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КАПРЕМОНТ
в вопросах и ответах стр.4 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Сегодня 
в номере:

Что за станция такая?

Председатель Думы НТГО С.Г. Мерзляков, депутат ЗакСобрания Свердловской области С.М. Семеновых, 
начальник ЛПУ МГ Ю.И. Попов, зам. главы ГО «Город Лесной» О.В. Герасимов.

Новости, информация,
объявления 4 городов, ТВ-программа 23 каналов 

19 декабря, накануне профессионального 
праздника энергетиков, запущена 
в строй реконструированная, 
а по сути, полностью обновленная 
и заново построенная Нижнетуринская 
газораспределительная станция.

Для участия в торжественном открытии ГРС прибы-
ли представители структурных подразделений ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», подрядных организаций, 
администраций Нижней Туры и Лесного, комбината 
«Электрохимприбор».

Событие для региона значимое. Наша газораспреде-
лительная станция работает с 1967 года. За почти по-
лувековую эксплуатацию она, разумеется, устарела во 
всех отношениях, износ оборудования подошел к кри-
тической отметке. И хоть на первых порах с пуском но-
вой станции потребители вряд ли заметят какие-то 
кардинальные перемены – поставка газа не прекра-
щалась на время реконструкции ни на час, использо-
вались мощности старой ГРС – тем не менее перспек-
тивы у новой станции большие, и о них говорили все 
выступающие на церемонии открытия.

В частности, в разы повысится надежность станции, 
возрастет уверенность в ее безопасной и безаварийной 
работе. Откроются широкие перспективы для беспе-
ребойного газоснабжения поселков, частного секто-
ра, представятся новые возможности для развития ма-
лого предпринимательства. Это не говоря о том, что 
Нижнетуринская ГРС в принципе явится гарантом га-
зоснабжения двух городов-соседей - Лесного и Нижней 

Туры, комбината «Электрохимприбор», других 
промышленных объектов.

Сердцем газоснабжения территории назвал 
станцию начальник Нижнетуринского участка 
ЛПУ МГ Юрий Иванович Попов. Поблагодарив 
головную компанию (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск») за ее большие и так необходимые на-
селению инвестиционные проекты, подрядчи-
ков: ЗАО «Строй-Империал», ООО «Виолет», ЗАО 
«Промэнергопривод», ЗАО «УРОМ-Газ» (модель), 
он отметил, что подобные объекты развивают энер-
гетику региона в целом, поскольку задумываются 
и осуществляются с большим запасом прочности.

Продолжая высказанную мысль, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Сергей Михайлович Семеновых добавил, 
что запуск современной высокофункциональ-
ной газораспределительной станции в Нижней 
Туре – это существенный толчок для дальнейше-
го развития всей Свердловской области, это путь 
в будущее светлое, теплое и благодарное. 

На станции установлены новые узлы учета, надежное 
российское оборудование и импортные приборы изме-
рения, будут работать подготовленные операторы, де-
журство которых у пульта не предусматривает никаких 
сложных маневров – система действует в автоматичес-
ком режиме, по заданной программе. Уточним: опера-
тор – всего один, плюс его сменщик. Внутри объекта 
– уют, порядок и чистота. Расположена станция в кра-
сивом модульном строении.

Передача символического ключа, традиционное раз-
резание красной ленточки под звуки гимна газови-
ков, слова приветствия гостей: директора по гражданс-

кой продукции ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Алексея Владимировича Воронина, заместителя гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Михаила Викторовича Абрамова, председателя Думы 
НТГО Сергея Геннадьевича Мерзлякова, директора ГРС 
Александра Афанасьевича Кузнецова, заместителя гла-
вы ГО «Город Лесной» О.В. Герасимова. И вот – в 14.00 
– раздается характерный щелчок, издаваемый во время 
пускового включения оборудования ГРС. Газ пошел. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.   

Станция оснащена современным оборудованием.
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Евгений Куйвашев: 

«Молоко по спросу
сравнимо с нефтью»

прямой разговор

на школьном 
меридиане

С заданием 
справились

В соответствии с послед-
ними изменениями, внесен-
ными в Порядок проведения 
государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам среднего обще-
го образования, учащиеся 11 клас-
сов написали итоговое сочинение 
(изложение). Эта форма испыта-
ний была применена впервые и 
отныне является условием допус-
ка к государственной итоговой ат-
тестации. 

Работы учащихся оценивались 
по трем критериям: соответствие 
теме, аргументация и привлече-
ние литературного материала, а 
также объем сочинения - не менее 
250 слов. 

«Зачет» получили 92 учащихся 
из 93. Один ученик в этом учеб-
ном году был принят в качестве 
экстерна на обучение в СОШ № 7 
и он не справился с испытанием. 
Этот учащийся имеет право пов-
торно сдать итоговое сочинение 
(изложение) в феврале и мае теку-
щего учебного года. 

Итоговое сочинение (изло-
жение) является одной из форм 
оценки индивидуальных дости-
жений абитуриентов при поступ-
лении в вуз (оценка вуза: до 10 
баллов к ЕГЭ, если вуз такое ре-
шение принял). 

По информации
 Управления образования 

администрации НТГО.

служба 
информации

На вершине 
пьедестала

ПОдВЕдЕны итоги областного 
конкурса «Грани мастерства», про-
водимого среди преподавателей 
учебных учреждений, подведомст-
венных Министерству культуры 
Свердловской области. Конкурс 
проходил с 22 ноября по 13 декабря 
в Екатеринбурге, Верхней Пышме, 
Ревде и Березовском. 

Участие в конкурсе принял 21 
преподаватель нижнетуринской 
детской школы искусств (а это бо-
лее половины педагогического 
коллектива). Педагоги соревнова-
лись по номинациям: народные 
инструменты, вокал, оркестровые 
инструменты. 

Результаты конкурса впечатляют. 
А.В. Рахимова (скрипка, концерт-
мейстер И.А. Кошиль) заняла пер-
вое место. на высшую ступень пье-
дестала поднялся и наш вокальный 
ансамбль «Кантилена» под руко-
водством  Е.И. Рябухиной в соста-
ве А.д. Голубева, А.В. Киселевой, 
А.В. Прохорова, Я.н. Хозяиновой, 
н.А. Захаровой, А.В. Рахимовой, 
М.н. Селезневой, Е.В. Ильина, 
А.В. Гапанович и А.А. Голюдова. 

Второе место в конкурсе за-
нял А.В. Прохоров (баян). Также 
«серебро» завоевал ансамбль на-
родных инструментов «Отрада» 
под руководством  Р.д. дуброва, 
при участии н.В. Болотовой, А.Е. 
Чернигиной, А.В. Рахимовой, 
А.д. Голубева, Е.С. дубровой, А.В. 
Гапанович, М.н. Селезневой, М.В. 
Зубова и А.В. Прохорова. 

дипломантом конкурса стало 
трио скрипачей: В.А. Каткова, И.В. 
Яковлева, А.В. Рахимова (концерт-
мейстер М.С. Морозова).

По инф. Нижнетуринской 
детской школы искусств.

ТАСС-Урал:
- Мы перестали быть дотационным ре-

гионом. Означает ли это, что федераль-
ный центр снизит нам финансирование? 
Второй вопрос по поводу Вашей инициа-
тивы относительно закона о старательстве 
на Урале. Что нам этот проект принесет?

Евгений Куйвашев:
- Свердловская область как участвова-

ла в федеральных программах, так и будет 
участвовать. И объем финансирования из 
федерального бюджета, исходя из тех дан-
ных, которыми я располагаю, снижаться 
не будет.

Что касается старательства, тема зат-
рагивает многие сферы. Приведу прос-
той пример: один егерь нашел небольшое 
месторождение полудрагоценных кам-
ней. Что ему с этим месторождением де-
лать? Вот для того, чтобы дать возмож-
ность людям, которые занимаются таким 
делом, зарабатывать деньги официально, 
платить налоги, нанимать других людей, 
и нужны соответствующие законы. 

Накануне.RU:
- В последние две недели мир особенно 

интенсивно менялся в связи с валютными 
курсами. В этой ситуации как себя чувст-
вует Свердловская область, экспортно-
ориентированные предприятия? 

Евгений Куйвашев:
- Вы правильно сказали: область – экс-

портно-ориентированная. Больше 50% 
продукции идет за валюту на экспорт. В 
этом смысле предприятия, которые рабо-
тают на экспорт, выиграли. Они останут-
ся на прежнем уровне по отгрузке единиц 
продукции. А для тех предприятий, кото-
рые работают на внутреннем рынке на им-
портном оборудовании, ситуация слож-
нее. Здесь возникают вопросы развития 
внутреннего рынка. Мы всегда ставили 
вопрос о его наполнении своей продукци-
ей. Я сейчас говорю и о сельском хозяйст-
ве. По приросту надоев молока область за-
нимает второе место в стране и первое в 
УрФО. несмотря на тяжелейшие погод-
ные условия в этом году - лета как таково-
го не было - сохраняется рост в пределах 
5%. И каждый день я получаю информа-
цию об открытии какого-либо мини-про-
изводства. Это дает серьезный толчок к 
развитию нашего внутреннего рынка.

Третий год подряд на развитие отрас-
ли совместно с федерацией вкладывает-
ся в среднем 3-5 миллиардов рублей. И 
эта поддержка сохранится  в 2015 году. 
Сегодня молоком область обеспечива-
ет себя на 52%, мощности по переработке 
рассчитаны на 1200-1300 тысяч тонн. Это 
фактически нам надо прирастать еще на 
столько же. Сейчас молоко по спросу срав-
нимо с нефтью. Мы делаем все для того, 
чтобы эту компетенцию развить. Сегодня 
строится 46 объектов молочного живот-
новодства. В этом году сдадут 18 объектов 
и еще заложат новые. 

По основным нашим сибирско-ураль-
ским культурам область обеспечивает 
себя на 100%. 

Телеканал «Реальный Тагил»:
- В области действует такая мера под-

держки населения, как обеспечение всех 
детей до трех лет бесплатными лекарства-
ми (из многодетных семей - до 6 лет), но 
информацию про бесплатные лекарства 

территориальные 
органы област-
ного Минздрава 
и педиатры в по-
ликлиниках за-
малчивают. В на-
чале этого года 
область обещала 
обеспечить детей 
из многодетных 
семей бесплат-
ной школьной 
формой. Мерки 
сняли, а школь-
ной формы до сих пор нет. Почему такие 
важные меры социальной поддержки у 
нас действуют только на бумаге?

Евгений Куйвашев:
- Те меры, которые мы на себя приняли 

и которые закреплены нормативно-пра-
вовыми актами Свердловской области и 
Российской Федерации, будут выполнены 
на 100%. С вопросом по школьной форме 
я разберусь.

 «Интерфакс»:
- Президент России предложил расп-

ространить режим территорий опере-
жающего развития на моногорода. В 
Свердловской области их немало, какие-
то из них могут получить такой статус? 

Евгений Куйвашев:
- Очень рассчитываю, что большинство 

наших моногородов первой категории по-
падут в перечень таких территорий. но к 
этому должно быть готово предпринима-
тельское сообщество самого моногорода 
и других муниципалитетов. Программы 
опережающего развития, которые будут 
представлены нам муниципалитетами, 
их предложения мы обязательно рассмот-
рим, поможем, подкорректируем и обяза-
тельно будем заявляться на федеральное 
финансирование.

«Областное телевидение»:
- Реформа здравоохранения в пилот-

ном режиме идет в некоторых регионах и 
вызывает серьезный общественный резо-
нанс. По какому пути пойдет наш регион, 
возникнут ли проблемы при этом? 

Евгений Куйвашев:
- Сегодня медицина меняется, исполь-

зуются совершенно другие технологии 
диагностики и лечения. И, безусловно, 
должны измениться и стандарты. Упор 
делается на высокотехнологичную по-
мощь. Область перешла на трехуровне-
вую систему оказания медицинской по-
мощи. Мы существенно продвинулись 
в комплектации медицинских учрежде-
ний оборудованием. По последнему слову 
техники оснащен и логистически устро-
ен госпиталь инновационных технологий 
в нижнем Тагиле. Сегодня у нас лучший 
в стране противотуберкулезный диспан-
сер, о котором мы мечтали двадцать лет. 
Поставленные задачи будут выполняться.

«Областная газета»:
- нас интересует проблема строи-

тельства дорог. 
Евгений Куйвашев:
- В соответствии с законом о дорожном 

фонде каждый муниципалитет имеет 
свой дорожный фонд и гарантированно 
может рассчитывать на те деньги, кото-
рые придут. А средства туда поступают от 
акцизов, как вы понимаете. Есть област-

ной дорожный фонд, который должен 
тратиться на содержание, ремонт, строи-
тельство дорог регионального значения.

И поверьте, сегодня ощущается и нех-
ватка дорог регионального значения, и нех-
ватка средств на их содержание и ремонт, 
и на строительство окружных дорог. но 
тем не менее мы стараемся вникать в про-
блемы муниципалитетов. Все предложе-
ния муниципалитетов попадают в регио-
нальный Минтранс, и исходя из проблем 
территорий, выстраиваются приоритеты.

Интернет-издание «Семья»:
- В этом году Вы стали «Человеком года» 

по версии «делового квартала». И многие 
журналисты хотели Вас с этим поздра-
вить. Одна из Ваших ключевых программ 
– «Уральская инженерная школа». Смогут 
ли к ней подключиться и другие регионы 
Уральского федерального округа?

Евгений Куйвашев:
- Спасибо за поздравление. Почему 

«Уральская инженерная школа» стала на-
шей ключевой программой? У нас сред-
ний уровень промышленности превы-
шает среднероссийский в четыре раза. И 
поддержание его возможно только лишь 
в том случае, если главным действующим 
лицом новой индустриализации станет 
не продукт, а человек.

Сегодня министерство образования 
объявило своеобразный конкурс на под-
готовку образовательных программ для 
дошколят и школьников. Через препо-
давательские компетенции нужно дать 
детям возможность почувствовать и 
раскрыть в себе талант, в том числе тех-
нический, и помочь его развить. Вот на 
это будут направлены деньги: на разра-
ботку программ, приобретение исследо-
вательского оборудования в детские сады. 
Если мы говорим про школу, то напра-
вим усилия на организацию кружков тех-
нического творчества, судо-, авиамодели-
рования, робототехники, IT-технологий. 
Программа «Уральская инженерная шко-
ла» - это непрерывное образование и отк-
рытие профильных кафедр на предпри-
ятиях - то, что сегодня уже делает УГМК.

Вот мы провели чемпионат World Skills 
Hi-tech. После этого «Уралмашзавод» за-
казал программу для сварщиков на полу-
автоматическом оборудовании. 

Если мы этим сейчас заниматься не бу-
дем, через десять лет мы напрочь потеряем 
наше преимущество. И когда я рассказы-
вал об этом Президенту, он внимательно 
слушал, поддержал, дал соответствую-
щие поручения.

Подготовила Вера КУЗЕВАНОВА.
Использованы материалы сайта midural.ru.

Фото с сайта uralpolit.ru.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 19 декабря провел традиционную 
пресс-конференцию со СМИ области, 
посвященную итогам социально-экономического 
развития Среднего Урала в 2014 году, реализации 
«майских» указов, и обозначил планы работы 
на предстоящий год.

Губернатор Е. Куйвашев стал Человеком года.
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Вот твоё место в жизни
актуально

Хватит 
кредитовать столицу

К сожалению, многие под-
ростки предоставлены самим 
себе и Интернету, родителям не 
до них. Некоторые родители не 
только не мотивируют ребенка 
к обучению, получению специ-
альности здесь, в родных и ком-
фортных условиях, они, скорее, 
демотивируют его, поддержи-
вая стремление уехать в мегапо-
лис и там… работать курьером в 
торговой сети или учеником в 
парикмахерской. 

Ж и з н ь  п о к а з а л а ,  ч т о 
16-17-летний человек не может 
твердо определиться с будущей 
профессией. Получается, мы в 
провинции кредитуем столи-
цы за свой счет, поставляя туда 
школьных отличников и хоро-
шистов и оголяя нашу местную 
промышленность, как, впро-
чем, и другие сферы. Да и сами 
дети, разочаровавшись в суе-
те столиц, возвращаются за-
частую сюда и, потеряв два-три 
года, пытаются получить здесь 
профессию.

На прошлой неделе работ-
ники комбината «Электро-
химприбор» и преподаватели 
филиала ТИЯУ «МИФИ» про-
вели для журналистов Север-
ного управленческого окру-
га тематическую встречу под 
названием «В защиту челове-
ка труда». О тесном взаимо-
действии вуза и предприятия, 
о новых, уникальных формах 
сотрудничества рассказал ди-
ректор института В.В.Рябцун:

- В нашем институте моло-
дому человеку на конкретных 
примерах показывают: вот про-
фессия, вот ее применение, вот 
твое место в жизни. Причем – 
на выбор. А спектр применения 
полученных в МИФИ и закреп-
ленных на комбинате специ-
альностей очень широк. Только 
в Северном управленческом ок-
руге вон сколько предприятий: 
машиностроительных и метал-
лургических (Североуральск, 

Серов, Краснотурьинск), Гос-
корпорации «Росатом» («Вента»
- Нижняя Тура, «Электро-
химприбор» - Лесной), строй-
индустрии («Тизол» - Нижняя 
Тура), да устраивайся хоть 
в кондитерской промышлен-
ности, где нужны готовые 
АСУшники, где конвейерная 
системная работа, где опера-
ции задаются блоками, ком-
плексно, - говорит Владимир 
Васильевич. - Наши молодые 
специалисты справятся везде. 
И именно потому, что обуча-
ются они без отрыва от произ-
водства, наше образование – 
на стыке теории и практики.  

При этом даже экономистов 
мы обучаем, как инженеров. 
Они изучают сопромат, мате-
риаловедение, физику. Наш 
экономист, рассчитывая каль-
куляцию, знает, с каким мате-
риалом имеет дело, как ведет-
ся его обработка, всегда сможет 
сориентироваться, где надо сэ-
кономить, а где экономия кри-
тична, вписаться в заданные 
рынком цены и условия.

В комфорте лабораторий
Итак, институт МИФИ го-

товит кадры для комбината 
«Электрохимприбор», других 
профильных предприятий Рос-
атома, а также предприятий ма-
шиностроения. Сегодняшние 
проблемы промышленнос-
ти и оборонного комплекса 
ясны: техническое перевоору-
жение, нехватка инженерных и 
рабочих квалифицированных 
кадров, операторов станков с 
числовым программным управ-
лением, наладчиков, техноло-
гов. Поэтому эффективные на-
работки института последних 
лет связаны исключительно с 
результативной профориента-
ционной работой среди школь-
ников и студентов.

Научить студента делать все 
своими руками, чтобы, при-
дя на производство, он не пере-
учивался – такую здесь ставят 
задачу.

- В лабораторном центре ин-
ститута мы готовим операторов 
станков с ЧПУ не в грязи, масле 
и стружке, а в комфортных ус-
ловиях лаборатории, прибли-
женных к жизни, - рассказы-
вает Владимир Васильевич. - И 
стоят здесь не списанные стан-
ки, а самое прогрессивное сов-
ременное оборудование, специ-
ально закупленное комбинатом 
для этих целей. Мы создаем 
студенческие конструкторс-
кие бюро, выполняем опытные 
конструкторские задания ком-
бината, проводим Дни карье-
ры, на которые приглашаем спе-
циалистов всех профилей. 

Сейчас в разработке круп-
нейший совместный проект 
– эндоскопическая капсула, 
которую представили к про-
изводству студенты МИФИ. 
Институт – разработчик це-
левой программы, комбинат 
– индустриальный партнер. 
По поручению Правительства 
Свердловской области совмест-
но с ОКБ -1 и клиникой УГМК 
будут проводиться испытания. 
Диагностическая медицина с 
нетерпением ждет такую кап-
сулу.

В процессе получения ква-
лификации институт поисти-
не превращается в альма-матер 
для каждого. Потому что сту-
денты (да и школьники, для ко-
торых организованы кружки, 
учащиеся техникума) находят-
ся в стенах вуза большое коли-
чество времени. Здесь есть все 

возможности для обучения, об-
мена информацией, отдыха, за-
нятий спортом, художествен-
ной самодеятельностью. Здесь 
можно выпить кофе, восполь-
зоваться W:-Fi, познакомиться с 
переводами литературы и прос-
то потусоваться с единомыш-
ленниками

На стыке 
теории и практики

Известно: все взаимосвязано. 
Если развивать у ребенка так-
тильные ощущения, заставляя 
его чаще заниматься мелкой мо-
торикой рук, намного лучше бу-
дет работать его мозг, он раньше 
заговорит, будет связно мыс-
лить. Эту теорию в МИФИ ре-
шено перевести в практическую 
плоскость. Сначала идея про-
веряется в лаборатории, когда 
студент работает, например, на 
немецком пятиосевом станке, 
занимается скрупулезнейшей 
мелкой детализацией, учится 
использовать все возможности 
компьютера, автоматизирован-
ной системы управления. 

Затем действо переносится 
в цех. Причем сразу после вто-
рого курса и при условии: три 
дня теории в институте, два дня 
практики на комбинате. Так на-
зываемое дуальное образова-
ние. Уникальная для Росатома 
и всех его филиалов система.

И у этих студентов уже есть 
трудовые договоры (на 0,1 став-
ки), помимо стипендии, они 
получают еще и заработную 

плату. Кстати, успешным сту-
дентам Госкорпорация и ком-
бинат платят довольно высокую 
стипендию – порядка 20 ты-
сяч рублей в месяц, предостав-
ляются также и различные со-
циальные гарантии – сиро-
там, незащищенным слоям на-
селения. Помощь в общем-то 
от предприятия существен-
ная, если не ленишься, хорошо 
учишься. И дипломную прак-
тику студент тоже проходит на 
комбинате, получая зарплату. У 
вуза есть свое общежитие, в ко-
тором проживают иногородние 
учащиеся. В нынешнем году 
было 65 бюджетных мест для 
абитуриентов.

Путёвка в жизнь

- Недавно один студент ска-
зал мне: «Я хочу, чтобы пер-
вой записью в моей трудовой 
книжке была запись «Комбинат 
«Электрохимприбор». Это не 
просто круто, это путевка в 
жизнь. Где бы я потом ни рабо-
тал». Слышать это было очень 
приятно, - сказал, завершая 
свое выступление перед жур-
налистами, Владимир Василье-
вич Рябцун. – Вот и мы с вами 
должны проникнуться этой 
патриотической мыслью, ра-
зумеется, имея в виду патрио-
тику в применении к любому 
местному предприятию, мест-
ным жизненным проблемам, 
которые решать им, молодым. 

Институту 60 лет. Готовя ин-
женеров, конструкторов, тех-
нологов для обеспечения 
машиностроительных произ-
водств, экономистов, менед-
жеров, управленцев, бухгалте-
ров, он вышел на второе место 
в Российской Федерации сре-
ди 120 родственных вузов по 
качеству подготовки кадров. 

Владимир Путин, посетив в 
этом году московскую площад-
ку вуза, признал, что институт 
совершил прорыв в области ин-
женерного образования и за-
нял лидирующие позиции. Это 
очень высокая оценка, и вуз на-
мерен продуктивно работать и 
в дальнейшем, выполняя также 
задачи комплексной програм-
мы Губернатора Свердловской 
области «Уральская инженер-
ная школа. 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Татьяны ЧерНОВОй.

С третьего курса – и студент, и работник комбината 
Как определиться с будущей профессией? Где и 
как получить достойное высшее образование, не 
задумываясь при этом о комфортном проживании, 
бытовых проблемах, а главное – о предстоящем 
трудоустройстве? Ответ на эти и другие вопросы 
знают в МИФИ и на ЭХП.

В.В. Рябцун (второй слева) продемонстрировал журналистам 
разработки института.
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Загадочный капремонт
по вашей просьбе

На вопросы читателей от-
ветила Ольга Леонидовна Шле-
мова, начальник Нижнетуринс-
кого офиса продаж и обслу-
живания клиентов Нижне-
тагильского отделения Сверд-
ловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (ул. 40 лет 
Октября, 39):

- Почему взносы на капре-
монт собирает ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс»?

- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
произвел начисления по услуге 
«Взнос на капитальный ремонт» 
за ноябрь 2014 г. в соответствии 
с требованиями Жилищного ко-
декса РФ, Закона Свердловской 
области от 19.12.2013 г. №127-
ОЗ «Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Свердловской области» и на ос-
новании агентского договора с 
Региональным фондом содейст-
вия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской 
области. 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» яв-
ляется единственным опера-
тором по начислению и сбору 
платежей по услуге «Взнос на ка-
питальный ремонт» в НТГО.

- Почему собственники обяза-
ны платить за капремонт?

- Часть 1 статьи 158 Жилищно-
го кодекса РФ обязывает всех 
собственников помещений в 
многоквартирном доме (МКД) 
участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в мно-
гоквартирном доме путем уп-
латы взносов на капитальный 
ремонт. 

В случае если гражданин явля-
ется нанимателем муниципаль-
ного жилья и ему направлены 
квитанции с начислениями по 
капитальному ремонту и договор 
с Региональным фондом содейс-
твия капремонту, необходимо 
представить в ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» договор социального 
найма (почтой, через личный ка-
бинет или в Нижнетуринский 
офис продаж). На основании 
представленного подтверждаю-
щего документа – договора най-
ма муниципального жилья - бу-
дет произведен перерасчет.

Собственники нежилых по-
мещений, которые расположены 
в МКД, также получат счета на 
оплату услуги «Взнос на капи-
тальный ремонт».

- Куда ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» перечисляет собранные 
средства?

- Получателем собран-
ных денежных средств 
за услугу «Взнос на ка-
питальный ремонт» яв-
ляется Региональный 
фонд содействия капи-
тальному ремонту об-
щего имущества в МКД 
Свердловской области. 
Данная информация указана в 
квитанции. По вопросам про-
ведения капитального ремонта 
собственники жилья могут об-
ратиться на телефоны «горячей 
линии» Регионального фон-
да – (343) 229-61-01 или 8-800-
300-80-88. Адрес сайта фонда 
www.fkr66.ru.

- Как рассчитывается размер 
платежа на капремонт?

- Размер платежа на капи-
тальный ремонт рассчитывает-
ся в зависимости от общей пло-
щади квартиры собственника. 
Сейчас размер взноса состав-
ляет 6,10 руб. за кв.м (утверж-
ден постановлением Прави-
тельства Свердловской облас-
ти от 27.12.2013 г. № 1625-ПП). 
С 1 января 2015 года он соста-
вит 8,20 руб. за кв.м (утвержден 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
01.10.2014 г. № 833-ПП).

- В какие сроки собственники 
должны вносить платежи за кап-
ремонт?

- Взносы на капитальный 
ремонт должны уплачивать-
ся ежемесячно до 10 числа ме-
сяца, следующего за истекшим 
месяцем (часть 1 статьи 155 
Жилищного кодекса РФ).

Собственники помещений в 
МКД, несвоевременно и (или) 
неполностью у п латившие 
взносы на капитальный ре-
монт, обязаны уплатить в фонд 
капитального ремонта про-
центы в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ, 
действующей на момент опла-
ты, от невыплаченных в срок 
сумм, за каждый день просроч-
ки, начиная со следующего дня 
после наступления установ-
ленного срока оплаты по день 
фактической выплаты вклю-
чительно (часть 14.1 статьи 155 
Жилищного кодекса РФ).

- Можно ли отказаться от уп-
латы взносов на капремонт?

- Отказаться от оплаты за ус-
лугу «Капитальный ремонт» 
собственники помещений не 
могут, даже если против это-
го выступают все собствен-
ники помещений в МКД. 

Собственники помещений 
в МКД обязаны заключить 
с Региональным фондом до-
говор о формировании фон-
да капитального ремонта в по-
рядке, установленном статьей 
445 Гражданского кодекса РФ 
(часть 1 статьи 181 Жилищного 
кодекса РФ). Все собственни-
ки помещений в МКД обязаны 
участвовать в расходах на со-
держание общего имущества в 
МКД путем уплаты взносов на 
капитальный ремонт (часть 1 
статьи 158 Жилищного кодек-
са РФ).

- Можно ли пользоваться 
Личным кабинетом, мобильны-
ми приложениями, проверкой за-
долженности и прочими online-
сервисами по услуге «капиталь-
ный ремонт»? 

- Личный кабинет, мобиль-
ные приложения, проверка за-
долженности и прочие online-
сервисы также, как и по 
остальным услугам, доступны 
для собственников и по услуге 
«Капитальный ремонт». 

Ориентировочно в следую-
щем месяце группа сопровож-
дения Личного кабинета наст-
роит Кабинет так, чтобы поль-
зователи могли заходить на 
свой лицевой счет и видеть ин-
формацию по всем услугам од-
новременно, в том числе и по 
капитальному ремонту. Если 
информация по капитально-
му ремонту в Личном кабинете 
нужна сейчас, то можно прос-
то зарегистрировать капиталь-
ный ремонт как дополнитель-
ный лицевой счет.

Разъяснения по теме капре-
монта поступили и от коми-
тета ЖКХ администрации 
НТГО.

- В соответствии с зако-
ном Свердловской области от 
19.12.2013 г. №127-ОЗ «Об обес-
печении проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в МКД на территории 
Свердловской области» обя-
занность по уплате взносов на 
капремонт возникла у собст-
венников помещений в МКД 
(включенных в региональную 
программу капремонта) с 1 но-
ября 2014 года. Региональная 
программа капитального ре-

монта была опубликована 
29 апреля 2014 года. 

В соответствии со ст. 168 
Жилищного кодекса РФ и 
ст. 8 указанного областно-
го закона в региональную 
программу не включены: 

1. МК Д, п ризна н н ые 
в установленном Прави-
тельством РФ порядке ава-
рийными и подлежащими 
сносу;

2. МКД, физический из-
нос основных конструк-
тивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) кото-
рых превышает 70%;

3. МКД, в которых сово-
купная стоимость услуг и 
(или) работ по капиталь-
ному ремонту конструк-
тивных элементов и внут-
ридомовых инженерных 
систем, входящих в состав 
общего имущества в МКД, 
в расчете на один кв.м об-
щей площади жилых по-
мещений превышает сто-
имость, определенную 
нормативным правовым 

актом субъекта РФ;
4. МКД, в которых имеется 

менее чем три квартиры.

Также специалисты комите-
та ЖКХ администрации НТГО 
ответили на вопросы нашей чи-
тательницы Т.И. Власкиной:

- Кто выбрал регионального 
оператора?

-  Рег ион а л ьн ы й опера-
тор (точнее - Региональный 
фонд содействия капитально-
му ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах 
Свердловской области) был 
создан указом Губернатора 
Свердловской области №444-
УГ от 16.08.2013 г. Согласно 
этому документу данный 
фонд – это некоммерческая 
организация, его учредите-
лем является Правительство 
Свердловской области, а фи-
нансирование деятельнос-
ти производится из бюджета 
Свердловской области. 

- Кто определил очередность 
ремонтов многоквартирных до-
мов в НТГО?

- В начале 2014 года адми-
нистрация НТГО составила 
списки МКД, находящихся в 
нашем округе и направила их 
в Региональный фонд. В со-
ответствии со статьей 9 за-
кона Свердловской области 
от 19.12.2013 г. № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Свердловской области» оче-
редность проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в МКД определя-
ется Региональным фондом в 
региональной программе ка-
питального ремонта исходя из 
следующих критериев:

1) год постройки МКД;
2) физический износ общего 

имущества в МКД;
3) год проведения последнего 

капитального ремонта общего 
имущества в МКД;

4) наличие коллективных 
(общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов, необ-
ходимых для предоставления 
коммунальных услуг (тепловой 

энергии, горячей воды и холод-
ной воды, электрической энер-
гии, газа), которые подлежат 
установке в соответствии с тре-
бованиями законодательства 
РФ;

5) полнота поступления взно-
сов на капитальный ремонт от 
собственников помещений в 
МКД.

- Вместе с квитанцией жиль-
цы получили неподписанные 
бланки договора,  в одном эк-
земпляре. Каждый собственник 
должен лично прийти в расчет-
ный центр для заключения до-
говора? А если договор не будет 
заключен?

- Настоящий  проект договора 
направляется собственникам 
помещений в МКД во исполне-
ние ч. 1 ст.181 Жилищного ко-
декса РФ. Заключение настоя-
щего договора обязательно для 
собственников помещений в 
МКД, формирующих фонд ка-
питального ремонта на сче-
те (счетах) Регионального опе-
ратора. Настоящий договор не 
распространяется на лиц, про-
живающих в помещениях по 
договору найма, и собственни-
ков, формирующих фонд капи-
тального ремонта на специаль-
ном счете.

Согласно статье 181 Жи-
лищного кодекса РФ собст-
венники помещений в МКД, 
принявшие решение о форми-
ровании фонда капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора, а также собственни-
ки помещений в МКД, не при-
нявшие решение о способе фор-
мирования фонда капитального 
ремонта, в случае, предусмот-
ренном частью 7 статьи 170 
Жилищного кодекса РФ, обяза-
ны заключить с региональным 
оператором договор о формиро-
вании фонда капитального ре-
монта и об организации прове-
дения капитального ремонта в 
порядке, установленном статьей 
445 Гражданского кодекса РФ, 
при этом уплата собственником 
помещения в многоквартирном 
доме взноса на капитальный ре-
монт на счет регионального опе-
ратора считается его заключе-
нием.

По данному договору собст-
венник помещений в МКД 
ежемесячно в установленные 
в соответствии со статьей 171 
Жилищного кодекса РФ сро-
ки и в полном объеме обязуется 
вносить на счет регионального 
оператора взносы на капиталь-
ный ремонт, а региональный 
оператор обязуется обеспе-
чить проведение капитально-
го ремонта общего имущества в 
этом МКД в сроки, определен-
ные региональной программой 
капитального ремонта, финан-
сирование такого капитально-
го ремонта.

