т/с. "Про щаль ное эхо" 

[16+].
18.20, 03.10 Т/с. "Ме тод Лав ро-

вой" [16+].
21.00 Х/ф. "Ку рор тный ту ман" 

[16+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.45 Х/ф. "Без муж чин" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Тай ны еды. [16+].
08.20 Да вай раз ве дем ся! [16+].
10.20 Спа си те на шу семью. 

[16+].
12.00 Руб ле во- Би рю ле во. [16+].
14.00 Т/с. "Мос ков ская са га" 

[12+].
18.00 Но во год няя не де ля еды. 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки - 
сво..." [16+].

23.00 Т/с. "Крат кий курс счас тли-
вой жиз ни" [16+].

00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Не пос лать ли нам... 

гон ца?" [12+].
02.30 Х/ф. "Дам ское тан го" [12+].
04.15 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Воз вра ще ние в 
прош лое" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45, 23.45 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Смер тель ная схват-

ка" [16+].
17.30, 04.45 "24 кад ра". [16+].
18.00 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

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

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

00.05 "Тан ки. Ураль ский ха рак-
тер".

01.00 "Эво лю ция". [16+].
03.45 Сме шан ные еди но бор-

ства. Су пер ку бок Рос сии. 
[16+].

05.15 "Трон".
05.45 "На ука на ко ле сах".
06.10 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
06.40 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля".
08.00 Х/ф. "Най де ныш 2" [16+].
11.20 Х/ф. "Ди кая лю бовь" [16+].
13.30 Х/ф. "Семь ка би нок" [18+].
15.10 Х/ф. "Ко рот кие встре чи" 

[12+].
16.50 Х/ф. "Нас тя".
18.30 Т/с. "Дом об раз цо во го со-

дер жа ния" [16+].
20.25 Т/с. "Вто рое вос ста ние 

Спар та ка" [16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
00.15 Х/ф. "До лой ком мер цию на 

лю бов ном фрон те".
01.35 Х/ф. "Со ба ка Пав ло ва" 

[16+].
02.55 Х/ф. "Чу жая же на и муж 

под кро ватью".

04.00 Х/ф. "Ви зит веж ли вос ти".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.20 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 До рож-

ные вой ны. [16+].
09.35, 02.50 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла 3" 
[16+].

11.45 Т/с. "Сол да ты 10" [12+].
15.30 Т/с. "Сол да ты 11" [12+].
16.30, 04.50 Ав тош ко ла 2: Дев-

чон ки ру лят. [16+].
17.30 Вне за ко на. За кон гор. 

[16+].
18.00 Вне за ко на. Смер тель ный 

азарт. [16+].
20.00 Х/ф. "Хро ни ки лом бар-

да. Пор тфель и сце на рий" 
[16+].

20.30 КВН. Иг ра ют все. Дгу- Хаи- 
Уе. [16+].

21.30 КВН. Иг ра ют все. Фес ти-
валь ный фор мат. [16+].

23.35, 01.55 Т/с. "Гримм 2" [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. "Дач ная по ез дка сер-

жан та Цы бу ли" [12+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с. "Ме тод 
Фрей да" [16+].

19.00 Т/с. "ОСА" [16+].
22.25 Т/с. "След. Толь ко лес зна-

ет" [16+].
23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 "Мес то про ис шес твия. О 

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

ОТР
07.05, 12.35, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Во ен-
ной му зы ки ор кестр" [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 Спец ре пор-
таж. [12+].

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

10.30 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

11.00, 06.40 "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 "Де кабрь ские чте-
ния". [12+].

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

15.20, 05.25 "Ос но ва те ли". [12+].
15.45, 05.40 Д/ф. "Му зей. Ди ало-

ги" [12+].
16.45, 19.55, 04.45 "Яс ное де-

ло". [12+].
20.15, 05.00 "Гам бур гский счет". 

[12+].
00.25 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Охо та на Гит ле ра" 

[16+].
09.10 Х/ф. "Кор тик".
10.40, 11.10 Х/ф. "Пор трет с 

дож дем".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
12.45 Х/ф. "Влюб лен по соб-

ствен но му же ла нию".
14.30, 15.10 Т/с. "Га иш ни ки". 

"Судь ба неп ред ска зу ема" 
[16+].

16.50 Т/с. "Га иш ни ки". "За пре де-
ла ми пол но мо чий" [16+].

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

20.30 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки и 
штур мо ви ки 2-й ми ро вой 
вой ны". "Не бес ный меч 
Блиц кри га" [12+].

21.15 Х/ф. "От ряд" [16+].
23.25 Х/ф. "Чу жие здесь не хо-

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

сыс ка" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
02.50 Д/ф. "ТУ-160. "Бе лый Ле-

бедь" стра те ги чес ко го наз-
на че ния".

03.45 Х/ф. "Клуб са мо убийц, или 
Прик лю че ния ти ту ло ван-
ной осо бы".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Ма жор" [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. "Ма жор" [16+].
23.40 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.15 Но вос ти.
00.30 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.35 Т/с. "Ве гас" [16+].
02.25 "На еди не со все ми". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". [16+].
03.15 "Муж ское/Жен ское". [16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Бэк файр", "Бь юти" и дру-

гие. Сто лет даль ней ави-
ации". [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. "Братья по об ме ну 

2" [12+].
23.50 Д/ф. "Своя зем ля" [12+].
01.00 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
03.40 "Бэк файр", "Бь юти" и дру-

гие. Сто лет даль ней ави-
ации". [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, 23.40 Т/с. "Чу жой" [16+].
23.00 "Ана то мия дня".
00.40 Т/с. "Че ло век ни от ку да" 

[16+].
02.35 "Глав ная до ро га". [16+].
03.05 Т/с. "Клей мо" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но вос-

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

мис са ра Мег рэ". "Порт ту-
ма нов".

12.00 Д/ф. "Блен хейм. За мок и 
парк гер цо гов Маль бо ро".

12.15 "Ос тро ва".
12.55, 22.40 Д/с. "Апос то лы". 

"Си мон и Фад дей".
13.20, 00.00 Х/ф. "Ос кар 

Уайльд".
15.10 "Aca de mia". А. Ба зи лев-

ский. "Юпи тер, Са турн, 
Уран, Неп тун и их спут-
ни ки".

16.00 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с груп пой "Кват ро".

16.40 Д/ф. "Га ва йи. Ро ди на бо-
ги ни ог ня Пе ле".

17.00 "Звез ды ми ро вой опер ной 
сце ны". Че чи лия Бар то ли.

18.05 Юби ля ры го да. А. Фи лип-
пен ко. "Ли ния жиз ни".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".

20.40 "Спо кой ной но чи, ма лы-
ши!".

20.50 Д/с. "Зав тра не ум рет ни-
ког да". "Ан ти би оти ки или 
месть мик ро бов".

21.20 Д/ф. "Джот то ди Бон до не".
21.25 "Иг ра в би сер" с И. Вол ги-

ным. "Ни ко лай За бо лоц-
кий. Ли ри ка".

22.10 "Вла ди мир Ва силь ев. 
Боль шой ба лет". "Впе ре ди 
пла не ты всей".

23.30 "Кра со та скры то го". Ис то-
рия ниж не го платья с Ре-
на той Лит ви но вой.

01.35 С. Рах ма ни нов. Сю ита 
для двух фор те пи ано. Ис-
пол ня ют Н. Лу ган ский и В. 
Ру ден ко.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Пер вое сви да ние" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Лю бовь Со ко ло ва. 

Без гри ма" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.55 Х/ф. "Лу зер" [12+].
13.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "На бор ра зо-

ча ро ва ний". [16+].
16.05 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.15 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Но во год нее ки но. "Ночь 

зак ры тых две рей". [16+].
21.45, 00.50 "Пет ров ка, 38".
22.25 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
23.00 "Удар властью. Вик тор 

Ющен ко". [16+].
00.20 "Сти хиЯ" [6+].
01.05 Х/ф. "Лю бовь слу ча ет-

ся" [12+].
02.50 Х/ф. "Не окон чен ная по-

весть".
04.30 Д/ф. "Игорь Таль ков. Я 

точ но знаю, что вер нусь" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
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, 12.10, 23.45, 02.15, 03.45 

6 кад ров. [16+].
08.30, 13.30, 17.00 Т/с. "Во ро ни-

ны" [16+].
10.00, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
10.30 М/ф. "Шрэк" [12+].
12.30, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [12+].
14.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
21.00 М/ф. "Шрэк 2" [12+].
22.45 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Муж хи те ры!, [16+].
00.30 Х/ф. "Кра сот ки" [12+].
02.45 Жи вот ный смех.
04.45 М/ф. "Вин тик и Шпун тик 

- ве се лые мас те ра", "Пе-
сен ка мы шон ка", "В стра-
не не вы учен ных уро ков".

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

11.00 "До ку мен таль ный про ект": 
"Ар хи тек то ры древ них 
пла нет". [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. "Сти ра тель" 

[16+].
22.00 "Мои прек рас ные..." [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
23.30, 04.40 "Смот реть всем!" 

[16+].
02.10 Х/ф. "Кон такт" [16+].
03.30 Х/ф. "Уби тые мол ни ей" 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

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

10.05 Д/ф. "Элик сир мо ло дос-
ти" [16+].

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

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

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

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

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

бу дет хо ро шо!". [16+].
16.10 М/ф. "Го ра са моц ве тов", 

"За яц Кось ка и род ни чок".
18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 23.25, 00.20, 02.15, 04.30 

"Со бы тия. Ак цент". [16+].
19.20 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
19.30 "По ря док дей ствий. С кем 

ос та вить ре бен ка?". [16+].
20.05 Д/ф. "Власть ву ду" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.30, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.35 Х/ф. "Ре ка" [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". 

Пов тор ве чер ней прог рам-
мы (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). "Жен ская ино-
чес кая об щи на с. Клы ко во 
Ка луж ской об лас ти".

18.00, 22.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Мо лит вен ное про из не се-
ние име ни Божь его".

18.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "По уче-
ния ав вы До ро фея с прот. 
Алек си ем Яков ле вым".

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
02.20 Х/ф. "За за" [16+].
04.05 Х/ф. "All in clu si ve, или Все 

вклю че но" [16+].
05.40 Х/ф. "Путь" [16+].
07.25 Х/ф. "Рос сия" [12+].
09.10, 16.10, 21.50 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.05 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
11.55 Х/ф. "Плат ки" [16+].
13.40 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
17.05 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Ду ра" [12+].
20.10 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Ку ка" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фут бол. Ев ро го лы.
13.15, 13.45 Би ат лон. Ку бок ми-

ра. Пок лю ка.
14.15 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Эн-
гель берг. HS 137.

15.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Аль то Ба дия. Сла-
лом- ги гант. Муж чи ны. По-
пыт ка 2.

16.00 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

16.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Ма дон на Ди Кам пильо. 
Сла лом. Муж чи ны. По-
пыт ка 2.

17.00 Гор ные лы жи. По ка за-
тель ное выс туп ле ние. 
Ита лия. Сла лом.

18.30 Зим ние ви ды спор та. Ски- 
пасс.

18.45 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый Чем-
пи онат Фран ции. Фи нал. 
Жен щи ны.

19.45 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. Фи нал. Жен-
щи ны.

20.45, 00.30 Тен нис. "Матс пой-
нт".

21.15 Тен нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тое пер вен-
ство Ав стра лии. Фи нал. 
Муж чи ны.

22.15 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый Чем-
пи онат Фран ции. Фи нал. 
Муж чи ны.

23.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. Фи нал. Муж-
чи ны.

01.00, 04.45 All sports.
02.00 Ав то гон ки. Гон ка "24 ча са 

Ле Ман на".
03.00 Мо тос порт.
03.20 Спид вей. ЧЕ. Круг 3.
05.15 All sports. "Watts".

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". "Врак 
воз вра ща ет ся" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

08.25 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Хрус то мял-
ки. Кар точ ка" [12+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
"Ин тер ны" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Па раг раф 
78" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Мэ ри Поп-
пинс, до сви да ния" [16+].

20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Пер вый секс Ва-
ли" [16+].

21.00 "Co medy Wo man". [16+].
22.00 Т/с. "Слад кая жизнь" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Д/ф. "Рож ден ные на во-

ле" [12+].
01.45 М/ф. "Мух нем на лу ну" 

[12+].
03.35 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
04.25 Т/с. "Без сле да". "Меж ду 

двух про пас тей" [16+].
05.15 Т/с. "Без сле да" [16+].
06.05 Т/с. "Без сле да". "Ком-

пань он" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 
"Грач" [16+].

11.30, 12.30 Д/ф. "ТВ-3 ве дет 
рас сле до ва ние" [12+].

13.30, 18.00, 02.30 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20, 23.15 Т/с. "Ви зи те-

ры" [16+].
00.15 Х/ф. "Быс трый и мер-

твый" [12+].
03.00 Х/ф. "Туф ли с зо ло ты ми 

пряж ка ми".

КАРУСЕЛЬ
07.00, 00.50 М/с. "Ле та ющие 

зве ри".
07.15 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.15 М/с. "Фик си ки".
08.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
09.00 М/ф. "Воз вра ще ние блуд-

но го по пу гая", "Ут ро по-
пу гая Ке ши", "Жи ра фа и 
оч ки".

09.55, 03.50 М/с. "Ве се лые па-
ро во зи ки из Чаг гин гто на. 
Ме даль ный за чет".

10.05, 04.10 М/с. "Ма лень кий зо-
ома га зин".

10.30, 22.45 М/с. "Снеж ная ко-
ро ле ва".

10.55, 03.35 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 06.10 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.40, 05.05 М/с. "Вру миз".
12.50, 06.35 М/с. "Сто за тей для 

дру зей".
14.00 "Звез дная ко ман да".
14.15 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
16.40 "Один про тив всех".
17.25 М/ф. "Ста рые зна ко мые", 

"Снеж ные до рож ки", "При-
хо ди на ка ток".

18.30, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-
ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

19.00 М/с. "По мощ ник Сан ты".
20.05 М/с. "Но вые прик лю че ния 

пчел ки Ма йи".
21.10 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.25 М/с. "То мас и его друзья".
21.50 М/ф. "Ров но в три пят над-

цать", "Вин тик и Шпун тик. 
Ве се лые мас те ра".

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

23.10 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
23.40 М/с. "Лун тик и его друзья".
00.20 "Пой ми ме ня".
01.10 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 М/с. "Мик се ли".
01.30 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.15 Х/ф. "Храб рый пор тняж-

ка".
03.15 "Ера лаш".
04.30 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
08.30 Охо та в са ван не. [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, 04.55 "Рад зи шев ский и К" 

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

11.55, 05.25 Охо та с Ба ком Мак-
ни ли. [16+].

12.15, 21.00, 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, 03.15, 06.35 Ры бал ка с 

Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

14.05, 00.00 На охот ничь ей тро-
пе. [16+].

14.35 Я и моя со ба ка. [16+].
15.05 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
15.55, 23.15 Со ве ты бы ва лых. 

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

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

ро ды. [12+].
17.05, 07.05 Тро феи. [16+].
17.35, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
18.05, 04.00 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
18.30 Охо та с лу ком. [16+].
19.00 Охо та по- аме ри кан ски. 

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

си. [16+].
19.50 Ры бал ка в ре ках Га ли-

сии. [12+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.30 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
23.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
01.00 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
01.50 Де ло вку са. [12+].
02.05 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

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

[16+].
03.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
03.45 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, 23.40 Х/ф. "Жес то кий ро-

манс" [12+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
14.05 Д/с. "Дру гой мир" [12+].
14.30 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

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

[16+].
16.10 Т/с. "Про щаль ное эхо" 

[16+].
18.20 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ан гел про ле тел" 

[12+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
02.25 Х/ф. "Чтец" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Тай ны еды. [16+].
08.20 Да вай раз ве дем ся! [16+].
10.20 Спа си те на шу семью. 

[16+].
12.00 Руб ле во- Би рю ле во. [16+].
14.00 Т/с. "Мос ков ская са га" 

[12+].
18.00 Но во год няя не де ля еды. 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки - 
сво..." [16+].

22.55 Т/с. "Крат кий курс счас-
тли вой жиз ни" [16+].

00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Прев рат нос ти люб-

ви" [16+].
02.20 Х/ф. "Же на уш ла".
04.05 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Пе ре во рот" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 21.05, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
17.35 Х/ф. "Вре мен щик. Пе ре-

во рот" [16+].
19.20 Х/ф. "Вре мен щик. Танк 

По ро хов щи ко ва" [16+].
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ло ко мо тив" 

(Ярос лавль) - "Ви тязь" 
(Мос ков ская об ласть). 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "Тан ки. Ураль ский ха-
рак тер".

01.00 "Эво лю ция".
03.45 Про фес си ональ ный бокс. 

Дмит рий Су хот ский (Рос-
сия) про тив Адо ни са Сти-
вен со на (Ка на да). Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBC. Ар тур Бе-
тер би ев (Рос сия) про тив 
Джеф фа Пей джа- млад ше-
го (США).

05.40 "Ду эль".
06.40 Х/ф. "Сар мат" [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. "Вто рое вос ста-

ние Спар та ка" [16+].
10.05 Х/ф. "Жди ме ня" [12+].
11.45 Х/ф. "Тай на за пис ной 

книж ки" [12+].
13.10 Х/ф. "Трын- тра ва".
14.45 Х/ф. "72 мет ра" [12+].
16.50 Х/ф. "Три плюс два".
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Стран ные муж чи-

ны Се ме но вой Ека те ри-
ны" [16+].

02.55 Х/ф. "Мым ра" [12+].
04.20 Х/ф. "Про ща ние" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.

07.30, 05.25 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.40, 02.55 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла 3" 
[16+].

11.45 Т/с. "Сол да ты 11" [12+].
16.30, 04.55 Ав тош ко ла 2: Дев-

чон ки ру лят. [16+].
17.30 Вне за ко на. Месть аль-

фон са. [16+].
18.00 Вне за ко на. Две же ны. 

[16+].
20.00 Х/ф. "Хро ни ки лом бар да. 

Че ре па ха" [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. Сб. С- 

Пе тер бур га - Сб. Пя ти гор-
ска. [16+].

21.30 КВН. Иг ра ют все. Сб. Ми-
ра - Сб. СНГ. [16+].

23.35, 01.55 Т/с. "Гримм 2" [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, 03.55 Х/ф. "След-

стви ем ус та нов ле но" 
[12+].

13.10 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 

встре ча лись" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Нас то-

ящее чу до" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. На деж-

ный сейф" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Неп рис-

той ное объ яв ле ние" [16+].
20.30 Т/с. "След. Клуб оби жен-

ных му жей" [16+].
21.15 Т/с. "След. Вен дет та" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ад" [16+].
00.00 Х/ф. "Наш об щий друг" 

[12+].
02.30 Х/ф. "Дач ная по ез дка сер-

жан та Цы бу ли" [12+].

ОТР
07.05, 12.35, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Лев Ду-
ров" [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, 19.55, 04.45 "Яс ное де-

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

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

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

[12+].
11.00, 06.45 "От кры тая дверь: 

Сту дия "Здо ровье". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Де кабрь ские чте-

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

стра на". [12+].
15.20, 00.25 "Де- фак то". [12+].
15.45 Д/ф. "Му зей. Ди ало ги" 

[12+].
05.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
05.25 "Моя ис то рия". [12+].
05.50 Д/ф. "На соп ках Мань чжу-

рии" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки и 

штур мо ви ки 2-й ми ро вой 
вой ны". "Не бес ный меч 
Блиц кри га" [12+].

09.05 "Па па смо жет?" [6+].
10.00, 11.10 Т/с. "Га иш ни ки". 

"Судь ба неп ред ска зу ема" 
[16+].

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

12.15 Т/с. "Га иш ни ки". "За пре-
де ла ми пол но мо чий" 
[16+].

14.30, 15.10 Т/с. "Га иш ни ки". 
"Кри ми наль ный про фес-
сор" [16+].

16.50 Т/с. "Га иш ни ки". "Ава рия" 
[16+].

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

20.30 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки и 
штур мо ви ки вто рой ми ро-
вой". "Так ти ка боя" [12+].

21.15 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-
пи та на".

23.10 Х/ф. "В 6 ча сов ве че ра 
пос ле вой ны".

01.20 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. "Сем над цать мгно ве-

ний вес ны".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Ма жор" [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. "Под каб лу ком" [12+].
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+].
02.20 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
03.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Дик тор Ива но вич. Сол-

дат те ле ви де ния". [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. "Братья по об ме ну 

2" [12+].
23.50 Д/ф. "Своя зем ля" [12+].
01.00 Х/ф. "Колье Шар лот ты" 

[12+].
03.30 "Дик тор Ива но вич. Сол-

дат те ле ви де ния". [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, 23.40 Т/с. "Чу жой" [16+].
23.00 "Ана то мия дня".
00.40 Т/с. "Че ло век ни от ку да" 

[16+].
02.40 "Квар тир ный воп рос".
03.40 "ДНК". [16+].
04.40 "Ди кий мир".
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

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

мис са ра Мег рэ". "Мой 
друг Мег рэ".

12.00 Д/ф. "Бру- на- Бойн. Мо-
гиль ные кур га ны в из лу-
чи не ре ки".

12.15 "Ос тро ва".
12.55, 22.40 Д/с. "Апос то лы". 

"Фи липп и Вар фо ло мей".
13.20, 00.00 Х/ф. "Как важ но 

быть серь ез ным".
15.10 "Aca de mia". И. Мит ро фа-

нов. "Мер ку рий и Лу на".
16.00 "Ис кус ствен ный от бор".
16.40 Д/ф. "Не аполь - го род 

кон трас тов".
17.00 "Звез ды ми ро вой опер-

ной сце ны". Ра мон Вар-
гас.

18.05 Юби ля ры го да. Лев Пры-
гу нов. "Ли ния жиз ни".

19.15 "Глав ная роль".

19.30 Д/ф. "Не ка мер ные ис то-
рии ка мер но го те ат ра".

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

лы ши!".
20.50 Д/с. "Зав тра не ум рет ни-

ког да". "Зем лет ря се ния: 
прог ноз, ко то ро го нет?".

21.20 Д/ф. "Фи дий".
21.25 "Власть фак та". "Ки но как 

ис то рия".
22.10 "Вла ди мир Ва силь ев. 

Боль шой ба лет". "Сла ва 
драм ба ле ту".

23.30 "Кра со та скры то го". Ис то-
рия ниж не го платья с Ре-
на той Лит ви но вой.

01.30 С. Про кофь ев. Кон церт 
№5 для фор те пи ано с ор-
кес тром. Ди ри жер В. Гер-
ги ев. Со лист С. Ба ба ян.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Зим ний ве чер в Гаг-

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

"Зим ний ве чер в Гаг рах". 
[12+].

10.15 Х/ф. "Де вуш ка сред них 
лет" [16+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
Со бы тия.

11.50 "Де вуш ка сред них лет". 
Про дол же ние филь ма. 
[16+].

13.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Удар властью. Вик тор 

Ющен ко". [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+].
19.55 Но во год нее ки но. "Моя 

ма ма - Сне гу роч ка". [12+].
21.45, 00.50 "Пет ров ка, 38".
22.25 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Вы рез ка и кос ти". 
[12+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
01.05 Х/ф. "Су же ный- ря же ный" 

[16+].
02.40 Х/ф. "Осо бо опас ные".
04.05 Д/ф. "Лю бовь Со ко ло ва. 

