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Зажигают огни на ёлках

Надо сказать «спасибо» взрослым, которые привели ребят на праздник. 

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

Артисты Дворца культуры подарили горожанам 
волшебную встречу со сказкой и сделали так, что но-
вогоднее чудо свершилось – елочка зажглась, планы 
злодеев были разрушены, а Снегурочка осталась цела 
и невредима.  Дед Мороз сделал подарки и, конечно, 
устроил веселые игры и танцы.

Стройная красавица-елка впечатляла россыпью бе-
гущих огней. Надо отметить, что на городской пло-
щади искусственная елка была установлена впервые. 
Ее нижнетуринцам подарили спонсоры – компания 
ООО «Полиметалл». Высота зеленой красавицы - 15 
метров.  

Надеемся, что жители останутся довольны подар-
ком и ни у кого не возникнет желания стащить с елки 
гирлянду или, как это было в прошлом году, заехать 
на автомобиле на горку.

Кстати, без лесной елочки праздник не обошел-
ся. Натуральная ель установлена у школы № 2. Ее уб-
ранство – игрушки, сделанные руками школьников. 
Как отметили в комитете по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике админист-
рации НТГО, на конкурс елочных игрушек заявились 
более 200 участников. Все работы были настолько за-
мечательными, что организаторы затруднились вы-
делить лучшие и наградили сладкими призами всех, 
кто потрудился над изготовлением ярких фееричных 
елочных украшений. 

Просто на загляденье 
удивительная пушистая 
елочка установлена в по-
селке Ис. Переехала она 
в центр поселка из Ар-
тельного. Решить вопрос 
с переездом и установкой 
Территориальному уп-
равлению помогло Ниж-
нетуринское ЛПУ МГ, а 
украшением елки заня-
лось ООО «Город-2000».

30 января вспыхнула ог-
нями еще одна елочка на 
площади перед заводоуп-
равлением ОАО «Вента». 
Для того, чтобы наряд у 
елочки был достойным, 
на предприятии был объ-
явлен конкурс елочных 
игрушек. Тридцать умель-
цев, представивших поделки, получили заслуженные 
призы на праздничной церемонии награждения, со-
стоявшейся у елки. На заводской праздник «Елочка, 
зажгись!» специально приехали из Екатеринбурга Дед 
Мороз с диджеем. Веселый новогодний хоровод соб-
рал не только детей работников предприятия, но и 
всех ребятишек, пожелавших принять участие в об-

щем веселье. Такой новогодний утренник на свежем 
воздухе на «Венте» прошел впервые за много лет.

Елки зажигают огни, горки «выгибают» ледяные 
спины, а значит у жителей Нижнетуринского городс-
кого округа будет больше поводов для радости и хоро-
шего настроения.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Снегурочка с Дедом Морозом 
не только елочку зажгли, но и публику.

- Кто не верит, что Дед Мороз настоящий, может подергать 
дедушку за бороду и убедиться в его подлинности, - объявили 
ребятне сказочные герои. Детки вместе с мамами не заставили 
себя долго просить и мигом окружили Мороза. Развеяв сомнения, 
Дед Мороз со Снегурочкой пригласили всех в хоровод, и очень 
кстати – холод подбирался все ближе ко взрослым и маленьким 
горожанам, собравшимся на открытии городской елки. 
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Добрых дел 
и новых свершений!

примите поздравления
маршрут выходного дня

ГлавЁлка ждёт тебя!

Дорогие жители городских округов 
Северного управленческого округа!

Сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым, 2015, годом и 
Рождеством Христовым! 

Для большинства людей встреча 
Нового года – самый любимый и дол-
гожданный праздник, а Рождество – 
напоминание всем нам о любви и мило-
сердии, вере и надежде. 

По доброй традиции в канун ново-
годнего торжества подводятся итоги 
прожитого года, намечаются планы на 
будущее. Уверен, что вопреки всем не-
взгодам и тревогам в нашей памяти ос-
танутся только наиболее яркие и радос-
тные события – наши славные спортивные победы на XXII зимних 
Олимпийских играх в Сочи, возвращение Крыма в состав Российс-
кой Федерации, а для Свердловской области – знаменательная дата 
– 80 лет со дня образования. Огромное спасибо всем за продуктив-
ный труд и добрые дела. Пусть в ваших домах всегда будут достаток, 
согласие и любовь. Пусть крепнет вера в себя, свои силы и возмож-
ности! Вместе мы сумеем реализовать все наши планы и обеспечить 
процветание как Свердловской области, так и России! Пусть насту-
пающий год оправдает самые добрые надежды, принесет мир и спо-
койствие! С новым годом! С новым счастьем! Отличного всем ново-
годнего настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
Управляющий Северным управленческим округом 

Свердловской области.

Уважаемые нижнетуринцы!
Мы с вами на пороге Нового, 2015, года 

и светлого дня Рождества Христова.
Эти замечательные праздники всег-

да несут в себе надежды на лучшее. Они 
объединяют нас вокруг главных чело-
веческих ценностей: доброты, крепкой 
дружбы, веры в коллег, родных и близких 
людей, в свое Отечество!

Пусть наступающий год будет для вас 
более успешным, чем год минувший.

Пусть он подарит вам яркие эмоции и 
впечатления, приведет к новым профес-
сиональным и жизненным высотам, к 
новым победам.

Желаем вам отличного здоровья, бла-
гополучия, любви и финансовой ста-

бильности. Всего самого доброго вам и вашим близким!
Лариса ТЮКИНА, 

глава администрации НТГО.

Уважаемые нижнетуринцы!
С Новым годом Вас и Рождеством!
Прошедший год был богатым на юбилеи, 

славные добрые дела и достижения. Он еще 
раз доказал: вместе мы все можем!

Давайте и предстоящий год проживем в 
плодотворном деловом сотрудничестве и 
согласии.

Желаю вам крепкого уральского здоро-
вья, бодрости и оптимизма, побольше ра-
достных, светлых дней, успехов во всем и 
любви!

Сергей МЕРЗЛЯКОВ,
председатель 
Думы НТГО. 

Уважаемые жители Нижнетуринского городского округа! Коллеги, 
читатели, партнеры, рекламодатели! Всего через несколько часов под 
бой курантов мы с вами встретим Новый год. И каждый загадает же-
лание. Пусть оно исполнится! Пусть все будут здоровы и счастливы!

Оставайтесь с газетой «Время» и весь следующий год. Вместе мы 
будем решать проблемы, рассказывать о достойных людях, делать 
добрые дела. Всех вам благ!

Редакция газеты «Время».

Дорогие уральцы! Уважаемые 
жители Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас, 
ваших родных и близких с нас-
тупающим Новым годом! 
Совсем скоро мы соберемся за 
праздничным столом, чтобы 
проводить уходящий 2014 год и 
встретить новый, 2015, год. Год 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, год но-
вых ожиданий, свершений и 
перемен к лучшему. 

Уходящий 2014 год был нап-
ряженным и далеко не самым 
простым для Свердловской 
области. И все же мы завер-
шаем его с оптимизмом, пото-
му что мы победили! Мы побе-
дили, потому что не спасовали 
перед временными трудностя-
ми, международными и внеш-
неполитическими вызовами и 
угрозами. Мы победили, по-
тому что сумели преломить 
наработанные временем сте-
реотипы, вплотную занялись 
программой импортозамеще-
ния, воссозданием уральской 
инженерной школы, разви-
тием межрегиональных свя-
зей. Мы победили, потому что 
в 2014 году были сделаны ве-
сомые, заметные шаги в реа-
лизации нашей главной цели 
– повышении качества жиз-
ни уральцев, реализации со-
циальных программ, обоз-
наченных в майских Указах 
Президента России. 

В 2015 году экономика 
Среднего Урала будет разви-
ваться за счет опоры на тра-
диционные секторы промыш-
ленности – металлургию, 
машиностроение и оборонно-
промышленный комплекс. И 
в то же время, ориентируясь 
на традиционные отрасли, мы 
будем продолжать модерниза-
цию производств и в полной 
мере использовать наши кон-
курентные преимущества на 
развивающихся рынках. 

Пусть 2015 год станет для 
всех нас временем воплощения 
в жизнь смелых планов, време-
нем единения и взаимопони-
мания. Вместе мы справимся с 
любыми трудностями, преодо-
леем все преграды, стоящие на 
нашем пути! 

Дорогие уральцы! Желаю 
вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, мира и доб-
ра! С Новым годом и с новым 
счастьем!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
Губернатор 

Свердловской области. 

УНИКальНый интерактивный музей ростовых ку-
кол, планетарий, город батутов, кинотеатры, открытый и 
крытый катки, ледовый городок, театр Деда Мороза и мно-
го другое ждет вас на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО», 
где открылся семейный парк развлечений «Главная Ёлка 
Свердловской области». В четырех павильонах выставоч-
ного центра разместились карусели и машинки - для самых 
маленьких, современные технологичные аттракционы - 
для тех, кто постарше, велодром - для любителей экстрима, 
различные развлекательные зоны, интерактивные игры 
и многое другое. В этом году организаторы постарались 
учесть ошибки и замечания прошлого года, а при состав-
лении концепции, в первую очередь, ориентировались на 
вкусы и потребности детей. Жители и гости Екатеринбурга 
смогут добраться до МВЦ на бесплатных автобусах, кото-
рые с 27 декабря по 11 января будут курсировать от Площади 
1905 года и от станции метро «Ботаническая» до выставоч-
ного центра с интервалом в полчаса. 

По поручению Губернатора Евгения Куйвашева 
«ГлавЕлку»  в декабре-январе совершенно бесплатно 
посетят более 5 тысяч детей из различных социальных 
групп.

По инф. сайта midural.ru.

Вика с удовольствием
 прочитала стихотворение Георгию Борисовичу.

благое

Подарки от Георгия
ГЕОРГИй Борисович Саникидзе – один из благотво-

рителей нашего города. Каждый год он оказывает по-
мощь в приобретении рождественских подарков детям, 
ко Дню Победы, вносит пожертвования на строительство 
храма. Вот и в этом году Георгий Борисович выделил де-
сять тысяч рублей на новогодние подарки, а когда узнал, 
что семье Башкирцевых для дочки лики, освоившей ком-
пьютер, нужен стол, Георгий Борисович выразил желание 
оказать помощь семье. В назначенный день он пришел к 
ним и вручил маме Наталье четыре тысячи рублей, а сест-
ренкам лике и Вике Георгий Борисович от всего сердца 
преподнес сладкие подарки. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

служба информации

На праздник в резиденцию
алЕКСаНДРа Цаллаева 

за особые достижения в 
спорте получила пригла-
шение на «Губернаторскую 
елку», которая пройдет 
7 января в резиденции 
Губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва. александра учится в 
6б классе СОШ № 2 и за-
нимается художественной 
гимнастикой. В этом году 
она стала третьей на Кубке 
Свердловской области по художественной гимнастике и 
завоевала Кубок РФ СО «локомотив». 

В этом году представление посвящено бескрайнему миру 
космоса, миру, где можно безгранично мечтать и фантази-
ровать. Также на «Губернаторской елке» будет одна необыч-
ная, но очень дорогая игрушка. В дар Свердловской облас-
ти ее сделали своими руками дети из Севастополя. Еще две 
елочные игрушки, которые прибыли из Крыма, будут кра-
соваться на Главной Елке Свердловской области в МВЦ 
Екатеринбург-Экспо и на площади 1905 года. 

Новогодние детские праздники в резиденции губерна-
тора в этом году пройдут в девятнадцатый раз. Их смо-
гут посетить более шести тысяч ребят в возрасте от 3 до 
12 лет.

По инф. Управления образования НТГО 
и сайта midural.ru.
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Мы желаем счастья вам...
примите поздравления

Дорогие друзья! От 
всей души поздрав-
ляю с Новым, 2015, го-
дом!

Желаю всем осу-
ществления намечен-
ных планов, успехов, 
процветания, празд-
ничного настроения 
в наступающем году! 
Пусть удача никогда 
не покидает вас! Пусть 
в новом году все про-
исходит, как по вол-
шебству: улаживают-
ся старые конфликты, 
сбываются самые за-
ветные мечты, а на ра-
боте - любое дело, за 
которое бы вы ни бра-
лись, оказывалось ин-

тересным и нужным. Пусть достижения и победы 
уходящего календаря преумножатся в новом году! А 
старый год унесет с собой все то, что приносило разо-
чарования. Впереди реализация планов и исполнение 
желаний! С Новым годом!

Сергей БориСов, 
врио генерального директора оАо «вента».

Коллектив Нижне-
туринской ГрЭС встре-
чает Новый год в пе-
риод постепенного 
вывода из работы на-
шей ГРЭС, которой в 
2015 году исполнится 
65 лет.

В канун Нового года 
разрешите пожелать 
всем горожанам Света 
и Тепла не только в 
уютных домах, но и в 
душах! Хочется обя-
зательно сказать сло-
ва благодарности всем 
работникам за их дос-
тойный труд, преданность делу, пожелать удачи в ре-
шении самых сложных задач! Пусть в Новом году осу-
ществятся самые смелые ваши ожидания и замыслы! 

В Новый год я искренне желаю всем достаточно сил, 
здоровья, счастья и оптимизма для достижения новых 
горизонтов на всех уровнях! Пусть Любовь и Забота 
близких людей, Доброта и Дружеское участие всегда 
вам сопутствуют! 

С Новым годом! С Новым счастьем!
Людмила КовАЛЕвА, 

председатель профсоюзного комитета НТ ГрЭС.

Уважаемые жители 
Нижнетуринского го-
родского округа!

При м и т е са м ые 
искренние поздрав-
ления с Новым годом 
и Рождеством! Пусть 
наступающий год 
станет началом но-
вых свершений и по-
бед, осуществит все 
мечты и исполнит са-
мые заветные жела-
ния. Желаю вам и ва-
шим близким мира, 
д о б р а ,  с е м е й н о -
го счастья и крепко-
го здоровья! Любите 
и будьте любимыми! 
Пусть ваш дом будет 
наполнен звонким 
детским смехом!

рафис АпТиКАшЕв, 
руководитель исполкома местного отделения 

впп «Единая россия».

Уважаемые ниж-
нетуринцы!

Я люблю свой го-
род и делаю все 
от меня завися-
щее для его разви-
тия и процветания, 
и я рад воспользо-
ваться возможнос-
тью поздравить вас 
с самыми добрыми, 
любимыми и свет-
лыми праздника-
ми – с Новым го-
дом и наступающим 
Рождеством! Я же-
лаю вам много сил и энергии. Уверен, что проб-
лемы, которые существуют в округе, мы успеш-
но решим сообща. 

Пусть коллеги, друзья и близкие радуют вас 
пониманием и поддержкой. Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного счастья, благополучия и 
веры в будущее, неразрывно связанной с нашим 
славным городом – Нижней Турой.

Андрей поСТовАЛов, 
депутат Думы 

Нижнетуринского городского округа.

Тянитесь к своей 
мечте, и вы обязатель-
но будете вознаграж-
дены!

Будьте радостными! 
Покоряйте вершины, 
стремитесь к цели! 

Пусть этот Новый год будет Теплым… Уютным… 
Объединяющим... Солнечным... Удивительным... 
Гармоничным... Радостным... Сказочным... Полным 
приятных сюрпризов!!!

Торговая сеть «Калейдоскоп» всегда с вами, дорогие 
нижнетуринцы!

Новый год – 
волшебный праз-
дник, и его с не-
терпением ждут 
все.

От всего сер-
дца поздрав-
ляю нижнету-
ринцев с самым 
радостным се-
мейным празд-
ником! Пусть в 
новом году ря-
дом с вами всег-
да будут близ-
кие и любимые 
люди. Пусть в 
вашем доме ца-
рят уют и покой, 
согласие и бла-
гополучие. Пусть дети и внуки чаще радуют вас, 
а ваши родители будут здоровы и счастливы.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, душевного тепла, уверенности в за-
втрашнем дне! Спасибо, что были с нами в ухо-
дящем году.

Со своей стороны хочу заверить вас, доро-
гие нижнетуринцы, что кафе «Рябинушка», 
«Маевка», «Лимпопо», «Кофейня», «Арт-кафе» 
и туристическое бюро «Спутник» готовы дарить 
вам праздник весь следующий год.

Яна ЕршовА, 
директор ооо «Гранд».

Коллектив салона кра-
соты «Нефертити» желает 
жителям города праздни-
ка, похожего на красивую 
восточную сказку! Пусть 
обиды, грусть и сожале-
ния останутся позади, а 
впереди ждут успех и ве-
зение. Достатка, здоровья, 
любви, надежных и вер-
ных друзей! Счастья, доб-
ра и мира в каждый дом! 
Исполнения всех завет-
ных желаний под звон но-
вогодних бокалов с шам-
панским! 

Дорогие нижнетурин-
цы, стремитесь к новому 
и совершенному, а мы вам 
в этом поможем. Мы с вами и в будни, и в празд-
ники. Салон «Нефертити» -  территория красоты 

Коллектив Нижнетуринского 
хлебокомбината поздравляет 
жителей округа с самым люби-
мым праздником – Новым го-
дом. Каждый из нас, встречая 
Новый год, надеется на добрые, 
радостные перемены, и под бой 
курантов загадывает сокровен-
ные желания. Так пусть они ис-
полняются! 

Наша профессия – самая мирная и мы 
желаем всем крепкого здоровья, хлебо-
сольного застолья, любви. Пусть в каж-
дой семье царят радость и согласие!       

               Будьте счастливы! 
                         С Новым, 2015, годом!

и заботы, где вас ждет качественное, профессиональ-
ное обслуживание. 

Дорогие нижнетуринцы, 
друзья! Примите сердечные 
поздравления с Новым, 2015, 
годом. Пусть волшебный свет 
фейерверков и елочных ог-
ней новогодней ночи подарит 
вам надежду на лучшее, веру 
в себя и в других, любовь к 
ближнему. Пусть в ваших се-
мьях царят гармония и взаи-
мопонимание. 

Коллектив банно-оздорови-
тельного комплекса «релакс» 
от всей души желает всем 
здоровья, добра и благополу-
чия и приглашает отдохнуть и оздоровиться в ново-
годние каникулы в «Релаксе» (ул. Строителей 4а), где 
вам обеспечены легкий пар, оздоравливающие вод-
ные процедуры и прекрасное настроение!

Юлия КАЛАшНиКовА.
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Посмотрим в будущее 
с надеждой

наши интервью

- Итак, Лариса Вадимовна, как 
закончился год финансовый?

- Сегодня уверенно могу ска-
зать, что мы завершаем фи-
нансовый год с определен-
ными трудностями, но все же 
успешно. Конечно, отрица-
тельно сказался на всем рез-
кий рост ставки Центробанка 
России, он внес коррективы в 
кредитную политику округа. 
Планируемый коммерческий 
кредит не состоялся, но нас 
частично выручило бюджет-
ным кредитом Министерство 
финансов Свердловской об-
ласти. Это позволило вовре-
мя выполнить основные обя-
зательства перед работниками 
бюджетной сферы.

Особое внимание в течение 
года было уделено выполнению 
майских Указов Президента 
РФ В.В.Путина. На террито-
рии городского округа они все 
практически выполняются. 
Показатели, в том числе и рост 
средней заработной платы опре-
деленной категории работников 
бюджетной сферы по состав-
ленным в начале года «дорож-
ным картам», исполнены.

А в целом я бы назвала про-
шедший год стартовым, так как 
много сделано на перспективу, 
подготовлена почва для учас-
тия в областных программах, 
направленных на развитие тер-
ритории. Главное для нас – оп-
ределиться, что первично, так 
как необходимых средств на все 
недостаточно. И работать пла-
номерно и последовательно.

- Каково место Нижней Туры в 
рейтинге Свердловской области?

- Практически по всем ос-
новным показателям мы, как 
всегда, в «золотой середине». 
Беспокоит одно: большой рост 
количества пожаров на терри-
тории городского округа и, как 
следствие, числа травм и смер-
тельных случаев. Дважды в те-
чение этого года на территории 
округа объявлялся особый про-
тивопожарный режим, введена 
дополнительная ставка инспек-
тора по пожарной безопаснос-
ти, проводится большая работа 
по профилактике пожаров, но 
динамика роста пожаров тем не 
менее просто катастрофичес-
кая.

В связи с этим я прошу жи-
телей нашего округа обратить 
особое внимание на соблюде-
ние правил пожарной безопас-
ности, особенно в предстоящие 
праздничные дни. 

- Какие областные программы 
оказались для нас успешными?

- Всего в 2014 году в бюджет 
Нижнетуринского городско-
го округа поступило целевых 
средств областного бюджета в 
сумме 316 миллионов рублей. 
Львиная доля - 285 миллионов 
рублей - заработная плата педа-
гогов школ, работников детских 
садов, субсидии и компенса-
ции расходов, а также меры со-
циальной поддержки по оплате 
населением жилищно-комму-
нальных услуг. Средства же, за-
планированные в государст-
венных программах для пере-
дачи на территорию на услови-
ях участия местного бюджета в 
этих программах (софинанси-
рования), составили 41 милли-
он рублей. 

Впервые в 2014 году мы 
участвовали в подпрограмме 
«Лифтовое хозяйство», соглас-
но которой был произведен де-
монтаж 6 старых и монтаж 6 но-
вых лифтов в многоквартирных 
домах. Основную долю затрат 
здесь профинансировал област-
ной бюджет. Также впервые при 
участии областного бюджета 
была осуществлена установка 
приборов учета электроэнергии 
в многоквартирных домах. 

В этом году по програм-
ме энергосбережения модер-
низировано 320 светильников 
уличного освещения, выдано 
6 сертификатов для приобре-
тения жилья молодым семьям. 
Замечательно то, что в следу-
ющем году работа по данным 
программам будет продолже-
на.

- В какие программы нам не 
удалось войти?

- Не попали в областную про-
грамму по переселению граж-
дан из аварийного жилья на 
2014 год, но все-таки сумели за 
счет только местного бюджета 
переселить 5 семей. В 2015 году 
будем активно работать в дан-
ной программе, с участием об-
ласти приобретать жилье для 
граждан поселка Ис.

Выполнили схемы теплоснаб-
жения и водоснабжения, но не 
начали проектирование. В 2015 
году начнем проектирование 
наиболее изношенных участков 
сетей для дальнейшей их заме-
ны.

- Что ждет нас в 2015 и после-
дующих годах? 

- Я знаю, что легко никогда не 
было. Бюджет городского окру-

га с 1996-1997 годов всегда фор-
мировался в рамках жестких 
нормативов, поэтому за про-
шедшие годы с профицитом он 
никогда не был. При этом он 
всегда носил социальный ха-
рактер. И мы, ощущая поддер-
жку правительства, сумели пе-
режить и кризисы, и дефолт. И 
сейчас главное - правильно рас-
ставить приоритеты и работать. 
Что немаловажно, постарать-
ся сохранить меры социальной 
поддержки населения: различ-
ные пособия, льготы, компен-
сационные выплаты. 

Во все тяжелые времена нас 
выручали налогоплательщики. 
Потому что пока предприятия 
(любой формы собственности) 
работают, есть и поступления 
налогов в бюджет. А это очень 
важно для учреждений бюджет-
ной сферы: на эти средства идет 
не только их текущее содержа-
ние, средства ложатся в перс-
пективу развития бюджетных 
учреждений.

В 2015 году запланирова-
ны новые, крупные по финан-
совой оценке, проекты: строи-
тельство дома в поселке Ис, в 
который переселят граждан из 
9 аварийных домов; инженер-
но-геологические и проектные 
работы по строительству при-
строя к школе в поселке Ис; ка-
питальный ремонт здания, ра-
нее занимаемого лицеем, для 
дальнейшего размещения в нем 
общеобразовательной школы; 
реконструкция городского ста-
диона; капитальный ремонт 
17 жилых домов с участием 
средств регионального фонда 
капитального ремонта; замена 
лифтов в многоквартирных до-
мах; реконструкция тротуара 
по улице Советской; проектные 
работы по газификации. 

На сегодняшний день уже 
проведены конкурсы на выпол-
нение работ, запланированных 
на следующий год, по капи-
тальному ремонту дорог, благо-
устройству дворовой террито-
рии дома по улице Ленина.

- Чем отличился и за-
помнился ушедший год?

 - Массой юбилеев и 
праздников. Самые яр-
кие события: 80-летие 
Свердловской облас-
ти, 260–летие Нижней 
Туры, 190-летие нача-
ла золотоплатиновой до-
бычи на Среднем Урале 
и поселка Ис, 65-лет-
ний юбилей одного из 
стабильно работаю-
щих предприятий ОАО 
«Тизол», открытие дет-
ского отделения в ГАУЗ 
«Нижнетуринская город-
ская стоматологическая 
поликлиника». Конечно, 
в памяти останутся ме-
роприятия, посвящен-
ные Году Культуры, 
45-летие Детской школы 
искусств и дорогой по-
дарок от Председателя 
Правительства Сверд-
ловской области Дениса 
Владимировича Паслера 

- долгожданный рояль. И юби-
леи, которые отметили вмес-
те со своими читателями газета 
«Время» и городская библиоте-
ка. 

- Как справились со всеми 
праздниками и юбилеями?

 - В первую очередь я бы хо-
тела поблагодарить за неравно-
душие, понимание и поддержку 
руководителей всех предпри-
ятий: ОАО «Тизол», НТ ГРЭС, 
ОАО «Вента», Нижнетуринское 
ЛПУ МГ, НТ ЭАЗ «Электрик», 
ООО «Виолет», руководителей 
учреждений, профсоюзных ли-
деров, руководителей малого и 
среднего бизнеса и предприни-
мателей. 

То, что общими усилиями, 
возможно многое, как раз под-
твердили проведенные мероп-
риятия к юбилею города. Наши 
спонсоры побеспокоились о 
строительстве в парке у ДК дет-
ского городка, об открытии 
и закладке памятного камня, 
об обустройстве Молодежного 
парка в районе второй школы 
(работы там еще ведутся). 

Благодаря нашим коммуналь-
щикам (ООО «Город-2000»), эн-
тузиазму жителей, в городе был 
наведен к празднику порядок. 
Удалось провести небольшой 
ямочный ремонт (к сожалению, 
запланированные на эти нуж-
ды деньги в сумме 9 миллионов 
рублей ушли на погашение до-
рожных долгов предыдуще-
го года), и тем не менее многие 
улицы приведены в надлежа-
щий вид, а главное - Нижняя 
Тура, наконец, обрела уличное 
освещение.

- Сложившаяся в последнее 
время финансовая ситуация по-
требовала оптимизации управлен-
ческих расходов. Есть ли кадро-
вые перемены в администрации?

- Да, есть. По предложе-
нию администрации Нижне-
туринского городского окру-
га в декабре 2014 года принято 

решение Думы НТГО о реор-
ганизации структуры управле-
ния, есть штатные единицы на 
сокращение, есть изменения 
должностей, и в связи с этим бу-
дет уменьшен фонд оплаты тру-
да определенным работникам.

Но беспокоит другое: в штат-
ном расписании есть вакант-
ные ставки, объявляются кон-
курсы на замещение свободных 
должностей, а желающих участ-
вовать в них практически нет. 
На сегодня у нас две вакансии 
руководителей муниципальных 
учреждений: директора Центра 
детских молодежных клубов 
и директора Отдела жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва, строительства и ремонта, а 
также ставка муниципально-
го служащего – специалиста 
Комитета по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социаль-
ной политике. Специалистов не 
хватает. К сожалению, моло-
дежь не стремится в сферу бюд-
жетных услуг, поскольку пре-
жде чем занять руководящую 
должность, надо отработать ка-
кое-то время на должности, оп-
лачиваемой, честно сказать, не 
на высоком уровне. Поэтому 
кадровая политика – наш глав-
нейший проблемный вопрос.

Однако радует активная жиз-
ненная позиция населения, осо-
бенно в сфере ЖКХ и, конечно 
же, в связи с недостаточно чет-
кой работой управляющих ком-
паний. Нам необходимо вмес-
те с жителями поработать над 
организацией в каждом жилом 
многоквартирном доме Совета 
дома – это крайне необходимо, 
особенно в тех домах, которые 
попали в программу капиталь-
ных ремонтов на 2015 год. 

Буквально в начале 2015 
года нам предстоит создать 
Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ при администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа, который будет участ-
вовать в мероприятиях по осу-
ществлению контроля по всем 
жилищным вопросам. Мы пла-
нируем при этом обучить двух-
трех общественных инспекто-
ров.

- Ваши пожелания горожанам 
в канун Нового года.

- Все мы знаем о предстоящей 
сложной финансовой ситуа-
ции в 2015-16 годах. Вместе со 
всей страной готовы пережить 
ее достойно, ведь были уже по-
добные ситуации в истории. Не 
будем сетовать на трудности. 
Давайте просто сконцентриру-
ем внимание, научимся беречь 
то, что уже сделано, и посмот-
рим в будущее с надеждой.

Я поздравляю вас, уважаемые 
земляки, с Новым, 2015-м, го-
дом и Рождеством! Желаю всем 
крепкого здоровья, благополу-
чия, любви, только добрых пе-
ремен и только светлых устрем-
лений!

Интервью провела 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото Сергея ФЕдОрОВА.

В канун каждого новогоднего праздника 
по традиции газета «Время» предоставляет слово 
главе администрации городского округа. 
для Ларисы Вадимовны Тюкиной прошедший год 
был особенным. Во-первых, это первый полный 
год ее работы в должности главы. Во-вторых, 
ей достался самый «юбилярный» отрывок жизни 
Нижнетуринского округа. Ну а в третьих, 
и в главных, ей есть чем поделиться с земляками 
на пороге предстоящего, 2015-го, года. 

Л.В. Тюкина.
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Чем запомнился уходящий год?

Юбилеи года
Двадцатилетие со дня от-

крытия отметили нижнету-
ринский детский дом и тор-
говая сеть «Калейдоскоп». 
Воины-интернационалисты 
праздновали 25-летие вы-
вода советских войск из 
Афганистана. Детской шко-
ле искусств исполнилось 45 
лет.  Нижнетуринская гим-
назия на «отлично» справи-
ла свое 55-летие. В числе юби-
ляров была и наша редакция, 
отметившая 60 лет со дня ос-
нования. По 65 лет «стукну-
ло» центральной городской 
библиотеке им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка и ОАО «Тизол».

Столетие со дня рождения 
отметил исовчанин, ветеран 
Великой Отечественной войны 
и труженик прииска Александр 
Николаевич Гордеев. Ставший 
ему родным поселок Ис также 
был в числе юбиляров – 190 лет 
минуло с момента появления 
там первых старателей.

Безусловно, лидером этой но-
минации стала Нижняя Тура, 
отпраздновавшая 260 день 
рождения. Многие знамена-
тельные события прошедшего 
года, так или иначе оказались 
связаны с этим юбилеем.