Заполнение и отправка в ад-
рес Фонда договора от собст-
венника не требуется, он ос-
тается у него. При желании 
оформить договор с подпися-
ми и печатями можно в Фонде 
(г. Екатеринбург ул. Народной 
воли 69, каб.12, иметь при 
себе паспорт и свидетельство 
о собственности) или в ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (ул. 40 лет 
Октября, 39). 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива редакции.

Уходящий год принес ко всем прочим 
еще одну острую коммунальную тему – 
капитальный ремонт. Средства массовой 
информации, в том числе и наша газета, 
уделили освещению вопросов капремонта 
немало внимания. Тем не менее страсти в 
обществе вновь накалились, когда в конце 
ноября собственники стали получать 
квитанции на оплату взносов на капремонт. 
В редакцию поступают вопросы: почему 
сборщиком данного платежа является ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», можно ли отказаться 
от уплаты взносов на капитальный ремонт, 
куда пойдут эти деньги и кто вообще 
придумал эти взносы?..

Узнать о сроках проведения капремонта 
домов можно на сайте www.fkr66.ru 

в разделе «Собственникам».



- Юрий Геннадьевич, все это 
время Вы занимались историей 
Нижнетуринского суда, какие-
то новые факты удалось устано-
вить?

- На основании архивных 
справок установлена точная 
дата образования Нижнету-
ринского городского суда – 12 
декабря 1933 года. В минувшем 
году мы отметили его 80-летие. 

- Учреждения не обходят сто-
роной финансовые, кадровые 
проблемы. А суд испытывает по-
добные трудности?

- Раз в полгода Управлением 
Судебного департамента 
Свердловской области осу-
ществляются поставки в суд 
всего необходимого для ра-
боты. В этом году в здании 

суда было заменено 71 окно. 
Кадровой проблемы у нас нет. 
Недавно приняли в коллек-
тив новых секретарей, все они 
имеют юридическое образова-
ние.

- Из рассмотренных судом дел 
какие наиболее распространен-
ные?

- Увеличилось количест-
во уголовных дел, связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тиков, а из гражданских пре-
валируют дела по кредитным 
отношениям. Люди берут кре-
диты, не рассчитывают свои 
силы и финансовые возмож-
ности и становятся должни-
ками кредитных организаций, 
которые обращаются в суд и та-
ким образом возвращают свои 
деньги. 

- Этой осенью выявлено нес-
колько фактов употребления 
наркотических средств несо-
вершеннолетними. Один из под-
ростков оказался на скамье под-
судимых. Каково было решение 
суда в отношении него?

- Несовершеннолетний был 
осужден за незаконное хране-

ние наркотических средств 
без цели сбыта. Учитывая тот 
факт, что подсудимый ранее 
закон не преступал, суд вы-
нес решение назначить ему 
наказание в виде 120 часов 
общественно полезных ра-
бот.

- В ноябре прошлого года не-
совершеннолетняя разреши-
ла конфликт с матерью ударом 
бутылки по голове и двумя но-
жевыми ранениями. Женщина 
скончалась. Следственный ко-
митет назначил ряд экспертиз, 
после получения результатов в 
конце этого года дело было нап-
равлено в суд. Суд признал ее 
виновной?

- Несовершеннолетняя 
была признана ограничен-
но вменяемой. Смерть матери 
она причинила умышленно. 
Обстоятельствами, смягчаю-
щими ее вину, был возраст и 
то, что она впервые соверши-

ла тяжкое преступление про-
тив личности. Суд приговорил 
подсудимую к пяти годам ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в воспитательной 
колонии.

- Из вынесенных судом приго-
воров оправдательные были?

- Нижнетуринским город-
ским судом оправдательных 
приговоров не выносилось.

- Что влечет игнорирование 
судебной повестки?

- Уклоняющегося гражда-
нина доставят в суд принуди-
тельно. Привод осуществляет-
ся судебными приставами по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности суда.

- Недавно услышала про съез-
ды судей. Какие вопросы на них 
решаются? 

- Съезды проводятся еже-
годно. Весь судейский корпус 
делегирует представителей. 
Делегаты решают насущные 
вопросы судов, совместно вы-
рабатывают предложения по 
совершенствованию деятель-
ности судов, обсуждают вопро-
сы эффективной защиты прав, 
свобод граждан.

- Юрий Геннадьевич, спасибо 
за интервью. Поздравляем Вас и 
коллектив суда с наступающим 
Новым годом. Желаем здоровья 
и успехов на службе Отечеству.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Банк-карты – в силе

наши интервью 

Кредиты превращают в должников

к сведению

Ю.Г. Шильцев назначен 
на шестилетний срок полномочий  

Указом Президента РФ 
29 марта 2011 года.

у соседей

Первый шаг… в телевизор

Сократ говорил, что судья должен учтиво 
слушать, мудро отвечать, трезво рассуждать 
и беспристрастно решать. Сегодня наше 
интервью с человеком, который по долгу службы 
не может не соответствовать сказанному -  
председателем Нижнетуринского городского 
суда Юрием Геннадьевичем Шильцевым. Со дня 
его назначения на пост минуло три года – ровно 
половина срока судейских полномочий.

В ОПРОВеРжеНие слухов о том, что карты 
Сбербанка будут заблокированы. Сбербанк дово-
дит до сведения граждан, что данная информация 
не соответствует действительности, потому как 
работа с международными платежными система-
ми Visa и MasterCard продолжается. Сбербанк не 
вводил и не планирует вводить ограничения ни 
на снятие наличных, ни по платежам по картам. 
Ограничения на снятие наличных в банкоматах 
Сбербанка отсутствуют.

По инф. пресс-службы 
Уральского банка «Сбербанка».

Награды 
90 энергетикам

вести с предприятий

КОЛЛеКтиВ Нт ГРЭС отметил День энерге-
тика. Более 90 энергетиков станции были отмече-
ны наградами. 

Почетной грамотой Министерства энергетики 
РФ награжден Юрий Николаевич Портман, по-
четными грамотами Министерства энергетики 
Свердловской области – Эдуард Константинович 
Альберт, Олег иванович Кольчурин, Дмитрий 
Александрович Кабацков, Константин Влади-
мирович Карлин, Андрей Васильевич Зырянов. 
Почетной грамоты Законодательного Собрания 
Свердловской области удостоен Александр Ана-
тольевич Колбин.

ЦК «Электропрофсоюз» (Москва) отметил 
почетными грамотами Светлану Николаевну 
Бочкареву, Александра Миниахметовича Муха-
метшина.

30 ветеранам Нт ГРЭС вручены благодарности 
и ценные подарки. 

В следующем году Нижнетуринская станция от-
метит 65 лет со дня основания. Надо сказать, что 
Верхотурская ГЭС, входящая в состав Нт ГРЭС, 
отметчает 65-летний юбилей уже сейчас. 

В конце юбилейного года на Нт ГРЭС плани-
руется ввод в эксплуатацию двух блоков пароге-
нераторных установок. Но перемены начнутся на 
станции уже в январе и связаны они с реоргани-
зацией: Свердловский филиал, куда входит и Нт 
ГРЭС, вольется в «т Плюс».

Людмила КОВАЛЕВА,
 председатель профкома НТ ГРЭС.

идея проведения «Первого шага» 
принадлежит редакции газеты 
«ПроЛесной», руководит которой 
Ольга Клименко. Главным парт-
нером акции выступил комбинат 
«Электрохимприбор». С начала года 
оргкомитет конкурса принимал ви-
деовизитки будущих участников. 
Всего поступило 54 заявки, но в ходе 
кастинга было выбрано 16 самых та-
лантливых ребят. Под руководством 
профессиональных режиссеров и 
педагогов по вокалу малыши подго-
товили конкурсные номера.

21 декабря в «Современнике» 
собрались мамы и папы малень-
ких артистов. Гостями конкур-
са и членами жюри стали замести-
тель руководителя администрации 
Губернатора Свердловской облас-

ти и.Л. Ананьев, директор 
Департамента по печати и 
массовым коммуникациям 
Губернатора Свердловской 
области Д.Н. Федечкин и его 
заместитель Д.Л. Ветошкин, 
представители администра-
ции городского округа «Город 
Лесной» и ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Участники конкурса дек-
ламировали стихи извест-
ных поэтов, танцевали и 
пели. Некоторые выступ-
ления вызывали в зале смех 
– настолько актеры вживались в 
юмористические роли. Были и тро-
гательные выступления, зас-та-
вившие взрослых дядь и теть заду-
маться о серьезном. 

Подведя итоги конкурса «Первый 
шаг», жюри присудило победу в но-
минации «Маленький актер» Дарье 
трубиной и Полине Подоксеновой. 
Лучшими в номинации «танец» 
стали Софья Радостева и елизавета 
Сальникова. В номинации «Вокал» 
не было равных Матвею Зеленкину 
и Ксении Першиной. Победители и 
участники конкурса были награж-
дены подарками. По единодуш-
ному решению жюри самая юная 
участница конкурса Виктория 
жулимова (ей всего 4 года) призна-
на вне конкуренции в номинации 
«Вокал». Виктория получила спе-
циальный приз от главы админист-
рации городского округа «Город 
Лесной» Юрия иванова.

Подводя итоги конкурса, пред-
ставители ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» заявили о 
готовности содействовать учас-
тию победителей «Первого шага» в 
крупных телепроектах.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

В СКДЦ «Современник» города Лесного состоялся 
конкурс «Первый шаг». На сцену вышли совсем еще 
маленькие ребятишки, чтобы сделать на ней первые 
творческие шаги. Главной миссией этого необычного 
проекта заявлена помощь одаренным детям 
в продвижении на федеральных площадках, таких как 
«Голос. Дети», «Минута славы», «Ералаш» и другие.

Организатор проекта «Первый шаг» 
Ольга Клименко.

Юрий Иванов вручил специальный приз 
Виктории Жулимовой.



После выхода публикации ре-
дакция получила письмо от гене-
рального директора ООО «Новая 
Магистраль» А.В. Огибенина: 

«Сообщаем вам, что предприя-
тие ООО «Магистраль» (назван-
ное в публикации) ремонтные 
работы асфальтобетонного пок-
рытия по ул. Ильича не произво-
дило, по крайней мере, послед-
ние 25 лет. Обвинения комитета 
по благоустройству, капитально-
му строительству, транспорту и 
связи администрации НТГО в ад-
рес ООО «Магистраль» о непра-
вомерно закатанных в дорожное 
покрытие канализационных ко-
лодцах, в результате чего произош-
ло разрушение горловин колодцев 
и, как следствие, разрушение ас-
фальтобетонного покрытия по ул. 
Ильича, не обоснованы». 

Комментарий главы НТГО 
Л.В. Тюкиной: 

- От имени администрации ок-
руга приношу извинения ге-
неральному директору ООО 
«Новая магистраль» Андрею 
Владимировичу Огибенину за не-
правомерно предъявленное об-
винение. Действительно, ООО 
«Магистраль» в указанные годы 
данный участок дороги не ремон-
тировало. Работами по текуще-
му (ямочному) ремонту автодорог 
в г. Нижняя Тура, в соответствии 
с заключенным муниципальным 
контрактом №1 от 28.05.2010 г., за-
нималось ООО «Монолит» (гене-
ральный директор В.В. Огибенин). 
И хоть эта фирма колодцы по ул. 
Ильича тоже в асфальт не закаты-
вала, тем не менее произошла пу-
таница и допущена ошибка.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

В ПрОдОЛжеНие ТеМы
В статье «Долгим ли будет «боль-

ничный» у Ильича?» также упомина-
лось муниципальное унитарное пред-

приятие «Горканал». На днях 
от этой организации тоже пос-
тупило письмо. Подписано оно 
директором МУП «Горканал» 
Н.В. Копаловой:

- Муниципальные ка-
нализационные сети были 
переданы на обслужи-
вание нашему предпри-
ятию с момента его обра-
зования - 1 марта 2006 г. 
Канализационная сеть, 
проложенная под дорогой 
по ул. Ильича, на момент 
передачи уже имела 100%-
ный износ.

В 2007 г. администрацией 
НТГО по заявке предприя-
тия был разработан рабочий проект 
по выносу канализационной сети 
из-под дороги на газон ближе к до-
мам, расположенным по четной сто-
роне улицы, т.к. капремонт сети не-
возможно выполнить из-за того, что 
нет возможности отвести сточные 
воды. Однако работы по переносу 
сети не были выполнены по причи-
не того, что в расчетах тарифа на во-
доотведение не предусматривались 
затраты на строительство и пред-
приятие не могло выполнить пере-
нос сети за счет тарифа. В област-
ных программах по ЖКХ наш округ 
не участвовал, а в местном бюджете 
финансовые средства на такие ра-
боты не были предусмотрены.

В связи с большим сроком эксп-
луатации состояние канализаци-
онной сети ухудшается с каждым 
годом. В настоящее время техни-
ческое состояние самой сети яв-
ляется неудовлетворительным, и 
практически все 22 колодца, рас-
положенные на данном участке 
дороги, находятся в предаварий-
ном состоянии. Канализационная 
сеть не может нормально функци-
онировать из-за разрушения ко-
лодцев, кирпичная кладка кото-
рых рассыпается под воздействием 
постоянной вибрации от прохо-
дящего транспорта, а из-за разру-
шения кирпичной кладки колод-

цев нет возможности восстановить 
лестницы для спуска в них. К тому 
же осыпающаяся кладка вызыва-
ет нарушение нормальной работы 
канализационной сети, уменьшая 
рабочий диаметр коллектора, вы-
зывая подпор колодцев и подтоп-
ление домов, что может привести к 
выходу сточных вод на рельеф и заг-
рязнению территории.

Осенью 2013 г. на совместной 
встрече представителей предпри-
ятий ЖКХ и администрации было 
принято решение о начале работ по 
выносу сетей водопровода и канали-
зации, но работы так и не были на-
чаты из-за отсутствия финансовых 
средств. Когда в октябре 2014 года 
состояние сети стало угрожающим 
из-за постоянных аварий, МУП 
«Горканал» в очередной раз напра-
вило письма в администрацию и 
ГИБДД с просьбой закрыть дорогу.

Надеемся, что теперь, после оп-
ределения подрядчика на выпол-
нение работ по проекту реконст-
рукции дороги с выносом сетей, 
ситуация разрешится наилучшим 
образом: город получит новую до-
рогу и новые сети водопровода и 
канализации. 

Просим жителей города с пони-
манием отнестись к данной ситуа-
ции.

Подготовила 
Любовь ПОДОРОЖНАЯ.

читатель спрашивает

Магазины «подкидывают» цены
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«Магистраль» 
колодцы не портила…

Тура криминальная

Карикатура с сайта http://caricatura.ru.

Пневмовыстрел

служба 01

Из-за самовольного 
подключения

на дорогах

ДТП недели

ЗА ПРОшеДшУю неделю (15.12 – 21.12) 
пожарные подразделения 11 отряда ФПС 
Нижнетуринского гарнизона осуществили 13 вы-
ездов. Из них 2 выезда на пожар.

17 декабря в районе 18.00 загорелся торговый па-
вильон на ул. Машиностроителей. До прибытия 
пожарных огонь начал тушить неравнодушный 
прохожий. ему удалось справиться с пламенем. 
Руководство пожарной части благодарит решитель-
ного незнакомца за оперативные действия. Размер 
ущерба и причины пожара устанавливаются.

20 декабря в районе 14.00 в поселке Ис на ул. 
Клубной в квартире на втором этаже загорелась ком-
ната. Предварительная причина пожара – короткое 
замыкание электропроводки. Пожар был потушен 
за 20 минут силами 7 человек личного состава с при-
влечением 2 единиц техники. Тушение затруднило 
нестандартное несанкционированное подключение 
владельца к электроэнергии (через подвал дома). В 
результате пожара выгорела комната, закопчены ос-
тальные помещения, задымлен подъезд. Владелец 
квартиры получил ожоги тела (9%).

По инф. Отделения 
надзорной деятельности НТГО.

С 15 ПО 21 ДеКАБРя на территории НТГО инс-
пекторами ДПС выявлено 365 нарушений ПДД, из 
них 43 совершено пешеходами. 110 водителей пре-
высили скорость движения, 59 – не были пристег-
нуты ремнем безопасности, 4 – не имели права на 
управление ТС, 5 – находились в состоянии опья-
нения, 4 – не предоставили преимущества в движе-
нии пешеходам, 1 – привлечен к административ-
ной ответственности за неуплату штрафа в срок.

Зарегистрировано 13 ДТП без пострадавших, в 
которых 3 водителя не предусмотрели дистанцию 
до ТС, 2 – допустили наезд на препятствие, 3 – до-
пустили столкновение при движении задним хо-
дом, 1 водитель съехал с проезжей части дороги, 
3 – допустили наезд на стоящее ТС, 2 водителя 
скрылись с места ДТП.
Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ММО МВД РФ «Качканарский».

На тропу войны вышел гр. К., 1998 г.р., учащийся 
ИГРТ. На территории учебного заведения студент 
произвел выстрел из пневматического пистолета, в 
результате которого студент П., 1998 г.р., получил 
телесные повреждения. Неучебная стрельба случи-
лись в обеденный перерыв, начало ей положил кон-
фликт, произошедший ранее между несовершенно-
летними. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 115 УК РФ.

Окна в проверке
ПОСТУПИл в проверку материал в отношении 

оконно-дверных установщиков, не исполняющих 
договорные обязательства перед заказчиками. Из-
за отсутствия стеклопакетов появились пачки зая-
влений в полицию.

Разрешите напомнить
… что в отделе полиции работает телефон дове-

рия 8(34342)2-13-00.
По инф. ОП № 31 ММО МВД России 

«Качканарский»

социальный аспект

Решили дружить 
с физкультурой

ГОСТяМИ физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Ис в прошлую субботу стали 
члены первичной организации общества инвали-
дов. К их услугам были предоставлены тренажеры, 
бильярд, сауна, бассейн. Пребывание в ФОКе на-
столько понравилось гостям, что они решили ор-
ганизовать группу здоровья и пригласить в нее всех 
людей с ограниченными возможностями. Теперь 
каждое воскресенье в 11.00 члены общества инва-
лидов будут встречаться в ФОКе, чтобы с пользой 
для здоровья проводить в нем досуг. Идею поддер-
жали методист-инструктор ФОКа Ф.Х. Ахтямов, 
председатель профкома Нижнетуринского лПУ 
МГ А.А. Козлов и М.А. Козлов.

По инф. общества инвалидов.  

«Нестабильная экономическая 
ситуация на валютном рынке 
привела к ажиотажу в торго-
вых точках. Давно присмотрела 
в магазине чайный сервиз за 500 
рублей, но когда решила его при-
обрести, оказалось, что цена 
на него подросла на 300 рублей. 
Вправе ли магазин поднимать 
цены на товары, поступившие в 
магазин раньше, чем произошел 
рост закупочных цен?

Тамара ТиМирЯЗеВА».

На вопрос читательницы отве-
чает ведущий специалист-эксперт 
Качканарского территориального 
отдела Управления Роспотребнад-

зора по Свердловской области 
Надежда Олеговна Ивасенко:

 - В данном случае нарушения 
нет. В соответствии с Гражданс-
ким кодексом РФ предпринима-
тель вправе регулировать цены, 
производить переоценку товара 
хоть каждый день. Законом у нас 
регулируются только цены на ал-
коголь, табак и жилищно-ком-
мунальные услуги. Продавец не 
вправе завышать цену на товар в 
том случае, если с покупателем он 
заключил договор на поставку, в 
котором цена уже оговорена и по-
купатель внес предварительную 
оплату за заказанный товар.

Хочу заострить внимание пот-
ребителей на том, чтобы они вни-

мательно осматривали, проверяли 
товар, приобретаемый на распро-
дажах, особенно бытовую техни-
ку. Иногда продавцы вводят поку-
пателей в заблуждение, говоря, что 
товар возврату не подлежит, пос-
кольку он куплен по акции мага-
зина. На распродажах права пот-
ребителей сохраняются в полном 
объеме, а значит покупатель вправе 
при обнаружении дефектов требо-
вать возврата денег, замену товара 
на другой. Права покупателя так-
же сохраняются, если он приобрел 
уцененный товар с видимым недо-
статком (сколы, трещины, царапи-
ны, пятна), и в процессе эксплуа-
тации выявил скрытый дефект.

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

… и «Горканал» тоже не виноват
В газете «Время» (№92 от 4.12.2014 г.) был 
опубликован материал «Долгим ли будет 
«больничный» у Ильича?», в котором шла речь 
о закрытии движения по ул. Ильича в связи 
с предстоящим ремонтом, а также о предыстории 
этого вопроса.
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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 "Чер но- бе лое". [16+].
14.25 Х/ф. "Моя ма ма - не-

вес та".
15.00 Но вос ти.
15.10 Х/ф. "Моя ма ма - не-

вес та".
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ний 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+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 Х/ф. "Глав ное - не бо ять-

ся!" [16+].
02.20 Х/ф. "Кей пта ун ская афе-

ра" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Кей пта ун ская афе-

ра" [16+].
04.00 "На еди не со все ми". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Лю бовь, по хо жая на сон. 

Игорь Кру той". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Вес ти - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

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

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

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Вес ти - Урал". [12+].
17.30 Т/с. "По го ря чим сле дам" 

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

ши!".
21.00 Х/ф. "По ло са от чуж де-

ния" [12+].
00.35 "Виль ям Пох леб кин. Ре-

цеп ты на шей жиз ни". 
[12+].

01.40 Х/ф. "Лю ди и ма не ке ны" 
[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".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Чу жой" [16+].
23.40 Х/ф. "Зим ний кру из" [16+].
01.35 "Глав ная до ро га". [16+].
02.10 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.10 "Ди кий мир".
03.30 "Рус ский Гол ли вуд". [16+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [18+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 "Наб лю да тель". Вла ди-

ми ру Вы соц ко му пос вя-
ща ет ся...

11.15 "Па рень с Та ган ки. Филь-
м- мо но лог Вла ди ми ра 
Вы соц ко го".

12.15 Д/ф. "Кли мат. Пос лед ний 
прог ноз".

12.40 Х/ф. "Ан на на шее".
14.05 "Ли ния жиз ни".
15.10 Х/ф. "Клуб са мо убийц, 

или Прик лю че ния ти ту ло-
ван ной осо бы".

16.15 Д/ф. "Олег Даль".
16.55 Да вид Гри маль и ан-

самбль "Дис со нан сы".

18.05 Д/ф. "Дом на глав ной 
ули це".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 В честь Ни ко лая Ка ра-

чен цо ва. Ве чер в те ат ре 
"Лен ком".

21.05 "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 из Дрез де на.

22.50 "Тем вре ме нем".
00.00 Х/ф. "Га раж".
01.40 Соль Га бет та, Ге ния Кюх-

ма йер, Са би на Ме йер. Га-
ла- кон церт в ав стрий ском 
зам ке Гра фе нег.

02.40 Д/ф. "Сук ре. За ве ща ние 
Си мо на Бо ли ва ра".

ТВ ЦЕНТР
05.40 М/ф. "Зи ма в Прос ток ва-

ши но", "Ког да за жи га ют-
ся ёл ки".

06.20 Х/ф. "Дет ский мир".
07.55 Х/ф. "Мис тер Икс".
09.35 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Кур сом дол ла ра". [16+].
14.50 Тай ны на ше го ки но. "Си-

ро та ка зан ская". [12+].
15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 Муз/ф. "Ли он Из май лов и 

все- все- все" [12+].
19.30 Го род но вос тей.
19.50 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров".
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 Но во год нее ки но. "Осо-

бен нос ти на ци ональ ной 
охо ты в зим ний пе ри од". 
[16+].

23.50 Х/ф. "Вы со кий блон дин в 
чёр ном бо тин ке" [6+].

01.20 Х/ф. "Вре мя для дво их" 
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Хвос ты", "По хи ти-

те ли елок", "Мой до дыр", 
"Ну, по го ди!".

07.40 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00, 13.15, 23.30, 01.30 6 кад-
ров. [16+].

09.00, 13.30 Т/с. "Во ро ни ны" 
[16+].

11.30 Х/ф. "Друзья дру зей" 
[16+].

19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Ви за есть - ума не 
на до! [16+].

20.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Вол шеб ни ки стра ны 
Ой. [16+].

22.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Бо ро да из мя та, 
[16+].

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

01.45 М/ф. 
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 23.30 "Смот реть всем!" 
[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": "Обо рот ная сто ро на 
Все лен ной". [16+].

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Орел Де вя то-

го ле ги она" [16+].
22.00 "Скры тая уг ро за": "Все 

под кон тро лем!" [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
02.00 Х/ф. "Сол дат Джейн" 

[16+].

ОТВ
06.00, 12.45 "Го род на кар те". 

[16+].
06.15, 11.45, 01.25 Ис то ри ко- 

поз на ва тель ная прог рам-
ма "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, 19.20, 21.30 Х/ф. 
"Де пар та мент" [16+].

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

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

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

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

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

13.10 Алекс Пет ти фер и Ва нес-
са Энн Хад женс в фэн-
та зи "Страш но кра сив". 
[16+].

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

16.10 М/ф. "Го ра са моц ве тов", 
"Трое из Прос ток ва ши но".

17.05 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

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

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

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

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

са мом де ле". [16+].
22.30, 01.05, 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".
02.55, 05.00 Д/ф. "Кру из ные 

лай не ры" [16+].

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 14.30 "Вос крес ная шко-
ла".

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие". "Ан то ний Ве ли-
кий. Не су ди".

10.30, 04.00 "Я ве рю"/"До ро га 
к хра му".

11.00, 07.30 "Пре об ра же ние".
11.30 "Пра вос лав ная Брян-

щи на".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45, 01.45 "От кры тая Цер-

ковь" с хо ром ду хо вен-
ства Сан кт- Пе тер бур гской 
мит ро по лии.

13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
14.45 "Ку пель ка".
15.15, 05.00 "Пос тскрип тум".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Пре об ра же ние"/"Цер-

ковь и мир".
17.30 "Бла го вест".
18.30 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва.

19.00 "Плод ве ры".
19.30 "Те ле ви зи он ное епар хи-

аль ное обоз ре ние".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
02.00 "Твор чес кая мас тер ская". 

"На ка ну не Рож дес тва. 
Встре ча с пе ви цей Юли ей 
Бе ре зо вой".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
04.05 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
06.00 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
07.25 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].
09.15, 15.25, 21.50 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.15 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
11.45 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
13.30 Х/ф. "Му суль ма нин" [16+].
16.20 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
17.55 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
20.05 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
22.50 Х/ф. "Ма мы" [12+].
00.35 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 00.30, 05.00 All sports.
13.00, 18.00 Гор ные лы жи. Ку-

бок ми ра. Сем ме ринг. 
Сла лом- ги гант. Жен щи-
ны. По пыт ка 2.

14.00, 20.00, 23.00, 02.45 Прыж-
ки на лы жах с трам пли-
на. Ку бок ми ра. Тур не 
4-х трам пли нов. Обер-
стдорф. HS 137.

15.30 Би ат лон. Гер ма ния.
17.00 All sports. "Watts".
18.45, 21.15 Гор ные лы жи. Ку-

бок ми ра. Сем ме ринг. 
Сла лом. Жен щи ны. По-
пыт ка 1.

21.45, 04.15 Гор ные лы жи. Ку-
бок ми ра. Сем ме ринг. 
Сла лом. Жен щи ны. По-
пыт ка 2.

01.00, 01.30 Про рес тлинг. 
[16+].

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

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: Уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

08.25 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и Да-

ры Смер ти: Часть 2" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пси хо" 

[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". "Про щаль ный 
секс" [16+].

21.00 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
22.30 "Од наж ды в Рос сии". 

Луч шее. [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Но чи в Ро дан те" 

[16+].
03.00 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
03.50 Т/с. "Без сле да". "Про пав-

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

свет" [16+].
05.35 Т/с. "Без сле да". "Кэм-

ли" [16+].
06.25 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Прик лю че ния Пет-

ро ва и Ва сеч ки на, обык-
но вен ные и не ве ро ят-
ные".

12.00 Х/ф. "Де ло вые лю ди".
13.45 Х/ф. "Та бор ухо дит в не-

бо".
15.45 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва".
17.30 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 

за муж".
19.00 Х/ф. "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя" [12+].
22.00 Х/ф. "Волчья кровь" [16+].
23.45 Х/ф. "Охот ни ки за при ви-

де ни ями".
01.46 Х/ф. "Бит лджус" [12+].
03.30 Х/ф. "Ма ма".
05.15 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.25 М/с. "Снеж ная де-

рев ня".
09.00 М/ф. "Шай бу! Шай бу!", 

"Матч- ре ванш".
09.50 М/ф. "Бар би и по тай ная 

дверь".
11.10, 18.00, 06.10 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.40, 05.00 М/с. "Вру миз".
12.55, 06.35 М/с. "Сто за тей для 

дру зей".
13.45 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
14.15 М/с. "Смур фи ки".
16.50 "Во об ра жа ри ум".
17.20 М/ф. "Се рый волк энд 

Крас ная Ша поч ка", "Жил- 
был пес".

19.00 М/с. "По мощ ник Сан ты".
19.55 М/с. "Не обык но вен ные 

прик лю че ния Ка ри ка и 
Ва ли".

21.20 "От сло на до му равья 
вмес те с Хрю шей и...".

21.45 М/ф. "В яран ге го рит 
огонь", "Гад кий уте нок".

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

22.40 М/ф. "Зо ло тое пе рыш ко", 
"Сказ ка о мер твой ца рев-
не и се ми бо га ты рях".

23.35 Х/ф. "Три ореш ка для Зо-
луш ки".

01.00 М/с. "Бо ни фа цио".
01.55 М/ф. "Го лу бая стре ла", 

"Ель".
02.25 Х/ф. "За пу тан ная ис то-

рия".
04.25 "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 

Н. 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 

М. 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, 00.00, 05.45 Се зон охо-
ты. [16+].

12.45, 06.15 Ры бал ка на ка яке с 
Д 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 Ар ген ти 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 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
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 При бой ные до ра до. [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 Х/ф. "Две над ца тая ночь" 

[12+].
09.30 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [12+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 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, 01.45 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, 02.15 Т/с. "Ме тод Лав ро-

вой" [16+].
21.00 Х/ф. "Лю бовь при хо дит 

не од на" [16+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.
23.40 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой ни-

ки" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 "Жить вкус но". 

[16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

Эдем".
13.55 Т/с. "Мос ков ская са га" 

[12+].
18.00 "Но во год няя не де ля 

еды". [16+].
19.00 Х/ф. "Баль за ков ский воз-

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

20.50 Х/ф. "Крат кий курс счас-
тли вой жиз ни" [16+].

00.00 "Од на за всех". [16+].
00.30 Х/ф. "Трид цать седь мой 

ро ман" [16+].
02.30 "До маш няя кух ня". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 00.05 Х/ф. "Зем ляк" 

[16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45, 21.30, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Три дня лей те нан та 

Крав цо ва" [16+].
17.40 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

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

Воз вра ще ние в прош лое" 
[16+].

21.55 Во лей бол. Ку бок Рос сии. 
Жен щи ны. Фи нал. Пря-
мая тран сля ция.

03.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло-
деж ных ко манд. Рос сия - 
Шве ция. 

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [12+].
08.05 Х/ф. "Бес цен ная лю бовь" 

[16+].
11.40 Х/ф. "Ев ро пей ская ис то-

рия" [16+].
13.20 Х/ф. "Лю бовь на се не" 

[16+].
15.05 Х/ф. "Прик лю че ния Квен-

ти на Дор вар да, стрел-
ка ко ро лев ской гвар дии" 
[16+].

16.50 Х/ф. "Слу жеб ный ро ман. 
На ше вре мя" [16+].

18.30 Т/с. "Дом об раз цо во го со-
дер жа ния" [16+].

20.25 Т/с. "Зо ло то "Гло рии" 
[16+].

22.30 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 2" [16+].

00.05 Х/ф. "Не хле бом еди ным" 
[12+].

02.10 Х/ф. "Ве чер ний ла би-
ринт".

03.30 Х/ф. "Ан дрей Руб лев" 
[12+].

06.25 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.30 М/ф.
07.05, 14.20 Х/ф. "Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса и док-

то ра Ват со на". "Ко роль 
шан та жа".

08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 18.30, 23.40 До рож ные 

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

убой но го от де ла 3" [16+].
11.30 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон". "Зна ком-
ство".

12.55 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон". "Кро ва-
вая над пись".

15.45 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на". "Смер тель ная 
схват ка".

17.05, 01.00 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Охо та на 
тиг ра".

19.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на". "Со ба ка Бас-
кер ви лей".

22.45 КВН. Иг ра ют все. Ураль-
ские двор ни ки - Утом лен-
ные сол нцем. [16+].

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

02.25 Х/ф. "Рок ки Баль боа" 
[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 Т/с. "Спе цот ряд "Шторм".  

[16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы" [16+].
20.30 Т/с. "След" [16+].
00.05 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
01.05 "Боль шой па па".
01.40 "День ан ге ла".
02.05 Т/с. "Де тек ти вы" [16+].

ОТР
07.10, 12.20, 18.20, 00.55 "Куль-

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

08.00, 13.45, 20.45, 03.40 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.15, 13.10, 19.25 Д/ф. "Рус-
ская ла ко вая ми ни атю ра" 
из цик ла "На род ные про-
мыс лы Рос сии". 1 ф. "На-
ча ло" [12+].

08.40, 15.20, 22.25 "Боль шое 
ин тервью". [12+].

09.20, 05.50 "От кры тая дверь: 
Сту дия "Здо ровье". [12+].

09.50, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

10.00 "Ос но ва те ли". [12+].
10.30 Спек такль "Ле ту чий ко-

рабль" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

02.00 Но вос ти.
14.00, 21.25, 02.25 "Боль шая 

стра на". [12+].
16.00 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 

[12+].
16.45, 19.55, 05.35 "Яс ное де-

ло". [12+].
17.00, 23.10 "Те ат раль ные 

встре чи". [12+].
17.45, 03.25, 04.45 "Уро ки рус-

ско го. Чте ния". [12+].
20.15, 04.55 "Гам бур гский счет". 