Без гри ма" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
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, 12.15, 23.40, 03.00 6 кад-

ров. [16+].
08.30, 13.00, 16.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
09.30, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
10.30 М/ф. "Шрэк 2" [12+].
12.30, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [12+].
14.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
21.00 М/ф. "Шрэк тре тий" [12+].
22.40 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Муж хи те ры!, [16+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.30 М/ф. "Зо ло тое пе рыш ко", 

"Кош кин дом", "Прик лю че-
ния ба ро на Мюн ха узе на".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "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": "Хра ни те ли звез-
дных врат". [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. "Ге рой- оди-

ноч ка" [16+].
22.00 "Мои прек рас ные..." 

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

вы пуск. [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.00 Х/ф. "Сказ про Фе до та- 

стрель ца" [12+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

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

10.05 Д/ф. "Власть ву ду" [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" 

[12+].
13.10 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

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

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

бу дет хо ро шо!". [16+].
16.10 М/ф. "Го ра са моц ве тов", 

"Са мый ма лень кий гном".
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 22.50 "Со бы тия. Ито ги".
19.10 "Что де лать?". [16+].
19.40 "По ря док дей ствий. Сва-

деб ный пе ре по лох". [16+].
20.05 Д/ф. "Прок ля тие Брю са 

Ли" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Ре ка" [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". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (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). "Жен ская ино-
чес кая об щи на с. Клы ко во 
Ка луж ской об лас ти".

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). "По уче-
ния ав вы До ро фея с прот. 
Алек си ем Яков ле вым".

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. "Путь" [16+].
04.15 Х/ф. "Рос сия" [12+].
05.55 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
07.40 Х/ф. "Плат ки" [16+].
09.20, 15.50, 21.50 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.15 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
12.45 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
14.05 Х/ф. "Ду ра" [12+].
16.45 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
18.25 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
20.05 Х/ф. "Ку ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
00.15 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Ма дон на Ди Кам-
пильо. Сла лом. Муж чи ны. 
По пыт ка 2.

13.15 Гор ные лы жи. По ка за-
тель ное выс туп ле ние. 
Ита лия. Сла лом.

14.15 Ве лос порт. Ми лан - Сан- 
Ре мо.

15.15 Ве лос порт. Тур Флан-
дрии.

16.30 Ве лос порт. Па риж- Ру бэ.
17.45 Ве лос порт. Гон ка "Am-

stel Gold".
18.45 Ве лос порт. Ль еж- Бас-

тонь -Ль еж.
19.45 Ве лос порт.
20.00 Сну кер. ЧМ. Шеф филд. 

Фи нал.
23.00 All sports.
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30 All sports. 
"Watts".

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". 
"Им пе ра тор Мавр" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

08.25 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ува жа емые 
ви кин ги. Об ман" [12+].

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

[16+].
11.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Три го да спус тя" [16+].
12.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Шаш лы ки с ба ба-
ми" [16+].

12.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Об рат ная тя га" [16+].

13.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"На ча ло кон ца" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Мэ ри Поп-
пинс, до сви да ния" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Бе гу щий 
че ло век" [16+].

14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ра но йя" [16+].

15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"В чу жой пос те ли" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ца ны и баль ная сис те-
ма" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По мо жи те, лю ди доб-
рые" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ца ны он- лайн" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Боль шой брат" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Не в сво ей та рел-
ке" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Вос крес ный па па" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бой цов ский клуб" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Друзья по не во ле" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Влюб лен ная по ку па тель-
ни ца" [16+].

20.00 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Ог раб ле ние" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Сид ни Уайт" [16+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.05 Х/ф. "Мер твый омут" 

[16+].
03.00 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
03.55 Т/с. "Без сле да". "Круп-

ный куш" [16+].
04.45 Т/с. "Без сле да". "Боль-

шой ма лыш" [16+].
05.35 Т/с. "Без сле да". "Эк стре-

мист" [16+].
06.30 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Ди-

ета" [16+].

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

"Грач" [16+].
11.30, 12.30 Д/ф. "ТВ-3 ве дет 

рас сле до ва ние" [12+].
13.30, 18.00, 02.15 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20, 23.15 Т/с. "Ви зи те-

ры" [16+].
00.15 Х/ф. "Бо жес твен ное рож-

де ние" [12+].
02.45 Х/ф. "Де кабрь ские маль-

чи ки" [12+].
04.45 Х/ф. "Ма ляв кин и ком-

па ния".

КАРУСЕЛЬ
07.00, 00.50 М/с. "Ле та ющие 

зве ри".
07.15 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.15, 23.40 М/с. "Фик си ки".
08.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
09.00 М/ф. "Са мый ма лень кий 

гном", "Ва реж ка".
09.55, 03.50 М/с. "Ве се лые па-

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

10.30, 22.45 М/с. "Снеж ная ко-
ро ле ва".

10.55, 03.35 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 06.10 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.40, 05.05 М/с. "Вру миз".
12.50, 06.35 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
14.00 "Звез дная ко ман да".
14.15 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
16.40 "Один про тив всех".
17.25 М/ф. "Фут боль ные звез-

ды", "Не обык но вен ный 
матч".

18.30, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-
ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

19.00 М/с. "По мощ ник Сан ты".
20.05 М/с. "Но вые прик лю че ния 

пчел ки Ма йи".
21.10 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.25 М/с. "То мас и его друзья".
21.50 М/ф. "Кре пыш", "Не обыч-

ный друг".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
00.20 "Пой ми ме ня".
01.10 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 М/с. "Мик се ли".
01.30 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.15 Х/ф. "Ко роль Дроз до-

бо род".
03.15 "Ера лаш".
04.30 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.00 На охот ничь ей 

тро пе. [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 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [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, 23.45, 06.35 Ры бал ка с 

Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

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

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

Ру си. [16+].
15.25 Ры бал ка в ре ках Га ли-

сии. [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 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
21.30 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
22.20 Де ло вку са. [12+].
22.35 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+].
00.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
01.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
01.30 Охо та в са ван не. [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, 01.50 Х/ф. "Кре пос тная 

ак три са" [12+].
09.50 Х/ф. "Ан гел про ле тел" 

[12+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
14.05 Д/с. "Дру гой мир" [12+].
14.30 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Охот ни ки за ико на-

ми" [16+].
18.20 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

[16+].
20.45 Ка то ли чес кое Рож дес тво. 

Пря мая тран сля ция.
00.15 Х/ф. "Сек рет Щел кун чи-

ка" [6+].
04.00 Д/ф. "По по во ду. С бо-

гом!" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 05.40 Тай ны еды. [16+].
08.20 Да вай раз ве дем ся! [16+].
10.20 Спа си те на шу семью. 

[16+].
12.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
14.00 Т/с. "Мос ков ская са га" 

[12+].
18.00 Но во год няя не де ля еды. 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
21.00 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки - 
сво..." [16+].

22.45 Т/с. "Крат кий курс счас-
тли вой жиз ни" [16+].

23.50, 00.00 Од на за всех. 
[16+].

00.30 Х/ф. "Кос нуть ся не ба" 
[16+].

02.15 Х/ф. "Прос то Са ша" [16+].
03.40 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.55 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Про во ка ция" [16+].
12.10, 00.55 "Эво лю ция".
13.45, 21.15 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
17.35 "Осо бый от дел. Кон-

трраз вед ка".
18.25 "По ли гон". Де сан ту ра.
18.55 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Аван-
гард" (Ом ская об ласть). 
Пря мая тран сля ция.

21.35 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-
ва на ми" [16+].

03.40 "Рей тинг Ба же но ва". Са-
мые опас ные жи вот ные.

04.10 "Язь про тив еды".
04.35 Хок кей. КХЛ. "Се вер-

сталь" (Че ре по вец) - "Ди-
на мо" (Мос ква).

06.40 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Дом об раз цо-

во го со дер жа ния" [16+].
08.15 Т/с. "Вто рое вос ста ние 

Спар та ка" [16+].
10.05 Х/ф. "Гра чи" [16+].
11.40 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
13.15 Х/ф. "Раз мах крыль ев" 

[12+].
14.55 Х/ф. "Лег кая жизнь".
16.35 Х/ф. "Не ска жу" [16+].
20.25 Т/с. "Зо ло то "Гло рии" 

[16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "По ляр ный рейс" 

[12+].
00.05 Х/ф. "Приш ла и го во рю".
01.40 Х/ф. "Ис точ ник счастья" 

[16+].
04.50 Х/ф. "Ака де мик из Ас-

ка нии".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.

07.30, 05.30 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.35, 02.55 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла 3" 
[16+].

11.45 Т/с. "Сол да ты 11" [12+].
16.30, 05.00 Ав тош ко ла 2: Дев-

чон ки ру лят. [16+].
17.30, 01.00 Вне за ко на. Вос-

крес шие мер тве цы. [16+].
18.00, 01.30 Вне за ко на. Хо чу 

гла му ра! [16+].
20.00 Х/ф. "Хро ни ки лом бар да. 

12 стуль ев" [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. ДПШ- 

Вин ниц кие пер цы. [16+].
21.30 КВН. Иг ра ют все. 60-е-

80-е- 2000 г. -е го ды. 
[16+].

23.35, 02.00 Т/с. "Гримм 2" 
[18+].

00.30 Т/с. "Днев ни ки Крас ной 
ту фель ки" [18+].

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. "Ожи да ние 

пол ков ни ка Ша лы ги на" 
[12+].

13.05 Х/ф. "Марш- бро сок" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.00 Х/ф. "Сне гу роч ку вы зы-

ва ли?" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Нас лед-

ни ца по за ко ну" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ми тя + 

Ле на" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Я вер-

нул ся, я жи вой" [16+].
20.30 Т/с. "След. Бой цов ский 

клуб" [16+].
21.15 Т/с. "След. Тер мит в му-

ра вей ни ке" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ме до вая ло-

вуш ка" [16+].
23.15 Т/с. "След. Глав ная ули-

ка" [16+].
00.00 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [12+].
01.45 Х/ф. "Это мы не про хо ди-

ли" [12+].
03.45 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].

ОТР
07.10, 12.35, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Пос-
лед ний муш ке тер" из цик-
ла "Че ло век на сво ем 
мес те" [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, 16.45, 19.55, 04.50 "Яс-
ное де ло". [12+].

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

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

10.30 "Моя ис то рия". [12+].
11.00, 06.40 "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 "Де кабрь ские чте-

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

стра на". [12+].
15.20, 00.25 "Де- фак то". [12+].
15.45 Д/ф. "На соп ках Мань-

чжу рии" [12+].
05.00 "За де ло!" [12+].
05.40 "Боль шая на ука". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки 

и штур мо ви ки 2-й ми ро-
вой вой ны". "Так ти ка боя" 
[12+].

08.55 Х/ф. "Я - Хор ти ца" [6+].
10.00, 11.10 Т/с. "Га иш ни ки". 

"Кри ми наль ный про фес-
сор" [16+].

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

12.15 Т/с. "Га иш ни ки". "Ава-
рия" [16+].

14.30, 15.10 Т/с. "Га иш ни-
ки". "За быть Гип пок ра-
та" [16+].

16.50 Т/с. "Га иш ни ки". "Око за 
око" [16+].

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

20.30 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки и 
штур мо ви ки 2-й ми ро вой 
вой ны". "Стра те ги чес кая 
ду бин ка" [12+].

21.15 Х/ф. "Го ря чий снег" [6+].
23.35 Х/ф. "Эки паж ма ши ны бо-

евой" [6+].
01.20 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. "Сем над цать мгно ве-

ний вес ны".
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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. "Под каб лу ком" [12+].
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. "Под каб лу ком" [12+].
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+].
02.15 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
03.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тро фей ная Гер ма ния". 

[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. "Братья по об ме ну 

2" [12+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Су хой". Вы бор це ли". 

[12+].
01.30 Х/ф. "Колье Шар лот ты" 

[12+].
02.45 "Тро фей ная Гер ма ния". 

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

[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, 23.40 Т/с. "Чу жой" [16+].
23.00 "Ана то мия дня".
00.40 Т/с. "Че ло век ни от ку да" 

[16+].
02.40 "Дач ный от вет".
03.45 "Вра ги на ро да". [16+].
04.35 "Ди кий мир".
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

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

мис са ра Мег рэ". "Мой 
друг Мег рэ".

12.05 Д/ф. "Лос кут ный те атр".
12.15 "Ос тро ва".
12.55, 22.40 Д/с. "Апос то лы". 

"Па вел".
13.20, 00.00 Х/ф. "Джейн Эйр".
15.10 "Aca de mia". Лев Зе ле-

ный. "Эк зоп ла не ты".
16.00 "Аб со лют ный слух".
16.40 Д/ф. "Ват то вое мо ре. 

Зер ка ло не бес".
17.00 Кон церт "Рож дес тво в 

Ве не".
18.05 Юби ля ры го да. А. Ми хай-

лов. "Ли ния жиз ни".

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

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

лы ши!".
20.50 Д/с. "Зав тра не ум рет ни-

ког да". "ГМО - на ука с ге-
ном стра ха".

21.25 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.10 "Вла ди мир Ва силь ев. 

Боль шой ба лет". "К но вой 
эс те ти ке".

23.30 "Кра со та скры то го". Ис то-
рия ниж не го платья с Ре-
на той Лит ви но вой.

01.35 Й. Гайдн. Кон церт для 
4-х со ли ру ющих ин стру-
мен тов с ор кес тром.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой".
09.50 Х/ф. "Но во год ний пе ре-

по лох" [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Но во год ний пе ре по лох". 

Про дол же ние филь ма. 
[16+].

13.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Вы рез ка и кос ти". 
[12+].

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

17.50 "Чис то ан глий ское убий-
ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.15 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Но во год нее ки но. "Зо-

луш ка с рай ско го ос тро-
ва". [12+].

21.45, 00.20 "Пет ров ка, 38".
22.25 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Обо-

рот ни в по го нах". [16+].
00.35 Х/ф. "Са мые счас тли-

вые" [16+].
02.05 Х/ф. "По весть о пер вой 

люб ви" [12+].
03.35 "Док тор И..." [16+].
04.00 Д/ф. "До бы ча. Ры ба" 

[12+].
04.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Жес то кий ро манс". [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
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, 12.10, 00.00, 03.00 6 кад-

ров. [16+].
08.30, 12.30, 16.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
09.30, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
10.30 М/ф. "Шрэк тре тий" [12+].
14.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Муж хи те ры!, [16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

21.00 Мас тер Шеф. [16+].
01.30 Жи вот ный смех.
04.30 М/ф. "Ар хан гель ские но-

вел лы", "Пос лед ний ле-
пес ток", "Пер вая скрип ка".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

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

09.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Под вод ная Все лен-
ная". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Тень Апо ка лип си-
са". [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. "На стра же 

сок ро вищ" [16+].
22.00 "Мои прек рас ные..." 

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

вы пуск. [16+].
23.30, 03.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Се реб ря ные го ло-

вы" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 "Со бы тия. 
Каж дый час".

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

10.05 Д/ф. "Прок ля тие Брю са 
Ли" [16+].

10.45 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "По ря док дей ствий. С 

кем ос та вить ре бен ка?". 
[16+].

12.40 Д/ф. "На ши пи том цы" 
[16+].

13.10 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-
ских стран" [16+].

13.35, 01.05 Д/ф. "Са мые эпа-
таж ные рес то ра ны ми-
ра" [16+].

14.10, 15.05 По лез ное шоу 
"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Го ра са моц ве-
тов", "Фут боль ные звез-
ды" [16+].

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
19.20 Д/ф. "Кры ла тые мон-

стры" [16+].
20.05 Д/ф. "Аку лы. Влас те ли ны 

под вод но го ми ра" [16+].
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 "Что де лать?". [16+].
00.05 Х/ф. "Ре ка" [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". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (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). "О ви-
де ни ях".

18.40 "Пес но пе ния для ду ши".

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). "По уче-
ния ав вы До ро фея с прот. 
Алек си ем Яков ле вым".

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
02.35 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
04.20 Х/ф. "Плат ки" [16+].
05.55 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
08.20 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
09.40, 15.35, 21.50 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.35 Х/ф. "Ду ра" [12+].
12.15 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
14.00 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
16.35 Х/ф. "Ку ка" [12+].
18.20 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
19.50 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
00.20 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 13.30, 15.00, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.30, 01.30, 
03.00, 04.00 All sports. 
"Watts".

14.30, 16.00, 20.30, 00.00, 
02.30, 05.00 All sports.

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". 
"Гнев" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра" [12+].

08.25 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Де душ-
ка- пи рат. Ло жа го ло во но-
гих" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Месть пу шис тых" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Бе гу щий 

че ло век" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "В пос те ли 

с вра гом" [16+].
14.30 Т/с. "Зай цев+1". "Паль чи-

ки об ли жешь" [16+].
15.00 Т/с. "Зай цев+1". "Ко лич-

ная жизнь" [16+].
15.30 Т/с. "Зай цев+1". "Волк 

ло вит яй ца" [16+].
16.00 Т/с. "Зай цев+1". "Дай те 

сло во" [16+].
16.30 Т/с. "Зай цев+1". "Нас ти на 

ра бо та" [16+].
17.00 Т/с. "Зай цев+1". "С ме ня 

хва тит!" [16+].
17.30 Т/с. "Зай цев+1". "Но вая 

жизнь" [16+].
18.00 Т/с. "Зай цев+1". "Ше ре-

де до во" [16+].
18.30 Т/с. "Зай цев+1". "Отец" 

[16+].
19.00 Т/с. "Зай цев+1". "Ты мне, 

я те бе" [16+].
19.30 Т/с. "Зай цев+1". "Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
20.00 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
20.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Про щаль ный 
секс" [16+].

21.00 Х/ф. "Агент под прик ры-
ти ем" [12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Са мый страш ный 
фильм 3D" [16+].

02.45 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
03.35 Т/с. "Без сле да". "По лу-

ноч ное сол нце" [16+].
04.25 Т/с. "Без сле да". "Ули ца 

кле нов" [16+].
05.20 Т/с. "Без сле да" [16+].
06.10 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Ку-

рор тный ро ман" [16+].

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

"Грач" [16+].
11.30, 12.30 Д/ф. "ТВ-3 ве дет 

рас сле до ва ние" [12+].
13.30, 18.00, 02.15 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20, 23.15 Т/с. "Ви зи те-

ры" [16+].
00.15 Х/ф. "Де кабрь ские маль-

чи ки" [12+].
02.45 Х/ф. "Бо жес твен ное рож-

де ние" [12+].
04.45 Х/ф. "Ма ляв кин и ком-

па ния".

КАРУСЕЛЬ
07.00, 00.50 М/с. "Ле та ющие 

зве ри".
07.15 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.15 М/с. "Фик си ки".
08.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
09.00 М/ф. "Ров но в три пят-

над цать", "Вин тик и Шпун-
тик. Ве се лые мас те ра", 
"Что та кое хо ро шо и что 
та кое пло хо".

09.55, 03.50 М/с. "Ве се лые па-
ро во зи ки из Чаг гин гто на. 
Ме даль ный за чет".

10.30, 22.45 М/с. "Снеж ная ко-
ро ле ва".

10.55, 03.35 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 06.10 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.40, 05.05 М/с. "Вру миз".
12.50, 06.35 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
14.00 "Звез дная ко ман да".
14.15 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
16.40 "Один про тив всех".
17.25 М/ф. "В гос тях у ле та", 

"Матч- ре ванш".
18.30 М/с. "Тран сфор ме ры: 

Прайм. Охот ни ки на чу-
до вищ".

19.00 М/с. "По мощ ник Сан ты".
20.05 М/с. "Но вые прик лю че-

ния пчел ки Ма йи".
21.10 "От сло на до му равья 

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

зья".
21.50 М/ф. "Пос лед ний ле пес-

ток", "Зер каль це".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
00.20 "Пой ми ме ня".
01.10 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 М/с. "Мик се ли".
01.30 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.15 Х/ф. "Гос по жа Ме те-

ли ца".
03.15 "Ера лаш".
04.30 "Воп рос на за сып ку".

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 Ры бал ка в ре ках Га ли-

сии. [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 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [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, 20.45, 06.35 Ры бал ка с 

Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

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

[12+].
15.05 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
15.50, 02.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.05 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
16.35, 01.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.05, 07.05 Тро феи. [16+].
17.35, 00.30 Боль шой трол-

линг. [12+].
18.05, 04.00 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
19.20 Де ло вку са. [12+].
19.35 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+].
21.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
21.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.00 Охо та в Ар ген ти не. [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+].
01.30 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, 23.40 Х/ф. "Вол шеб ная 

си ла" [12+].
09.30 Х/ф. "Сне гу роч ка для 

взрос ло го сы на" [12+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
14.05 Д/с. "Дру гой мир" [12+].
14.30, 00.50 Д/с. "Зем ля. Тер-

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

[16+].
16.10 Т/с. "Охот ни ки за ико на-

ми" [16+].
18.20, 03.10 Т/с. "Ме тод Лав ро-

вой" [16+].
21.00 Х/ф. "Су же ный- ря же ный" 

[16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.20 Х/ф. "Де жа вю" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Тай ны еды. [16+].
08.20 Да вай раз ве дем ся! [16+].
10.20 Спа си те на шу семью. 

[16+].
12.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
14.00 Т/с. "Мос ков ская са га" 

[12+].
18.00 Но во год няя не де ля еды. 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки - 
сво..." [16+].

22.40 Т/с. "Крат кий курс счас-
тли вой жиз ни" [16+].

23.45, 00.00 Од на за всех. 
[16+].

00.30 Х/ф. "Во ро бы шек" [16+].
02.20 Х/ф. "Ког да я ста ну ве ли-

ка ном".
04.05 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Об мен" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45, 23.45 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
17.30 "1944. Бит ва за Крым".
18.20 "Тан ки. Ураль ский ха-

рак тер".
20.10 Х/ф. "Чер та. Муч ное де-

ло" [16+].
00.05 "На род ный ав то мо биль".
01.00 "Эво лю ция". [16+].
03.45 Сме шан ные еди но бор-

ства. Fight Nights. Алек-
сандр Шле мен ко (Рос сия) 
про тив Ясу бея Эно мо то 
(Швей ца рия). [16+].

05.45 "По ли гон". БМП-3.
06.45 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.
07.15 Х/ф. "Кан да гар" [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. "Зо ло то "Гло-

рии" [16+].
10.10 Х/ф. "Щед рый ве чер" 

[12+].
11.25 Х/ф. "От кры тое сер дце" 

[12+].
12.50 Х/ф. "Атом ный Иван" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Го ро да и го ды", 

"Стран ное Рож дес тво" 
[16+].

22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Лю бовь на се не" 

[16+].
00.15 Х/ф. "До пинг для ан ге-

лов" [12+].
01.50 Х/ф. "Бо ги ня: как я по лю-

би ла" [18+].
03.40 Х/ф. "Ве се лые звез ды".
05.15 Х/ф. "Мо ло дость" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.

07.30, 05.30 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.35, 02.55 Опе ра "Опе ра. 

Хро ни ки убой но го от де ла 
3" [16+].

11.45 Т/с. "Сол да ты 11" [12+].
16.30, 05.00 Ав тош ко ла 2: Дев-

чон ки ру лят. [16+].
17.30, 01.00 Вне за ко на. Омут 

ли це ме рия. [16+].
18.00, 01.30 Вне за ко на. Дур-

дом 2. [16+].
20.00 Х/ф. "Хро ни ки лом бар да. 

2 пис то ле та" [16+].
20.30 КВН. Иг ра ют все. Но во-

си бир ский го су ни вер сит - 
При ма. [16+].

21.30 КВН. Иг ра ют все. Но вый 
год. [16+].

23.35, 02.00 Т/с. "Гримм 2" 
[18+].

00.30 Т/с. "Днев ни ки Крас ной 
ту фель ки" [18+].