Подарки года
Не бывает юбилеев без по-

дарков. Школа искусств, на-
пример, получила в дар от об-
ластного премьера Д. Паслера 
и мецената В. Брозовского ши-
карный рояль немецкой марки 
«Bechstein». В преддверии юби-
лея Нижней Туры генеральный 
директор ОАО «Тизол» М.Г. 
Мансуров преподнес в пода-
рок строящемуся храму 11 ко-
локолов «малинового звона». 
Нижнетуринская молодежь 
подарила городу зеленый по-
дарок, высадив на его улицах 
более 300 деревьев. Еще одно 
дерево – искусственную но-
вогоднюю елку – преподнесло 
Нижней Туре в подарок ОАО 
«Полиметалл». 

Проекты года
Но не все подарки уда-

лось подарить вовремя. 
Запланированное строитель-
ство парка возле Дворца куль-
туры и сквера возле второй 
школы отложилось на 2015 год 
из-за финансовых трудностей. 
Благоустроители успели лишь 
спилить деревья у школы №2, 
возвести возле ДК подаренную 
предпринимателями детскую 
площадку и заложить непода-
леку камень, возвещающий о 
начале строительства парка.

Радует, что в юбилейный год 
удалось сдвинуть с мертвой 
точки благоустройство ули-
цы Усошина. Усилиями мест-
ных предпринимателей были 
спилены тополя, уложена тро-

туарная плитка и ус-
тановлен памятник 
самовару.

Коллекционер 
года

Кстати, тот самый 
памятник самовару 
– это идея нижнету-
ринского коллекци-
онера чайной утвари 
Андрея Постовалова. 
В 2014 году количест-
во старинных самова-
ров в его коллекции 
перевалило за сотню. Недавно 
эти чайные раритеты выстав-
лялись в Нижнетуринском 
краеведческом музее.

Назначения года
Стру кт у ра а дминистра-

ции округа в прошедшем году 
значительно расширилась. 
Появился комитет по благоуст-
ройству, капитальному стро-
ительству транспорту и связи, 
комитет по ЖКХ. 

Люди года
В этой номинации несомнен-

но стоит отметить генерально-
го директора ОАО «Тизол» М.Г. 
Мансурова и педагога-органи-
затора детского физкультурно-
оздоровительного клуба «Вита» 
В.П. Сюзева, удостоенных в 
2014 году звания «Почетный 
гражданин Нижнетуринского 
городского округа».

Герой года
Несмотря на то, что Вячеслав 

Горностаев пока не имеет вы-
соких званий, но его подвигом 
гордятся дома и в родной гим-
назии. Весной Вячеслав спас 
от верной погибели женщину, 
жившую по соседству, и обез-
вредил напавшего на нее воо-
руженного преступника. За это 
он был награжден планшетом 
и благодарственным письмом 
главы НТГО.

Проблема 
 года

Лидерство в этой номина-
ции завоевала тема теплоснаб-
жения. Качество подготовки к 
отопительному сезону вызва-
ло вопросы у жителей Нижней 
Туры. Масла в огонь под-
лил уход с территории округа 
«Свердловской теплоснабжаю-
щей компании» и проведение 
конкурса по выбору нового ре-
сурсника. Дошло до того, что 
на страницах областных СМИ 
были обнародованы подозре-
ния о предвзятости отдельных 
нижнетуринских чиновников. 
Вся эта история окончилась 
передачей тепловых дел ООО 
«ГЭСКО». Скандалы на этом не 
утихли. В начале декабря собст-
венники, недовольные качест-

вом теплоснабжения и расту-
щим числом аварий, воззвали 
к областной власти через круп-
ные СМИ, пригрозив акциями 
протеста.

Гости года
Нижнетуринцы рады гос-

тям. Особенно нам запомни-
лись визиты иностранцев. Век 
спустя после боя Гражданской 
войны на станции Выя, в ко-
тором участвовали китай-
ские добровольцы, на мес-
то гибели соотечественников 
с памятным визитом прибы-
ла делегация работников ар-
хивного управления про-
винции Ляонин Китайской 
Народной Республики. 

Профессора Женевского уни-
верситета швейцарца Пьера 
Перру позвал в Нижнюю Туру 
интерес к судьбе соотечествен-
ника Луи-Клода Дюпарка, изу-
чавшего наши края в начале 
прошлого века. Вместе с препо-
давателями ИГРТ Пьер Перру 
совершил поход на Дюпарков 
камень и встретился с учащи-
мися школы №7.

Головоломка года
Есть ощущение, что лидиру-

ющая в этой номинации тема 
капитального ремонта много-
квартирных домов выиграет и 
в следующем году. Настолько 
сложной она оказалась для по-
нимания обывателей. 

Расставания года
В уходящем году ниж-

нетуринцы сказали «про-
щай» инфекционному отде-
лению Нижнетуринской ЦГБ 
и киоскам МУП «Роспечать». 
«Инфекционка» была уже в до-
вольно ветхом состоянии, и ме-
дицинское руководство решило 
перенаправить поток больных 
в Качканар. 

Ликвидация МУП «Роспе-
чать» связана с тем, что в соот-
ветствии с законом о местном 
самоуправлении продажа канце-
лярских товаров и периодичес-
ких изданий не входит в перечень 
вопросов местного значения.

Боль года
Не сходящая с экрана те-

левизора тема украинского 

кризиса нашла свое отраже-
ние и в нашей газете. Жители 
Нижнетуринского городского 
округа радушно встречали бе-
женцев и помогали им обуст-
роиться на новом месте. Боль 
и страдания братского наро-
да были восприняты нижне-
туринцами, как свои собствен-
ные.

Провал года
Однако удивительно, почему 

нижнетуринцы оказались не-
активны в публичном обсуж-
дении присоединения Крыма 
к России. В дни крымского ре-
ферендума активисты партии 
ЛДПР организовали на город-
ской площади Нижней Туры 
митинг в поддержку крымчан, 
но на него никто не пришел.

Конкурс года
В феврале в Детской шко-

ле искусств состоялся первый 
Всероссийский конкурс испол-
нителей на народных инстру-
ментах среди учащихся детских 
музыкальных школ и детских 
школ искусств «Уральские са-
моцветы». Его участниками 
стали десятки юных музыкан-
тов из разных городов России. 
Нижнетуринскую детскую 
школу искусств представля-
ли 9 солистов, ансамбль и ор-
кестр «Малахитовая шкатул-
ка». Нижнетуринцы сумели 
удивить жюри талантами и за-
воевали немало наград.

Стройки года
Несмотря на экономичес-

кие трудности, охватившие 
Россию, в Нижней Туре про-
должается масштабное про-
мышленное строительство. 
Пальму первенства удержива-
ет Нижнетуринская ГРЭС, где 
за прошедший год были смон-
тированы новые турбины и 
генераторы, и в завершаю-
щую стадию входят общестро-
ительные работы. Близится к 
завершению реконструкция 
газоперекачивающей станции 
«Нижнетуринская», там уже 
установлены агрегаты нового 
поколения. Еще один значи-
мый объект – газораспреде-
лительная станция – был вве-
ден в строй в предновогодние 
дни.

Конфликт года
Соседский конфликт, разыг-

равшийся летом во дворе обык-
новенного нижнетуринско-
го дома, стал темой уголовного 
дела и сюжетом для областных 
телевизионщиков. А получи-
лось все до боли просто - сосед 
А. не стерпел критику со сто-
роны соседа Б. Замечание каса-
лось незаконной продажи спир-
та, которой промышлял сосед 
А. Почему после этого у соседа 
Б. сгорела машина и причастен 
ли к этому сосед А., до сих пор 
разбирается следствие. 

Учитель года
Весной в Нижней Туре со-

стоялся традиционный муни-
ципальный конкурс профмас-
терства «Учитель года–2014». 
Звание «Учитель года-2014» за-
воевала преподаватель матема-
тики Нижнетуринской гимна-
зии Юлия Жирных.

Стихия года
Октябрь 2014 г. войдет в ураль-

скую историю как рекордсмен 
по количеству выпавших осад-
ков. С середины месяца уста-
новилась минусовая темпера-
тура воздуха. По сообщениям 
метеослужб, в период с 15 по 26 
октября в Свердловской облас-
ти выпало более 700 мм снега.

Загадка года
Летом в Нижнетуринском 

пруду произошел массовый мор 
рыбы. Предприятия, сбрасы-
вающие стоки в пруд, открес-
тились от проблемы. Запрос в 
компетентные органы также не 
принес разгадку этому явлению.

Направление года
Победителем в этой номина-

ции признана проезжая часть 
по улице Ильича. Являясь важ-
ной частью транспортной инф-
раструктуры центра Нижней 
Туры, эта улочка уже много 
лет не может дождаться «ле-
чебных» процедур. В ушедшем 
году состояние внутренних ор-
ганов «пациентки» стало кри-
тическим, и ей прописали пол-
ный покой. 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

2014 год выдался необычайно 
урожайным на события. Были 
среди них хорошие, но случались 
и разочарования. Представляем 
вниманию читателей наш 
традиционный рейтинг событий 
уходящего года.

Коллаж Сергея ФЕДОРОВа.



Анатолий 
ПОНОМАРЕВ

О, белобокая Коза!
Оставь мою страну в покое.
Иначе покажу рога
И будет между нас такое…

Но ссора – вестница к беде, 
Как тучи низкие к ненастью.
И рухнет жердочка согласья,
И мы окажемся в воде.

О, благородная Коза!
Тебе дарю цветастый луг.
Пусть будет сладкою лоза
И смирный без кнута пастух.

Пусть жизнь бежит без увяданья,
Пусть будут круглыми бока!
А за благие пожеланья
Налей нам вдоволь молока!

Нина КОРОБОВА
Частушки новогодние 

козлиные

По Туре прошла коза,
Магазинам нет числа:
Ох, богатый тут народ – 
Сколько ест! И сколько пьет!

У козленка бороденка 
Только-только отросла,
А ведь льнут к нему бабенки
Из-за папина бобла.

Энергосбыт, Энергосбыт
Портит кровь и портит быт,
Как предъявят людям счет,
Черт в очках не разберет.
 
Через вахту не пройдут
Даже козы дикие,
Под ногами гололед,
Дороги перебитые.

Да! Девчонок привлекают
Мужики богатые,
Но кричат, когда сбегают:
«Козлы вы бородатые».

Цены скачут, как лягушки,
Раздуваясь каждый раз.
В магазин пришли старушки – 
Слезы брызнули из глаз.

У козла была коза,
Козлятки-малолеточки.
Убежал козел к корове -
Есть у ней котлеточки.

Ох, девки, беда
В нашем переулке.
Скоро пенсии не хватит
На четыре булки.

Кое-что мы поругали, 
Прокричим давай: 

«Ура!»
Лучший город на Урале -

Это Нижняя Тура! 

Надежда СЕЛИНА
Я кудрявая овечка,
Бью копытами крылечко,

Привечать меня 
спешите.

Напоите, накормите,
Да барана мне сыщите.

Где он ходит бестолковый,
Похваляясь шубой новой,
По полям да по лесам?

Не вернется в полночь сам,
На него я буду зла
И… найду себе козла!
Вот тогда не жди удачи,
Точно будет год «козлячий»!
Потому прошу, ребята,
Чтобы жить весь год богато,
Вы неверного найдите
И ко мне его верните!
Будем править парочкой,
Как баран да ярочка!
Чтоб семья была в почете,
Чтоб о добром звездочете
Вспоминать двенадцать лет,
Сочинила я куплет,
И стою у вашей двери,
По старинному поверью,
Чтобы весел был народ,
Отмечая Новый год!

Валентина и Виктор 
КОРНИЛОВЫ (п. Ис)
Год Лошади уходит в лету.
Кому сдаст лошадь эстафету?
Быть символом в теченье года
На благо нашего народа?
И вездесущий Интернет
Дает такой совет-ответ:
В горах у коз и у овец
Был общий пра-пра-праотец. 
Коза с овцою обе вправе
Стоять весь год на пьедестале.
И каждый должен сам решать,
Кого из них предпочитать,
А еще лучше сразу двух,
Чтоб были мясо, шерсть и пух.

служба информации

Спорту - повышенное внимание

6 № 1 31 декабря 2014 года

творчество наших читателей

спорт

Турнир по волейболу

Отвод воды подорожает

коммуналка

За счёт ресурсников

В СООТВЕТСТВИИ с постановлением РЭК 
Свердловской области №206-ПК от 15.12.2014 г. тариф 
на водоотведение с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. составит 
11,7 руб. за куб.м., с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 13,07 
руб. за куб.м.

По информации МУП «Горканал».

ПОДВЕДЕНы итоги новогоднего турнира по во-
лейболу. Среди мужских команд победу одержа-
ла команда «Рейтер». Второе место заняла команда 
«Тизол». Третьей стала команда ДЮСШ (Лесной).

Среди женских команд тройку лучших возг-
лавили волейболистки ОАО «Тизол». Команда 
Нижнетуринского ЛПУ МГ показала второй ре-
зультат на турнире. С третьим местом можно позд-
равить команду «Олимп» (ДЮСШ). Лучшими иг-
роками признаны Елизавета Неустроева («Олимп») 
и Виктор Черепанов («Рейтер»), лучшими напа-
дающими – Светлана Джежелий (НТ ЛПУ МГ) и 
Владимир Лобанов («Тизол»), показали себя как 
разносторонние игроки Мария Левенок («Тизол») 
и Сергей Воронов (ДЮСШ, Лесной).

Организаторы турнира благодарят ОАО «Тизол» 
за предоставление спортзала для проведения игр. 
Отличительной особенностью соревнований стало 
то, что на игры заявились молодые команды.

По инф. комитета по КСФК и СП 
администрации НТГО.

анонс

Бежим на лыжах 
за большой рыбой

4 ЯНВАРЯ в деревне Большая Именная прой-
дут лыжные соревнования «Новогодняя лыж-
ня». Трасса протяженностью 1 километр бу-
дет проложена на скованной льдом акватории 
Нижнетуринского пруда.

К участию в соревнованиях приглашаются все 
желающие, со своим лыжным инвентарем. Забеги 
пройдут в различных возрастных категориях. 

Регистрация участников начнется в 11.30 воз-
ле здания клуба. Старт «Новогодней лыжне» будет 
дан в 12 часов.

5 ЯНВАРЯ на этом же месте смогут посорев-но-
ваться любители зимней рыбалки. К участию при-
глашаются все желающие, со своим снаряжени-
ем. Регистрация участников начнется в 11.30 возле 
клуба, а старт «Новогодней рыбалке» будет дан в 
полдень. 

По инф. территориального управления 
администрации НТГО.

обратите внимание

Дни работы поликлиники 
в каникулы

ГОРОДСКАЯ поликлиника 31 декабря будет ра-
ботать до 13.00. 

Во время новогодних каникул поликлиника бу-
дет работать 5 января и 9 января с 8.00 до 13.00, кли-
ническая лаборатория – с 8.00 до 13.00.

Прием будут вести хирург, терапевт, гинеколог, 
невролог. Также будут работать кабинеты: ККФ, 
ЭКГ, рентген, по выдаче больничных листов. 

По инф. ЦГБ.

24 ДЕКАБРЯ Правительство Российской 
Федерации приняло постановление №1465, соглас-
но которому перепрограммирование многотариф-
ных счетчиков в связи с переходом на зимнее время 
должно осуществляться за счет исполнителей ком-
мунальной услуги по электроснабжению без взима-
ния платы с потребителей. 

Постановление было разработано Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации. «Мы разработали это 
постановление для защиты прав потребителей, они 
не должны платить за перепрограммирование счет-
чиков. Кроме того, расчеты за электроэнергию, пот-
ребленную в период до перепрограммирования 
многотарифного счетчика, будут проводиться на ос-
новании фактических показаний счетчика, то есть 
как будто перехода на зимнее время не было», - поя-
снил замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

По инф. сайта Министерства строительства 
и ЖКХ РФ (www.minstroyrf.ru).

Козе посвящается
Говорят, что символ года Коза покровительствует 
творчеству. Редакция «Времени» предложила 
читателям заняться сочинительством 
частушек, стихов, небылиц, с Козой 
в главной роли. Всех авторов ждут 
подарки. Мы готовы 
вручить их 12 января.

В АДМИНИСТРАЦИИ НТГО создан Совет по раз-
витию физической культуры и массового спорта. 
В его состав вошли представители администрации 
НТГО, директора нижнетуринских спортивных школ 
и спортивных сооружений, депутаты Думы НТГО. 
Председательство в совете будет осуществлять глава 
НТГО Л.В. Тюкина.

Совет создан в целях улучшения взаимодействия 
органов местного самоуправления с физкультурно-
спортивными организациями по вопросам развития 
спорта на территории округа. 

На первом заседании участники Совета утверди-
ли регламент работы и  обсудили календарный план 
спортивных мероприятий на 2015 год. К уже сущест-
вующему перечню, в котором содержится более 90 
традиционных мероприятий, решено добавить не-
сколько лыжных соревнований. В настоящее вре-
мя решаются организационные вопросы. Также был 
поднят вопрос о необходимости проведения сертифи-
кации спортивных сооружений.

Соб. инф.
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05.00 Но вос ти.
05.10 "Eра лаш".
05.30 Х/ф. "Кра сав чик" [16+].
07.05 Х/ф. "Ан же ли ка, мар ки-

за ан ге лов" [12+].
09.00 Но вос ти.
09.15 "Смак". [12+].
09.55 "Ера лаш". Дет ство 

стро го го ре жи ма".
11.00 Но вос ти.
11.15 Т/с. "Ба ла бол" [16+].
15.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
16.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
17.00 Ве чер ние но вос ти.
17.15 "Уга дай ме ло дию".
17.55 "Пусть го во рят". [16+].
20.00 "Вре мя".
20.20 Т/с. "От те пель" [16+].
22.15 "Ан глия в об щем и в 

час тнос ти". [18+].
23.15 Х/ф. "Шер лок Холмс: 

Скан дал в Бел гра вии" 
[12+].

00.55 Х/ф. "Лю ди Икс: На ча-
ло. Ро со ма ха" [16+].

02.35 Т/с. "Форс- ма жо ры" 
[16+].

03.55 "На еди не со все ми". 
[16+].

РОССИЯ
05.10 Х/ф. "Вол шеб ная си ла".
06.20 Т/с. "Гюль ча тай. Ра ди 

люб ви" [12+].
09.50 "Рож дес твен ская "Пе-

сен ка го да".
11.00 "Вес ти".
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.30 Юби лей ный кон церт А. 

Пах му то вой.
14.00 "Вес ти".
14.10 Юби лей ный кон церт А. 

Пах му то вой.
14.20 Т/с. "Ве рю" [12+].
19.40 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
20.00 "Вес ти".
20.30 Х/ф. "Па мять сер дца" 

[12+].
00.20 Юби лей Те ат ра Са-

ти ры.
01.20 Х/ф. "Бе ре ги те жен-

щин".
03.35 "Ком на та сме ха".

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 "Глу харь. При хо ди, Но-

вый год!" [16+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.05, 13.25 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+].
23.05 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.00 "Се год ня. Ве чер. Шоу". 

[16+].
02.50 "Че та Пи но че тов". [18+].
03.25 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
04.55 "Ди кий мир". [6+].
05.25 Т/с. "Суп ру ги" [18+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Но вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Прик лю че ния То-

ма Со йе ра и Гекль бер ри 
Фин на".

11.30 Д/ф. "Ва си лий Ва силь-
евич Мер курь ев".

12.10 Х/ф. "На под мос тках 
сце ны".

13.35 Д/ф. "Па лех".
13.45 Ро бер то Аланья. Кон-

церт в Вер са ле.
14.40 "Алек сандр Жур бин: по-

пыт ка ав то пор тре та".
15.05, 01.40 Д/ф. "Дель фи ны 

скры той ка ме рой".
16.00 Про ект го да - 2014 г. 

"Боль шая опе ра".
18.00 "Мир Биб лии".
18.30 Х/ф. "Не бес ные лас-

точ ки".
20.40 "Мо но лог в пя ти час-

тях". Эль дар Ря за нов.
21.35 Кон церт "Олим пии".
23.25 Х/ф. "Год 1790-й" [18+].

01.20 М/ф. "Фильм, фильм, 
фильм".

02.35 Ф. Шу берт. Ин тро дук-
ция и ва ри ации.

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф. "Сер дца трёх" 

[12+].
07.10 Х/ф. "Сер дца трех" 

[12+].
09.30 Вол шеб ная кни га ска-

зок. "Ко роль -ля гу шо нок".
10.35 Д/ф. "Ири на Ал фё ро-

ва. Не ро дись кра си вой" 
[12+].

11.20 Х/ф. "За вит ри ной уни-
вер ма га" [12+].

13.00 Муз/ф. "Игорь Кру той. 
Мой путь" [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 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

17.35, 01.25 Т/с. "Как вый-
ти за муж за мил ли оне-
ра" [12+].

21.15 Но вый год в ки но. "Год 
Зо ло той Рыб ки". [16+].

23.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 
Зна ком ство на Брод вее" 
[12+].

00.15 Х/ф. "Баб ник" [16+].
04.20 Х/ф. "Пять звёзд" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву-

ди и его дру зей".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 М/ф. "Не бей ко пы том!".
13.25 М/ф. "Под вод ная брат-

ва" [12+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Сне га и зре-
лищ!, [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 М/ф. "Шрэк нав сег да" 

[12+].
18.10 М/ф. "Кот в са по гах".
19.45 Х/ф. "Труд ный ре бе-

нок".
21.15 Х/ф. "Труд ный ре бе-

нок 2".
23.00 Х/ф. "Зна ком ство с ро-

ди те ля ми".
01.05 Х/ф. "Зем ля мер твых" 

[16+].
02.50 Жи вот ный смех.
03.30 М/ф. "Смы вай ся!".
05.00 М/ф. "Сте па- мо ряк".
05.30 М/ф. "Фан тик".

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ма ма не го рюй 

2" [16+].
06.50 Х/ф. "Бу мер" [16+].
08.50 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].
11.00 Х/ф. "Жмур ки" [16+].
13.10 Х/ф. "Сес тры" [16+].
14.50 Х/ф. "Брат" [16+].
16.45 Х/ф. "Брат 2" [16+].
19.15 Кон церт "Муж чи ны и 

жен щи ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Рус ский спец наз" 

[16+].
23.00 Т/с. "Спец наз по- рус ски 

2" [16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
06.35, 08.00, 09.10, 10.40, 

12.10, 15.55, 16.55 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

06.40, 13.35, 02.55 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

07.00, 19.50 Шоу Ле они да 
Пар фе но ва "Ка кие на ши 
го ды!". 1957 г. [12+].

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

08.20 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 
для че ло ве ка". [12+].

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

08.40 М/ф. "Дед Мо роз и ле-
то", "Го ра са моц ве тов".

09.15 М/ф. "Тар зан".
10.45 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 

[12+].
12.15 Иван Ур гант, Ни ко лай 

Фо мен ко в но во год нем 
шоу "Пер вый до ма". 

[12+].
13.55 Х/ф. "Со ло мен ная 

шляп ка" [12+].
16.00 М/ф. "Снеж ная ко ро-

ле ва".
17.00 М/ф. "Трое из Прос ток-

ва ши но", "Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но".

17.35 Прог рам ма Га ли ны Ле-
ви ной "Ре цепт". [16+].

18.10, 03.15 Х/ф. "Бо рец и 
кло ун" [12+].

21.00, 04.50 Х/ф. "Она вас 
лю бит!" [16+].

22.40 Бас кет бол. Премь ер- 
ли га. "УГМК" (Ека те рин-
бург) - "Спар так" (Но-
винск). [6+].

00.20 Х/ф. "Ко ме дия оши бок" 
[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. Ис пол не ние во ли 
Бо жи ей".

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". "Фоль клор ный 
кол лек тив се ла Ка та-
рач".

02.30 "О спа се нии и ве-
ре"/"Сло во о ве ре".

04.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
04.45 "Сим вол ве ры"/"Мир ва-

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

05.15 "Об зор прес сы".
05.30 "Мис сия доб ра".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20, 03.20 Х/ф. "По сыл ка с 

Мар са" [6+].
04.35 Х/ф. "Ког да зац ве тет 

ба гуль ник" [16+].
07.45 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень" [6+].
09.20 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].
10.50 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
12.10 Х/ф. "Здрав ствуй те, я 

ва ша те тя!" [6+].
13.50 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [16+].
15.10 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
16.40 Х/ф. "Все на обо рот" 

[6+].
17.50 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
19.20 Х/ф. "По бег" [16+].
21.20 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
22.50 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.00, 17.30, 21.45 

Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Обер-
стдорф. Жен щи ны. Гон-
ка прес ле до ва ния.

13.00, 15.30, 18.00, 22.15 
Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Обер-
стдорф. Муж чи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

13.30, 16.00, 18.30 Гор ные 
лы жи. Ку бок ми ра. Заг-
реб. Сла лом. Жен щи ны. 
По пыт ка 2.

14.00, 16.30, 19.15 Прыж ки 
на лы жах с трам пли на. 
Ку бок ми ра. Тур не 4-х 
трам пли нов. Ин сбрук. 
HS 130.

20.15 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Тур не 4-х трам пли нов. 
Би шоф схо фен. HS 140. 
Ква ли фи ка ция. Пря мая 
тран сля ция.

22.45 All Sports. "Watts".
22.55, 03.00, 05.00 Рал-

ли. Рал ли рейд. Да кар. 
Этап 2.

23.00 Дартс. ЧМ. День 3. Пря-
мая тран сля ция.

02.00 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Тур не 4-х трам пли нов. 
Би шоф схо фен. HS 140. 
Ква ли фи ка ция.

03.30 Рал ли. ERC Ав стрия. 
День 1.

04.00 Дартс. ЧМ. День 3.
04.30 Рал ли. Рал ли рейд.
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. "Доб рые чу де са 
в стра не Ла ла луп сия" 
[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 "Co medy 
Wo man". [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Мсти те ли" [12+].
02.30 Х/ф. "День Свя то го Ва-

лен ти на" [16+].
04.00 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
04.45 "Без сле да 2". "Ав то-

бус", [16+].
05.25 "Без сле да 2". "От кро-

ве ние", [16+].
06.05 "Без сле да 2". "До ве-

рие", [16+].

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

Дес пе ро".
12.00 Т/с. "Син дбад" [12+].
23.00 Х/ф. "Цик лоп" [16+].
01.00 Х/ф. "Па ла дин. Ко ро на 

и дра кон" [12+].
Профилактика.
02.45 Х/ф. "Рок на ве ка" [16+].
05.15 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "Мо фи".
07.30, 16.25 М/с. "Иг ру шеч ная 

стра на".

08.30, 03.50 М/с. "Та ин ствен-
ный мир Сан та- Кла уса".

09.20 М/ф. "Дя дя Сте па ми-
ли ци онер", "Ум ка", "Ум ка 
ищет дру га".

10.00 "Дет ская ут рен няя поч-
та".

10.30, 21.20, 05.10 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 "Лен тя ево".
11.40, 19.35 М/с. "Чар ли и 

Ло ла".
13.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Сне ги ри".
13.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
14.50 М/с. "Сме ша ри ки".
17.20 М/ф. "Ва си ли са Ми ку-

лиш на", "Дра кон".
18.00, 05.30 М/с. "По мощ ник 

Сан ты".
19.05 М/с. "Но ва то ры".
21.40 М/ф. "Бо га тыр ская ка-

ша", "При ше лец Ва ню-
ша".

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

22.40 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".
02.50 Х/ф. "Йо рин да и Йо рин-

гель".
04.35 "Воп рос на за сып ку".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том 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 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
10.15, 12.45, 19.20 Со ве ты 

бы ва лых. [12+].
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+].

13.00, 19.30, 23.50 Ры бал ка с 
Нор мун дом 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+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 

[12+].
11.20 Х/ф. "Но во год ний брак" 

[12+].
13.05 Х/ф. "Эль ви ра: по ве ли-

тель ни ца ть мы" [16+].
15.15, 02.10 Т/с. "Ле ди- де-

тек тив мисс Фрай ни Фи-
шер" [16+].

17.05, 00.15 Д/с. "Ма лень кие 
тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

18.15 Т/с. "От ра же ние" [16+].
20.15 Х/ф. "Чу до" [16+].
22.15 Х/ф. "Близ нец" [12+].
01.10 Т/с. "Чер ная ком на та" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Жить вкус но с Джей ми 

Оли ве ром". [16+].
07.00, 06.00 "Джей ми: рож-

дес твен ская ве че рин-
ка". [16+].

07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 
[16+].

08.00 "Муль тфиль мы".
08.10 "До маш няя кух ня". 

[16+].
09.10 Т/с. "Бом жи ха" [16+].
11.05 Т/с. "Рос сел ла" [16+].
18.00, 23.10, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
19.00 Х/ф. "Жен ская ин ту-

иция" [12+].
21.20 Х/ф. "Колье для Снеж-

ной Ба бы" [16+].
00.30 Х/ф. "По сыл ка с Мар-

са" [12+].
03.00 "Ка ра оке". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 "Да кар-2015".
10.50 "Ос во бо ди те ли". Тан-

кис ты.
11.45 "Ос во бо ди те ли". Раз-

вед чи ки.
12.35 "Ос во бо ди те ли". Ар тил-

ле рис ты.
13.25 "Ос во бо ди те ли". Мор-

ская пе хо та.
14.15 "Ос во бо ди те ли". Воз-

душ ный де сант.
15.05 "Ос во бо ди те ли". Штур-

мо ви ки.
16.00 "Ос во бо ди те ли". Са-

пе ры.
16.50 "Ос во бо ди те ли". Пе-

хо та.
17.40 "Ос во бо ди те ли". Флот.
18.30, 23.15 "Боль шой спорт".
18.55 Хок кей. КХЛ. ЦСКА - 

"Ди на мо" (Мос ква). Пря-
мая тран сля ция.

21.15 Х/ф. "Гос по да офи це-
ры: спас ти им пе ра то-
ра" [16+].

23.35 Т/с. "Бай ки Ми тяя" 
[16+].

01.40 "Как оно есть". Мя со.
02.35 "За гранью". Пе рек ро-

ить пла не ту.
03.05 "24 кад ра". [16+].
03.30 "Трон".
04.00 Хок кей. КХЛ. "Си бирь" 

(Но во си бир ская об-
ласть) - "Аван гард" (Ом-
ская об ласть).

06.00 Хок кей. ЧМ сре ди мо ло-
деж ных ко манд. Фи нал. 
Пря мая тран сля ция из 
Ка на ды.

08.30 "Про фес си ональ ный 
бокс".

ДОМ КИНО
06.30, 20.15 Т/с. "Бигль" [16+].
08.45 Муз/ф. "По хи ти те ли 

книг" [16+].
10.05 Х/ф. "Ле ген да о ле дя-

ном сер дце".
11.20 Х/ф. "Иро ния судь бы, 

или С лег ким па ром!" 
[12+].