[12+].
00.25 "Де- фак то". [12+].
03.55 "Ки нод ви же ние". [12+].
05.25 "Го род N". [12+].
06.15 "Боль шая на ука". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Фрон то вые ис то рии 

лю би мых ак те ров". "Алек-
сей Смир нов и Вла ди мир 
Ба сов" [12+].

09.10, 11.10, 13.35, 15.10 Т/с. 
"Рож ден ная ре во лю ци-
ей" [6+].

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

17.45, 20.30 Д/с. "Хро ни ка по бе-
ды" [12+].

19.15 Д/с. "Ле ген дар ные фло-
то вод цы". "Фе дор Уша-
ков" [12+].

21.15 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
23.10, 01.20 Х/ф. "Со бачье сер-

дце" [6+].
02.15 Х/ф. "Клю чи от не ба".
03.45 Х/ф. "Эта ве се лая пла-

не та".
05.15 Х/ф. "Ста рый Но вый 

год" [6+].



25 декабря 2014 г.8 ВТОРНИК, 30 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Под каб лу ком" 

[12+].
14.20 Х/ф. "Зим ний ро ман".
15.00 Но вос ти.
15.10 Х/ф. "Зим ний ро ман".
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ний 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+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 Х/ф. "Мон те- Кар ло".
02.25 Х/ф. "Суп" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Суп" [16+].
04.05 "На еди не со все ми". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 Х/ф. "Снег на го ло ву" 

[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+].
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. "По ка ста ни ца 

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

- Урал". [12+].
17.30 Т/с. "По го ря чим сле-

дам" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти 

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

лы ши!".
21.00 Х/ф. "По ло са от чуж де-

ния" [12+].
00.40 Х/ф. "Люб лю, по то му 

что люб лю" [12+].
02.40 Х/ф. "Лю ди и ма не ке-

ны" [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".

15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" 
[16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.45 Т/с. "Чу жой" [16+].
23.40 Х/ф. "Праз дник вза пер-

ти" [16+].
01.10 "Квар тир ный воп рос".
02.15 "Дач ный от вет".
03.15 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
05.15 Т/с. "Суп ру ги" [18+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Га раж".
12.50 "Боль ше, чем лю бовь".
13.35 Ки но кон церт.
14.05 "Ли ния жиз ни".
15.10 Х/ф. "Клуб са мо убийц, 

или Прик лю че ния ти ту-
ло ван ной осо бы".

16.15 Д/ф. "Вла ди мир Ба сов".
17.00 Соль Га бет та, Ге ния 

Кюх ма йер, Са би на Ме-
йер. Га ла- кон церт в ав-
стрий ском зам ке Гра-
фе нег.

18.00, 01.55 Д/ф. "Нас то ящая 
Мэ ри Поп пинс".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 В честь Еле ны Об раз-

цо вой. "Опер ный бал" в 
Боль шом те ат ре.

22.35 Юби лей Еле ны Чай ков-
ской. "Ли ния жиз ни".

23.50 Х/ф. "Мы из джа за".
01.15 Д/ф. "Мы из джа за. 

Прос нуть ся зна ме ни-
тым".

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф. "Де душ ка в по да-

рок" [12+].
07.05 М/ф. "Две над цать ме-

ся цев".
07.55 Х/ф. "Карь ера Ди мы 

Го ри на".
09.55 Х/ф. "Зим ний ро ман" 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Одис сея ка пи та на 

Бла да".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Тай ны на ше го ки но. 

"Тот са мый Мюн хга-
узен". [12+].

15.45 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

17.50 Муз/ф. "За дор нов боль-
ше, чем За дор нов" 
[12+].

19.50 Х/ф. "Муж чи на в мо ей 
го ло ве" [16+].

22.20 Но во год нее ки но. "Ту-
ши те свет!" [12+].

00.00 Х/ф. "Воз вра ще ние вы-
со ко го блон ди на" [12+].

01.20 "Пет ров ка, 38".
01.35 Х/ф. "Слу чай ные зна ко-

мые" [16+].
03.05 Х/ф. "Са мые счас тли-

вые" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Прек рас ная ля-

гуш ка", "А что ты уме-
ешь?", "Вот так тигр!", 
"Храб рый за яц", "В пор-
ту", "Ни чуть не страш-
но", "Ти мош ки на ел ка".

07.40 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00, 23.20 6 кад ров. [16+].
09.30, 18.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
15.30, 22.00 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Бо ро да из-
мя та, [16+].

17.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ви за есть - ума 
не на до! [16+].

19.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Вол шеб ни ки 
стра ны Ой. [16+].

20.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Му зы ка нас сли-
за ла. [16+].

00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.35 Х/ф. "Ка пи та ны" [16+].
03.05 М/ф. "Две над цать ме-

ся цев", "Се реб ря ное 
ко пыт це", "Сне гур ка", 
"Гад кий уте нок", "Дюй-
мо воч ка", "Вер ное сред-
ство".

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 "Смот реть всем!" [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": "Бит ва пла нет". 
[16+].

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00, 00.30 Х/ф. "По да рок" 

[16+].
22.00 "Скры тая уг ро за": "Ког-

да ис чез нут блон дин-
ки". [16+].

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

23.30 "Скры тая уг ро за": "Си-
ла мыс ли". [16+].

02.30 Х/ф. "Ста рый" Но вый 
год" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 23.15, 01.05, 

02.25 "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, 10.05, 19.10, 22.00 
Х/ф. "Де пар та мент" 
[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 "Час ве те ра на". [16+].
13.10 Д/ф. "Вся рос кошь ази-

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

ные рес то ра ны ми ра" 
[16+].

14.10 По лез ное шоу "Все бу-
дет хо ро шо!". [16+].

15.05 По лез ное шоу "Все бу-
дет хо ро шо!". Про дол-
же ние. [16+].

16.10 М/ф. "Го ра са моц ве-
тов", "Зи ма в Прос ток-
ва ши но", "Го ра са моц-
ве тов".

17.05 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.00, 01.25 "Со бы тия. Ито ги 

го да". [16+].
23.00 Ис то ри ко- поз на ва тель-

ная прог рам ма "De fac-
to". [12+].

23.35 Х/ф. "Ре ка" [16+].
02.45 "Са мое смеш ное ви део 

Аме ри ки". [12+].

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
23.55 "Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Град Крес та".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос-

вя ти тель".
10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 

бо гос ло вие". "О сло ве 
клят вен ном".

10.30 "Гла голь".
11.00 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом".
11.30 "Рус ские ге рои".
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15 "Пес но пе ния для ду-

ши".
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" прот. Ар те мия Вла-
ди ми ро ва.

13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 

00.55 "Муль тка лен дарь".
14.30 "Ду хов ная брань".
14.45 "Сло во".
15.15 "Хра ни те ли па мя ти".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Име ни ны".
17.30 "Мис сия доб ра".
18.30 "По свя тым мес там". 

"Пре об ра жен ский храм 
с. Ниж ние Прыс ки Ка-
луж ской об лас ти".

19.00 "Мыс ли о прек рас-
ном"/"Пра вос лав ное 
Под мос ковье"/"Пра вос-
лав ное За бай калье".

19.30 "Мит ро по лия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Об зор прес сы".
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва.
04.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном.
04.30 "Свет не ве чер ний".
04.45 "Бла го вест".
05.00 "Всем ми ром".
05.15 "Пер вая на ту ра".
05.30 "Свет ми ру".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".

07.30 "Плод ве ры".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
03.30 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].
05.15 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
06.45 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
08.25, 15.05 Т/с. "Де сан ту ра. 

Ник то кро ме нас" [16+].
09.25 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
11.20 Х/ф. "Од на вой на" 

[16+].
12.55 Х/ф. "Дуб ров ский" 

[16+].
16.00 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
17.45 Х/ф. "Ма мы" [12+].
19.35 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис-

то рия шо уме на" [16+].
21.10 Х/ф. "Карь ера Ди мы 

Го ри на" [6+].
22.50 Х/ф. "Край" [16+].
00.55, 01.40 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний 
де тек тив" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00, 20.45 Би ат лон. 

Гер ма ния.
13.30 Би ат лон. Ку бок ми-

ра. Эс тер сунд. Спринт. 
Жен щи ны.

14.30 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Эс тер сунд. Спринт. 
Муж чи ны.

15.30, 19.15 Гор ные лы жи. 
Ку бок ми ра. Сем ме ринг. 
Сла лом- ги гант. Жен щи-
ны. По пыт ка 2.

16.15, 20.00, 23.15 Гор ные 
лы жи. Ку бок ми ра. Сем-
ме ринг. Сла лом. Жен-
щи ны. По пыт ка 2.

17.45, 21.45, 04.45 Прыж ки 
на лы жах с трам пли-
на. Ку бок ми ра. Тур не 
4-х трам пли нов. Обер-
стдорф. HS 137.

00.00 Фи гур ное ка та ние. 
Обер стдорф. По ка за-
тель ные выс туп ле ние.

03.00 Мо тос порт.
03.15 Кон ный спорт. Но вос-

ти кон но го спор та. Ме-
хе лен. Со рев но ва ния по 
прыж кам.

04.15 All sports. "Watts".
04.30 Рал ли. Рал ли рейд.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ша ри ки за 
ро ли ки. Доб рый ве чер! 
Доб рый Чак!" [12+].

08.25 М/с. "Бен 10: Ом ни-
верс" [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". "Пси хо" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ма ма" 

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

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

20.00 "Co medy Wo man". 
[16+].

21.00 "Од наж ды в Рос сии", 
[16+].

22.00 "Кон церт "Па вел Во ля. 
Боль шой stand- up".

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "День Свя то го Ва-

лен ти на" [16+].
04.30 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
05.20 Т/с. "Без сле да" [16+].
06.15 Т/с. "Са ша+Ма ша". 

"Раз вод по- фран цуз ски" 
[16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
08.30 Х/ф. "Ка ни ку лы Пет ро-

ва и Ва сеч ки на, обык но-
вен ные и не ве ро ят ные".

11.30 Х/ф. "Ох, уж эта Нас-
тя!".

13.00 Х/ф. "Со ло для сло на с 
ор кес тром" [12+].

16.00 Х/ф. "Ча ро деи".
19.00 Х/ф. "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя" [12+].
23.45 Х/ф. "Охот ни ки за при-

ви де ни ями 2".
01.45 Х/ф. "Волчья кровь" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Ми ми но".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "Эс ки мос ка".
09.00 М/ф. "При хо ди на ка-

ток", "Снеж ные до рож-
ки", "Дед Мо роз и ле то".

09.40 "Все, что вы хо те ли 
знать, но бо ялись спро-
сить".

10.10 Муль тма ра фон.
11.10, 06.10 М/с. "По езд ди-

но зав ров".
11.40, 05.00 М/с. "Вру миз".
12.55, 06.35 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
14.10, 18.10 М/с. "Ма ши ны 

сказ ки".
14.30 Х/ф. "Две над цать ме-

ся цев".
17.20 М/ф. "Сне гур ка", "Се-

реб ря ное ко пыт це", "Чу-
дес ный ко ло дец", "Жи-
ли- бы ли".

19.00 М/с. "По мощ ник Сан-
ты".

19.55 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 
прик лю че ния".

21.35 "От сло на до му равья 
вмес те с Хрю шей и...".

21.45 М/ф. "В не ко то ром цар-
стве...", "Ти мош ки на 
ел ка".

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

22.40 М/ф. "Прик лю че ния ка-
пи та на Врун ге ля".

01.00 М/с. "Бо ни фа цио".
01.55 М/ф. "Сан та и Зуб ные 

феи".
02.25 Х/ф. "Спя щая кра са-

ви ца".
03.20 М/с. "Бар ни - вос хо дя-

щая звез да".
04.25 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
08.30 Охо та в Ар ген ти 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 М. 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, 21.00, 05.45 Се зон охо-
ты. [16+].

12.45, 06.15 Ры бал ка на ка-
яке с Д Сэм мон сом. 
[12+].

13.05, 04.25 Нах лыст. [12+].
13.35, 03.15, 06.35 Ры бал ка с 

Н. 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 Мор ская под вод ная 

охо та. [16+].
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 При бой ные до ра до. 

[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 Х/ф. "Она Вас лю бит" 

[12+].
09.30, 02.10 Х/ф. "Сказ про 

то, как царь Петр ара па 
же нил" [12+].

11.10, 01.20 Д/ф. "По по во-
ду. Бес ко неч ный но вый 
год" [12+].

12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "До ро ги Ин дии" 

[16+].
14.05, 03.55 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
14.30, 04.25 Д/с. "Зем ля. Тер-

ри то рия за га док" [12+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Х/ф. "Лю бовь при хо дит 

не од на" [16+].
18.20 Х/ф. "По сыл ка с Мар-

са" [12+].
20.35 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
23.10 "Еще не вмес те". [16+].
23.45 Х/ф. "Зиг заг уда чи" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 "Жить 

вкус но". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Марь я- ис кус ни-

ца".
09.55 Х/ф. "Би лет на дво их" 

[16+].
13.55 Т/с. "Мос ков ская са-

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

еды". [16+].
19.00 Х/ф. "Баль за ков ский 

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

20.50 Х/ф. "Крат кий курс 
счас тли вой жиз ни" [16+].

00.00 "Од на за всех". [16+].
00.30 Х/ф. "Я же лаю те бе се-

бя" [16+].
02.05 "До маш няя кух ня". 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 00.05 Х/ф. "Зем ляк" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 23.45 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 

От ступ ник" [16+].
17.40 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

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

Про во ка ция" [16+].
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ло ко мо-

тив" (Ярос лавль) - "ХК 
Со чи". Пря мая тран-
сля ция.

03.00 "Иду на та ран". [12+].
03.50 "По ли гон". Зе нит но- ра-

кет ный ком плекс "Тор".
04.50 "24 кад ра". [16+].
05.20 "Трон".
05.45 "На ука на ко ле сах".
06.15 "Ду эль".
07.10 Х/ф. "Путь" [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+].

10.15 Х/ф. "Цирк".
11.55 Х/ф. "По хи ще ние".
13.30 Х/ф. "Убить кар па" 

[12+].
15.10 Х/ф. "Де ла сер деч ные" 

[12+].
16.50 Х/ф. "Мил ли он в брач-

ной кор зи не" [12+].
22.30 Муз/ф. "По хи ти те ли 

книг" [16+].
00.05 Х/ф. "Бе лые Ро сы" 

[12+].
01.35 Х/ф. "Атом ный Иван" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Во ры в за ко не" 

[18+].
04.45 Х/ф. "Спор тив ная 

честь".
06.25 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. "Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Смер-
тель ная схват ка".

08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 17.50, 23.50 До рож ные 

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

ки убой но го от де ла 3" 
[16+].

11.30 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Со ба ка 
Бас кер ви лей".

14.45 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Сок ро-
ви ща Аг ры".

19.30 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Двад ца-
тый век на чи на ет ся".

22.50 КВН. Иг ра ют все. Одес-
ские джен тль ме ны - Фе-
дор Дви ня тин. [16+].

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

01.00 Анек до 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, 11.40, 12.30, 13.20, 

00.45, 01.50, 02.55 Х/ф. 
"Кор тик" [12+].

14.20, 16.00, 16.05, 17.20, 
04.00, 05.00 Х/ф. "Брон-
зо вая пти ца" [12+].

19.00 Т/с. "След. Ко нец све-
та" [16+].

19.45 Т/с. "След. Шан таж" 
[16+].

20.25 Т/с. "След. Ос то рож но, 
сне гур ки" [16+].

21.15 Т/с. "След. За жи гал-
ка" [16+].

22.25 Т/с. "След. Сне гу роч ка 
по вы зо ву" [16+].

23.10 Т/с. "След. 12 уль ев" 
[16+].

00.00 Т/с. "След. Елоч ка" 
[16+].

ОТР
07.10, 12.20, 18.20, 00.55 

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

08.00, 13.45, 20.45 "От пер во-
го ли ца". [12+].

08.15, 13.10, 19.25 Д/ф. "Рус-
ская ла ко вая ми ни атю-
ра" из цик ла "На род ные 
про мыс лы Рос сии". 2 ф. 
"Сек ре ты мас тер ства" 
[12+].

08.40 "Гам бур гский счет". 
[12+].

09.10 "Моя ис то рия". [12+].
09.20, 20.15, 05.50 "От кры-

тая дверь: Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

09.50, 19.10, 01.45 "Тех но-
парк". [12+].

10.00, 22.25, 05.25 "Про вин-
ци аль ные му зеи Рос-
сии". [12+].

10.30 Спек такль "Зо луш ка" 
[12+].

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

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

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

16.15, 00.25 "Де- фак то". 
[12+].

16.45, 19.55 "Яс ное де ло". 
[12+].

17.00, 23.10 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

17.40, 22.55 "Уро ки рус ско го. 
Чте ния". [12+].

02.25 Х/ф. "Про щай те, док тор 
Фрейд!" [12+].

04.15 Х/ф. "Сне гу роч ку вы зы-
ва ли?" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Фрон то вые ис то-

рии лю би мых ак те ров". 
"Ле онид Гай дай и Вла-
ди мир Гу ля ев" [12+].

09.10, 11.10, 14.35, 15.10 Т/с. 
"Рож ден ная ре во лю ци-
ей" [6+].

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

18.15, 20.30 Д/с. "Хро ни ка по-
бе ды" [12+].

19.15 Д/с. "Ле ген дар ные фло-
то вод цы". "Па вел На хи-
мов" [12+].

21.15 Х/ф. "Юность Пет ра" 
[12+].

00.10, 01.20 Х/ф. "В на ча ле 
слав ных дел" [12+].

03.20 Х/ф. "31 июня" [6+].
05.35 Х/ф. "Со бачье сер дце" 

[6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка". 

Но во год ний вы пуск.
09.50 "Жить здо ро во!" Но во-

год ний вы пуск. [12+].
10.45 "Мод ный при го вор". Но-

во год ний вы пуск.
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Зо луш ка".
13.40 Х/ф. "Ко ро ле ва бен зо-

ко лон ки".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Две звез ды". Но во год-

ний вы пуск.
17.10 Но вос ти.
17.25 Х/ф. "Пес Бар бос и не-

обыч ный кросс. Са мо-
гон щи ки" [12+].

17.55 Х/ф. "Джен тль ме ны 
уда чи".

19.20 Х/ф. "Иро ния судь бы, 
или С лег ким па ром!".

22.30 "Про во ды Ста ро го го-
да".

23.55 Но во год нее об ра ще-
ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

00.00 "Но во год няя ночь на 
Пер вом".

03.00 "Дис ко те ка 80-х".

РОССИЯ
05.45 Х/ф. "Шко ла для тол-

сту шек" [12+].
09.05 Х/ф. "Ча ро деи" [12+].
11.45 "Луч шие пес ни". Праз-

днич ный кон церт из Го-
су дар ствен но го Крем-
лев ско го двор ца. [12+].

13.20 Х/ф. "Кар на валь ная 
ночь" [12+].

14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 Х/ф. "Кар на валь ная 

ночь" [12+].
15.10 Х/ф. "Зо ло тая не вес-

та" [12+].
16.50 "Ко ро ли сме ха". [16+].
19.00 Х/ф. "Кав каз ская плен-

ни ца, или Но вые прик-
лю че ния Шу ри ка" [12+].

20.25 Х/ф. "Иван Ва силь евич 
ме ня ет про фес сию" 
[12+].

22.00 "Но во год ний па рад 
звезд". [12+].

23.55 Но во год нее об ра ще-
ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

00.00 Но во год ний Го лу бой 
ого нек - 2015 г. [12+].

НТВ
06.10 "И сно ва здрав ствуй-

те!".
06.45 Х/ф. "Праз дник вза пер-

ти" [16+].
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15, 10.15, 13.15 Т/с. "Лес-

ник" [16+].
21.00, 00.00 "Ана то мия го-

да". [16+].
23.55 Но во год нее об ра ще-

ние пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

00.30 "Ээхх, раз гу ляй!" [16+].
03.50 Но вый год на НТВ: "The 

best- Луч шее". [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00 Но вос ти куль-

ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Кре пос тная ак-

три са".
12.50 "Ос тро ва".
13.35 "Я хо чу доб ра". Ми ка эл 

Та ри вер ди ев.
14.05 "Ли ния жиз ни".
15.10 Х/ф. "Клуб са мо убийц, 

или Прик лю че ния ти ту-
ло ван ной осо бы".

16.15 Д/ф. "Лю бовь По ли-
щук".

16.55 Муз/ф. "Ма як".
18.05 Х/ф. "Мы из джа за".
19.25 Д/ф. "Мы из джа за. 

Прос нуть ся зна ме ни-
тым".

20.05 "Юрий Ни ку лин. Клас-
си ка жан ра".

20.30 "Эль дар Ря за нов. Му-
зы ка ки но".

22.30, 00.00 "Но во год няя 
ночь с Вла ди ми ром 
Спи ва ко вым".

23.55 Но во год нее об ра ще-

ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

01.30 Кон церт "Ши".
02.25 М/ф. "Па дал прош ло-

год ний снег", "Брэк!".

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф. "Муж чи на в мо ей 

го ло ве" [16+].
07.00 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров".
08.40 Х/ф. "Но вые по хож де-

ния Ко та в са по гах".
10.05 Х/ф. "Три ореш ка для 

Зо луш ки" [6+].
11.30 Со бы тия.
11.50 "Но вый Год с дос тав кой 

на дом". Юмо рис ти чес-
кий кон церт. [12+].

13.00 Х/ф. "По се мей ным об-
сто ятель ствам".

15.15 Х/ф. "В джа зе толь ко 
де вуш ки" [12+].

17.20 Х/ф. "Две над цать 
стуль ев".

19.55 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 
близ Ди кань ки".

21.05 Х/ф. "Мо роз ко".
22.30 "По ём вмес те лю би мые 

пес ни!" [6+].
23.30 Но во год нее поз драв ле-

ние мэ ра Мос квы С. С. 
Со бя ни на [6+].

23.30 "И сно ва по ём вмес-
те!" [6+].

23.55 Но во год нее об ра ще ние 
пре зи ден та Рос сий ской 
Фе де ра ции В. В. Пу ти-
на [6+].

00.00 "По ём вмес те в 2015 
го ду!" [6+].

01.25 "ВИА хит- па рад" [6+].
03.05 Х/ф. "Боль шая про гул-

ка" [6+].
05.10 Х/ф. "Иг руш ка" [6+].

СТС
06.00 М/ф. "Стой кий оло вян-

ный сол да тик", "Ва си-
лек", "Сне гирь", "Но во-
год нее пу те шес твие", 
"Ва реж ка", "Вол шеб ное 
коль цо", "Мо роз Ива-
но вич".

07.40 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00, 10.30, 14.00, 18.30 6 
кад ров. [16+].

08.30, 13.30 Т/с. "Во ро ни ны" 
[16+].

10.40 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Му зы ка нас сли-
за ла. [16+].

12.10 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Бо ро да из мя-
та, [16+].

14.25, 03.20 Шоу "Ураль-
ских пель ме ней". Па-
дал прош ло год ний смех. 
[16+].

15.50 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Сне го дяи. [16+].

19.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Сне га и зре лищ! 
[16+].

21.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Елоч ка, бе ги! 
[16+].

22.55, 00.00 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Ког да но сы 
в 12 бь ют. [16+].

23.55 Но во год нее об ра ще-
ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

00.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Бо ро да из мя-
та. [16+].

04.45 М/ф. "Му ра вей Антц".

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

[16+].
07.00, 12.00 "Ин фор ма ци-

он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30 "Смот реть всем!" [16+].
08.30, 12.30 "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": "В по ис ках но вой 
Зем ли". [16+].

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
14.00, 00.00 "Ле ген ды Рет ро 

FM". Луч шее. [16+].
23.55 Но во год нее об ра ще-

ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 

Пу ти на.

ОТВ
06.00, 13.10 "Пат руль ный 

учас ток". [16+].
06.20, 09.05, 11.05, 12.05, 

13.05, 14.05, 16.55, 
18.25 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.25 М/ф. "Го ра са моц ве-
тов" [6+].

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

13.00, 14.00 "Со бы тия. 
Каж дый час".

09.10, 10.05, 11.10, 12.10 Х/ф. 
"Де пар та мент" [16+].

11.30, 13.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

14.10 М/ф. "Го ра са моц ве-
тов" [16+].

14.20 Х/ф. "Тай на "Чер ных 
дроз дов" [16+].

16.00 М/ф. "Го ра са моц ве-
тов", "Шай бу, шай бу!", 
"Мо роз Ива но вич".

17.00 М/ф. "Тар бо завр" [12+].
18.30 Д/ф. "Ма мы и ма лы ши".
19.15 Д/ф. "Ма лы ши".
20.30, 00.00 Но во год нее шоу 

"Ро яль в кус тах. Пес ни 
на ше го дет ства". [6+].

21.30 Иван Ур гант, Ни ко лай 
Фо мен ко в но во год нем 
шоу "Пер вый до ма". 
[12+].

22.45, 02.30 "Са мое смеш ное 
ви део Аме ри ки". [12+].

23.50 Но во год нее поз драв ле-
ние гу бер на то ра Свер-
длов ской об лас ти Е. В. 
Куй ва ше ва.

23.55 Но во год нее поз драв ле-
ние пре зи ден та РФ В. В. 
Пу ти на.

01.00 Х/ф. "Али са в стра не 
чу дес" [12+].

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "По свя тым мес там". 
"Пре об ра жен ский храм 
с. Ниж ние Прыс ки Ка-
луж ской об лас ти".

09.45, 12.30 "Пер вос вя ти-
тель".

10.05, 19.00 "Уро ки Пра вос-
ла вия". "Об опы те тю-
рем но го слу же ния".

10.30 "Дон Пра вос лав ный".
11.00 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным".

11.30 "Бук ва в ду хе".
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15 "Пес но пе ния для ду-

ши".
12.45 "Име ни ны".
13.05 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 "Но-

вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

"Муль тка лен дарь".
14.30 "Сим вол ве ры"/"Мир 

ва ше му до му"/"Пес но пе-
ния для ду ши".

14.45 "Ис то рия Цер кви на 
Ура ле".

15.15, 05.15 "Лам па да".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Град Крес та".
17.30 "Свет ми ру".
18.30 "Сло во пас ты ря".
19.30 "Вы бор жиз ни".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05, 06.00 "Бе се ды с ба-

тюш кой".
23.00 Но во год няя ночь с те-

ле ка на лом "Со юз".
04.00 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние".
04.30 "Пре об ра же ние".

04.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва".

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь".

05.30 "Воп ро сы ве ры".
07.30 "О спа се нии и ве-

ре"/"Сло во о ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
04.25 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
06.15 Х/ф. "Од на вой на" 

[16+].
07.40 Т/с. "Де сан ту ра. Ник то 

кро ме нас" [16+].
08.35 Х/ф. "Дуб ров ский" 

[16+].
10.50 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
12.30 Х/ф. "Ма мы" [12+].
14.25 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис-

то рия шо уме на" [16+].
16.00 Х/ф. "Карь ера Ди мы 

Го ри на" [6+].
17.40 Х/ф. "Край" [16+].
19.50, 20.35 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний 
де тек тив" [6+].

21.25 Х/ф. "Еще люб лю, еще 
на де юсь" [12+].

22.50 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-
бо, что жи вой" [16+].

01.00 Х/ф. "По сыл ка с Мар-
са" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 

рейд.
12.45 Мо тос порт.
13.00, 16.30 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. Тур не 4-х трам-
пли нов. Обер стдорф. 
HS 137.

13.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хох филь цен. Спринт. 
Жен щи ны.

14.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хох филь цен. Спринт. 
Муж чи ны.

15.30 Фи гур ное ка та ние. 
Обер стдорф. По ка за-
тель ные выс туп ле ние.

17.30 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. Ква ли фи ка ция.

19.00, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 00.15, 01.15, 
02.45, 03.45, 05.15 All 
sports. "Watts".

19.15, 23.45, 02.15, 04.45 All 
sports.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли" [12+].

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

08.25 М/с. "Бен 10: Ом ни-
верс" [12+].

09.00, 10.40, 12.20, 14.00, 
14.35, 16.15, 17.55, 
19.30 "Тан цы". [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Но во-
год няя се рия" [16+].

20.20 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Но во год няя се-
рия" [16+].

20.50 Т/с. "Ин тер ны". "Но во-
год няя се рия" [16+].

21.20 "Тан цы". "Фи нал". [16+].
23.00, 00.00, 00.55, 01.40 "Ко-

ме ди Клаб". [16+].
23.55 "Но во год нее об ра ще-

ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на".

02.30, 03.20 "Ко ме ди Клаб". 
"Пре мия-2012", [16+].

03.55 "Ко ме ди Клаб". "Хит- 
па рад луч ших но ме-
ров-2012". [16+].

04.50, 05.40 "Co medy Wo-
man". [16+].

06.30 Т/с. "Жен ская ли га" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. "Ма ма".
11.00 Х/ф. "Ми ми но".
12.30 Х/ф. "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя" [12+].

19.00 Х/ф. "Ча ро деи".
21.30, 00.05 Фес ти валь Ав то-

ра дио "Дис ко те ка 80-х. 
Луч шее". [12+].

23.55 Об ра ще ние Пре зи-
ден та.

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/ф. "Раз ре ши те по гу-

лять с ва шей со ба кой".
07.20 М/с. "Бар ни - вос хо дя-

щая звез да".
08.30 М/с. "Та ин ствен ный 

мир Сан та- Кла уса".
09.20 М/ф. "Ум ка", "Ум ка 

ищет дру га", "Зи ма в 
Прос ток ва ши но".

10.00 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

10.30 М/ф. "Кас пер. Не за бы-
ва емое Рож дес тво".

11.50, 23.40, 03.05 Муль тма-
ра фон "С Но вым го-
дом!".

13.25 М/с. "По мощ ник Сан-
ты".

15.50 М/ф. "Ну, по го ди!".
18.30 "Ел ка Де да Мо ро за из 

Ве ли ко го Ус тю га".
20.00 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 М/ф. "Снеж ная ко ро-

ле ва".
01.00 М/ф. "Дед Мо роз и Се-

рый волк", "Сне го вик- 
поч то вик", "Мисс Но вый 
год", "Но во год няя ночь".

01.55 Но во год нее об ра ще-
ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

02.00 М/ф. "Щел кун чик", "Но-
во год няя сказ ка", "Мо-
роз Ива но вич", "По хи ти-
те ли елок".

05.40 М/ф. "Спас ти Сан ту".

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 Мор ская под вод ная 

охо та. [16+].
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 М. 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 Д Сэм мон сом. 
[12+].

13.05, 04.25 Нах лыст. [12+].
13.35, 23.45, 06.35 Ры бал ка с 

Н. 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 При бой ные до ра до. 

[12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
17.05, 07.05 Тро феи. [16+].
17.35, 00.30 Под во дой с 

ружь ем. [16+].
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 Ар ген ти 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 Х/ф. "Но во год ние прик-

лю че ния Ма ши и Ви ти" 
[12+].

09.20 М/ф. "Щел кун чик и мы-
ши ный ко роль" [6+].

10.45, 16.55 М/ф [6+].
12.00, 15.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Обык но вен ное чу-

до" [12+].
15.15 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
18.40 Х/ф. "Че ло век с буль-

ва ра Ка пу ци нов" [12+].
20.30 Х/ф. "Ре аль ная лю-

бовь" [16+].
22.30 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.45 

"Жить вкус но". [16+].
07.30 Тай ны еды. [16+].
08.15 "До маш няя кух ня". 

[16+].
12.15, 04.00 Д/с. "2015: пред-

ска за ния" [16+].
14.15 Х/ф. "Ве ли ко леп ный 

век" [12+].
22.00, 00.00, 00.30 "Ка ра оке". 

[16+].
23.55 Но во год нее об ра ще-

ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой спорт". Зо ло-

той пь едес тал.
16.10 "Тан ки. Ураль ский ха-

рак тер".
17.40 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Об мен" [16+].
19.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Охо та на мил ли ард" 
[16+].

21.00 "По ли гон". Ог не ме ты.
21.30 "По ли гон". Пу ле ме ты.
22.00 2014 г. -год спор та. 

"Зна рок и его ко ман да".
22.55 2014 г. -год спор та. 

"Фут бол. ЧМ".
23.25 2014 г. -год спор та. 

"Фор му ла-1 в Со чи".
00.00, 02.00 2014 г. -год спор-

та. "В но вый год с олим-
пий ски ми чем пи она ми".

01.55 Но во год нее об ра ще-
ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

03.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо-
ло деж ных ко манд. Рос-
сия - Че хия. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

05.25 "Про фес си ональ ный 
бокс".

ДОМ КИНО
06.30 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. "Со ло для сло на с 

ор кес тром" [12+].
12.35 Х/ф. "Это все цве точ-

ки..." [12+].
14.10 Х/ф. "Кар на валь ная 

ночь".
15.30 Х/ф. "Ар тис тка" [12+].
17.20 Х/ф. "По ло са тый рейс" 

[12+].
18.50 Х/ф. "Но во год ний пе ре-

по лох" [16+].
22.40 Х/ф. "Иро ния судь бы, 

или С лег ким па ром!" 
[12+].

02.05 Х/ф. "Со мною вот что 
про ис хо дит" [16+].

03.20 Х/ф. "Ищи те жен щи-
ну" [12+].

05.50 Х/ф. "Как рож да ют ся 
тос ты".

06.25 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.55, 19.00 Фес ти валь Ав-

то ра дио "Дис ко те ка 80-

х". [16+].
12.05 Х/ф. "Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Сок ро-
ви ща Аг ры".

15.10 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Двад ца-
тый век на чи на ет ся".

18.30 До рож ные вой ны. [16+].
23.55 Но во год нее поз драв ле-

ние Пре зи ден та РФ.
00.05 Анек до ты. [16+].
02.05 +100500. [18+].
04.05 Улет ное ви део. [16+].

5 КАНАЛ
06.00 Х/ф. "Брон зо вая пти-

ца" [12+].
06.50, 08.00, 09.00 Х/ф. 

"Прик лю че ния Элек тро-
ни ка".