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, 01.20 Х/ф. "В не бе 

"Ноч ные ведь мы" [12+].
12.50 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ку коль-

ный дом" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пос лед-

ний на лет" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Вы со кие 

от но ше ния" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ан гел смер-

ти" [16+].
21.15 Т/с. "След. Гра мот ная 

бы то ву ха" [16+].
22.25 Т/с. "След. Пар тия" [16+].
23.15 Т/с. "След. Дол жник" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Сне гу роч ку вы зы-

ва ли?" [12+].
02.35 Х/ф. "Марш- бро сок" 

[16+].
04.35 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 

встре ча лись" [12+].

ОТР
07.05, 12.35, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Ку-
коль ник" [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+].
10.30 "Ос но ва те ли". [12+].
11.00, 06.40 "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 "Де кабрь ские чте-

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

стра на". [12+].
15.20, 00.25 "Де- фак то". [12+].
15.45, 05.40 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.45, 19.55, 04.45 "Яс ное де-

ло". [12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
05.00 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки и 

штур мо ви ки 2-й ми ро вой 
вой ны". "Стра те ги чес кая 
ду бин ка" [12+].

08.55 Х/ф. "По сей дон" спе шит 
на по мощь".

10.00, 11.10 Т/с. "Га иш ни-
ки". "За быть Гип пок ра-
та" [16+].

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

12.15 Т/с. "Га иш ни ки". "Око за 
око" [16+].

14.30, 15.10 Т/с. "Га иш ни ки". 
"Три же ла ния" [16+].

16.50 Т/с. "Га иш ни ки". "Иг ры 
по пра ви лам и без пра-
вил" [16+].

19.15 Д/с. "Ле ген дар ные пол ко-
вод цы". "Ми ха ил Ско бе-
лев" [12+].

20.30 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки и 
штур мо ви ки 2-й ми ро вой 
вой ны". "С при це лом на 
бу ду щее" [12+].

21.15 Х/ф. "Ко ман дир счас тли-
вой "Щу ки" [12+].

23.25 Х/ф. "Од наж ды двад цать 
лет спус тя".

01.20 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. "Сем над цать мгно ве-
ний вес ны".
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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. "Под каб лу ком" [12+].
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". Но во год ний 

вы пуск. [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 "Го лос". Фи нал. [12+].
23.50 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.45 Д/ф. "Соб лаз нен ные и по-

ки ну тые" [16+].
02.35 Х/ф. "Вли яние гам ма- лу-

чей на блед но- жел тые но-
гот ки" [16+].

04.15 "Муж ское/Жен ское". [16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Крым ская фаб ри ка грез". 

[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 "Спе ци аль ный кор рес пон-

дент". [16+].
23.00 Х/ф. "Кровь с мо ло ком" 

[12+].
01.00 Х/ф. "Слон и Мось ка" 

[12+].
02.40 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.40 "Ком на та сме ха". [12+].
04.25 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[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 Х/ф. "Би рюк" [16+].
23.25 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.30 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
03.15 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
04.10 "Ди кий мир".
04.40 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но вос-

ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Ка кое оно, мо ре?".
11.50 "Боль ше, чем лю бовь".
12.35 "Пись ма из про вин ции". 

Ха ба ровск.
13.05, 00.00 Х/ф. "Дэ вид Коп-

пер фильд".
15.10 "Цар ская ло жа".
15.50 Д/ф. "Ки но ге рой. Век рус-

ской мис ти фи ка ции".
16.45 Д/ф. "Рей мсский со бор. 

Ве ра, ве ли чие и кра со та".
17.00 "Звез ды ми ро вой опер ной 

сце ны". М. Гу ле ги на.
17.50 "Сек ре ты ста рых мас те-

ров". Фе дос ки но.
18.05 Юби ля ры го да. С. Без-

род ная. "Ли ния жиз ни".
19.15, 01.55 "Ис ка те ли". "Сок ро-

ви ща ата ма на Ку де яра".
20.05 Х/ф. "Со ба ка на се не".
22.15 "Ли ния жиз ни". М. Бо яр-

ский.
23.30 "Кра со та скры то го". Ис то-

рия ниж не го платья с Ре-
на той Лит ви но вой.

02.40 Д/ф. "Ват то вое мо ре. Зер-
ка ло не бес".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Но во год ний брак" 

[12+].

10.05 Д/ф. "Ми ха ил Бо яр ский. 
По еди нок с са мим со бой" 
[12+].

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

бы тия.
11.50 Х/ф. "В двух ки ло мет рах 

от Но во го го да" [12+].
13.30 Без об ма на. "За вар ка для 

"чай ни ков". [16+].
13.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.20 "Со вет ские ма фии. Обо-

рот ни в по го нах". [16+].
16.10 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+].
19.50 "Гу сар ская бал ла да". Ху-

до дес твен ный фильм. 
[12+].

21.45 "Пет ров ка, 38".
22.25 Дарья Мо роз в прог рам-

ме "Же на. Ис то рия люб-
ви". [12+].

23.55 Х/ф. "Не ве зу чие" [12+].
01.25 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой".
02.55 "Моз го вой штурм. Прог но-

зы - пре де лы пред ска зу-
емо го". [12+].

03.20 Д/ф. "Сон и сно ви де ния" 
[12+].

04.40 "До ка за тель ства ви ны. 
Квар ти ры да ром". [16+].

05.05 Тай ны на ше го ки но. "Зим-
ний ве чер в Гаг рах". [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ме шок яб лок", 

"Сле ды на ас фаль те", 
"Раз, два - друж но!", "Са-
мый ма лень кий гном".

07.40 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00, 12.30, 18.30 Т/с. "Во ро ни-
ны" [16+].

09.30 Мас тер Шеф. [16+].
14.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". В ВУЗ не ду ем! [16+].

19.00, 21.30 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Ко ли до ры ис-
куств, [16+].

20.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Му зы ка нас сли за-
ла. [16+].

22.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". На но- кон церт, на! 
[16+].

23.50 Боль шой воп рос. [16+].
00.50, 03.40 6 кад ров. [16+].
01.50 Х/ф. "Блеф" [12+].
04.40 М/ф. "Пес в са по гах", "Как 

один му жик двух ге не ра-
лов про кор мил", "По пал ся, 
ко то рый ку сал ся".

05.40 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 про ект": 
"Вре мя ги ган тов". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про ект": 
"НЛО. Де ло осо бой важ-
нос ти". [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": 
"Ни ти Все лен ной". [16+].

23.00, 03.15 Х/ф. "Не вес та лю-
бой це ной" [16+].

01.00 Х/ф. "Ме че но сец" [16+].

ОТВ
06.00, 02.10, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

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

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

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

09.30, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Аку лы. Влас те ли ны 
под вод но го ми ра" [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 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

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

рес то ра ны ми ра" [16+].

14.10, 15.05 По лез ное шоу "Все 
бу дет хо ро шо!". [16+].

16.10 М/ф. "Го ра са моц ве тов", 
"Вин тик и Шпун тик - ве се-
лые мас те ра" [16+].

18.00 "По ря док дей ствий. Сва-
деб ный пе ре по лох". [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) - "Ак Барс" (Ка-
зань). 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, 02.40, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 02.55, 05.00 "Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
23.35 Х/ф. "Га ва на, я люб лю те-

бя!" [18+].
01.40 "Ли ния судь бы". [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". 

Пов тор ве чер ней прог рам-
мы (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, 
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 "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). "Жен ская ино-
чес кая об щи на с. Клы ко во 
Ка луж ской об лас ти".

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).
17.45 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "О мис-
ти циз ме".

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
02.25 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
05.05 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
06.20 Х/ф. "Ду ра" [12+].
08.00 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
09.40, 15.30, 21.50 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.35 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 
[16+].

12.10 Х/ф. "Ку ка" [12+].
14.00 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
16.30 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
19.55 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].
22.50 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
00.20 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Прыж ки на лы жах с трам-

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

13.15 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Ку уса-
мо. Муж чи ны. Ин ди ви ду-
аль ные со рев но ва ния.

14.15, 16.45 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Хох филь цен. Муж чи-
ны. Гон ка прес ле до ва ния.

15.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
тер сунд. Жен щи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

15.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Лил ле-
хам мер.

17.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Хох-
филь цен. Жен щи ны. Гон-
ка прес ле до ва ния.

18.15 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Ниж-
ний Та гил.

19.15, 19.45 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Пок лю ка.

20.15 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Эн-
гель берг. HS 137.

21.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Би вер Крик. Су пер- Ги-
гант. Муж чи ны.

22.00, 03.30 All sports.
22.45 Зим ние ви ды спор та. Ски- 

пасс.
23.00 Силь ней шие лю ди пла не-

ты. Ли га Чем пи онов. Ма-
лай зия.

00.00, 00.30 Тим бер спортс. ЧМ. 
Оди ноч ный раз ряд.

01.00, 01.30, 02.30 Про рес-
тлинг. [16+].

04.00 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

04.15 Мо тос порт.
04.30 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Лит ва.

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". "Ле ген-
дар ная бит ва" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

08.25 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Сквир двард 
при хо дит в гос ти. Ес ли 
шта ны не Квад рат ные" 
[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". "В пос те ли 

с вра гом" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Па ра нор-

маль ное яв ле ние" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Сек сшоп" 

[16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Па па- офи-

ци ант" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "День Свя-

то го Ва лен ти на" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Клад" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Скры тый 

смысл" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ре али-

ти" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Эмо и гот" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "23 фев ра-

ля" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Опе ра ция 

"Секс" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Мас ка" 

[16+].
19.30 Т/с. "Уни вер". "Ве не су-

эла" [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+].
23.30 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.40 "Не спать!" [18+].
02.30 Х/ф. "Кро ва вый ал маз" 

[16+].
05.20 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
06.10 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Ка ма-

сут ра" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Грач" [16+].
11.30, 12.30 Д/ф. "ТВ-3 ве дет 

рас сле до ва ние" [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, 23.45 Х- Вер сии. Кол ду ны 

ми ра. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. [12+].
20.00 Х/ф. "Фан том" [16+].
21.45 Х/ф. "Втор же ние" [16+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Грем ли ны" [16+].
04.00 Х/ф. "Грем ли ны: Скры тая 

уг ро за" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 00.50 М/с. "Ле та ющие 

зве ри".
07.15, 14.30 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.15 М/с. "Фик си ки".
08.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
09.00 М/ф. "Кре пыш", "Не обыч-

ный друг", "Ду доч ка и кув-
шин чик".

09.55, 03.50 М/с. "Ве се лые па-
ро во зи ки из Чаг гин гто на. 
Ме даль ный за чет".

10.30 М/с. "Снеж ная ко ро ле ва".
10.55, 03.35 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 06.10 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.40, 05.05 М/с. "Вру миз".
12.50, 06.35 М/с. "Сто за тей для 

дру зей".
14.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
17.50 "Служ ба спа се ния до маш-

не го за да ния".
18.55 М/ф. "Мон стры! Ка ме ра! 

Мо тор!".
20.05 М/с. "Но вые прик лю че ния 

пчел ки Ма йи".
20.45 "НЕ Ове че рин ка". Фин-

ская.
21.10 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.25 М/с. "То мас и его друзья".
21.50 М/ф. "Про бе ге мо та, ко-

то рый бо ял ся при ви вок", 
"Са мый, са мый, са мый, 
са мый".

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

22.45 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

00.20 "Пой ми ме ня".
01.10 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.20 Х/ф. "Звез дные та ле ры".
03.20 "Ера лаш".
04.30 "Воп рос на за сып ку".

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 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
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, 04.55 "Рад зи шев ский и К" 

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

11.55, 05.25 Охо та с Ба ком Мак-
ни ли. [16+].

12.15, 03.30, 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 Гор ная охо та. [16+].
14.05 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
14.55 Де ло вку са. [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, 04.00 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
18.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
19.00 Охо та в Ар ген ти не. [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 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
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 Ры бал ка в ре ках Га ли-
сии. [12+].

03.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Та бач ный ка пи тан" 

[12+].
09.30 Х/ф. "Су же ный- ря же ный" 

[16+].
11.10 Д/с. "Праз дник без жертв" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
14.05 Д/с. "Дру гой мир" [12+].
14.30 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.45 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.10 Т/с. "Охот ни ки за ико на-

ми" [12+].
18.20 Д/ф. "Ду эт Бо яр ско го и 

д`Ар тань яна" [12+].
19.15 Х/ф. "Воз вра ще ние муш-

ке те ров" [16+].
21.50 Х/ф. "Зим ний ве чер в Гаг-

рах" [12+].
23.25 "Еще не вмес те". [16+].
00.00 Х/ф. "Мой един ствен ный" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Но во год ние муж чи-

ны" [16+].
03.55 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
04.10 "На ша мар ка". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
09.55 Х/ф. "Иде аль ный брак" 

[16+].
18.00 Но во год няя не де ля еды. 

[16+].
19.00 Х/ф. "За пас ной ин стинкт" 

[16+].
23.00 Т/с. "Крат кий курс счас-

тли вой жиз ни" [16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Да вай по го во рим о сек-

се. [18+].
02.15 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов".
04.10 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.10 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Охо та на мил ли-
ард" [16+].

12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
17.30 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра ва-

на ми" [16+].
20.50 Фи гур ное ка та ние. Чем-

пи онат Рос сии. Пря мая 
тран сля ция из Со чи.

21.50 "Зна рок и его ко ман да".
22.55 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло-

деж ных ко манд. Рос сия 
- Да ния. Пря мая тран сля-
ция из Ка на ды.

02.50 "XXI век. Эпо ха ин фор-
ма ции".

03.50 "Зав тра на ше го ми ра".
04.45 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 

(Маг ни то горск) - "Ба рыс" 
(Ас та на).

06.50 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). [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Дом об раз цо-

во го со дер жа ния" [16+].
08.15 Т/с. "Зо ло то "Гло рии" 

[16+].
10.15 Х/ф. "За гад ка Каль ма-

на" [16+].
12.40 Х/ф. "Да ун Ха ус" [18+].
14.05 Х/ф. "Кто зап ла тит за уда-

чу" [16+].
15.25 Х/ф. "Ку да он де нет ся!" 

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

[16+].
20.25 Х/ф. "Бе лая ночь, неж ная 

ночь..." [16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ар тис тка" [12+].
00.15 Х/ф. "Ле кар ство про тив 

стра ха" [12+].
01.55 Х/ф. "Ка че ли" [16+].
03.30 Х/ф. "Алеш ки на лю бовь" 

[12+].
04.55 Х/ф. "Дол гие про во ды" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.45 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].

09.00, 17.00, 18.30, 01.30 До-
рож ные вой ны. [16+].

09.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла 3" [16+].

13.40 Т/с. "Сол да ты 11" [12+].
16.30, 05.15 Ав тош ко ла 2: Дев-

чон ки ру лят. [16+].
17.30, 01.00 Вне за ко на. Кро ва-

вые ко мик сы. [16+].
18.00 Вне за ко на. Влюб лен ный 

тер ро рист. [16+].
20.10 Вне за ко на. Лю бовь и 

мил ли оны. [16+].
20.40 Вне за ко на. Рас пла та за 

лю бовь. [16+].
21.15, 02.00 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+].

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 Х/ф. "Жди те связ но го" 

[12+].
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.15 

Х/ф. "Вос кре сенье, по ло-
ви на седь мо го" [12+].

19.00 Т/с. "След. Ро ко вой удар" 
[16+].

19.45 Т/с. "След. Ду рак" [16+].
20.35 Т/с. "След. Но со ро ги" 

[16+].
21.25 Т/с. "След. Чер ный мо-

нах" [16+].
22.15 Т/с. "След. За стек лом" 

[16+].
23.00 Т/с. "След. Но вый год" 

[16+].
23.50 Т/с. "След. Счас тлив чик" 

[16+].
00.40 Т/с. "След. Се мей ка А" 

[16+].
01.25 Т/с. "Де тек ти вы. Нас то-

ящее чу до" [16+].
01.55 Т/с. "Де тек ти вы. На деж-

ный сейф" [16+].
02.25 Т/с. "Де тек ти вы. Неп рис-

той ное объ яв ле ние" [16+].
03.00 Т/с. "Де тек ти вы. Нас лед-

ни ца по за ко ну" [16+].
03.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ми тя + 

Ле на" [16+].
04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Я вер-

нул ся, я жи вой" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы. Ку коль-

ный дом" [16+].
05.05 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].

ОТР
07.05, 18.20 Д/ф. "Ва ле рий При-

емы хов. Я люб лю те бя" 
[12+].

07.55, 11.30, 19.25 Д/ф. "Чу гун-
ный го лос, неж ный го лос 
мой..." [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, 13.15, 19.10 "Тех но парк". 
[12+].

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

10.30 "Шко ла. 21 век". [12+].
11.00 "От кры тая дверь: Сту дия 

"Здо ровье". [12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00, 02.00 

Но вос ти.
13.30, 22.30 "Де кабрь ские чте-

ния". [12+].
14.00, 21.25 "Боль шая стра-

на". [12+].
15.20 "Де- фак то". [12+].
15.45 "Боль шая на ука". [12+].
16.45, 19.55 "Яс ное де ло". [12+].
20.15 "Сту дия "Здо ровье". [12+].
00.25 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 

[12+].
02.25 Х/ф. "Ме ня лы" [12+].
03.55 Х/ф. "По ка яние" [12+].
06.40 Д/ф. "Цвет вре ме ни" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки и 

штур мо ви ки 2-й ми ро вой 
вой ны". "С при це лом на 
бу ду щее" [12+].

09.20 Х/ф. "Их зна ли толь ко в 
ли цо" [12+].

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

11.10, 16.45 Д/с. "Хро ни ка по бе-
ды" [12+].

12.00 Т/с. "Га иш ни ки". "Три же-
ла ния" [16+].

14.15, 15.10 Т/с. "Га иш ни ки". 
"Иг ры по пра ви лам и без 
пра вил" [16+].

19.15 Д/с. "Ле ген дар ные пол ко-
вод цы". "Алек сей Бру си-
лов" [12+].

20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-
ле ты". "СУ-34" [12+].

21.15 Х/ф. "До ро гой мой че-
ло век".

23.30, 01.20 Х/ф. "Де ло Ру мян-
це ва".

01.55 Х/ф. "Ле тят жу рав ли" [6+].
03.50 Х/ф. "Се реб ря ный са му-

рай" [16+].
05.15 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 

ту ма не" [6+].
06.35 Х/ф. "Аэли та, не прис та-

вай к муж чи нам" [12+].
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05.00 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их".
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. "Три жиз ни Эм ма ну-

ила Ви тор га на" [16+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.15 Х/ф. "Со ба ка на се не".
15.45 Д/ф. "Ми ха ил Бо яр ский. 

Один на всех" [12+].
16.50 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Но вос ти.
18.15 "Лед ни ко вый пе ри од". 

Фи нал.
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.10 "Что? Где? Ког да?" Фи-

нал го да.
00.50 Х/ф. "От пуск по об ме-

ну" [16+].
03.15 Х/ф. "По жар" [16+].
04.35 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
04.45 Х/ф. "Оду ван чик" [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. 
Ис лан дия. Жен ский род". 
[12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.25 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.35 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.05 Х/ф. "Про да ет ся кош-

ка" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.25 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.35 Х/ф. "Про да ет ся кош-

ка" [12+].
15.05 "Это смеш но". [12+].
17.55 Х/ф. "Свадь бы не бу дет" 

[12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.30 Х/ф. "Сла бая жен щи-

на" [12+].
00.25 Х/ф. "Та риф "Счас тли вая 

семья" [12+].
02.15 Х/ф. "Не вес та" [12+].
03.40 "Пла не та со бак". [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.40, 02.55 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, 16.15 Х/ф. "Наз на че на 

наг ра да" [12+].
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 Д/ф. "Фи липп- ко роль. Как 
это бы ло" [16+].

22.20 Д/ф. "Тех но ло гия бес-
смер тия" [16+].

23.25 Д/ф. "Муж ское дос то ин-
ство" [18+].

00.00 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
04.50 "Ди кий мир".
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Со ба ка на се не".
12.50 "Боль шая семья". Е. Кон-

ча лов ский.
13.45 "Пря нич ный до мик". "Се-

вер ная рос пись".
14.15 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.45 "Те ат раль ная ле то пись. 

Из бран ное".
15.30 Спек такль "Мы - цы га не".
16.55 "Ли ния жиз ни".
17.50, 01.55 Д/ф. "Жизнь по за-

ко нам сте пей. Мон го лия".
18.45 "Ро ман ти ка ро ман са". 

"Пес ни на ше го ки но".
19.40 Х/ф. "Ошиб ка ин же не ра 

Ко чи на".
21.30 Д/ф. "Па рень с Та ган ки. 

Филь м- мо но лог Вла ди ми-
ра Вы соц ко го".

22.25 "Наб лю да тель". В. Вы-
соц ко му пос вя ща ет ся...

23.25 Х/ф. "Ты ся ча ак ров".
01.15 "Джаз на се ми вет рах".
02.50 Д/ф. "Жюль Верн".

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш- бро сок". [12+].
06.00 М/ф. "Как ле чить Уда ва", 

"Ёжик в ту ма не", "Са мый 
ма лень кий гном".

07.35 Х/ф. "Это слу чи лось в 
ми ли ции".

09.15 "Фак тор жиз ни". [12+].
09.50 М/ф. "Ну, по го ди!".
10.00 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 Но во год нее ки но. "Де-

душ ка в по да рок". [12+].
13.30 Х/ф. "Укол зон ти ком".
14.45 "Укол зон ти ком". Про дол-

же ние филь ма.
15.35 Х/ф. "Но вый ста рый дом" 

[12+].
17.25 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Хро ни ка гнус ных 
вре мен". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са".
01.10 Х/ф. "Зо луш ка с рай ско го 

ос тро ва" [12+].
02.30 Х/ф. "В двух ки ло мет рах 

от Но во го го да" [12+].
04.00 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
04.30 Д/ф. "Вун дер кин ды: го ре 

от ума" [12+].
05.10 "Сан кция на от дых". 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ли са и за яц", "Ос-

тров оши бок", "Фут боль-
ные звез ды", "Ну, по го-
ди!".

07.40 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00 М/с. "Макс Стил".
08.30 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 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

12.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". В ВУЗ не ду ем! 
[16+].

14.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Гра чи про ле те-
ли. [16+].

16.00, 03.55 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На но- кон церт, на! 
[16+].

17.50 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Му зы ка нас сли за-
ла. [16+].

19.20 Х/ф. "12 ме ся цев" [12+].
21.10 Х/ф. "Ел ки" [12+].
22.50 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Аген ты 0, 7. [16+].
00.20 Х/ф. "Блеф" [12+].
02.10 Х/ф. "Кра сот ки" [12+].
04.25 М/ф. "Ко нек- гор бу нок".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Фир мен ная ис то-

рия" [16+].
10.30 "Обед по рас пи са нию". 

[16+].
11.00, 02.40 "Смот реть всем!" 

[16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Кон церт "По ко ле ние пам-
пер сов" [16+].

21.00, 03.15 Т/с. "Пос лед ний 
бро не по езд" [16+].

01.00 Х/ф. "Ко че гар" [18+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 12.55 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 Прог рам ма для ро ди-

те лей. "Здрав ствуй, ма-

лыш!". [12+].
09.10 "Те ре мок".
09.25 М/ф. "Джордж из джун-

глей".
10.15 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
11.25, 11.55, 13.55, 16.35, 

19.15, 20.55 "По го да на 
ОТВ". [6+].

11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

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

13.45 "Со бы тия. Куль ту ра". 
[16+].