14.30, 04.45 Х/ф. "Сва ты 6" 
[12+].

16.10 Х/ф. "Же нить ба Баль за-
ми но ва" [12+].

17.35 Х/ф. "Стра на хо ро ших 
де то чек".

18.55 Х/ф. "Курь ер" [12+].
22.30 Х/ф. "Чем пи оны" [12+].
00.10 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

01.35 Х/ф. "Стран ное Рож дес-
тво" [16+].

03.10 Х/ф. "Опе ра ция "Ы" и 
дру гие прик лю че ния Шу-
ри ка".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.05 Х/ф. "Два ка пи та на".
13.30 Улет ное ви део. [16+].

14.30 Х/ф. "Близ не цы- дра ко-
ны" [16+].

16.40 Х/ф. "Зап рет ное цар-
ство" [16+].

18.45 Т/с. "Сол да ты 17" [12+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.00 Вне за ко на. Кро ва вое 

зо ло то. [16+].
02.30 Вне за ко на. Же но не на-

вис тник. [16+].
03.00 Вне за ко на. Са мо суд. 

[16+].
03.30 Прик лю че ния Бу ра ти но.

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Мо реп ла ва ние 

Сол ныш ки на", "Про Фо-
му и про Ере му", "Нас-
лед ство вол шеб ни ка 
Бах ра ма", "Волк и се ме-
ро коз лят на но вый лад", 
"Ну, по го ди!", "Ма уг ли. 
Рак ша", "Ма уг ли. По хи-
ще ние", "Ма уг ли. Пос-
лед няя охо та Аке лы", 
"Ма уг ли. Бит ва".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 

14.15, 15.15 Т/с. "УГ РО. 
Прос тые пар ни" [16+].

16.15, 17.20, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.40, 22.45, 23.45 
Т/с. "УГ РО. Прос тые 
пар ни 2" [16+].

00.40 Х/ф. "При шель цы 2" 
[12+].

02.50 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 
"Жи вет та кой па рень" 
[12+].

03.35 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 
"Ка ли на крас ная" [16+].

04.20 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 
"Бе зы мян ная звез да Ми-
ха ила Ко за ко ва" [12+].

05.05 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 
"Го во рит и по ка зы ва-
ет" [12+].

ОТР
07.45, 13.25 Д/ф. "Фаб ри-

ка чу дес". Филь м- про-
лог "От ли ца зри те лей" 
[12+].

08.15, 13.55 Х/ф. "В по ис ках 
ка пи та на Гран та", 1 с. 
"C Жюль Вер ном вок руг 
све та" [12+].

09.25 "Моя ис то рия". [12+].
09.50 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

10.25, 04.30 Х/ф. "Жизнь и 
уди ви тель ные прик лю-
че ния Ро бин зо на Кру-
зо" [12+].

12.00, 06.05 Спек такль "Зо-
луш ка" [12+].

15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Силь ва" [12+].
17.45, 07.30 "От пер во го ли-

ца". [12+].
18.05 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 

пе ре во ро тов. Па де ние 
Го ли афа" [12+].

19.25 "Ле ген ды ВИА 70-80-
х". [12+].

21.15 Х/ф. "Что ска зал по кой-
ник" [12+].

23.00 Х/ф. "Пок ров ские во ро-
та" [12+].

01.15 Х/ф. "По ле ты во сне и 
на яву" [12+].

02.50 Х/ф. "Си няя пти ца" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.20 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+].

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

11.10 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+].

14.20, 15.10 Т/с. "Учас ток" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Трем би та".
23.15 Х/ф. "Близ не цы".
01.10 Х/ф. "Ос то рож но, ба-

буш ка!".
02.40 Х/ф. "Праз дник Неп ту-

на" [6+].
03.25 Х/ф. "Пос лед ние дни 

Пом пеи" [12+].
04.40 Х/ф. "Цен тро вой из под-

не бесья" [12+].
06.10 Х/ф. "Двое в но вом до-

ме".
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05.00 Но вос ти.
05.10 "Eра лаш".
05.20 Х/ф. "Кра сав чик" [16+].
07.00 Х/ф. "Ве ли ко леп ная Ан-

же ли ка" [12+].
09.00 Но вос ти.
09.15 "Смак". [12+].
09.55 "Лю бовь и го лу би". 

Рож де ние ле ген ды. 
[12+].

11.00 Но вос ти.
11.15 Т/с. "Ба ла бол" [16+].
15.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
16.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
17.00 Ве чер ние но вос ти.
17.15 "Уга дай ме ло дию".
17.55 "Пусть го во рят". [16+].
20.00 "Вре мя".
20.20 Т/с. "От те пель" [16+].
22.10 Х/ф. "Снеж ный ан гел" 

[12+].
00.00 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да".
02.15 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть-

ян ка".

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Жи ви те в ра-

дос ти".
06.20 Т/с. "Гюль ча тай. Ра ди 

люб ви" [12+].
09.50 "Рож дес твен ская "Пе-

сен ка го да".
11.00 "Вес ти".
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.30 Т/с. "Сер дце ма те ри" 

[12+].
14.00 "Вес ти".
14.10 Т/с. "Сер дце ма те ри" 

[12+].
18.50 Х/ф. "Дом спя щих кра-

са виц" [12+].
20.00 "Вес ти".
20.30 Х/ф. "Дом спя щих кра-

са виц" [12+].
23.10 Рож дес тво Хрис то во. 

Пря мая тран сля ция тор-
жес твен но го Рож дес-
твен ско го бо гос лу же ния.

01.10 Д/ф. "Крест" [12+].
01.55 Х/ф. "Не стре ляй те в 

бе лых ле бе дей".
04.20 "Ком на та сме ха".

НТВ
06.10 "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 Х/ф. "Ал маз в шо ко ла-

де" [12+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.05, 13.25 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+].
23.05 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.00 Х/ф. "Бе зум ный день, 

или Же нить ба Фи га ро" 
[12+].

03.35 "Боль шая пе ре ме на". 
[12+].

05.10 "Ди кий мир". [6+].
05.25 Т/с. "Суп ру ги" [18+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Но вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Прик лю че ния То-

ма Со йе ра и Гекль бер ри 
Фин на".

11.30 Д/с. "Ар хи епис коп Ио-
анн Шан хай ский".

11.55 Кон церт "Олим пии".
13.45 Д/с. "Отец Ни ко лай 

Гурь янов".
14.15 Д/ф. "Дель фи ны скры-

той ка ме рой".
15.05 Д/с. "Ар хи ман дрит Гав-

ри ил Ур ге бад зе".
15.35 Про ект го да - 2014 г. 

"Боль шая опе ра".
17.20 Д/с. "Ар хи ман дрит Ио-

анн Кресть ян кин".
17.45 Спек такль "Даль ше - 

ти ши на...".
20.15 "Ма ри на Не ело ва. Это 

бы ло. Это есть... Фа ина 
Ра нев ская".

20.45 Кон церт "Пес ни люб-

ви".
21.40 Д/ф. "Зем ные сле ды 

Иису са".
22.45 Х/ф. "Мо но лог".
00.20 Ба лет "Щел кун чик".
01.55 Х/ф. "Мед ведь".
02.40 М/ф. "Ста рая плас-

тин ка".

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 

[12+].
07.35 Х/ф. "От ку да бе рут ся 

де ти" [16+].
09.00 "Пра вос лав ная эн цик-

ло пе дия" [6+].
09.30 Вол шеб ная кни га ска-

зок. "Де воч ка со спич-
ка ми".

10.30 Д/ф. "Олег Стри же нов. 
Ни ка ких ком про мис сов" 
[12+].

11.20 Х/ф. "Мы с ва ми где- то 
встре ча лись".

13.00 Муз/ф. "Эди та Пь еха. 
Пом ню толь ко хо ро-
шее" [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 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

17.25 Де тек ти вы Тать яны Ус-
ти но вой. "Под ру га осо-
бо го наз на че ния". [12+].

21.15 "Под ру га осо бо го наз-
на че ния". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

21.40 Но вый год в ки но. "От-
дам ко тят в хо ро шие ру-
ки". [12+].

23.30 Д/ф. "Ве ли кие праз дни-
ки. Рож дес тво Хрис то-
во" [6+].

00.00 Х/ф. "Юби лей" [12+].
01.55 Т/с. "Как вый ти за муж 

за мил ли оне ра" [12+].
04.55 Муз/ф. "Му зы каль ный 

сне го пад" [6+].
05.50 Тай ны на ше го ки но. 

"За вит ри ной уни вер ма-
га". [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву-

ди и его дру зей".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 М/ф. "В гос ти к Ро бин-

со нам".
13.45 М/ф. "Су пер се мей ка" 

[12+].
15.50 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "Труд ный ре бе-

нок".
18.00 Х/ф. "Труд ный ре бе-

нок 2".
19.45 Х/ф. "Ма йор Пейн".
21.35 Х/ф. "Пред ло же ние" 

[16+].
23.40 Х/ф. "Зна ком ство с Фа-

ке ра ми" [12+].
01.50 М/ф. "Смы вай ся!".
03.20 М/ф. "Как при ру чить 

мед ве дя".
04.35 Жи вот ный смех.
05.05 М/ф. "Вер шки и ко-

реш ки".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 11.10 Т/с. "Спец наз по- 

рус ски 2" [16+].
05.50 Х/ф. "V Цен ту рия. В по-

ис ках за ча ро ван ных сок-
ро вищ" [16+].

07.40 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
09.20 Х/ф. "Рус ский спец наз" 

[16+].
19.00, 03.15 Х/ф. "Осо бен нос-

ти на ци ональ ной охо-
ты" [16+].

20.50 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной ры бал ки" 
[16+].

22.50 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной по ли ти ки" 
[16+].

00.20 Х/ф. "Осо бен нос ти под-
лед но го ло ва" [16+].

01.40 Х/ф. "Су пер те ща для 
не удач ни ка" [16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
06.35, 08.10, 09.10, 13.30, 

16.10, 16.55, 18.25, 
19.45 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.40, 13.35, 02.45 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

07.00, 19.50 Шоу Ле они да 
Пар фе но ва "Ка кие на ши 
го ды!". 1959 г. [12+].

08.15 М/ф. "Бре мен ские му-
зы кан ты", "По сле дам 
Бре мен ских му зы кан-
тов", "Го ра са моц ве тов".

09.15 Х/ф. "Гар де ма ри ны, 
впе ред!" [6+].

13.55 Муз/ф. "Не бес ные лас-
точ ки" [12+].

16.15 М/ф. "Три тол стя ка".
17.00 М/ф. ", "Прик лю че ния 

ба ро на Мюн хга узе на".
17.35 "Сре да оби та ния. Вот 

та кие пи ро ги!". [16+].
18.30, 03.05 Х/ф. "Де вичья 

вес на" [12+].
21.00, 04.20 Х/ф. "Ос то рож-

но, ба буш ка!" [12+].
22.30 Но во год нее шоу "Ро яль 

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

23.30 Сь юзен Са ран дон, Пол 
Уокер, Пе не ло па Крус в 
рож дес твен ской ме лод-
ра ме "Но эль". [16+].

01.05 Иван Ур гант, Ни ко лай 
Фо мен ко в но во год нем 
шоу "Пер вый до ма". 
[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, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 "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 "Град Крес та".
09.45, 12.30 "Пер вос вя ти-

тель".
10.05 "Нрав ствен ное бо гос-

ло вие". "По чи та ние суб-
бот не го дня".

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

Пав лом".
11.30 "Рус ские ге рои".
11.45, 13.45 "У книж ной пол-

ки".
12.15 "По свя тым мес там". 

"Жен ская об щи на с. 
Клы ко во Ка луж ской об-
лас ти".

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

13.05 "Име ни ны".
13.15 "Об зор прес сы".
13.30 "Пес но пе ния для ду-

ши".
14.05, 16.05, 20.05 "Но вос ти".
14.25, 16.25, 20.55 "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".

17.00 ВСЕ НОЩ НОЕ БДЕ-
НИЕ. Пря мая тран сля-
ция.

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

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

тюш кой".
23.05 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 ПРАЗ ДНИЧ НОЕ РОЖ-

ДЕС ТВЕН СКОЕ БО-
ГОС ЛУ ЖЕ НИЕ. Пря мая 
тран сля ция.

03.00 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".
07.30 "Плод ве ры".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
04.30 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].
06.15 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
07.35 Х/ф. "Здрав ствуй те, я 

ва ша те тя!" [6+].
09.10 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [16+].
10.30 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
12.05 Х/ф. "Все на обо рот" 

[6+].
13.10 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
14.45 Х/ф. "По бег" [16+].
16.40 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
18.05 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
19.40 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
21.15 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[6+].
22.50 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Лан дыш се реб-

рис тый" [6+].
01.50 Х/ф. "Чу до" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 

рейд.
12.45, 15.15 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. Тур не 4-х трам-
пли нов. Би шоф схо фен. 
HS 140. Ква ли фи ка ция.

13.15, 16.00 Лыж ные гон ки. 
Ку бок ми ра. Тур де Ски. 
Обер стдорф. Жен щи ны. 
Гон ка прес ле до ва ния.

13.45, 16.30 Лыж ные гон ки. 
Ку бок ми ра. Тур де Ски. 
Обер стдорф. Муж чи ны. 
Гон ка прес ле до ва ния.

14.15, 04.15, 04.45 All Sports. 
"Watts".

17.00 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Мюн-
стер таль. Пря мая тран-
сля ция.

19.00 Гор ные лы жи: Ку бок 
ми ра. Заг реб. Муж чи ны. 
Сла лом, Пря мой эфир.

20.00 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Тур не 4-х трам пли нов. 
Би шоф схо фен. HS 140. 
Пря мая тран сля ция.

22.45 Гор ные лы жи. Ку бок 
ми ра. Заг реб. Сла лом. 
Муж чи ны. По пыт ка 2.

23.25, 03.00, 05.00 Рал ли. 
Рал ли рейд. Да кар. 
Этап 3.

23.30 Дартс. ЧМ. День 4. 
Пря мая тран сля ция.

02.00 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Тур не 4-х трам пли нов.

03.30 Мо тос порт.
03.45 Рал ли. ERC Ав стрия. 

Об зор.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са 
в стра не Ла ла луп сия" 
[12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

08.25 М/с. "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 "Од наж ды в 
Рос сии", [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Ад во кат дь яво-
ла" [16+].

03.20 Х/ф. "Лю бовь и Мэ ри" 
[16+].

05.05 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
05.45 "Без сле да 2". "Вун дер-

кинд", [16+].

06.30 Т/с. "Жен ская ли га" 
[16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 Х/ф. "Прик лю че ния 

Дес пе ро".
09.15 Х/ф. "Па ла дин. Ко ро на 

и дра кон" [12+].
11.00 Х/ф. "Цик лоп" [16+].
13.00 Т/с. "Биб лия" [12+].
23.00 Х/ф. "Ста рые вор чу-

ны" [12+].
01.00 Х/ф. "Ста рые вор чу ны 

раз бу ше ва лись" [12+].
03.00 Д/ф. "Се лин Ди он: Мир 

ее гла за ми" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 19.35 М/с. "Мо фи".
07.30, 16.25 М/с. "Иг ру шеч-

ная стра на".
08.30, 03.25 М/с. "Та ин ствен-

ный мир Сан та- Кла уса".
09.20 М/ф. "Вер шки и ко реш-

ки", "Кош кин дом".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30, 21.20, 05.10 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 "Лен тя ево".
11.40 М/с. "Чар ли и Ло ла".
13.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Миш ка на Се ве ре".
13.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
14.50 М/с. "Бар бос ки ны".
17.20 М/ф. "За кол до ван ный 

маль чик", "Гла ша и Ки-
ки мо ра".

18.15 М/с. "Тай ны стра ны 
эль фов".

19.05 М/с. "Но ва то ры".
20.50 "НЕ Ове че рин ка". Ска-

зоч ная.
21.40 М/ф. "Пер вая скрип ка", 

"Прик лю че ния Хо мы".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 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".
01.00 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до" [12+].
04.35 "Воп рос на за сып ку".
05.30 М/с. "По мощ ник Сан-

ты".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том 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 
Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

13.25, 03.55 Уни вер саль ный 
фи дер. [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+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
09.15, 00.50 Х/ф. "Алые па ру-

са" [12+].
10.50 Х/ф. "Чу до" [16+].
12.50 Х/ф. "Близ нец" [12+].
15.15 Т/с. "Ле ди- де тек тив 

мисс Фрай ни Фи шер" 
[16+].

17.05 Д/с. "Ма лень кие тай ны 
боль ших лю дей" [12+].

18.15 Т/с. "От ра же ние" [16+].
20.15 Х/ф. "Зо ло тые нож ни-

цы" [12+].
22.00 Рож дес тво Хрис то во. 

Тран сля ция из Мос квы.
00.00 Д/ф. "По по во ду. С бо-

гом!" [12+].
02.25 Х/ф. "Вол га- Вол га" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Жить вкус но с Джей ми 

Оли ве ром". [16+].
07.00, 06.00 "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+].

08.55 Т/с. "Бом жи ха 2" [16+].
10.55 Т/с. "Рос сел ла" [16+].
18.00, 23.30, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
19.00 Х/ф. "Три по луг ра ции" 

[12+].
22.25 Д/ф. "Лю бовь гла за ми 

жен щин" [16+].
00.30 Х/ф. "Лу зер" [12+].
02.35 "Ка ра оке". [16+].
05.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Да кар-2015".
10.55, 05.00 "Язь про тив 

еды".
11.25, 04.30 "Ди ало ги о ры-

бал ке".
11.55 Хок кей. КХЛ. "Ад ми рал" 

(Вла ди вос ток) - "Амур" 
(Ха ба ровск). Пря мая 
тран сля ция.

14.15, 23.15 "Боль шой спорт".
14.35 "На род ный ав то мо-

биль". [16+].
15.30 "Да вить на ГАЗ".
16.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ос тров смер ти" [16+].
18.00 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

По пут ный ве тер" [16+].
19.50 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ку лон ат лан тов" [16+].
21.30 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

23.35 Т/с. "Бай ки Ми тяя" 
[16+].

01.35 "Как оно есть". Мо ло ко.
02.35 "За гранью". Син те ти-

чес кая жизнь.
03.00 Х/ф. "ДМБ" [16+].
05.30 "Ду эль".
06.25 "Рей тинг Ба же но ва". 

За ко ны при ро ды.
06.55 "Сме шан ные еди но бор-

ства". [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 20.15 Т/с. "Бигль" [16+].
08.40 Х/ф. "Чем пи оны" [12+].
10.15 Х/ф. "От се ми до две-

над ца ти".
11.30 Х/ф. "Слу жеб ный ро-

ман. На ше вре мя" [16+].
12.55 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
14.30, 04.45 Х/ф. "Сва ты 6" 

[12+].

16.10 Х/ф. "Зим ний ве чер в 
Гаг рах".

17.35 Х/ф. "Моя ма ма - Сне-
гу роч ка" [16+].

19.00 Х/ф. "Кав каз ская плен-
ни ца, или Но вые прик-
лю че ния Шу ри ка" [12+].

22.30 Х/ф. "При хо ди на ме ня 
пос мот реть...".

00.15 Х/ф. "Джен тль ме ны 
уда чи" [12+].

01.45 Х/ф. "Си ро та ка зан-
ская".

03.05 Х/ф. "Шум ный день".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.05, 03.00 Х/ф. "Два ка пи-

та на".
13.30 Улет ное ви део. [16+].
14.30 Т/с. "Сол да ты 17" [12+].
23.00 Улет ные жи вот ные. 

[16+].
01.00 Са мое смеш ное ви део 

по- рус ски. [16+].

5 КАНАЛ
05.55 М/ф. "Трид цать во семь 

по пу га ев", "Ку да идет 
сло не нок", "За ряд ка для 
хвос та", "Али са в Стра-
не чу дес", "Ну, по го ди!", 
"Кап риз ная прин цес са", 
"Кот в са по гах", "Ко нек- 
Гор бу нок".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Бе лая стре ла" 

[16+].
12.10, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.20, 17.25, 18.40, 
19.45, 20.50, 21.55 Т/с. 
"УГ РО. Прос тые пар ни 
2" [16+].

23.00 "Рож дес тво Хрис то во". 
Пря мая тран сля ция из 
Ка зан ско го Ка фед раль-
но го со бо ра".

02.00 Х/ф. "Бу ме ранг" [16+].
03.40, 04.30, 05.15 Д/с. "Аген-

тство спе ци аль ных рас-
сле до ва ний" [16+].

ОТР
07.45, 13.25 Д/ф. "Фаб ри ка 

чу дес". 1 ф. "Ре жис сер- 
муль тип ли ка тор" [12+].

08.15, 13.55 Х/ф. "В по ис ках 
ка пи та на Гран та", 2 с. 
"37 па рал лель" [12+].

09.25 "Моя ис то рия". [12+].
09.40 Д/ф. "Го во рят, под Но-

вый год" [12+].
10.25, 21.15 Х/ф. "Си няя пти-

ца" [12+].
12.00 Спек такль "Алень кий 

цве то чек" [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Прин цес са цир-

ка" [12+].
17.45 "От пер во го ли ца". 

[12+].
18.05 Х/ф. "Тай ны двор цо-

вых пе ре во ро тов. Вто-
рая не вес та им пе ра то-
ра" [12+].

19.50 "Ви ват Ба ян!" Га ла- кон-
церт 100-лет рус ско му 
ба яну. [12+].

22.55 Д/ф. "Ле то Гос под не. 
Рож дес тво" [12+].

23.25 Кон церт "Го лос ду ши" 
[12+].

00.50 "Рож дес твен ские пу те-
шес твия". [12+].

02.20 Кон церт "Рож дес тво с 
друзь ями". "До ми соль-
ка" [12+].

03.45 Х/ф. "Пок ров ские во ро-
та" [12+].

06.05 Спек такль "Оли вер 
Твист" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 11.10, 14.20, 15.10 Т/с. 

"Учас ток" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
21.15 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
23.15, 01.10 Х/ф. "Ска за ние о 

зем ле Си бир ской".
01.30 Х/ф. "Жди ме ня".
03.05 Х/ф. "Свет лый путь".
04.35 Х/ф. "Стар ший сын" 

[6+].
06.45 Х/ф. "Шла со ба ка по 

ро ялю".
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04.05 "Eра лаш".
04.25 Х/ф. "Лю бовь в СССР" 

[16+].
05.00 Но вос ти.
05.10 "Лю бовь в СССР". 

[16+].
06.10 "Рож дес тво Хрис то-

во". Пря мая тран сля ция 
из Хра ма Хрис та Спа-
си те ля.

08.10 "Чу дот вор цы ХХ ве ка". 
[12+].

09.00 Но вос ти.
09.15 "Смак". [12+].
09.55 "Виф ле ем. Го род Иису-

са". [12+].
11.00 Но вос ти.
11.15 Т/с. "Ан гел в сер дце" 

[12+].
15.10 "Свя тые ХХ ве ка". 

[12+].
16.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
17.00 Ве чер ние но вос ти.
17.30 "Уга дай ме ло дию".
18.10 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
20.00 "Вре мя".
20.20 Т/с. "От те пель" [16+].
22.20 "Ан глия в об щем и в 

час тнос ти". [18+].
23.20 Х/ф. "Шер лок Холмс: 

Со ба ки Бас кер ви ля" 
[12+].

01.00 Х/ф. "Лю ди Икс: Пер-
вый класс" [16+].

03.00 Т/с. "Форс- ма жо ры" 
[16+].

РОССИЯ
05.10 Х/ф. "Ошиб ки люб ви" 

[12+].
06.50 Т/с. "Гюль ча тай. Ра ди 

люб ви" [12+].
09.30 "Дмит рий Хво рос тов-

ский и друзья - де тям". 
Праз днич ный кон церт.

10.40 М/ф. "Ма ша и мед-
ведь".

11.00 "Вес ти".
11.10 Х/ф. "Ва рень ка. Ис пы-

та ние люб ви" [12+].
14.00 "Вес ти".
14.10 Рож дес твен ское ин-

тервью Свя тей ше го 
Пат ри ар ха Ки рил ла.

14.45 Х/ф. "Ва рень ка. Ис пы-
та ние люб ви" [12+].

15.40 Х/ф. "Ва рень ка. На пе-
ре кор судь бе" [12+].

18.10 Х/ф. "Там, где есть 
счастье для ме ня" [12+].

20.00 "Вес ти".
20.30 Х/ф. "Пти ца в клет ке" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Поз дняя лю бовь" 

[12+].
02.05 Х/ф. "Ар тис тка из Гри-

бо ва".
04.30 "Ком на та сме ха".
05.25 М/ф. "Ма ша и мед-

ведь".

НТВ
06.10 "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 Х/ф. "Лю би ме ня" [12+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.05, 13.25 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+].
23.05 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.05 "Се год ня. Ве чер. Шоу". 

[16+].
02.55 "Че та Пи но че тов". 

[18+].
03.25 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
05.00 "Ди кий мир". [6+].
05.20 Т/с. "Суп ру ги" [18+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Праз дни ки. Рож дес тво 

Хрис то во.
10.35 М/ф. "Щел кун чик".
12.00 Х/ф. "Мед ведь".
12.45 Д/ф. "Ми ха ил Жа ров".
13.25 Фес ти валь на род ной 

куль ту ры в Со чи.
15.00, 01.55 Д/с. "Пин гви ны 

скры той ка ме рой".
16.00 Про ект го да - 2014 г. 

"Боль шая опе ра".
17.20 Спек такль "Рек ви ем по 

ра да ме су".
19.25 "Ро ман ти ка ро ман са". 

"Рож дес тво".
20.15 "Ма ри на Не ело ва. Это 

бы ло. Это есть... Фа ина 
Ра нев ская".

20.40 Х/ф. "Вес на".
22.25 Те ат ру "Са ти ри кон" - 

75! Юби лей ный ве чер.
23.40 Х/ф. "Гор дость и пре ду-

беж де ние".
01.35 М/ф. "Очень си няя бо-

ро да".
02.50 Д/ф. "Петр Пер вый".

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф. "Под ки дыш".
07.25 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [12+].
09.00 Кон церт "До ро гою доб-

ра" [12+].
10.20 С Рож дес твом Хрис-

то вым! Поз драв ле ние 
Пат ри ар ха Мос ков ско-
го и Всея Ру си Ки рил-
ла [6+].

10.25 Вол шеб ная кни га ска-
зок. "Сказ ка о ца ре Сал-
та не".

11.50 Х/ф. "От дам ко тят в хо-
ро шие ру ки" [12+].

13.35 Х/ф. "Прин цес са на бо-
бах" [12+].

14.30, 21.00 Со бы тия.
14.45 "Прин цес са на бо бах". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

16.00 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-
би ля".

18.00 Ве ли кая Рож дес твен-
ская ве чер ня. Пря мая 
тран сля ция из хра ма 
Хрис та Спа си те ля.

19.15 При ют ко ме ди ан тов. 
[12+].

21.15 Х/ф. "Жен щи на в бе-
де" [12+].

00.35 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 
Спа се ние Гас си" [12+].

01.25 Х/ф. "Не вы но си мая 
жес то кость" [16+].

03.10 Т/с. "Как вый ти за муж 
за мил ли оне ра" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву-

ди и его дру зей".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 М/ф. "Син дбад: Ле ген-

да се ми мо рей" [12+].
13.30 Х/ф. "Хра ни тель вре ме-

ни 3D" [12+].
15.50 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "Ма йор Пейн".
18.20 Х/ф. "Ре аль ная сказ-

ка" [12+].
20.20 Х/ф. "Хро ни ки Нар нии. 

Принц Кас пи ан" [12+].
23.05 Х/ф. "Зна ком ство с Фа-

ке ра ми 2" [16+].
00.55 М/ф. "Как при ру чить 

мед ве дя".
02.10 Х/ф. "Дум" [16+].
04.05 Х/ф. "Ключ от всех две-

рей" [16+].

РЕН ТВ
05.00, 15.40 Х/ф. "Осо бен-

нос ти на ци ональ ной ры-
бал ки" [16+].

06.30 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной по ли ти ки" 
[16+].

08.00 Х/ф. "Осо бен нос ти под-
лед но го ло ва" [16+].

09.30 Х/ф. "Брат" [16+].
11.20 Х/ф. "Брат 2" [16+].
13.50 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной охо ты" 
[16+].

17.40 Кон церт "Муж чи ны и 
жен щи ны" [16+].

19.30 Х/ф. "День Д" [16+].
21.00 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
01.20 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Жмур ки" [16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
06.35, 08.10, 09.10, 12.30, 

14.50, 15.15, 16.55, 
20.55, 22.55 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

06.40, 14.55, 00.40, 01.45 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

07.00 Шоу Ле они да Пар фе но-
ва "Ка кие на ши го ды!". 
1962 г. [12+].

08.15 М/ф. "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".

09.15 Х/ф. "Тот са мый Мюн-
хга узен" [6+].

11.35 Д/ф. "Марк За ха ров. 
Лю бить дра ко на" [16+].

12.35 Х/ф. "Обык но вен ное 
чу до" [12+].

15.20 Но во год нее шоу "Ро яль 
в кус тах. Пес ни на ше го 
дет ства". [6+].

16.15 М/ф. "Тай на треть ей 
пла не ты".

17.00 Хок кей. Чем пи онат 
КХЛ. "Ав то мо би лист" 
(Ека те рин бург) - "Ла да". 
Пря мая тран сля ция.

19.20 Бас кет бол. Ев ро ли-
га. "УГМК" (Ека те рин-
бург) - "УСК Пра га" (Че-
хия). [6+].

21.00 Х/ф. "Мой па рень - ан-
гел" [16+].

23.00, 04.30 Х/ф. "Лю бовь без 
пе ре са док" [16+].

01.00 "Ночь в фи лар мо нии".
02.05 Муз/ф. "Силь ва" [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, 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 "По свя тым мес там". 
"Жен ская об щи на с. 
Клы ко во Ка луж ской об-
лас ти".

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия". "Прот. Илия 
Шу га ев. По че му де ти 
ухо дят из вос крес ных 
школ".

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, 02.20 "Пес но пе ния для 

ду ши".
12.45 "Име ни ны".
13.05 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное 
Под мос ковье"/"Пра вос-
лав ное За бай калье".

13.30 "Мит ро по лия".
14.05, 16.05, 20.05, 00.00 "Но-

вос ти".
14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"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".
18.00 Рож дес твен ская Ве чер-

ня. Пря мая тран сля ция.
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 "Всем ми ром!".
02.00 "Вы бор жиз ни".
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом".
03.00 "Нрав ствен ное бо гос-

ло вие". "По чи та ние суб-
бот не го дня".