10.00, 15.30 "Сей час".
10.30 Х/ф. "Ва- банк" [16+].
12.05 Х/ф. "Ва- банк 2" [16+].
13.35 Х/ф. "Секс- мис сия, или 

Но вые ама зон ки" [16+].
16.00 "Ста рый Но вый год". 

[12+].
22.00 "Ле ген ды Рет ро FM". 

[12+].
23.55 Но во год нее об ра ще-

ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

00.05 "Ле ген ды рет ро FM. 10 
лет". [12+].

02.05 "Звез ды До рож но го ра-
дио". [12+].

03.50 "Су пер дис ко те ка 90-
х". [12+].

ОТР
07.10, 13.00 Д/ф. "Рус ская ба-

ня. Ле ген ды и ис то рия" 
[12+].

08.00, 00.20 "От пер во го ли-
ца". [12+].

08.15, 15.45 Х/ф. "Сказ ка о 
ца ре Сал та не" [12+].

09.40, 18.20 "Про вин ци аль-
ные му зеи Рос сии". 
[12+].

10.10 Спек такль "Щел кун чик" 
[12+].

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вос ти.

12.20 Д/ф. "Го во рят, под Но-
вый Год" [12+].

13.50 Х/ф. "Сне гу роч ку вы зы-
ва ли?" [12+].

15.15 "Из Рос сии с лю бовью. 
Кух ни на ро дов Рос сии". 
[12+].

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

19.00 Х/ф. "Про щай те, док тор 
Фрейд!" [12+].

21.20 Х/ф. "Ча ро деи" [12+].
00.35, 02.00 Кон церт "Но во-

год няя СМСка" [12+].
01.55 Но во год нее об ра ще-

ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

02.50 Кон церт "Тан цу ем в Но-
вый Год" [12+].

04.30 Х/ф. "Ле ту чая мышь" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.50 Х/ф. "Ле ту чая мышь".
11.00, 15.00, 20.00 Но вос-

ти дня.
11.10 Х/ф. "Две над ца тая 

ночь".
12.45 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка-

шах".
14.25, 15.10 Х/ф. "Та бач ный 

ка пи тан".
16.00 Х/ф. "Ули ца пол на не-

ожи дан нос тей".
17.15 Х/ф. "Не мо жет быть!".
18.50, 20.10 Х/ф. "Пок ров ские 

во ро та".
21.15 Х/ф. "Ку бан ские ка-

за ки".
23.05 Х/ф. "Не бес ный ти хо-

ход".
00.15 Муз/ф. "Ста рые пес ни 

о глав ном".
01.55 Но во год нее об ра ще-

ние Пре зи ден та Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. 
Пу ти на.

02.00 Муз/ф. "Ста рые пес ни 
о глав ном 2".

03.45 Муз/ф. "Ста рые пес ни 
о глав ном 3".

06.10 Х/ф. "Зо луш ка".
07.30 Х/ф. "Ма ма".
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06.00 "Дис ко те ка 80-х".
07.00 "Две звез ды".
08.40 Ани мац. фильм "Лед ни-

ко вый пе ри од 4: Кон ти-
нен таль ный дрейф".

10.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф. "Зо луш ка".
11.30 Х/ф. "Пес Бар бос и не-

обыч ный кросс. Са мо-
гон щи ки" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.10 Х/ф. "Джен тль ме ны 

уда чи".
13.35 Х/ф. "Иро ния судь бы, 

или С лег ким па ром!".
16.40 Х/ф. "Иро ния судь бы. 

Про дол же ние" [12+].
18.00 Ве чер ний но вос ти.
18.15 Х/ф. "Иро ния судь бы. 

Про дол же ние" [12+].
18.50 "Точь -в- точь!" Но во год-

ний вы пуск.
22.35 Х/ф. "Ава тар" [16+].
01.10 "Дэ вид Блейн. Ре аль-

ность или ма гия". [12+].
02.10 Ле ген ды "Рет ро FM".
04.00 Х/ф. "Зуд седь мо го го-

да".

РОССИЯ
05.00 "Луч шие пес ни". Праз-

днич ный кон церт из Го-
су дар ствен но го Крем-
лев ско го двор ца. [12+].

06.55 М/ф. "Ма ша и мед ведь" 
[12+].

09.10 Х/ф. "Зо ло тая не вес-
та" [12+].

10.50 Х/ф. "Кар на валь ная 
ночь" [12+].

12.10 Х/ф. "Кав каз ская плен-
ни ца, или Но вые прик-
лю че ния Шу ри ка" [12+].

13.35 "Пес ня го да", [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.10 "Пес ня го да", [12+].
16.30 "Юмор го да". [16+].
18.20 Х/ф. "Иван Ва силь евич 

ме ня ет про фес сию" 
[12+].

20.00 "Вес ти". [12+].
20.30 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния Алад ди на" [12+].
22.20 Х/ф. "Ел ки 3" [12+].
00.00 Х/ф. "Клу ши" [12+].
01.55 Х/ф. "Ча ро деи" [12+].

НТВ
06.15, 05.20 Т/с. "Суп ру ги" 

[18+].
07.05 Х/ф. "День До до" [12+].
08.30 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
09.20, 19.20 Т/с. "Па ути на" 

[16+].
19.00 "Се год ня".
23.05 "Ана то мия го да". [16+].
02.20 "Спе то в СССР". [12+].
03.05 "Буль дог Шоу". [18+].
03.45 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 М/ф. "Но во год нее прик-

лю че ние", "Го лу бая 
стре ла", "В ле су ро ди-
лась елоч ка".

10.55 Х/ф. "Ма ри ца".
12.05 Меж ду на род ный фес-

ти валь цир ка и му зы ки в 
Мон те- Кар ло.

13.15 Но во год ний Кон церт 
Вен ско го фи лар мо ни-
чес ко го ор кес тра - 2015 
г. Пря мая тран сля ция 
из Ве ны. Ди ри жер Зу-
бин Ме та.

15.45 Спек такль "Cas ting/Кас-
тинг".

17.40 Х/ф. "Звез да!".
20.30 "Ро ман ти ке ро ман са - 

15!" Га ла- кон церт.
23.00 Х/ф. "Год 1790-й" [18+].
01.00 "Ночь ко ме дий" в Аль-

берт- Хол ле.
01.55 Д/с. "Ве ли кая тай на 

во ды".

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф. "Се ре на да Сол-

неч ной до ли ны".
08.10 Х/ф. "Боль шой вальс" 

[12+].
09.50 Вол шеб ная кни га ска-

зок. "Кра са ви ца и чу до-
ви ще".

11.20 Х/ф. "Сес тра его дво-
рец ко го" [12+].

12.55 Х/ф. "Иг руш ка" [6+].
14.30 Со бы тия.
14.45 Х/ф. "Боль шая про гул-

ка" [6+].
16.50 Х/ф. "Граф Мон те- 

Крис то" [12+].
19.55 Х/ф. "Ар тис тка" [12+].
21.35 Но вый Год в "При юте 

ко ме ди ан тов". [12+].
23.10 Х/ф. "Дживс и Вус-

тер. С чёр ны ми ли ца-
ми" [12+].

00.05 Х/ф. "Рож дес тво Эр кю-
ля Пу аро" [12+].

01.50 Х/ф. "Туз" [12+].
03.25 Х/ф. "Сер дца чё ты рех".
04.55 Тай ны на ше го ки но. 

"Же нить ба Баль за ми но-
ва". [12+].

СТС

06.00, 04.55 Х/ф. "Сво бод-
ные" [16+].

08.10, 09.00 М/с. "Сме ша-
ри ки".

08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.15 М/ф. "Сне го вик- поч то-

вик", "Но во год няя сказ-
ка", "Ум ка", "Ум ка ищет 
дру га".

10.25 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Сне го дяи. [16+].

13.05 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Елоч ка, бе ги! 
[16+].

15.00, 16.30 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Сне га и 
зре лищ!, [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
17.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ког да но сы в 12 
бь ют. [16+].

19.00 М/ф. "Гад кий я 2".
20.50 Х/ф. "Оз. Ве ли кий и 

Ужас ный" [12+].
23.20 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Елоч ка, бе ги!, 
[16+].

00.15 Х/ф. "Что тво рят муж-
чи ны" [18+].

01.55 Вы зов на дом. [16+].
03.55 Х/ф. "Бед ная бо га тая 

де воч ка" [16+].

РЕН ТВ

05.00, 01.10 "Ле ген ды Рет ро 
FM". Луч шее. [16+].

20.00 Кон церт "Но во год ний 
За дор нов" [16+].

21.30 Х/ф. "Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах" [6+].

22.45 Х/ф. "Иван Ца ре вич и 
се рый волк 2" [6+].

23.50 Х/ф. "Кар лик Нос" [6+].

ОТВ

06.00, 08.00, 13.25, 00.35 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.20, 07.40, 10.40, 13.45, 
14.45, 16.55, 18.25, 
22.55 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.25, 02.25 "Са мое смеш ное 
ви део Аме ри ки". [12+].

07.45 "Вес тник ев ра зий ской 
мо ло де жи". [16+].

08.20 М/ф. "Ма уг ли".
09.00 М/ф. "Го ра са моц ве-

тов".
09.15 М/ф. "Тар бо завр" [12+].
10.45 Д/ф. "Ма лы ши".
12.00 Х/ф. "Али са в стра не 

чу дес" [12+].
13.50 Но во год нее шоу "Ро яль 

в кус тах. Пес ни на ше го 
дет ства". [6+].

14.50 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 
[12+].

16.20 М/ф. "Матч- ре ванш", 
"По хи ти те ли елок", "Го-
ра са моц ве тов".

17.00 М/ф. "Эль ка" [12+].

18.30 Х/ф. "Гар де ма ри ны, 
впе ред!" [6+].

23.00 Х/ф. "Ко роль ве че ри-
нок" [18+].

00.55 Х/ф. "Близ не цы дра ко-
ны" [12+].

СОЮЗ

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
23.55 "Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос-

вя ти тель".
10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-

ла вия". "Об опы те тю-
рем но го слу же ния".

10.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном.

11.00 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом".

11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15 "Всем ми ром!".
12.45 "Бла го вест".
13.05, 14.05, 16.05, 18.00, 

20.05, 00.00, 03.00 Д/ф.
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 

00.55 "Муль тка лен дарь".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "От чий дом".
15.15, 04.30 "Свет Пра вос-

ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Сло во ве ры".
17.30 "Воп ро сы ве ры".
18.30 "Об зор прес сы".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва. "О ду хов ни-
чес тве".

19.40 "Пе но пе ния для ду ши".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05, 06.00 "Бе се ды с ба-

тюш кой".
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Хра ни те ли па мя ти".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным".

04.00 "Че ло век ве ры".
04.45 "Име ни ны".
05.00 "Та ин ства Цер кви".
05.30 "Путь к хра му".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

03.05 Х/ф. "Дуб ров ский" 
[16+].

05.10 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 
2" [16+].

06.50 Х/ф. "Ма мы" [12+].
09.00 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис-

то рия шо уме на" [16+].
10.45 Х/ф. "Карь ера Ди мы 

Го ри на" [6+].
12.20 Х/ф. "Край" [16+].
14.20, 15.05 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний 
де тек тив" [6+].

15.55 Х/ф. "Еще люб лю, еще 
на де юсь" [12+].

17.15 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-
бо, что жи вой" [16+].

19.20, 20.20 Х/ф. "По сыл ка с 
Мар са" [6+].

21.20 Х/ф. "Вам и не сни-
лось" [6+].

22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль-
шом го ро де" [16+].

00.15 Х/ф. "Ког да зац ве тет 
ба гуль ник" [16+].

ЕВРОСПОРТ

12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 
рейд.

12.45, 16.15 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. Ква ли-
фи ка ция.

13.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хох филь цен. Жен ская 
эс та фе та.

14.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Хох филь цен. Муж чи ны. 
Эс та фе та.

15.30 Би ат лон. Гер ма ния.
17.45, 23.00, 02.30 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.

20.00 Гор ные лы жи. Ку бок 
ми ра. Сем ме ринг. Сла-
лом. Жен щи ны. По пыт-
ка 2.

20.45 All sports.
21.00, 04.00 Гор ные лы жи. 

Ку бок ми ра. Мюн хен.
00.30 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
04.45 Фи гур ное ка та ние. 

Обер стдорф. По ка за-
тель ные выс туп ле ние.

ТНТ

07.00 М/ф. "Гро за му равь-
ев" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Тан цы". [16+].
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 20.00, 
20.50, 21.40 "Ко ме ди 
Клаб". [16+].

19.30, 22.30 "Ко ме ди Клаб. 
Луч шее". [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

23.50 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

00.40 Х/ф. "Мат ри ца" [16+].
02.55 Х/ф. "Раз вле че ние" 

[18+].
04.15 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
05.00 Т/с. "Без сле да". "По бе-

да че ло веч нос ти" [16+].
05.40 Т/с. "Без сле да". "Мать" 

[16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
08.45 13 зна ков Зо ди ака. 

[12+].
19.30 Х/ф. "Хра ни тель вре ме-

ни" [12+].
21.30 Х/ф. "Боль шие гон ки".
00.00 Уди ви ме ня! Луч шее. 

[12+].
01.30 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х. Луч-
шее". [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/ф. "Ти мош ки на ел ка".
07.20 М/с. "Ко ро лев ство зуб-

ных фей".
08.30, 03.45 М/с. "Та ин ствен-

ный мир Сан та- Кла уса".
09.20 М/ф. "Ког да за жи га ют ся 

ел ки", "Чуф фык", "Мы с 
Дже ком".

10.00 "Дет ская ут рен няя поч-
та".

10.30 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 
прик лю че ния".

11.15 ТВ- шоу "Лен тя ево".
11.40, 22.40 М/с. "Маш ки ны 

стра шил ки".
11.50, 22.45 М/с. "Ма ша и 

Мед ведь".
13.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Дво рец Де да Мо ро за".
13.30 "Ел ка Де да Мо ро за из 

Ве ли ко го Ус тю га".
15.05 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
15.55 М/ф. "Спас ти Сан ту".
17.20 М/ф. "Алень кий цве-

то чек".
18.00, 05.05 М/с. "По мощ ник 

Сан ты".
19.05 М/с. "Но ва то ры".
19.35 М/с. "Крош ка Кью".
21.40 М/ф. "Сне го вик- поч то-

вик", "Мисс Но вый год", 
"Дед Мо роз и ле то".

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

23.50 Т/с. "Люд виг и Сан та".
00.35 М/с. "Сек рет ная служ ба 

Сан та- Кла уса".
02.45 Х/ф. "Кот в са по гах".
04.30 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00 Ры бо лов ное шоу с М. 
Уот со ном. [12+].

08.25, 02.05 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

08.50, 18.25, 03.30 Прик лад-
ная их ти оло гия. [12+].

09.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

09.30 Ев ро пей ская охо та. 
[16+].

10.30 Вод ный мир. [12+].
10.55, 20.55, 00.45 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
11.50, 20.00, 00.20 Се зон охо-

ты. [16+].
12.15, 16.45 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

12.30 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

12.45, 19.20 Со ве ты бы ва-
лых. [12+].

13.00, 19.30, 23.55 Ры бал ка с 
Н. Гра бов ски сом. [12+].

13.25, 03.55 В Ин дий ском 
оке ане. [12+].

13.55, 23.00, 03.00 На охот-
ничь ей тро пе. [16+].

14.20, 04.25 Я и моя со ба-
ка. [16+].

14.50 Де ло вку са. [12+].
15.00, 07.10 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
15.25, 05.45 Мор ская охо та. 

[16+].
15.55, 23.25, 07.35 Мой мир - 

ры бал ка. [12+].
16.20 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
17.00, 02.35 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
17.30 Ору жей ный клуб. [16+].
17.55, 01.40 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.50, 06.15 Боль шой трол-

линг. [12+].
20.25, 06.40 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

21.45 Пер вый лед - пос лед-
ний лед. [12+].

22.00 Тай ны муд ро го ры бо-
ло ва. [12+].

04.50 Охо та с лу ком. [16+].
05.20 "Рад зи шев ский и К" в 

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

МИР

05.00 М/ф [6+].
09.05 М/ф. "Щел кун чик и мы-

ши ный ко роль" [6+].
10.30 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [6+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Сер дца трех" 

[16+].
17.00 Х/ф. "На зад - к сча-

стью, или Кто най дет 
Си нюю пти цу" [16+].

18.55 Х/ф. "Ре аль ная лю-
бовь" [16+].

21.20 Х/ф. "Сан та- Хря кус: 
Страш дес твен ская сказ-
ка" [12+].

00.50 Фес ти валь Ав то ра дио 
"Дис ко те ка 80-х". [12+].

ДОМАШНИЙ

06.00 "Жить вкус но". [16+].
06.30, 07.00, 07.30 М/ф.
10.00 Х/ф. "Зи та и Ги та" 

[12+].
12.25 Муз/ф. "Тан цор дис-

ко" [16+].
15.15 Х/ф. "Тан цуй, тан цуй" 

[16+].

18.00 Д/ф. "Наш но вый год. 
Ро ман ти чес кие шес ти-
де ся тые" [16+].

19.00 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го-
го ре жи ма" [16+].

21.55 Х/ф. "Не вес та с зап рав-
ки" [16+].

23.55, 00.00 "6 кад ров - 
2010". [16+].

00.30 Х/ф. "Зим ний сон" 
[16+].

02.35 "Ка ра оке". [16+].
05.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2

08.25 "НЕп рос тые ве щи". Га-
зе та.

08.55 "НЕп рос тые ве щи". Ав-
то мат Ка лаш ни ко ва.

09.20 "НЕп рос тые ве щи". 
Путь скреп ки.

09.50 "НЕп рос тые ве щи". 
Проб ка.

10.20 "НЕп рос тые ве щи". Ав-
то мо биль.

10.45 "НЕп рос тые ве щи". 
Ши на.

11.20 "НЕп рос тые ве щи". 
Клюш ка и шай ба.

11.45 Хок кей. ЧМ сре ди мо-
ло деж ных ко манд. Рос-
сия - Че хия. Тран сля ция 
из Ка на ды.

13.45 "24 кад ра". [16+].
15.10 Х/ф. "ДМБ" [16+].
16.35 Х/ф. "ДМБ-002" [16+].
17.50 "Тайм- аут".
18.15, 06.55 "Про фес си-

ональ ный бокс".
19.20 2014 г. -год спор та. 

"Фут бол. ЧМ".
19.55 2014 г. -год спор та. 

"Фор му ла-1 в Со чи".
20.25 2014 г. -год спор та. "В 

но вый год с олим пий-
ски ми чем пи она ми".

23.20 Х/ф. "След пи раньи" 
[16+].

02.25 "Ос нов ной эле мент". 
Кру тые ство лы.

02.50 "Ос нов ной эле мент". 
Хо лод ное ору жие.

03.20 "Ос нов ной эле мент". 
Ин стру мент. Схват ка с 
ма те ри алом.

03.50 "Ос нов ной эле мент". 
Уп рав ля емые взры вы.

04.15 "Ос нов ной эле мент". 
Вне до рож ный тю нинг.

04.45 "Нес по кой ной но чи". 
Сан кт- Пе тер бург.

06.25 "Ди ало ги о ры бал ке".

ДОМ КИНО

06.30 Х/ф. "Но во год ний пе ре-
по лох" [16+].

09.50 Х/ф. "Сказ ка о ца ре 
Сал та не".

11.10 Х/ф. "Со мною вот что 
про ис хо дит" [16+].

12.25 Х/ф. "Эта ве се лая пла-
не та".

14.00 Х/ф. "Дед Мо роз всег да 
зво нит триж ды" [16+].

15.40 Х/ф. "Си ро та ка зан-
ская".

17.00 Х/ф. "Джен тль ме ны 
уда чи" [12+].

18.25 Х/ф. "Фран цуз" [16+].
20.05 Х/ф. "Мос ква сле зам не 

ве рит" [12+].
22.30 Х/ф. "Ел ки 2" [12+].
00.05 Х/ф. "Шир ли- Мыр ли" 

[16+].
02.25 Х/ф. "Снег на го ло ву" 

[16+].
03.55 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах".
05.20 Х/ф. "Бе зум ный день".
06.25 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ

06.00, 04.00 М/ф.
06.55 М/ф. "Воз вра ще ние 

блуд но го по пу гая".
07.25 М/ф. "Вин ни- Пух".
07.40 М/ф. "Вин ни- Пух идет 

в гос ти".
07.50 М/ф. "Вин ни- Пух и день 

за бот".
08.15 М/ф. "Ну, по го ди!".

11.35 М/ф. "Трое из Прос ток-
ва ши но".

12.00 М/ф. "Ка ни ку лы в Прос-
ток ва ши но".

12.20 М/ф. "Зи ма в Прос ток-
ва ши но".

12.40 М/ф. "Тай на треть ей 
пла не ты".

13.30 Улет ное ви део. [16+].
14.30 Х/ф. "Фан то мас" [12+].
16.35 Х/ф. "Фан то мас раз бу-

ше вал ся" [12+].
18.30 Х/ф. "Фан то мас про тив 

Скот ланд- Яр да" [12+].
20.30 Анек до ты. [16+].
23.00 +100500. [18+].

5 КАНАЛ

06.05 М/ф. "Зи мовье зве рей", 
"Храб рый за яц", "Прик-
лю че ния по ро сен ка 
Фун ти ка", "Щел кун чик", 
"Зо луш ка", "Сне гу роч-
ка", "Дед Мо роз и се рый 
волк", "Дед Мо роз и ле-
то", "Две над цать ме ся-
цев", "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", 
"В стра не не вы учен ных 
уро ков", "Вов ка в Три де-
вя том цар стве".

12.00 Д/ф. "Мое со вет ское 
дет ство".

13.45 "Ле ген ды Рет ро FM". 
[12+].

17.45 Х/ф. "Мак сим Пе ре пе-
ли ца" [12+].

19.10 Х/ф. "Свадь ба в Ма ли-
нов ке" [12+].

20.40 Х/ф. "По ло са тый рейс" 
[12+].

22.00 Х/ф. "Где на хо дит ся 
Но фе лет?" [12+].

23.15 Х/ф. "Бе ре ги те жен-
щин" [12+].

01.20 "Ста рый Но вый год". 
[12+].

ОТР

06.50 Х/ф. "Вы ше ра ду ги" 
[12+].

09.20 Х/ф. "Две над цать ме ся-
цев" [12+].

11.45 Х/ф. "Но во год ние прик-
лю че ния Ма ши и Ви ти" 
[12+].

12.55 "Куль тур ный об мен c 
Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

13.25, 15.15 Х/ф. "Ча ро деи" 
[12+].

15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
16.20 "Из Рос сии с лю бовью. 

Кух ни на ро дов Рос сии". 
[12+].

16.45, 18.05 Кон церт "Тан цу-
ем в Но вый Год" [12+].

18.35 Х/ф. "Ле ту чая мышь" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Что ска зал по кой-
ник" [12+].

23.00 Х/ф. "Со ба ка на се не" 
[12+].

01.20 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 
[12+].

02.50 Х/ф. "Со ло мен ная 
шляп ка" [12+].

05.00 Кон церт "Но во год няя 
СМСка" [12+].

ЗВЕЗДА

09.00 М/ф.
10.20 Х/ф. "Со ло мен ная 

шляп ка".
12.30 Х/ф. "Не бес ные лас-

точ ки".
14.40 Х/ф. "Ах, во де виль, во-

де виль...".
15.45 Муз/ф. "Ста рые пес ни 

о глав ном".
21.35 Х/ф. "Вол га- Вол га".
23.20 Х/ф. "Свадь ба с при-

да ным".
01.05 Х/ф. "Ве се лые ре бя та".
02.35 Х/ф. "Под ки дыш".
03.45 Х/ф. "Ста рая, ста рая 

сказ ка".
05.15 Х/ф. "Тар тюф" [16+].
06.50 Х/ф. "Сне гу роч ку вы зы-

ва ли?".
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05.40 Х/ф. "Хро ни ки Нар нии: 
Принц Кас пи ан" [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Хро ни ки Нар нии: 

Принц Кас пи ан" [12+].
08.20 Ани мац. фильм "Лед-

ни ко вый пе ри од 3: Эра 
ди но зав ров".

10.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф. "Мо роз ко".
11.45 "Ера лаш".
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Один до ма".
14.05 Х/ф. "Один до ма 2".
16.20 "По ле чу дес". Но во год-

ний вы пуск. [16+].
17.40 Муз. фес ти валь "Го ло-

ся щий Ки ВиН". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Три ак кор да". Но во год-

ний вы пуск. [16+].
00.10 Т/с. "Шер лок Холмс" 

[12+].
01.50 Х/ф. "Лю ди Икс" [16+].
03.20 Т/с. "Форс- ма жо ры" 

[16+].
04.40 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
04.35 Х/ф. "Од наж ды в Но-

вый год" [12+].
06.10 Х/ф. "Гюль ча тай" [12+].
08.55 Х/ф. "Те туш ки" [12+].
10.50 Х/ф. "Ел ки 3" [12+].
12.45 "Пес ня го да", [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.10 "Пес ня го да", [12+].
16.05 "Юмор го да". [16+].
18.00 Х/ф. "Ел ки 2" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.30 Х/ф. "Иде аль ная па-

ра" [12+].
22.30 Х/ф. "Джен тль ме ны, 

уда чи!" [12+].
00.30 Муз/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [12+].
02.15 Х/ф. "Со ло мен ная 

шляп ка" [12+].

НТВ
06.05 "Из пес ни слов не вы-

ки нешь!" [12+].
07.00 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.20, 01.10 Х/ф. "За хо ди- 

не бой ся, вы хо ди- не 
плачь..." [12+].

10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-
та ра" [16+].

12.05, 13.20 Х/ф. "Псев до ним 
"Ал ба нец" [16+].

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

19.20 Т/с. "Па ути на" [16+].
23.15 Юби лей ный кон церт А. 

Но ви ко ва "Из воз чи ку-30 
лет". [16+].

02.55 "Буль дог Шоу". [18+].
03.45 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
05.15 Т/с. "Суп ру ги" [18+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон-

церт с Эду ар дом Эфи-
ро вым".

10.40 Х/ф. "Под кры ша ми 
Мон мар тра".

12.55 "Боль ше, чем лю бовь".
13.40 "Не за бы ва емые го-

ло са".
14.20 Д/ф. "Сак ро- Мон те- ди- 

Оро па".
14.40 "Алек сандр Жур бин: 

по пыт ка ав то пор тре та".
15.05, 01.00 Д/с. "Ди кая Бра-

зи лия".
16.00 "Че му сме етесь? или 

Клас си ки жан ра".
16.45 Кон церт "Веч но му го ро-

ду - веч ная му зы ка".
18.05 "Мир Биб лии".
18.35 "Ос тро ва".
19.15 Х/ф. "Зиг заг уда чи".
20.45, 01.55 Д/с. "Ве ли кая 

тай на во ды".
21.35 "Мо но лог в пя ти час-

тях". Эль дар Ря за нов.
22.00 Кон церт "Олим пии".
23.00 Х/ф. "Год 1790-й" [18+].
02.50 Д/ф. "Джордж Бай рон".

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф. "Сес тра его дво-

рец ко го" [12+].

06.55 Х/ф. "Граф Мон те- 
Крис то" [12+].

10.00 Вол шеб ная кни га ска-
зок. "Гос по жа Ме те ли-
ца".

11.00 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 
Фа ина Ра нев ская" [12+].

11.50 Х/ф. "Под ки дыш".
13.00 Х/ф. "Са мая луч шая 

ба буш ка" [12+].
14.30, 21.00 Со бы тия.
14.45 Муз/ф. "Му зы каль ный 

сне го пад" [6+].
15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.25 Т/с. "Как вый ти за муж 

за мил ли оне ра" [12+].
21.15 Но вый год в ки но. "При-

ле тит вдруг вол шеб ник!" 
[16+].

22.55 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 
Ре бё нок" [12+].

23.45 Х/ф. "Сер дца трёх" 
[12+].

01.40 Х/ф. "Се ре на да Сол-
неч ной до ли ны".

03.05 Х/ф. "Боль шой вальс" 
[12+].

04.50 Тай ны на ше го ки но. 
"Си ро та ка зан ская". 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру-

сель".
06.20 Х/ф. "Бед ная бо га тая 

де воч ка" [16+].
08.05 М/с. "Прик лю че ния Ву-

ди и его дру зей".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
09.05 М/с. "Алад дин".
09.35 М/ф. "Феи. Тай на зим-

не го ле са".
10.50 М/ф. "В по ис ках Не мо".
12.35 М/ф. "Сек рет ная служ-

ба Сан та- Кла уса" [6+].
14.25 М/ф. "До ро га на Эль-

до ра до".
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Елоч ка, бе ги!, 
[16+].

17.25 М/ф. "Гад кий я 2".
19.15 М/ф. "Ра пун цель. За пу-

тан ная ис то рия" [12+].
21.05 Х/ф. "Кух ня в Па ри же" 

[12+].
23.10 Х/ф. "Быс трее, чем кро-

ли ки" [16+].
01.05 Х/ф. "Без ли ца" [16+].
03.40 Вы зов на дом. [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 01.30 "Ле ген ды Рет ро 

FM". Луч шее. [16+].
08.30, 17.00 Х/ф. "Три бо га-

ты ря на даль них бе ре-
гах" [6+].

09.50, 18.20 Х/ф. "Иван Ца ре-
вич и се рый волк 2" [6+].

11.15, 19.45 Х/ф. "Кар лик 
Нос" [6+].

12.50, 00.20 Х/ф. "Как пой-
мать пе ро жар- пти цы".

14.10 Х/ф. "Але ша По по вич и 
Ту га рин Змей" [6+].

15.40 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич 
и Змей Го ры ныч" [6+].

21.20 Х/ф. "Илья Му ро мец 
и Со ло вей- Раз бой ник" 
[6+].

22.50 Х/ф. "Три бо га ты ря и 
Ша ма хан ская ца ри ца" 
[12+].

ОТВ
06.00, 08.00, 13.00, 01.00 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.20, 07.55, 10.40, 12.55, 
16.25, 16.55, 18.25, 
19.35 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.25, 01.20 "Са мое смеш ное 
ви део Аме ри ки". [12+].

08.20 М/ф. "Ма уг ли".
09.00 М/ф. "Го ра са моц ве-

тов".
09.15 М/ф. "Эль ка" [12+].
10.45 Муз/ф. "Не бес ные лас-

точ ки" [12+].
13.20 "ДИВС- эк спресс". [12+].
13.35 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 

[12+].
16.30 М/ф. "Не обык но вен-

ный матч", "Но во год няя 
сказ ка".

17.00 М/ф. "Ин дю ки: на зад в 

бу ду щее".
18.30 Иван Ур гант, Ни ко лай 

Фо мен ко в но во год нем 
шоу "Пер вый до ма". 
[12+].

19.40 Д/ф. "Марк За ха ров. 
Лю бить дра ко на" [16+].

20.40 Х/ф. "Тот са мый Мюн-
хга узен" [12+].

23.00 Фэн та зи "Кра бат. Уче-
ник кол ду на" [18+].

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 17.55, 
21.00, 22.00, 23.00, 
23.55 "Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Пре об ра же ние"/"Цер-
ковь и мир".

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

10.05, 23.30 "Путь па лом-
ни ка".

10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00 "Вы бор жиз ни".
11.20, 12.15 "Пес но пе ния для 

ду ши".
11.30 "Сло во ве ры".
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.45 "По свя тым мес там". 

"Пре об ра жен ский храм 
с. Ниж ние Прыс ки Ка-
луж ской об лас ти".

13.05, 14.05, 16.00, 18.00, 
20.05, 00.00, 03.00 Д/ф.

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 
00.55 "Муль тка лен дарь".

14.30 "Пер вая на ту ра".
14.45 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

16.05 "Но вос ти".
17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым".

17.30 "Дон Пра вос лав ный".
18.30 "Пре об ра же ние".
18.45 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва. "О ду хов ни-
чес тве".

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

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Ис точ ник жиз ни".
02.00 "Учись рас тить с лю-

бовью".
02.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное 
Под мос ковье"/"Пра вос-
лав ное За бай калье".

04.00 "Ка нон".
04.30 "Ин тервью мит ро по-

ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм"/"Вес тник Пра вос-
ла вия".

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Ду хов ная брань".
05.15 "Сло во".
05.30 "Цер ковь и об щес тво".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.15 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис-

то рия шо уме на" [16+].
04.45 Х/ф. "Карь ера Ди мы 

Го ри на" [6+].
06.20 Х/ф. "Край" [16+].
08.20, 09.05 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний 
де тек тив" [6+].

09.50 Х/ф. "Еще люб лю, еще 
на де юсь" [12+].

11.10 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-
бо, что жи вой" [16+].

13.20, 14.15 Х/ф. "По сыл ка с 
Мар са" [6+].

15.20 Х/ф. "Вам и не сни-
лось" [6+].

16.45 Х/ф. "Лю бовь в боль-
шом го ро де" [16+].

18.10 Х/ф. "Ког да зац ве тет 
ба гуль ник" [16+].

21.10 Х/ф. "Жи вет та кой па-
рень" [6+].

22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль-
шом го ро де 2" [16+].

00.20 Х/ф. "Муж чи на с га ран-
ти ей" [16+].

01.40 Х/ф. "Бе гу щая по вол-
нам" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 

рейд.
12.45, 16.00, 23.30 Гор ные 

лы жи. Ку бок ми ра. Мюн-
хен.

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

14.30, 20.30, 00.30, 04.45 
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.

17.00, 17.30, 18.30, 19.30, 
04.00 All sports. "Watts".

22.00 Фи гур ное ка та ние. 
Обер стдорф. По ка за-
тель ные выс туп ле ние.

02.00 Бокс. ЧМ ВБО. Гер ма-
ния. А. Аб ра хам (Гер ма-
ния) - P. Smith (Со еди-
нен ное ко ро лев ство). 
[16+].

04.15 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

08.25 М/с. "Бен 10: Ом ни-
верс" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Тан цы". [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 "Ко ме ди 
Клаб". [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Х/ф. "Мат ри ца: Пе ре-
заг руз ка" [16+].