14.00 "Что де лать?". [16+].
14.30 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
16.15 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
16.40 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15 М/ф. "Жил- был Пёс" [6+].
17.30 Х/ф. "Хо ро шая де воч-

ка" [16+].
19.20 Х/ф. "Де пар та мент" [16+].
21.00, 22.30 Ито ги не де ли.
21.50 Д/с. "Кры ла тые мон стры" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Рес тлер" [16+].
00.45 Ми ни- фут бол. Чем пи-

онат Рос сии. Су пер ли га. 
"Си на ра" (Ека те рин бург) - 
"Ди на мо" (Мос ква). [6+].

02.25 Х/ф. "Ре ка" [16+].
03.20 Х/ф. "Га ва на, я люб лю 

те бя!" [18+].
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". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (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). "Встре-
ча с Сан кт- Пе тер бур гским 
бар дом А. Л.За ха рен ко-
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). 
"По че му мо лят ся на вос-
ток?".

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). "О ви-
де ни ях".

23.40 "Пес но пе ния для ду ши".
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. "Ду ра" [12+].
03.55 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
05.35 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
07.05 Х/ф. "Ку ка" [12+].
08.50 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
10.15 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
12.15 Х/ф. "Жур на лист" [12+].
14.20 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
15.50 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].
17.45 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
19.15 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
21.00 Х/ф. "До ро гой мой че ло-

век" [6+].
22.50 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Од на вой на" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 13.15, 14.15 All sports. 

"Watts".
15.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Сан та Ка та ри на. Ско-
рос тной спуск. Муж чи ны. 
Тре ни ров ка.

16.45 Зим ние ви ды спор та. 
Ски- пасс.

17.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Тур не 
4-х трам пли нов. Гар миш 
Пар тен кир хен. HS 140.

18.15 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Тур не 
4-х трам пли нов. Ин сбрук. 
HS 130.

19.15 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Тур не 
4-х трам пли нов. Би шоф-
схо фен. HS 140.

20.15, 04.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Тур не 4-х трам пли нов. 
Обер стдорф.

21.45, 05.15 Би ат лон. Гер ма-
ния.

00.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

02.00 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

02.15 Бо евые ис кус ства. [16+].

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

08.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Бог 
сол нца" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее". [16+].
12.30, 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 Да-

ры смер ти: Часть 1" [12+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.35 Х/ф. "Кон такт" [12+].
04.30 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
05.25 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Д/ф. "В по ис ках НЛО" 

[12+].

14.00 Т/с. "Ви зи те ры" [16+].
23.00 Х/ф. "Фан том" [16+].
00.45 Х/ф. "Прок ля тие де рев ни 

Мид вич" [16+].
02.45 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 

за муж".
04.15 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.25 М/с. "Снеж ная де-

рев ня".
07.50 М/ф. "Мон стры! Ка ме ра! 

Мо тор!".
09.00 М/ф. "Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да".
10.40 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
11.10, 18.00 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
11.40 М/с. "По мощ ник Сан ты".
14.30 Х/ф. "Снеж ная сказ ка".
15.35 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
18.30 М/ф. "Ма лыш и Кар лсон", 

"Кар лсон вер нул ся", "Че-
бу раш ка", "День рож де-
ния ба буш ки".

19.40 М/с. "Крош ка Кью".
21.10 М/ф. "Бар би и по тай ная 

дверь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Вин ни- Пух", "Вин-

ни- Пух и день за бот", 
"Вин ни- Пух идет в гос-
ти", "Ко те нок с ули цы Ли-
зю ко ва".

23.35 М/с. "Пу те шес твия Жю ля 
Вер на".

01.20 "На ви га тор. Ап грейд".
01.50 "Ера лаш".
04.05 М/с. "Не по се да Зу".
05.40 М/с. "При вет, я Ни ко ля!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Кле вое мес то. [12+].
08.30, 05.45 "Рад зи шев ский и 

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

09.00 Тро феи. [16+].
09.30, 03.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

09.50, 03.20 Нах лыст. [12+].
10.20, 22.55 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
10.35, 13.55, 01.00, 04.50 Се зон 

охо ты. [16+].
11.05 Кол ли зии боль шой охо-

ты. [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, 04.35 Охот ничьи тра ди-
ции и эти ка. [16+].

14.40, 04.20 Охот ничье ору жие. 
Воп ро сы эк спер ту. [16+].

14.55, 02.00 Вод ный мир. [12+].
15.25, 20.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
15.40 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
16.00, 21.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.30, 02.30 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
17.00 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
17.25 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
17.55 Джи го вая лов ля бас са в 

Гар сия- де- Со ла. [12+].
18.25 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
18.50, 23.35 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
19.20 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
19.50 Ры бал ка в ре ках Га ли-

сии. [12+].
20.30 Де ло вку са. [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+].
23.10 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
01.30 Гор ная охо та. [16+].
05.15 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
06.15 Дон ская ры бал ка. [12+].
06.45 Охо та на боб ра в Шве-

ции №1. [16+].
07.20 Охо та на боб ра в Шве-

ции №2. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.45 "Зем ля и не бо". [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.35 "Со ба ка в до ме". [12+].
08.00 "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. "Ле ту чая мышь" 

[12+].

12.05 Х/ф. "Ис то рия Од ри Хеп-
берн" [16+].

14.35 Д/с. "Дру гой мир" [12+].
15.15 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
20.00 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
22.25 Х/ф. "Кекс в боль шом го-

ро де" [12+].
23.55 Х/ф. "Кин гсайз" [16+].
01.50 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Тай ны еды. [16+].
08.15, 22.55 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.15 Спро си те по ва ра. [16+].
10.15 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
12.00 Х/ф. "За пас ной ин стинкт" 

[16+].
16.05 Х/ф. "Страш ная кра са ви-

ца" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [12+].
18.55, 23.55, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
00.30 Да вай по го во рим о сек-

се. [18+].
02.25 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
04.10 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[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. "ДМБ" [16+].
12.50 Х/ф. "ДМБ 002" [16+].
14.10, 22.00 "Боль шой спорт".
14.15 "За дай воп рос ми нис тру".
14.55 "24 кад ра". [16+].
15.25 "Трон".
15.55 "На ука на ко ле сах".
16.25 Х/ф. "Вре мен щик. Спас ти 

ча пая!" [16+].
18.10 Х/ф. "Вре мен щик. Ян тар-

ная ком на та" [16+].
19.55 Фи гур ное ка та ние. Чем-

пи онат Рос сии. Пря мая 
тран сля ция из Со чи.

22.10 Би ат лон. "Рож дес твен-
ская гон ка звезд". Масс- 
старт. Пря мая тран сля-
ция из Гер ма нии.

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

23.25 Би ат лон. "Рож дес твен-
ская гон ка звезд". Гон ка 
прес ле до ва ния. Пря мая 
тран сля ция из Гер ма нии.

00.10 Х/ф. "Три дня лей те нан та 
Крав цо ва" [16+].

03.45 "Ду эль".
04.40 "Все, что нуж но знать". 

Ско рость.
05.30 "Все, что нуж но знать". 

Хи мия.
06.15 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.

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Дом об раз цо во го со-

дер жа ния" [16+].
08.15 Х/ф. "Бе лая ночь, неж ная 

ночь..." [16+].
10.05 Муз/ф. "Маль чи ки".
11.45 Х/ф. "Де ло бы ло в Пень-

ко ве" [12+].
13.30 Х/ф. "Свет лая лич ность" 

[12+].
15.00 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
17.00 Х/ф. "Вы куп" [12+].
18.35 Х/ф. "Бес цен ная лю бовь" 

[16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Иг ра в прав ду" 

[18+].
00.10 Х/ф. "Лиш ний би лет".
01.40 Х/ф. "Жи ви и пом ни" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Мы ве се лы, счас-

тли вы, та лан тли вы!" 
[12+].

05.00 Х/ф. "Гон ки без фи ни-
ша" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 14.00 Улет ное ви део. 

[16+].
06.45, 04.30 Х/ф. "Обык но вен-

ное чу до".
09.50 Х/ф. "Две над цать ме-

ся цев".
12.15 Х/ф. "Там, на не ве до мых 

до рож ках" [12+].
13.30 До рож ные вой ны. [16+].
14.35, 02.00 Х/ф. "Рок ки" [16+].
17.05 Х/ф. "Рок ки 2" [16+].

19.35 Х/ф. "Рок ки 3" [16+].
21.35 Х/ф. "Рок ки 4" [16+].
23.30 Ге рои Ин тер не та. [18+].
00.00 Моя Рас сея. [18+].
00.30 Счас тли вый ко нец. [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3. Не-

обыч ная ко роб ка" [18+].
05.55 М/ф.

5 КАНАЛ
07.40 М/ф. "Де душ ка и вну чек", 

"Ког да за жи га ют ся ел ки", 
"Се реб ря ное ко пыт це", 
"Волк и се ме ро коз лят", 
"Оран же вое гор лыш ко", 
"Кош кин дом".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. За стек лом" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Гра мот ная 

бы то ву ха" [16+].
11.40 Т/с. "След. Ан гел смер-

ти" [16+].
12.20 Т/с. "След. Тер мит в му-

ра вей ни ке" [16+].
13.05 Т/с. "След. Бой цов ский 

клуб" [16+].
13.50 Т/с. "След. Вен дет та" 

[16+].
14.35 Т/с. "След. Клуб оби жен-

ных му жей" [16+].
15.15 Т/с. "След. Пар тия" [16+].
16.00 Т/с. "След. Ме до вая ло-

вуш ка" [16+].
16.55 Т/с. "След. Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
17.40 Т/с. "След. Толь ко лес 

зна ет" [16+].
19.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 

Скан дал в боль шом се-
мей стве" [16+].

20.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
През рен ный ме талл" 
[16+].

21.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Слад кая смерть" [16+].

22.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Сток голь мский син дром" 
[16+].

23.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Боль шой пе ре дел" [16+].

00.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Го род кон трас тов" [16+].

01.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Гряз ный ко йот" [16+].

02.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Пе ре беж чик" [16+].

03.00, 04.15, 05.25, 06.40 Х/ф. 
"Вос кре сенье, по ло ви на 
седь мо го" [12+].

ОТР
07.10, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.05, 14.50, 21.20 "Боль шое 

ин тервью". [12+].
08.35, 15.40 Х/ф. "Сказ ка о по-

те рян ном вре ме ни" [12+].
09.50, 15.15 Д/ф. "Чу де са при-

ро ды" [12+].
10.20, 16.55 Д/ф. "Тен гиз Абу-

лад зе. Дре во же ла ния" 
[12+].

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

11.50 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.20, 20.20 "За де ло!" [12+].
13.00 "ЖКХ от А до Я". [12+].
13.30 "Шко ла. 21 век". [12+].
17.40, 02.00 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [12+].
19.40 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.45 Х/ф. "Ме ня лы" [12+].
23.15 Х/ф. "По ка яние" [12+].
03.50 Х/ф. "Нос таль гия" [12+].
06.00 Д/ф. "Третья сто ли ца" 

[12+].
06.35 Д/ф. "Ге нии и зло деи: 

Сер гей Па рад жа нов" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя".
09.50 Х/ф. "На зла том крыль це 

си де ли...".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "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+].
13.30, 15.10 Х/ф. "До ро гой мой 

че ло век".
15.50 Т/с. "Гро зо вые во ро та" 

[16+].
20.40 Т/с. "Опе ра ция "Тай фун". 

За да ния осо бой важ нос-
ти" [12+].

00.35, 01.15 Х/ф. "Один шанс 
из ты ся чи" [12+].

02.20 Х/ф. "Род ня" [12+].
04.05 Х/ф. "Го ден к нес тро-

евой".
05.15 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень".
06.50 Х/ф. "Ко лы бель ная для 

муж чин" [6+].
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05.20 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Оди ноч ное пла-

ва ние".
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+].
13.15 "Чер но- бе лое". [16+].
14.20 Д/ф. "Ев ге ния Доб ро-

воль ская. Все бы ло по 
люб ви" [12+].

15.25 "Го лос". Фи нал. [12+].
17.45 Д/ф. "Го лос. На са мой 

вы со кой но те".
18.50 Це ре мо ния вру че ния на-

род ной пре мии "Зо ло той 
грам мо фон". [12+].

21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 Це ре мо ния вру че ния на-

род ной пре мии "Зо ло той 
грам мо фон". [12+].

23.50 Х/ф. "Оз: Ве ли кий и 
ужас ный" [12+].

02.15 Х/ф. "На са мом дне" 
[16+].

04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "Семь верст до не-

бес" [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. "Свадь ба" [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. "Воп ре ки все му" 

[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. "Пять лет и один 
день" [12+].

01.50 Х/ф. "Стре ляй не мед лен-
но!" [12+].

03.30 "Моя пла не та" пред став-
ля ет. "Од на на пла не те. 
Ис лан дия. Жен ский род". 
[12+].

04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05, 03.00 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 Х/ф. "По езд на се-

вер" [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.10 Х/ф. "Рус ский ха рак тер" 
[16+].

22.05 Х/ф. "Хо лод ное блю до" 
[16+].

00.05 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
05.00 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. "Бла го чес ти вая 

Мар та".
12.55 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

А. Кто ров.
13.25 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Кам чат ские ко ря ки. Бла-
го дар ность ог ню".

13.50 "Ге нии и зло деи". "Луи 
Жан Люмь ер - То мас 
Эди сон. Не окон чен ная 
вой на".

14.20, 00.25 Д/ф. "Бе лый мед-
ведь".

15.10 Дет ский хор Рос сии, Ва-
ле рий Гер ги ев и сим фо-
ни чес кий ор кестр Ма ри-
ин ско го те ат ра. Кон церт в 

Ма ри ин ском-2.
16.35 "Пеш ком..." Мос ква зод-

че го Ка за ко ва.
17.00 Юби ля ры го да. В. Ша ле-

вич. "Ли ния жиз ни".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40, 01.55 "Ис ка те ли". "За гад-

ка Мед но го всад ни ка".
19.25 "Вой на на всех од на".
19.40 Х/ф. "Чай с Мус со ли ни".
21.30 "В гос тях у Эль да ра Ря-

за но ва". Твор чес кий ве-
чер С. Со ловь ева.

22.40 "Ко ро ле ва чар да ша". Ан-
на Нет реб ко и Ху ан Ди-
его Фло рес в но во год нем 
га ла- кон цер те. Пря мая 
тран сля ция из Дрез де на.

01.20 Д/ф. "Це хе Цоль фе райн. 
Ис кус ство и уголь".

01.35 М/ф. "Да рю те бе звез ду", 
"Он и она".

02.40 Д/ф. "Ли мес. На гра ни це 
с вар ва ра ми".

ТВ ЦЕНТР
05.40 М/ф. "Ма уг ли", "Чу до- мо-

роз", "Обезь ян ки и гра-
би те ли".

07.35 Х/ф. "Есть та кой па рень" 
[12+].

09.15 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" [6+].

09.40 Х/ф. "Же нить ба Баль за-
ми но ва".

11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на".
13.40 "Смех с дос тав кой на 

дом". [12+].
14.05 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Но во год нее ки но. "Слу-

чай ные зна ко мые". [16+].
17.05 Х/ф. "Вре мя для дво-

их" [16+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
00.30 Х/ф. "Но во год ний брак" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Но вый ста рый дом" 

[12+].
03.35 Д/ф. "Тай ны двой ни ков" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Гор ный мас тер", 

"Не пос луш ный ко те нок", 
"Вер ни те Рек са", "Зай и 
Чик", "Ну, по го ди!".

07.40 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Сме ша ри ки".
09.00 М/ф. "Прос то так", "Трое 

из Прос ток ва ши но", "Ка-
ни ку лы в Прос ток ва ши-
но", "Зи ма в Прос ток ва-
ши но", "Дед Мо роз и Се-
рый волк".

10.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Аген ты 0, 7. [16+].

12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Гра чи про ле те-
ли. [16+].

15.00, 16.30 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Ко ли до ры 
ис куств, [16+].

16.00, 01.35, 03.35 6 кад ров. 
[16+].

17.30 Х/ф. "12 ме ся цев" [12+].
19.20 Х/ф. "Ел ки" [12+].
21.00 Х/ф. "Друзья дру зей" 

[16+].
22.45 Боль шой воп рос. [16+].
23.50 Х/ф. "Кра сот ки" [12+].
02.05 Жи вот ный смех.
04.35 М/ф. "В гос тях у ле та", 

"Бе ги, ру че ек", "Па ро во-
зик из Ро маш ко ва", "Ве-
ли кое зак ры тие".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Пос лед ний бро не по-

езд" [16+].
07.20 Кон церт "По ко ле ние пам-

пер сов" [16+].
09.20 Т/с. "Бо ец. Рож де ние ле-

ген ды" [16+].
23.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
03.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
07.00, 14.00 "Му зы каль ная Ев-

ро па: The Blac kberry bran-
di es".

07.45, 08.05, 10.50, 13.55, 
16.35, 17.15, 19.15, 20.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

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

08.10, 16.40 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

08.30 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.40 "Со бы тия. Ин тер нет". 
[16+].

08.50 М/ф. "Го ра са моц ве тов".
09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Джордж из джун-

глей".
10.05 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
10.55 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
12.25 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.30, 22.40 Ито ги не де ли.
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [12+].
14.45 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.20, 19.20 Х/ф. "Де пар та-

мент" [16+].
21.00 Алекс Пет ти фер и Ва нес-

са Энн Хад женс в фэн-
та зи "Страш но кра сив". 
[16+].

23.30 "Со бы тия. Спорт". [16+].
23.40 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.00 Х/ф. "Ре ка" [16+].
02.15 Х/ф. "Рес тлер" [16+].
04.00 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

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

рес то ра ны ми ра" [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 "Пес но пе ния для ду ши".
06.00 "Ут рен нее пра ви ло".
06.30 "Пер вос вя ти тель".
07.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"По че му мо лят ся на вос-
ток?".

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 
"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 "Ве чер нее пра ви ло".
22.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Ку ка" [12+].
06.10 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
07.35 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
09.30 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
11.05 Х/ф. "Жур на лист" [12+].
12.55 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].
14.50 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
16.20 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
18.05 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
19.55 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
21.30 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [6+].
22.50 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
01.00 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.15 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Тур не 4-х трам пли нов. 
Обер стдорф.

13.00 Зим ние ви ды спор та. 
Ски- пасс.

13.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Ма дон на Ди Кам-
пильо. Сла лом. Муж чи ны. 
По пыт ка 2.

13.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Сем ме ринг. Жен щи-
ны. Сла лом- Ги гант 1 по-
пыт ка.

15.00, 03.45 All sports. "Watts".
15.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Сан та Ка та ри на. Ско-
рос тной спуск. Муж чи ны.

17.00, 22.30, 03.00 Гор ные лы-
жи. Ку бок ми ра. Сем-
ме ринг. Сла лом- ги гант. 
Жен щи ны. По пыт ка 2.

18.15 Би ат лон. Гер ма ния.
20.15, 01.30, 04.15 Прыж ки на 

лы жах с трам пли на. Ку-
бок ми ра. Тур не 4-х трам-
пли нов. Обер стдорф. 
HS 137.

23.30 Бокс. ЧМ ВБО. А. Аб ра-
хам (Гер ма ния) - P. Smith 
(Со еди нен ное ко ро лев-
ство). [16+].

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра" [12+].
08.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

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

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Веч-
ный дви га тель" [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 Да-

ры смер ти: Часть 1" [12+].
16.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и Да-

ры смер ти: Часть 2" [12+].
19.00, 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". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Семь пси хо па тов" 

[16+].
03.10 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
04.05 Т/с. "Без сле да". "Я бу ду 

ря дом" [16+].
04.55 Т/с. "Без сле да". "Си нее 

не бо" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.15 М/ф.
07.45 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.45, 00.45 Х/ф. "Гринч - по хи-

ти тель Рож дес тва".
10.45 Х/ф. "Грем ли ны" [16+].
13.00 Х/ф. "Грем ли ны: Скры тая 

уг ро за" [16+].
15.00 Х/ф. "Прок ля тие де рев ни 

Мид вич" [16+].
17.00 Х/ф. "Втор же ние" [16+].
19.00 Х/ф. "Охот ни ки за при ви-

де ни ями".
21.00 Х/ф. "Охот ни ки за при ви-

де ни ями 2".

23.00 Х/ф. "Бит лджус" [12+].
02.45 Х/ф. "Де ло вые лю ди".
04.30 Х/ф. "Ох, уж эта Нас тя!".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.05 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
08.30, 03.30 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 М/ф. "Де душ ка и вну чек".
09.20 "Идем в ки но. Тиг ры на 

ль ду".
11.10, 18.00 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
11.40 М/ф. "Кош кин дом", "Рик-

ки- Тик ки- Та ви", "Кот, ко то-
рый гу лял сам по се бе".

12.50 М/ф. "Бар би: Жем чуж ная 
прин цес са".

14.05, 03.55 М/с. "То мас и его 
друзья".

16.00 М/с. "Не по се да Зу".
18.25 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
20.25 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Мар со во по ле.
20.40 М/с. "Фик си ки".
20.55 "По че муч ка". Как Сол нце 

влияет на Зем лю.
21.10 М/с. "Сме ша ри ки".
21.35 "Го ря чая де ся точ ка".
22.05 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Вов ка в Три де вя-

том цар стве", "Пу те шес-
твие му равья", "Пес в са-
по гах".

23.35 "Мо да из ко мо да".
00.05 Х/ф. "Вол шеб ное се-

реб ро".
01.25 "Ера лаш".
05.25 Х/ф. "Ай бо лит-66".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.05, 07.10 Нах лыст. 

[12+].
08.30, 19.25, 01.15 Ры бал ка на 

ка яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

08.50, 19.45, 03.25 Се зон охо-
ты. [16+].

09.20 Тро феи. [16+].
09.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Кар пфи шинг. [12+].
11.25 Боль шой трол линг. [12+].
11.55 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].
12.50, 00.20 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
13.20, 22.55, 04.20 Де ло вку-

са. [12+].
13.35, 03.55 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
14.00, 00.50 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
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 Ры бал ка в ре ках 

Га ли сии. [12+].
16.35 Со ве ты бы ва лых. [12+].
16.50 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
17.45 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [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, 05.45 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+].
23.10 Фа на ты Эб ро. [12+].
23.50 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
05.15 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
06.15 В ми ре ры бал ки. [12+].
06.40 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

07.40 Охо та с Ба ком Мак ни-
ли. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
05.40 Х/ф. "Ле ту чая мышь" 

[12+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Зи та и Ги та" [16+].
12.05 "С ми ру по нит ке". [12+].
12.30 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
15.15, 21.35 Т/с. "Твой мир" 

[16+].

20.00 "Вмес те".
23.05 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
04.10 Д/ф. "По по во ду. Аро мат 

люб ви: ис то рия пар фю-
ме рии" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 М/ф.
08.35 Х/ф. "Ко ро лев ство Кри-

вых Зер кал".
10.00 Х/ф. "Вок зал для дво их".
12.45 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

Эдем".
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [12+].
18.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "Би лет на дво их" 

[16+].
23.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Да вай по го во рим о сек-

се. [18+].
01.55 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка".
03.55 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.10 "Моя ры бал ка".
10.55 "В ми ре жи вот ных".
11.25 Х/ф. "ДМБ 003" [16+].
12.45 Х/ф. "ДМБ 004" [16+].
14.00, 20.45, 02.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Би ат лон. "Рож дес твен-

ская гон ка звезд". Масс- 
старт. Тран сля ция из Гер-
ма нии.