03.30 "Мис сия доб ра".
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".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "О спа се нии и ве-

ре"/"Сло во о ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
04.00 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [16+].
05.35 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
07.20 Х/ф. "Все на обо рот" 

[6+].
08.30 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
10.00 Х/ф. "По бег" [16+].
12.00 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
13.25 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
15.00 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
16.35 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[6+].
18.05 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
19.40 Х/ф. "Лан дыш се реб-

рис тый" [6+].
21.05 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
22.50 Х/ф. "Поп" [16+].
00.55 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 

рейд.
12.45 Мо тос порт.
13.00, 04.45 All Sports. 

"Watts".
14.00 Прыж ки на лы жах с 

трам пли на. Ку бок ми ра. 
Тур не 4-х трам пли нов. 
Би шоф схо фен. HS 140.

15.30 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Мюн-
стер таль.

16.45 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Тоб-
лач. Муж чи ны. 10 км. 
Клас си ка. Пря мая тран-
сля ция.

18.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Жен ская эс-
та фе та. Пря мая тран-
сля ция.

19.45 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Тоб-
лач. Жен щи ны. 5 км. 
Клас си ка.

20.15 Тен нис. Тур нир ATP. 
До ха. День 3. Пря мая 
тран сля ция.

23.25, 03.00, 05.00 Рал ли. 
Рал ли рейд. Да кар. 
Этап 4.

23.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Жен ская эс-
та фе та.

00.20, 04.00 Лыж ные гон ки. 
Ку бок ми ра. Тур де Ски. 
Тоб лач. Муж чи ны. 10 
км. Клас си ка.

00.55, 02.05 All Sports.
01.25, 02.55 All Sports. Из-

бран ное по сре дам.
01.30 Кон ный спорт. Лон дон.
01.45 Кон ный спорт. Ме хе-

лен. Со рев но ва ния по 
прыж кам.

02.00 Но вос ти кон но го спор-
та.

02.15 Голь ф- клуб.
02.20 Па рус ный спорт. Эк-

стре маль ная се рия. Ав-
стра лия.

02.50 Па рус ный спорт. Яхт- 
клуб.

03.30 Рал ли. За ку ли са ми 
ERC.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са 
в стра не Ла ла луп сия" 
[12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак-
ция" [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, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 16.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Хэл лоуин" [16+].

15.00 Т/с. "Уни вер. Но вая 
об ща га". "Ро ман ти ка" 
[16+].

15.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ох- хо- хо" [16+].

16.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Бе ре мен ная" 
[16+].

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Шо ви нист" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Майкл и Яна" 

[16+].
22.00 Т/с. "Уни вер. Но вая 

об ща га". "Но вый год" 
[16+].

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

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Иде аль ный 
шторм" [12+].

03.05 М/ф. "Бе лый мед ве жо-
нок" [12+].

04.25 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
05.05 "Без сле да 2". "Под ра-

жа те ли", [16+].
05.45 "Без сле да 2". "Де ти", 

[16+].
06.30 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до".
10.00 Д/ф. "Свя тые" [12+].
23.00 Х/ф. "Толь ко ты" [12+].
01.15 Х/ф. "Грей сто ук. Ле ген-

да о Тар за не, по ве ли те-
ле обезь ян" [12+].

04.00 Х/ф. "Ста рые вор чу-
ны" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/ф. "Сне гу ря та", 

"Ель".
07.30 М/с. "Иг ру шеч ная стра-

на".
08.30, 03.40 М/с. "Та ин ствен-

ный мир Сан та- Кла уса".
09.20 М/ф. "Чу дес ный ко ло-

дец", "В ле су ро ди лась 
елоч ка", "Зо луш ка".

10.00 "Дет ская ут рен няя поч-
та".

10.30, 21.20, 05.00 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 М/ф. "Маш ки ны стра-
шил ки".

11.00 Х/ф. "Но во год ние прик-
лю че ния Ма ши и Ви ти".

12.35 М/ф. "Маш ки ны стра-
шил ки", "Ма ши ны сказ-
ки", "Ма ша и мед ведь".

13.10 "Да вай те ри со вать!" 
"Ело вая ве точ ка".

13.30 М/ф. "За бы тые иг руш-
ки".

14.00 М/ф. "Вто рая звез да 
на ле во".

14.30 М/ф. "Сне гу роч ка", "Ле-
ту чий ко рабль", "Вол-
шеб ное коль цо".

16.15 "Ел ка Де да Мо ро за из 
Ве ли ко го Ус тю га".

17.50 М/ф. "Нод ди спа са ет 
Рож дес тво".

18.15 М/с. "Тай ны стра ны 
эль фов".

19.05 М/с. "Но ва то ры".
19.35 Праз днич ный муль тма-

ра фон.
20.50 "Дет ская пес ня го да".
21.40 М/ф. "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".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.50 Х/ф. "Ча ро деи" [12+].
02.20 М/ф. "Па дал прош ло-

год ний снег".
02.40 Х/ф. "Ум ная дочь 

кресть яни на".
04.25 "Воп рос на за сып ку".
05.20 М/с. "По мощ ник Сан-

ты".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том 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 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
10.15, 12.45, 19.20 Со ве ты 

бы ва лых. [12+].
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+].
13.00, 19.30, 23.50 Ры бал ка с 

Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

13.25, 03.55 Уни вер саль ный 
фи дер. [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, 07.05 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
15.30, 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 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
18.50, 06.15 Боль шой трол-

линг. [12+].
20.25, 06.40 Гор ная охо та. 

[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+].
08.30 "Зем ля и не бо". [12+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо-

та" [12+].
11.10 Х/ф. "Зо ло тые нож ни-

цы" [12+].
12.55 Х/ф. "Ша ра да" [12+].
15.15 Т/с. "Ле ди- де тек тив 

мисс Фрай ни Фи шер" 
[16+].

17.05 Д/с. "Ма лень кие тай ны 
боль ших лю дей" [12+].

18.15 Т/с. "От ра же ние" [16+].
20.15 Х/ф. "Ой, мо роз, мо-

роз!" [12+].
22.00 Х/ф. "Че ло век- ор кестр" 

[12+].
23.35 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х", [12+].
02.30 Т/с. "Чер ная ком на та" 

[12+].
03.30 Му зы каль ная ис то рия. 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Жить 

вкус но с Джей ми Оли ве-
ром". [16+].

07.30 "Муль тфиль мы".
08.40 Х/ф. "Жен ская ин ту-

иция" [12+].
11.00 Х/ф. "Скар летт" [16+].
18.00, 23.40, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
19.00 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 

[16+].
22.35 Д/ф. "Лю бовь гла за ми 

муж чин" [16+].
00.30 Х/ф. "Та риф на лю-

бовь" [12+].
02.05 "Ка ра оке". [16+].
05.05 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Да кар-2015".
10.45 "Язь про тив еды".
11.15 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.45, 23.35 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
13.45, 17.45, 23.15 "Боль шой 

спорт".
14.00 Х/ф. "Вре мен щик. Пе-

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

По ро хов щи ко ва" [16+].
17.15 "По ли гон". Воз вра ще-

ние ле ген ды.
18.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Эс та фе та. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

19.45 Х/ф. "Сар мат" [16+].
01.35 "Как оно есть". Да ры 

мо ря.
02.30 "За гранью". Ис кус-

ствен ный взрыв.
03.00 Х/ф. "ДМБ-002" [16+].
04.15 "Рей тинг Ба же но ва". 

Мог ло быть ху же. [16+].
04.45 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Ба рыс" 
(Ас та на).

06.50 "Сме шан ные еди но бор-

ства". [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 20.15 Т/с. "Бигль" [16+].
08.40 Х/ф. "Ел ки 2" [12+].
10.20 Х/ф. "Сам по".
11.50 Х/ф. "Же них с то го све-

та" [12+].
12.40 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го-

го ре жи ма" [16+].
14.30, 04.45 Х/ф. "Сва ты 6" 

[12+].
16.20 Х/ф. "Чем пи оны" [12+].
17.55 Х/ф. "Тот са мый Мюн-

хга узен".
22.30 Х/ф. "С Но вым го дом, 

ма мы!" [12+].
23.50 Х/ф. "Род ня" [12+].
01.25 Х/ф. "Снеж ный че ло-

век" [16+].
03.10 Х/ф. "Ва лен тин и Ва-

лен ти на" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Два ка пи та на".
08.55, 04.00 М/ф.
10.30 Х/ф. "Прик лю че ния 

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

13.30, 23.00 Улет ные жи вот-
ные. [16+].

14.30 Т/с. "Сол да ты 17" [12+].
00.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.30 Вне за ко на. Ро ко вой 

клад. [16+].
03.00 Вне за ко на. Жаж да 

уби вать. [16+].
03.30 Вне за ко на. Лю бовь и 

мил ли оны. [16+].

5 КАНАЛ
06.05 М/ф. "Как ль ве нок и че-

ре па ха пес ню пе ли", 
"Ка те рок", "Обезь ян ки 
в опе ре", "Али са в За-
зер калье", "Фун тик и 
огур цы", "Воз вра ще ние 
блуд но го по пу гая".

07.50 Х/ф. "Один шанс на 
дво их" [12+].

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "При шель цы" 

[12+].
12.10 Х/ф. "При шель цы 2" 

[12+].
14.20 Х/ф. "Блеф" [12+].
16.20 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти во го" [12+].
18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 

23.05, 00.05, 01.05, 
01.55 Т/с. "Опе ре жая 
выс трел" [16+].

02.50, 03.40, 04.25, 05.15 Д/с. 
"Аген тство спе ци аль ных 
рас сле до ва ний" [16+].

ОТР
07.50, 13.25 Д/ф. "Фаб ри ка 

чу дес". 2 ф. "Ав тор сце-
на рия" [12+].

08.15, 13.55 Х/ф. "В по ис ках 
ка пи та на Гран та", 3 с. 
"Таль кав" [12+].

09.20, 15.15, 04.45 Х/ф. "Лев 
Гу рыч Си нич кин" [12+].

10.35, 06.05 Спек такль "Щел-
кун чик" [12+].

12.15 Д/ф. "Ле то Гос под не. 
Рож дес тво" [12+].

12.45, 20.10 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
16.35, 00.30 Кон церт "Рож-

дес тво с друзь ями". "До-
ми соль ка" [12+].

18.05 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Смерть 
юно го им пе ра то ра" 
[12+].

21.15 "Пан или про пал" [12+].
02.00 Х/ф. "Прин цес са цир-

ка" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
09.55, 11.10 Х/ф. "Сад ко" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.35 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
13.00 Х/ф. "Близ не цы".
14.50, 15.10 Х/ф. "Алые па ру-

са" [6+].
16.45 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
18.40, 20.10 Х/ф. "Вес на".
21.00 "Рож дес твен ское чу-

до". [12+].
01.10 Х/ф. "Трем би та".
02.45 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 

Си бир ской".
04.25 Х/ф. "Жди ме ня".
05.50 Х/ф. "Я Вас лю бил...".
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05.00 Но вос ти.
05.10 "Eра лаш".
05.30 Х/ф. "Опе ра ция "С Но-

вым го дом!".
07.20 Х/ф. "Не ук ро ти мая Ан-

же ли ка" [12+].
09.00 Но вос ти.
09.15 "Смак". [12+].
09.55 "Алек сандр Демь янен-

ко. "Влип, оч ка рик!" 
[12+].

11.00 Но вос ти.
11.15 Т/с. "Ба ла бол" [16+].
15.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
16.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
17.00 Ве чер ние но вос ти.
17.15 "Уга дай ме ло дию".
17.55 "Ро за Ху тор. Рож дес-

тво 2015".
20.00 "Вре мя".
20.20 Т/с. "От те пель" [16+].
22.20 "Ан глия в об щем и в 

час тнос ти". [18+].
23.20 Х/ф. "Шер лок Холмс: 

Рей хен бах ский во до-
пад" [12+].

01.00 Х/ф. "Чу жой" [16+].
02.50 Т/с. "Форс- ма жо ры" 

[16+].

РОССИЯ
05.50 Х/ф. "Сва тов ство гу-

са ра".
07.05 Т/с. "Гюль ча тай. Ра ди 

люб ви" [12+].
09.50 "Рож дес твен ская "Пе-

сен ка го да".
11.00 "Вес ти".
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.30 Х/ф. "Ва рень ка. На пе-

ре кор судь бе" [12+].
13.00 Х/ф. "Ва рень ка. И в го-

ре, и в ра дос ти" [12+].
14.00 "Вес ти".
14.10 Х/ф. "Ва рень ка. И в го-

ре, и в ра дос ти" [12+].
17.50 "Кри вое зер ка ло". Те-

атр. [16+].
19.40 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
20.00 "Вес ти".
20.30 Т/с. "Кто- то те ря ет, кто- 

то на хо дит" [12+].
00.15 Д/ф. "Ла ра Фа би ан. 

Ма де му азель Жи ва го" 
[12+].

01.10 Х/ф. "Ка мин ный гость" 
[12+].

02.45 Х/ф. "Боль шая пе ре-
ме на".

05.05 "Ком на та сме ха".

НТВ
06.10 "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 Х/ф. "Нас то ятель" 

[16+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.05, 13.25 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+].
23.05 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.00 "Се год ня. Ве чер. Шоу". 

[16+].
02.50 "Че та Пи но че тов". 

[18+].
03.25 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
04.55 "Ди кий мир". [6+].
05.20 Т/с. "Суп ру ги" [18+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Но вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "В по ис ках ка пи та-

на Гран та".
11.25 Д/ф. "Ни ко лай Ере мен-

ко-мл.".
12.10 Кра суй ся, град Пет ров! 

Зод чий Ни ко лай Сул-
та нов.

12.35 Х/ф. "Гор дость и пре ду-
беж де ние".

14.35 Д/с. "Брод вей. Ис то рия 

в ли цах и тан цах".
15.05, 01.55 Д/с. "Пин гви ны 

скры той ка ме рой".
16.00 Про ект го да - 2014 г. 

"Боль шая опе ра".
17.40 Х/ф. "Не де лай те бис-

кви ты в пло хом нас тро-
ении".

18.55 "Пес ня не про ща ет ся... 
1971-1972".

20.15 "Ма ри на Не ело ва. Это 
бы ло. Это есть... Ва лен-
тин Гафт".

20.40 Х/ф. "Днев ной по езд".
22.20 "Ли ния жиз ни". Де нис 

Ма цу ев.
23.15 Х/ф. "Брак ко ро ля Гус-

та ва III".
00.45 "Ис ка те ли". "Ки носъ ем-

ки под прик ры ти ем".
01.30 М/ф. "Ма лень кая ноч-

ная сим фо ния", "Бан-
кет", "До пол ни тель ные 
воз мож нос ти Пя тач ка".

02.50 Д/ф. "Хрис ти ан Гюй-
генс".

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф. "Мы с ва ми где- то 

встре ча лись".
07.45 Х/ф. "Год Зо ло той рыб-

ки" [16+].
09.40 Вол шеб ная кни га ска-

зок. "Же лез ный Ганс".
11.05 Д/ф. "Ан на Нет реб ко. 

Ге не рал на шпиль ках" 
[12+].

11.55, 14.45, 21.15 Х/ф. "Пу-
аро Ага ты Крис ти" [12+].

14.30, 21.00 Со бы тия.
23.00 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Ме му ары сэ ра Бас се-
та" [12+].

00.00 "Апель си но вый сок" 
[16+].

01.35 Т/с. "Как вый ти за муж 
за мил ли оне ра" [12+].

04.25 Муз/ф. "Ген на дий Ха за-
нов. Пять гра ней ус пе-
ха" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву-

ди и его дру зей".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 М/ф. "Лес ная брат ва" 

[12+].
13.30 Х/ф. "Ре аль ная сказ-

ка" [12+].
15.30 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "Мы ши ная охо та".
18.20 М/ф. "Ран го".
20.20 Х/ф. "Жи вая сталь" 

[16+].
22.45 Х/ф. "Дум" [16+].
00.40 Х/ф. "Ключ от всех две-

рей" [16+].
02.35 Х/ф. "Сле зы люб ви" 

[16+].
04.30 М/ф. "Как при ру чить 

мед ве дя".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].
07.00 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
09.20, 03.00 Т/с. "Про тив те-

че ния" [16+].
17.00 Х/ф. "День Д" [16+].
18.30 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[16+].
20.15 Х/ф. "Мек си кан ский во-

яж Сте па ны ча" [16+].
22.00 Х/ф. "Ис пан ский во яж 

Сте па ны ча" [16+].
23.30 Х/ф. "V Цен ту рия. В по-

ис ках за ча ро ван ных сок-
ро вищ" [16+].

01.30 Х/ф. "Баб ло" [16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
06.35, 08.10, 09.10, 12.15, 

15.55, 16.55, 19.35, 
22.35 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.40, 12.20, 00.10 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

07.00 Шоу Ле они да Пар фе но-

ва "Ка кие на ши го ды!". 
1964 г. [12+].

08.15 М/ф. "Ма рия Ми ра-
бел ла".

09.15, 01.15 Сов ре мен ная 
сказ ка "Али са в стра не 
чу дес". [12+].

12.40 "Сре да оби та ния. Вот 
та кие пи ро ги!". [16+].

13.30 Муз/ф. "Силь ва" [16+].
16.00 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
17.00 "Сре да оби та ния. Ми-

фы о про дук тах". [16+].
18.00 Х/ф. "Ко ман ди ров ка" 

[16+].
19.40 Шоу Ле они да Пар фе но-

ва "Ка кие на ши го ды!". 
1962 г. [12+].

21.00 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-
да" [16+].

22.40, 04.15 Х/ф. "Маль чик на 
тро их" [16+].

00.30 "Ночь в фи лар мо нии".

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". "Прот. Илия 
Шу га ев. По че му де ти 
ухо дят из вос крес ных 
школ".

10.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном.

11.00 "Сло во пас ты ря".
11.15, 12.15 "Пес но пе ния для 

ду ши".
11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.45 "Бла го вест".
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 "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 хрис ти-
ан стве".

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 "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".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Все на обо рот" 

[6+].
03.25 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
05.00 Х/ф. "По бег" [16+].
06.55 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
08.25 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].

10.00 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
11.30 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[6+].
13.05 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
14.35 Х/ф. "Лан дыш се реб-

рис тый" [6+].
16.05 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
17.45 Х/ф. "Поп" [16+].
19.55 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
21.15 Х/ф. "Ася" [6+].
22.50 Х/ф. "Вы не ос та ви те 

ме ня" [16+].
00.40 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 

рейд.
12.45, 15.15 Лыж ные гон ки. 

Ку бок ми ра. Тур де Ски. 
Тоб лач. Муж чи ны. 10 
км. Клас си ка.

13.15 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Тур не 4-х трам пли нов.

14.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Жен ская эс-
та фе та.

16.00 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Тоб-
лач. Пря мая тран сля-
ция.

17.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Муж чи ны. Эс-
та фе та. Пря мая тран-
сля ция.

19.45 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Тоб-
лач. 15 км сво бод ным 
сти лем. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция.

20.45 Тен нис. Тур нир ATP. 
До ха. 1/4 фи на ла. Пря-
мая тран сля ция.

23.25, 03.00, 05.00 Рал ли. 
Рал ли рейд. Да кар. 
Этап 5.

23.30 Дартс. ЧМ. 1/4 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция.

03.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Муж чи ны. Эс-
та фе та.

04.45 All Sports. "Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са 
в стра не Ла ла луп сия" 
[12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ку ри ца- 
эк стра сенс. Боль шим 
паль цем" [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, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с. 
"Физ рук" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Сфе ра" [16+].
03.10 М/ф. "Ма лень кий по-

ляр ный мед ве жо нок: 
Та ин ствен ный ос тров" 
[12+].

04.30 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
05.10 "Без сле да 2". "Им миг-

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

тель", [16+].
06.35 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
10.00 Т/с. "Сле пая" [12+].
23.00 Х/ф. "Ду ра кам за кон не 

пи сан".
01.15 Х/ф. "По да рок ан ге лов" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Ста рые вор чу ны 

раз бу ше ва лись" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 11.40 М/с. "Мо фи".
07.30, 16.25 М/с. "Иг ру шеч-

ная стра на".
08.30, 03.50 М/с. "Та ин ствен-

ный мир Сан та- Кла уса".
09.20 М/ф. "При ше лец Ва-

ню ша".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30, 21.20, 05.10 М/с. "Шар-

лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 М/с. "Снеж ная ко ро-
ле ва".

11.15 "Лен тя ево".
13.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Пин гвин на конь ках".
13.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
14.50 М/с. "Па ро во зик Тиш-

ка".
17.20 М/ф. "Сказ ка о мер твой 

ца рев не и се ми бо га ты-
рях", "Ва си ли са Прек-
рас ная".

18.15 М/с. "Тай ны стра ны 
эль фов".

19.05 М/с. "Но ва то ры".
19.35 М/с. "Крош ка Кью".
21.40 М/ф. "Храб рый за яц", 

"Волк и се ме ро коз лят", 
"Гри бок- те ре мок", "Де-
воч ка и мед ведь".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.50 Т/с. "Люд виг и Сан та".
01.00 "Док тор Кто: "Рож дес-

твен ская пес ня". [12+].
02.00 М/ф. "Ле ту чий ко-

рабль", "Вол шеб ное 
коль цо", "Гла ша и Ки ки-
мо ра".

02.50 Х/ф. "Прин цес са для 
гу сей".

04.35 "Воп рос на за сып ку".
05.30 М/ф. "Спас ти Сан ту".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том 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 
Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

13.25, 03.55 Уни вер саль ный 
фи дер. [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 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
18.50, 06.15 Боль шой трол-

линг. [12+].
20.25, 06.40 Гор ная охо та. 

[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+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
11.30 Х/ф. "Ой, мо роз, мо-

роз!" [12+].
13.20 Х/ф. "Че ло век- ор кестр" 

[12+].
15.15, 02.40 Т/с. "Ле ди- де-

тек тив мисс Фрай ни Фи-
шер" [16+].

17.05, 00.45 Д/с. "Ма лень кие 
тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

18.15 Т/с. "От ра же ние" [16+].
21.10 Х/ф. "Связь" [16+].
22.40 Х/ф. "Ша ра да" [12+].
01.40 Т/с. "Чер ная ком на та" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "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+].

08.55 Х/ф. "Воз вра ще ние в 
Эдем".

18.00, 23.35, 00.00 "6 кад ров". 
[16+].

19.00 Х/ф. "Ко леч ко с би рю-
зой" [12+].

22.30 Д/ф. "Бит вы за нас лед-
ство" [16+].

00.30 Х/ф. "Дед Мо роз по не-
во ле" [12+].

02.05 "Ка ра оке". [16+].
05.05 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Да кар-2015".
10.45 "Язь про тив еды".
11.15 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.45, 23.40 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
13.45, 17.20, 23.15 "Боль шой 

спорт".
14.00 Х/ф. "Вре мен щик. 

Спас ти ча пая!" [16+].
15.40 Х/ф. "Вре мен щик. Ян-

тар ная ком на та" [16+].
17.35 "Би ат лон с Дмит ри ем 

Гу бер ни евым".
18.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Эс та фе та. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

19.50 Х/ф. "Сар мат" [16+].
01.35 "Как оно есть". Са хар.
02.35 "За гранью". По го да на 

за каз.
03.05 Х/ф. "ДМБ-003" [16+].
04.20 "По ли гон". Воз вра ще-

ние ле ген ды.
04.50 Хок кей. КХЛ. "Аван-

гард" (Ом ская об ласть) - 
"Ди на мо" (Мос ква).

06.55 "Про фес си ональ ный 
бокс".

ДОМ КИНО
06.30, 20.15 Т/с. "Бигль" [16+].
08.45 Х/ф. "С Но вым го дом, 

ма мы!" [12+].
10.05 Муз/ф. "Сказ ка стран-

ствий" [12+].
11.45 Х/ф. "Снег на го ло ву" 

[16+].
13.20 Х/ф. "Хо ро шо си дим!" 

[16+].
14.30, 04.45 Х/ф. "Сва ты 6" 

[12+].
16.20 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
18.45 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де" [16+].
22.30 Х/ф. "При ле тит вдруг 

вол шеб ник" [16+].
00.00 Х/ф. "Да мы приг ла ша-

ют ка ва ле ров" [12+].
01.15 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].

04.20 Х/ф. "Са мо гон щи ки" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.00 М/ф.
07.35 Х/ф. "Прик лю че ния 

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

10.30 Х/ф. "Ка ни ку лы Пет ро-
ва и Ва сеч ки на, обык но-
вен ные и не ве ро ят ные".

13.30 Улет ное ви део. [16+].
14.30 Т/с. "Сол да ты 17" [12+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.30 Вне за ко на. Рас пла та 

за лю бовь. [16+].
03.00 Вне за ко на. Смерть в 

дет ской ко ляс ке. [16+].
03.30 Вне за ко на. Яй ца смер-

ти. [16+].

5 КАНАЛ
06.05 М/ф. "Прик лю че ния 

До мо вен ка", "Дом для 
Кузь ки", "Сказ ка для На-
та ши", "Воз вра ще ние 
До мо вен ка", "Раз ков-
бой, два ков бой", "Вер-
ни те Рек са", "Ко те нок по 
име ни Гав", "Кра ше ный 
лис", "Рик ки- Тик ки- Та-
ви", "Сказ ка о ца ре Сал-
та не", "В не ко то ром цар-
стве".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.35, 
17.30 Т/с. "Опе ре жая 
выс трел" [16+].

18.40, 19.40, 20.40, 21.40 Т/с. 
"СМЕРШ. Скры тый враг" 
[16+].

22.45, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с. 
"Снай пер. Ору жие воз-
мез дия" [16+].

01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с. 
"УГ РО. Прос тые пар ни 
2" [16+].

05.20 Д/с. "Аген тство спе ци-
аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.45, 13.25 Д/ф. "Фаб ри ка 

чу дес". 3 ф. "Ре жис сер- 
пос та нов щик" [12+].

08.15, 13.55 Х/ф. "В по ис ках 
ка пи та на Гран та", 4 с. 
"Зо ло той бог" [12+].

09.25 "Моя ис то рия". [12+].
09.50 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

10.25 Х/ф. "Чер ная ку ри ца, 
или Под зем ные жи те-
ли" [12+].

11.40 Спек такль "Оли вер 
Твист" [12+].

15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
15.15, 02.00 Х/ф. "Мэ ри Поп-

пинс, до сви да ния!" 
[12+].

17.40, 01.45, 07.30 "От пер во-
го ли ца". [12+].

18.05 Х/ф. "Ви ват, Ан на!" 
[12+].

19.45 Х/ф. "Ах, во де виль, во-
де виль..." [12+].

21.15 "Пан или про пал" [12+].
23.35 Х/ф. "Не бес ные лас-

точ ки" [12+].
04.30 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах" [12+].
06.05 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Т/с. "Учас ток" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.20, 15.10 Т/с. "За кол до-

ван ный учас ток" [12+].
20.10 Х/ф. "Оди но ким пре-

дос тав ля ет ся об ще жи-
тие" [6+].

22.00 Х/ф. "Ека те ри на Во ро-
ни на" [12+].

00.00, 01.10 Х/ф. "Ча ро деи".
02.55 Х/ф. "Цирк".
04.25 Х/ф. "Вес на".
06.05 Х/ф. "Алые па ру са" 

[6+].
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05.00 Но вос ти.
05.10 "Eра лаш".
05.30 Х/ф. "Фран цуз" [12+].
07.25 Х/ф. "Ан же ли ка и сул-

тан" [12+].
09.00 Но вос ти.
09.15 "Смак". [12+].
09.55 "Але на Апи на. "А лю-

бовь она и есть..." [12+].
11.00 Но вос ти.
11.15 Т/с. "Ба ла бол" [16+].
15.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
16.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
17.00 Ве чер ние но вос ти.
17.15 "Уга дай ме ло дию".
17.50 "По ле чу дес".
18.55 "Пусть го во рят". [16+].
20.00 "Вре мя".
20.20 Т/с. "От те пель" [16+].
22.35 "Ан глия в об щем и в 

час тнос ти". [18+].
23.30 Х/ф. "Шер лок Холмс: 

Пус той ка та фалк" [12+].
01.05 Х/ф. "Чу жие" [16+].
03.15 Т/с. "Форс- ма жо ры" 

[16+].

РОССИЯ
05.45 Х/ф. "Зо ло тые нож ни-

цы" [12+].
07.30 Т/с. "Гюль ча тай. Ра ди 

люб ви" [12+].
09.20 Праз днич ный кон церт.
11.00 "Вес ти".
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.30 Х/ф. "Ва рень ка. И в го-

ре, и в ра дос ти" [12+].
14.00 "Вес ти".
14.10 Х/ф. "Ва рень ка. И в го-

ре, и в ра дос ти" [12+].
17.40 "Ан шлаг" и Ком па ния". 

[16+].
19.40 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
20.00 "Вес ти".
20.30 Х/ф. "Бе ре га" [12+].
00.20 Х/ф. "Силь ная сла бая 

жен щи на" [12+].
01.50 Х/ф. "Боль шая пе ре-

ме на".
04.10 "Ком на та сме ха".

НТВ
06.10 "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 Х/ф. "Нас то ятель 2" 

[16+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.05, 13.25 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+].
23.05 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.00 "Се год ня. Ве чер. Шоу". 

[16+].
02.45 "Че та Пи но че тов". 

[18+].
03.20 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
04.55 "Ди кий мир". [6+].
05.20 Т/с. "Суп ру ги" [18+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Но вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "В по ис ках ка пи та-

на Гран та".
12.35 Иг ра ет Ар се ний Шуль-

гин.
13.40 "Ма ри на Не ело ва. Это 

бы ло. Это есть... Фа ина 
Ра нев ская".

14.35 Д/с. "Брод вей. Ис то рия 
в ли цах и тан цах".

15.05, 01.55 Д/с. "Пин гви ны 
скры той ка ме рой".

16.00 Про ект го да - 2014 г. 
"Боль шая опе ра".

17.45 Х/ф. "Або нент вре мен-
но не дос ту пен".

18.55 Стас На мин и груп па 
"Цве ты". Юби лей ный 
кон церт.

20.15 "Ма ри на Не ело ва. Это 
бы ло. Это есть... Ни на 
До ро ши на".

20.40 Х/ф. "Они встре ти лись 
в пу ти".

22.05 Д/ф. "Вла ди мир, Суз-

даль и Ки дек ша".
22.20 "Ли ния жиз ни". Ека те-

ри на Гу се ва.
23.15 Х/ф. "Брак ко ро ля Гус-

та ва III".
00.45 "Ис ка те ли". "Кто ты, 

"Чер тов го род"?".
01.30 М/ф. "Се рый волк энд 

Крас ная ша поч ка".
02.50 Д/ф. "Фран сис ко Го йя".