03.15 Х/ф. "Оди ноч ка".
05.05 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
05.45 Т/с. "Без сле да". "Сей-

час или ра нее" [16+].
06.30 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Ки тай ский го рос коп. 

[12+].
19.30 Х/ф. "48 ча сов" [16+].
21.30 Х/ф. "Дру гие 48 ча сов".
23.30 Х/ф. "Хра ни тель вре ме-

ни" [12+].
02.00 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х. Луч-
шее". [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/ф. "Впер вые на аре-

не".
07.20 М/с. "Ко ро лев ство зуб-

ных фей".
08.30, 03.35 М/с. "Та ин ствен-

ный мир Сан та- Кла уса".
09.20 М/ф. "Ли са и волк", "В 

не ко то ром цар стве...".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 

прик лю че ния".
11.15 ТВ- шоу "Лен тя ево".
11.40 М/с. "Крош ка Кью".
13.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Но во год няя рыб ка".
13.30 М/ф. "Шур ши лап ка ми".
14.55 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
16.25 М/с. "Иг ру шеч ная стра-

на".
17.20 М/ф. "Ца рев на- ля гуш-

ка".
18.00, 05.30 М/с. "По мощ ник 

Сан ты".
19.05 М/с. "Но ва то ры".
19.35 М/с. "Клам пи ки".
21.20, 05.05 М/с. "Шар лот та 

Зем ля нич ка. Ягод ный 
пи рог".

21.40 М/ф. "Зо луш ка", "Щел-
кун чик".

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

22.40 М/с. "Маш ки ны стра-
шил ки".

22.45 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.50 Т/с. "Люд виг и Сан та".
00.35 М/с. "Сек рет ная служ ба 

Сан та- Кла уса".
02.35 Х/ф. "Бре мен ские му-

зы кан ты".
04.25 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
08.25, 02.05 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
08.50, 18.25, 03.30 Прик лад-

ная их ти оло гия. [12+].
09.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
09.35 Охо та в Уруг вае. [16+].
10.30, 22.00 Вод ный мир. 

[12+].
10.55, 20.55, 00.45 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
11.50, 20.00, 00.20 Се зон охо-

ты. [16+].
12.15, 16.45 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

12.30 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

12.45, 19.20 Со ве ты бы ва-
лых. [12+].

13.00, 19.30, 23.50 Ры бал ка с 
Н. Гра бов ски сом. [12+].

13.25, 03.55 В Ин дий ском 
оке ане. [12+].

13.55, 22.55, 03.00 На охот-
ничь ей тро пе. [16+].

14.20, 04.25 Я и моя со ба-
ка. [16+].

14.50 Де ло вку са. [12+].
15.00, 07.10 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
15.25, 05.45 Мор ская охо та. 

[16+].
15.55, 23.25, 07.35 Мой мир - 

ры бал ка. [12+].
16.20 Ору жей ный клуб. [16+].
17.00, 02.35 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
17.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
17.55, 01.40 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.50, 06.15 Боль шой трол-

линг. [12+].
20.25, 06.40 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

21.45 Пер вый лед - пос лед-
ний лед. [12+].

22.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 
[16+].

04.50 Охо та с лу ком. [16+].
05.20 "Рад зи шев ский и К" в 

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

МИР
05.00 М/ф [6+].
08.20 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [6+].
09.50 Х/ф. "Под ки дыш" [6+].
10.45 Х/ф. "Две над цать 

стуль ев" [12+].
13.45 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 

[12+].
15.30 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
18.00 Но вос ти.
18.15 Х/ф. "Но во год няя sms- 

ка. Му зы каль ная сказ-
ка" [12+].

20.20 Х/ф. "Лю би ме ня" [12+].
22.05 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти во го" [12+].
00.00 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
01.10 Т/с. "Чер ная ком на та" 

[12+].
01.40 Т/с. "Лю бовь им пе ра то-

ра" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 "Жить вкус но". 

[16+].
07.00 "Джей ми: Рож дес твен-

ская ве че рин ка". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 "До маш няя кух ня". 

[16+].
08.20 Х/ф. "Синь ор Ро бин-

зон" [16+].
10.25 Х/ф. "Зна харь" [16+].
13.00 Х/ф. "Джейн Эйр" [16+].
18.00 Д/ф. "Наш но вый год. 

Ду шев ные се ми де ся-
тые" [16+].

19.00 Х/ф. "Муж чи на в мо ей 
го ло ве" [16+].

21.25 Х/ф. "Мой па рень - ан-
гел" [16+].

23.20, 00.00 "6 кад ров - 
2010". [16+].

00.30 Х/ф. "На зад - к сча-
стью, или Кто най дет си-
нюю пти цу" [16+].

02.35 "Ка ра оке". [16+].
05.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00, 17.45 "Тайм- аут".
09.30 2014 г. -год спор та. 

"Фут бол. ЧМ".
10.05 2014 г. -год спор та. 

"Фор му ла-1 в Со чи".
10.35 2014 г. -год спор та. "В 

но вый год с олим пий-
ски ми чем пи она ми".

13.45 "24 кад ра". [16+].
15.15 Х/ф. "ДМБ-003" [16+].
16.30 Х/ф. "ДМБ-004" [16+].
18.15, 06.55 "Про фес си-

ональ ный бокс".
20.10 Х/ф. "Две ле ген ды. 

Двой ные стан дар ты" 
[16+].

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

23.40 Х/ф. "Две ле ген ды. По 
сле ду приз ра ка" [16+].

01.25 Х/ф. "Две ле ген ды. 
Выс трел из прош ло го" 
[16+].

03.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо-
ло деж ных ко манд. 1/4 
фи на ла. Пря мая тран-
сля ция из Ка на ды.

05.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.55 "Язь про тив еды".
06.25 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров. [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Снеж ный че ло-

век" [16+].
08.10 Х/ф. "Вол га- Вол га".
09.50 Х/ф. "Зиг заг уда чи" 

[12+].
11.15 Х/ф. "Ма лень кая прин-

цес са" [12+].
12.45 Х/ф. "При ле тит вдруг 

вол шеб ник" [16+].
14.15 Х/ф. "Дев ча та".
15.50 Х/ф. "По ляр ный рейс" 

[12+].
17.20 Х/ф. "Иван Ва силь евич 

ме ня ет про фес сию" 
[12+].

18.50 Х/ф. "Со мною вот что 
про ис хо дит" [16+].

20.10 Х/ф. "Вок зал для дво-
их" [12+].

22.30 Х/ф. "Про да ет ся да-
ча" [12+].

00.05 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
01.35 Х/ф. "Кто при хо дит в 

зим ний ве чер..." [12+].
03.05 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да".
05.15 Х/ф. "Раз на раз не 

при хо дит ся".
06.25 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.00 М/ф.
07.25 Х/ф. "Фан то мас" [12+].
09.25 Х/ф. "Фан то мас раз бу-

ше вал ся" [12+].
11.25 Х/ф. "Фан то мас про тив 

Скот ланд- Яр да" [12+].
13.30 Улет ное ви део. [16+].
14.30 Х/ф. "Го лый пис то лет" 

[16+].
16.15 Х/ф. "Го лый пис то лет 2 

1/2. За пах стра ха".
17.55 Х/ф. "Го лый пис то лет 

33 и 1/3".
19.30 Анек до ты. [16+].
21.30 Ге рои Ин тер не та. [16+].
23.00 +100500. [18+].

5 КАНАЛ
07.20 М/ф. "Алим и его ос-

лик", "Волк и те ле нок", 
"Чи пол ли но", "Му равь-

иш ка- хвас ту ниш ка", "Бо-
бик в гос тях у Бар бо са".

08.45 Х/ф. "Где на хо дит ся 
Но фе лет?" [12+].

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Бе ре ги те жен-

щин" [12+].
12.55 "Мак сим Пе ре пе ли ца". 

[12+].
14.45 Х/ф. "Свадь ба в Ма ли-

нов ке" [12+].
16.40 Х/ф. "По ло са тый рейс" 

[12+].
18.40 Х/ф. "Секс- мис сия, или 

Но вые ама зон ки" [16+].
20.55 Х/ф. "Ва- банк" [16+].
22.55 Х/ф. "Ва- банк 2" [16+].
00.40 Х/ф. "Блеф" [16+].
02.40 "Жи вая ис то рия: "Дев-

ча та". Ис то рия о пер вом 
по це луе". [16+].

03.25 "Жи вая ис то рия": 
"Блон дин ка за уг лом". 
[12+].

04.05 "Жи вая ис то рия": "Са-
мая оба ятель ная и 
прив ле ка тель ная". [12+].

04.50 "Жи вая ис то рия": 
"Будь те мо им му жем 
или ис то рия ку рор тно го 
ро ма на". [12+].

ОТР
07.00, 13.45 Х/ф. "Прик лю че-

ния Элек тро ни ка", 1 с. 
"По бег" [12+].

08.15, 15.15 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

08.55 Х/ф. "Но во год ние прик-
лю че ния Ма ши и Ви ти" 
[12+].

10.05 "От пер во го ли ца". 
[12+].

10.20 Х/ф. "Тиг ры на ль ду" 
[12+].

11.40 Х/ф. "Же нить ба Баль-
за ми но ва" [12+].

13.15 "Куль тур ный об мен c 
Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
15.55 Кон церт "Но во год няя 

СМСка" [12+].
18.05 Х/ф. "Тай ны двор цо-

вых пе ре во ро тов". 1 ф. 
"За ве ща ние им пе ра то-
ра" [12+].

19.30 "Моя ис то рия". [12+].
19.55 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
21.15 Х/ф. "Что ска зал по кой-

ник" [12+].
23.00 Х/ф. "Со ло мен ная 

шляп ка" [12+].
01.15 "Те ат раль ные встре-

чи". [12+].
02.00 Х/ф. "Ищи те жен щи-

ну" [12+].
04.35 Д/ф. "Ро ман с жизнью 

Алек сан дра Аб ду ло ва" 
[12+].

05.30 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Под зор ная тру-

ба".
08.20 Х/ф. "По жар во фли-

ге ле".
08.40 Х/ф. "Ка пи тан".
09.05 Х/ф. "Но вые по хож де-

ния Ко та в са по гах".
10.30, 11.10 Х/ф. "Сказ ка про 

влюб лен но го ма ля ра".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00 Х/ф. "Как Ива нуш ка- ду-

ра чок за чу дом хо дил".
13.35 Х/ф. "Зо луш ка".
15.10 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
16.40 Х/ф. "Бес по кой ное хо-

зяй ство".
18.25 Х/ф. "Спя щий лев" [6+].
20.10 Т/с. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон". "Зна-
ком ство" [6+].

21.35 Т/с. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон". "Кро ва-
вая над пись" [6+].

23.00, 01.10 Т/с. "Прик лю че-
ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на". "Со-
ба ка Бас кер ви лей" [6+].

02.15 Х/ф. "Ах, во де виль, во-
де виль...".

03.20 Х/ф. "Труф фаль ди но 
из Бер га мо".

05.30 Х/ф. "Со ло мен ная 
шляп ка".
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05.30 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 "Ера лаш".
06.25 Х/ф. "Хро ни ки Нар нии: 

По ко ри тель за ри" [12+].
08.25 Ани мац. фильм "Лед-

ни ко вый пе ри од 2: Гло-
баль ное по теп ле ние".

10.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф. "Ста рик Хот та-

быч".
11.45 "Ера лаш".
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Ночь в му зее" 

[12+].
14.10 Х/ф. "Ночь в му зее 2" 

[12+].
16.15 Х/ф. "По да рок с ха рак-

те ром".
18.00 Ве чер ний но вос ти.
18.10 "Уга дай ме ло дию" 

[12+].
18.40 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Лет ний ку бок 
в Со чи. [16+].

21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 Х/ф. "Пин гви ны мис те-

ра Поп пе ра".
00.40 Т/с. "Шер лок Холмс" 

[12+].
02.15 Х/ф. "Лю ди Икс 2" [16+].
04.25 Т/с. "Форс- ма жо ры" 

[16+].

РОССИЯ
04.40 Х/ф. "Ис то рия люб ви, 

или Но во год ний ро зыг-
рыш" [12+].

06.05 Х/ф. "Гюль ча тай" [12+].
08.35 Кон церт Ев ге ния Кры-

ла то ва. (кат12+) [12+].
10.00 Х/ф. "Ел ки 2" [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 Х/ф. "Ел ки 2" [12+].
12.25 Х/ф. "Иде аль ная па-

ра" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.10 Х/ф. "Иде аль ная па-

ра" [12+].
14.35 "Это смеш но". [12+].
17.10 Юби лей ный кон церт 

Иго ря Кру то го из Го су-
дар ствен но го Крем лев-
ско го двор ца. [12+].

20.00 "Вес ти". [12+].
20.30 Х/ф. "Аню ти но счастье" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Креп кий брак" 

[12+].
02.10 Х/ф. "Две над цать 

стуль ев" [12+].

НТВ
06.05 "Из пес ни слов не вы-

ки нешь!" [12+].
07.00 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той 

ключ".
08.45 "Ван га воз вра ща ет ся!" 

Сек рет ный ар хив про ри-
ца тель ни цы. [16+].

10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-
та ра" [16+].

12.05, 13.20 Х/ф. "Псев до ним 
"Ал ба нец" [16+].

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

19.20 Т/с. "Па ути на" [16+].
23.15 "То дес". [12+].
01.10 "Суб бо та. Ве чер. Шоу". 

[16+].
03.00 "Буль дог Шоу". [18+].
03.45 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
05.15 Т/с. "Суп ру ги" [18+].

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. "Ча ро деи".
13.00 "Ос тро ва".
13.40 Кон церт "Олим пии".
14.40 "Алек сандр Жур бин: 

по пыт ка ав то пор тре та".
15.05, 01.00 Д/с. "Ди кая Бра-

зи лия".
16.00 Про ект го да - 2014 г. 

Боль шая опе ра.
18.05 "Мир Биб лии".
18.35 "Боль ше, чем лю бовь".
19.15 Х/ф. "Хо зяй ка гос ти-

ни цы".
20.45, 01.55 Д/с. "Ве ли кая 

тай на во ды".
21.35 "Мо но лог в пя ти час-

тях". Эль дар Ря за нов.
22.00 "АБ БА. Да ба Ду".
23.00 Х/ф. "Год 1790-й" [18+].
02.50 Д/ф. "Поль Се занн".

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф. "Са мая луч шая 

ба буш ка" [12+].
06.35 Х/ф. "При ле тит вдруг 

вол шеб ник!" [16+].
08.15 Х/ф. "Ар тис тка" [12+].
09.55 Вол шеб ная кни га ска-

зок. "Бра тец и сес три-
ца".

11.00 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 
Бо рис Но ви ков" [12+].

11.40 Х/ф. "Семь ста ри ков и 
од на де вуш ка".

13.05 Муз/ф. "Пах му то ва и 
Доб рон ра вов. Ме ло дия 
и Ор фей" [6+].

14.30, 21.00 Со бы тия.
14.45 "Но вый Год с дос тав-

кой на дом". Юмо рис ти-
чес кий кон церт. [12+].

15.40, 02.25 Х/ф. "Чис то ан-
глий ское убий ство" 
[12+].

17.25 Т/с. "Как вый ти за муж 
за мил ли оне ра" [12+].

21.15 Но вый год в ки но. "Но-
во год ний де тек тив". 
[12+].

23.05 Х/ф. "Дживс и Вус тер. В 
Аме ри ку!" [12+].

00.05 Х/ф. "Сер дца трёх" 
[12+].

03.55 Муз/ф. "Ли он Из май лов 
и все- все- все" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву-

ди и его дру зей".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.10 Х/ф. "101 дал ма ти нец".
11.05 М/ф. "Спи рит - ду ша 

пре рий".
12.30 М/ф. "До ро га на Эль-

до ра до".
14.05 Х/ф. "Джу ман джи".
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Елоч ка, бе ги!, 
[16+].

17.30 Х/ф. "Кух ня в Па ри же" 
[12+].

19.35 М/ф. "Иван Ца ре вич и 
се рый волк".

21.10 Х/ф. "С Но вым го дом, 
ма мы!" [6+].

22.45 Х/ф. "Бар "Гад кий ко-
йот" [16+].

00.40 Х/ф. "Стран ная жизнь 
Ти мо ти Гри на" [12+].

02.40 М/ф. "Как при ру чить 
мед ве дя" [6+].

03.55 М/с. "Лю ди в чер ном".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 01.30 "Ле ген ды Рет ро 

FM". Луч шее. [16+].
08.45, 00.00 Х/ф. "Де лай но-

ги 2".
10.30 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
12.20 Х/ф. "Три бо га ты ря на 

даль них бе ре гах" [6+].
13.45 Х/ф. "Иван Ца ре вич и 

се рый волк 2" [6+].
15.00 Х/ф. "Кар лик Нос" [6+].
16.45 Х/ф. "Как пой мать пе ро 

жар- пти цы".
18.00 Х/ф. "Илья Му ро мец 

и Со ло вей- Раз бой ник" 
[6+].

19.30 Х/ф. "Три бо га ты ря и 
Ша ма хан ская ца ри ца" 
[12+].

21.00 Х/ф. "Але ша По по вич и 
Ту га рин Змей" [6+].

22.30 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич 
и Змей Го ры ныч" [6+].

ОТВ
06.00, 08.10, 13.10, 01.20 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.20, 08.05, 08.05, 10.40, 
12.50, 14.40, 16.35, 
19.35, 20.35 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

06.25, 01.40 "Са мое смеш ное 
ви део Аме ри ки". [12+].

08.30 М/ф. "Тай на Треть ей 
пла не ты".

09.15 М/ф. "Ин дю ки: на зад в 
бу ду щее".

10.45 Х/ф. "Со ло мен ная 
шляп ка" [12+].

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

13.30 Х/ф. "Ах, во де виль, во-
де виль...!" [12+].

14.45 Х/ф. "Алые па ру са" 
[12+].

16.15 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

16.40 М/ф. "Бре мен ские му-
зы кан ты".

17.00 М/ф. "Ос ле пи тель ный 
Бар ри и чер вя ки дис ко".

18.15 Х/ф. "Ос то рож но, ба-
буш ка!" [12+].

19.40 Д/ф. "Олег Ян ков ский 
и Алек сандр Аб ду лов. 
Пос лед няя встре ча" 
[16+].

20.40 Х/ф. "Обык но вен ное 
чу до" [12+].

23.00 Х/ф. "Дру гой мир" [18+].

СОЮЗ
08.00 "Ку пель ка".
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "От чий дом".
09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния".
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская". "На ка ну не Рож-
дес тва. Встре ча с пе ви-
цей Юли ей Бе ре зо вой".

11.00 "Сед ми ца".
11.30 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва".
11.45 "Путь к хра му".
11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 

00.55 "Муль тка лен дарь".
12.00 "Ис точ ник жиз ни".
12.15, 00.40 "Пес но пе ния для 

ду ши".
12.30 "Учись рас тить с лю-

бовью".
13.00, 03.00, 06.00 Д/ф.
14.00 "Ка нон".
14.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

14.45 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм"/"Вес тник Пра вос-
ла вия".

15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

16.00 "Цер ковь и об щес тво".
17.00 Все нощ ное бде ние.
20.00 "Ду хов ная брань".
20.15 "Сло во".
20.30, 05.00 "Мир Пра вос-

ла вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".
22.00, 01.30, 07.30 "Пер вос-

вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "Что оз на ча ет 
мо лит ва "От че наш"?".

23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" про тоиерея Ар те-
мия Вла ди ми ро ва".

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва. "О ду хов ни-
чес тве".

01.45 "Рус ские ге рои".
02.00 "Ве рую! Из жиз ни зна-

ме ни тых сов ре мен ни-
ков".

04.00 "Биб лей ский сю жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.30 "Гла голь".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.25, 04.10 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний 
де тек тив" [6+].

05.15 Х/ф. "Еще люб лю, еще 
на де юсь" [12+].

06.35 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-
бо, что жи вой" [16+].

08.45, 09.45 Х/ф. "По сыл ка с 
Мар са" [6+].

10.45 Х/ф. "Вам и не сни-
лось" [6+].

12.15 Х/ф. "Лю бовь в боль-
шом го ро де" [16+].

13.40 Х/ф. "Ког да зац ве тет 
ба гуль ник" [16+].

16.40 Х/ф. "Жи вет та кой па-
рень" [6+].

18.20 Х/ф. "Лю бовь в боль-
шом го ро де 2" [16+].

19.50 Х/ф. "Муж чи на с га ран-
ти ей" [16+].

21.10 Х/ф. "Здрав ствуй те, я 
ва ша те тя!" [6+].

22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль-
шом го ро де 3" [16+].

00.10 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-
бовь" [12+].

01.40 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 

рейд.
12.45, 00.15, 01.15, 02.15, 

03.15, 04.15, 04.45 All 
sports. "Watts".

13.00 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.

14.30, 21.45 Лыж ные гон ки. 
Ку бок ми ра. Тур де Ски. 
Обер стдорф.

15.45, 19.15 Лыж ное дво-
еборье. Ку бок ми ра. 
Шо нах.

16.30, 22.30 Лыж ные гон ки. 
Ку бок ми ра. Тур де Ски. 
Обер стдорф. 4 км сво-
бод ным сти лем. Муж-
чи ны.

17.45, 23.15, 05.15 Прыж ки 
на лы жах с трам пли на. 
Ку бок ми ра. Тур не 4-х 
трам пли нов. Ин сбрук. 
HS 130. Ква ли фи ка ция.

19.45 Сан ный спорт. Ку бок 
ми ра. Ке ниг зее.

21.00 Сан ный спорт. Ку бок 
ми ра. Ке ниг зее. Жен щи-
ны. По пыт ка 2.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Пин гвин, 
ко то рый ме ня лю бил" 
[12+].

08.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ша ри ки за 
ро ли ки. Доб рый ве чер! 
Доб рый Чак!" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Фор-
трэкс!" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Тан цы". [16+].
11.40, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 "Ко ме ди Клаб в 
Юр ма ле", [16+].

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 "Ко-
ме ди Клаб". [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

00.55 Х/ф. "Мат ри ца: Ре во-
лю ция" [16+].

03.00 Х/ф. "Ве не ра и Ве гас" 
[16+].

04.40 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
05.20 Т/с. "Без сле да". "Па де-

ние" [16+].
06.10, 06.35 М/с. "Тур бо- 

Агент Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.00 Х/ф. "Боль шие гон ки".
11.00 Т/с. "Три над ца тый 

апос тол" [12+].
23.00 Х/ф. "48 ча сов" [16+].
01.00 Х/ф. "Бур леск" [16+].
03.15 Х/ф. "Се лин Ди он: Мир 

ее гла за ми" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/ф. "Гир лян да из ма-

лы шей", "Ос то рож но, 
обезь ян ки!".

07.30, 16.25 М/с. "Иг ру шеч-
ная стра на".

08.30, 03.45 М/с. "Та ин ствен-
ный мир Сан та- Кла уса".

09.20 М/ф. "В яран ге го рит 
огонь", "Се реб ря ное ко-
пыт це", "Сне гур ка".

10.00 "Дет ская ут рен няя поч-
та".

10.30, 21.20, 05.05 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 М/ф. "Прик лю че ния ко-
та Ле ополь да".

11.15 ТВ- шоу "Лен тя ево".
11.40 М/с. "Клам пи ки".
13.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Ва реж ка".
13.30 М/ф. "Зве ри ный от ряд. 

Код Мар ко По ло".
15.05 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
17.20 М/ф. "Дюй мо воч ка", 

"Гор шо чек ка ши".
18.00, 05.30 М/с. "По мощ ник 

Сан ты".
19.05 М/с. "Но ва то ры".
19.35 М/с. "Ма лень кие ро-

бо ты".
21.40 М/ф. "Дя дя Сте па ми-

ли ци онер", "Мо роз Ива-
но вич", "Ум ка", "Ум ка 
ищет дру га".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.45 М/с. "Маш ки ны стра-

шил ки".
23.50 Т/с. "Люд виг и Сан та".
00.35 М/с. "Сек рет ная служ ба 

Сан та- Кла уса".
02.45 Х/ф. "Ос ли ная шку ра".
04.30 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
08.25, 02.05 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
08.50, 18.25, 03.30 Прик лад-

ная их ти оло гия. [12+].
09.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
09.30 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
10.30, 22.00 Вод ный мир. 

[12+].
10.55, 20.55, 00.45 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
11.50, 20.00, 00.20 Се зон охо-

ты. [16+].
12.15, 16.45 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

12.30 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

12.45, 19.20 Со ве ты бы ва-
лых. [12+].

13.00, 19.30, 23.50 Ры бал ка с 
Н. Гра бов ски сом. [12+].

13.25, 03.55 В Ин дий ском 
оке ане. [12+].

13.55, 22.55, 03.00 На охот-
ничь ей тро пе. [16+].

14.20, 04.25 Я и моя со ба-
ка. [16+].

14.50 Де ло вку са. [12+].
15.00, 07.10 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
15.25, 05.45 Мор ская охо та. 

[16+].
15.55, 23.25, 07.35 Мой мир - 

ры бал ка. [12+].
16.20 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
17.00, 02.35 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
17.30 Ору жей ный клуб. [16+].
17.55, 01.40 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.50, 06.15 Боль шой трол-

линг. [12+].
20.25, 06.40 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

21.45 Пер вый лед - пос лед-
ний лед. [12+].

22.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 
[16+].

04.50 Охо та с лу ком. [16+].
05.20 "Рад зи шев ский и К" в 

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

МИР
05.00 М/ф [6+].
08.20 М/ф. "Баб ка- еж ка и 

дру гие" [6+].
09.35 Х/ф. "Цирк" [6+].
11.15 Х/ф. "Лю би ме ня" [12+].
13.00 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти во го" [12+].
15.00, 18.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Ле ди де тек тив 

мисс Фрайн Фи шер" 
[16+].

17.05, 04.00 Д/с. "Ма лень кие 
тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

18.15 Х/ф. "Две над цать 
стуль ев" [12+].

21.05 Х/ф. "На зад - к сча-
стью, или Кто най дет 
Си нюю пти цу" [16+].

23.00 Х/ф. "Блеф" [16+].
01.00 Т/с. "Чер ная ком на та" 

[12+].
01.30 Т/с. "Лю бовь им пе ра то-

ра" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.00 "Джей ми: Рож-

дес твен ская ве че рин-
ка". [16+].

06.30 "Жить вкус но". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 "До маш няя кух ня". 

[16+].
08.55 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го-

го ре жи ма" [16+].
11.50 Х/ф. "Гор дость и пре ду-

беж де ние".
18.00 Д/ф. "Наш но вый год. 

Зо ло тые вось ми де ся-

тые" [16+].
19.00 Х/ф. "Снеж ная лю бовь, 

или Сон в зим нюю ночь" 
[16+].

21.20 Х/ф. "В двух ки ло мет-
рах от Но во го го да" 
[16+].

23.10, 00.00 "6 кад ров - 
2010". [16+].

00.30 Х/ф. "Не вес та с зап рав-
ки" [16+].

02.30 "Ка ра оке". [16+].
05.30 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "ЕХ пе ри мен ты". Си ла 

зем ли.
09.55 "ЕХ пе ри мен ты". Жизнь 

под зем лей.
10.25 "ЕХ пе ри мен ты". Мос ты.
11.55 Хок кей. ЧМ сре ди мо-

ло деж ных ко манд. 1/4 
фи на ла. Тран сля ция из 
Ка на ды.

14.00 "24 кад ра". [16+].
16.30, 01.55 "Боль шой спорт".
16.55 Хок кей. КХЛ. "Ме тал-

лург" (Маг ни то горск) - 
"Ла да" (Толь ят ти). Пря-
мая тран сля ция.

19.15 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 
[16+].

02.15 "Ду эль".
03.10 "Ос нов ной эле мент". 

Рож де ние брил ли ан та.
03.40 "Ос нов ной эле мент". 

Ла ви ны. Ожив шие го ры.
04.05 "Ос нов ной эле мент". 

Муж чи ны vs Жен щи ны.
05.05 "Моя ры бал ка".
05.35 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.00 "Язь про тив еды".
06.30 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров. [16+].
07.00 "Про фес си ональ ный 

бокс".

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Стран ное Рож-

дес тво" [16+].
08.05 Х/ф. "Ку бан ские ка-

за ки".
09.50 Х/ф. "Аэли та, не прис-

та вай к муж чи нам".
11.20 Х/ф. "Ко те нок".
12.40 Х/ф. "Пес Бар бос и не-

обыч ный кросс".
12.55 Муз/ф. "Обык но вен ное 

чу до".
15.15 Х/ф. "Де вуш ка без ад-

ре са".
16.45 Х/ф. "12 ме ся цев" [12+].
18.15 Х/ф. "Опе ра ция "Ы" и 

дру гие прик лю че ния Шу-
ри ка".

19.50 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [16+].

22.30 Х/ф. "Стра на хо ро ших 
де то чек".

23.55 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-
да" [12+].

01.30 Х/ф. "Моя ма ма - Сне-
гу роч ка" [16+].

03.00 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 
Рос сию" [16+].

04.40 Х/ф. "За дву мя зай ца-
ми" [12+].

06.25 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.00 М/ф.
08.25 Х/ф. "Го лый пис то лет" 

[16+].
10.10 Х/ф. "Го лый пис то лет 2 

1/2. За пах стра ха".
11.55 Х/ф. "Го лый пис то лет 

33 и 1/3".
13.30 Улет ное ви део. [16+].
15.05 Х/ф. "Гос по жа Ме те-

ли ца".
16.05 Х/ф. "Сер дца трех" 

[12+].
21.30 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной охо ты в 
зим ний пе ри од" [16+].

23.00 Ге рои Ин тер не та. [16+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 Счас тли вый ко нец. 

[18+].
01.00 +100500. [18+].

5 КАНАЛ
05.55 М/ф. "Па дал прош ло-

год ний снег", "Се рая 
шей ка", "Пе сен ка мы-
шон ка", "Ка ни ку лы Бо-
ни фа ция", "Зо ло тое пе-
рыш ко", "Ось ми нож ки", 
"По щучь ему ве ле нию", 
"Мо ло диль ные яб ло ки", 
"Ля гуш ка- пу те шес твен-
ни ца", "Храб рый пор-
тняж ка", "Снеж ная ко-
ро ле ва".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Час ти те-

ла" [16+].
10.55 Т/с. "След. Днев ной 

снай пер" [16+].
11.40 Т/с. "След. Два па ра-

шю та" [16+].
12.25 Т/с. "След. Са мо суд" 

[16+].
13.15 Т/с. "След. Ты мой бог" 

[16+].
13.55 Т/с. "След. Сне го вик" 

[16+].
14.40 Т/с. "След. Лиш ние лю-

ди" [16+].
15.25 Т/с. "След. Ко ро ле ва 

Мар го" [16+].
16.15 Т/с. "След. Жи вее всех 

жи вых" [16+].
16.55 Т/с. "След. Ка рать 

нель зя прос тить" [16+].
17.40 Т/с. "След. Сме ха чи" 

[16+].
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 

22.35, 23.35 Т/с. "УГ РО. 
Прос тые пар ни" [16+].

00.40 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-
ти во го" [12+].

02.35 "Жи вая ис то рия": "Дов-
ла тов". [16+].

04.05 "Жи вая ис то рия": "Ев-
ге ний Ев ту шен ко. По эт, 
ко то рый уга дал эпо ху". 
[12+].

04.50 "Жи вая ис то рия": "Зво-
нят, от крой те дверь". 
[12+].

ОТР
07.00, 13.45 Х/ф. "Прик лю че-

ния Элек тро ни ка", 2 с. 
"Тай на шес то го Б" [12+].

08.15, 13.15, 15.40 "Куль тур-
ный об мен c Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

08.45 Спек такль "Две над цать 
ме ся цев" [12+].

10.15, 13.00, 17.45 "От пер во-
го ли ца". [12+].

10.25 Х/ф. "Вы ше ра ду ги" 
[12+].

15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
15.15 "Из Рос сии с лю бовью. 

Кух ни на ро дов Рос сии". 
[12+].

16.10 Х/ф. "По ле ты во сне и 
на яву" [12+].

18.05 Х/ф. "Тай ны двор цо-
вых пе ре во ро тов". 2 ф. 
"За ве ща ние им пе рат ри-
цы" [12+].

19.30 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Что ска зал по кой-
ник" [12+].

23.00 Д/ф. "Ро ман с жизнью 
Алек сан дра Аб ду ло ва" 
[12+].

23.55 Х/ф. "Ищи те жен щи-
ну" [12+].

02.30 Х/ф. "Со ба ка на се не" 
[12+].

04.45 Га ла- кон церт "100 лет 
рус ско му ба яну". [12+].

05.55 Х/ф. "Тиг ры на ль ду" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Где это ви да но, 

где это слы ха но".
08.30 М/ф.
09.05 Х/ф. "По да рок чер но го 

кол ду на".
10.10, 11.10 Х/ф. "Ве се лые 

ре бя та".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00 Х/ф. "Вол га- Вол га".
14.00, 15.10 Т/с. "Шер лок 

Холмс и док тор Ват сон". 
"Зна ком ство" [6+].

15.25 Т/с. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон". "Кро ва-
вая над пись" [6+].

16.55 Т/с. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Со ба ка 
Бас кер ви лей" [6+].

20.10 Т/с. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Ко роль 
шан та жа" [6+].

21.25 Т/с. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Смер-
тель ная схват ка" [6+].

22.55 Т/с. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Охо та 
на тиг ра" [6+].

00.10, 01.10 Х/ф. "За дву мя 
зай ца ми" [6+].

01.55 Х/ф. "Три дня в Мос-
кве" [6+].

04.05 Х/ф. "Дон Се зар де Ба-
зан".

06.20 Х/ф. "Го лу бой лед".
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05.15 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 "Ера лаш".
06.25 Х/ф. "Бе лый плен".
08.30 Ани мац. фильм "Лед-

ни ко вый пе ри од".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Как Иван Ва силь-

евич про фес сию ме нял" 
[12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Пи ра ты Ка риб-

ско го мо ря: Прок ля тие 
"Чер ной жем чу жи ны" 
[12+].