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

15.45 Би ат лон. "Рож дес твен-
ская гон ка звезд". Гон ка 
прес ле до ва ния. Тран сля-
ция из Гер ма нии.

16.35 Х/ф. "Курь ер ский осо бой 
важ нос ти" [16+].

18.55 Во лей бол. Ку бок Рос сии. 
Муж чи ны. "Фи нал шес-
ти". Фи нал. Пря мая тран-
сля ция.

21.05 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. От-
ступ ник" [16+].

00.40 Х/ф. "Шпи он" [16+].
02.55 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло-

деж ных ко манд. Рос сия - 
Швей ца рия. Пря мая тран-
сля ция из Ка на ды.

05.10 "Все, что нуж но знать". 
Эй нштейн.

05.55 "Все, что нуж но знать". 
Ин же не рия.

06.45 "Че ло век ми ра". Шпиц-
бер ген.

07.10 Х/ф. "Гос по да офи це ры: 
спас ти им пе ра то ра" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Гро мо зе ка" [18+].
08.15 Т/с. "Ми хай ло Ло мо но-

сов" [12+].
12.30 Х/ф. "...В сти ле Jаzz" 

[16+].
14.10 Х/ф. "Гам бри нус" [16+].
15.45 Х/ф. "Без дель ни ки" [16+].
17.25 Х/ф. "Су ета су ет".
19.00 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [12+].
00.10 Х/ф. "Ог ни при то на" 

[16+].
02.05 Х/ф. "Взбе сив ший ся ав-

то бус" [16+].
03.55 Х/ф. "Се ра фим По лу-

бес и дру гие жи те ли Зем-
ли" [12+].

05.20 Х/ф. "Ос тров "Кол дун".

ПЕРЕЦ
06.00, 14.00, 05.40 Улет ное ви-

део. [16+].
07.30 Х/ф. "Как Ива нуш ка- ду ра-

чок за чу дом хо дил".
09.00 Х/ф. "Рок ки 2" [16+].
11.25 Х/ф. "Рок ки 3" [16+].
13.30 До рож ные вой ны. [16+].
14.30 Х/ф. "Рок ки 4" [16+].
16.25, 02.00 Х/ф. "Рок ки 5" 

[16+].
18.30 Х/ф. "Рок ки Баль боа" 

[16+].
20.35 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон".
23.30 +100500. [18+].
00.00 Моя Рас сея. [18+].
00.30 Счас тли вый ко нец. [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3. 

Скоб ки, ство лы и Ро зы" 
[18+].

04.10 Х/ф. "Обык но вен ное чу-
до".

5 КАНАЛ
07.50 М/ф. "Как ка за ки ку леш 

ва ри ли", "Зо ло тые ко-
лосья", "Сес три ца Але-
нуш ка и бра тец Ива нуш-
ка", "Но во год няя ночь", 
"Вол шеб ное коль цо", 
"Тиг ре нок на под сол ну хе", 
"Ут ро по пу гая Ке ши".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 

Скан дал в боль шом се-
мей стве" [16+].

11.55 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
През рен ный ме талл" 
[16+].

12.45 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Слад кая смерть" [16+].

13.40 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Сток голь мский син дром" 
[16+].

14.30 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Боль шой пе ре дел" [16+].

15.20 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Го род кон трас тов" [16+].

16.15 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Гряз ный ко йот" [16+].

17.05 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Пе ре беж чик" [16+].

18.00 "Глав ное".
19.30 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 

Бом ба для ад ми ра ла" 
[16+].

20.30 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Зо ло той за пас" [16+].

21.30 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Ре жим уси ле ния" [16+].

22.25 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Азар тная иг ра" [16+].

23.20 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
День ги на ве тер" [16+].

00.20 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Охо та на сви де те ля" 
[16+].

01.20 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Пол но лу ние" [16+].

02.20 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм". 
Опас ные про во ды" [16+].

03.15 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-
ни ка Ша лы ги на" [12+].

04.40 Х/ф. "Жди те связ но го" 
[12+].

ОТР
07.00, 14.00, 06.15 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.20, 18.05 Д/ф. "Ду ша Рос-

сии" [12+].
08.45, 15.50 Д/ф. "Из жиз ни 

эмиг ра ции. Кар тин ки с 
выс тав ки" [12+].

09.25, 16.30 Д/ф. "Те и эти го-
ды" [12+].

10.05, 17.20 Д/ф. "Вла ди мир 
Кок ки на ки в не бе и на 
зем ле" [12+].

10.50, 19.00 Д/ф. "Чис тый 
спорт" [12+].

11.20, 21.40 Х/ф. "Ты и я" [12+].
12.50, 05.40 "Яс ное де ло". 

[12+].
13.05 Д/ф. "Третья сто ли ца" 

[12+].
13.30 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
14.55, 19.25 "Ос но ва те ли". 

[12+].
15.20, 01.30 Д/ф. "Чу де са при-

ро ды" [12+].
17.10 "Тех но парк". [12+].
18.30 Д/ф. "Ге нии и зло деи: 

Сер гей Па рад жа нов" 
[12+].

19.50 Д/ф. "Цвет вре ме ни" 
[12+].

20.20, 04.55 "Со ци аль ная сеть 
2. 0". [12+].

23.20 Х/ф. "Нос таль гия" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "От пер во го ли ца". [12+].
03.55 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
04.45 "Уро ки рус ско го. Чте ния". 

[12+].
05.50 "От кры тая дверь: Сту дия 

"Здо ровье". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
09.45 Х/ф. "Зо ло тые ро га".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Па па смо жет?" [6+].
13.00 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
13.45, 15.10 Т/с. "Опе ра ция 

"Тай фун". За да ния осо-
бой важ нос ти" [12+].

15.00, 01.00 Но вос ти дня.
18.00, 20.20 Д/с. "Хро ни ка по-

бе ды" [12+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
00.00, 01.15 Т/с. "Гро зо вые во-

ро та" [16+].
04.15 Х/ф. "Мер се дес" ухо дит 

от по го ни" [12+].
05.30 Х/ф. "Це лу ют ся зо ри".
06.40 Х/ф. "Кад ки на вся кий 

зна ет" [6+].
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Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

25 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)

ВАШ  АВТОюРиСТ
Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений.
Официально. 

Оплата по результату.

Телефоны: 88002001054 - звонок бесплатный!
8 (383) 227-85-27, 8(383) 291-10-54

сайт: ваш автоюрист.рф

5
-3

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 канди-

датов;
- з/п по результатам собеседования.

МЕНЕДжЕР ПО МАРкЕТиНГУ
(направление - аналитика)

Требования к кандидату: 
- высшее образование по направлениям: экономи-

ка, управление, социология, математика;
- знание основ маркетинга и методик проведения 

маркетинговых исследований; 
- опыт работы в данной области приветствуется.
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор канди-

датов;
 - з/п по результатам собеседования.

МЕНЕДжЕР ПО РЕкЛАМЕ
(направление - реклама)

Требования к кандидату: 
- высшее образование по направлениям: экономи-

ка, управление, социология;
- знание основ маркетинга, основ рекламы, форм и 

методов ведения рекламных компаний; 
- знание программных продуктов CorelDRAW и 

Photoshop.
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор канди-

датов
- 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.

Время для каждого из нас 
неумолимо движется к концу, 
как это ни прискорбно.

10 декабря 2014 года стало 
последним днем для прекрас-
ного человека -

ПЕПЕЛЯЕВОй 
Октябрины 

константиновны.
После окончания Тюменского педагогическо-

го института она работала в городах Свердловской 
области. 10 лет Октябрина Константиновна была 
директором Исовской средней школы. С 1963 года 
по 1972 годы - заведующая гороно. С 1972 по 1976 
годы - организатор внеклассной работы в МБОУ 
«СОШ № 2». С 1976 по 1981 годы - директор МБОУ 
«СОШ № 3», учитель истории. Ритм жизни всегда 
касался этого педагога.

Октябрина Константиновна была опытным, 
квалифицированным руководителем, учителем, 
постоянно совершенствовала свое педагогичес-
кое мастерство. В ней была собранность, требова-
тельность и в то же время доброжелательность. В 
каждом своем ученике она видела человека, цени-
ла его достоинство, умела выслушать его и понять. 
Отличник просвещения, ветеран труда, награжде-
на многочисленными грамотами и памятными по-
дарками.

Коллектив МБОУ «СОШ №3», Управление об-
разования, Совет ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким Октябрины 
Константиновны.

Светлая память о ней навсегда сохранится в на-
ших сердцах и сердцах ее учеников.

наименование 
и адрес магазина

товар скидка/
цена

«курико-21»

Машиностроителей, 9

Чахохбили п/ф охл. 1кг - 155 р.

Бедро цыпленка охл. 1 кг - 175 р.

Крыло цыпленка охл. 1 кг - 135 р.

Суповой набор 1 кг - 60 р.

Кальмар 1 кг - 99 р.

Камбала б/головы. 1 кг -112 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.

«Домик в деревне»

ул. Серова, 14

Суповой набор ку-
рин. охл. 1 кг - 65 р.

Фарш «Обыкновен.» 
курин. охл.

1 кг - 110 р.

Бедро цыпленка 1 кг - 155 р.

Рагу свиное с/м 1 кг - 135 р.

Лапы курин. с/м 1 кг - 31 р.

Головы курин. с/м 1 кг - 35 р.

Крупа перловая 1 кг - 16 р.

«Фортуна»

ул. Свердлова, 22а

Минтай св/м. 1 кг - 95 р.

Голец св/м 1 кг - 189 р.

Ребра свиные копч. 1 кг - 250 р.

Картофель св. 1 кг - 20 р.

Лук-репка 1 кг - 29 р.

Макароны «Макфа» 0,5 кг - 33 р.

Сухофрукты 1 кг - 68 р.

буква закона

Ваш законный отпуск

21 декабря исполняется 1 год, 
как из жизни ушла дорогая 
и любимая жена, мама, бабушка

ЕРГЕР 
Валентина ивановна.

Всех, кто знал и помнит ее, 
просим помянуть в этот день.

Муж, дети, внуки.

19 декабря исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни

ГРАчЕВА 
Людмила Сергеевна.

Погасло солнце, словно зарница,
В сердцах ты наших 

вечно будешь жить.
Кто знал ее, помяните добрым 

словом.
Помним, скорбим.

Сестра, подруги, родные, 
хор ветеранов «ивушка».

10 декабря на 89 году пос-
ле продолжительной болезни, 
ушла из жизни любимая мама, 
бабушка, прабабушка

ПЕПЕЛЯЕВА 
Октябрина 

константиновна.

Родные и близкие.

14 декабря ушел из жизни 
наш любимый сын, муж, брат, 
отец, дедушка -

ПОЛЫВЯНЫй 
Александр Алексеевич.

Так трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль 

измерить,
Не можем в смерть твою 

поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные, близкие.

ОТПУСК - одна из важнейших социальных га-
рантий. Порядок его предоставления регулирует 
Трудовой кодекс.

Основные принципы предоставления отпуска рас-
крыты в статьях 114-128 Трудового кодекса. Все работ-
ники имеют право на ежегодный основной оплачива-
емый трудовой отпуск. Продолжительность отпуска 
- 28 календарных дней. Право на отпуск такой про-
должительности работник получает, если он отрабо-
тал у данного работодателя один год.

Право на использование отпуска за первый год воз-
никает у работника по истечении шести месяцев его 
непрерывной работы у данного работодателя. По со-
глашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести меся-
цев (ст. 122 ТК РФ).

Началом отчета является дата начала работы, а не 
1 января календарного года. Как правило, она совпа-
дает с датой оформления трудового договора. Время, 
когда сотрудник отсутствовал на работе без уважи-
тельных причин, время отпуска по уходу за ребенком, 
время отпуска за свой счет, превышающее 14 кален-
дарных дней, в отпускной стаж не включается

Трудовой кодекс предписывает, что отпуск не вклю-
чает праздничные дни, установленные в статье 112 ТК 
РФ. То есть, если на период отпуска попадает празд-
ник, он не относится к периоду отпуска.

Приказ на отпуск должен быть составлен работода-
телем заранее. Ознакомить работника под роспись с 
датой начала отпуска необходимо не менее чем за две 
недели (ч. 3 ст. 123 ТК РФ). А за три дня до начала от-
пуска работнику нужно выдать отпускные (ч. 9 ст. 136 
ТК РФ).

График отпусков обязателен как для работодате-
ля, так и для работника (ст. 123 ТК РФ). Поэтому если 
работник должен идти в ежегодный оплачиваемый 
отпуск согласно утвержденному графику отпусков, 
то наличие или отсутствие заявления работника не 
должно повлиять на предоставление данного отпус-
ка.

Существует исключение, когда работник может все-
таки правомерно отказаться от предоставления от-
пуска в сроки, предусмотренные графиком. Согласно 
ч.2 ст. 124 ТК РФ, если работнику своевременно не 
была произведена оплата за время ежегодного опла-
чиваемого отпуска либо работник был предупрежден 
о времени начала этого отпуска позднее чем за две не-
дели до его начала, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный 
с работником.

Лилия чЕчУЛиНА, 
помощник прокурора города Нижней Туры. 



*1/3 долю в 1-комн. кв-
ре на минватном. Тел. 
89630489813.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21. Срочно. Тел.: 
2-76-42, 89045435737.

7-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 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. 

Декабристов, 29, 2 этаж, 
S-33 кв. м. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 40, 2 этаж, S-31 
кв. м, ремонт, сейф-двери, 
пластиковые окна, двери, 
новая сантехника, батареи, 
душевая кабинка, с/у сов-
мещенный – везде кафель. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*1-комн. кв-ру в Верхней 

Туре, 3 этаж, S-33,6 кв. 
м, теплая, или меняю 
на Нижнюю Туру. Тел. 
89655173478.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1г, 1 этаж, 
стеклопакеты, сейф-две-
ри, межкомнатные двери, 
квартира теплая, хорошие 
соседи. Тел. 89506521911, 
Наталья.

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. 
89089291996.

2-2
*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.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, 1 этаж, S-41 
кв. м, очень теплая, чис-
тая квартира. Цена 830 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, в деревян-
ном доме, S-41 кв. м, комна-
ты раздельные, установле-
ны счетчики. Цена 840 тыс. 
руб., торг. Тел. 89506515691.

3-2
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

S-62 кв.м, окна ПВХ, счет-
чики на воду, сантехни-
ка, частичный ремонт. 
Возможно под магазин, 
офис. Тел. 89530008200.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, рядом с цен-
тральным рынком, под не-
жилое. Тел.: 89220424080, 
89222124756.

4-2
2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 5 этаж, 
окна, балкон – пластик, 
встроенная кухня, шкаф-
купе, евроремонт. Тел. 
89041688126.

5-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-48 кв. м. 
Цена 1850 тыс. руб. Тел. 
89030804460.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 5, 
S-63,8 кв. м, два балкона, 
комнаты раздельные, са-
нузел совмещенный, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 
89086355030, 89089065744.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
3 этаж, S-45 кв. м, новая 
сантехника, перепланиров-
ка, встроенная кухня. Тел.: 
2-14-89, 89676304018.

8-8

*2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 21, 4 этаж. 
Цена договорная. Тел. 8952-
7398677.

3-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Маши-
ностроителей, 22, в хорошем 
состоянии. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 89028709931.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, 
S-50,2 кв.м, теплая, в хоро-
шем состоянии, торг. Тел. 
89097019464.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 4 этаж, 
S-48/29/7 кв.м, хороший ре-
монт, мебель. Цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89193836364.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, евроремонт. 
Тел. 89222124756.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, S-49,8 кв.м. 
Тел. 89630408576.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4, 2 этаж, S-43 кв. 
м. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, S-74 кв. м, цена 
2800 тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на 1,5-2-комн. кв-ру + допла-
та. Тел. 89041628371.

3-1
*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.

4-2
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

по ул. Ватутина, 1, 1 этаж, 
S-66 кв. м, недорого. Тел. 
89533814296.

3-1
*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., возможен 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, перепланиров-
ка, после ремонта. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 89126483010.

9-9
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2 этаж, S-76,7 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. крупногаба-

ритную кв-ру по ул. 40 лет 
Октября,39, в центре города, 
S-76,8 кв. м. Тел. 89030837620.

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.

11-9
*3-комн. кв-ру по 

ул. Заводской, 49. Тел. 
89045481717.

2-2
*4-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина,112, 1 этаж, 
теплая, или сдаю. Тел. 
89043801976.

6-2
*Дом на минватном, по 

ул. Первомайской, S-36 кв. 
м, участок, 11,5 сотки, две 
теплицы, баня, летний во-
допровод, крытый двор, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру. Собственник Тел. 
89501974891.

2-2 
*Дом жилой из бруса 

2-этажный в старой части 
города, S-150 кв. м, участок 
5,5 соток, печное отопление, 
электричество, скважина 
(41 м), ухоженный участок. 
Недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2

*Дом жилой, S-44 кв. м, и 
земельный участок, S-2800 
кв. м, в пос. Ис, имеется 
скважина + автономное во-
доснабжение (водонагрева-
тель 80 л), душевая кабина, 
стиральная машина, баня, 
гараж. Цена 1000 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-2
*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.

6-5
*Дом жилой в пос. Выя, 

по ул. Клубной, 20 со-
ток земли, баня, кры-
тый двор, постройки. Тел. 
89222124756.

4-2
*Коттеджи, недорого в 

Нижней Туре и пос. Ис. 
Большие скидки к Новому 
году! Отличное вложе-
ние денег. Тел.: 2-33-60, 
89326154480, 89536099809.

2-1
*Нежилое помеще-

ние в Нижней Туре по ул. 
Нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 3 млн. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*Участок земельный в 

Нижней Туре. Тел. 8950-
6530115.

2-2
*Участок земельный в 

районе нижнетуринского 
пруда, по ул. Спортивной, 
11, 20 метров от воды, без 
строений, ИЖЗ, собствен-
ник. Цена 3990 тыс. руб. 
Тел. 89193836364.

3-2
*Участок земельный без 

построек в деревне Малая 
Именная. Торг. Тел.: 
89090102645, 89049883602.

3-2
*Участок земельный в пос. 

Ис, по ул. Артема, S-12,5 со-
ток. Тел. 89089065744.

2-2
*Участок земельный, 12 

соток, на берегу пруда, под 
строительство дома. Тел. 
89221577434.

4-2
*А/м ВАЗ-21093, 2003 г.в., 

карбюраторная, МР3, два 
комплекта резины на дис-
ках, сигнализация. Тел. 
89089065744.

2-2
*А/м ВАЗ-2110, 2000 

г.в., 8 кл., инжектор, га-
зовое оборудование. Тел. 
89530040356.

2-2
*А/м ВАЗ-21112, универ-

сал, 2005 г.в., V-1,6 л, пробег 
114 тыс. км, цвет – «мокрый 
асфальт». Тел. 89045429500.

2-1
*А/м Лада-Гранда, 2012 

г.в., пробег 64 тыс. км, 
цвет черный, музыка, то-
нировка, один хозяин. 
Цена 225 тыс. руб. Тел. 
89028774406.

4-2
*А/м Опель-Вектра, 1997 

г.в. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
89049834436.

3-2
*А/м Форд-Фокус 2, в 

хорошем состоянии, про-
бег 65 тыс. км, V-1,8 л, два 
комплекта резины на дис-
ках. Вложений не требу-
ет. Цена 350 тыс. руб., торг. 
Тел. 89120343135.

4-3
*Гараж на минватном, 

около столовой «Тизол». 
Тел. 89221522666.

4-2
*Гараж на старом золь-

ном поле 3х6 м. Тел. 
89826709952.

2-2
*Гараж на минват-

ном, овощная яма. Тел. 
89041628371.

3-1 
*Дрова березовые, ко-

лотые, чурками. Тел. 
89533807080.

3-2
*Дрова березовые, чурка-

ми. Тел. 89530047488.
5-2

*Дрова колотые, чурками, с 
доставкой. Тел. 89321148080.

8-1
*Жидкий катализатор сго-

рания топлива «Экобуст», 
не является присадкой, чис-
тая вытяжка из нефти. Тел. 
89530523683.

2-2
*Запчасти для стираль-

ных машин, пылесосов, СВЧ-
печей, мясорубок, холодиль-
ников. Ул. Усошина, 2, офис 5, 
тел.: 89222105911, 89527419009.

8-1
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зер-
носмесь, пшеницу, овес, от-
руби, ракушку для птицы. 
Доставка по г. Н.Тура бесплат-
но. Обращаться в ТЦ «Красная 
горка» по ул. Ленина, 108. Вход 
со стороны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-9
*Компьютер с ЖК-

монитором, телевизор «Sony», 
«JVC», кресло-кровать. Тел. 
89221309179.

3-2
*Кур, красивых петухов, 

перепелов, мясо индюков, 
бройлеров. Тел. 89049870489.

4-3
*Мясо гуся. Цена 2 тыс. 

руб./шт. Тел. 89220253697.
2-1

*Мебель, бытовую техни-
ку в связи с переездом. Тел. 
89022615444.

3-1
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. Тел.: 
98-6-14, 89086306385.

3-2
*Обувь ортопедическая на 

девочку, недорого, зимняя – 
р.25,27, летняя – 24,27, стель-
ки ОРТО-С – р. 15,16. Тел. 
89049863279.

2-2
*Пластиковые окна, бал-

коны, сейф-двери, отдел-
ка квартир, разумная цена, 
договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

8-6
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 200 руб./кг, пере-
дняя часть – 200 руб./кг, за-
дняя часть – 220 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

8-5
*Сено с доставкой, недоро-

го. Тел. 89226188968.
12-10

*Стекло, зеркало, по вашим 
размерам. Тел. 89530574640.

2-2
*Телят, быка 11 мес. 

Доставка. Тел. 89049840033.
9-7

*Товары «Телемагазина» по 
доступным ценам. В нали-
чии. Ул. Усошина, 2, офис 6.

2-1

*Газель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-4
* Газель по Нижней Туре – 

350-400 руб./час. Переезды 
квартирные, офисные, дачные. 
Возможно обслуживание не-
больших торговых точек. Тел. 
89527307070.

6-3
*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.

6-2
*А/м «Тата» - изотерма-

фургон, 5 т. Россия, область, 
г. Лесной. Тел. 89527398674.

*Газель-тент, длина кузова 
3,1 м. Тел. 89530008200.

2-2
*КамАЗ-манипулятор. Тел. 

89049840033.
9-7

*Mitsubishi-фургон, 4 тон-
ны, 18 куб. м, 2,1х2,1х4,3 м. 
Тел. 89089235805.

4-1
*Грузоперевозки до 2 тонн, 

с грузчиками, по Нижней 
Туре, Лесному, области. Тел. 
89530466463.

12-10

*Газель пассажирская, 
13 мест, межгород. Тел. 
89089141049.

7-2

*В крупную косметичес-
кую европейскую компа-
нию требуются менедже-
ры в офис для оформления 
дисконтных карт. Срочно. 
Зарплата от 5 до 25 тыс. 
руб. Тел.: 89527440528, 
89126667394.

4-1
*В магазин «Электромир» 

требуется продавец. Тел. 
89045431594.

4-2
*В салон красоты требу-

ются парикмахер (возможно 
обучение), мастер по мани-
кюру. Тел. 89090159588.

4-1
*В цех по переработке 

овощей требуются корен-
щицы, грузчик. Зарплата 
высокая, возможна подра-
ботка, совместительство. 
Тел. 89506372073.

4-2
*В ювелирный магазин 

в Нижней Туре требует-
ся продавец-консультант. 
Тел.: 6-51-47, 4-77-11 в рабо-
чее время. 