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф. "Под ру га осо бо го 

наз на че ния" [12+].
09.20 Вол шеб ная кни га ска-

зок. "Ру са лоч ка".
10.20 Д/ф. "Пос лед няя оби да 

Ев ге ния Ле оно ва" [12+].
11.10 Х/ф. "Де ло Ру мян це ва".
12.55 Х/ф. "Не хо чу же нить-

ся!" [12+].
14.30, 21.00 Со бы тия.
14.50, 21.15 Х/ф. "Лю бо пыт-

ная Вар ва ра" [12+].
23.05 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

То ва рищ Бин го" [12+].
00.05 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля".
01.35 Х/ф. "Влю бить ся в не-

вес ту бра та" [16+].
03.10 Х/ф. "Юби лей" [12+].
05.05 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 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 М/ф. "Ран го".
14.00 Х/ф. "Мы ши ная охо та".
15.50 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "Хро ни ки Спай-

дер ви ка" [12+].
18.15 Х/ф. "Уче ник ча ро дея" 

[12+].
20.20 Х/ф. "Али са в стра не 

чу дес" [12+].
22.20 Х/ф. "Звез дная пыль" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Зем ля мер твых" 

[16+].
02.30 М/ф. "Как при ру чить 

мед ве дя".
03.45 М/ф. "Лес ная брат ва" 

[12+].
05.15 М/ф. "Ба буш кин зон-

тик".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Про тив те че ния" 

[16+].
09.00, 03.30 Т/с. "Джо кер" 

[16+].
17.00 Х/ф. "Джо кер: Воз мез-

дие" [16+].
18.50 Кон церт "Ис то рия не 

для всех" [16+].
21.00 Х/ф. "Бой с тенью" 

[16+].
23.40 Х/ф. "Бой с тенью 2: 

Ре ванш" [16+].
02.00 Х/ф. "По еди нок" [16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
06.35, 08.10, 09.10, 13.25, 

15.50, 16.55, 19.45, 
22.35 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.40, 13.30, 22.40, 01.30 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

07.00 Шоу Ле они да Пар фе но-
ва "Ка кие на ши го ды!". 
1968 г. [12+].

08.15 М/ф. "38 по пу га ев", "За-
ряд ка для хвос та", "Как 
ле чить уда ва", "При вет 
Мар тыш ке!", "Ба буш ка 
уда ва".

09.15 Сов ре мен ная сказ ка 
"За кол до ван ное ко ро-
лев ство". [12+].

13.50 Х/ф. "Мой па рень - ан-
гел" [16+].

15.55 "Ма ли но вое чу до из 
"Са дов Рос сии". [12+].

16.05 М/ф. "Сказ ка о ца ре 
Сал та не".

17.00 "Го ра са моц ве тов". 
[6+].

17.15 "Сре да оби та ния. То, 
что док тор про пи сал". 

[16+].
18.10, 01.50 Х/ф. "Вас вы зы-

ва ет Тай мыр!" [12+].
19.50 Шоу Ле они да Пар фе но-

ва "Ка кие на ши го ды!". 
1964 г. [12+].

21.00 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 
[16+].

23.00 Х/ф. "Со ло мон Кейн" 
[18+].

00.45, 05.00 "Му зы каль ная 
Ев ро па". [6+].

03.25 Сь юзен Са ран дон, Пол 
Уокер, Пе не ло па Крус в 
рож дес твен ской ме лод-
ра ме "Но эль". [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 "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". 

"Жен ская об щи на с. 
Клы ко во Ка луж ской об-
лас ти".

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 "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".

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".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва. "О хрис ти-
ан стве".

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
02.00 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

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

[12+].
05.15 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
06.45 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[6+].
08.20 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
09.50 Х/ф. "Лан дыш се реб-

рис тый" [6+].
11.20 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
13.00 Х/ф. "Поп" [16+].
15.05 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
16.30 Х/ф. "Ася" [6+].
18.00 Х/ф. "Вы не ос та ви те 

ме ня" [16+].
19.55 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
21.15 Х/ф. "Бро дя чий ав то-

бус" [12+].
22.50 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
00.40 Х/ф. "Спи раль" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 

рейд.
12.45 Лыж ные гон ки. Ку бок 

ми ра. Тур де Ски. Тоб-
лач.

13.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Муж чи ны. Эс-
та фе та.

14.30 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Тур не 4-х трам пли нов.

15.30 Гор ные лы жи. Ку бок 
ми ра. Ско рос тной спуск. 
Тре ни ров ка. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция.

16.45 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Та уп литц/Бад- Мит терн. 
Пря мая тран сля ция.

18.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Спринт. Жен-
щи ны. Пря мая тран-
сля ция.

19.45 Тен нис. Тур нир ATP. 
До ха. Пря мая тран сля-
ция.

22.25, 03.00, 05.00 Рал ли. 
Рал ли рейд. Да кар. 
Этап 6.

22.30 Дартс. ЧМ. 1/4 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция.

02.30 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Та уп литц/Бад- Мит терн.

03.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Спринт. Жен-
щи ны.

04.45 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са 
в стра не Ла ла луп сия" 
[12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Пе ре по-
лох на ль ду. Сыг ра ем в 
гольф" [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, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

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

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Зап ре щен ный 
при ем" [16+].

02.50 Х/ф. "При вет, Джу ли!" 
[16+].

04.10 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
04.55 "Без сле да 2". "Ид ти 

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

мой", [16+].
06.15 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Мас ка" [12+].
22.00 Х/ф. "Зе ле ный шер-

шень" [12+].
00.15 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды. Ма неж ная пло щадь. 
При ман ка для де нег" 
[12+].

00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [12+].
01.45 Х/ф. "Опе ра ция "Пра-

вед ник" [12+].
03.45 Х/ф. "По да рок ан ге лов" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "Мо фи".
07.30, 16.25 М/с. "Иг ру шеч-

ная стра на".
08.30, 03.50 М/с. "Та ин ствен-

ный мир Сан та- Кла уса".
09.20 М/ф. "Две сказ ки", 

"Прик лю че ния Хо мы".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30, 21.20, 05.10 М/с. "Шар-

лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 М/с. "Снеж ная ко ро-
ле ва".

11.15 "Лен тя ево".
11.40 М/с. "Крош ка Кью".
13.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Кар на валь ная мас ка".
13.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
14.50 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
17.20 М/ф. "Сказ ка о зо ло-

том Пе туш ке", "Сказ ка 
о по пе и ра бот ни ке его 
Бал де".

18.15 М/с. "Тай ны стра ны 
эль фов".

19.05 М/с. "Но ва то ры".
19.35 М/с. "Клам пи ки".
21.40 М/ф. "Хвос ты", "Лес ная 

ис то рия", "Храб рый оле-
не нок".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.50 Т/с. "Люд виг и Сан та".
01.00 "Док тор, вдо ва и пла тя-

ной шкаф". [12+].
02.00 М/ф. "Сказ ка о мер твой 

ца рев не и се ми бо га ты-
рях", "Ва си ли са Прек-
рас ная".

02.50 Х/ф. "Рум пель штиль-
цхен".

04.35 "Воп рос на за сып ку".
05.30 М/ф. "Шур ши лап ка ми".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том 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 Охо та с хорь ком. [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 
Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

13.25, 03.55 Уни вер саль ный 
фи дер. [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 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
18.50, 06.15 Боль шой трол-

линг. [12+].
20.25, 06.40 Гор ная охо та. 

[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+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Же нить ба Баль-

за ми но ва" [12+].
11.20 Х/ф. "Связь" [16+].
12.50 Х/ф. "Му мия: Принц 

Егип та" [12+].
15.15, 02.35 Т/с. "Ле ди- де-

тек тив мисс Фрай ни Фи-
шер" [16+].

17.05, 00.40 Д/с. "Ма лень кие 
тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

18.15 Т/с. "От ра же ние" [16+].
21.10 Х/ф. "Сно ва один на 

всех" [12+].
01.35 Т/с. "Чер ная ком на та" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Джей ми: обед за 15 

ми нут".
07.00, 06.00 "Джей ми: рож-

дес твен ская ве че рин-
ка". [16+].

07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 
[16+].

08.00 Д/ф. "Лю бовь гла за ми 
муж чин" [16+].

09.00 Д/ф. "Лю бовь гла за ми 
жен щин" [16+].

09.55 Х/ф. "Воз вра ще ние в 
Эдем".

18.00, 23.35, 00.00 "6 кад ров". 
[16+].

19.00 Х/ф. "Счастье по ре-
цеп ту" [12+].

22.30 Д/ф. "Али мен ты: бо га-
тые то же пла тят" [16+].

00.30 Х/ф. "Моя ма ма - не-
вес та" [12+].

01.55 "Ка ра оке". [16+].
04.55 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Да кар-2015".
10.45 "Язь про тив еды".
11.15 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.45, 23.35 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
13.45, 18.05, 23.10 "Боль шой 

спорт".
14.05 Д/ф. "Рок- н- ролл под 

Крем лем" [16+].
17.35 "Опы ты ди ле тан та". 

Ночь в мет ро.
18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Гер-
ма нии.

19.45 Х/ф. "Сар мат" [16+].
01.35 "Как оно есть". Ик ра.
02.35 "За гранью". Жизнь 

пос ле неф ти.
03.10 Х/ф. "ДМБ-004" [16+].
04.20 "Ос нов ной эле мент". 

Миф об IQ.
04.50 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан-

кт- Пе тер бург) - "Тор пе-
до" (Н. Нов го род).

06.55 "Про фес си ональ ный 
бокс".

ДОМ КИНО
06.30, 20.15 Т/с. "Бигль" [16+].
08.45 Х/ф. "Си ро та ка зан-

ская".
10.00 Х/ф. "Вре мя счас тли-

вых на хо док".
11.15 Х/ф. "12 ме ся цев" [12+].
12.50 Х/ф. "Га раж".
14.30, 04.45 Х/ф. "Сва ты 6" 

[12+].
16.15 Х/ф. "С Но вым го дом, 

ма мы!" [12+].
17.35 Х/ф. "Сва тов ство гу-

са ра".
18.45 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].
22.30 Х/ф. "Друзья дру зей" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ночь воп ро сов" 

[16+].
01.40 Х/ф. "Убить кар па" 

[12+].

03.15 Х/ф. "1000 дол ла ров в 
од ну сто ро ну" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.00 М/ф.
11.00 М/ф. "Прик лю че ния ка-

пи та на Врун ге ля" [6+].
13.30 Улет ное ви део. [16+].
14.30 Т/с. "Сол да ты 17" [12+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.30 Вне за ко на. Луч шая 

под ру га. [16+].
03.00 Вне за ко на. Без моз-

гов. [16+].
03.30 Вне за ко на. Пь ян ству 

бой! [16+].

5 КАНАЛ
06.05 М/ф. "Тиг ре нок на под-

сол ну хе", "Ос тров сок-
ро вищ. Кар та ка пи та-
на Флин та", "Как ка за ки 
соль по ку па ли", "Как ка-
за ки в хок кей иг ра ли", 
"Кен тер виль ское при ви-
де ние", "Пе тя и Крас ная 
Ша поч ка", "Пос лед няя 
не вес та Змея Го ры ны-
ча", "За кол до ван ный 
маль чик".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 11.10, 12.05, 13.10 Т/с. 

"СМЕРШ. Скры тый враг" 
[16+].

14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с. 
"Снай пер. Ору жие воз-
мез дия" [16+].

17.30, 18.40, 19.40, 20.40 Т/с. 
"СМЕРШ. Лисья но ра" 
[16+].

21.40, 22.40, 23.40, 00.35 Т/с. 
"СМЕРШ. Удар ная вол-
на" [16+].

01.30, 02.20, 03.05, 03.50 
Х/ф. "Ко рот кое ды ха-
ние" [16+].

04.35, 05.25 Д/с. "Аген тство 
спе ци аль ных рас сле до-
ва ний" [16+].

ОТР
07.45, 13.25 Д/ф. "Фаб ри ка 

чу дес". 4 ф. "Ани ма тор" 
[12+].

08.15, 13.55 Х/ф. "В по ис ках 
ка пи та на Гран та", 5 с. 
"Бен Джойс" [12+].

09.25 "Моя ис то рия". [12+].
09.50 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

10.25 Х/ф. "Как Ива нуш ка- ду-
ра чок за чу дом хо дил" 
[12+].

12.00 Кон церт "Го лос ду ши" 
[12+].

15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Ах, во де виль, во-

де виль..." [12+].
16.25 Х/ф. "Осен ний ма ра-

фон" [12+].
18.05 Х/ф. "Ви ват, Ан на!" 

[12+].
19.45 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
21.15 "Пан или про пал" [12+].
23.35 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах" [12+].
01.05 "Ки нод ви же ние". [12+].
01.45, 07.30 "От пер во го ли-

ца". [12+].
02.00 Х/ф. "Тот са мый Мюн-

хга узен" [12+].
04.30 Х/ф. "Вас ожи да ет 

граж дан ка Ни ка но ро-
ва" [12+].

05.55 Х/ф. "Род ня" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.50, 11.10, 14.20, 15.10 Т/с. 

"За кол до ван ный учас-
ток" [12+].

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

20.10 Х/ф. "Дом, в ко то ром я 
жи ву" [6+].

22.10 Х/ф. "Лю бить по- рус-
ски" [16+].

00.00, 01.10 Х/ф. "Лю бить по- 
рус ски 2" [16+].

02.05 Х/ф. "Лю бить по- рус ски 
3: Гу бер на тор" [16+].

03.40 Х/ф. "Ека те ри на Во ро-
ни на" [12+].

05.10 Х/ф. "Се год ня - но вый 
ат трак ци он".

06.40 Х/ф. "Ко роль -олень".
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05.00 Но вос ти.
05.10 "Eра лаш".
05.20 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

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

06.45 Х/ф. "Как ук расть мил-
ли он".

09.00 Но вос ти.
09.15 "Смак". [12+].
09.55 "Ва лен ти на Те лич ки на. 

Не фер ти ти из про вин-
ции". [12+].

11.00 Но вос ти.
11.15 "Иде аль ный ре монт".
12.15 Х/ф. "Ти та ник" [12+].
15.55 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
17.00 Ве чер ние но вос ти.
17.15 "Уга дай ме ло дию".
17.55 "Те атр Эс тра ды". [16+].
20.00 "Вре мя".
20.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
22.05 "Ан глия в об щем и в 

час тнос ти". [18+].
23.00 Х/ф. "Шер лок Холмс: 

Знак трех" [12+].
00.45 Х/ф. "Чу жой 3" [16+].
02.40 Х/ф. "Все о Еве" [12+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
06.35 "Сель ское ут ро".
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных".
08.00 "Вес ти".
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
08.20 "Во ен ная прог рам ма".
08.50 "Пла не та со бак".
09.20 "Суб бот ник".
10.05 "Моя пла не та" пред-

став ля ет. "Зем ля Ге ро-
ев. Илья Му ро мец. Чу-
де са Рос сии. Ипать ев-
ский мо нас тырь".

11.00 "Вес ти".
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
11.20 Х/ф. "Кровь не во да" 

[12+].
14.00 "Вес ти".
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
14.30 "Это смеш но". [12+].
17.10 "Но вая вол на". Юби-

лей ный ве чер Ал лы Пу-
га че вой.

20.00 "Вес ти".
20.30 "Но во год ний па рад 

звезд".
22.35 Но во год ний Го лу бой 

ого нек - 2015 г.
02.45 Х/ф. "Здрав ствуй те, я 

ва ша те тя!".
04.45 "Пла не та со бак".

НТВ
06.10 "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 "Их нра вы".
09.25 "Глав ная до ро га". [16+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.25 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
19.20 Т/с. "Па ути на" [16+].
23.05 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.00 "Суб бо та. Ве чер. Шоу". 

[16+].
02.50 "Че та Пи но че тов". 

[18+].
03.20 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
04.55 "Ди кий мир". [6+].
05.20 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. "В по ис ках ка пи та-
на Гран та".

12.45 "Боль шая семья". Оле-
ся Же лез няк.

13.40 Д/ф. "Пер вый же лез-
ный мост в ми ре. Уще-
лье Ай рон- Бридж".

13.55 "...Ги та ра се мис трун-
ная". "Алек сандр Вер-
тин ский. Мне нуж на 
лишь те ма...".

14.35 Д/с. "Брод вей. Ис то рия 
в ли цах и тан цах".

15.05, 01.55 Д/ф. "Со вы. Де-
ти но чи".

16.00 Про ект го да - 2014 г. 
"Боль шая опе ра".

17.55 Х/ф. "Пь еса для муж-

чи ны".
18.50 Д/ф. "Ар кад ские пас ту-

хи" Ни ко ла Пус се на".
18.55 "Ро ман ти ка ро ман са". 

"Зи ма".
19.55 "Ос тро ва".
20.35 Х/ф. "Пять ве че ров".
22.20 "Ли ния жиз ни". Е. Доб-

ро воль ская.
23.15 Х/ф. "Хэл лоу, Дол ли!".
01.40 М/ф. "32 де каб ря".
02.50 Д/ф. "Шарль Ку лон".

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. "Моя лю бовь" 

[12+].
07.10 Х/ф. "Прин цес са на бо-

бах" [12+].
09.00 "Пра вос лав ная эн цик-

ло пе дия" [6+].
09.30 Вол шеб ная кни га ска-

зок. "Зо ло той гусь".
11.00 Д/ф. "Ва лен ти на Те-

лич ки на. На чать с ну-
ля" [12+].

11.45 Х/ф. "Встре тим ся у 
фон та на".

13.05 Кон церт "Стас Пь еха. Я 
те бе по да рю" [12+].

14.30, 21.00 Со бы тия.
14.45, 21.15 Х/ф. "Лю бо пыт-

ная Вар ва ра" [12+].
22.05 Еле на Яков ле ва в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

23.25 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 
Воз вра ще ние в Нь ю- 
Йорк" [12+].

00.20 Х/ф. "Жен щи на в бе-
де" [12+].

03.15 "Апель си но вый сок" 
[16+].

04.50 Д/ф. "Се мей ство Кен-
не ди. Под роб нос ти" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву-

ди и его дру зей".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 Х/ф. "Ар тур и ми ни-

пу ты".
13.55 М/ф. "Прик лю че ния 

Тин ти на. Тай на еди но-
ро га" [12+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Сне га и зре-
лищ!, [16+].

17.30 Х/ф. "Звез дная пыль" 
[16+].

19.55 М/ф. "Хра ни те ли снов".
21.40 Х/ф. "Меж ду не бом и 

зем лей" [12+].
23.30 М/ф. "По бег из ку рят-

ни ка".
01.05 М/ф. "Лес ная брат ва" 

[12+].
02.35 Х/ф. "Сле зы люб ви" 

[16+].
04.25 М/ф. "Под вод ная брат-

ва" [12+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Джо кер" [16+].
10.45 Х/ф. "Джо кер: Воз мез-

дие" [16+].
12.30 Х/ф. "Мек си кан ский во-

яж Сте па ны ча" [16+].
14.15 Х/ф. "Ис пан ский во яж 

Сте па ны ча" [16+].
15.45 Кон церт "Ис то рия не 

для всех" [16+].
18.00 Т/с. "Ка мен ская" [16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
06.35, 08.10, 10.55, 12.30, 

16.00, 17.55, 19.35, 
22.30 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.40, 16.05, 00.10 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

07.00, 19.40 Шоу Ле они да 
Пар фе но ва "Ка кие на ши 
го ды!". 1972 г. [12+].

08.15 М/ф. "Ма уг ли".
08.55, 16.55 "Ма ли но вое чу-

до из "Са дов Рос сии". 
[12+].

09.05, 16.45 М/ф. "Го ра са-
моц ве тов".

09.15 Х/ф. "Ав то мо биль, 
скрип ка и со ба ка Кляк-
са" [12+].

11.00, 01.15 Х/ф. "Ней лон 
100%" [16+].

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

12.50 Прог рам ма Га ли ны Ле-
ви ной "Ре цепт". [16+].

13.20 Х/ф. "Трое в лод ке, не 
счи тая со ба ки" [12+].

16.25 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

17.05 Д/ф. "Тун гус ка. Не бес-
ное зна ме ние" [16+].

18.00 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-
би ля!" [16+].

21.00 Х/ф. "Три то по ля на 
Плю щи хе" [16+].

22.35 Х/ф. "Этот не лов кий 
мо мент" [16+].

00.30 "Ночь в фи лар мо нии".
02.45 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 

[16+].
04.20 Х/ф. "Со ло мон Кейн" 

[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". "Фоль клор ный 
кол лек тив се ла Ка та-
рач".

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 "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 та кое Сим-
вол ве ры?".

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 хрис ти-
ан стве".

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
02.25 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
03.55 Х/ф. "Все на обо рот" 

[6+].
05.00 Х/ф. "Лан дыш се реб-

рис тый" [6+].
06.30 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
08.15 Х/ф. "Поп" [16+].
10.20 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
11.40 Х/ф. "Ася" [6+].
13.15 Х/ф. "Вы не ос та ви те 

ме ня" [16+].
15.10 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
16.30 Х/ф. "Бро дя чий ав то-

бус" [12+].
18.05 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
19.55 Х/ф. "Спи раль" [16+].
21.35 Х/ф. "Од наж ды двад-

цать лет спус тя" [12+].
22.50 Х/ф. "Сво бод ное пла-

ва ние" [12+].
00.25 Х/ф. "Ис куп ле ние" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 

рейд.
12.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Обер хоф. Спринт. Жен-
щи ны.

13.30, 02.00, 04.45 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку-
бок ми ра. Та уп литц/Бад- 
Мит терн.

14.15 Гор ные лы жи. Ку бок 
ми ра. Адель бо ден. Муж-
чи ны. Сла лом- Ги гант. 1 
по пыт ка. Пря мая тран-
сля ция.

15.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Спринт. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля-
ция.

17.30 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Валь 
Ди Фи емм. Муж чи ны. 
15 км.

18.00 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Та уп литц/Бад- Мит терн. 
Пря мая тран сля ция.

20.00 Тен нис. Тур нир ATP. 
До ха. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция.

21.45 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Валь 
Ди Фи емм. 10 км. Клас-
си ка. Жен щи ны.

22.10, 03.00, 05.30 Рал ли. 
Рал ли рейд. Да кар. 
Этап 7.

22.15 Дартс. ЧМ. Пря мая 
тран сля ция.

03.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Спринт. Муж-
чи ны.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

08.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак-
ция" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". 
"Вста вай, Ван!" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Тан цы". [16+].
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 

18.00, 20.00, 21.30 "Бит-
ва эк стра сен сов". [16+].

19.30 "Бит ва эк стра сен сов. 
Дай джест", [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Ро мео дол жен 
уме реть" [16+].

02.55 Х/ф. "Быс трая пе ре ме-
на" [16+].

04.20 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
05.00 "Без сле да 2". "Ра зоб-

ла че ние", [16+].
05.45 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].
06.10, 06.35 М/с. "Тур бо- 

Агент Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
10.00 Х/ф. "Взрос лые де-

ти" [6+].
11.45 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до".
14.30 Х/ф. "Ду ра кам за кон не 

пи сан".
16.45 Х/ф. "Толь ко ты" [12+].
19.00 Х/ф. "Вре мя" [16+].
21.15 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
23.30 Х/ф. "Дом вос ко вых 

фи гур" [16+].
01.45 Х/ф. "О, счас тлив чик" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "Мо фи".
07.30, 16.15 М/с. "Иг ру шеч-

ная стра на".
08.30, 03.50 М/с. "Та ин ствен-

ный мир Сан та- Кла уса".
09.20 М/ф. "Храб рый за яц", 

"Волк и се ме ро коз лят", 
"Гри бок- те ре мок".

10.00 "Дет ская ут рен няя поч-
та".

10.30, 21.20, 05.10 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 М/с. "Снеж ная ко ро-
ле ва".

11.15 "Лен тя ево".
11.40 М/с. "Клам пи ки".
13.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Шах мат ное ко ро лев-
ство".

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

14.50 М/с. "Эс ки мос ка".
17.20 М/ф. "Пас туш ка и Тру-

бо чист", "Кап риз ная 
прин цес са".

18.15 М/с. "Тай ны стра ны 
эль фов".

19.05 М/с. "Но ва то ры".
19.35 М/с. "Ма лень кие ро-

бо ты".
21.40 М/ф. "Сле ды на ас-

фаль те", "Бе ги, ру че ек", 
"Чу ня".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.50 Т/с. "Люд виг и Сан та".
01.00 "Сне го ви ки". [12+].
02.00 М/ф. "Сказ ка о зо ло-

том Пе туш ке", "Сказ ка 
о по пе и ра бот ни ке его 
Бал де".

02.50 Х/ф. "Мас тер- плут".
04.35 "Воп рос на за сып ку".
05.30 М/ф. "Зве ри ный от ряд. 

Код Мар ко По ло".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том 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 
Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

13.25, 03.55 Уни вер саль ный 
фи дер. [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 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
18.50, 06.15 Боль шой трол-

линг. [12+].
20.25, 06.40 Гор ная охо та. 

[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+].
06.45 "Зем ля и не бо". [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.35 "Со ба ка в до ме". [12+].
08.05 "Ска жи те, по че му?" 

[6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15, 00.25 "Лю би мые ак те-

ры". [12+].
09.45, 22.45 Х/ф. "Бе ре гись 

ав то мо би ля" [12+].
11.25 Т/с. "Сно ва один на 

всех" [12+].
15.15 Т/с. "Ле ди- де тек тив 

мисс Фрай ни Фи шер" 
[16+].

21.05 Х/ф. "Эф фект до ми-
но" [16+].

00.55 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 
[16+].

02.30 Т/с. "Чер ная ком на та" 
[12+].

04.00 Д/с. "Ма лень кие тай ны 
боль ших лю дей" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Джей ми: обед за 15 

ми нут".
07.00, 06.00 "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+].

08.55 Д/ф. "Бит вы за нас лед-
ство" [16+].

09.50 Х/ф. "Воз вра ще ние в 
Эдем".

18.00, 00.00 "6 кад ров". [16+].
19.00 Х/ф. "Ищи те ма му" 

[16+].
20.55 Х/ф. "Зо луш ка. ru" 

[12+].
23.00 Д/ф. "Ва ле рия. От раз-

лу ки до люб ви" [16+].
00.30 Х/ф. "Про да ет ся да-

ча" [12+].
02.25 "Ка ра оке". [16+].
05.25 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Да кар-2015".
10.45 "Язь про тив еды".
11.15 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.45 Т/с. "Бай ки Ми тяя" 

[16+].
13.45, 17.20, 00.50 "Боль шой 

спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
14.50 "Трон".
15.20 "Би ат лон с Дмит ри ем 

Гу бер ни евым".
15.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Гер-
ма нии.

17.30 Хок кей. КХЛ. "Са ла-
ват Юла ев" (Уфа) - "Ме-
тал лург (Маг ни то горск). 
Пря мая тран сля ция.

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

23.05 "Ди вер сан ты". Лик ви-
да тор.

00.00 "Ди вер сан ты". По ляр-
ный лис.

01.10 Конь ко беж ный спорт. 
ЧЕ. Тран сля ция из Че-
ля бин ска.

01.40 "Ду эль".
02.40 "Ос нов ной эле мент". 

Пси хо ло гия де нег.
03.10 "Ос нов ной эле мент". 

До маш ние па ра зи ты.
03.35 "За кад ром". Тай ланд. 

Ма ги чес кие та ту иров ки 
Сак- Янт.

04.30 "Че ло век ми ра". ЮАР.
04.55 "Че ло век ми ра". Оман.
05.45 Ку бок ми ра по боб слею 

и ске ле то ну. Тран сля-
ция из Гер ма нии.

06.55 "Про фес си ональ ный 
бокс".

ДОМ КИНО
06.30, 20.15 Т/с. "Бигль" [16+].
08.40 Х/ф. "Друзья дру зей" 

[16+].
10.10 Х/ф. "Зво нят, от крой те 

дверь".
11.30 Х/ф. "Кто при хо дит в 

зим ний ве чер..." [12+].
13.05 Х/ф. "По хож де ния гра-

фа Нев зо ро ва" [12+].
14.30, 04.45 Х/ф. "Сва ты 6" 

[12+].
16.25 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да".
18.35 Х/ф. "Про да ет ся да-

ча" [12+].
22.30 Х/ф. "У Бо га свои пла-

ны" [16+].
00.00 Х/ф. "Брил ли ан то вая 

ру ка".
01.40 Х/ф. "Это все цве точ-

ки..." [12+].
03.05 Х/ф. "Эта ве се лая пла-

не та".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.00 М/ф.
07.05 Х/ф. "Ка ни ку лы Пет ро-

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

10.05 Т/с. "Да ша Ва силь ева. 
Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка 2. Да ма с ко гот ка-
ми" [12+].

14.30 Улет ное ви део. [16+].
14.40 Т/с. "Сол да ты 17" [12+].
18.55 Х/ф. "По во дырь" [16+].
21.00 Х/ф. "Кик бок сер" [16+].
23.00 Ге рои Ин тер не та. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
01.30 +100500. [18+].
02.30 Вне за ко на. До цент с 

то по ром. [16+].
03.00 Вне за ко на. Смер тель-

ный шо пинг. [16+].
03.30 Вне за ко на. Ди кая ор-

хи дея. [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Обезь ян ки, впе-

ред", "Ос тров сок ро вищ. 
"Сок ро ви ща ка пи та на 
Флин та", "Прик лю че ния 
Ва си Ку ро ле со ва", "Пе-
ту шок- Зо ло той Гре бе-
шок", "Аист", "Гор шо чек 
ка ши", "Пес в са по гах", 
"Сказ ка о ры ба ке и рыб-
ке", "Ле ту чий ко рабль", 
"Вин ни- Пух".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Сул тан" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Укол" [16+].
11.40 Т/с. "След. Зим няя ры-

бал ка" [16+].
12.25 Т/с. "След. Отец" [16+].
13.15 Т/с. "След. Эк стра сенс" 

[16+].
14.00 Т/с. "След. Ко ман да - 

уда лить" [16+].
14.40 Т/с. "След. Пер вый 

сын" [16+].
15.25 Т/с. "След. На ив ный 

умы сел" [16+].
16.15 Т/с. "След. Тан тра" 

[16+].
16.55 Т/с. "След. Бед ная Ли-

за" [16+].
17.40 Т/с. "След. Поп лачь и 

ста нет лег че" [16+].
18.40 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон" [12+].
21.30 Х/ф. "Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса" [12+].
01.20 Х/ф. "Один шанс на 

дво их" [16+].
03.10, 03.55, 04.45, 05.25 Д/с. 

"Аген тство спе ци аль ных 
рас сле до ва ний" [16+].

ОТР
07.45, 13.25 Д/ф. "Фаб ри ка 

чу дес". 5 ф. "Ро ли оз ву-
чи ва ют..." [12+].

08.15, 13.54 Х/ф. "В по ис ках 
ка пи та на Гран та", 6 с. 
"В пле ну у кан ни ба лов" 
[12+].

09.25 Х/ф. "Чер ная ку ри ца, 
или Под зем ные жи те-
ли" [12+].

10.40 Х/ф. "Зо ло тые ча сы" 
[12+].