14.50 Праз днич ный кон церт 
"На род ная мар ка" в 
Крем ле.

16.50 "Кто хо чет стать мил ли-
оне ром?".

18.00 Ве чер ний но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" 

[12+].
18.55 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 Х/ф. "От те пель" [16+].
23.40 Т/с. "Шер лок Холмс" 

[12+].
01.25 Х/ф. "Лю ди Икс: Пос-

лед няя бит ва" [16+].
03.00 Т/с. "Форс- ма жо ры" 

[16+].
04.25 "Алек сандр Ми хай лов. 

Толь ко глав ные ро ли".

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Кра са вец- муж чи-

на" [12+].
07.05 Х/ф. "Гюль ча тай" [12+].
08.50 Т/с. "Братья по об ме-

ну" [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 Т/с. "Братья по об ме-

ну" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.10 Т/с. "Братья по об ме-

ну" [12+].
17.45 "Пет ро сян- шоу". [16+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.30 Х/ф. "Ты зап ла тишь за 

все" [12+].
00.15 Кон церт "На чис то ту" 

[12+].
01.25 Х/ф. "Две над цать 

стуль ев" [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05 "Из пес ни слов не вы-

ки нешь!" [12+].
07.00 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло-

то плюс".
08.50 "След ствие ве ли..." В 

но вый год. [16+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.05, 13.20 Х/ф. "Псев до ним 

"Ал ба нец" [16+].
16.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
19.20 Т/с. "Па ути на" [16+].
23.15 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.20 "Се год ня. Ве чер. Шоу". 

[16+].
03.05 "Буль дог Шоу". [18+].
03.45 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
05.15 Т/с. "Суп ру ги" [18+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Х/ф. "Прик лю че ния То-

ма Со йе ра и Гекль бер ри 
Фин на".

11.15 Д/ф. "Мо но ло ги. Ста-
нис лав Го во ру хин".

12.15 Х/ф. "Зиг заг уда чи".
13.40 "АБ БА. Да ба Ду".
14.40 "Алек сандр Жур бин: 

по пыт ка ав то пор тре та".
15.05, 01.00 Д/с. "Ди кая Бра-

зи лия".
16.00 Про ект го да - 2014 г. 

Боль шая опе ра.
18.05 "Мир Биб лии".
18.35 "Ос тро ва".
19.25 Х/ф. "Свадь ба".
20.30 Д/ф. "Зам ки Аугус тус-

бург и Фаль кен луст".
20.45 Д/с. "Ве ли кая тай на 

во ды".
21.35 "Мо но лог в пя ти час-

тях". Эль дар Ря за нов.

22.00 Ро бер то Аланья. Кон-
церт в Вер са ле.

23.00 Х/ф. "Год 1790-й" [18+].
01.55 Д/ф. "Дель фи ны скры-

той ка ме рой".
02.50 Д/ф. "Ха рун- Аль -Ра-

шид".

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
06.40 Х/ф. "Сер дца че ты рёх".
08.15 Х/ф. "Но во год ний де-

тек тив" [12+].
09.55 Вол шеб ная кни га ска-

зок. "Ко роль Дроз до бо-
род".

11.00 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 
Сер гей Фи лип пов" [12+].

11.40 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 
[12+].

13.20 Муз/ф. "Ген на дий Ха за-
нов. Пять гра ней ус пе-
ха" [12+].

14.30, 21.00 Со бы тия.
14.45 "Но вый Год с дос тав-

кой на дом". Юмо рис ти-
чес кий кон церт. [12+].

15.40, 01.35 Х/ф. "Чис то ан-
глий ское убий ство" 
[12+].

17.25 Т/с. "Как вый ти за муж 
за мил ли оне ра" [12+].

21.15 Но вый год в ки но. "От-
ку да бе рут ся де ти". 
[16+].

22.50 Х/ф. "Дживс и Вус-
тер. Дом - пол ная ча ша" 
[12+].

23.50 Х/ф. "Пять звёзд" [16+].
03.10 Муз/ф. "За дор нов боль-

ше, чем За дор нов" 
[12+].

04.30 Д/с. "Жи те ли оке анов" 
[6+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву-

ди и его дру зей".
08.30, 12.00 М/с. "Том и 

Джер ри".
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.30 Х/ф. "Джу ман джи".
14.25 Х/ф. "С Но вым го дом, 

ма мы!" [6+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 М/ф. "Князь Вла ди мир".
18.05 М/ф. "Иван Ца ре вич и 

се рый волк".
19.40 М/ф. "Шрэк нав сег да" 

[12+].
21.20 М/ф. "Кот в са по гах".
22.55 Х/ф. "Ржев ский про тив 

На по ле она" [16+].
00.30 М/ф. "Смы вай ся!".
02.00 Д/ф. "Шим пан зе" [12+].
03.25 М/с. "Лю ди в чер ном".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ле ген ды Рет ро FM". 

Луч шее. [16+].
07.30, 03.45 Х/ф. "Ма ма не 

го рюй" [16+].
09.00 Х/ф. "Ма ма не го рюй 

2" [16+].
11.00 Х/ф. "Бу мер" [16+].
13.15 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].
15.30 Х/ф. "Жмур ки" [16+].
17.30 Кон церт "Но во год ний 

За дор нов" [16+].
19.30 Х/ф. "Брат" [16+].
21.30 Х/ф. "Брат 2" [16+].
00.00 Х/ф. "Сес тры" [16+].
01.30 Х/ф. "Мне не боль но" 

[16+].
03.00 "До ро гая пе ре да ча". 

[16+].

ОТВ
06.00, 08.10, 13.15, 01.00 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.20, 07.45, 08.05, 10.40, 
13.05, 16.15, 18.25, 
20.35 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.25, 03.20 "Са мое смеш ное 
ви део Аме ри ки". [12+].

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

08.30 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

08.50 М/ф. "Храб рый пор-
тняж ка".

09.15 М/ф. "Ос ле пи тель ный 

Бар ри и чер вя ки дис ко".
10.45 Х/ф. "Трое в лод ке, не 

счи тая со ба ки" [12+].
13.10 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [12+].
13.35 Х/ф. "Мэ ри Поп пинс, до 

сви да ния!".
16.20 М/ф. "Трое из Прос ток-

ва ши но", "Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но".

17.00 М/ф. "Тар зан".
18.30 М/ф. "Вин ни- Пух".
19.00 Х/ф. "Али са в стра не 

чу дес" [12+].
20.40 Х/ф. "Пок ров ские во ро-

та" [12+].
23.00 Х/ф. "Дру гой мир-2: 

Эво лю ция" [18+].
01.20 Фэн та зи "Кра бат. Уче-

ник кол ду на" [18+].

СОЮЗ
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "Что оз на ча ет 
мо лит ва "От че наш"?".

08.15 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм"/"Вес тник Пра вос-
ла вия".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.00 Бо жес твен ная ли тур-
гия.

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 
00.55 "Муль тка лен дарь".

12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15 "Пес но пе ния для ду-

ши".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик-

ло пе дия".
13.00 Д/ф.
14.00 "Биб лей ский сю жет".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "Рус ские ге рои".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

16.00 "Пер вая на ту ра".
16.15 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь".
17.00 "Ком мен та рий не де ли".
17.15 "Всем ми ром!".
17.30 "Ве рую! Из жиз ни зна-

ме ни тых сов ре мен ни-
ков".

18.30 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным".

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва.

20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка".
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом".

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва. "О мис ти-
циз ме".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.30 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь" [12+].
04.45, 05.45 Х/ф. "По сыл ка с 

Мар са" [6+].
06.45 Х/ф. "Вам и не сни-

лось" [6+].
08.15 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де" [16+].
09.40 Х/ф. "Ког да зац ве тет 

ба гуль ник" [16+].
12.40 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень" [6+].
14.20 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].
15.50 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
17.10 Х/ф. "Здрав ствуй те, я 

ва ша те тя!" [6+].
18.50 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [16+].
20.10 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
21.40 Х/ф. "Все на обо рот" 

[6+].
22.50 Х/ф. "Ки да лы" [12+].

00.20 Х/ф. "По бег" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 

рейд.
12.45, 02.15, 03.15, 04.15, 

04.45 All sports. "Watts".
13.00, 15.30, 05.15 Прыж ки 

на лы жах с трам пли на. 
Ку бок ми ра. Тур не 4-х 
трам пли нов. Ин сбрук. 
HS 130. Ква ли фи ка ция.

13.45 Гор ные лы жи. Ку бок 
ми ра. Заг реб. Сла лом. 
Жен щи ны. По пыт ка 1.

15.00, 22.15 Лыж ные гон ки. 
Ку бок ми ра. Тур де Ски. 
Обер стдорф. Жен щи ны. 
Гон ка прес ле до ва ния.

16.00 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Обер-
стдорф. Муж чи ны. Гон-
ка прес ле до ва ния.

17.00 Гор ные лы жи. Ку бок 
ми ра. Заг реб. Сла лом. 
Жен щи ны. По пыт ка 2.

17.45 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Тур не 4-х трам пли нов. 
Ин сбрук. HS 130.

20.15 Сан ный спорт. Ку бок 
ми ра. Ке ниг зее. Муж чи-
ны. По пыт ка 2.

21.15 Сан ный спорт. Ку бок 
ми ра. Ке ниг зее.

22.40 Рал ли. Рал ли рейд. Да-
кар. Этап 1.

22.45 Дартс. ЧМ. День 2.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Мел ко ног. 
Уду ша ющая лю бовь" 
[12+].

08.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Воз-
вра ще ние К. Р.О." [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Тан цы". [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 "Co medy 
Wo man". [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Х/ф. "Бес слав ные уб-
люд ки" [16+].

03.30 Х/ф. "Го род ан ге лов" 
[12+].

05.20 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
06.10, 06.35 М/с. "Тур бо- 

Агент Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.30 Х/ф. "Грей сто ук. Ле ген-

да о Тар за не, по ве ли те-
ле обезь ян" [12+].

11.00 Х/ф. "Три над ца тый 
апос тол 2" [12+].

23.00 Х/ф. "Дру гие 48 ча сов".
01.00 Х/ф. "Рок на ве ка" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Бур леск" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/ф. "Ох и Ах", "Ох и 

Ах идут в по ход".
07.30, 16.25 М/с. "Иг ру шеч-

ная стра на".
08.30, 03.45 М/с. "Та ин ствен-

ный мир Сан та- Кла уса".
09.20 М/ф. "Но во год няя сказ-

ка", "По хи ти те ли елок", 
"Как ль ве нок и че ре па ха 
пе ли пес ню".

10.00 "Дет ская ут рен няя поч-
та".

10.30, 21.20, 05.05 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 М/ф. "Прик лю че ния ко-
та Ле ополь да".

11.15 ТВ- шоу "Лен тя ево".
11.40 М/с. "Ма лень кие ро-

бо ты".
13.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Сне го вик".
13.30 М/ф. "Пин гви не нок 

Джас пер: Пу те шес твие 
на край зем ли".

14.55 М/с. "Фик си ки".
17.20 М/ф. "Чи пол ли но".
18.00, 05.30 М/с. "По мощ ник 

Сан ты".
19.05 М/с. "Но ва то ры".
19.35 М/с. "Чар ли и Ло ла".
21.40 М/ф. "Се рая Шей ка", 

"Кош кин дом".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.45 М/с. "Маш ки ны стра-

шил ки".
23.50 Т/с. "Люд виг и Сан та".
00.35 М/с. "Сек рет ная служ ба 

Сан та- Кла уса".
02.45 Х/ф. "Бе ля ноч ка и Ро-

зоч ка".
04.30 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
08.25, 02.05 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
08.50, 18.25, 03.30 Прик лад-

ная их ти оло гия. [12+].
09.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
09.30 По сле дам оле ня. [16+].
10.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
10.30, 22.00 Вод ный мир. 

[12+].
10.55, 20.55, 00.45 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
11.50, 20.00, 00.20 Се зон охо-

ты. [16+].
12.15, 16.45 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

12.30 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

12.45, 19.20 Со ве ты бы ва-
лых. [12+].

13.00, 19.30, 23.50 Ры бал ка с 
Н. Гра бов ски сом. [12+].

13.25, 03.55 В Ин дий ском 
оке ане. [12+].

13.55, 22.55, 03.00 На охот-
ничь ей тро пе. [16+].

14.20, 04.25 Я и моя со ба-
ка. [16+].

14.50 Де ло вку са. [12+].
15.00, 07.10 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
15.25, 05.45 Мор ская охо та. 

[16+].
15.55, 23.25, 07.35 Мой мир - 

ры бал ка. [12+].
16.20 Ору жей ный клуб. [16+].
17.00, 02.35 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
17.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
17.55, 01.40 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
18.50, 06.15 Боль шой трол-

линг. [12+].
20.25, 06.40 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

21.45 Пер вый лед - пос лед-
ний лед. [12+].

22.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 
[16+].

04.50 Охо та с лу ком. [16+].
05.20 "Рад зи шев ский и К" в 

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

МИР
05.00 М/ф [6+].
08.00 М/ф. "Но вые прик лю че-

ния Баб ки- Еж ки" [6+].
09.10 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [12+].
10.55 Х/ф. "На зад - к сча-

стью, или Кто най дет 
Си нюю пти цу" [12+].

13.00 Х/ф. "Блеф" [16+].
15.00, 18.00 Но вос ти.
15.15, 01.45 Т/с. "Ле ди де тек-

тив мисс Фрайн Фи шер" 
[16+].

17.05, 00.50 Д/с. "Ма лень кие 
тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

18.15 Х/ф. "По се мей ным об-
сто ятель ствам" [12+].

20.45 Х/ф. "Но во год ний брак" 
[12+].

22.30 Х/ф. "Эль ви ра: по ве ли-
тель ни ца ть мы" [16+].

00.20 Т/с. "Чер ная ком на та" 
[12+].

03.35 Х/ф. "Под ки дыш" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.00 "Джей ми: Рож-

дес твен ская ве че рин-
ка". [16+].

06.30 "Жить вкус но". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 "До маш няя кух ня". 

[16+].
09.30 Х/ф. "Муж чи на в мо ей 

го ло ве" [16+].
11.55 Х/ф. "Ес ли нас ту пит 

зав тра" [16+].
18.00 Д/ф. "Наш но вый год. 

Ли хие де вя нос тые" 
[16+].

19.00 Х/ф. "Бом жи ха" [16+].
20.55 Х/ф. "Бом жи ха 2" [16+].
22.55 Д/ф. "Жен щи ны в по ис-

ках счастья" [16+].
23.50, 00.00 "6 кад ров - 

2010". [16+].
00.30 Х/ф. "Мой па рень - ан-

гел" [16+].
02.25 "Ка ра оке". [16+].
05.25 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Моя ры бал ка".
12.30 Х/ф. "Гос по да офи це-

ры: спас ти им пе ра то-
ра" [16+].

14.30, 01.40 "Боль шой спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. "Ло ко мо тив- 
Ку бань" (Крас но дар) 
- "Крас ный Ок тябрь" 
(Вол гог рад). Пря мая 
тран сля ция.

16.45 "По ли гон". Тер ми на тор.
17.15 "По ли гон". Днев ни ки 

тан кис та.
18.45 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
02.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо-

ло деж ных ко манд. 1/2 
фи на ла. Пря мая тран-
сля ция из Ка на ды.

04.25 "Ос нов ной эле мент". За 
на ми сле дят.

04.55 "Ос нов ной эле мент". 
НЛП.

05.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.20 "Язь про тив еды".
06.50 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров. [16+].
07.15 "Про фес си ональ ный 

бокс".

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Стра на хо ро ших 

де то чек".
07.50 Х/ф. "Как стать счас-

тли вым" [12+].
09.15 Х/ф. "Снеж ная сказ-

ка" [12+].
10.20 Х/ф. "Пе рек рес ток" 

[16+].
12.05 Х/ф. "Прин цес са цир-

ка".
14.30, 04.45 Х/ф. "Сва ты 6" 

[12+].
16.15 Х/ф. "При хо ди на ме ня 

пос мот реть...".
17.55 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
20.15 Т/с. "Бигль" [16+].
22.30 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го-

го ре жи ма" [16+].
00.20 Х/ф. "Лю бовь и го лу-

би" [12+].
02.00 Х/ф. "Де ло вые лю ди" 

[12+].
03.20 Х/ф. "Слу жеб ный ро-

ман. На ше вре мя" [16+].
06.25 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Гос по жа Ме те-

ли ца".
09.30 Муз/ф. "Прик лю че ния 

Бу ра ти но".
11.55 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной охо ты в 
зим ний пе ри од" [16+].

13.30 Х/ф. "Сер дца трех" 
[12+].

18.45 Х/ф. "Близ не цы- дра ко-
ны" [12+].

21.00 Х/ф. "Зап рет ное цар-
ство" [16+].

23.00, 01.00 +100500. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Ге рои Ин тер не та. [16+].
00.30 Счас тли вый ко нец. 

[18+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Трям, здрав-

ствуй те!", "Оре хо вый 
пру тик", "В си нем мо-
ре, в бе лой пе не", "Са-
мый ма лень кий гном", 
"Ма шень ка и мед ведь", 
"Бю ро на хо док", "Чер-
те нок с пу шис тым хвос-
том", "Ма лыш и Кар-
лсон", "Кар лсон вер нул-
ся", "Прик лю че ния Бу-
ра ти но".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 

14.20, 15.20, 16.20, 
17.25, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35 Т/с. "УГ РО. 
Прос тые пар ни" [16+].

22.35, 23.40 Т/с. "УГ РО. Прос-
тые пар ни 2" [16+].

00.40 Х/ф. "При шель цы" 
[16+].

02.35 "Жи вая ис то рия": "Вий. 
Ужас по- со вет ски". [16+].

03.20 "Жи вая ис то рия": "Ста-
рая, ста рая сказ ка". 
[12+].

04.00 "Жи вая ис то рия": "Те 
са мые Мюн хга узе ны". 
[12+].

04.45 "Жи вая ис то рия": "Не-
окон чен ная пь еса для 
Ми хал ко ва". [16+].

ОТР
07.20, 13.45 Х/ф. "Прик лю-

че ния Элек тро ни ка", 3 
с. "Маль чик с со ба кой" 
[12+].

08.25, 13.15 "Куль тур ный об-
мен c Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

09.00 Спек такль "Ог ни во" 
[12+].

10.40 Х/ф. "Тай на двух оке-
анов" [12+].

15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
15.15 "Из Рос сии с лю бовью. 

Кух ни на ро дов Рос сии".
15.40 Х/ф. "Бе ре ги те жен-

щин" [12+].
18.05 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 

пе ре во ро тов". 3 ф. "Я - 
им пе ра тор" [12+].

19.30 Спек такль "Ле ту чий ко-
рабль" [12+].

21.15 Х/ф. "Что ска зал по кой-
ник" [12+].

23.00, 04.30 Х/ф. "Же нить ба 
Баль за ми но ва" [12+].

00.30 Кон церт "Ле ген ды ВИА 
70-80-х" [12+].

02.00 Х/ф. "Силь ва" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Бар бос в гос тях у 

Бо би ка".
08.25 М/ф.
08.55 Х/ф. "Гос по жа Ме те-

ли ца".
09.50 Х/ф. "Праз дник Неп ту-

на" [6+].
10.40, 11.10 Х/ф. "Спя щий 

лев" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.15 Х/ф. "Свадь ба с при-

да ным".
14.20 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [6+].
16.00 Т/с. "Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Ко роль 
шан та жа" [6+].

17.20 Т/с. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Смер-
тель ная схват ка" [6+].

18.40 Т/с. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Охо та 
на тиг ра" [6+].

20.10 Т/с. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на". "Сок ро-
ви ща Аг ры" [6+].

23.15, 01.10 Т/с. "Прик лю че-
ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на". "ХХ 
век на чи на ет ся" [6+].

02.20 Х/ф. "Бес по кой ное хо-
зяй ство".

03.45 Х/ф. "Свадь ба".
04.45 Х/ф. "Но вые по хож де-

ния Ко та в са по гах".
06.10 Х/ф. "Как Ива нуш ка- ду-

ра чок за чу дом хо дил".
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

5 января с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

ВАШ  АВТОюРИСТ
Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений.
Официально. 

Оплата по результату.

Телефоны: 88002001054 - звонок бесплатный!
8 (383) 227-85-27, 8(383) 291-10-54

сайт: ваш автоюрист.рф

5
-4

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.

возвращаясь к напечатанному

Ещё один телефон 
дорожников

31 декабря исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашей дорогой 
и любимой доченьки

СТОЛбОВОй 
Евгении.

Сердце разрывается от боли,
Как же тяжело нам без тебя.
И неправда то, что время ле-

чит,
Эта боль не стихнет никогда.

мама, папа, Ксюша.

15 декабря на 76 году ушла из жизни наша до-
рогая, любимая мамочка, теща, бабушка, праба-
бушка

КАЛИТИНА 
Людмила Германовна.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым 
словом.

Память о ней будет вечно жить в наших серд-
цах.

Родные и близкие.

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВКХ» (поселок Ис) сообщает, что Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ут-
вердила тариф на холодную воду в размере 10,60 руб.
м3 на период действия с 01.01.2015г. по 30.06.2015г., в 
размере 11,81 руб м3 на период действия с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.; тариф на водоотведение в разме-
ре 6,87 руб.м3 на период действия с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г., в размере 7,71 руб м3 на период действия 
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. (НДС не предусмотрен).

Постановление РЭК № 206-ПК от 15.12. 2014 г.
За дополнительной информацией обращаться 

по телефонам: 2-75-33. 

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «АКВАКОМ» (город Нижняя Тура) сооб-
щает, что Региональная энергетическая комис-
сия Свердловской области утвердила тариф на 
холодную воду в размере 15,72 руб.м3 на период 
действия с 01.01.2015г. по 30.06.2015г., в размере 
18,34 руб м3 на период действия с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г. (НДС не предусмотрен).

Постановление РЭК № 206-ПК от 15.12. 2014 г.

За дополнительной информацией обращаться 
по телефонам: 2-39-55. 

13 декабря не стало доброго, отзывчивого, от-
ветственного человека

чУСОВИТИНА Валерия юрьевича.
Всех, кто знал его, просим сохранить о нем доб-

рую память.
Родные, друзья, 

коллектив такси «Форсаж».

18 декабря ушел из жизни прекрасный человек, 
наш дорогой муж, отец, дедушка

чИКОВ юрий Петрович.

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь... Никогда
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим.
Все, кто принял участие в похоронах, огромное вам 

спасибо.
Жена, дети, внуки.

В ГАзеТе «Время» №86 от 13 ноября (статья «Кто 
за дороги отвечает?») мы публиковали телефо-
ны организаций, отвечающих за состояние дорог в 
Нижнетуринском городском округе. На момент пуб-
ликации мы не владели информацией лишь о кон-
тактном телефоне ООО «РемСтройГаз» (осуществ-
ляет содержание автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения). 

На днях представители компании сообщили нам 
свой телефон – 8 (343) 278-28-72.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

безопасность

Фликеры, как маячки
В СВЯзИ с коротким световым днем для безопас-

ности детей на дорогах родители должны позабо-
титься о наличии светоотражающих элементов на их 
одежде.

Большой популярностью стали пользоваться фли-
керы – наклейки или значки, которые легко крепятся 
к одежде. Как вариант можно приобрести светоотра-
жающую тесьму, которая пришивается в необходи-
мых местах и прекрасно смотрится на одежде.

Наталья ЦЫбРОВА, 
инспектор по пропаганде бДД ОГИбДД ммО 

мВД РФ «Качканарский».

строки благодарности

Помогла раскрыть кражу
СЛеДСТВеННОе отделение ММО МВД России 

«Качканарский», обслуживающее территорию 
Нижней Туры, благодарит за оказанное содействие 
в раскрытии кражи Ольгу Викторовну Овсянкину. 
Женщина, увидев, как из квартиры соседки выносят 
бытовую технику, сообщила соседке о произошедшем 
и запомнила номер автомобиля, на котором скрылись 
злоумышленники. ее показания помогли следовате-
лям задержать их и вернуть вещи владелице. 

Побольше бы таких неравнодушных граждан, - от-
мечает зам. начальника следственного отделения 
Л.М. ендальцева и пользуясь случаем через газету от 
души поздравляет Ольгу Викторовну с наступающим 
Новым годом.

Соб.инф.



*1/3 долю в 1-комн. кв-
ре на минватном. Тел. 
89630489813.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21. Срочно. Тел.: 
2-76-42, 89045435737.

7-6
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-33,5 кв. 
м, домофон, тихий двор. 
Кухонный гарнитур в по-
дарок. Цена 1200 тыс. 
руб. ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 5 этаж, S-33,6 
кв. м. СРОЧНО! Тел. 
89655204849.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1 этаж, S-30 
кв. м. Цена 1150 тыс. руб., 
торг. ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2 этаж, 
S-33 кв. м. Цена 1200 тыс. 
руб. ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-1
*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 кабин-
ка, с/у совмещенный – вез-
де кафель. Цена 1600 тыс. 
руб. ГЦН «Новосел» Тел. 
89536004466.

2-1
*1-комн. кв-ру в Верхней 

Туре, 3 этаж, S-33,6 кв. м, теп-
лая, или меняю на Нижнюю 
Туру. Тел. 89655173478.

2-2
*1-комн. благоустроенную 

кв-ру в пос. Сигнальном. 
Тел. 89041625834.

3-1 
*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.

4-3
*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.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, 1 этаж, S-41 
кв. м, очень теплая, чис-
тая квартира. Цена 830 тыс. 
руб., торг. ГЦН «Новосел». 
Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, рядом с цен-
тральным рынком, под не-
жилое. Тел.: 89220424080, 
89222124756.

4-3
2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 5 этаж, 
окна, балкон – пластик, 
встроенная кухня, шкаф-
купе, евроремонт. Тел. 
89041688126.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89521470140.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-48 кв. м. 
Цена 1850 тыс. руб. Тел. 
89030804460.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21, 4 
этаж. Цена договорная. Тел. 
89527398677.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,11, 2 этаж, 
S-50,2 кв.м., теплая, в хоро-
шем состоянии, торг. Тел. 
89097019464.

3-3

*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.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4, 2 этаж, S-43 кв. 
м. Цена 1600 тыс. руб. ГЦН 
«Новосел».Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, евроремонт. 
Тел. 89222124756.

4-3
*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.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 6, 2 этаж, S-67,8 
кв. м, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89220284519.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 5 этаж, S-60 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб., 
торг. ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

по ул. Ватутина, 1, 1 этаж, 
S-66 кв. м, недорого. Тел. 
89533814296.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, S-78 
кв. м. Цена 1950 тыс. руб. ГЦН 
«Новосел». Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 2, 2 этаж, S-60 кв. 
м, пластиковые окна, бал-
кон, межкомнатные двери, 
натяжные потолки, лами-
нат, водонагреватель на 80 л, 
счетчики на воду, ванна и ту-
алет – кафель. Квартира про-
дается со встроенной кух-
ней. Цена 2400 тыс. руб. ГЦН 
«Новосел». Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2 этаж, S-76,7 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб., 
торг. ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1, 2 этаж, S-67 кв. 
м, евроремонт, встроенная 
кухня, кондиционер, шкаф-
купе. Тел.: 89506507453, 
89655129985.

11-10
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, S-60 
кв. м. Цена 2700 тыс. руб., 
торг. ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-1
*4-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина,112, 1 этаж, 
теплая, или сдаю. Тел. 
89043801976.

6-3
*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.

6-6
*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. ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-1
*Дом жилой в пос. Выя, по 

ул. Клубной, 20 соток земли, 
баня, крытый двор, построй-
ки. Тел. 89222124756.

4-3
*Дом в д. Большой 

Именной, S-54 кв. м., огород, 
баня. Тел. 89506439421.

3-1
*Коттеджи, недорого в 

Нижней Туре и пос. Ис. 
Большие скидки к Новому 
году! Отличное вложение де-
нег. Тел.: 2-33-60, 89326154480, 
89536099809.

2-2

*Н е ж и л о е  п о м е щ е -
ние в Нижней Туре по ул. 
Нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 3 млн. руб. ГЦН 
«Новосел». Тел. 89536004466.

2-1
*Земельный участок в 

районе нижнетуринского 
пруда, по ул. Спортивной, 
11, 20 метров от воды, без 
строений, ИЖЗ, собствен-
ник. Цена 3990 тыс. руб. Тел. 
89193836364.

3-3
*Земельный участок 

без построек в деревне 
Малой Именной. Торг. Тел.: 
89090102645, 89049883602.

3-3
*А/м ВАЗ-21112, универ-

сал, 2005 г.в., V-1,6 л, пробег 
114 тыс. км, цвет – «мокрый 
асфальт». Тел. 89045429500.

2-2
*А/м Лада-Гранда, 2012 

г.в., пробег 64 тыс. км, цвет 
черный, музыка, тонировка, 
один хозяин. Цена 225 тыс. 
руб. Тел. 89028774406.

4-3
*А/м Дэу-Нексия, сине-

черного цвета, 2004 г.в., про-
бег 110 тыс. км, один хозяин, 
небитая, кондиционер, фар-
коп. Цена 115 тыс. руб. Тел. 
89089096110.

3-1
*А/м Мазда-Люси, 1988 

г.в., V-2,0 л, электропакет, 
литые диски, бизнес-класс. 
Торг. Тел.: 89655337058, 
89533849019.

*А/м Опель-Вектра, 1997 
г.в. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
89049834436.

3-3
*А/м Форд-Мондео, куп-

лена 26.12.2006 г., в экс-
плуатации с февраля 2007 
г., в хорошем сотоянии, 
Есть все, зимняя резина 
«Мишлен», летняя резина 
«Континенталь» на литых 
дисках. Тел. 89024096554.

*А/м Форд-Фокус 2, в хо-
рошем состоянии, про-
бег 65 тыс. км, V-1,8 л, два 
комплекта резины на дис-
ках. Вложений не требует. 
Цена 350 тыс. руб., торг. Тел. 
89120343135.

4-4
*Автолюльку от 0-13 кг, 

в хорошем состоянии, цена 
1500 руб.; детские вещи: 
комбинезон весна-осень, 
рост 74 см-800 руб., комби-
незон на мальчика весна-
осень, рост 62 см – 800 руб. 
Тел. 89028709931.

2-1
*Гараж на минватном, 

около столовой «Тизол». 
Тел. 89221522666.

4-3
*Гараж на минват-

ном, овощная яма. Тел. 
89041628371.

3-2 
*Дрова березовые, ко-

лотые, чурками. Тел. 
89533807080.

3-3
*Дрова березовые, чурка-

ми. Тел. 89530047488.
5-3

*Дрова колотые, чур-
ками, с доставкой. Тел. 
89321148080.

8-2
*Дрова. Тел. 89506583318.

2-1
*Запчасти для стираль-

ных машин, пылесосов, 
СВЧ-печей, мясорубок, хо-
лодильников. Ул. Усошина, 
2, офис 5, тел.: 89222105911, 
89527419009.

8-2
*Картофель, 1 ведро – 200 

руб. Тел. 89533876309.
2-1

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, зер-
носмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-10

*Компьютер с ЖК-
монитором, телевизор 
«Sony», «JVC», кресло-кро-
вать. Тел. 89221309179.

3-3
*Костюмы новогодние на 

мальчика, снегиря, зайчи-
ка, тигренка, б/у 1 утрен-
ник. Тел. 89506518799

*Кур, красивых пету-
хов, перепелов, мясо ин-
дюков, бройлеров. Тел. 
89049870489.

4-4
*Мясо гуся. Цена 2 тыс. 

руб./шт. Тел. 89220253697.
2-2

*Мебель, бытовую техни-
ку в связи с переездом. Тел. 
89022615444.

3-2
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

3-3
*Пластиковые окна, бал-

коны, сейф-двери, отделка 
квартир, разумная цена, 
договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

8-7
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 200 руб./кг, пе-
редняя часть – 200 руб./кг, 
задняя часть – 220 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплат-
ная. Тел. 89043843283.

8-6
*Сено с доставкой, недо-

рого. Тел. 89226188968.
12-11

*Телят, быка 11 мес. 
Доставка. Тел. 89049840033.

9-8
*Товары «Телемагазина» 

по доступным ценам. В 
наличии. Ул. Усошина, 2, 
офис 6.

2-2

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-4
* Газель по Нижней Туре – 

350-400 руб./час. Переезды 
квартирные, офисные, дач-
ные. Возможно обслужива-
ние небольших торговых то-
чек. Тел. 89527307070.

6-4
*Газель-тент 4,2х2,2х1,9 

м по городу и области, про-
фессиональные грузчи-
ки-сборщики, организу-
ем квартирные, офисные 
переезды, вывоз мусора, 
перевозка пианино. Тел.: 
89045406213, 89506528168.

6-3
*Кам АЗ-манип ул ятор. 

Тел. 89049840033.
9-8

*Mitsubishi-фургон, 4 тон-
ны, 18 куб. м, 2,1х2,1х4,3 м. 
Тел. 89089235805.

4-2
*Гру з опе р ев о зк и до 

2 тонн, с грузчиками, по 
Нижней Туре, Лесному, об-
ласти. Тел. 89530466463.

12-11
*Грузоперевозки 1,5 

тонны, 17 куб.м, кузов 
4,0х2,2х1,9 м. Грузчики. 
Тел.: 89321112992, 8953002-
9269.

5-1
*Газель пассажирская, 

13 мест, межгород. Тел. 
89089141049.

7-3

*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.

4-2
*В клининговую компа-

нию по уборке НТ ГРЭС 
с нового года требуются 
уборщицы на полный рабо-
чий день и дворник на 1/2 
ставки. Тел.: 89521430733, 
89068134621.

3-1

*В магазин промыш-
ленных товаров на ГРЭСе 
требуется продавец. Тел. 
89222266407.

4-1
*В магазин «Электромир» 

требуется продавец. Тел. 
89045431594.

4-3
*В МБДОУ д/с «Аленушка» 

срочно требуются уборщик 
бассейна и повар детского 
питания. Тел. 2-35-22.