*Предприятию требует-
ся газоэлектросварщик 4-5 
разряда. Зарплата 25 тыс. 
руб. Тел. 89221950622.

2-2
*Продуктовый магазин на 

ГРЭСе, приглашает продав-
цов, график работы 2/2 дня, 
зарплата достойная. Тел. 
89068061496.

2-2
*Требуется водитель на 

трактор МТЗ-82. Тел. 2-01-
07.

2-2
*Требуются водители с 

л/а в такси «Акцент», рабо-
та цивилизованная, без ра-
диостанций (заказы бес-
платно). Тел.: 89506428751, 
89501937773.

9-2
*Требуется дворник. Тел. 

89222266407.
3-2

*Требуется сиделка. Тел. 
89193832299.

*Средней школе пос. 
Сигнальный срочно тре-
буется учитель начальных 
классов. Предоставляются 
льготы на ЖКУ, проезд опла-
чивается. Тел. 89089068572.

2-2
*Средней школе пос. 

Сигнальный срочно требу-
ется учитель русского язы-
ка. Предоставляются льготы 
на ЖКУ, проезд оплачива-
ется. Тел. 89089068572.

2-1
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
12-12

*Требуется рабочий 
на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-2
*Требуется расклейщик, 

зарплата сдельная. Тел. 
89049871167.

2-2
*Требуется репетитор по 

геометрии, 8 класс. Тел. 
89617676747.

2-2
*Женщина 40 лет ищет ра-

боту сторожа по совмести-
тельству. Тел. 89221939041.

2-2

*14 ноября в районе мин-
ватного пропала собака – 
шарпей, черного окраса, 
возраст 1 год. Нашедшему, 
просьба позвонить, возна-
граждение гарантирую. Тел.: 
89521480022, 89506580666.

2-2

*Костюмы деда Мороза и 
Снегурочки напрокат. Тел. 
89530040356.

3-2
*КУПЛЮ 1,5-спальную 

кровать, стиральную маши-
ну автомат, б/у, недорого. Тел. 
89826009931.

3-2
*КУПЛЮ аккумуляторы 

б/у, дорого, возможен само-
вывоз. Тел. 89089282110.

2-1 
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-23
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты, объективы, радиопри-
емники и другую подобную 
ретротехнику. Тел. 4-63-58, 
89058023150.

5-4
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12, 3 этаж, 
современный ремонт + до-
плата на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

7-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

+ доплата на 3-комн. кв-ру, 
можно с долгом. Минватный 
и старую часть не предлагать. 
Тел. 89097028749.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 22 , 
4 этаж, на 2-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89519799211.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

в районе школы искусств, 
1 этаж, заменены окна, две-
ри, сантехника, стояки, 
на 1-1,5-комн. кв-ру в том 
же районе, или ПРОДАЮ. 
Цена 2 млн руб. Тел.: 2-28-07, 
89222288278.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Заводской, 49, на две 
1-комн. кв-ры или ПРОДАЮ. 
Тел. 89527332694.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Чкалова, 9 на 2-комн. кв-ру 
на ГРЭСе. Тел. 89506355693.

*МЕНЯЮ нежилое поме-
щение, действующий мага-
зин по ул. Малышева, 8, S-40 
кв. м, на 2-комн. кв-ру или 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89617627649.

3-2
*ОТДАМ в хорошие руки 

кошечек, возраст 3 месяца, 
породы «русская», окрас по-
лосатый. Тел. 89193760401.

2-2
*Отдам в добрые руки оча-

ровательную 2-месячную ко-
шечку, ласковую, веселую. 
Тел. 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.

10-9
*РАСПРОДАЖА! Женские 

сумки от 450 руб. Наш адрес: 
ул. Усошина, 1, вход в магазин 
«Гастроном». 

4-2
*СДАЮ комнату в 3-комн. 

кв-ре на ГРЭСе, меблиро-
ванную, одинокой женщине. 
Тел. 89527430235.

4-2 
*СДАЮ 1-комн. кв-ры по-

суточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю доку-
менты. Тел. 89002033117.

10-7
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в хо-

рошем состоянии. Есть все 
для проживания: мебель, бы-
товая техника, Интернет, ка-
бельное ТВ. Рядом магазины, 
садик, во дворе детская пло-
щадка. Тел. 89028798003.

2-1
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*3-комн. кв. крупного 
габарита на 62-м квартале, 
2 эт., возможны варианты 
размена. Тел. 89049890876.

*3-комн. кв., по ул. Побе-
ды, 46, 3 эт., 2 балкона, S=58 
кв. м, без ремонта, 2 750 
тыс. руб. Тел.: 89068025347, 
89221980637.

* А/м ВАЗ-2112, 2003 г. 
в., 113 тыс. км, цвет серый, 
2 комплекта резины, 120 тыс. 
руб., торг. Тел. 89041703762.

*А/м Volkswagen Polo, хэт-
чбэк, 2012 г. в., МКПП, V – 
1.4, 88 л. с. Один хозяин, все 
т/о по регламенту, пробег 23 
тыс. км. В идеальном состо-
янии, любые проверки. Тел. 
89521467945. 

*А/м Volkswagen Polo, се-
ребристый, декабрь 2012 г. 
в., V-1,6 л, пробег 17 тыс. 
км, АКП 6-ступенчатая. 
ABS, комплектация преми-
ум класса, 2 комплекта ре-
зины (летняя на литье R-15), 
подогрев сидений и лобово-
го стекла, мультируль RSD 
310. Media-in с USB, парк-
троник. 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 сереб-
ристый металлик. Салон 
кожа-дерево. В 2007 году 
автомобиль пригнан из 
Германии. В России - один 
владелец. Очень бережная 
эксплуатация. Максималь-
ная люксовая комплек-
тация + webasto. В салоне 
никогда не курили. Прила-
гаем комплект зимней рези-
ны с литыми дисками. Тел. 
89292130090. 

*Шиномонтажное обору-
дование, б/у, состояние от-
личное, есть всё для работы. 
Тел. 89326195727.

*Гараж по ул. Уральская в 
очень хорошем состоянии, 
удобный подъезд круглый 
год. Тел. 89326195727.

*Батут новый, 48х123 см 
по оптовой цене за 2980, 
дешевле, чем в магазине на 
50%. Тел. 89617740181

*Мёд цветочный луго-
вой и донниковый, цветы 
алоэ с горшками, всё с до-
ставкой на дом. Тел. 6-69-
41,89126233714.

*Морозильную каме-
ру «Бирюса» б/у с новым 
компрессором, вертикаль-
ная. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
89049890876. 

*Новую женскую шап-
ку из чёрного сурка. Тел. 
89827092131.

*Шапку зимнюю женс-
кую красивую, недорого. 
Тел. 89521347960. 

*Шубу мутоновую, жен-
скую, в отличном состоя-
нии, р-р 46-48, длинная, с 
поясом, с богатым песцо-
вым воротником, пепель-
ного цвета, недорого. Тел. 
9-17-60 (Ольга Алексеевна), 
89530505406.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв. 
крупного габарита на 62 кв. 
на 2-комн. кв. с комнатой 
или с доплатой, или про-
даётся. Рассмотрим любые 
варианты. Тел.89049890876. 

* Небольшой офис в цен-
тре города. Тел.89086333527.

*Сдаются торговые 
площади в ТЦ «Северян-
ка» от 6 до 240 кв. м. Тел. 
89536063497, 89090046250. 

*Куплю. Коллекционер 
ДОРОГО оценит и купит 
статуэтки из чугуна (каслин-
ского и кусинского литья); 
подстаканники (из мельхи-
ора, латуни); столовое се-
ребро. Тел. 89634441111.

*Куплю нечищенные 
куриные желудки. Тел. 
89049890876.

*Отдам срочно в добрые 
руки собаку спаниель, 2 
года, мальчик, дружелюб-
ный, окрас чёрный. Тел. 
89041792501. 

*Требуются менеджеры по 
рекламе в газету «Про Лес-
ной». Резюме высылать по 
адресу: 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. 

*А/м «Газель-тент», 
4,2х2,2х1,8. Профессиональ-
ные грузчики-сборщики. 
Вывоз строительного мусо-
ра, старой мебели и пр. Пе-
реезды, сады, пианино. Тел. 
89506528168, 89045406213. 

*А/м «Газель». Грузчи-
ки. Город, область. Тел. 
89045438099.

*А/м «Газель Next», семи-
местная, термобудка, 3х2х2. 
Тел. 6-44-94, 89068057636. 

*Вывоз строительного му-
сора, старой мебели и пр. 
хлама из вашей квартиры, 
подъезда, гаража, садового 
участка. Тел. 89045406213.

*Абсолютно все виды стро-
ительных, ремонтно-отде-
лочных работ (пол, стены, 
потолок из любого материа-
ла). Перепланировка и утеп-
ление помещений. Демонтаж 
любых конструкций, вывоз 
мусора. Тел. 89089181140.

*Ведущая  юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий 
в стихах, костюмированные 
номера. Опыт работы боль-
шой. Тел. 89193756131, 6-14-
42.

*Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
блохи, тараканы, муравьи). 
Гарантия. Тел. 89001995678, 
9-88-54. 

*Качественно довезу на 
комфортабельной иномарке 
на 7 посадочных мест. Профес-
сиональные права, стаж более 
10 лет, дорог области, РФ. На-
правления: Екатеринбург (аэ-
ропорт, ж/д вокзал), Тюмень, 
Пермь, Челябинск, Югорск, 
Ханты-Мансийск и т.д. Воз-
можна работа с маленькими 
организациями. Нал/безнал. 
Поездки на горнолыжные 
базы (Н. Тагил, Екатеринбург, 
Губаха, Абзаково, Кемерово). 
Тел. 89221926925 (Мегафон), 
89086349780 (Мотив). 

*Компьютерная помощь 
по Н. Туре и Лесному. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows, Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирусы. www.andriolis.ru. Тел. 
89126361590, 89321148355.

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Зво-
ните по тел. 89030868585.

* « Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й 
ДВОР г. Лесной» предлагает 
услуги по ремонту квартир 
(гипсокартон, стяжка, плит-
ка, монтаж дверей, перего-
родок и др.) ДОГОВОР, ГА-
РАНТИЯ. Тел.89527351891, 
89221345960. 

* « Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й 
ДВОР г. Лесной» предлагает 
услуги по ремонту и строи-
тельству деревянных домов; 
кровельные работы; мон-
таж печей, каминов, окон, 
дверей, вентиляционных 
систем: фасадная и внутрен-
няя отделка. ДОГОВОР, ГА-
РАНТИЯ. Тел.89527351891, 
89221345960. 

*Репетитор по русскому 
языку. Тел. 89533815529. 

*Сантехоборудование, 
установка, ремонт, об-
служивание. Тел. 6-44-94, 
89068057636.

*Содержание домашних 
питомцев на время отсутс-
твия хозяев. Тел. 6-19-19, 
89527435606

*Юридические услуги. 
Консультации по правовым 
вопросам бесплатно. Тел. 
89068075302, 89536022037. 

*Услуги няни. Почасовая 
работа. Тел. 89221228557, 
89043895662.

*В оптовую компанию 
(продажи продуктов пита-
ния) требуется торговый 
представитель по территории: 
Лесной, Качканар, Кушва, Н. 
Тура. Обязателен л/а, опыт 
работы. Тел. 89220353439, 
personal@mitko.ru.
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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. капитал. Тел. 
89506547869.

*Дача в пос. Ис у реки по ул. 
Дражная, 18, 1-эт., дерев., в/
провод, канализ., эл-во под-
вед., 60 кв.м, 28 сот., ИЖС, 
гараж, 1 100 000 руб., 2 стекл. 
теплицы, баня, скважина, 
метал. черепица, печь с ками-
ном, 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 ухоженным огоро-
дом. Тел. 89122346200.

*Дом в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 1б, з/у 12 со-
ток под строительство и ИЖС, 
все коммуникации подведены, 
фундамент 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/постройки, 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. 
Вайнера, 58, все коммуника-
ции, 1900 тыс. руб. Тел.: 2-23-
33, 89527322080.

*Коттедж недостроенный 
по ул.Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2400 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж 2-этажн. по ул. 
Ермака ,7а, 115 кв. м, есть все 
коммуникации, частично ре-
монт, гараж, 6 комнат, 10 соток 
земли, 4 млн. 600 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж по ул. Школьная. 
Тел. 89022597817.

*Коттедж, ул.Комсомольс-
кая, уютный, благоустро-
енный, з/у 10 соток. Тел. 
89022708010.

*Коттедж бл. по ул.Тол-сто-
го, со всеми коммуникациями. 
Тел. 89222212122.

*Дом в п.Валериановск по 
ул.Энгельса, участок 14 соток, 
новая баня, ц/о или поменяю 
на кв. Тел. 89022659010.

*А/м ВАЗ-2105, 2000 г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 89521446111.

*А/м ВАЗ-2107, 07г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 00г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 89221005234.

*А/м ВАЗ-21103, 02г.в., 98 
л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. Тел. 
8953600456.

*А/м ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт дви-
гат., цифровая панель, в по-
дарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 06г.в., чер-
ный металлик, 1 хозяин, 82 
тыс. км пробег, 125 тыс. руб., 
торг. Тел. 89086394545.

*А/м ВАЗ-21093, 2002 г.в., 
в хор. сост., 70 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536048749.

*А/м ВАЗ-21099, 96 г.в., 
все поменяно, все работает, 
3 владелец, 45 тыс. руб. Тел. 
89126239808.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 95г.в., 
5-дверей, цв. сине-зеленый. 
Тел. 89089283917.

*А/м Лада Приора, 11г.в. 
хетчбек, цв. сине-черный ме-
таллик, пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
89536016653.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру посу-
точно на короткий срок. Тел.: 
89043898037, 89024107556.

3-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру с 

мебелью организации. Тел. 
89049871167.

3-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3 на длительный срок. 
Тел. 89090054114.

2-1
*СДАЮ гараж по ул. 40 лет 

Октября, в районе стадиона. 
Тел. 89530040837.

4-4
*СДАЮ в аренду торговое 

помещение по ул. Скорынина, 
11, S-290 кв. м. Тел.: 2-07-85, 
89090087217.

4-4
*СДАЮ торговое помещение 

по ул. 40 лет Октября, в районе 
администрации, ремонт, сиг-
нализация. Тел. 89530040837.

4-4
*СДАЮ в аренду помещение 

на ГРЭСе, S-35 кв. м, проход-
ное место. Тел. 89222266407.

4-2
*СДАЮ в аренду нежилые 

помещения по ул. Скорыни-
на, 4, бывшее ателье «Силу-
эт», S – 29 кв. м и 77 кв. м. Тел. 
89049851604.

3-1
*Сделаю отчетные докумен-

ты на проживание в гостинице. 
Тел. 89002033117.

10-7
*СНИМУ квартиру на дли-

тельный срок, оплату гаранти-
рую. Тел. 89089165008.

10-7 
*СНИМУ квартиру с ре-

монтом, без мебели. Тел. 
89045422789.

10-7
*Семья из 4 человек СНИ-

МЕТ 2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок, чистоту и свое-
временную оплату гарантирую. 
Тел. 89530454194.

3-2
*Молодая семья снимет 

1-комн. кв-ру в хорошем со-
стоянии на длительный срок. 
Тел. 89002033589.

2-2
*Международная компа-

ния арендует квартиру на 
длительный срок для прожи-
вания специалиста. Договор, 
своевременная оплата. Тел. 
89193756618.

4-4

*Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

8-1
*«Астра-Сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф» + за-
мена наперника. Ул. Усоши-
на, 2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращать-
ся: ул. Усошина, 2, цоколь-
ный этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дубленок. 
Замена молний, ул. Усошина, 
2, тел. 89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие ванн 

импортными материалами. 
Срок службы 15 лет, приспо-
соблено к t воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 89527345958, 
с 10 до 20 часов.

20-18
*Бесплатно вывезем: холо-

дильники, стиральные, швей-
ные машины, ванны, газо-, 
электроплиты, батареи, решет-
ки, железные двери и др. Тел. 
89527307070.

6-3

*Ванные комнаты «под 
ключ», кафель, замена сан-
техники, эл.проводки и 
другие виды работ. Тел. 
89530055899.

4-2
*Весело и задорно проведу 

любое торжество или праз-
дник, новогодний корпора-
тив. Теллл. 89530040356.

3-2
*Видеосъемка професси-

ональная. Утренники, кон-
церты, юбилеи. Тел.: 4-63-58, 
89058023150.

3-1
*Вызов компьютерщика, ре-

монт любой сложности. Круг-
лосуточно! Тел. 89533805665.

20-13
*Грузчики, транспорт от 

1,5 до 5 тонн, сборка мебели, 
вывоз мусора, старой мебе-
ли, переезды, пианино. Тел. 
89126404452.

6-2
*Дед Мороз и Снегурка 

поздравят ваших детей с Но-
вым годом! Цена 500 руб. Тел. 
89530040356.

3-1
*Дед Мороз и Снегуроч-

ка на дом, в офис на кор-
поратив. Тел.: 89058069969, 
89001992975.

2-1
*Дед Мороз и Снегурочка 

ждут ваших приглашений! 
Новогодние забавы в кани-
кулы! Возможен прокат но-
вогодних костюмов. Тел.: 98-
6-44, 89001971545.

3-2
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-20
*Катаем свадьбы на а/м 

BMW X5. Тел. 89527307070.
6-3

*Кладка печей, каминов, 
барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

22-16
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-6
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Виндовс. Wifi. Сайты. Анти-
вирусы. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148555.

5-2
*Компьютеры. Настройка. 

Wi-Fi. Ремонт. Восстановле-
ние. Интернет. Обслужива-
ние. Тел. 89068017865.

4-2
*Кому помочь? Быстро! 

Декларации 3 НДФЛ (иму-
щественные , социальные 
вычеты), декларации ЕНВД, 
УСН, ПСН. Открытие, за-
крытие ИП. Тел. 89043876313, 
Татьяна.

5-2
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисциплины! 
Любые сроки, договор, бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-17
*Маникюр – 150 руб., пок-

рытие гель-лак – 400 руб., 
педикюр – 600 руб., нара-
щивание акрилом от 800 
руб., роспись ногтей. Тел. 
89041688176.

4-4
*Окна, сейф-двери, меж-

комнатные двери, потолки, 
шкафы-купе, кухни. ООО 
«Хотей», ул. Машинострои-
телей, 5а. Тел. 89089276072.

5-2

*Опытная швея примет 
заказы: пошив и ремонт вер-
хней одежды, меховых изде-
лий, пошив легкого женского 
платья, юбок, брюк, мелкий 
ремонт любых изделий. Ка-
чество работы гарантирую. 
Тел. 89001998423.

3-3
*Пассажирские перевоз-

ки. Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы. Область. Тел. 
89049835661.

4-4
*Продажа-покупка квар-

тир в Екатеринбурге и при-
городе. Тел. 89655161304.

3-3
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улучшению 
вашего интерьера. Санузел, 
кухня «под ключ», отделка 
жилых помещений, малярно-
плиточные работы, отделка 
и выравнивание стен, полов, 
электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт работы 
более 15 лет. Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-2
*Ремонт телевизоров для г. 

Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

8-5
*Ремонт стиральных 

машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-1
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

11-4
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

*Строительство, ремонт, 
отделка, любые виды работ. 
Тел. 89527262089.

12-10
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

10-5
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-2
*Фотосъемка свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. 
Тел. 2-79-87.

20-16
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной линии 
в Екатеринбурге, ул. Усо-
шина, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89122281808, 8950558-
7304.

2-2
*ЦЕНТР «ДИАЛОГ» при-

глашает учащихся начальных 
классов в группу психоло-
го-педагогического сопро-
вождения (математическая 
игротека, песочная терапия, 
развитие внимания на мате-
риале русского языка). Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

2-2
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 6 месяцев 
до 3 лет в группы раннего 
развития, детей 3-6 лет на 
занятия: логика, развитие 
речи, песочная терапия, 
час игры. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

2-2

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.

РАЗНОЕ



ЖИВОТНЫЕ
*Волнистых попугайчи-

ков и канареек. Тел. 2-13-06.
*Бычка, 10 мес. Тел.: 6-00-

76, 89122795764.
*Поросят. Тел. 8950204-

9393.

*Аккумуляторы, б/у, сви-
нец. Тел. 89536091101.

*Баллон пропан, кис-
лород. Тел.: 89530421151, 
89222007618.

*Двери железные, б/у, не-
дорого. Тел. 89193929608.

*Мелочь СССР и другие 
старые монеты и бумажные 
деньги. Тел. 89617721161.

*Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 89090064669.

*Эл. двигатели б/у. Тел.: 
89530421151, 89222007618.

*Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, объ-
ективы, бачки для киноплен-
ки УПБ, ламповые радиопри-
емники. Тел. 89090003422.

*Газель, грузчики. Тел. 
8-953-005-5605.
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гРузОпЕРЕВОзкИ

КАЧКАНАР

* Топ л и в о з а п р а вщ и к 
ЗИЛ-131; трактор ЮМЗ-6. 
Тел. 89022789790.

*А/м УАЗ-39099, 03г.в., пр. 
35 тыс.км, в хор. сост. Тел. 
89533897080.

*А/м Дэу Нексия, 2006г.в., 
16кл., кондиц., сигнализ. с 
а/запуском, эл/стеклопо-
дъемники, 1 хозяин. Тел. 
89501951363.

*А/м Дэу Нексия, 98г.в., в 
хор. сост. Тел.: 89226123314, 
89536004560, вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 05 
г.в., 16 клап., пр. 59000 км, 
цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
89623197111.

*А/м Дэу Нексия, 08г.в., 
1,6л, МКПП, пр. 60 тыс.км, 
цв. золотистый, сост. отл., 
не битый, один хозяин, торг. 
Тел.: 6-21-72, 89028708540.

*А/м Дэу Матиз, 2005 г.в., 
2 компл. рез, МККП, автоза-
пуск, 2 машина в доме. Тел.: 
89045488710, 89089116511.

*А/м Киа Спектра, 07г.в., 
в хор. сост., недорого, сроч-
но, все вопросы по тел. 
89630403649.

*А/м Kia Rio, 07г., пр. 95 
тыс.км., дв. 1,4, 97 л/с., ме-
ханика, седан, цв. синий, 
резина зима и лето на дис-
ках, сигн. с автозапуском, 
авто в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-95-44, 89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2,5л, 
АКПП, цв. бордовый, 
2006г.в. Тел. 89226182132.

*А/м Митсубиси 
Оутлендер XL, 10г.в., 
дв.2,4, 170 л/с, полный 
привод, 770 тыс. руб., сроч-
но, торг, возможен обмен 
на кв. в дер. доме или на бл. 
кв. с моей доплатой. Тел. 
89527393333.

*А/м Honda Airwave, 08г.в., 
в отл. сост. Тел. 89505558965.

*А/м Рено Логан, 2011 г.в., 
цв. бежевый, АКПП, 103 
л/с. Тел. 89221254257.

*А/м Рено Сандеро, 12г.в., 
хетчбек, 16 тыс.км, 1,4л, ре-
зина зима-лето, сигнализ. 
Тел. 89533889073.

*А/м Ситроен С4, 
05г.в., кузов – купе. Тел. 
89226097146.

*А/м Саманд, 07г.в., цв. 
серебро, 65 тыс.км. Тел. 
89222919068.

*А/м Субару,R2, 2004 
г.в., пр. 110 тыс. км. Тел. 
89678563501.

*А/м Тойота Камри, 06г.в., 
цв. черный, в хор. сот., 650 
тыс. руб., все вопросы по 
тел. 89530055991.