12.00 Х/ф. "Учи тель пе ния" 
[12+].

15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Труф фаль ди но 

из Бер га мо" [12+].
17.30, 18.05 Х/ф. "Род ня" 

[12+].
19.15 Х/ф. "Осен ний ма ра-

фон" [12+].
20.45, 07.30 "От пер во го ли-

ца". [12+].
21.15 "Пан или про пал" [12+].
23.35 Х/ф. "Вас ожи да ет 

граж дан ка Ни ка но ро-
ва" [12+].

01.05 "Ки нод ви же ние". [12+].
02.00 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
04.30 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля" [12+].
06.05 Х/ф. "Как Ива нуш ка- ду-

ра чок за чу дом хо дил" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.50 Х/ф. "Я Вас лю бил...".
10.15, 11.10 Х/ф. "Оди но ким 

пре дос тав ля ет ся об ще-
жи тие" [6+].

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

12.00 "Па па смо жет?" [6+].
13.00 "Ле ген ды цир ка с Эд-

гар дом За паш ным". [6+].
13.25 "Звер ская ра бо та". [6+].
14.15 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
15.10 Х/ф. "Лю бить по- рус-

ски" [16+].
17.00 Х/ф. "Лю бить по- рус ски 

2" [16+].
19.00, 20.10 Х/ф. "Лю бить по- 

рус ски 3: Гу бер на тор" 
[16+].

21.10, 01.10 Т/с. "И сно ва 
Анис кин" [12+].

01.30 Х/ф. "Анис кин и Фан то-
мас" [12+].

03.45 Х/ф. "Де ре вен ский де-
тек тив".

05.05 Х/ф. "Оди нож ды один" 
[12+].

06.40 Х/ф. "Ку да ис чез Фо-
мен ко?" [12+].
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05.00 Но вос ти.
05.10 "Eра лаш".
05.35 Х/ф. "Де ла сер деч ные" 

[12+].
07.20 Х/ф. "Три ореш ка для 

Зо луш ки".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Не пу те вые за мет ки".
09.35 "По ка все до ма".
10.25 "Фа зен да".
11.00 Но вос ти.
11.15 "Ге ор гий Та ра тор кин. 

Не ре ши тель ный кра са-
вец". [12+].

12.20 "Уни вер си тет Мон-
стров".

14.10 Х/ф. "Пи ра ты Ка риб-
ско го мо ря: Сун дук мер-
тве ца" [12+].

16.55 Но вый год на Пер вом. 
[16+].

20.00 "Вре мя".
20.20 Т/с. "Па лач" [16+].
22.15 "Ан глия в об щем и в 

час тнос ти". [18+].
23.15 Х/ф. "Шер лок Холмс: 

Его пос лед ний обет" 
[12+].

01.05 Х/ф. "Чу жой 4: Вос кре-
ше ние" [16+].

02.55 Т/с. "Форс- ма жо ры" 
[16+].

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "Не мо жет быть!".
07.20 "Вся Рос сия".
07.30 "Сам се бе ре жис сер".
08.20 "Сме хо па но ра ма".
08.50 "Ут рен няя поч та".
09.30 "Сто к од но му".
10.20 "Мес тное вре мя. Вес-

ти - Урал". Не де ля в го-
ро де.

11.00 "Вес ти".
11.10 "Ку ли нар ная звез да".
12.10 "Из май лов ский парк". 

[16+].
14.00 "Вес ти".
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал".
14.30 Юби лей ный кон церт Н. 

Ка ды ше вой.
16.30 Х/ф. "Ца рев на Ля гуш-

ки на" [12+].
20.00 "Вес ти".
20.30 "Ан шлаг. Ста рый Но-

вый год".
00.00 Х/ф. "Мо ло до же ны" 

[12+].
01.55 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
03.50 "Го ря чая де сят ка". 

[12+].

НТВ
06.10 "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".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.00 "Дач ный от вет".
13.25 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
19.20 Т/с. "Па ути на" [16+].
23.05 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
01.10 "Че та Пи но че тов". 

[18+].
03.10 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
04.45 "Ди кий мир". [6+].
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. "В по ис ках ка пи та-
на Гран та".

12.55 Стас На мин и груп па 
"Цве ты". Юби лей ный 
кон церт.

14.20 Д/ф. "Вет ря ные мель-
ни цы Кин дер дей ка".

14.35 Д/с. "Брод вей. Ис то рия 
в ли цах и тан цах".

15.05, 01.55 Д/ф. "Год цап ли".
16.00 Про ект го да - 2014 г. 

"Боль шая опе ра". Фи-
нал и га ла- кон церт в 
Боль шом за ле Кон сер-
ва то рии.

18.50 Юби лей Г. Та ра тор ки-
на. "Ли ния жиз ни".

19.45 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство".

22.30 "Krem lin Ga la". Звез ды 
ба ле та XXI ве ка.

00.15 "Ис ка те ли". "Же лез ный 
ко роль Рос сии".

01.00 "Три умф джа за".
02.50 Д/ф. "Фе ни мор Ку пер".

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф. "Де ло Ру мян це ва".
07.55 Х/ф. "Пер вый трол лей-

бус".
09.30 Вол шеб ная кни га ска-

зок. "Сто лик- сам- нак-
рой ся".

10.30 "Ба рыш ня и ку ли нар". 
[12+].

11.05 Д/ф. "Ле онид Ку рав-
лев. На мне узо ров не-
ту" [12+].

11.45 Х/ф. "Ищи те жен щи ну".
14.30, 21.00 Со бы тия.
14.45 "Приг ла ша ет Бо рис 

Нот кин" [12+].
15.15 Х/ф. "Глу пая звез да" 

[12+].
17.00 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "Мой лич ный 
враг". [12+].

21.15 Х/ф. "При вет, кин дер!" 
[12+].

23.15 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 
Же ни хи" [12+].

00.10 Х/ф. "Кар туш" [12+].
02.00 Х/ф. "Встре тим ся у 

фон та на".
03.20 Муз/ф. "Игорь Кру той. 

Мой путь" [12+].
04.40 Тай ны на ше го ки но. 

"Лю бить по- рус ски". 
[12+].

05.05 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 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Алад дин".
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 Х/ф. "Ар тур и месть Ур-

да ла ка" [12+].
13.45 Х/ф. "Ар тур и вой на 

двух ми ров".
15.40 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Сне го дяи, [16+].
18.00 Х/ф. "Меж ду не бом и 

зем лей" [12+].
19.50 Х/ф. "При ви де ние" 

[16+].
22.15 Х/ф. "Лю бовь с ак цен-

том" [16+].
00.15 Х/ф. "Без ком про мис-

сов" [18+].
02.05 М/ф. "Под вод ная брат-

ва" [12+].
03.40 Х/ф. "Зем ля мер твых" 

[16+].
05.25 М/ф. "Са мый, са мый, 

са мый, са мый".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.15 Т/с. "Ка мен ская" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Бой с тенью" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Бой с тенью 2: 

Ре ванш" [16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
06.35, 07.55, 09.10, 10.35, 

12.20, 15.15, 19.40, 
22.40 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.40, 14.55, 00.05 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

07.00 Шоу Ле они да Пар фе но-
ва "Ка кие на ши го ды!". 
1974 г. [12+].

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

08.15 М/ф. "Ма уг ли".
09.15 М/ф. "Эр нест и Се-

лис ти на. Прик лю че ния 
мыш ки и мед ве дя".

10.40 Х/ф. "Сва деб ный пе ре-
по лох".

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

12.30, 00.25 Х/ф. "Ста рый 
Но вый год" [16+].

15.20, 16.50 М/ф. "Го ра са-
моц ве тов".

15.35 М/ф. "Рож дес твен ские 

сказ ки".
17.00 Х/ф. "Две над цать 

стуль ев" [16+].
19.45 Шоу Ле они да Пар фе но-

ва "Ка кие на ши го ды!". 
1972 г. [12+].

21.00 Х/ф. "Здрав ствуй и про-
щай!" [16+].

22.45 Х/ф. "Ко ме дия стро го го 
ре жи ма".

02.50 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-
би ля!" [16+].

04.25 Х/ф. "Этот не лов кий 
мо мент" [16+].

СОЮЗ
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "Что та кое Сим-
вол ве ры?".

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, 
01.20 "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, 01.25 "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 ду хов ни-
чес тве".

01.50 "Ис то рия Цер кви на 
Ура ле".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Поп" [16+].
04.50 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
06.35 Х/ф. "Ася" [6+].
08.10 Х/ф. "Вы не ос та ви те 

ме ня" [16+].
10.00 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
11.20 Х/ф. "Бро дя чий ав то-

бус" [12+].
12.55 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
14.45 Х/ф. "Спи раль" [16+].
16.25 Х/ф. "Од наж ды двад-

цать лет спус тя" [12+].
17.40 Х/ф. "Сво бод ное пла-

ва ние" [12+].
19.20 Х/ф. "Ис куп ле ние" 

[16+].
21.25 Х/ф. "Да ма с со бач-

кой" [6+].
22.50 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
00.35 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Рал ли. Рал ли 

рейд.
12.45, 16.45 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. Та уп литц/Бад- 
Мит терн.

13.45 Гор ные лы жи. Ку бок 
ми ра. Адель бо ден. Муж-

чи ны. Сла лом, Пря мая 
тран сля ция.

15.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф. Пря мая тран-
сля ция.

16.00 Лыж ные гон ки. Ку бок 
ми ра. Тур де Ски. Валь 
Ди Фи емм. 9 км сво бод-
ным сти лем. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция.

17.15 Лыж ные гон ки. Ку-
бок ми ра. Тур де Ски. 
Валь Ди Фи емм. Пря мая 
тран сля ция.

18.45 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Ку бок ми ра. 
Та уп литц/Бад- Мит терн. 
Пря мая тран сля ция.

20.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Обер хоф.

21.00 Гор ные лы жи. Ку бок 
ми ра. Су пер- ги гант. 
Жен щи ны.

22.00 Дартс. ЧМ.
22.25, 03.00 Рал ли. Рал ли 

рейд. Да кар. Этап 8.
22.30 Дартс. ЧМ. Фи нал. Пря-

мая тран сля ция.
00.00 Сну кер. Мас терс. Лон-

дон. День 1. Пря мая 
тран сля ция.

03.30 Конь ко беж ный спорт. 
ЧЕ. Рос сия. День 2.

04.45 All Sports. "Watts".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ку ри ца- 
эк стра сенс. Боль шим 
паль цем" [12+].

08.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Пе ре по-
лох на ль ду. Сыг ра ем в 
гольф" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "План 
рас крыт" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Тан цы". "Фи нал". [16+].
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 

18.00, 20.00, 21.30 "Бит-
ва эк стра сен сов". [16+].

19.30 "Бит ва эк стра сен сов. 
Дай джест", [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Элит ное об щес-
тво" [18+].

02.30 Х/ф. "Шпи оны, как мы" 
[12+].

04.10 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
04.50 "Без сле да 2". "От ли-

чать со ко ла от цап ли", 
[16+].

05.35 Т/с. "Жен ская ли га" 
[16+].

06.10, 06.35 М/с. "Тур бо- 
Агент Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
08.45 Х/ф. "Взрос лые де-

ти" [6+].
10.30 Х/ф. "Опе ра ция "Пра-

вед ник" [12+].
12.30 Х/ф. "Зе ле ный шер-

шень" [12+].
14.45 Х/ф. "Дом вос ко вых 

фи гур" [16+].
17.00 Х/ф. "Мас ка" [12+].
19.00 Х/ф. "Брил ли ан то вый 

по ли цей ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Жи вот ное" [12+].
22.30 Х/ф. "Вре мя" [16+].
00.45 Х/ф. "Груп па "Ра нэ-

вэйс" [16+].
02.45 Х/ф. "О, счас тлив чик" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "Мо фи".
07.30, 16.25 М/с. "Иг ру шеч-

ная стра на".
08.30, 03.50 М/с. "Та ин ствен-

ный мир Сан та- Кла уса".
09.20 М/ф. "Хвос ты", "Храб-

рый оле не нок".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30, 21.20, 05.10 М/с. "Шар-

лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 М/с. "Снеж ная ко ро-
ле ва".

11.15 "Лен тя ево".
11.40 М/с. "Ма лень кие ро-

бо ты".
13.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Вол шеб ная па лоч ка".
13.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
14.50 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 

прик лю че ния".
17.20 М/ф. "Храб рый пор-

тняж ка", "Ко ро лев ские 
зай цы".

18.15 М/с. "Тай ны стра ны 
эль фов".

19.05 М/с. "Но ва то ры".
19.35 М/с. "Па ро во зик Тиш-

ка".
20.50 М/ф. "Маш ки ны стра-

шил ки", "Ма ша и мед-
ведь".

21.40 М/ф. "Доб ро по жа ло-
вать!", "Коз ле нок, ко то-
рый счи тал до де ся ти", 
"Ни чуть не страш но", 
"Змей на чер да ке", "До-
ра- До ра- по ми до ра".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.50 Т/с. "Люд виг и Сан та".
01.00 "Рож дес тво 2013: Вре-

мя Док тор". [12+].
02.00 М/ф. "Пас туш ка и Тру-

бо чист", "Кап риз ная 
прин цес са".

02.50 Х/ф. "Вол шеб ный 
свет".

04.35 "Воп рос на за сып ку".
05.30 М/ф. "Пин гви не нок 

Джас пер: Пу те шес твие 
на край зем ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
08.25, 02.05 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
08.50, 03.30 Прик лад ная их-

ти оло гия. [12+].
09.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
09.30 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [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 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

12.45, 19.20, 21.45 Со ве ты 
бы ва лых. [12+].

13.00, 19.30, 23.50 Ры бал ка с 
Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

13.25, 03.55 Уни вер саль ный 
фи дер. [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 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 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
18.20, 05.45 Тай ны муд ро го 

ры бо ло ва. [12+].
20.25, 06.40 Гор ная охо та. 

[16+].
22.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
04.50 Охо та с лу ком. [16+].
05.15 "Рад зи шев ский и К" в 

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

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15, 00.40 Х/ф. "Ро бот" 

[16+].
12.35 "С ми ру по нит ке". 

[12+].
13.05 Х/ф. "Же нить ба Баль-

за ми но ва" [12+].

15.15 Т/с. "Не бы ло бы сча-
стья" [16+].

22.50 Х/ф. "Муж ские хло по-
ты" [16+].

04.00 Т/с. "Чер ная ком на та" 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Джей ми: обед за 15 

ми нут".
07.00, 06.00 "Джей ми: рож-

дес твен ская ве че рин-
ка". [16+].

07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 
[16+].

08.00 "Муль тфиль мы".
08.10 "До маш няя кух ня". 

[16+].
09.10 Д/с. "2015: пред ска за-

ния" [16+].
11.10, 19.00 Д/с. "Нас то ящая 

Ван га" [16+].
18.00 Д/ф. "Тай ны ве ка. Ван-

га" [16+].
23.55, 00.00 "6 кад ров". [16+].
00.30 Х/ф. "Про ща ние" [12+].
02.25 "Ка ра оке". [16+].
05.25 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Да кар-2015".
10.45 "Язь про тив еды".
11.15 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.45 Т/с. "Бай ки Ми тяя" 

[16+].
13.45, 17.20, 00.30 "Боль шой 

спорт".
14.05 "По ли гон". Боль шие 

пуш ки.
14.35 "По ли гон". Пу ле ме ты.
15.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Масс- старт. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

16.00 "24 кад ра". [16+].
17.35 "Би ат лон с Дмит ри ем 

Гу бер ни евым".
18.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Масс- старт. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

19.00 Х/ф. "Под ста ва" [16+].
22.45 "Ди вер сан ты". Убить 

га уляй те ра.
23.35 "Ди вер сан ты". Про ти-

вос то яние.
00.50 Конь ко беж ный спорт. 

ЧЕ. Тран сля ция из Че-
ля бин ска.

01.20 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Тран сля ция из Гер-
ма нии.

02.50 "Ос нов ной эле мент". 
По бе дить лень.

03.20 "Ос нов ной эле мент". 
Циф ро вая эпи де мия.

03.45 "Ос нов ной эле мент". 
Как под чи нить се бе эмо-
ции?

04.15 "Ос нов ной эле мент". 
Ген влас ти.

04.45 "Ос нов ной эле мент". 
Рост. Зер ка ло прог-
рес са.

05.15 "Ос нов ной эле мент". 
По це луи.

05.45 Ку бок ми ра по боб слею 
и ске ле то ну. Тран сля-
ция из Гер ма нии.

06.55 Х/ф. "Звез до чет" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 20.15 Т/с. "Бигль" [16+].
08.45 Х/ф. "Нас тя".
10.15 Х/ф. "Рас сказ не из вес-

тно го че ло ве ка" [12+].
11.55 Х/ф. "Ищи те жен щи-

ну" [12+].
14.30, 04.40 Х/ф. "Сва ты 6" 

[12+].
16.15 Х/ф. "Друзья дру зей" 

[16+].
17.45 Х/ф. "Слу жеб ный ро-

ман".
22.30 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во".
01.15 Х/ф. "Дед Мо роз всег да 

зво нит триж ды" [16+].
03.00 Х/ф. "И жизнь, и сле зы, 

и лю бовь" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.00 М/ф.
06.45 Т/с. "Да ша Ва силь ева. 

Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка 2. Да ма с ко гот ка-
ми" [12+].

11.10 Х/ф. "Сол да ты. Здрав-
ствуй, ро та, но вый год!" 
[12+].

13.30 Улет ное ви део. [16+].
15.10 Х/ф. "По во дырь" [16+].
17.10 Х/ф. "Кик бок сер" [16+].
19.10 Х/ф. "Кик бок сер 2: До-

ро га на зад" [16+].
21.00 Х/ф. "Кик бок сер 3: Ис-

кус ство вой ны" [16+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Ге рои Ин тер не та. [18+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.00 Вне за ко на. Две же ны. 

[16+].
02.30 Вне за ко на. Хо чу гла-

му ра! [16+].
03.00 Вне за ко на. Дур дом 2. 

[16+].
03.30 Вне за ко на. Влюб лен-

ный тер ро рист. [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Раз ре ши те по гу-

лять с ва шей со ба кой", 
"Прик лю че ния Мюн хга-
узе на", "Вер шки и ко-
реш ки", "Мой до дыр", 
"По хи ти те ли кра сок", 
"Но вые прик лю че ния 
по пу гая Ке ши", "По пу-
гай Ке ша и чу до ви ще", 
"Бре мен ские му зы кан-
ты", "По сле дам Бре-
мен ских му зы кан тов".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон" [12+].
13.00 Х/ф. "Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса" [12+].
16.55, 18.40 Х/ф. "Сок ро ви ща 

Аг ры" [12+].
20.05 Х/ф. "Со ба ка Бас кер ви-

лей" [12+].
23.10 Х/ф. "Двад ца тый век 

на чи на ет ся" [12+].
02.05, 03.00, 03.45, 04.35, 

05.20 Д/с. "Аген тство 
спе ци аль ных рас сле до-
ва ний" [16+].

ОТР
07.45, 13.15 Д/ф. "Фаб ри ка 

чу дес". 6 ф. "Ком по зи-
тор" [12+].

08.15, 13.40 Х/ф. "В по ис-
ках ка пи та на Гран та", 7 
с. "Ро бин зон Оке ании" 
[12+].

09.35 Х/ф. "Труф фаль ди но 
из Бер га мо" [12+].

11.50 Х/ф. "Го род мас те ров" 
[12+].

15.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Тот са мый Мюн-

хга узен" [12+].
17.40 "Моя ис то рия". [12+].
18.05 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
20.25 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
21.15 "Пан или про пал" [12+].
23.35 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля" [12+].
01.05 "Ки нод ви же ние". [12+].
01.45, 03.35 "От пер во го ли-

ца". [12+].
02.00 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

02.30 "Боль шая стра на". 
[12+].

03.45 "Прав!Да?" [12+].
04.45 "Яс ное де ло". [12+].
05.00 "Те ат раль ные встре-

чи". [12+].
05.45 "Боль шая на ука". [12+].
06.40 "От кры тая дверь: Сту-

дия "Здо ровье". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.40 Х/ф. "Ох, уж эта Нас-

тя!".
09.50, 11.10 Х/ф. "Дом, в ко-

то ром я жи ву" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.55 Х/ф. "Ча ро деи".
15.10, 06.25 Муз/ф. "Ста рые 

пес ни о глав ном".
17.10 Д/ф. "Ган гут ское сра же-

ние" [12+].
18.25, 20.10 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
23.25, 01.10 Т/с. "Вы год ный 

кон тракт" [16+].
04.15 Х/ф. "Цар ская охо та" 

[16+].
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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
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Общество «Трезвость и здоровье» приглашает на 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

по методу Довженко 

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

наименование 
и адрес магазина

товар скидка/
цена

«Курико-21»

Машиностроителей, 9

Крупа кукурузная 1кг - 26 р.

Скумбрия св./м. 1 кг - 125 р.

Шейка кур. замор. 1 кг - 39 р.

Суповой набор 1 кг - 60 р.

Кальмар 1 кг - 99 р.

Камбала св./м. б/г. 1 кг -115 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.

29 декабря исполнился год, 
как нет с нами любимого папы 
и дедушки

РОмАН 
Леонида Афанасьевича.

Всех, кто знал его, просим по-
мянуть добрым словом.

Дети, внуки.

23 декабря на 80 году после болез-
ни умерла

бОРОДИНА 
Нина Ананьевна.

Любим, скорбим, помним.
Вечная память.

Родные.

ПРОДАю
Любое объявление в газету

(до 20 слов) - 30 рублей.

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  трёх  гОрОдОВ

*Комнату в «китайской 
стене». Тел. 89533870145.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21. Срочно. 
Тел.: 2-76-42, 89045435737.

7-7
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-33,5 кв. 
м, домофон, тихий двор. 
Кухонный гарнитур в 
подарок. Цена 1200 тыс. 
руб. ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 5 этаж, S-33,6 
кв. м. СРОЧНО! Тел. 
89655204849.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1 этаж, 
S-30 кв. м. Цена 1150 тыс. 
руб., торг. ГЦН «Новосел». 
Тел. 89536004466.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2 этаж, 
S-33 кв. м. Цена 1200 тыс. 
руб. ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 40, 2 этаж, 
S-31 кв. м, ремонт, сейф-
двери, пластиковые окна, 
двери, новая сантехни-
ка, батареи, душевая ка-
бинка, с/у совмещенный 
– везде кафель. Цена 1600 
тыс. руб. ГЦН «Новосел» 
Тел. 89536004466.

2-2
*1-комн. благоуст-

роенную кв-ру в пос. 
Сигнальном. Тел. 8904162-
5834.

3-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 3 этаж, две 
лоджии, в хорошем состо-
янии. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89002033589.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, 1 этаж, S-41 
кв. м, очень теплая, чистая 
квартира. Цена 830 тыс. 
руб., торг. ГЦН «Новосел». 
Тел. 89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, рядом с цент-
ральным рынком, под не-
жилое. Тел.: 89220424080, 
89222124756.

4-4

2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, 5 этаж, 
окна, балкон – плас-
тик, встроенная кух-
ня, шкаф-купе, евроре-
монт. Тел. 89041688126.

5-4
*2-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 8. Цена 
1500 тыс. руб. Тел. 
89521470140.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21, 
4 этаж. Цена договор-
ная. Тел. 89527398677.

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.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, евроре-
монт. Тел. 89222124756.

4-4
*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 + доплата. 
Тел. 89041628371.

3-3

*3-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 6, 2 этаж, 
S-67,8 кв. м, возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 89220284519.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 5 этаж, 
S-60 кв. м. Цена 1800 тыс. 
руб., торг. ГЦН «Новосел». 
Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

1 этаж, частичный ремонт, 
пластиковые окна, новые 
двери. Можно под офис, 
магазин. Цена 1800 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89122277959.

3-1
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

по ул. Ватутина, 1, 1 этаж, 
S-66 кв. м, недорого. Тел. 
89533814296.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, 
S-78 кв. м. Цена 1950 тыс. 
руб. ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2 этаж, 
S-76,7 кв. м. Цена 1700 тыс. 
руб., торг. ГЦН «Новосел». 
Тел. 89536004466.

2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 2, 2 этаж, S-60 
кв. м, пластиковые 
окна, балкон, межком-
натные двери, натяж-
ные потолки, лами-
нат, водонагреватель на 
80 л, счетчики на воду, 
ванна и туалет – ка-
фель. Квартира прода-
ется со встроенной кух-
ней. Цена 2400 тыс. руб. 
ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 1, 
2 этаж, S-67 кв. м, евро-
ремонт, встроенная кух-
ня, кондиционер, шкаф-
купе. Тел.: 89506507453, 
89655129985.

11-11
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, S-73 кв. 
м, в хорошем состоя-
нии. Цена 2300 тыс. руб, 
торг при осмотре. Тел. 
89224309680.

3-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, 
S-60 кв. м. Цена 2700 тыс. 
руб., торг. ГЦН «Новосел». 
Тел. 89536004466.

2-2
*4-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Ленина,112, 
1 этаж, теплая, или сдаю. 
Тел. 89043801976.

6-4
*Дом жилой из бруса 

2-этажный в старой час-
ти города, S-150 кв. м, 
участок 5,5 соток, печ-
ное отопление, элек-
тричество, скважина 
(41 м), ухоженный учас-
ток. Недостроенный 
кирпичный гараж, баня. 
Цена 2900 тыс. руб. 
ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-2
*Дом жилой в пос. Выя, 

по ул. Клубной, 20 со-
ток земли, баня, крытый 
двор, постройки. Тел. 
89222124756.

4-4
*Дом в д. Большой 

Именной, S-54 кв. 
м., огород, баня. Тел. 
89506439421.

3-2
*Нежилое помеще-

ние в Нижней Туре по 
ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3 млн. руб. 
ГЦН «Новосел». Тел. 
89536004466.

2-2
*А/м Лада-Гранда, 2012 

г.в., пробег 64 тыс. км, 
цвет черный, музыка, то-
нировка, один хозяин. 
Цена 225 тыс. руб. Тел. 
89028774406.

4-4
*А/м Дэу-Нексия, си-

не-черного цвета, 2004 
г.в., пробег 110 тыс. км, 
один хозяин, небитая, 
кондиционер, фаркоп. 
Цена 115 тыс. руб. Тел. 
89089096110.

3-2
*Автолюльку от 0-13 

кг, в хорошем состоя-
нии, цена 1500 руб.; де-
тские вещи: комбинезон 
весна-осень, рост 74 см-
800 руб., комбинезон на 
мальчика весна-осень, 
рост 62 см – 800 руб. Тел. 
89028709931.

2-2

*Гараж на минватном, 
около столовой «Тизол». 
Тел. 89221522666.

4-4
*Гараж на минват-

ном, овощная яма. Тел. 
89041628371.

3-3
*Двигатель от стираль-

ной машины «Волга» – 
500 руб.; дистиллятор 
V-18 л из нержавейки – 3,5 
тыс. руб. Тел. 89617769930. 

*Дрова березовые, чур-
ками. Тел. 89530047488.

5-4
*Дрова колотые, чур-

ками, с доставкой. Тел. 
89321148080.

8-3
*Дрова. Тел. 8950658-

3318.
2-2

*Запчасти для стираль-
ных машин, пылесо-
сов, СВЧ-печей, мясору-
бок, холодильников. Ул. 
Усошина, 2, офис 5, тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-3
*Картофель, 1 ведро – 

200 руб. Тел. 89533876309.
2-2

*Мебель, бытовую тех-
нику в связи с переездом. 
Тел. 89022615444.

3-3
*Пластиковые окна, 

балконы, сейф-двери, 
отделка квартир, разум-
ная цена, договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

8-8
*Свинина охлажден-

ная: полутуша – 200 руб./
кг, передняя часть – 200 
руб./кг, задняя часть – 
220 руб./кг. Доставка, 
рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

8-7
*Сено с доставкой, не-

дорого. Тел. 89226188968.
12-12

*Телят, быка 11 мес. 
Доставка. Тел. 8904-
9840033.

9-9

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-5
*Газель по Нижней 

Туре – 350-400 руб./
час. Переезды квартир-
ные, офисные, дачные. 
Возможно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Тел. 89527307070.

6-5
*Газель-тент 4,2х2,2х1,9 

м, по городу и области, 
профессиональные груз-
чики-сборщики, органи-
зуем квартирные, офис-
ные переезды, вывоз 
мусора, перевозка пиа-
нино. Тел.: 89045406213, 
89506528168.

6-4
*КамАЗ-манипулятор. 

Тел. 89049840033.
9-9

*Mitsubishi-фургон, 
4 тонны, 18 куб. м, 
2,1х2,1х4,3 м. Тел. 
89089235805.

4-3
*Грузоперевозки до 

2 тонн, с грузчика-
ми, по Нижней Туре, 
Лесному, области. Тел. 
89530466463.

12-12
Продолжение на стр. 15.



*Грузоперевозки, 1,5 
тонны, 17 куб.м, кузов 
4,0х2,2х1,9 м. Грузчики. 
Тел.: 89321112992, 
89530029269.

5-2
*Газель пассажирская, 

13 мест, межгород. Тел. 
89089141049.

7-4

*В крупную косме-
тическую европейс-
кую компанию требу-
ются менеджеры в офис 
для оформления дис-
контных карт. Срочно. 
Зарплата от 5 до 25 тыс. 
руб. Тел.: 89527440528, 
89126667394.

4-3
*В клининговую 

компанию по уборке 
НТГРЭС с Нового года 
требуются уборщицы на 
полный рабочий день, 
и дворник на 0,5 став-
ки. Тел.: 89521430733, 
89068134621.

3-2
*В магазин промыш-

ленных товаров на ГРЭСе 
требуется продавец. Тел. 
89222266407.

4-2
*В магазин «Электро-

мир» требуется прода-
вец. Тел. 89045431594.

4-4
*В МБДОУ д/с 

«Аленушка» срочно тре-
буются уборщик бассей-
на и повар детского пита-
ния. Тел. 2-35-22.

2-2
*В продуктовый мага-

зин «Уют» на ГРЭСе тре-
буются продавцы, работа 
2/2 дня, возможна подра-
ботка. Тел. 89068061496.

2-2
*В салон красоты тре-

буются: парикмахер (воз-
можно обучение), мас-
тер по маникюру. Тел. 
89090159588.

4-3
*В цех по переработке 

овощей требуются корен-
щицы, грузчик. Зарплата 
высокая, возможна под-
работка, совместительс-
тво. Тел. 89506372073.

4-4
*Требуются водители 

с л/а в такси «Акцент», 
работа цивилизован-
ная, без радиостан-
ций (заказы бесплат-
но). Тел.: 89506428751, 
89501937773.

9-4
*Требуется дворник в 

магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе, по сов-
местительству. График 
работы и оплата договор-
ные. Тел. 89222266407.