2-1
*В продуктовый магазин 

«Уют» на ГРЭСе требуют-
ся продавцы, работа 2/2 дня, 
возможна подработка. Тел. 
89068061496.

2-1
*В салон красоты требу-

ются парикмахер (возможно 
обучение), мастер по мани-
кюру. Тел. 89090159588.

4-2
*В цех по переработке 

овощей требуются корен-
щицы, грузчик. Зарплата 
высокая, возможна подра-
ботка, совместительство. 
Тел. 89506372073.

4-3
*Требуются водители с 

л/а в такси «Акцент», рабо-
та цивилизованная, без ра-
диостанций (заказы бес-
платно). Тел.: 89506428751, 
89501937773.

9-3
*Требуется дворник в ма-

газин промышленных то-
варов на ГРЭСе, по совмес-
тительству. График работы 
и оплата договорные. Тел. 
89222266407.

4-1
*Средней школе пос. 

Сигнальный срочно требу-
ется учитель русского язы-
ка. Предоставляются льготы 
ЖКУ, проезд оплачивается. 
Тел. 89089068572.

2-2
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
12-3

*Требуется рабочий на ши-
номонтаж. Тел. 8908-9165008.

12-3
*Требуется сиделка. Тел. 

89193832299.
*ИЩУ подработку, рабо-

ту на дому, женщина. Тел. 
89505587303.

*Аттестат серии 66АА 
№0001774 о среднем пол-
ном общем образовании 
МБОУ СОШ № 2, выданный 
21 июня 2007 года, на имя 
Юлии Сергеевны Симо-
ненко, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

*В районе офиса «Виолет» 
маленький щенок ждет сво-
их хозяев. Обращаться по 
тел. 2-35-00 или в «Центр об-
разования». 

*Костюмы деда Мороза и 
Снегурочки напрокат. Тел. 
89530040356.

3-3
*КУПЛЮ 1,5-спальную 

кровать, стиральную маши-
ну автомат, б/у, недорого. 
Тел. 89826009931.

3-3
*КУПЛЮ аккумуляторы 

б/у, дорого, возможен само-
вывоз. Тел. 89089282110.

2-2 
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты, объективы, радиопри-
емники и другую подобную 
ретротехнику. Тел. 4-63-58, 
89058023150.

5-5
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 12, 3 этаж, 
современный ремонт + до-
плата на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

7-2

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-
ру + доплата на 3-комн. 
кв-ру, можно с долгом. 
Минватный и старую 
часть не предлагать. Тел. 
89097028749.

3-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

по ул. Бондина, 3 на 1-комн. 
кв-ру в районе АТС, 2-3 
этаж. Тел. 89221130331.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
по ул. Гайдара, 9 на 2-комн. 
кв-ру, варианты. Тел. 
89521355146.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Машиностроителей, 
22 , 4 этаж, на 2-комн. кв-ру 
+ доплата. Тел. 89519799211.

3-2
*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.

3-2
*МЕНЯЮ нежилое поме-

щение, действующий ма-
газин по ул. Малышева, 8, 
S-40 кв. м, на 2-комн. кв-ру 
или 1-комн. кв-ру + допла-
та. Тел. 89617627649.

3-3
*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.

10-10
*Отдам в добрые руки 

котят, возраст 1,5 меся-
ца, умные, красивые. Тел. 
89630393099.

3-1
*Отдам в добрые руки 

2-месячную кошечку, ум-
ную, воспитанную, при-
ученную к лотку. Нигде не 
гадит. Тел. 89501973119.

*РАСПРОДАЖА! Женс-
кие сумки от 450 руб. Наш 
адрес: ул. Усошина, 1, вход в 
магазин «Гастроном». 

4-3
*СДАЮ комнату в 3-комн. 

кв-ре на ГРЭСе, меблиро-
ванную, одинокой женщи-
не. Тел. 89527430235.

4-3 
*СДАЮ 1-комн. кв-

ры посуточно, люкс, по-
лулюкс, эконом. Пре-
доставляю документы. 
Тел. 89002033117.

10-8
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

хорошем состоянии. Есть 
все для проживания: ме-
бель, бытовая техника, 
Интернет, кабельное ТВ. 
Рядом магазины, садик, во 
дворе детская площадка. 
Тел. 89028798003.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью на ГРЭСе, пос-
ле ремонта, на длительный 
срок. Тел. 89045415630.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру с 

мебелью организации. Тел. 
89049871167.

3-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Новой, 3 на длительный 
срок. Тел. 89090054114.

2-2
*СДАЮ в аренду поме-

щение на ГРЭСе, S-35 кв. 
м, проходное место. Тел. 
89222266407.

4-3
*СДАЮ в аренду не-

жилые помещения по ул. 
Скорынина, 4, бывшее ате-
лье «Силуэт», S – 29 кв. м и 
77 кв. м. Тел. 89049851604.

3-2
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*Сделаю отчетные докумен-
ты на проживание в гостинице. 
Тел. 89002033117.

10-8
*СНИМУ квартиру на дли-

тельный срок, оплату гаранти-
рую. Тел. 89089165008.

10-7 
*СНИМУ квартиру с ре-

монтом, без мебели. Тел. 
89045422789.

10-8
*Организация СНИМЕТ 2-, 

3-комн. кв-ры с мебелью в хо-
рошем состоянии. Оплата на-
личными. Тел. 89090158028. 

*Семья из 4 человек СНИ-
МЕТ 2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок. Чистоту и свое-
временную оплату гарантирую. 
Тел. 89530454194.

3-3

*Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

8-2
*«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.

3-3
*«Астра-Сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращать-
ся: ул. Усошина, 2, цоколь-
ный этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

3-3 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дубленок. 
Замена молний, ул. Усошина, 
2, тел. 89122282170.

3-3
*Акриловое покрытие ванн 

импортными материалами. 
Срок службы 15 лет, приспо-
соблено к t воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 89527345958, 
с 10 до 20 часов.

20-19
*Бесплатно вывезем: холо-

дильники, стиральные, швей-
ные машины, ванны, газо-, 
электроплиты, батареи, решет-
ки, железные двери и др. Тел. 
89527307070.

6-4
*Ванные комнаты «под 

ключ», кафель, замена сантех-
ники, эл.проводки и другие 
виды работ. Тел. 89530055899.

4-3
*Весело и задорно проведу 

любое торжество или празд-
ник, новогодний корпоратив. 
Тел. 89530040356.

3-3
*Видеосъемка професси-

ональная. Утренники, кон-
церты, юбилеи. Тел.: 4-63-58, 
89058023150.

3-2
*Вызов компьютерщика, ре-

монт любой сложности. Кругло-
суточно! Тел. 89533805665.

20-14
*Грузчики, транспорт от 1,5 

до 5 тонн, сборка мебели, вывоз 
мусора, старой мебели, переез-
ды, пианино. Тел. 89126404452.

6-3
*Дед Мороз и Снегурка 

поздравят ваших детей с Но-
вым годом! Цена 500 руб. Тел. 
89530040356.

3-2
*Дед Мороз и Снегурочка 

на дом, в офис на корпоратив. 
Тел.: 89058069969, 89001992975.

2-2
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-21
*Дипломы, курсовые, конт-

рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

10-1

*Катаем свадьбы на а/м 
BMW X5. Тел. 89527307070.

6-4
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

22-17
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-7
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Виндовс. Wifi. Сайты. 
Антивирусы. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148555.

5-3
*Компьютеры. Настройка. 

Wi-Fi. Ремонт. Восстановле-
ние. Интернет. Обслужива-
ние. Тел. 89068017865.

4-3
*Кому помочь? Быст-

ро! Декларации 3 НДФЛ 
(имущественные, социаль-
ные вычеты), декларации 
ЕНВД, УСН, ПСН. От-
крытие, закрытие ИП. Тел. 
89043876313, Татьяна.

5-3
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисцип-
лины! Любые сроки, дого-
вор, бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

20-18
*Окна, сейф-двери, меж-

комнатные двери, потолки, 
шкафы-купе, кухни. ООО 
«Хотей», ул. Машинострои-
телей, 5а. Тел. 89089276072.

5-3
*Производим ремонт любой 

сложности. Всевозможные 
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.

4-3
*Ремонт телевизоров для г. 

Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

8-6
*Ремонт стиральных 

машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-2
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

11-5
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

2-1
*Ремонтные и отделоч-

ные работы «под ключ», 
электрика, сантехника. Тел: 
89502005679, 89655432314.

4-1
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Услуги домашнего мастера. 
Тел. 89527262089.

14-11
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

10-6
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-3
*Фотосъемка свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. 
Тел. 2-79-87.

20-17
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге, ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

3-3
*Дед Мороз и Снегурочка 

ждут ваших приглашений! 
Новогодние забавы в ка-
никулы! Возможен прокат 
новогодних костюмов. Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

3-3

*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 Lexus RX300, 2003 
г. в. Мощность двигателя 
204 л. с., автомат. Цвет се-
ребристый металлик. Са-
лон кожа-дерево. В 2007 
году автомобиль пригнан из 
Германии. В России - один 
владелец. Очень бережная 
эксплуатация. Максималь-
ная люксовая комплекта-
ция + webasto. В салоне ни-
когда не курили. Прилагаем 
комплект зимней резины 
с литыми дисками. Тел. 
89292130090. 

*Диван-кровать. 1 тыс. 
руб. Отличный вари-
ант для сада (дачи). Тел. 
89041710522.

*Два кресла-кровати. Са-
мовывоз. Тел. 89041706195.

*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.

*Морозильную каме-
ру «Бирюса» б/у с новым 
компрессором, верти-
кальная. Цена 4 тыс. руб. 
89049890876. 

*Новую женскую шап-
ку из чёрного сурка. Тел. 
89827092131.

*Шапку зимнюю женс-
кую красивую, недорого. 
Тел. 89521347960. 

*Шубу из мутона, ворот-
ник и манжеты из песца, 
цвет серо-голубой, р-р 52-
54, рост 166-168 см, цена 10 
тыс. руб., торг. Тел.: 6-34-15, 
89090141146.

*Шубу, р-р 54, мех ори-
лаг, воротник и манжеты из 
норки. Тел. 89226107923.

*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 цент-
ре города. Тел.89086333527.

*Коллекционер купит и 
оценит: царские монеты, 
иконы, самовары, стату-
этками из фарфора, часы, 
фото, вещи военного вре-
мени, книги и т.д. Тел. 
89630386903.

*Коллекционер. Оценю 
и куплю, дорого старинные 
монеты, иконы, посуду, 
самовары и т.д. Тел. 890-
8740062.

*Куплю нечищенные 
куриные желудки. Тел. 
89049890876.

*Отдам срочно в добрые 
руки собаку спаниеля, 2 
года, мальчик, дружелюб-
ный, окрас чёрный. Тел. 
89041792501. 

*А/м «Газель-тент», 
4,2х2,2х1,8. Профессио-
нальные грузчики-сборщи-
ки. Вывоз строительного 
мусора, старой мебели и 
пр. Переезды, сады, пи-
анино. 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 
мусора, старой мебели и пр. 
хлама из вашей квартиры, 
подъезда, гаража, садового 
участка. Тел. 89045406213.

*Абсолютно все виды 
строительных, ремонтно-от-
делочных 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 иномар-
ке на 7 посадочных мест. 
Профессиональные права, 
стаж более 10 лет, дорог об-
ласти, РФ. Направления: 
Екатеринбург (аэропорт, 
ж/д вокзал), Тюмень, Пермь, 
Челябинск, Югорск, Ханты-
Мансийск и т.д. Возможна 
работа с маленькими орга-
низациями. Нал/безнал. По-
ездки на горнолыжные базы 
(Н. Тагил, Екатеринбург, Гу-
баха, Абзаково, Кемерово). 
Тел. 89221926925 (Мегафон), 
89086349780 (Мотив). 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисцип-
лины! Любые сроки. Дого-
вор. Бесплатные доработ-
ки. Скидки постоянным 
клиентам. Звоните по тел. 
89030868585.

*Мастер выполнит лю-
бые виды строительных от-
делочных работ от эконом 
до еврокласса. Сантехника. 
Цены приемлемые. Договор, 
гарантия. Тел. 89089153760, 
89826159708.

* Окажу услуги по замене 
(обслуживанию) сантехни-
ки, установка счётчиков на 
воду, гарантия качества! Тел. 
89527342323, 89221468018.

* « 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.

*Сдаётся рекламное место 
на самом высоком (по рас-
положению) доме в центре 
города Лесного по ул. Лени-
на, 71. Рекламные конструк-
ции имеются. Баннер раз-
мером 6х9 м. По вопросам 
заключения договора обра-
щаться по тел. 89089014625, 
89667076874.

*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.

*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 посто-
янную работу.  Тел 4-63-82, 
4-64-20. 
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ЛЕСнОЙ

КаЧКанар

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

*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, 1100 тыс. руб., 2 стекл. 
теплицы, баня, скважина, 
метал. черепица, печь с ками-
ном, душ, стир. машина, водо-
нагреватель. Тел. 89219936305.

*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.

*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.

*Дом в п. Валериановск, ул. 
Вайнера, 58, все коммуника-
ции, 1900 тыс. руб. Тел.: 2-23-
33, 89527322080.

*Дом в п.Валериановск по 
ул.Энгельса, участок 14 соток, 
новая баня, ц/о или поменяю 
на кв. Тел. 89022659010.

*Дом в п.Кулацкий по 
ул.Пушкинская, з/у 8 со-
ток, все коммуникации. Тел. 
89030815333.

*Дом 100 кв.м, гараж, баня, 
все благоустройства. Тел. 
89222944983.

*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 со-
ток земли, 4600 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж по ул. Школьная. 
Тел. 89022597817.

*Коттедж в 7 мкр., д.40. Тел. 
89630425150.

*Коттедж уютный, 178 кв.м 
по ул.Комсомольская. Тел. 
89022708010.

*Коттедж бл. по ул.Толстого, 
газ, х/вода, канализация, 
гараж, баня, теплицы. Тел. 
89222212122.

*А/м ВАЗ-2105, 2000 г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 89521446111.

*А/м ВАЗ-2107, 2007г.в., 
80 тыс. руб., а/м ВАЗ-2105, 
2000г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007г.в., 
пробег 48 тыс.км, сигнализ., 
2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21103, 2002г.в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. Тел. 
89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 2004г.в., 
цв. серебро, кап. ремонт дви-
гат., цифровая панель, в по-
дарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2006г.в., 
черный металлик, 1 хозяин, 82 
тыс. км пробег, 125 тыс. руб., 
торг. Тел. 89086394545.

*А/м ВАЗ-21099, 1996 г.в., 
в хор. сост., резина зима-ле-
то, музыка,, страховка, возм. 
обмен, 45 тыс. руб., торга нет. 
Тел. 89126239808.

*А/м ВАЗ-21213 Нива, 
2002г.в., цв. белый. Тел. 
89049871440.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 1995 
г.в., 5 дверей, цв. сине-зеле-
ный. Тел. 89089283917.

*А/м ВАЗ-111730 Кали-
на, 2012г.в., универсал, 20 
тыс.км, летняя экспл. Тел. 
89089053328.

*А/м Лада Приора, 2011г.в. 
хетчбек, цв. сине-черный ме-
таллик, пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536016653.

*Топливозаправщик ЗИЛ-
131; трактор ЮМЗ-6. Тел. 
89022789790.

*А/м УАЗ-39099, 2003г.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, 1998г.в., 
в хор. сост. Тел.: 89226123314, 
89536004560, вечером.

*А/м Дэу Нэксия, 2005 
г.в., 16 клап., пробег 59 тыс.
км, цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
89623197111.

*А/м Дэу Нексия, 2008г.в., 
1,6л, МКПП, пробег 60 тыс.
км, цв. золотистый, сост. отл., 
не битый, один хозяин, торг. 
Тел.: 6-21-72, 89028708540.

*А/м Дэу Нексия, 2012г.в., 
пробег 18 тыс.км, цв. се-
ребр. ВАЗ-21043, 1994г.в., 
цв. синий, 25 тыс. руб. Тел. 
89506583382.

*А/м Киа Спектра, 2007г.в., 
в хор. сост., недорого, сроч-
но, все вопросы по тел. 
89630403649.

*А/м Kia Rio, 2007г., про-
бег 95 тыс.км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цв. синий, 
резина зима и лето на дисках, 
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 Мираж 
Динго, 2002г.в., 170 тыс. руб., 
торг. Тел. 89655279399.

*А/м Ниссан Куб, 2000г.в., 
пробег 140 тыс.км, 130 тыс. 
руб., торг. Тел. 89122229135.

*А/м Рено Логан, 2011 г.в., 
цв. бежевый, АКПП, 103 л/с. 
Тел. 89221254257.

*А/м Ситроен С4, 
2005г.в., кузов – купе. Тел. 
89226097146.

*А/м Саманд, 2007г.в., 
цв. серебро, 65 тыс.км. Тел. 
89222919068.

*А/м Тойота Камри, 
2006г.в., цв. черный, в хор. 
сот., 650 тыс. руб., все вопро-
сы по тел. 89530055991.

*А/м Тойота Приус, 2007г.в., 
гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Фольксваген Тигуан, 
2011г.в., 2л, цв. красный, 2 
компл. резины на литье, без 
ДТП, все ТО и дилера. Тел. 
89221395487.

*А/м Honda Airwave, 
2008г.в., в отл. сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Hyundai Accent, 
2007г.в., комплект. МТ-3 один 
хозяин пробег 130 тыс.км, 
сост. отл., два к-та резины. 
Тел. 89506423258.
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*А/м Hyundai Solaris, 
2013г.в., седан, 1,4л, авто-
мат, кондиц., пробег 27 тыс.
км, 470 тыс. руб., возм. кре-
дит. Тел. 89630377793.

*А/м Хендай Гетц, 2003г.в., 
цв. аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 89086394545.

*А/м Шевроле Лачетти, 
2005г.в., цв. красный, 
укомплектована. Тел. 
89089113352.

*А/м Шкода Октавия, 
2007г.в., пробег 107 тыс.
км, шины зима-лето, литые 
диски, камера задн. вида, 
без ДТП, один хозяин. Тел. 
89068068890.

*Автомобильное за-
рядн. устройство для но-
утбуков, нетбуков и теле-
фонов/планшетов. Тел. 
89638567593.

*Авторезину «Гудиер», 
195/60/R15, б/у 2 сезона, 
липучка. Тел. 89292172919.

*Авторезину «Мишлен 
Норд XIN2», 185/70/R14, 
б/у 1 мес., 13тыс. руб. Тел. 
89506486840.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/
R13, 5 шт.; авторезину зим-
нюю 155/65/R14, 4 шт. без 
дисков. Тел. 89122562074.

*А/м диски литые 5х100 
R15, летнюю резину 
Йокогама, 225/60/16. Тел. 
89226182132.

*А/м диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
серебро, 850 руб. Тел. 
89530496057.

*А/м диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с колпа-
ками. Тел. 89221063155.

*А/м запчасти для Nissan 
Cefiro: катушки, генератор, 
компрессор кондиционера 
и др. Тел. 89638567593.

*А/м коврик анти-
скользящий, 25 руб. Тел. 
89638567593. 

*Автомобильный USB- 
порт от прикуривателя, 30 
руб. Тел. 89638567593.

*Авторезину Amtel, зимн., 
шипы, R-13; диски R-13, 2 
шт. Тел. 89221968723.

*Багажник на крышу 
а/м Рено Сандеро. Тел. 
89126624769.

*Видеорегистратор 220V 
4CH mpeg4 dvr + 2 видеока-
меры день и ночь, блок пи-
тания, монитор, 6500 руб. 
Тел. 89521446111.

БЫТОВАЯ ТЕХНИкА
*Витрины холодильные 

среднетемпературные, де-
шево. Тел.89527393333.

*Газоэлектрическую 
плиту, (духовка электр.), 
цена договорная. Тел. 
89222944404.

*Газ. плиту «Индезит», 
б/у, в отл. сост. Тел. 
89222959209.

*Игр. приставку PS-3, 500 
Гб, полн. комплектация. 
Тел. 89501906602.

*Компьютер (сист. блок 
+ монитор + акустика + 
мышь + клавиатура) , 5 тыс. 
руб. Тел. 89530398678.

*Компьютер в сборе, в 
отл. сост., 8 тыс. руб., торг. 
Тел. 89002000219.

*Телефон Panasonic цв. 
дисплей, АОН, 1000 руб. 
Тел. 89001980856.

*Телефон Panasonic 
Spikerfon, 2 трубки, но-
вый, немного б/у. Тел. 
89501906602.

*Телевизор Голдстар 
51 см, с пультом д/у в 
хор. сост., 1 тыс. руб. Тел. 
89501906156. 

*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.

*Шв. машину «Чайка-
142М», ножную, в рабо-
чем сост. Тел.: 6-05-75, 
89530557126.

МЕБЕлЬ
*Кровать 2-спальн., без 

матраса + 2 тумбы, 3 тыс. 
руб. Тел. 89326087760.

*Кровать 2-спа льн., 
2 прикроват. тумбы, ко-
мод, цв. белый. Тел. 8953-
3858769.

*Мягкую мебель (угло-
вой диван, кресло, пуф),15 
тыс. руб., торг; стенку, под-
ставку под ТВ, 2 тыс. руб. 
Тел.: 89049880289.

*Стенку, б/у, в хор. 
сост. Тел.: 89022594694, 
89126034554.

*Спальный гарнитур, не-
дорого. Тел. 89527285143.

*Шкаф для одежды; тум-
бу под ТВ; полку для книг; 
ковер 2,1х1,4м, дешево. Тел. 
89655020438.

*Шкаф удобный, вмес-
тительный за условную 
цену ждет своих хозяев. 
Тел. 89089132572.

*Отдам шкафы от стен-
ки, б/у, самовывоз. Тел. 
89089113494.

ОДЕЖДА/ОБуВЬ
*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., 
цв. коричн., р.56, удлин., 
немного б/у, в отл. сост., 
всего за 4 тыс. руб. Тел. 
2-38-17.

*Кофту женскую, нов., 
шерст., крупной вязки, пр-
во Мексика, р.48-50. Тел.: 
2-46-06, 89049890953.

*Куртку муж., меховую, 
натур., черную, б/у, недо-
рого. Тел. 89045434245.

*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 жен., цв. свет-
ло-серый, длинный, с ка-
пюшоном, р.50-52, немно-
го б/у, в отл. сост., почти 
даром. Тел. 89220303548.

*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. 
махагон, пушистый мех, 
покрой «бабочка», в отл. 
сост. Тел. 89041688050.

*Шубу мутон, эксклю-
зив, р.46-48, б/у. Тел. 
89089010485.

*Шубу из облегченно-
го мутона, с большим ка-
пюшоном, отделка черно-
бурка, 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 се-
зон, современная стильная 
удлиненная модель, шуба 
легкая и очень теплая, 
длина 110 см, цв. черный, 
без капюшона, 15 тыс. руб., 
покупала за 32тыс. руб., 
срочно нужны деньги. Тел. 
9502019320. 

*Шубу мутон, цв. серый, 
р.52-54, с воротником из 
голубой норки, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 6-05-38, 
89226107166.

ДЕТСкОЕ
*Ботиночки розо-

вые, легкие 13 размер, 100 
руб.; сандалики на девоч-
ку 10 размер, 200 руб. Тел. 
89533820707.

*Вещи вязаные для ма-
лышей: платья, панамы, 
пинетки, жен. летние шля-
пы. Тел. 89505620328.

*Вещи зимние 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, куртка, 
штаны), 1,6 тыс. руб. Тел. 
89089041540.

*Детский диван с коро-
бом, раскладывается, 3,5 
тыс. руб. Тел. 89521477461.

*Детский электромо-
биль, новый, недорого; 
санки складные, с чех-
лом, недорого; валенки 
«Котофей» р.22,0 новые, 
недорого. Тел.: 6-08-60, 
89530589573.

*Зимний комбинезон-
трансформер, розовый, до 
1,5 лет, цена 1,5 тыс. руб. 
Тел. 89533820707.

*Костюм новогодний 
«Гномик» на мальчика 6-7 
лет. Тел. 89049830821.

*Костюм новогодний 
«Индеец» на мальчика 7-9 
лет. Тел. 89049830821.

*Костюм новогодний 
«Белый медведь» на 5-6 лет, 
500 руб. Тел. 89501981892.

*Коляску зима-лето, в 
хор сост., недорого. Тел. 
89089044853.

*Коляску зима-лето фир-
мы «Стек», цв. серо-крас-
ный, в комплекте, недоро-
го. Тел. 89126615906.

*Коляску-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зи-
ма-лето, короб, дожде-
вик, сетка, 4 тыс. руб. Тел. 
89221790216.

*Коляску 2 в 1 «Хепич 
Авиатор» зеленая с чер-
ным, цена 4 тыс. руб. Тел. 
89533820707.

*Комби незон весна-
осень розовый, до года, 
цена 800 руб. Тел. 8953-
3820707.

*Кроватку детскую с ор-
топед. матрасом (после од-
ного ребенка) 1,3 тыс. руб. 
Тел. 89126777831.

*Платье белое на кар-
касе д/девочки 10-12 лет с 
перчатками, очень краси-
вое, отделка гипюром и зо-
лотистыми нитками. Тел. 
89222275176.

*Сандалии новые на де-
вочку 10 размер, 200 руб.; 
кроссовки новые на де-
вочку, 20 размер, 200 
руб.; два джинсовых пла-
тья до года за 500 руб. Тел. 
89533820707.

*Сандалии ортопеди-
ческие на мальчика р.21,23 
фирма М.Е.Г.А Orthopeic, 
500 руб. за пару. Тел. 
89049880289.

*Санки детские, цв. се-
ро-оранж., козырек, чехол 
для ног. Тел. 89041669575.

*Санки с чехлом для ног. 
Тел. 89126298979.

*Электромобиль для де-
тей от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. 
руб. Тел. 89122421787.

РАЗНОЕ.
*Аккордеон «Калуга», 

цв. зеленый; лист меди 
для чеканки 1,5 кв.м. Тел. 
89045452305.

*Алкотестер карман-
ный, новый, 300 руб. Тел. 
89638567593.

*Велотренажер магнит-
ный FL-B8.1 (Flexter). Тел. 
89521376264.

*Велосипед подростко-
вый «Форвард», 18 скоро-
стей, дисковые тормоза. 
Тел. 89126444151.

*Велосипед 21-скоро-
стной, передний аморти-
затор, алюминиевая рама, 
сост. новое. 5000 руб. Тел. 
89638567593.

*Видеокассеты с х/ф со-
ветского времени, 75 руб./
шт. Тел. 89521308025.

*Водонагреватель про-
точный 5 кВт, в упаковке, 
1000 руб. Тел. 89126750945.

*Волнистых попугайчи-
ков и канареек. Тел. 2-13-
06.

*Винтовку пневматичес-
кую, многозарядную, но-
вую, дульная сила 7,5 Дж, 
4 тыс. руб. Тел. 89638567593.

*Витрины холодильные, 
среднетемпературные, де-
шево. Тел. 89527393333.

*Доборы. Тел. 8904381-
5292.

*Железо листовое, 5 мм, 
1700х1700, 6 листов. Тел. 
89530421151.

*Каркас теплицы с по-
ликарбонатом. Тел.: 
89041705416, 89122558713.

*Керамзитоблок пус-
тотелый, 4 тыс. руб. Тел. 
89221449022.

*Коньки хоккейные, р.40. 
Тел. 89501968092.

*Комплект биокерами-
ческой посуды (противень, 
кастрюля, сотейник, сково-
рода), с термодатчиками на 
ручках. Новый. Италия, 8 
тыс. руб. Тел. 89826981070.

*Клетку для попугая, ка-
нарейки, с игрушками, 500 
руб. Тел. 89221285779.

*Книги разных авторов 
в большом количестве, 100 
шт., по 10-30 руб. Тел. 2-11-
13.

*Лодку надувную 4-мест-
ную, грузоподъемность 400 
кг, 3 секции воздуха, насос, 
весла, сост. новое, 2,5 тыс. 
руб. Тел. 89638567593.

*Макулатуру. Тел. 8963-
8567593.

*Матрац противопролеж-
невый, 900х2000 см. Тел. 
89126298979.

*Мясо: свинина, говяди-
на. Тел. 89120425335.

*Небесный фонарик в 
виде сердца, 40 руб. Тел. 
89638567593.

*Охлажденная свинина, 
полутуша и перед. часть – 
200 руб./кг, задн. часть – 220 
руб./кг. Тел. 89043843283

*Поросят. Тел. 8950204-
9393.

*Решетки метал., б/у, 
1360х1640, 1000 руб.; дверь 
металлич., 900х2000, пра-
вые петли, 1,5тыс. руб. Тел. 
89045449901.

*Стекло 3 мм, 14 кв.м, не-
дорого. Тел. 89533861664.

*Столешницу. Тел. 8904-
3815292.

*Шпалу. Тел. 89326192977.
*Ходунки д/пожилых 

людей, новые; памперсы 
д/взрослых, упаковку 30 шт. 
Тел.: 2-44-65, 89617694093.

*Щенка той-п удел я, 
мальчик, очень маленький, 
окрас белый, прививки по 
возрасту. Тел. 89089024263.

*Щен к а т ой-т ерь ера, 
очень маленький. Тел. 8950-
6331407.

*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.

*Металлические витри-
ны для продуктового мага-
зина. Тел. 89122788337.

*Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 89090064669.

*Старые фотоаппара-
ты, объективы, радиопри-
емники СССР и подоб-
ную ретротехнику. Тел. 
89058023150.

*Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для ки-
нопленки УПБ, лампо-
вые радиоприемники. Тел. 
89090003422.

*Эл. двигатели б/у. Тел.: 
89530421151, 89222007618.

Зал № 1
12.10 – «Астерикс. Земля богов». 3D, мульт-

фильм, 0+.
13.50 – «Астерикс. Земля богов». 3D, мульт-

фильм, 0+.
15.30 – «Хоббит. Битва пяти воинств». 3D, фан-

тастика, 6+.
18.10 – «Мамы 3». 2D, комедия, 6+.
20.00 - «Елки 1914». 2D, комедия, 6+.
22.00 - «Елки 1914». 2D, комедия, 6+.
27 декабря в 22.00 – ночной нон-стоп. Два филь-

ма по цене одного: «Елки 1914», 2D, комедия, 6+, 
«Мамы 3», 2D, комедия, 6+.

Зал №2
10.20 – «Елки 1914». 2D, комедия, 6+.
12.20 - «Мамы 3». 2D, комедия, 6+.
14.10 - «Елки 1914». 2D, комедия, 6+.
16.10 – «Мамы 3». 2D, комедия, 6+.
18.00 - «Елки 1914». 2D, комедия, 6+.
20.00 – «Хоббит. Битва пяти воинств». 3D, фан-

тастика, 6+.
22.40 - «Вычислитель». 2D, фантастика, 12+.

Стоимость сеансов: 2D – 200 рублей, 3D – 250 
рублей. Подробности по телефону 2-58-56.

по информации Дворца культуры.

25 декабря
16.00 - Акафист ИоаннуТобольскому. 
26 декабря
16.00 - Вечерня. Исповедь.
27 декабря
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида.
15.00 - Вечерня. Исповедь.
28 декабря
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 
С 10 часов занятия в церковной школе. 
31 декабря
16.00 - Акафист Пресвятой Богородице.
2 января
16.00 - Вечерня. Исповедь.
3 января
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида.
15.00 - Вечерня. Исповедь.
4 января
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
6 января
Рождественский сочельник
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
7 января
00.00 - Крестный ход. Праздничная утреня. 
03.00 - Божественная Литургия.
9 января
16.00 - Вечерня. Исповедь.
10 января
08.00 - Часы. Божественная Литургия. 

Панихида.
11 января
08.00 - Часы. Божественная Литургия.

по информации храма.

Прекрасных 
дней отдыха!

примите поздравление

ПОЗДРАВЛяЕМ коллектив легендарного элект-
роаппаратного завода с Новым годом!

Благодарим всех работников завода, директора 
Олега Ивановича Моисеева, председателя профко-
ма Александра Сергеевича Курочкина за заботу о 
пенсионерах завода, за поддержку, оказываемую 
Совету ветеранов.

Желаем, чтобы коллектив завода, несмотря на 
трудности, сохранил традиции предприятия и его 
потенциал.

Мы, пенсионеры, испытали невзгоды, но были, 
есть и будем частичкой родного завода.

Желаем вам, дорогие электроаппаратчики, здо-
ровья, благополучия, успехов в работе, отличного 
настроения и прекрасных дней отдыха.

Совет ветеранов НТ «ЭАЗ «Электрик».



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
на постоянную работу 

требуется

ОперАТОр кОТеЛьНОй

Требования: 
- документ о квалификации и наличии специ-

альных знаний по данной профессии;
- наличие опыта работы не менее 1 года по дан-

ной профессии.

- з/п от 16 000.

по вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу:

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 
отдел кадров,

телефон для справок 8(343 42) 2-53-73, 
ButyginaOM@tizol.com

3-
1



По телевизору показали, как 
варить еловые шишки. Это они 
на что намекают?

Соседи реально бесят. Не свер-
лят, не слушают музыку, не буха-
ют, не шумят. Такое впечатление, 
что сидят и подслушивают.

С моей зарплатой я должна 
приходить на работу, здороваться 
и... уходить!

Почему все говорят, что жен-
щины любят деньги? Да не любим 
мы их! Посмотрите, с какой ско-
ростью мы от них избавляемся.

– Мам! Она кусается!
– А я тебе говорила – не же-

нись...

Каждый раз, когда я открываю 
где-нибудь распределительную 
коробку, то вновь и вновь убежда-
юсь, что в нашей стране электри-
ки - люди творческие.

Приходит мама за ребенком в 
детский сад. Смотрит, дети сидят 
в песочнице с телефонами, а вос-
питательница на скамейке спит.

- Что же вы спите?! У вас же 
дети разбегутся...

- Да куда же они денутся? У нас 
Wi-Fi только в пределах песочни-
цы.

- Дорогой, купить тебе что-ни-
будь вкусненького?

- Да, дорогая, только на улице 
гололед, не разбей.