*А/м Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Фольксваген Тигуан, 
11г.в., 2л, цв. красный, 2 
компл. резины на литье, без 
ДТП, все ТО и дилера. Тел. 
89221395487.

*А/м Форд Фокус-2, 08г.в., 
седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
пр. 50 тыс. км, один хозяин. 
Тел. 89226195831.

*А/м Хендай Гетц, 03г.в., 
цв. аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 89086394545.

*А/м Шевроле Лачетти, 
05г.в., цв. красный, укомп-
лектована. Тел. 89089113352.

АВТОзАпЧАСТИ
*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.

*Автошины Бриджстоун 
205/65/R15, на литых дис-
ках (липучка), можно раз-
дельно. Тел. 89126725286.

*А/диски литые 5х100 R15, 
летнюю резину Йокогама, 
225/60/16. Тел. 89226182132.

*А/диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
серебро, 850 руб. Тел. 
89530496057.

*А/диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с колпа-
ками. Тел. 89221063155.

*А/запчасти для Nissan 
Cefiro: катушки, генератор, 
компрессор кондиционера 
и др. Тел. 89638567593.

*Коврик антискользя-
щий для авто, 25 руб. Тел. 
89638567593.

БЫТОВЫЕ пРИБОРЫ
*Автомобильный USB- 

порт от прикуривателя, 30 
руб. Тел. 89638567593.

*Авторезину Amtel, зимн., 
шипы, R-13; диски R-13, 2 
шт. Тел. 89221968723.

*Витрины холодильные 
среднетемпературные, де-
шево. Тел.89527393333.

*Га з о э л е к т р и ч е с к у ю 
плиту, (духовка электр.), 
цена договорная. Тел. 
89222944404.

*Иигр. приставку PS-3, 
500 Гб, полн. комплекта-
ция. Тел. 89501906602.

*Монитор ЖК MP 230 
DNS, 5000 руб., в упаковке. 
Тел. 89630343804.

*Перфоратор Boch 
PBH 200 RE, новый. Тел. 
89126787276.

*Пылесос моющий 
Thomas TWIN T2 Aguafilter, 
нов. сост., все расходники, 
10 тыс. руб., обоснов. торг. 
Тел.: 89221354035, 6-96-36.

*Пылесос Kirby, новый, 
полный комплект, 40 тыс. 
руб. Тел. 89022757914.

*Телефон Panasonic 
Spikerfon, 2 трубки, но-
вый, немного б/у. Тел. 
89501906602.

*Телевизор Thomson, 
диаг. 37см, 2000 руб. Тел. 
8-919-370-5531.

*Руль для компьютера с 
педалями Logitech Momo 
Racing Speed wheel. Тел. 
89045449901.

*Стир. машину автомат 
Beko, загрузка 5 кг; ручн. 
шв. машину «Подольск». 
Тел. 89506583382.

*Телефон Panasonic цв. 
дисплей, АОН, 1000 руб. 
Тел. 89001980856.

*Шв. машину «Чайка-
142М», ножную, в рабо-
чем сост. Тел.: 6-05-75, 
89530557126.

МЕБЕлЬ
*Кровать 2-спальн., без 

матраса + 2 тумбы, 3000 руб. 
Тел. 89326087760.

*2 кресла, б/у, в отл. сост. 
Тел. 8-950-208-1281.

*Мягкую мебель (угловой 
диван, кресло, пуф),15 тыс. 
руб., торг; стенку, подстав-
ку под ТВ, 2 тыс. руб. Тел.: 
89049880289.

*Стенку, б/у, в хор. 
сост. Тел.: 89022594694, 
89126034554.

*Спальный гарнитур, не-
дорого. Тел. 89527285143.

ОДЕЖДА/ОБуВЬ
*Пуховик жен., цв. свет-

ло-серый, длинный, с ка-
пюшоном, р.50-52, немного 
б/у, в отл. сост., почти да-
ром. Тел. 89220303548.

*Дубленку муж., черную, 
натур., р.50-52, цена дого-
ворная. Тел. 89501960577.

*Дубленку женскую, р.46, 
очень теплую, длинную, в 
отл. сост. Тел. 89521306434.

*Дубленку муж., натур. 
мех, р.48-50, немного б/у 
цв. коричн., 6000 руб. Тел.: 
2-15-98, 89527315752.

*Кофту женскую, нов., 
шерст., крупной вязки, пр-
во Мексика, р.48-50. Тел. 
2-46-06.

*Куртку женскую, весна-
осень, р.46-48, 1 тыс. руб. 
Тел. 89506503234.

*Платье черное длин-
ное нарядное, трикотаж-
ное, р.44-46, недорого. Тел. 
89089083943.

*Платье нарядное 5-6 
лет, в идеальном сост. Тел. 
89022675563.

*Пуховик и куртку р.46-
48, в хор. сост.; новогодний 
костюм «Пират», 400 руб. 
Тел. 89041700085.

*Утепленные штаны 
для беременных, рост 150-
160см, р-р 44, 250 руб. Тел.: 
89089041540.

*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 норка (не подошла 
по размеру), черную, по ко-
лено, приталенная, р.42-44, 
32000 руб. Тел. 89221238264.

*Шубу мутон, р.48, длин-
ную, жен., норка; шапку 
черную. Тел. 89538246739.

*Шубу из облегченного 
мутона, с большим капю-
шоном, отделка чернобурка, 
р.48; куртку новую, белую 
д/с Savage. Тел. 89089130776.

*Шубу сурок, р.48-50, 
сост. отл., цена разумно 
низкая. Тел. 89089131544.

*Шубу длинную, италь-
янскую из цельных шку-
рок кролика, р. 44, б/у 1 
сезон, современная стиль-
ная удлиненная модель, 
шуба легкая и очень теп-
лая, 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.

*Шапку норковую, муж., 
р.60, цв. коричн., в хор. сост. 
Тел. 6-06-09.

ДЕТСкОЕ
*Вязаные вещи для малы-

шей: платья, панамы, пи-
нетки, жен. летние шляпы. 
Тел. 89505620328.

*Детский новогодн. кос-
тюм «Пират», 500 руб. Тел. 
89041700085.

*Детские вещи от 0 
до 8 мес., недорого. Тел. 
89126957991.

*Зимние вещи на девоч-
ку 1-2 года (курточка, ком-
бинезон, теплая шапочка, 
950 руб.; осенняя одежда 
на девочку 4-6 лет (теплый 
плащ, штанишки, шапоч-
ка), 950 руб.; зимняя кур-
точка на девочку 4-6 лет, 
500 руб. Все в хор. сост. Тел.: 
89089041540.

*Вещи на мальчика 1-2 
года в отл. сост.: осенний 
костюмчик (куртка, шта-
ны) – 400 руб.; зимний кос-
тюм (комбинезон, курт-
ка, штаны), 1600 руб. Тел.: 
89089041540.

*Зимний комбинезон-
трансформер, розовый, до 
1,5 лет, цена 1500 руб. Тел. 
89533820707.

*Костюм новогодний 
«Zorro» на 7-9 лет, 350 руб. 
Тел. 89193880271.

*Костюмы новогодние 
«Львенок» на ребенка 8-9 
лет, 300 руб.; «Буратино», 
6-7 лет, 150 руб. Тел. 
89530587438.

*Коляску зима-лето, пол-
ный компл., в хор. сост., не-
дорого. Тел. 89089044853.

*Коляску зима-лето «ба-
лерина» с преносным коро-
бом, б/у 1,5 года, для девоч-
ки. Тел. 89126615906.

*Коляску для двойни 
Tako Jamper Duo, цв. синий, 
в отл. сост., 15 тыс. руб. Тел. 
89089196503.

*Коляску-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зи-
ма-лето, короб, дожде-
вик, сетка, 4000 руб. Тел. 
89221790216.

*Коляску 2 в 1 «Хепич 
Авиатор», зеленая с чер-
ным, цена 4000 руб. Тел. 
89533820707.

*Сандалии новые на де-
вочку 10 размер, 200 руб.; 
кроссовки новые на девоч-
ку, 20 размер, 200 руб.; два 
джинсовых платья  до года 
за 500 руб. Тел. 89533820707.

*Санки детские, цв. серо-
оранж., козырек, чехол для 
ног. Тел. 89041669575.

*Санки с чехлом для ног. 
Тел. 89126298979.

*Комбинезон весна-осень 
розовый, до года, цена 800 
руб. Тел. 89533820707.

*Ортопедические сан-
далии на мальчика р.21,23 
фирма М.Е.Г.А Orthopeic, 
500 руб. за пару. Тел. 
89049880289.

*Розовые ботиночк и, 
лег к ие, 13 ра змер, 10 0 
руб.; сандалики на девоч-
ку 10 размер, 200 руб. Тел. 
89533820707.

*Электромобиль для де-
тей от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. руб. 
Тел. 89122421787.

*Приобрету детские ва-
ленки б/у, для мальчика 5 
лет. Тел. 89506444585.

СпОРТ
*Магнитный велотрена-

жер FL-B8.1 (Flexter). Тел. 
89521376264.

*Велосипед подростко-
вый «Форвард», 18 скоро-
стей, дисковые тормоза. 
Тел. 89126444151.

*Горнолыжный костюм 
на девочку подростка, 2500 
руб. Тел. 89097022391.

*Кон ьк и хок кей н ые, 
р.38-39. Тел. 89068113652.

*Коньки жен., р.34; гор-
нолыжный шлем, р.52-53, 
недорого. Тел. 89530083332.

*Стенку гимнастичес-
кую. Тел. 89221090289.

*Велосипед 21-скоро-
стной, передний аморти-
затор, алюминиевая рама, 
сост. новое. 5000 руб. Тел. 
89638567593.

*Фигурные коньки детс-
кие р.35 (на р.33-34), б/у, 
недорого. Тел. 6-69-71.

пРОЧЕЕ
*Алкотестер карман-

ный, новый, 300 руб. Тел. 
89638567593.

*Доборы. Тел. 8904381-
5292.

*Винтовку пневматичес-
кую, многозарядную, но-
вую, дульная сила 7,5 Дж, 
4000 руб. Тел. 89638567593.

*Витрины холодильные, 
среднетемпературные, де-
шево. Тел. 89527393333.

*Каркас теплицы с по-
ликарбонатом. Тел.: 8904-
1705416, 89122558713.

*Железо листовое, 5 мм, 
1700х1700, 6 листов. Тел. 
89530421151.

*Керамзитоблок пустоте-
лый, 4 тыс. руб. Тел. 8922-
1449022.

*Компл. биокерам. по-
суды (противень, кастрю-
ля, сотейник, сковорода), с 
термодатчиками на ручках. 
Новый. Италия, 8 тыс. руб. 
Тел. 89826981070.

*Костыли новые (дере-
во); башмак Барукка (пос-
ле операции на стопе). Тел. 
89086394088.

*Книги разных авторов 
в большом количестве, 100 
шт., по 10-30 руб. Тел. 2-11-
13.

*Ледобур шведский + 
два комплекта ножей. Тел. 
6-33-40.

*Лодку надувную 4-мест-
ную, грузоподъемность 400 
кг, 3 секции воздуха, насос, 
весла, сост. новое, 2500 руб. 
Тел. 89638567593.

*Стекло 3 мм, 14 кв.м, не-
дорого. Тел. 89533861664.

*Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 89126298979.

*Мясо: свинина, говяди-
на. Тел. 89120425335.

*Небесный фонарик в 
виде сердца, 40 руб. 
Тел. 89638567593.

*Макулатуру. Тел. 8963-
8567593.

*Решетки метал., б/у, 
1360х1640, 1000 руб.; дверь 
металлич., 900х2000, пра-
вые петли, 1500 руб. Тел. 
89045449901.

*Рукавицы х/б, 9 пар/150 
руб. Тел. 89043842021.

*Столешницу. Тел. 8904-
3815292.

*Шпалу. Тел. 89326192977.
*Ходунки д/пожилых 

людей, новые; памперсы д/
взрослых, упаковку 30 шт. 
Тел.: 2-44-65, 89617694093.

*Газель, выс. тент. Тел. 
8-904-545-4089.

*Газель, грузчики. Тел. 
8-912-035-3666.

*Газель длинная. Тел. 
8-909-012-8745.

*Трезвые грузчики. 
Газели. Тел. 8-922-200-7618. 
(выделить)

*Фиат, межгород. Тел. 
8-953-609-1101.

*Газель, 4,2м. Тел. 8-922-
144-9525.

*Газель длинная. Тел. 
8-953-608-3487.

*Бычок. Тел. 8-953-004-
7488.

*КамАЗ. Тел. 8-902-278-
9790.

*КамАЗ, Самосвал. Тел. 
8-953-039-2877.

*Валдай, термо. Тел. 
8-922-100-5234. 

*Пежо, фургон, 1,5 т, 11 
куб.м, город, межгород. Тел. 
8-909-006-4669.

*Пежо, фургон, 2 т, 12 
куб.м, город, межгород. 
Тел.: 8-953-039-5907, 8-922-
291-9100.

*Митсубиси, 3т. Тел. 
8-912-039-3808.

*Ниссан, г/п 5т, дл.6,2. 
Тел. 8-912-673-8113.

повестка дня

Новая модель 
детсадовца

НЕТ такого человека, у которого упоминание о шко-
ле не вызвало бы никаких эмоций. А если это касается 
собственного ребенка, тем более. «В какую школу?», 
«Готов ли он?», «Понравится ли ему там?»  - трево-
жатся родители. Хочется, чтобы в хорошую школу, к 
доброму, умному, ответственному учителю. Хочется, 
чтобы готов был не хуже других, вот тут-то впервые и 
встает вопрос: чему должен научить детский сад?

Детский сад «Гнездышко» собрал за «круглым сто-
лом» тех, кого объединяет интерес к теме: «Семья на 
пороге школьной жизни ребенка».

В ходе «круглого стола» был сделан акцент на новой 
модели выпускника детского сада, которая предпола-
гает изменение характера и содержания педагогическо-
го взаимодействия с ребенком: если раньше на первый 
план выходила задача воспитания стандартного члена 
коллектива с определенным набором знаний, умений, 
навыков, то сейчас стоит необходимость формирова-
ния компетентной, социально-адаптированной лич-
ности, способной ориентироваться в информационном 
пространстве, отстаивать свою точку зрения, продук-
тивно и конструктивно взаимодействовать со сверст-
никами и взрослыми. Участники мероприятия уде-
лили внимание вопросу психологической готовности 
ребенка к школе, теории развивающего обучения, вне-
классной работе. Родители учеников рассказали о том, 
с какими   трудностями им пришлось столкнуться, по-
делились первыми успехами.

по информации ДОу «гнездышко».

спорт

«Чайка» - на Олимпе
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАя школа «Олимп» госте-

приимно распахнула двери перед дошколятами – 
участниками праздника гимнастики.

Команды детских садов продемонстрировали фи-
зическую подготовку, ловкость и сноровку, а жюри 
все это оценило и определило победителей. В но-
минации «Спортивная команда года» победила ко-
манда «Олимпийцы» (ДОУ «Чайка», педагог-орга-
низатор О.В. Петрушенко, воспитатель Н.В. Гусева). 
В составе команды выступили: Соня Мухлынина, 
Алена Оттева, Вова Просянов, Эдик Худяков, Поли-
на Кузьмина, Соня Александрова, Вика Федорова, 
Вероника Бойко, Соня Потапова и Таня Лямина. 
Родители, дедушки и бабушки от души порадовались 
успеху подрастающих физкультурников.

по инф. ДОу «Чайка».

«Круглый стол» проходил в детском саду «Гнездышко».
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Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 
пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

Поздравляю 
своего любимого мужа

Эдуарда фидченко
с днем рождения!

Я тебя очень сильно люблю.
P.S. ответ 

на твое задание 25.07.2014.



Когда девушка начинает вы-
прашивать шубу, где-то начина-
ют грустить с десяток норок.

Насторожиться надо было еше 
в декабре 2013-го, когда логоти-
пом рубля выбрали перечеркну-
тую букву «Р».

Уроки выучены... Родители ох-
рипшие, дети оглохшие.

Когда женщине-повару пред-
ложили руку и сердце, в голове 
у нее промелькнула пара рецеп-
тов.

Купленный на улице недожа-
ренный чебурек облаял покупа-
теля.

Неправду говорят, что с деньга-
ми тяжело расставаться. Гораздо 
сложнее с ними встретиться!

В морозной Якутии водяной 
пистолет летом - игрушка. Зимой 
- травматическое оружие.

На концерте Стаса Михайло-
ва завязалась грандиозная по-
тасовка. Дрались «любимые» с 
«единственными».

Если вы днюете и ночуете на 
работе, а зарплата не растет, не 
удивляйтесь: возможно, с вас 
просто вычитают плату за про-
живание и прочие коммуналь-
ные услуги!

- А мне зарплату прописью пи-
сать? 

- А какая зарплата? 8 000 руб-
лей.

- Слезами пиши. 

Крыса - капитану корабля: 
- Слышь, передай своим, пусть 

завтра особо не пугаются. У нас 
просто учения! 

- Алло, это регистратура.
- Да.
- Хирург сегодня принимает?
- Как обычно.
- Я не в смысле «как обычно», а 

в смысле больных!

…В третьий раз пришел старик 
к синему морю, и смилостиви-
лась над ним Золотая Рыбка и 
дала ему адрес Раскольникова.

Если вы сидите с женой в кино, 
а с вами рядом села красивая де-
вушка – не переживайте, гораздо 
хуже бы было наоборот.

- Тараканы замучили, я купила 
прибор, который из дома выго-
няет паразитов…

- И что, помогло?
- Тараканам ничего, а вот муж 

ушел…
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Гороскоп
ОВЕН

Именно сейчас появятся ве-
ликолепные шансы реализовать 
свои планы или осуществить 
заветную мечту. Ближе к вы-
ходным высока вероятность не-
ожиданных, но полезных и ин-
тересных встреч и знакомств. 

ТЕЛЕЦ
Работа в сплоченном кол-

лективе лишь укрепит ваши 
позиции и позволит неплохо 
заработать. Постарайтесь быть 
в тонусе и не позволяйте себе 
кого-либо осуждать. Близкие и 
друзья помогут вам решить на-
болевшие вопросы.  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам следует 

остерегаться скачущих мыслей 
и твердо определиться в намере-
ниях. Помните, самое надежное 
оружие - слово. И если вы суме-
ете заставить нужного человека 
вас выслушать, то сумеете до-
нести до него свои идеи и зару-
читься его поддержкой. 

РАК
Продумывайте все свои дейст-

вия, прежде чем ринуться в 
бой, и тогда успех обязательно 
придет. Неделя благоприятству-
ет тем Ракам, которые готовы 
сами править своей судьбой и 
не отсиживаются в тихих нор-
ках. Удачи вам, господа!  

ЛЕВ
Главное для вас на этой неделе 

- чтобы слова не расходились с 
поступками. Тогда любые жиз-
ненные или профессиональные 
коллизии вам не страшны. Ваше 
благополучие зависит только от 
вашего усердия в работе и уме-
ния держать слово. Все осталь-
ное просто мелочи по сравне-
нию с тем, чего вы можете до-
биться, следуя этим нехитрым 
рекомендациям.  

ДЕВА
Возможности, которые на 

этой неделе вам предоставляют 
звезды, очень велики. Вы мо-
жете попробовать себя в каком-
либо новом деле или же завя-
зать новые отношения. Будьте 
активны, не бойтесь перемен. 
Постарайтесь быть широкой 
натурой в полном смысле этого 
слова. Сердечные беседы и ма-
териальная щедрость помогут 
вам почувствовать себя в гармо-
нии с окружающим миром.  

ВЕСЫ
Несмотря на напряженный де-

ловой график, постарайтесь най-
ти время для отдыха, общения 
с друзьями и любви. В середине 
недели удачно пройдут меропри-
ятия, связанные с вашим матери-
альным благополучием и профес-
сиональными успехами.  

СКОРпИОН
Все, что можно сделать, нуж-

но сделать на одном дыхании в 
течение недели. Высока вероят-
ность авральных ситуаций, до-
полнительной работы, необхо-
димости одновременно решать 
несколько вопросов. 

СТРЕЛЕЦ
Искать баланс следует внутри 

себя. Только тогда вы сможете 
найти поддержку во внешнем 
мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые 
вам не очень приятны. Сейчас 
вам необходимо больше време-
ни уделить самосовершенство-
ванию.  

КОЗЕРОГ
В понедельник вам жизнен-

но необходимо определиться 
с планами, отказаться от все-
го несущественного и опре-
делиться в средствах и целях. 
Мерой важности и эффектив-
ности станут ваши желания и 
умения. Со среды любое дело 
будет вам по плечу. Не трать-
те времени и слов - начинайте 
действовать.  

ВОДОЛЕЙ
Возникло искушение взять 

побольше дополнительной ра-
боты? Не спешите, в течение 
этой недели вам хватит уже на-
чатых дел и вопросов. О финан-
совой стороне можете не бес-
покоиться - стабильность вам 
гарантирована, а все остальное 
будет зависеть от вашего здра-
вого смысла и умения рассчи-
тывать свои силы.  

РЫБЫ
Только сообща вы сможете 

добиться нужного вам резуль-
тата. Постарайтесь помнить об 
этом даже тогда, когда казалось 
бы ситуация не ставит перед 
вами вопроса о сотрудничестве. 
Чем уважительнее и тактичнее 
вы отнесетесь на этой неделе к 
вашим собеседникам, тем боль-
ше вероятность того, что вашим 
замыслам суждено сбыться. 

по горизонтали. Колея. 
Рикша. Суд. Ионова. Река. 
Мазь. Оксфорд. Месса. Неуч. 
Бронхи. Битлз. Киану. Прах. 
Крис. Острота. Обух. Купала.

по вертикали. Эсер. Лярд. 
Косатка. Сакс. Лихо. Янки. 
Сабза. Сук. Шов. Жан. Моно. 
Укроп. Арена. Роба. Воздух. 
Титул. Чиж. Саха.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд
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распродажа
всей зимней 
коллекции 

обуви пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

ТЦ «Красная горка», отдел «оБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

песоК     
щеБенЬ

оТсеВ 
Заявки по тел.:

8 953 001 4101, 
8 912 659 9495
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Событие

XX Международный горный 
марафон «Конжак-2015», 
V Международный Фестиваль 
барбекю, Золотой фестиваль 
AU.fest в Берёзовском и ещё 
семь уникальных мероприятий 
вошли в ТОП-10 туристических 
событий на 2015 год. Они 
получат поддержку областного 
правительства в объёме 

7,8 миллиона      .

Величина прожиточного 
минимума в области 
на I квартал 2015 года 
увеличится на душу 
населения на 11 процентов 
и составит 

8 025        .
В том числе для 
трудоспособного населения 
– 8568 , для пенсионеров – 
6622 , для детей – 8093 . 

600 тысяч        
– стоимость уникальной 
операции, которая впервые 
прошла в Свердловской области 
благодаря финансированию 
областного минздрава. 
Проведено онкопротезирование 
коленного сустава при опухоли 
бедренной кости. 18-летний 
пациент чувствует себя 
удовлетворительно. 

Уральскую систему для буровых 
испытают на Севере

В промышленной сфере 
региона эта неделя была 
насыщена событиями, 
связанными с развитием 
индустриальных 
парков, моногородов 
и созданием рабочих 
мест. В частности, на 
одном из совещаний, 
которое провёл 
губернатор Евгений 
Куйвашев, обсуждались 
преференции для 
строящегося  в 
Краснотурьинске 
индустриального парка 
«Богословский». 