4-2
*Требуется рабочий 

на автомойку. Тел. 8904-
5422789.

12-4
*Требуется рабочий 

на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-4
*Требуется рабочий. 

Работа на складе. Зар-
плата от 15 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-1
*ТЦ «Смак» по ул. 

Ленина, 121а срочно тре-
буется дворник. Тел.: 
2-07-82, 89090087217.

2-1

*19 декабря утерян ко-
шелек с правами и банков-
ской картой на имя Олега 
Анатольевича Федосеева. 
Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8904-
5455901.

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

4-1
*МЕНЯЮ две комна-

ты, одна в 2-комн. кв-ре на 
ГРЭСе, S-10,5 кв. м, вто-
рая в Качканаре, в прилич-
ном общежитии, на 1-комн. 
кв-ру в Нижней Туре. Тел. 
89122277959.

4-1 
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 12, 
3 этаж, современный ре-
монт + доплата на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 89041717707.

7-3
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру + доплата на 3-комн. 
кв-ру, можно с долгом. 
Минватный и старую 
часть не предлагать. Тел. 
89097028749.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Гайдара, 9 на 
2-комн. кв-ру, варианты. 
Тел. 89521355146.

4-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Машиностроителей, 
22, 4 этаж, на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89519799211.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

в районе школы искусств, 
1 этаж, заменены окна, 
двери, сантехника, стояки, 
на 1-1,5-комн. кв-ру в том 
же районе, или ПРОДАЮ. 
Цена 2 млн.руб. Тел.: 2-28-
07, 89222288278.

3-3
*Отдам в добрые руки 

котят, возраст 1,5 меся-
ца, умные, красивые. Тел. 
89630393099.

3-2
*ОТДАМ собаку, моло-

дого кобеля, для охраны. 
Тел. 89506572257.

2-1
*РАСПРОДАЖА! Женс-

кие сумки от 450 руб. Наш 
адрес: ул. Усошина, 1, вход 
в магазин «Гастроном». 

4-4
*СДАЮ комнату в 

3-комн. кв-ре на ГРЭСе, 
меблированную, оди-
нокой женщине. Тел. 
89527430235.

4-34 
*СДАЮ 1-комн. кв-

ры посуточно, люкс, по-
лулюкс, эконом. Предос-
тавляю документы. Тел. 
89002033117.

10-9
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью на ГРЭСе, после 
ремонта, на длительный 
срок. Тел. 89045415630.

2-2
*СДАЮ в аренду поме-

щение на ГРЭСе, S-35 кв. 
м, проходное место. Тел. 
89222266407.

4-4
*СДАЮ в аренду не-

жилые помещения по ул. 
Скорынина, 4, бывшее ате-
лье «Силуэт», S – 29 кв. м и 
77 кв. м. Тел. 89049851604.

3-3
*Сделаю отчетные до-

кументы на прожива-
ние в гостинице. Тел. 
89002033117.

10-8
*СНИМУ квартиру 

на длительный срок, оп-
лату гарантирую. Тел. 
89089165008.

10-8 

*СНИМУ квартиру с ре-
монтом, без мебели. Тел. 
89045422789.

10-9

*Автовокзалы, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

8-2
*Акриловое покрытие 

ванн импортными ма-
териалами. Срок служ-
бы 15 лет, приспособле-
но к t воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 
89527345958, с 10 до 20 ча-
сов.

20-20
*Бесплатно вывезем хо-

лодильники, стиральные, 
швейные машины, ван-
ны, газо-, электропли-
ты, батареи, решетки, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.

6-5
*Ванные комнаты «под 

ключ», кафель, замена 
сантехники, эл.проводки 
и другие виды работ. Тел. 
89530055899.

4-4
*Видеосъемка профес-

сиональная. Утренники, 
концерты, юбилеи. Тел.: 
4-63-58, 89058023150.

3-3
*Вызов компьютерщика, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-15
*Грузчики, транспорт от 

1,5 до 5 тонн, сборка мебе-
ли, вывоз мусора, старой 
мебели, переезды, пиани-
но. Тел. 89126404452.

6-4
*Дед Мороз и Снегурка 

поздравят ваших детей с 
Новым годом! Цена 500 
руб. Тел. 89530040356.

3-3
*Дипломы, курсовые, 

все виды студенческих 
работ. Быстро, качест-
венно. Тел.: 89527381386, 
89617700665.

22-22
*Дипломы, курсо-

вые, контрольные и 
другие студенческие 
работы. Гарантия, бес-
платные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.

10-2
*Катаем свадьбы на 

а/м BMW X5. Тел. 8952-
7307070.

6-5
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымохо-
дов, демонтаж, ремонт пе-
чей. Тел. 89049835661.

22-18
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-1
*Компьютерная по-

мощь по Нижней Туре и 
Лесному, сборка, ремонт, 
диагностика. Виндовс. Wi-
Fi. Сайты. Антивирусы. 
www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148555.

5-4
*Компьютеры. Наст-

ройка. Wi-Fi. Ремонт. 
Восстановление. Интер-
нет. Обслуживание. Тел. 
89068017865.

4-4
*Кому помочь? Быстро! 

Декларации 3 НДФЛ 
(имущественные, со-
циальные вычеты), де-
кларации ЕНВД, УСН, 
ПСН. Открытие, закры-
тие ИП. Тел. 89043876313, 
Татьяна.

5-4

*Курсовые, диплом-
ные, чертежи, любые дис-
циплины! Любые сро-
ки, договор, бесплатные 
доработки. Скидки пос-
тоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-19
*Окна, сейф-двери, 

межкомнатные двери, по-
толки, шкафы-купе, кух-
ни. ООО «Хотей», ул. 
Машиностроителей, 5а. 
Тел. 89089276072.

5-4
*Производим ре-

монт любой сложности. 
Всевозможные виды ра-
бот по улучшению вашего 
интерьера. Санузел, кух-
ня «под ключ», отделка 
жилых помещений, ма-
лярно-плиточные работы, 
отделка и выравнивание 
стен, полов, электрика, 
сантехника и многое дру-
гое. Опыт работы более 15 
лет. Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-4
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430, в будние дни 
звонить после 17 часов.

8-7
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-3
*Ремонт холодильни-

ков и швейных машин, 
ремонт на дому, гарантия. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

11-6
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

2-2
*Ремонтные и отде-

лочные работы «под 
ключ», электрика, сан-
техника. Тел: 89502005679, 
89655432314.

4-2
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды ра-
бот. Услуги домашнего 
мастера. Тел. 89527262089.

14-12
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, ус-
тройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

10-7
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-4
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел. 2-79-87.

20-18
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтап-
ная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге. Тел. 
для заявок: 89122281808, 
89505587304, доставка.

*Нижнетуринское го-
родское общество инва-
лидов выражает призна-
тельность за оказанное 
внимание и поддержку в 
ходе декады инвалидов 
главе Нижнетуринского 
городского округа Л.В. 
Тюкиной, директору 
Дворца культуры Е.А. На-
заруку, депутату Думы 
С.М. Семеновых, предп-
ринимателям М.И. Козь-
менко, В.В. Жиделеву, С.В. 
Яриной. Спасибо вам на 
неравнодушие и внима-
тельность. 

Л. БОБРОВА,
председатель 

общества инвалидов. 

Строки 
благодарности
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*3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62-м квар-
тале, 2 эт., возможны ва-
рианты размена. Тел. 
89049890876

*А/м ВАЗ-2112, 2003 г. 
в., 113 тыс. км, цвет се-
рый, 2 комплекта рези-
ны, 120 тыс. руб., торг. 
Тел. 89041703762.

*А/м Volkswagen 
Polo, хэтчбэк, 2012 г. в., 
МКПП, V – 1.4, 88 л. с. 
Один хозяин, все т/о по 
регламенту, пробег 23 
тыс. км. В идеальном со-
стоянии, любые провер-
ки. Тел. 89521467945. 

*А/м Lexus RX300, 
2003 г. в. Мощность дви-
гатель 204 л. с., автомат. 
Цвет серебристый ме-
таллик. Салон кожа-де-
рево. В 2007 году ав-
томобиль пригнан из 
Германии. В России - 
один владелец. Очень 
бережная эксплуатация. 
Максимальная люк-
совая комплектация + 
webasto. В салоне никог-
да не курили. Прилагаем 
комплект зимней рези-
ны с литыми дисками. 
Тел. 89292130090. 

*Гараж по ул. Уральской 
в очень хорошем состо-
янии, удобный подъ-
езд круглый год. Тел. 
89326195727.

*Диван-кровать. 1 тыс. 
руб. Отличный вари-
ант для сада (дачи). Тел. 
89041710522.

*Два кресла-крова-
ти. Самовывоз. Тел. 
89041706195.

*Продам картофель 
свой, пос. Ёлкино + до-
ставка бесплатно. Тел. 
6-44-94, 89068057636.

*Шиномонтажное обо-
рудование, б/у, состояние 
отличное, есть всё для 
работы. Тел. 89326195727.

*Гараж по ул. Уральская 
в очень хорошем состо-
янии, удобный подъ-
езд круглый год. Тел. 
89326195727.

*Морозильную камеру 
«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, во-
ротник и манжеты из 
песца, цвет серо-го-
лубой, р-р 52-54, рост 
166-168 см, цена 10 тыс. 
руб., торг. Тел.: 6-34-15, 
89090141146.

*Шубу , р-р 54, мех 
орилаг, воротник и ман-
жеты из норки. Тел. 
89226107923.

*МЕНЯЮ 3-комн. 
кв. крупного габари-
та на 62 кв. на 2-комн. 
кв. с комнатой или с до-
платой, или продаётся. 
Рассмотрим любые вари-
анты. Тел.89049890876. 

*Небольшой офис 
в центре города. Тел. 
89086333527.

*Коллекционер купит 
и оценит: царские мо-
неты, иконы, самовары, 
статуэтки из фарфора, 
часы, фото, вещи воен-
ного времени, книги и 
т.д. Тел. 89630386903.

*Коллекционер. Оценю 
и куплю, дорого старин-
ные монеты, иконы, по-
суду, самовары и т.д. Тел. 
8908740062.

*Куплю нечищенные 
куриные желудки. Тел. 
89049890876.

*Отдам срочно в добрые 
руки собаку спаниель, 
2 года, мальчик, друже-
любный, окрас чёрный. 
Тел. 89041792501. 

*А/м «Газель-тент», 4,2х
2,2х1,8. Профессиональ-
ные грузчики-сборщи-
ки. Вывоз строительно-
го мусора, старой мебели 
и пр. Переезды, сады, пи-
анино. Тел. 89506528168, 
89045406213. 

*А/м «Газель». Груз-
чики. Город, область. 
Тел. 89045438099.

*А/м «Газель Next», се-
миместная, термобуд-
ка, 3х2х2. Тел. 6-44-94, 
89068057636. 

*Вывоз строительно-
го мусора, старой мебе-
ли и пр. хлама из вашей 
квартиры, подъезда, га-
ража, садового участка. 
Тел. 89045406213.

*Абсолютно все виды 
строительных, ремон-
тно-отделочных работ 
(пол, стены, потолок 
из любого материа-
ла). Перепланировка и 
утепление помещений. 
Демонтаж любых конст-
рукций, вывоз мусора. 
Тел. 89089181140.

*Ведущая юбиле-
ев, свадеб, корпора-
тивных праздников. 
Индивидуальный сцена-
рий в стихах, костюми-
рованные номера. Опыт 
работы большой. Тел. 
89193756131, 6-14-42.

*Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых (кло-
пы, блохи, тараканы, му-
равьи). Гарантия. Тел. 
89001995678, 9-88-54. 

*Качественно довезу на 
комфортабельной ино-
марке на 7 посадочных 
мест. Профессиональные 
права, стаж более 
10 лет, дорог облас-
ти, РФ. Направления: 
Екатеринбург (аэропорт, 
ж/д вокзал), Тюмень, 
П е р м ь ,  Ч е л я б и н с к , 
Югорск, Ханты-Ман-
сийск и т.д. Возможна 
работа с маленькими ор-
ганизациями. Нал/без-
нал. Поездки на горно-
лыжные базы (Н. Тагил, 
Екатеринбург, Губаха, 
Абзаково, Кемерово). Тел. 
89221926925 (Мегафон), 
89086349780 (Мотив). 

*Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины! Любые сро-
ки. Договор. Бесплатные 
доработки. Скидки пос-
тоянным клиентам. 
Звоните по тел. 8903-
0868585.

*Мастер выполнит лю-
бые виды строитель-
ных, отделочных работ 
от эконом до еврокласса. 
Сантехника. Цены при-
емлемые. Договор, га-
рантия. Тел. 89089153760, 
89826159708.

*Окажу услуги по за-
мене (обслуживанию) 
сантехники, установ-
ка счётчиков на воду, га-
рантия качества! Тел. 
89527342323, 89221468018.
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*Дом в п.Валериановск по 
ул.Новая, с ухоженным ого-
родом. Тел. 89122346200.

*Дом в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 1б, з/у 
12 соток под строительство 
и ИЖС, все коммуникации 
подведены, фундамент с ко-
робкой. Тел. 89022684746.

*Дом в п. Валериа-
новск, ул. Вайнера, 58, 
все коммуникации, 1900 
тыс. руб. Тел.: 2-23-33, 
89527322080.

*Дом в п.Валериановск 
по ул.Кирова, баня, га-
раж, все коммуникации 
или обмен на 3-комн. 
бл. кв. Тел. 89678563501. 
*Дом в п.Валериановск 
по ул.Энгельса, участок 
14 соток, новая баня, ц/о, 
или поменяю на кв. Тел. 
89022659010. 

*Дом по ул.Толстого, 35. 
Тел. 89222212122. 

*Дом в п. Кулацкий, 
ул.Пушкинская, з/у 8 со-
ток, все коммуникации. 
Тел. 89030815333. 

*Дом 100 кв.м, гараж, 
баня, все благоустройства. 
Тел. 89222944983. 

*Коттедж недостроен-
ный по ул.Тургенева, 10, 10 
соток земли, 2400 тыс. руб. 
Тел. 89527393333. 

*Коттедж 2-этажн. по ул. 
Ермака, 7а, 115 кв. м, есть 
все коммуникации, частич-
но ремонт, гараж, 6 комнат, 
10 соток земли, 4600 тыс. 
руб. Тел. 89527393333. 

*Коттедж по ул. Школь-
ная. Тел. 89022597817. 

*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., ВАЗ-2105, 
2000г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007г.в., 
пробег 48 тыс.км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на 
дисках, 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 
двигат., цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. 
Тел. 89126922706.

*А/мВАЗ-2114, 2006г.в., 
черный металлик, 1 хозяин, 
пробег 82 тыс. км., 125 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086394545.

*А/м ВАЗ-21093, 2005г.в., 
есть все. Тел. 89655283214.

*А/м ВАЗ-21099, 1996 г.в., 
в хор. сост., резина зима-
лето, музыка, страховка, 45 
тыс. руб. Возможен обмен. 
Тел. 89126239808.

*А/м ВАЗ-21213, 1997г.в., 
цв. белый, не гнилая. Тел. 
89222138670.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 
1995г.в., 5-дверей, цв. сине-
зеленый. Тел. 89089283917.

*А/м Лада Приора, 
2011г.в. хетчбек, цв. сине-
черный металлик, пробег 
60 тыс.км, один хозяин, 
260 тыс. руб., торг. Тел. 
89536016653.

* То п л и в о з а п р а в щ и к 
ЗИЛ-131; трактор ЮМЗ-6. 
Тел. 89022789790.

*А/м УАЗ-39099, 2003г.в., 
пробег 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., небитый, один хо-
зяин, торг. Тел.: 6-21-72, 
89028708540.

*А/м Дэу Матиз, 12.10г.в., 
сигнализ. с а/з, 2 к-та ре-
зины, 170 тыс. руб. Тел. 
89043889308.

*А/м Дэу Матиз, 2005г.в., 
2 к-та резины, МКПП, 100 
тыс. руб. Тел.: 89045488710, 
89089116511.

*А/м Дэу Нексия, 2005г.в., 
цв. вишневый, тонировка, 
кондиц., нов. чехлы, 2 к-та 
резины, в хор. сост., торг при 
осмотре. Тел. 89221280103.

*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 дис-
ках, сигн. с автозапуском, 
авто в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-95-44, 89536011981.

*А/м Лексус IS250, 
2006г.в., 2,5л, АКПП, цв. 
бордовый. Тел. 89226182132.

*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, пробег 65 тыс.км. 
Тел. 89222919068.

*А/м Тойота Камри, 
2006г.в., цв. черный, в хор. 
сот., 650 тыс. руб., все воп-
росы по тел. 89530055991.

*А/м Тойота RAW4, ко-
нец 2007г.в., МКПП, защи-
та порогов, дополн. имоби-
лайзер, 720 тыс. руб. Тел. 
89530531850.

*А/м Тойота При-
ус, 2007г.в., гибрид. Тел. 
89226097146. 

*А/м Хендай Гетц, 2003г.в., 
цв. аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 89086394545. 

*А/м Honda Airwave, 
2008г.в., в отл. сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Шевроле Лачет-
ти, 2005г.в., цв. красный, 
укомплектована. Тел. 
89089113352.

*А/м Форд Фокус 2, 
2008г.в., седан, МКПП, 
1,6/100 л/с, пробег 50 тыс. 
км. Тел. 89226195831. 

*Авторезину Amtel, зимн., 
шипы, R-13; диски R-13, 2 
шт. Тел. 89221968723.

*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 Йо-
когама, 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 шины зимн. шипы, 2 
шт. «Кордиант Сноу Кросс» 
195/65/15, новые, 4700 руб. 
Тел. 89058051162.

*Багажник на крышу 
а/м Рено Сандеро. Тел. 
89126624769.

*Зарядное устройство для 
зарядки аккумуляторов а/м 
и м/ц. Тел. 89536048736.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
*Витрины холодильные 

среднетемпературные, де-
шево. Тел. 89527393333.

* Га з о э л е к т р и ч е с к у ю 
плиту, (духовка электр.), 
цена договорная. Тел. 
89222944404.

*Игр. приставку PS-3, 
500 Гб, полн. комплекта-
ция. Тел. 89501906602.

*Компьютер (сист. блок 
+ монитор + акустика + 
мышь + клавиатура), 5 
тыс. руб. Тел. 89530398678.

*Руль для компьютера с 
педалями Logitech Momo 
Racing Speed wheel. Тел. 
89045449901.

*Телефон Panasonic цв. 
дисплей, АОН, 1 тыс. руб. 
Тел. 89001980856. 

*Телефон Panasonic 
Spikerfon, 2 трубки, но-
вый, немного б/у. Тел. 
89501906602.

*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-спальн. Тел.: 
2-40-18, 89655103069.

*Мягкую мебель в хор. 
сост. Тел. 89028771658.

*Мягкую мебель (угло-
вой диван, кресло, пуф),15 
тыс. руб., торг; стенку, 
подставку под ТВ, 2 тыс. 
руб. Тел. 89049880289. 

*Подставку под ТВ; пол-
ку для книг большую; ковер 
шерсть, телефон, светиль-
ник. Тел. 89655020438.

*Стенку, б/у, в хор. 
сост. Тел.: 89022594694, 
89126034554.

*Спальный гарнитур, не-
дорого. Тел. 89527285143.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ.
*Дубленку муж., черную, 

натур., р.50-52, цена дого-
ворная. Тел. 89501960577.

*Дубленку женскую, 
р.46, очень теплую, длин-
ную, в отл. сост. Тел. 
89521306434.

*Куртку женскую, вес-
на-осень, р.46-48, 1 тыс. 
руб. Тел. 89506503234.

*Платье черное длинное 
нарядное, трикотажное, 
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 облегченного 
мутона, с большим капю-
шоном, 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, ита-
льянскую из цельных 
шкурок кролика, р. 44, 
б/у 1 сезон, современная 
стильная удлиненная мо-
дель, шуба легкая и очень 
теплая, длина 110 см, цв. 
черный, без капюшона, 15 
тыс. руб., покупала за 32 
тыс. руб., срочно нужны 
деньги. Тел. 89502019320. 

*Шубу мутон, цв. серый, 
р.52-54, с воротником из 
голубой норки, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 6-05-38, 
89226107166.

*Шубу из бобра, р.52-54, 
в хор. сост., недорого. Тел. 
6-06-09.

ДЕТСКОЕ.
* Ботиночки розовые, лег-

кие, 13 размер, 100 руб.; сан-
далики на девочку 10 размер, 
200 руб. Тел. 89533820707.

*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.

*Вязаные вещи для малы-
шей: платья, панамы, пи-
нетки, жен. летние шляпы. 
Тел. 89505620328.

*Зимние вещи на девочку 
1-2 года (курточка, комби-
незон, теплая шапочка, 950 
руб.; осенняя одежда на де-
вочку 4-6 лет (теплый плащ, 
штанишки, шапочка), 950 
руб.; зимняя курточка на де-
вочку 4-6 лет, 500 руб. Все в 
хор. сост. Тел.: 89089041540.

*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 
«Пират», 400 руб. Тел. 
89041700085.

*Коляску зима-лето, в 
хор сост., недорого. Тел. 
89089044853.

*Коляску детскую, в отл. 
сост. Тел. 89630522770.

*Коляску для двойни Tako 
Jumper Puo в отл. сост., цв. 
синий. Тел. 89089196503.

* К о л я с к у - т р а н с ф о р -
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-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.

*Комбинезон весна-осень 
розовый, до года, цена 800 
руб. Тел. 89533820707.

*Платье новогоднее на-
рядное, розовое, люрекс, 
длин. (чехол), шляпа на 
дев. 8-11 лет; платье черн. 
праздн. р.50-52. Тел. 2-28-
39.

*Сандалии новые на де-
вочку, 10 размер, 200 руб.; 
кроссовки новые на девоч-
ку, 20 размер, 200 руб.; два 
джинсовых платья  до года 
за 500 руб. Тел. 89533820707.

*Сандалии ортопеди-
ческие на мальчика р.21,23 
фирма М.Е.Г.А Orthopeic, 
500 руб. за пару. Тел. 
89049880289.

*Санки детские, цв. серо-
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.
*Аквариум 50х35х35 см, 

500 руб. Тел. 89226099434.
*Аккордеон «Калуга», 

цв. зеленый; лист меди 
для чеканки 1,5 кв.м. Тел. 
89045452305.

*Алкотестер карман-
ный, новый, 300 руб. Тел. 
89638567593.

*Борис Рыжий «Оправда-
ние жизни»; древнерусское 
зодчество (от Рюрика до 
Ивана Грозного), крупно-
форматное, немецк. изд., 
объемом более 500 стр. Тел. 
2-38-17.

*Велотренажер магнит-
ный FL-B8.1 (Flexter). Тел. 
89521376264.

*Велосипед подростко-
вый «Форвард», 18 скоро-
стей, дисковые тормоза. 
Тел. 89126444151.

*Витрины холодильные, 
среднетемпературные, де-
шево. Тел. 89527393333.

*Волнистых попугайчи-
ков и канареек. Тел. 2-13-
06.

*Доборы. Тел. 8904-
3815292.

*Задвижки стальные; 
фары для ВАЗ-2107. Тел. 
89221263475.

*Каркас теплицы с 
поликарбонатом. Тел.: 
89041705416, 89122558713.

*Клетку для попугая. Тел. 
2-59-22.

*Козла, 1,5 года. Тел. 
89527434386.

*Коньки хоккейные, 
р.40. Тел. 89501968092.

*Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 89126298979.

*Мясо: свинина, говяди-
на. Тел. 89120425335.

*Плитку половую 
300х300, новую, в упаковке, 
цв. темно-серый, под мра-
морную крошку, 60 шт., 25 
руб./шт. Тел. 89089083943.

*Плитку белую, в упа-
ковке, 15 руб./шт. Тел. 
89089083943.

*Поросят. Тел. 8950-
2049393.

*Раковину для ван-
ной комнаты, без стой-
ки, новую, 500 руб. Тел. 
89002000219.

*Решетки метал., б/у, 
1360х1640, 1 тыс. руб.; 
дверь металлич., 900х2000, 
правые петли, 1,5 тыс. руб. 
Тел. 89045449901.

*Санки самодельные, 
очень крепкие, ткань гра-
фитовую электропровод-
ную. Тел. 89502098433.

*Свинина охлажденная , 
полутуша и перед. часть – 
205 руб./кг, задн. часть – 225 
руб./кг. Тел. 89043843283.

*Сейф дверь, недорого. 
Тел. 89527308962.

*Снегокат. Тел. 8952-
7368799.

*Стекло 3 мм, 14 кв.м, не-
дорого. Тел. 89533861664.

*Столешницу. Тел. 8904-
3815292.

*Ходунки д/пожилых 
людей, новые; памперсы д/
взрослых, упаковку 30 шт. 
Тел.: 2-44-65, 89617694093.

*Шпалу. Тел. 8932619-
2977.

*Щенков той-терьера, 
шоколадный и черный ок-
рас, мальчики, очень ма-
ленькие. Тел. 89089024263.

*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.

*Настойку золотого уса. 
Тел. 89221534083.

*Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 89090064669.

*Респираторы и т.д. Тел. 
89527375775.

*Ретротехнику. Тел. 8905-
8023150.

*Старые фотоаппара-
ты, объективы, радио-
приемники СССР и по-
добную. Фотоаппараты 
пленочные, прошлых вы-
пусков, объективы, бачки 
для кинопленки УПБ, лам-
повые радиоприемники. 
Тел. 89090003422.

*Эл. двигатели б/у. Тел.: 
89530421151, 89222007618.

* « Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й 
ДВОР г. Лесной» пред-
лагает услуги по ремонту 
квартир (гипсокартон, 
стяжка, плитка, монтаж 
дверей, перегородок и 
др.) ДОГОВОР, ГАРАН-
ТИЯ. Тел.89527351891, 
89221345960. 

* « Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й 
ДВОР г. Лесной» предла-
гает услуги по ремонту и 
строительству деревян-
ных домов; кровельные 
работы; монтаж печей, 
каминов, окон, дверей, 
вентиляционных систем: 
фасадная и внутренняя от-
делка. ДОГОВОР, ГАРАН-
ТИЯ. Тел.89527351891, 
89221345960. 

*Репетитор по русскому 
языку. Тел. 89533815529. 

*Сантехоборудование, 
установка, ремонт, об-
служивание. Тел. 6-44-94, 
89068057636.

*Содержание домаш-
них питомцев на время 
отсутствия хозяев. Тел. 
6-19-19, 89527435606

*Юридические услуги. 
Консультации по право-
вым вопросам бесплат-
но. Тел. 89068075302, 
89536022037. 

*Услуги няни. По-
часовая работа. Тел. 
89221228557, 8904389-
5662.

*Требуются менедже-
ры по рекламе в газету 
«Про Лесной». Резю-
ме высылать по адресу: 
prolesnoy@yandex.ru. Тел. 
89536021018.

*Продавец-консультант 
в студию «Фотодизайн». 
Знание фотошопа. З/п 
13 тыс. руб.+% от прода-
жи сувенирной продук-
ции. Тел. 89089014768, 
89045402918.

*Сантехник со специ-
альным образованием 
ИЩЕТ РАБОТУ в офисе 
или на дому. Могу быть 
семейным сантехником. 
Тел. 89221164477.

*Утеряна золотая 
серёжка с красными ка-
мушками, 2-3 декабря. 
Нашедшему вознаграж-
дение. Тел.: 6-65-91, 
89090027850.

*Утерян сотовый теле-
фон IPhone 6. Верните его 
за хорошее вознаграж-
дение, это подарок! Тел.: 
6-92-52, 89001978301.
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Продолжение. 
Начало на стр. 15.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

КУПЛЮ

РАБОТА

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

ЛЕСНОЙ

КАЧКАНАР

УСЛУГИ

*Дача в пос. Ис у реки 
по ул.Дражная, 18, 1-эт., 
дерев., в/провод, кана-
лиз., эл-во подвед., 60 
кв.м, 28 сот., ИЖС, гараж, 
1100 тыс. руб., 2 стекл. 
теплицы, баня, скважина, 
метал. черепица, печь с 
камином, душ, стир. ма-
шина, водонагр-ль. 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. капи-
тал. Тел. 89506547869.

*Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток. Тел.: 
89022594694, 89126034554.
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Афиша кинотеатра 
«Луч 3D»        с 1 по 7 января

анонс

Увидеть великих 
и знаменитых

безопасность

Запускаем ракету

Лифт сплотил
всякое бывает

досуг

С 2 по 11 января нижнетуринский краевед-
ческий музей будет работать с 10 до 19 часов без пе-
рерывов и выходных. 

посетители музея смогут посетить выставку вос-
ковых фигур «великие и знаменитые», а также но-
вую версию кунсткамеры. 

С 4 января будет работать школа ремесел 
«веснушки». взрослые и дети могут порисовать 
на гипсе и керамике, освоить рисование цветным 
песком и попробовать свои силы в песочной ани-
мации.

адрес музея: ул. Советская, 2. Телефон для спра-
вок 2-44-52.

По инф. Нижнетуринского краеведческого музея.

служба информации

Следователи сменили 
Лесной на Туру

СледСТвенный отдел по ЗаТо г. лесной 
Следственного управления Следственного коми-
тета по Свердловской области с начала года будет 
располагаться в полном составе в нижней Туре 
по ул. 40 лет октября, 44. напомним, что ранее 
руководство отдела размещалось в лесном на ул. 
Белинского, 27.

по вторникам с 14.00 до 18.00 ведется личный 
прием граждан заместителем руководителя следст-
венного отдела, по четвергам в это же время при-
ем ведет руководитель следственного отдела по 
ЗаТо г. лесной СУ СК по Со денис владимирович 
Черников. Контактный телефон 2-01-08.

Соб. инф.

Зал № 1
10.30 – «Три богатыря. Ход конем». 3D, мульт-

фильм, 6+.
12.00 – «Снежная королева 2. перезаморозка». 

3D, мультфильм, 0+.
13.30 – «Три богатыря. Ход конем». 3D, мульт-

фильм, 6+.
15.00 – «Седьмой сын». 3D, фантастика, 12+.
17.00 - «елки 1914». 2D, комедия, 6+.
19.00 - «8 новых свиданий». 2D, комедия, 12+.
20.40 - «елки 1914». 2D, комедия, 6+.
22.40- «Седьмой сын». 3D, фантастика, 12+.
3 января в 22.40 – ночной нон-стоп. два фильма 

по цене одного: «8 новых свиданий», 2D, комедия, 
12+, «Что творят мужчины 2», 2D, комедия, 18+.

Зал №2
10.30 – «Снежная королева 2. перезаморозка». 