- Вот вам таблетки.
- Я их пить не буду!
- Почему?
- У меня от ваших таблеток 

бюллетень быстро заканчивается.

- Дорогой, наточи, пожалуйста, 
ножи.

- Дорогая, тебе доктор запретил 
все острое.

- Но я ведь не буду его есть.
- Дорогая, не спорь, психиатр 

сказал «Ничего острого». Ему 
виднее.

- Посоветуй, где можно срочно 
купить хомячка?

- Ты так любишь животных?
- Вообще-то да. Но в данный 

момент мне нужен недорогой че-
хол для сотового.

- Алло! Служба спасения? У 
меня на диване сидит рогатый си-
ний кот!

- А может, у вас белочка?
- Что ж я, по-вашему, белочку 

от кота отличить не могу?

На день рождения Малышу по-
дарили зенитку, что в корне изме-
нило жизнь Карлсона.
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Анекдот
 слыхали?
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Гороскоп
ОВЕН

Ни в коем случае не ставьте на 
карту все, что вам дорого, даже 
если вам покажется, что изме-
нения пойдут вам на пользу. В 
свое время они окажутся весьма 
успешными, но лучше немно-
го подождать. И вместо того, 
чтобы тратить время и силы 
на несвоевременные действия, 
вспомните о тех, кто нуждается 
в вашей поддержке.  

ТЕЛЕЦ
Нагрузка в профессиональ-

ной сфере будет предельно вы-
сокой, поэтому рекомендуется 
выходные дни посвятить отды-
ху. Общение с друзьями, вылаз-
ки на природу и прочие развле-
кательные мероприятия только 
приветствуются!   

БЛИЗНЕЦЫ
Пусть эта неделя является 

определяющей и ведущей к за-
вершению определенного этапа 
вашей жизни, вам не грозят ка-
таклизмы. Постарайтесь в тече-
ние недели определиться с пла-
нами на будущее, оценить их с 
точки реальности выполнения. 

РАК
Прекрасная неделя для на-

лаживания взаимоотношений! 
И с партнерами по бизнесу, и 
с членами семьи, и с предста-
вителями противоположного 
пола. Никто и ничто не выйдет 
из-под вашего контроля, при-
чем это не потребует от вас осо-
бых усилий.   

ЛЕВ
Опасные конфликты, ссоры и 

недоразумения остались поза-
ди. Теперь в вашу задачу входит, 
опираясь на прошлый опыт, 
прокладывать свой путь от них 
подальше. Во всем остальном 
- режим полного благоприятст-
вования. Хотите - реализуйте 
новые проекты, желаете - рас-
ширяйте поле деятельности.   

ДЕВА
Хорошее время для занятий 

бизнесом, укрепления семей-
ных и партнерских отношений. 
Возросшая интуиция поможет 
в решении финансовых вопро-
сов, а творческая деятельность 
уже к концу недели принесет 
неплохие результаты. Начало 
недели подходит для заключе-
ния деловых соглашений и под-
писания важных контрактов.   

ВЕСЫ
Исключительно благопри-

ятная неделя для решения фи-
нансовых и профессиональных 
вопросов! Однако постарайтесь 
не идти на поводу самомнения, 
капризов и слабостей. Середи-
на недели обещает оказаться 
сложной и суматошной, зато на 
выходных вы можете позволить 
себе расслабиться.  

СКОРпИОН
Каждый получает в конечном 

итоге то, что он задумал. А вот 
помнит ли он об этом на мо-
мент получения желаемого или 
нет - это уже не важно. Так что 
постарайтесь принять с юмором 
все, что бы ни подкинула вам на 
этой неделе судьба.  

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя обещает много 

сюрпризов, как приятных, так и 
не очень. Так что придется конт-
ролировать свои эмоции. Как 
же без этого. Будьте готовы к 
тому, что придется действовать 
по ситуации. Но знайте, что все 
ответы, как правило, находятся 
перед вами. 

КОЗЕРОГ
Чем бы вы на этой неделе ни 

занимались, следует пребывать 
в постоянной готовности к но-
вым поворотам и знакомствам. 
Встречи, разговоры, развитие 
различных жизненных ситуа-
ций окажутся неожиданно при-
ятными и полезными.    

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе и обстоятель-

ства сложатся наилучшим для 
вас образом, и окружающие 
практически во всем будут го-
товы идти навстречу. А ваша 
задача - разумно использовать 
возникающие возможности, не 
страшиться никакой работы и 
четко планировать свои дейст-
вия.  

РЫБЫ
С каждым днем этой недели 

обстановка будет становиться 
все сложнее и интересней, хоть 
и немного нервной. Конечно, 
потребуется больше хладнокро-
вия и чувства юмора, чем обыч-
но. Есть и нечто радующее: если 
не растеряетесь, будете активны 
и доброжелательны к окружа-
ющим, то вас ждут множество 
приятных событий и радостных 
сюрпризов. 

по горизонтали. Штаты. Урга. 
Жгут. Обида. Калий. Дань. 
Оцелот. Недуг. Мыс. Улочка. 
Жир. Каин. Каас. Багор. 
Полтава. Гек. Секундант.

по вертикали. Жак. Набоков. 
Стог. Лодыжка. Тутси. Спок. 
Сыр. Йогурт. Гоп. Блин. Граб. 
Демократ. Алыча. Гага. Носки. 
Овен. Асфальт. Антракт.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд
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Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
ngvremya@yandex.ru

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

+ООО Медицинский центр

«Адонис-Плюс»
Предлагает прием специалистов-врачей:

- невролог (взрослые и дети от 6 лет), 

- Лор (взрослые и дети).

Обследование:

- УЗИ гайморовых пазух;

- ЭЭГ, РЭК, ЭКГ;

Адрес: г. Качканар, 4, микрорайон, дом 22.
Предварительная запись по телефону 8 (34341) 6-23-78.

Прием: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, сб. - с 9.00 до 12.00

Часы работы в праздничные дни:
3, 5, 6, 8, 9 января с 9.00 до 12.00.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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В повестке

Цифры недели

Факт

Событие

Сайт «Защита прав 
потребителей» 
www.potrebitel66.ru  
помогает покупателям 
ориентироваться – какие 
продукты не прошли 
контроль качества и 
безопасности, какие могут 
навредить здоровью. С 2014 
года уральцам доступна 
мобильная версия сайта:

pda.potrebitel66.ru

Представительства 
областного фонда поддержки 
предпринимательства появились 

в 10 городах 
области.
Это позволит действующим и 
начинающим предпринимателям 
оперативнее получать консультации 
по всем видам поддержки, в том 
числе по микрозаймам. 

На 3 млрд.        ,
которые выделяются из 
федерального бюджета на 
реализацию проектов в 
моногородах, в этому году 
смогут претендовать только семь 
российских городов. Среди них – 
Краснотурьинск. На окончательное 
решение  Фонда развития 
моногородов повлияет наличие в 
городах «живых» инвесторов.

До конца года в области будет 
построено более двух миллионов 
квадратных метров жилья. По 
данным экспертов, эти объёмы 
превышают количество квадрат-
ных метров, сдаваемых ежегодно 
в советские годы. По сравнению с 
2013 годом, по темпам роста ввода 
жилья Свердловская область под-
нялась на 30 позиций, заняв 8 мес-
то в России.

В этом году регион вновь вер-
нул статус региона-донора по 
данным федерального министер-
ства финансов. «На фоне других 
субъектов Российской Федерации 
– это определённый знак качества, 
лучшая визитная карточка для ин-

весторов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

По словам главы региона, за 
год исполнительной властью были 
сделаны достаточно весомые шаги 
для преодоления «сырьевой зависи-
мости» экономики Среднего Урала, 
создания новых «точек роста», про-
ектов развития, получивших высо-
кую оценку не только на региональ-
ном, но и на российском уровне.

Свои результаты даёт мас-
штабная господдержка агропро-
ма. Губернатор отметил, что по 
итогам 9 месяцев 2014 года по 
валовому производству молока и 
надою молока в расчете на корову 
Свердловская область занимает 

первое место в УрФО, по приро-
сту производства молока – второе 
место в стране.

Среди приоритетных нап-
равлений предстоящего года 
названы импортозамещение в 
промышленности и подготов-
ка инженерных кадров. В этом 
должны помочь подпрограмма 
«Развитие импортозамещения 
и научно-производственной ко-
операции в отраслях промыш-
ленности Свердловской области», 
которая должна быть принята до 
конца этого года, а также прог-
рамма «Уральская инженерная 
школа», поддержанная главой го-
сударства.

Жилья построили больше 
чем в советское время
Губернатор Евгений Куйвашев представил первые итоги года

Магнетизм инвестиций:
каждый рубль привлёк полтора

В 2014 году каждый вложенный в предпринимательство бюджетный 
рубль позволил привлечь в казну Среднего Урала 1,5 рубля.

В уходящем году Средний Урал занял лидерские позиции в привлече-
нии средств федерального бюджета. 

В областной фонд поддержки предпринимательства поступило свы-
ше двух тысяч заявок на предоставление средств. На финансовую под-
держку 700 субъектов предпринимательской деятельности было направ-
лено 912,4 миллиона рублей. Субсидии направлялись на модернизацию, 
на уплату первого платежа по лизингу. 

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер – министр инвестиций 
и развития Свердловской области:
«Основной акцент мы сделали на повышении эффек-
тивности предоставляемых мер финансовой поддерж-
ки. Проверяли, каким предприятиям даём средства, 
как они ими распоряжаются. В результате в 2014 году 
получатели субсидий создали 910 рабочих мест и зап-

латили налоги в объёме более полутора миллиарда рублей, то есть 
один вложенный рубль позволил вернуть в бюджет в среднем около 
1,5 рубля». 

561,8 млн.

631,2 млн.

Медкарты и талоны к врачу – 
электронные

В этом году 900 тысяч жителей 
области записывались на приём к 
врачу через интернет. И это бла-
годаря тому, что к региональной 
информационной сети подклю-
чились 146 медучреждений. Такие 
цифры озвучил министр здра-
воохранения региона Аркадий 
Белявский, докладывая о пред-
варительных итогах информати-
зации в 2014 году и о выполне-
нии поручений регионального 
премьера Дениса Паслера в этой 
части.

«Одним из основных прин-
ципов информатизации должно 
стать создание единой электрон-
ной карты пациента. В систему 
уже заведено более 1,7 милли-
она таких карт», – подчеркнул 
Аркадий Белявский.

Госуслугу «Запись на прием к 
врачу в электронном виде» обеспе-
чивает информационная система 
«Самозапись.ру». В настоящее 
время в ней работают 100% медуч-

реждений, ведущих первичный 
приём. Среди программных ре-
сурсов сегодня внедряются «Авто-
матизированная диспетчерская» 
для службы скорой медицинской 
помощи, программы «Монито-
ринг беременных» и льготного ле-
карственного обеспечения.

Председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер 
отметил, что  применение в лечеб-
ных учреждениях программных 
комплексов должно быть удобным 
как для пациентов, так и для меди-
цинских работников.

В ходе традиционной 
встречи с депутатами 
областного парламента 
глава региона 
подвёл итоги 2014 
года и обозначил 
приоритетные 
направления работы 
в следующем году. 
Так, в 2014 году 
удалось достичь 
хороших результатов: 
есть успехи в 
ликвидации очередей 
в детские дошкольные 
учреждения, 
повышении 
заработной платы 
врачам и учителям, 
строительстве жилья. 

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер – министр инвестиций 
и развития Свердловской области:
«Основной акцент мы сделали на повышении эффек-
тивности предоставляемых мер финансовой поддерж-
ки. Проверяли, каким предприятиям даём средства, 
как они ими распоряжаются. В результате в 2014 году 
получатели субсидий создали 910 рабочих мест и зап-

2013
год

2014
год

Здоровье уральцев – 
превыше всего
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БЛАСТИ Актуально

Министерство здравоохра-
нения Свердловской области как 
государственный орган исполни-
тельной региональной власти обес-
печивает координацию в сфере 
здравоохранения, фармацевтики, 
реабилитации и профилактики за-
болеваний уральцев. 

Об основных приоритетах рабо-
ты министерства рассказал в интер-
вью областной министр здравоох-
ранения Аркадий Белявский.

– Аркадий Романович, в пос-
лании Федеральному Собранию 
Президент Владимир Путин осо-
бое внимание уделил вопросу 
профилактики и лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Как 
складывается ситуация в Сверд-
ловской области?

– Медицинская помощь боль-
ным с сосудистыми заболеваниями 
в области с 2009 года совершен-
ствуется год от года. В 12 городах 
организованы два региональных 
сосудистых центра и 33 первичных 
сосудистых отделения. 

Благодаря действующей еди-
ной системе оказания медпомощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, нам удалось сни-
зить показатель смертности от бо-
лезней системы кровообращения 
более чем на 10%. Изменить ситу-
ацию в лучшую сторону удалось, 
в том числе, за счёт ранней госпи-
тализации. Так, за 9 месяцев 2014 
года более 17 тысяч больных (77%) 
были госпитализированы в первые 
часы заболевания (за аналогичный 
период прошлого года этот показа-
тель был равен 59,9%). Большое зна-
чение имеют такие мероприятия, 
как проведения КТ-диагностики и 
использование в лечении больных 
ишемическим инсультом тромбо-
литической терапии, консульти-

рование и мониторинг больных и 
другие. Хочу отметить, что в регио-
не организована работа мобильной 
реанимационно-анестезиологичес-
кой бригады, которая выезжала 484 
раза в муниципалитеты для кон-
сультации о проведении оператив-
ного лечения нетранспортабельных 
больных с геморрагическим ин-
сультом, врачи провели 65 нейрохи-
рургических операций. 

Снизить показатель смертно-
сти от острого инфаркта миокарда 
стало также возможным за счёт 
ранней диагностики и госпитали-
зации, использования высокотех-
нологичных методов лечения (ко-
личество операций увеличилось в 
сравнении с 2013 годом на 12% – 
5531 операция), оснащения лечеб-
но-профилактических учреждений 
современным оборудованием и 
санитарным автотранспортом и 
других мер.

– Какие в области проводятся 
мероприятия по снижению смерт-
ности от злокачественных ново-
образований?

– Сформирована трёхуровне-
вая система оказания специализи-
рованной медицинской помощи 
больным онкологического профи-
ля. В настоящее время, чтобы оп-
тимизировать лечебный процесс и 
рационально использовать мате-
риальные, финансовые и кадровые 
ресурсы, в области проводится ре-
организация трёх областных онко-
логических диспансеров в форме 
слияния.

Сегодня в регионе принят По-
рядок оказания медицинской по-
мощи взрослому населению по 
профилю «онкология». Разрабо-
тана карта маршрутизации паци-
ентов с подозрением на онколо-
гические заболевания. Минздрав 

области ежемесячно проводит 
мониторинг заболеваемости и 
смертности от новообразований; 
проводится выездная работа мо-
бильных маммографических ап-
паратов (за 10 месяцев осмотрено 
7919 пациенток). Организована 
реабилитация пациентов, прошед-
ших специализированное лечение 
онкологических заболеваний, в 
санатории «Руш», где с января по 
сентябрь этого года восстановле-
ние прошёл 141 пациент.

Кроме того, в регионе функци-
онируют межмуниципальные от-
деления паллиативной (хосписной) 
помощи в Свердловском областном 
онкологическом диспансере, Куш-
винской ЦГБ, Байкаловской ЦРБ, 
горбольнице № 5 Каменска-Ураль-
ского. 

– Теперь экономика… Указ 
№597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной соци-
альной политики» ставит задачу 
повышения заработной платы 
работникам бюджетной сферы, в 
том числе медицинским работни-
кам всех категорий, которая долж-
на к 2018 году составить у врачей 
– 200% к средней по области и у 
средних и младших медработни-
ков – 100%. Справляемся?

– Среднемесячная заработная 
плата медицинских работников ре-
гиона за 11 месяцев этого года сос-
тавила у врачей и работников, име-
ющих высшее образование, 55455 
рублей или 189,6% к средней зара-
ботной плате по Свердловской об-
ласти, что на 9,2% выше показателя 
2013 года. У среднего медперсонала 
– 28313 рублей или 96,8% к средней 
зарплате по области, рост составил 
8,8%. У младшего медицинского 
персонала – 17086 рублей или 58,4% 
от средней зарплаты по региону, но 

на 16,5% выше прошлогоднего по-
казателя.

Таким образом, темпы роста 
заработной платы медицинских 
работников области значительно 
опережают плановые показатели, 
утверждённые «дорожной картой».

– Если речь зашла о зарплатах, 
может, подробней остановитесь 
на финансировании здравоохра-
нения в 2015 году?

– На финансирование системы 
здравоохранения в 2015 году будет 
направлено 62,4 миллиарда рублей, 
это на 0,3 миллиарда больше чем в 
этом году. В том числе из средств 
областного бюджета на оказание 
бесплатной медицинской помощи 
запланировано 10,2 миллиарда руб-
лей. Объём средств обязательного 
медицинского страхования соста-
вит 43,7 миллиарда рублей.

Территориальная программа го-
сударственных гарантий остаётся, 
как и на протяжении ряда лет, без-
дефицитной. Сохранение высокого 
уровня финансирования здравоох-
ранения позволит продолжить реа-
лизацию указов Президента страны 
и обеспечить уральцев гарантиро-
ванной бесплатной медицинской 
помощью.

– И в заключение – о лекарст-
вах. В связи с ростом курса валют, 
не снизится ли лекарственное обес-
печение льготников в 2015 году?

– В Свердловской области бес-
платное и льготное лекарственное 
обеспечение на амбулаторном эта-
пе лечения в следующем году будет 
осуществляться по четырём феде-
ральным и трём областным прог-
раммам. 

За счёт федеральных средств фи-
нансируются программы по обеспе-
чению отдельных категорий граж-

дан необходимыми лекарственными 
средствами, по программе «Семь 
высокозатратных нозологий» и по 
программам обеспечения лекар-
ственными препаратами лиц, инфи-
цированных ВИЧ и гепатитом В и С, 
и лиц, страдающих туберкулёзом. 

За счёт средств областного бюд-
жета будут обеспечиваться граж-
дане, страдающие отдельными 
социально значимыми и редкими 
заболеваниями, и программа «Дос-
тупные лекарства».

Отмечу, что по госпрограмме 
льготного лекарственного обеспе-
чения федеральных льготников 
(программа ОНЛС) сегодня созда-
ны запасы лекарственных препара-
тов, которых с учётом их остатков, 
закупа и планируемых поставок 
хватит до середины 2015 года.

В рамках федеральной програм-
мы «Семь высокозатратных нозо-
логий» Минздравом России закуп-
лены все необходимые препараты 
на 2015 год и в настоящее время ак-
тивно производятся их поставки на 
территорию Свердловской облас-
ти. Уже поставлено 77% от годовой 
заявки. 

По областной программе льгот-
ного лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих орфанными 
(редкими) заболеваниями, сегодня 
запасы лекарств позволят обеспе-
чивать этих пациентов до середины 
2015 года.

По областной программе «Дос-
тупные лекарства» поставки пре-
паратов, закупленных на 2015 год, 
начались с ноября 2014 года. В рам-
ках перечня, утвержденного поста-
новлением правительства области, 
приобретены все необходимые наи-
менования до ноября 2015 года. 

Подчеркну, что госзакупки на 
первое полугодие 2015 года произ-
ведены по ценам 2014 года.

Губернатор Евгений Куйвашев предложил 
Законодательному Собранию и Общественной 
палате Свердловской области стать основными 
общественными контролёрами программы «Здоровье 
уральцев». 

Глава региона напомнил, что следующий год по решению Президента 
РФ Владимира Путина объявлен «Национальным годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями». В Свердловской области прораба-
тывается программа «Территория здоровых сердец», она будет связана с 
профилактикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы рассматриваем данный документ наряду с таки-
ми инициативами, как «Мужское здоровье» и «Мать и 
дитя», в качестве составной части комплексной прог-
раммы «Здоровье уральцев». Её реализация начнётся в 
2015 году».

На Среднем Урале здоровью населения уделяется повышенное 
внимание. Для жителей Свердловской области создаются высокотех-
нологичные медицинские центры. В этом году открылся современный 
противотуберкулезный диспансер в Екатеринбурге, о необходимости 
которого говорили более 25 лет. Уже принимает больных инновацион-
ный госпиталь восстановительных технологий в Нижнем Тагиле. Раз-
вивается сеть доврачебных практик, строятся поликлиники и другие 
медучреждения. 

Подолжительность жизни 

     на 3,5 года
(с 66 лет до 69,5 лет)

Материнская смертность

     в 3 раза

Многодетные семьи

     в 2 раза

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы рассматриваем данный документ наряду с таки-
ми инициативами, как «Мужское здоровье» и «Мать и 
дитя», в качестве составной части комплексной прог-
раммы «Здоровье уральцев». Её реализация начнётся в 
2015 году».

c 2006
по 2014

Аркадий Белявский:
«Темпы роста заработной платы медицинских работников области 

значительно опережают плановые показатели».

Цена здоровья: лечение, лекарства, кадры
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БЛАСТИОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Наглядно

Границы общественного контроля в сфере здравоохранения, 
в том числе и полномочий муниципалитетов, должны быть 
расширены. Особая роль здесь отводится Общественной палате 
Свердловской области. Об этом губернатор Евгений Куйвашев 
сказал на последнем в этом году заседании Общественной 
палаты.
Глава региона особо подчеркнул, что здравоохранение области 
и реализация областных программ должны быть в центре 
деятельности Общественной палаты, которой также предстоит 
вести мониторинг качества и доступности медицинских услуг, 
контролировать уровень зарплат медиков, отслеживать вопросы, 
связанные с эффективностью использования бюджетных 
средств. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Все больше общественно значимых вопросов попадает в поле зрения Об-
щественной палаты. И это радует. Нам необходимо расширять границы 
общественного контроля и за теми полномочиями, которые осуществляют 
сегодня органы местного самоуправления. В случае, когда органы местно-
го самоуправления не справляются со своими полномочиями, необходимо 
вносить предложения по передаче этих полномочий на уровень субъекта. 

Мы сами возьмём на себя ответственность и будем реализовывать те полномочия, с кото-
рыми не справляются отдельные муниципалитеты».

Экономим бюджет
Аркадий Белявский, 
министр здравоохранения Свердловской области:
«Мы смещаем акцент с оказания медицинской помощи в круглосуточных 
стационарах на поликлиническую и амбулаторную помощь. В результате 
всех преобразований: оптимизации сети учреждений, внедрения эффектив-
ных контрактов удалось сэкономить 558 миллионов рублей, которые были 
направлены на повышение заработной платы медицинским работникам».

Как оздоровить сердце
Ян Габинский, 
директор ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии»:
«Когда Владимир Путин объявил этот год «Национальным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», мы уже были во всеоружии. Квин-
тэссенцией программы «Территория здоровых сердец» станет проект «Город 
сердца», поддержанный губернатором. Очень важно, что в этой программе 
основной смысл – создание кардиологической «паутины» Свердловской об-
ласти. То есть, каждый отдаленный участок, каждая деревня, село будут ох-

вачена необходимой медицинской технологией, которая позволит диагностировать, лечить, 
реабилитировать, профилактировать кардиологического пациента. У нас уже сейчас есть 

значительные успехи: снизилась летальность от инфарктов миокарда. Это показатели, ко-
торые говорят, что у нас ситуация намного лучше, чем в среднем по России. При поддержке 
губернатора мы сможем осуществить все задуманное».

Надо быть в курсе событий
Сергей Майзель, 
заместитель председателя Общественной палаты:
 «Для успешного решения всех актуальных вопросов в сфере здравоохране-
ния необходимо обеспечить своевременное информирование медработни-
ков обо всех преобразованиях в отрасли. 
Люди должны понимать целесообразность и логику принимаемых решений. 
Нужно включать в процесс реформирования всё гражданское общество, 
чтобы проблемы, волнующие медработников и пациентов, были услышаны 

и их пожелания учтены».

Взращиваем кадры 
Ольга Ковтун, 
проректор по науке «Уральского государственного медицинского 
университета», доктор медицинских наук, профессор:
«Решению вопроса дефицита кадров, который составляет около трёх тысяч 
человек, во многом должно помочь решение губернатора о создании меди-
цинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Это будет уни-
кальный комплекс, аналогов которому просто нет в стране. Продвижение 
этого проекта губернатором и то, что он смог убедить министра здравоох-

ранения РФ Веронику Скворцову поддержать эту идею, позволяют нам целенаправленно 
двигаться к решению кадровых проблем в здравоохранении. Мы на протяжении ряда лет 
увеличиваем приём абитуриентов в университет, сверх федеральных мест у нас есть сту-
денты, чьё обучение оплачивается из бюджета Свердловской области. В этом году ещё на 
30 человек увеличен приём, то есть сейчас принимаем порядка 130 человек дополнительно. 
Строительство нового корпуса и переезд на новые площадки позволит значительно увели-
чить приём и решить вопрос кадровой обеспеченности в ближайшие годы».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Все больше общественно значимых вопросов попадает в поле зрения Об-
щественной палаты. И это радует. Нам необходимо расширять границы 
общественного контроля и за теми полномочиями, которые осуществляют 
сегодня органы местного самоуправления. В случае, когда органы местно-
го самоуправления не справляются со своими полномочиями, необходимо 
вносить предложения по передаче этих полномочий на уровень субъекта. 

Экономим бюджет
Аркадий Белявский, 
министр здравоохранения Свердловской области:
«Мы смещаем акцент с оказания медицинской помощи в круглосуточных 
стационарах на поликлиническую и амбулаторную помощь. В результате 
всех преобразований: оптимизации сети учреждений, внедрения эффектив-
ных контрактов удалось сэкономить 558 миллионов рублей, которые были 
направлены на повышение заработной платы медицинским работникам».

Как оздоровить сердце
Ян Габинский, 
директор ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии»:
«Когда Владимир Путин объявил этот год «Национальным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», мы уже были во всеоружии. Квин-
тэссенцией программы «Территория здоровых сердец» станет проект «Город 
сердца», поддержанный губернатором. Очень важно, что в этой программе 
основной смысл – создание кардиологической «паутины» Свердловской об-
ласти. То есть, каждый отдаленный участок, каждая деревня, село будут ох-

Взращиваем кадры 
Ольга Ковтун, 
проректор по науке «Уральского государственного медицинского 
университета», доктор медицинских наук, профессор:
«Решению вопроса дефицита кадров, который составляет около трёх тысяч 
человек, во многом должно помочь решение губернатора о создании меди-
цинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Это будет уни-
кальный комплекс, аналогов которому просто нет в стране. Продвижение 
этого проекта губернатором и то, что он смог убедить министра здравоох-

Надо быть в курсе событий
Сергей Майзель, 
заместитель председателя Общественной палаты:
 «Для успешного решения всех актуальных вопросов в сфере здравоохране-
ния необходимо обеспечить своевременное информирование медработни-
ков обо всех преобразованиях в отрасли. 
Люди должны понимать целесообразность и логику принимаемых решений. 
Нужно включать в процесс реформирования всё гражданское общество, 
чтобы проблемы, волнующие медработников и пациентов, были услышаны 

О сокращении врачей речи нет –
работа будет для всех

Как записаться на приём к врачу

1 Введите: 
 в поле «Логин» – серию полиса 

(в качестве серии может быть 
указана комбинация кода 
территории и кода страховой 
организации), 

 в поле «Пароль» – свою фамилию 
(маленькими русскими буквами).

Войдите 
в личный кабинет 2 Выберите:

 населённый пункт (введите его в поле 
поиска)

 поликлинику
 нужного врача
 в расписании врача выберите 

подходящее свободное время приёма 
(нажмите на него)

Нажмите 
«Запись на приём»

Обратите внимание, что не все поликлиники принимают заявку через сайт med.midural.ru (в этом случае на сайте будет 
соответствующая информация). В таком случае вы можете позвонить в регистратуру поликлиники и вызвать врача по телефону.

САМОЗАПИСЬ.ру (http://med.midural.ru) 
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БЛАСТИ

Туринская Слобода

Пышма

Нижний Тагил

Кушва

Красноуфимск

Красноуральск

Кировград Ирбит

Горноуральский

Арти
Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Кушва Красноуральск Нижний Тагил

Ирбит

Туринская Слобода

ПышмаЕкатеринбургАрти

Красноуфимск

Кировград

Г орноуральский

«Газель» для беременных
Модульные фельдшерско-акушерские пункты открылись 
в Трифоново и Пульниково. Капремонт в Чернышевском 
ФАПе уже закончился, а в Боровлянском продолжается. 
Главврач центральной районной больницы Людмила 
Телегина сообщила, что больница уже получила машину 
«скорой медицинской помощи», в перспективе ожидается 
ещё одна. Также в больницу поступит пассажирская «Га-
зель», на которой беременных женщин будут возить на 
обследование в Каменск-Уральский.

 «Пышминиские вести»

Здесь живу, здесь и лечу
Глава региона Евгений Куйвашев принял участие в от-
крытии новой общеврачебной практики, которая завер-
шала проект по созданию центров семейной медицины. 
По словам губернатора, эта ОВП – уникальна. В новом 
здании на первом этаже расположены два участка врачеб-
ной практики, на втором – построены четыре трёхком-
натные служебные квартиры для сотрудников.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сделана 
первая тысяча операций 

Губернатор Евгений Куйвашев посетил Уральский кли-
нический центр, который строился на средства област-
ного бюджета и частного инвестора, почётного жителя 
области Владислава Тетюхина. По словам главврача 
Анатолия Краснощеки, с сентября 2014 года здесь 800 
пациентам сделаны операции по эндопротезирова-
нию тазобедренных и коленных суставов, 67 – на поз-
воночнике. Проводятся операции на органах малого 
таза, гинекологии, урологии, начали оперировать лор-
пациентов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Зорче будем
Глава округа Александр Оськин на встрече с депутатами 
сообщил, что совместно с УГМК и МНТК «Микрохирур-
гия глаза» принято решение о создании в городе в 2016 
году филиала Екатеринбургского центра микрохирургии 
глаза. За счёт средств УГМК будет проведён ремонт выб-
ранного помещения, а  медицинский центр оснастит его 
современным оборудованием. Здесь будут работать два 
врача, которые обучаются в Москве.

 «Кировградские вести»

Жизнь была на волоске
Жительница п.Арти В.Липина обратилась через газету со 
словами благодарности к главному врачу и хирургу Ар-
тинской центральной больницы Владимиру Худякову, 
который вопреки прогнозам других врачей удачно про-
оперировал её больного сына. «Я желаю этому врачу здо-
ровья и долгих лет жизни, так как в этом мире он спасает 
жизни других людей. Спасибо всему медперсоналу хирур-
гического отделения за чуткое, доброе и внимательное от-
ношение», – поблагодарила В.Липина.

 «Артинские вести»

К переселенцам
едет терапевт

Для оказания медицинской помощи к беженцам с Украины 
в пункт временного размещения, что расположен в здании 
бывшего детского дома, два раза в неделю выезжают тера-
певт и педиатр. Кроме этого вынужденные переселенцы 
обеспечиваются бесплатными лекарствами в соответствии 
с льготными группами и категориями заболеваний, уста-
новленными российским законодательством.

 «Красноуральский рабочий»

ПышмаПышма

ИрбитИрбит

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

катеринбургкатеринбург
Институт охраны материнства
станет больше

Перенос НИИ охраны материнства и младенчества в рай-
он «Академический» позволит разместить в Екатеринбур-
ге медицинский кластер на одной территории, объединив 
вуз, научно-исследовательский блок и медицинский центр. 
Сейчас учреждение занимает территорию площадью в 
15 тысяч квадратных метров, проект нового комплекса 
здания предусматривает площадь в 37 тысяч квадратов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

ГорноуральскийГорноуральский

Дверь открыта, 
но как войти?

Председатель МО ВОИ Игорь Симанов, инвалид-ко-
лясочник, обследовал доступную среду в городе. В чис-
ле  мест посещения – центральная городская больница 
и поликлиника. Место для парковки инвалидов занято 
обычными машинами. Если и подъехать, то с коляской 
инвалиду не развернуться. С дороги на тротуар не по-
пасть из-за высокого бордюра. Войти (въехать) в поли-
клинику невозможно – отсутствует пандус. С главного 
входа – непреодолимый пандус. Через третий путь тоже 
не пройти: медперсонал пояснил, что из-за ремонта про-
ехать из больницы в поликлинику сейчас нельзя. Так, 
медучреждение оказалось недоступно для инвалида-
колясочника.

 «Восход»

Туринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская Слобода
Зарплата врачей
стала выше 

Дума Слободо-Туринского района приняла к 
сведению итоги социально-экономического раз-
вития за 9 месяцев. В числе показателей – сред-
немесячная заработная плата в сфере здраво-
охранения, которая составила по району 25801 
рубль, что на 14% выше чем за аналогичный пе-
риод 2013 года. В проекте бюджета на 2015 год 
предусматривается обеспеченность врачебными 
кадрами всех специальностей – 21,6 единиц на 
10 тысяч населения, врачами общей практики – 
2,2 единицы на 10 тысяч. Подсчитано, что доля 
докторов в возрасте до 35 лет составит примерно 
треть врачебного состава.

 «Коммунар»

В больницу – 
в любую погоду

Почти всё лето ступени главного входа  
центральной больницы были разобраны, 
и посетители с трудом преодолевали этот 
участок пути. Теперь здесь безопасно в лю-
бую погоду.  Появились новые ступени и 
перила. Но на этом работы не завершены. 
По словам главврача Дениса Мельцова, на 
выделенные деньги по программе «Доступ-
ная среда» весной установят пандус для 
людей с ограниченными возможностями.

 «Вперёд»

Пациенты 
пока поёживаются

На протяжении многих лет пациенты Петрокаменского 
отделения районной больницы мёрзнут: направляясь в 
стационар зимой, берут с собой тёплые вещи и обогре-
ватели. Как пояснили в руководства учреждения, на 2015 
год запланирована покупка и замена радиаторов. Смета 
на капремонт больницы отправлена в областное минис-
терство здравоохранения. 

 «Пригородная газета»
 