Губернатор поручил предусмот-
реть возможность введения на-
логовых каникул для резидентов 
индустриальных парков. Это не-
посредственно связано с тем, что 
в Послании Федеральному Соб-
ранию Президент РФ Владимир 
Путин поручил распространить 
режим территорий опережающего 
развития на проекты моногоро-
дов. 

Как пояснил глава Красно-
турьинска Александр Устинов, 
сегодня соглашения о взаимодей-
ствии подписаны с девятью рези-
дентами «Богословского». Основ-
ное финансирование выполняют 
компании «Энергетические про-
екты», «Техмаш» и «Митал». С 
ноября здесь уже начали выпуск 
стиральных порошков. В скором 
времени будут производить изде-
лия из алюминия и перерабаты-
вать красные шламы. 

В конце августа в реестр ре-

зидентов парка включено ООО 
«Группа ТЕХМАШ»,  специализи-
рующееся на изготовлении блоч-
но-модульного оборудования и 
конструкций для нефтегазового 
строительства и обустройства 
месторождений. Благодаря ново-
му производству здесь появится 
около 350 новых рабочих мест. 

Государственная поддерж-
ка, которую получают уральские 
предприятия по программам им-
портозамещения и модерниза-
ции производства, уже приносит 

результаты. Так, специалистами 
«Уралмаш НГО Холдинг» раз-
работана и изготовлена первая 
отечественная система верхнего 
привода для буровых установок 
грузоподъемностью 320 тонн, 
которые ранее комплектовались 
только импортными агрегатами. 
И сейчас ключевой узел готовится 
к отправке для испытаний в ус-
ловиях Крайнего Севера. Потен-
циальные заказчики уже оценили 
уральскую разработку и готовы 
закупать это оборудование.

Алексей Митин, 
председатель совета директоров «Митал»:
«В Свердловской области мы видим уникальный опыт, 
который нужно тиражировать на уровень всей стра-
ны: впервые я как представитель бизнеса вижу цепоч-
ку «муниципалитет – регион – федеральная власть», 
где все звенья работают слаженно, на единый резуль-
тат. Это позволяет нашей компании чувствовать 
себя уверенно».

Алексей Митин, 
председатель совета директоров «Митал»:
«В Свердловской области мы видим уникальный опыт, 
который нужно тиражировать на уровень всей стра-
ны: впервые я как представитель бизнеса вижу цепоч-
ку «муниципалитет – регион – федеральная власть», 
где все звенья работают слаженно, на единый резуль-
тат. Это позволяет нашей компании чувствовать 

О том, как относиться к распределению денежных средств и эффек-
тивно их использовать, будь то бюджет семьи или региона, губернатор 
Евгений Куйвашев изложил свои суждения в рубрике «Мысли вслух» в 
«Областной газете» 9 декабря 2014 года. 

Про деньги в «тумбочке»
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Разговоры про бюджет очень часто напоминают старый совет-
ский анекдот про тумбочку. Помните? «Ты откуда деньги берёшь?» «Из 
тумбочки». «А кто их туда кладёт?» «Жена». «А жена откуда берёт?» 
«У меня»…

И что-то ведь в этом круговороте денег вокруг тумбочки есть. Как 
в известной поговорке о том, что все люди разбираются в футболе, по-
литике и как потратить деньги. Они начинают жонглировать милли-
онами, льготами, субсидиями, не понимая, что денег столько, сколько 
есть…

У нас в семье, кто бы ни зарабатывал, семейный бюджет вела 
мама… И главный её принцип был – потратить чуть меньше, чем за-
работано.

Нам предстоит прожить очень непростой 2015 год. И готовимся 
мы к этому уже сейчас. Смотрим, что у нас есть, и как это можно по-
тратить с максимальной пользой. Как в семье – купить учебники, на-
нять репетитора или отдать в кружок младшего сына… И здесь глав-
ное – скрупулёзно, планомерно и системно строить бюджет. 

Мы знаем, сколько у нас денег. Мы знаем наши самые злободневные 
проблемы. И понимаем, что жить надо по средствам. Можно, конечно, 
кричать: «Счастье всем, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным». 
Очень многие пытаются на этом спекулировать. Это же так легко 
сказать: «Возьмите деньги в тумбочке». Вопрос в том, откуда они там 
возьмутся…

От первого лица

Эмбарго – не помеха АПК

Разработанный уральскими 
учёными лекарственный пре-
парат «Триазавирин» может 
быть включён в список страте-
гических лекарств РФ. С соот-
ветствующим предложением на 
очередном штабе по импорто-
замещению в Свердловской об-
ласти выступил исполнитель-
ный директор Уральского био-
медицинского кластера Сергей 
Чемезов. Министру здравоох-
ранения Свердловской области 
Аркадию Белявскому уже пору-
чено подготовить соответствую-
щее предложение в Минздрав РФ. 

На заседании штаба речь шла 
о развитии медицинского сек-
тора промышленности Сверд-
ловской области. Генеральный 
директор ОАО «Ирбитский 
химико-фармацевтический за-
вод» Людмила Солодухина 
предложила распределять инвес-
тиционную поддержку между 
предприятиями фармацевтиче-

ского сектора в соответствии 
с уровнем локализации произ-
водимой продукции на пред-
приятии. Таким образом, мак-
симальную поддержку получат 
предприятия, которые проводят 
полный производственный цикл 
– от синтеза субстанции до упа-
ковки препарата. 

По данным региональных 
властей, Свердловская область вхо-
дит в пятерку ведущих регионов-
производителей медицинского 
оборудования и лекарственных 
средств в России. Годовой объём 
выпуска медицинских изделий в 
области составляет 8% от общего 
объёма производства медицин-
ской техники в стране, однако на 
фармацевтику приходится один 
процент отечественного фарма-
цевтического производства. По 
итогам 2013 года предприятиями 
медицинского сектора региона 
произведено продукции на сумму 
около 5 миллиардов рублей. 

Разработка уральских учёных
может попасть в список 
стратегических лекарств РФ
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{
– Михаил Николаевич, как по-

годные катаклизмы отразились на 
итогах нынешней уборочной кам-
пании?

– Большое количество осадков и 
низкие летние температуры замедли-
ли рост всех сельскохозяйственных 
культур. В результате к массовой 
уборке урожая аграрии приступили 
только с 1 сентября, а не с 5 августа, 
как было в прошлом году. Но, несмот-
ря на сжатые сроки, постарались 
уральцы и намолотили 660 тысяч 
тонн зерна, а это на 50 тысяч тонн 
больше, чем в 2013 году. Урожай кар-
тофеля тоже выше – 788 тысяч тонн 
направили в закрома, а в 2013 году – 
721 тысячу. И лишь овощей собрали 
меньше: если в прошлом году их объ-
ём был 179 тысяч тонн, то в этом – 127 
тысяч тонн.

Что касается кормов, то их загото-
вили больше, чем в прошлом году, – 
более 30 центнеров на одну условную 
голову скота. Однако надо учитывать, 
что качество кормов в этом году ниже, 
что сказывается и на энергии корма.

– Свердловская область по-
прежнему лидирует по увеличению 

производства молока – второе место 
в России, а по валовому производ-
ству занимает девятое место в стра-
не. За счёт чего достигнуты такие 
результаты?

– В этом году область побила 
свои рекорды по среднегодовым на-
доям молока на одну корову. Мы уже 
вышли на шесть тонн молока на одну 
корову в год. А в самом передовом 
хозяйстве – Килачевском –  этот по-
казатель достигает 10 тонн.

Мы добились подобных резуль-
татов, в первую очередь, за счёт того, 
что более 70% господдержки направ-
ляем на развитие отрасли животно-
водства. Во-вторых, закупаем излиш-
ки молока, произведённые личными 
подсобными хозяйствами. За 11 ме-
сяцев текущего года было закуплено 
16,3 тысячи тонн молока, что на 17,8% 
больше соответствующего периода 
2013 года. Кроме этого продолжаем 
строить и реконструировать живот-
новодческие фермы. В настоящее вре-
мя ведутся работы на 46 объектах, 17 
– в этом году сданы в эксплуатацию.

– Михаил Николаевич, какие 
меры сегодня предпринимаются 

министерством и правительством 
области, чтобы возместить продо-
вольственное эмбарго, наложенное 
на западную продукцию?

– В области сегодня идёт актив-
ная работа по созданию условий для 
замещения импортных продуктов. В 
частности, создается холдинг «Ураль-
ский картофель», который обеспе-
чит область собственным семенным 
материалом. В связи с этим, мы пла-
нируем построить собственный се-
лекционный центр по производству 
семян. Финансирование центра нам 
обещали и из федерального бюдже-
та, во всяком случае, об этом сказал 
министр сельского хозяйства РФ 
Николай Фёдоров, когда был здесь с 
официальным визитом. 

«Ирбитский молочный завод» 
планирует расширить производство 
сыров. Недавно делегация Сверд-
ловской области побывала в Респуб-
лике Беларусь, где в числе прочих 
вопросов обсуждалась поставка спе-
циального оборудования на это пред-
приятие. Кроме того, у белорусских 
коллег уральцы позаимствуют опыт 
строительства крупных логистичес-
ких продуктовых центров, благодаря 
которым снизятся транспортные рас-
ходы, будет организовано хранение и 
необходимое распределение продук-
тов питания.

С целью импортозамещения в 
регионе проводятся и сельскохозяй-

ственные ярмарки. В этом году агро-
продукцию можно было приобрести 
в 69 муниципалитетах на 250 ярмар-
ках. 

– Область помогает модерниза-
ции сельхозпроизводства? 

– Благодаря господдержке и бюд-
жетным средствам с начала этого года 
сельхозпроизводители приобрели 
около 1500 единиц сельскохозяй-
ственных машин и животноводчес-
кого оборудования, в том числе – 224 
трактора, 35 зерноуборочных, 12 кар-
тофелеуборочных и 15 кормоубороч-
ных комбайнов, 11 зерносушилок.

– А каковы перспективы финан-
сирования АПК на будущий год?

– Финансовая поддержка растёт 
с каждым годом, и это даёт положи-
тельные результаты. Так, в этом году 
на поддержку сельскохозяйственной 
отрасли Свердловской области нап-
равлено более пяти миллиардов руб-
лей. Объём валовой продукции в хо-
зяйствах всех категорий за 9 месяцев 
2014 года составил 53,1 миллиарда 
рублей или 102,9% в сопоставимой 
оценке прошлогоднего показателя. 

Мы рады, что в следующем году, 
несмотря на сложную ситуацию с 
бюджетом, финансирование прог-
раммы развития сельского хозяйства 
не будет снижено. Направления суб-
сидирования останутся те же: про-

центные ставки по кредитам, помощь 
растениеводам на гектар посевных 
площадей, дотации на производство 
молока и так далее. Надеемся, что 
будет увеличена компенсация сель-
хозпроизводителям на приобретение 
семенного материала. Это необходи-
мо, потому что в связи с нынешними 
сложными погодными условиями 
растениеводы не смогут в полном 
объеме заготовить собственные семе-
на, в частности, зерновых культур. 

– Говоря о будущем села и АПК, 
затрону кадровый вопрос. Эта 
проблема общая для многих отрас-
лей экономики. Каким будет стимул 
для работников села?

– В целом потребительский рынок 
Свердловской области обеспечивает 
занятость около 20% экономически
активного населения. 

Благодаря новой федеральной 
целевой программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на  2014 
– 2017 годы и на период до 2020 года» 
есть возможность создавать благо-
приятные условия проживания на 
селе. На эти цели в этом году преду-
смотрено 556,7 миллиона рублей 
бюджетных средств. Так, например, 
государственную поддержку на улуч-
шение своих жилищных условий по-
лучили 236 семей, проживающих в 
сельской местности, в них 158 человек 
– молодые специалисты.

Эмбарго – не помеха
Село не останется без поддержки области

Несмотря на превратности уральской погоды и 
продовольственное эмбарго, аграрии Свердловской 
области выполнили поставленные перед ними задачи 
по обеспечению продовольственной безопасности и 
импортозамещению. Добились высоких показателей 
в молочной отрасли, в сжатые сроки собрали 
рекордный урожай картофеля и зерна. Во многом 
этой результативности содействовала 
принятая в регионе в 2013 году государственная 
программа развития агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка до 2020 года. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
– Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня 
важно как никогда. Перед работниками сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения продоволь-
ственной продукции. Уверен, что мастерство, высокий 
профессионализм и добросовестный труд уральцев позво-
лят успешно решить все самые трудные задачи.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
– На 2015 год правительство области сформировало 
бюджет так, чтобы в полном объёме сохранить все меры 
поддержки сельхозпредприятий. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
– Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня 
важно как никогда. Перед работниками сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения продоволь-
ственной продукции. Уверен, что мастерство, высокий 
профессионализм и добросовестный труд уральцев позво-
лят успешно решить все самые трудные задачи.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
– На 2015 год правительство области сформировало 
бюджет так, чтобы в полном объёме сохранить все меры 
поддержки сельхозпредприятий. 

Подготовлено по материалам Министерства сельского хозяйства РФ. http://specagro.ru/food_basket/?fo=63&region=65

Изменения потебительских цен на продовольственные товары на 8 декабря 2014 г. (на примере г.Екатеринбурга)

Господдержка сельхозпроизводителя оказывается по 26 нап-
равлениям, восемь из которых софинансируются из федераль-
ного бюджета. Об этом и многом другом рассказал в ходе бе-
седы министр АПК и продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

Михаил Копытов:
«Финансовая поддержка АПК растёт с каждым годом, и это даёт положительные результаты».
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 926 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Родители сами решат:

нужна ли школа
в посёлке?

На каком основании закрывают детский сад и 
среднюю школу в посёлке Усть-Югуш?

Я. Николаев, п. Арти

В соответствии с требованиями федерального закона об 
образовании принятие решения о реорганизации или лик-
видации муниципальной общеобразовательной организа-
ции, расположенной в сельском поселении, не допускается 
без учёта мнения местных жителей.

Подготовлено по ответу 
министра общего и профессионального образования 

Свердловской области Юрия Биктуганова

О закрытии детского сада вопрос вообще не стоит. Что 
касается школы, то это учреждение носит статус основной 
общеобразовательной школы и является филиалом МАОУ 
«Артинский лицей». В соответствии с распоряжением ад-
министрации планируется преобразование филиала МАОУ 
«Артинский лицей» – «Усть-Югушинская основная обще-
образовательная школа» в «Усть-Югушинская начальная 
общеобразовательная школа». 21 ноября в посёлке прошла 
конференция граждан по вопросу данной реорганизации. 
Экспертная комиссия учтёт высказанные мнения.

Подготовлено по ответу  главы Артинского 
городского округа Алексея Константинова

Поклониться бы 
могиле
отца-фронтовика

Очень хочу поехать на могилу отца, который погиб 
19 января 1943 года в Ростовской области. Я обра-
щалась в 2012 году в отдел социальной защиты с за-
явлением о поездке на место захоронения. Когда же я 
смогу воспользоваться своим правом?

Зоя Шумилкина, Нижняя Тура

В соответствии с постановлениями областного прави-
тельства (от 21.06.2006 г. №761-ПП и от 6.03.2013 г. №270-
ПП) единовременная денежная выплата предоставляется 
по месту жительства региональными органами госвласти 
в сфере соцзащиты населения. Решение о постановке на 
учёт для предоставления выплаты принимается руководи-
телем управления соцзащиты в течение 10 рабочих дней с 
даты регистрации заявления. Размер выплаты определяет-
ся по стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
в плацкартном вагоне до места воинского захоронения и 
обратно, но не более 7000 рублей на каждого участника 
посещения. Для решения вопроса рекомендуем повторно 
обратиться в управление соцполитики по месту житель-
ства.

Подготовлено по ответу 
военного комиссара Свердловской области 

Игоря Лямина

Инвалидам нужна

ежедневная 
гигиена 

Когда инвалиды начнут своевременно получать 
средства реабилитации (абсорбирующее бельё, под-
гузники и т.п.)? В реабилитационном центре не могут 
сказать, когда будет их очередное поступление. По-
купать в аптеке – дорого. 

Людмила Никифорова, Каменск-Уральский
Галина Голубова, Кушва

До 21 ноября 2014 года в региональное отделение Фонда 
социального страхования по данному вопросу обратилось 
40000 человек, подано 116030 заявок на обеспечение сред-
ствами реабилитации и выплату компенсаций за их само-
стоятельное приобретение. Общий процент выполнения 
заявок составил 63,8%, что соответствует объёму выделен-
ных ассигнований федерального бюджета на 21 ноября 2014 
года. В настоящее время региональным отделением фонда 
размещены заказы на поставку в декабре 2014 года абсор-
бирующего белья, подгузников и других средств. В случае 
самостоятельного приобретения спецсредств выплачива-
ется компенсация, подробнее – на сайтах www.ro66.fss.ru и 
www.zakupki.gov.ru.

Подготовлено по ответу 
управляющей 

СРО Фонда социального страхования РФ 
Розы Зеленецкой 

Есть неуплаченные штрафы ГИБДД?

1 Введите 
СНИЛС или сотовый или e-mail, 
затем пароль

Войдите 
в личный кабинет

Подготовьте 
необходимые документы
Водительское удостоверение
Свидетельство о регистрации ТС

2 3 Заполните поля
1. ФИО
2. Номер водительского удостоверения
3. Номер ТС
4. Номер свидетельства о регистрации ТС

одительского удостоверения

4. Номер свидетельства о регистрации ТС

4 Получите 
информацию 
о штрафах
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Тавда

Алапаевск

Заречный

Бисерть

Екатеринбург

Богданович

Каменск-Уральский

Лесной
Переезд 
из деревянной избы

В округе открылись сразу два модульных фельдшерско-
акушерских пункта (ФАП) в посёлках Зональный и Шилов-
ка. Они будут обслуживать около 600 человек. Ранее подоб-
ные пункты располагались в деревянных избах. По словам 
медработников, в новых ФАПах есть всё необходимое для 
оказания квалифицированной медицинской помощи.

 «Пригородная газета»

Центр ищет квадраты 
В рамках исполнения программы «Уральская инженерная 
школа» в Заречном разработано сразу два новых образова-
тельных проекта – «Белоярская атомная инженерная школа» 
и «Центр технического творчества». Но чтобы воплотить 
идею в реальность, необходимо найти для Центра техтвор-
чества помещения площадью не менее 300 квадратов.

 «Пятница»

«Искра» для Храма
В посёлке Бисерть на средства жителей 
возводится Храм преподобного Сера-
фима Саровского. Примечательно, что 
в Год культуры ДК «Искра» уже второй 
раз проводит благотворительный кон-
церт, внося свою лепту в строитель-
ство Храма. Первый концерт ансамбля 
«Уральская вечёра» прошёл в апреле. И 
сейчас, когда остро встал вопрос воз-
ведения кровли Храма, организован 
второй благотворительный концерт, где 
выступила рок-группа «Руян».

 «Бисертские вести»

Больше ни капли
Более 80 процентов из 140 выпускников реабилитацион-
ного центра «Урал без наркотиков» больше не употреб-
ляют наркотики и алкоголь. Кроме этого 63 процента 
бывших наркоманов имеют постоянное место работы, а 
18 процентов занимаются волонтерской деятельностью. 
Такие данные приводит служба мониторинга центра.

 http://uralbeznarkotikov.ru

Зарплата есть, работа тоже.
Где врачи?

Главврач Богдановичской ЦРБ Вера Данько доложила де-
путатам о ситуации с кадрами: их дефицит составляет 34%, 
не хватает 62% врачей. Налицо и отток специалистов: за год 
уволилось 11 докторов. Депутаты предложили больше прив-
лекать богдановичских студентов медицинских вузов. Отме-
чено, что зарплата врачей составляет 65,6 тысячи рублей. Но 
она складывается из работы не на одну ставку – учитывают-
ся подработки и дежурства. 

 «Народное слово»

На землю 
образовалась очередь

Тавдинцы охотно возводят индивидуальные дома. 
Администрация выделяет ещё 20 гектаров земли под мало-
этажное строительство. Как отметил глава города Виктор 
Лачимов: «На землю образовалась очередь: участков недо-
статочно, а нам их только для многодетных семей надо дать 
две сотни. И многоквартирники строим. Три дома для сирот 
(в целом 90 квартир) уже сданы. До конца года сдадим еще 
два дома. И в заделе у нас – четыре дома для сирот, участни-
ков боевых действий, инвалидов, многодетных семей».

 http://тавдинка.рф

Стал Героем 
в день рождения

Президент России Владимир Путин присвоил полковни-
ку Серику Султангабиеву звание Героя России в его день 
рождения. Офицер на учениях спас жизнь сержанту. Бли-
жайшие месяцы он проведёт в московском госпитале, где 
ему предстоит ещё несколько операций. «Как и все ураль-
цы, горжусь поступком командира воинской части, пол-
ковника Серика Султангабиева, который, рискуя жизнью, 
спас на учениях военнослужащего, заслонив  его от взры-
ва гранаты», – сказал губернатор Евгений Куйвашев. 

 «Про Лесной»

Прокатный комплекс
плюс 500 рабочих 

Завершена первая очередь строительства прокат-
ного комплекса КУМЗа. Здесь будут выпускать 
тонкие металлические листы и рулоны, что позво-
лит увеличить объемы производства на 165,9 тыся-
чи тонн в год, снизить себестоимость продукции на 
23 % и создать более 500 рабочих мест. 

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Серов
Никто, кроме нас

Этот девиз российских десантников украсил стелу в честь 
Героя России Виктора Романова. Ко Дню героев Отечес-
тва открыта стела. Завершилась большая работа по сбору 
средств и созданию памятника командиру самоходно-
артиллерийской батареи 1140-го гвардейского дважды 
Краснознаменного артиллерийского полка 76-й гвардей-
ской Псковской Краснознамённой воздушно-десантной 
дивизии, гвардии капитану Виктору Романову, погибше-
му 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье.

 «Серовский рабочий»

Туринская Слобода

БогдановичБогдановичБогдановичБогдановичБогдановичБогданович

Судьба останется
в кинематографе

Сразу после своего 95-летия скончался ветеран француз-
ского Сопротивления, кавалер Ордена Почётного легио-
на Николай Васенин, про которого уральские режиссе-
ры весь год снимали документальный фильм. За этот год 
«Николя Вутье» побывал на местах своей боевой славы 
во Франции и успел рассказать историю своей жизни. 
Фильм «Васенин» должен выйти в мае 2015 года – к 70-ле-
тию со дня Великой Победы.

 РИА «Новый Регион»

Берёзовский

Аллея Трудовой Славы
за 900 тысяч

В районе начался благотворительный сбор средств 
для создания аллеи Трудовой Славы. На ней будут 
размещены фотографии более 160 уроженцев и 
жителей Слободо-Туринского района, удостоен-
ных высших госнаград Советского Союза и РФ. 
На возведение мемориальной аллеи требуется 
собрать 900 тысяч рублей.

 «Коммунар»

Хлебопёки пришли, 
а цех закрыт

На Алапаевском хлебокомбинате 24 ноября опечатали все 
цехи и имущество. Рабочих, пришедших на смену, об этом 
не предупредили. Люди стали увольняться. Сам директор 
считает, что никакого кризиса нет, а факт увольнения 46 ра-
ботников из 63-х – дело добровольное. Полтора года назад 
это предприятие уже закрывалось, но под другим названием 
и с тем же гендиректором. Причина та же – сложное финан-
совое состояние. Делом занялась прокуратура. Прокурор 
Александр Мухаев отметил, что предприятие проверят на 
наличие состава преступления, уклонения от уплаты нало-
гов, после чего в Следственный комитет направят докумен-
ты для проведения дополнительных проверок.

 «Алапаевская искра»

«Про Лесной»