3D, мультфильм, 0+.
12.00 - «Хоббит. Битва пяти воинств». 3D, фан-

тастика, 6+.
14.40 - «Исход. Цари и Боги». 3D, боевик, 12+.
17.30 – «Мамы 3». 2D, комедия, 6+.
19.20 - «Седьмой сын». 3D, фантастика, 12+.
21.20 – «Что творят мужчины 2». 2D, комедия, 

18+.
23.10 - «джон Уик». 2D, боевик, 16+.
Стоимость сеансов: 2D – 200 рублей, 3D – 250 

рублей. подробности по телефону 2-58-56.
По информации Дворца культуры.

примите приглашение

Новая лыжная трасса 
зовёт

Благодаря своевременно проведенным ра-
ботам по обустройству новой лыжной трассы в 
районе лагеря «ельничный», организованным 
нижнетуринским линейно-производственным 
управлением магистральных газопроводов 
«газпромтрансгаз Югорск» (рук. Ю.И.попов), 
1 января 2015 года трасса вступает в строй.

Желающие могут воспользоваться услугами 
проката, который откроется в помещении лагеря 
«ельничный» и будет работать во все празднич-
но-каникулярные дни с 10 до 16 часов. Стоимость 
проката лыж – 100 рублей.

По информации 
пресс-службы администрации НТГО.

Чтобы не испортить 
новогоднее торжество, 
достаточно соблюдать 
несложные правила 
безопасности.

Покупка пиротехники:
• пиротехнические изделия сле-

дует покупать только в специали-
зированных магазинах;

• упаковка не должна быть мя-
той или деформированной;

• наличие инструкции на рус-
ском языке;

• убедитесь в том, что срок год-
ности изделия не истек.

Хранение:
• как можно дальше от источни-

ков тепла;
• не хранить во влажных поме-

щениях.

Запуск пиротехники:
• не допускайте детей младше 

14 лет к самостоятельному запуску 
ракет и петард;

• убедитесь в том, что в радиу-
се опасной зоны (30 м) отсутству-
ют препятствия для запуска пиро-
техники;

• никогда не наклоняйтесь над 
коробкой при запуске;

• совершайте поджог фитиля на 
расстоянии вытянутой руки. ни 

одно подожженное изде-
лие, кроме бенгальских 
огней, нельзя держать в 
руках;

• выйдите за радиус 
опасной зоны после под-
жога фитиля;

• не запускайте изде-
лия при сильном ветре;

• никогда не пытайтесь 
запустить пиротехни-
ческое изделие повторно, 
если оно не сработало;

• не направляйте ра-
кеты и фейерверки на лю-
дей и животных, не бро-
сайте петарды под ноги.

Факты:
горение бенгальского 

огня протекает при тем-

пературе 1100 гра-
дусов;

500 кг – вес авиабомбы, эк-
вивалентной по мощности взрыва 
всей пиротехники, которую зажи-
гают в новогоднюю ночь в Москве.

30 градусов – максимальная 
температура, при которой разре-
шается хранить пиротехнические 
изделия. в месте хранения нельзя 

допускать чрезмерную влажность 
или сухость воздуха.

К сведению: в россии первый 
фейерверк был устроен в городе 
Устюг в 1674 году. 

при петре I фейерверки стано-
вятся частью увеселений, устраи-
ваемых на различных торжествах.

По инф. Отделения надзорной 
деятельности НТГО.

«Что-то совсем плохо ста-
ли складываться семейные отно-
шения у моего друга. И ребенок 
уже не скреплял семью, ссоры не 
прекращались. дело дошло до раз-
вода с женой.

но перед новым годом друзья 
настояли на том, чтобы те по ста-
рой традиции пришли к ним в гос-
ти вместе праздник встречать. они 
принарядились, наследника отп-
равили к бабушке, купили три бу-
тылки шампанского, большой торт, 
жена каких-то еще мясных заку-
сок в сумку побросала – сооруди-
ли, короче, гостевой джентльменс-
кий набор, прихватили подарки   и 
отправились праздновать.

лифт встал между шестым и 
седьмым этажами. одиннадцать 
часов вечера. Из всех квартир вкус-
ные запахи, музыка – хоть закри-
чись, никто ничего не слышит. 
аварийный телефон, указанный 
на табличке в кабине лифта, разу-
меется, молчит, да и работал ли он 
вообще? 

друг попытался дозвонить-
ся до соседей, чтобы они помог-
ли «аварийку» вызвать. глухо, и у 
них не получилось. правда, оби-
татели ближайших квартир вы-
сыпали на площадки шестого и 
седьмого этажей и стали успока-

ивать, подбадривать. Стоял такой 
шум, что он с трудом узнавал голоса 
своих соседей, многие из которых, 
надо сказать, начинают встречать 
новый год с десяти часов вечера – 
типа по-московски, так что беду их 
восприняли с шутками да прибаут-
ками.

Что в это время чувствовала и го-
ворила его жена, друг пересказы-
вать не взялся. он был обвинен во 
всех грехах: в бездействии, в том, 
что забрались жить на девятый 
этаж, в том, что он вообще никчем-
ный. а потом полились неудержи-
мые слезы.

Стрелки приближались к две-
надцати – новому году по-ураль-
ски. Соседская сердобольная 
вахта потихонечку рассредоточи-
лась, рассочилась – каждый пос-
пешил к накрытому столу. И они 
остались с женой в полной тиши-
не маленькой кабинки проклято-
го лифта.

друг с отчаянья открыл шампан-
ское, глотнул прямо из горлыш-
ка. дал жене -  может, успокоится. 
Бутылку допили, закусив колбас-
ной нарезкой. Стало чуть полегче. 
под звук курантов из мобильни-
ка открыли вторую. И ее прикон-
чили. Когда приступили к третьей, 
на обоих напал смех – просто гоме-
рический хохот какой-то. Торт ели 
кусочками картона от коробки, пе-
репачкались, как поросята, выти-
рали друг друга и … целовались.

друг потом сказал мне: «Это был 
самый счастливый новый год в 
моей жизни!»

освободили их в 8 часов утра 
1 января. С тех пор вот уже не-
сколько лет оба не признают лиф-
тов, ходят по лестницам пешком. 
У них крепкая, дружная семья. 
Между прочим, в сентябре родил-
ся второй пацан. вот так-то».

Записала 
Наталья КОЛПАКОВА.

Эту необычную историю мне 
рассказал один таксист – 
они мастера на житейские 
байки. И заверил: если 
хотите подтверждения – 
познакомлю с главным героем. 
Я отказалась. Все вполне 
правдоподобно, да и не в  
фамилиях дело, а в том, как 
порой Бог располагает, когда 
мы предполагаем.

Иллюстрация с сайта http://virci.ru.
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Застольное 
удовольствие

«ИНДЕЙКА – 
ЧЕРЕПАШКА»

Ингредиенты: индейка (3-3,5 кг), ста-
кан белого вина, 1 стакан мясного буль-
она, 200 г консервированных ананасов, 
оливковое масло, 100 г консервирован-
ных оливок без косточек (или маслин), 
100 г твердого сыра, перец, приправа 
(тимьян, сухая петрушка или специи 
для куры-гриль), зелень, соль, полста-
кана клюквы.

Индейку натереть солью и при-
правами изнутри и снаружи, попер-
чить, положить в глубокий противень 
или утятницу, полить сверху обильно 
оливковым (подсолнечным) маслом и 
поставить запекать в духовку при тем-
пературе 200 градусов на полтора часа, 
периодически поливая вытапливаю-
щимся соком. Когда индейка зарумя-
нится, слить часть жира, влить в утят-
ницу бульон и вино, накрыть крышкой, 
довести индейку до готовности. Затем 
вытащить ее из бульона и положить на 
плоский противень, смазанный мас-
лом.

Вот здесь европейцы, канадцы поли-
вают индейку кленовым сиропом. А мы 
обложим ее сверху донизу кружочками 
консервированного ананаса, обильно 
посыплем тертым сыром и вновь поста-
вим в раскаленную духовку еще на 5-7 
минут (чтобы только сыр превратился 
в золотистую корочку, а ананасы выде-
лили сок и пропитали индейку). Теперь 
она похожа на черепашку.

Подавать индейку надо, украсив 
клюквой, оливками (маслинами) и зе-
ленью.

В этот праздничный вечер на столе 
самое место консервированным ово-
щам, запеченной с сыром, майоне-
зом и чесноком картошечке (в виде 
лодочек), конечно же – интересно-
му рыбному блюду и пикантным са-
латом.

«РЫБКА 
ПРАЗДНИЧНАЯ»

Можно взять крупную речную, а мож-
но – морскую, но только белую рыбу.

Выпотрошить ее, промыть, обсушить, 
посолить и приправить специями.

Сваренную заранее гречку (полстака-
на гречневой крупы сварить в подсолен-
ном бульоне) смешать со 100 г жареных 
грибов и луком (1 мелко нарезанной лу-
ковицей), добавить немного майоне-
за для сочности и наполнить смесью 
брюшко рыбы. 

Осторожно смазать майонезом рыбу 
сверху и выложить на противень, засте-
ленный бумагой для выпечки. Запекать 
в духовке 35 минут при температуре 180 
градусов. Подавать с укропом и долька-
ми лимона. 

ЯЗЫК 
МАРИНОВАННЫЙ

Вначале нужно приготовить рассол. 
Ингредиенты: 50 г корня хрена, цедра 
одного лимона, 3 лавровых листа, 1 мор-
ковка, 2 луковицы, два зубчика чесно-
ка, 7 горошин черного перца, 50 г соли. 
Поместить в воду (предварительно от-
мерив ее количество с учетом того, что-
бы язык был полностью покрыт жид-
костью) и довести рассол до кипения.

Язык промыть в холодной воде и по-
местить его в рассол. Поставить кас-
трюлю в холодильник на ночь. Затем 
варить язык в течение 2,5 – 3 часов на 
медленном огне до готовности. Еще го-
рячий язык сполоснуть холодной водой, 
снять жесткую кожуру.

Нарезать язык ломтиками, выложить 
их на блюдо, смазать небольшим коли-
чеством майонеза, посыпать зеленью, 
украсить оливками на шпажках.

БУТЕРБРОДЫ 
С ТУНЦОМ

Для бутербродов сначала обжарива-
ем (на минимальном количестве сли-
вочного масла) хлебные гренки, а луч-
ше – подсушиваем хлеб в тостере. 
Консервированный тунец берем коп-
ченый, кусочками. Разминаем содер-
жимое банки, немного отлив предва-
рительно оттуда соус (чтобы масса не 
получилась жидкой). Делаем свой соус: 
перемешиваем пару ложек майоне-
за с тертым (или давленым) чесноком 
(2 зубчика),  черным перцем (на кончи-
ке ножа), рубленой зеленью петрушки 
(2 чайные ложки). Смазываем гренки 
полученным соусом, затем сверху вы-
кладываем тунцовую массу. Украшаем 
каждый бутерброд веточкой петруш-
ки.

Заливное 
«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Ингредиенты: 500 г грибов, 200 г коп-
ченой куриной грудки, 2 столовые лож-
ки желатина, 1 желток, 1 столовая ложка 
горчицы, 2 столовые ложки раститель-
ного масла, чайная ложка сахара, соль 
- по вкусу, немного уксуса, три яйца – 
два сварить вкрутую, у одного отделить 
желток. 

Грибы надо отварить в 1 литре воды 
и мелко порубить. Желатин растворить 
в небольшом количестве воды и оста-
вить на 10 минут, затем вылить в горя-
чий грибной отвар, поставить на мед-
ленный огонь и нагревать до полного 
растворения желатина, не доводя раст-
вор до кипения. Куриное филе нарезать 
мелкими кубиками.

Равномерно выложить грибы и ку-
рицу в креманки (или другие порци-
онные формочки), залить желатин-

ным бульоном и убрать в холодильник 
до полного застывания. Подать залив-
ное со свежими овощами, например – 
на листе капусты, обложенным краси-
во нарезанными сваренными вкрутую 
яйцами. Отдельно подать соус: тща-
тельно перемешанные взбитый до бела 
желток, горчица с маслом, сахар, уксус, 
соль.

Салат «КРЕЩЕНСКИЕ 
МОРОЗЫ»

Ингредиенты: 200 г ветчины или коп-
ченой колбасы, 200 г отварной курицы, 
300 г шампиньонов (или других грибов), 
половинка крупного болгарского перца, 
1 яблоко, 2 столовых ложки горчицы, 
сок одного лимона, 3 ложки раститель-
ного масла, 2 маринованных огурчика, 
полстакана обжаренных грецких оре-
хов, 1 луковица, а также – черный пе-
рец, соль, чуть сахара – по вкусу.

Грибы обжарить с луком, ветчину, яб-
локо, болгарский перец, огурец нарезать 
изящной длинной соломкой, курицу 
– кубиками. Сделать соус из горчицы, 
перца черного, соли, сахара и сока ли-
мона, взбить его вилкой и заправить са-
лат. Украсить рубленой зеленью.

Салат «ВОСТОЧНАЯ 
КРАСАВИЦА»

Ингредиенты: две свеклы, два банана, 
300 г чернослива, 200 г грецких орехов, 
2-3 столовые ложки майонеза.

Свеклу нужно отварить или запечь в 
микроволновке. Орехи очистить и об-
жарить, затем измельчить. Чернослив 
освободить от косточек, промыть и за-
варить на 5 минут кипятком для смяг-
чения. Затем воду слить и просушить 
его на полотенце.

Свеклу и бананы очистить и нате-
реть на крупной терке. Добавить оре-
хи и мелко порубленный чернослив. 
Перемешать, заправить майонезом. 
Украсить сверху черносливом.

Салат 
«ФРАНЦУЗСКИЙ»

Для этого легкого пикантного салата 
потребуются: апельсин, свежий огурец, 
маленькая баночка консервированных 
маслин (оливок) без косточек и начи-
нок, 1 маленькая луковица, несколь-
ко веточек зеленой петрушки и черный 
молотый перец на кончике ножа.

Лук режем полукольцами и перчим. 
Петрушку измельчаем. Апельсин очи-
щаем от кожуры, режем на круглые, в 
1 сантиметр толщиной, дольки (попе-
рек), очищая попутно их от косточек, 
затем режем дольки на кубики в 1,5 – 2 
сантиметра. Все ингредиенты смеши-
ваем, заправляем оливковым маслом и 
подаем салат к столу, украсив веточка-
ми петрушки.

Печенье 
«КОЛЯДКИ»

Ингредиенты: 1 стакан муки, 1 стакан 
сахара, 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 
3 чайные ложки меда, 15 г тертого им-
биря, 1 чайная ложка корицы, 5 бутонов 
сухой гвоздички, 1 чайная ложка раз-
рыхлителя, 1 чайная ложка кардамона, 
пакетик ванильного сахара, глазурь для 
украшения.

Муку с разрыхлителем просеять в 
миску, добавить молотые специи, им-
бирь, перемешать. В отдельной посу-
де растереть масло с сахаром, добавить 
яйцо и мед. Добавить муку со специями, 
перемешать до однородности. Убрать 
тесто в холодильник на два часа. Тесто 
тонко раскатать, вырезать формочками 
фигурки. Выложить их на противень и 
выпекать в духовке 6-8 минут при тем-
пературе 180 градусов. Печенье осту-
дить и покрыть глазурью или вареной 
сгущенкой, посыпав сверху мелкими 
разноцветными кондитерскими укра-
шениями.

Приятного аппетита и радостного 
праздника!

Наталья КОЛПАКОВА.



Скоро, очень скоро прибли-
жается волна фотосессий: я и 
елка, я под елкой, я за елкой, 
вместо елки тоже я.

- А у вас есть какие-то ново-
годние скидки?

- Да, вот эти товары не подо-
рожали.

Провожая уходящий год, пес-
симист печалится, потому что 
этот год хуже предыдущего, а 
оптимист радуется, потому что 
этот год лучше наступающего.

А давайте на Новый год поп-
росим Деда Мороза заморозить 
нефтяные скважины в Саудовс-
кой Аравии, чтобы цена за бар-
рель выросла и рубль подорожал.

Девушка выбирает маску для 
Нового года:

- А маска серого крокодила 
сколько стоит?

- Тысячу рублей.
- А вон та, зеленого?
- Девушка идите так! Тысячу 

рублей сэкономите.

Мужикам не понять, какое это 
счастье - влезть в прошлоново-
годнее платье!

- Я своей любимой на Новый 
год подарок под елку положил!

- А она что?
- А она его до сих пор ищет, 

тайга-то большая!

Мальчик пришел из садика 
весь исцарапанный.

Папа спрашивает:
- Что случилось?
- Хороводы вокруг елки води-

ли.
- Ну и что?
- Елка большая, детей мало.

- Любимый, а что ты мне по-
даришь на Новый год?

- Себя, любимая!
- Действительно, год Козла 

же...

Сначала говорят, что они люди 
с высшим образованием, а по-
том пишут на бумажке желание 
и глотают вместе с шампанским.

Не верьте человеку с камерой 
на новогоднем корпоративе, ко-
торый утверждает, что снимает 
просто так, для себя. Точно для 
YouTube.

В год Козла не так важно, что-
бы в новогоднюю ночь его не 
было на столе, важно, чтобы его 
не было за столом.

Не понимаю, почему у нас Дед 
Мороз на час - дороже, чем Сне-
гурка на ночь! 
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе у вас появит-
ся шанс сделать первые шаги на 
неизведанном поприще. Но что 
это будет - смена работы, новая 
любовь или новый дом - решать 
вам. Интересные новости пора-
дуют вас во вторник или в суб-
боту. В среду больше общайтесь 
с друзьями. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам удастся 

наладить любые отношения: 
и с деловыми партнерами, и с 
близкими людьми. В среду воз-
можно ощущение «дежавю»: ка-
жется, вы все это уже когда-то и 
где-то переживали. В пятницу 
постарайтесь не поддаваться 
внушению и соблазну потра-
тить много денег.  

БЛИЗНЕЦЫ
Заманчивое предложение мо-

жет поступить от вашего старо-
го знакомого. Не бойтесь взять 
на себя ответственность, вы вы-
играете. К вашему мнению сей-
час прислушиваются. Может 
возникнуть ситуация, когда вы 
с новой стороны узнаете того, 
с кем вы работаете, общаетесь 
или даже вместе живете. 

РАК
Благоприятное время для ре-

шения личных и служебных дел. 
Вы будете постоянно ощущать 
поддержку окружающих почти 
во всех своих начинаниях. Ве-
роятны позитивные перемены 
в личной жизни, яркие встречи, 
премьеры, свидания. 

ЛЕВ
Неделя создания внутрен-

него равновесия и движения 
вперед. Будьте внимательны к 
окружающим, они помогут вам 
достичь той цели, которую вы 
себе наметили. Если вы остано-
витесь на достигнутом, то мо-
жете упустить реальный шанс 
добиться куда большего успеха. 
Сейчас ваша роль – главная.  

ДЕВА
Вы еще не в полной мере ус-

пеете насладиться достигнутым, 
как труба позовет на покорение 
новых вершин. На этой неде-
ле вам вряд ли суждено отдох-
нуть, скорее, напротив, нужно 
будет проявлять активность во 
всех сферах. Для воплощения 
в жизнь планов, которые вы ус-
пеете на эту неделю придумать, 
вам понадобится содействие 
надежных друзей.  

ВЕСЫ
Обаяние поможет вам на 

этой неделе быть в центре 
внимания, наладить необхо-
димые контакты, установить 
новые деловые и личные свя-
зи. В выходные желательно 
тратить поменьше денег на 
развлечения.

СКОРПИОН
Соберитесь с духом и силами, 

так как вам предстоит доволь-
но напряженная неделя. Прак-
тически все придется брать с 
боем. Очень важно преодолеть 
инерцию и апатию, и результа-
ты не заставят себя ждать. Вам 
удастся завершить начатые дела 
и почувствовать долгожданное 
облегчение. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе просчиты-

вайте каждый шаг заранее. Не 
стоит пускать дело на самотек. 
Среда и четверг могут порадо-
вать вас энергетическим подъ-
емом, хорошим настроением и 
вниманием со стороны окру-
жающих людей. Конец недели 
благоприятен для начала ре-
монта или путешествий.

КОЗЕРОГ
На этой неделе наилучшим 

образом будут решаться задачи, 
связанные с развитием творчес-
кого потенциала. Понедельник 
пройдет под знаком интуиции 
и умения анализировать ситу-
ацию. Во вторник может поя-
виться похвальное стремление 
добиться лучшего места под 
солнцем. Выходные лучше про-
вести дома в кругу семьи.   

ВОДОЛЕЙ
Нормальное течение событий 

может быть нарушено неожи-
данностями, впрочем, они бу-
дут приятными. Сейчас время 
загадывать желания и испол-
нять чужие мечты, что у вас от-
лично получится. 

РЫБЫ
Вам необходимо правильно 

построить отношения с партне-
рами по работе, и тогда многие 
проблемы решатся сами собой. 
Не стоит соглашаться работать в 
праздники. Постарайтесь хоро-
шо отдохнуть. В идеале – уехать 
в теплые страны. Или хотя бы 
чаще бывайте в приятном об-
ществе, неформальные встречи 
и контакты, могут быть очень 
полезны.

По горизонтали. Жабо. Нетбук. 
Босс. Рис. Сколково. Гот. Лион. 
Ракша. Эрато. Смак. Псина. 
Метис. Боржоми. Вирус. Угон. 
Токката.

По вертикали. Обжиг. Рвение. 
Сестра. Джонс. Атрибут. Очко. 
Сосо. Трал. Хобби. Класс. Жук. 
Устои. Минога. Волан. Мот. 
Стон. Кабина.

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
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Вместо импорта – 
своё
«Российская газета–Урал»:

– Евгений Владимирович, у меня воп-
рос касается импортозамещения. Скажи-
те, пожалуйста, какие стратегические на-
правления выбраны в сфере АПК и каким 
образом они будут стимулироваться в бу-
дущем году? 

Евгений Куйвашев:
– Речь идёт, наверное, о развитии про-

мышленности в целом. Мы сегодня ставим 
себе задачу заместить комплектующие и 
импортные товары нашей отечественной 
продукцией. Но для того, чтобы начать вы-
пуск, необходимо развивать собственную 
промышленность. Сегодня есть программа 
развития промышленности, программа раз-
вития малого и среднего бизнеса, которые 
предусматривают определенные инстру-
менты поддержки: субсидирование про-
центных ставок, приобретение оборудова-
ния, льготное налогообложение, участие в 
особой экономической зоне и так далее. 

Когда случился кризис на Украине, 

многие наши предприятия участвовали 
в кооперационных связях с украинскими 
компаниями. Важно было не остановить 
выпуск конечного продукта на наших пред-
приятиях. Бизнес, как всегда, оказался на-
ходчивым: нашёл новые комплектующие, 
новых поставщиков, но для того, чтобы 
полностью изолировать себя от подобного 
рода кризисов, мы, конечно, ставим задачу 
выпуска этих комплектующих у нас. И се-
годня Минпромнауки подготовил програм-
му импортозамещения, она сейчас обсуж-
дается на советах главных конструкторов 
непосредственно с компаниями, у кого доля 
иностранных комплектующих есть. 

Недавно был подписан акт на серийный 
выпуск поездов «Ласточка», где уже опе-
режающими темпами идёт замещение им-
портных комплектующих. Сегодня это уже 
почти 63% импортозамещения, а по планам 
должно было быть чуть больше половины.

Наш регион – 
самодостаточный 
ТАСС-Урал:

– Мы перестали быть дотационным 

регионом. Означает ли это, что феде-
ральный центр нам снизит финансиро-
вание? Условно говоря: «Раз вы такие 
сильные, то будьте сильными». И второй 
вопрос – по поводу Вашей инициативы 
относительно закона о старательстве. На 
каком этапе проект, и что он нам прине-
сёт?

Евгений Куйвашев:
– Здесь, мне кажется, нужно сделать не-

большой ликбез для всех нас. Как мы уча-
ствовали в федеральных программах, так и 
будем участвовать, несмотря на то, что ста-
ли самодостаточными. Денег, которые мы 
собираем с налогов на исполнение полно-
мочий, хватает. И объём финансирования 
из федерального бюджета, исходя из тех 
данных, которыми я располагаю, снижаться 
не будет.

Что касается старательства, тема – не-
простая. Есть случай: один егерь у нас в 
регионе нашёл небольшое месторождение 
полудрагоценных камней. Он потратил вре-
мя, силы… Что ему с этим месторождением 
делать?

Для того чтобы дать возможность лю-

дям, которые занимаются таким делом, за-
рабатывать деньги официально, платя нало-
ги, нанимая других людей, или заниматься 
продажей того, что он нашёл, нужны соот-
ветствующие законы. И сегодня, говоря о 
физлицах, это всё идёт «мимо кассы». Они 
готовы жить по правилам, по закону, сда-
вать в приёмные пункты, но сегодня такой 
возможности нет. 

Отчего 
популярность 
растёт
Ura.ru:

– Евгений Владимирович, Ваша ко-
манда собрана, вы общаетесь с ФПГ (фи-
нансово-промышленными группами). Вы 
растёте во всех рейтингах. Можете объяс-
нить, что изменилось?

 
Евгений Куйвашев:
– Это просто каждодневная рабо-

та, её много. Так повелось на Урале, что 
это – мощный основообразующий край, 
опорный край державы, но как-то 
мало внимания уделял житейским 

Евгений Куйвашев:
«Главным действующим лицом
новой индустриализации станет человек»

Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл 
традиционную пресс-
конференцию со СМИ 
Свердловской области, 
посвящённую итогам 
социально-экономического 
развития Среднего Урала 
в 2014 году. 
Прежде всего глава региона 
поблагодарил всех за работу 
в этом году и поздравил 
с наступающим 
2015 годом, пожелав 
поменьше трудностей 
и больше удач. Около 
двух часов Евгений Куйвашев 
отвечал на вопросы 
журналистов. 

Объём отгруженной 
промышленной 
продукции – 1350,9 
миллиарда рублей. 
Рост

 102,6%.

Прирост запасов 
строительного камня – 

320 
миллионов 
кубометров. 

Создано 

115
тысяч
высоко-
производительных 
рабочих мест.

Более 

1,2 миллиона
человек 
обратились 
в многофункциональный 
центр области.

Пресс-конференция

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИИтоги 2014 года с губернатором

В номере:
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проблемам. Это то, что нам, как мне 
показалось, удалось сделать за по-

следние два года.
Мы реализовали серьёзные проекты в 

промышленности. Я имею в виду трубный 
завод, поезд «Ласточка»… И в энергетике 
было много проектов прорывных. Начали 
работать индустриальные парки. Работа 
продолжается. 

Но самое главное то, что, когда я всту-
пил в должность губернатора, буквально 
через три дня ко мне пришли общественные 
организации, которые занималась продви-
жением идей строительства детских садов. 
Запросив информацию, я тогда не поверил, 
что мы этот вопрос решим: дефицит мест в 
детских садах для ребят трёх-семи лет был 
58 тысяч.

И вот за два с половиной года создано 
44 тысячи мест. У меня есть все основания 
говорить, что в 2015 году мы эту проблему 
решим полностью: 66 новых объектов стро-
ятся, ещё 13 тысяч мест введём.

Мы активно вошли в программу сноса 
ветхого и аварийного жилья, обеспечивали 
через государственные программы жильём 
детей-сирот. То, до чего раньше руки не до-
ходили. По различным объективным при-
чинам – то денег не было, то возможностей. 
Теперь мы начали работать в этом направ-
лении.

А дорога будет?
Газета «Диалог»(Полевской):

– Евгений Владимирович, во время 
одного из визитов с Вами была достиг-
нута договорённость о ремонте улицы 
Володарского, которого полевчане ждут 
десятилетиями. Из местного бюдже-
та подготовлена проектно-сметная до-
кументация, получена госэкспертиза, 
подана заявка на софинансирование. 
Скажите, в канун Нового года можем ли 
обнадежить 70 тысяч горожан, что у нас 
эта дорога будет? 

Евгений Куйвашев:
– Программно-целевой метод финан-

сирования, который мы внедрили у себя 
в бюджетной системе, позволяет коррек-
тировать планы с учётом экономическо-
го развития области. Конечно, при пози-
тивном сценарии развития экономики и 
наполнения бюджета, дорога будет. Но я 
вам сразу скажу, что мы окончательное ре-
шение будем принимать через месяц-два 
следующего года, для того чтобы понять, 
какие тренды есть в экономике. Но между 
тем вы ничего не сказали про другие доро-
ги, которые мы сделали… Сейчас вопрос 
с основной дорогой, которая доставляла 
большие неудобства, решён. Как двигаться 
дальше будем – всё будет зависеть от на-
полнения бюджета. 

Вкладывать 
деньги 
или переждать
Накануне.RU:

– В последние две недели мир особенно 
интенсивно менялся в связи с валютными 
курсами. В этой ситуации как себя чув-
ствует Свердловская область, экспортно 
ориентированные предприятия? И что бы 
вы пожелали уральцам – вкладываться в 
квартиры или переждать?

 Евгений Куйвашев:
– У нас же тренд общероссийский, и в 

частности, уральский: сначала гречка, по-
том «Лексусы» исчезают, затем – «Лэнд 
Крузеры»... А потом мы говорим: «Как жить 
будем?»

 Вопрос, действительно, сложный, и 
тут не отшутишься. Вы правильно сказа-
ли – область экспортно ориентированная. 
Больше 50%  продукции идёт за валюту. В 
этом смысле предприятия, которые работа-
ют на экспорт, выиграли. Они останутся на 
том уровне по отгрузке единиц продукции, 
на каком и есть. А для тех предприятий, ко-
торые работают на внутреннем рынке (на 
импортном оборудовании или импортных 
комплектующих), ситуация – сложнее. 

Я сейчас говорю и о сельском хозяй-
стве. По приросту надоев молока мы за-
нимаем второе место в стране и первое – в 
УрФО. Рост промышленности в сельском 
хозяйстве за 2013 год составил почти 9% 
– небывалый рост. И, несмотря на погод-
ные условия (лета как такового не было), 
мы сохраняем рост в пределах 5%. Каждый 
день я получаю информацию об открытии 
какого-либо мини-производства. Конечно, 
мы оказываем серьёзную господдержку. 
Третий год подряд на развитие отрасли 
совместно с федерацией мы вкладываем в 
среднем от 3 до 5 миллиардов. И эту под-
держку сохраним в 2015 году. И дальше 
будем развивать отрасли сельского хозяй-
ства, чтобы выйти на самообеспечение. 
Безусловно, в наших деревнях и сёлах 
проблем хватает. Но сегодня есть толковые 
люди, которые едут работать в сельскую 
местность. И, слава Богу.

ФОК строить? 
Надо всё взвесить
Газета «Вперед» (Красноуфимск):

– Евгений Владимирович, опрос среди 
читателей показал, что главное событие 
уходящего года – это ваш приезд в Крас-
ноуфимск. Тогда был запущен гемодиа-

лизный центр, здание суда, пущен газ в 
Среднем Бугалыше. Но сейчас красно-
уфимцев волнует вопрос строительства 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Будет ли оно начато в 2015 году? 

Евгений Куйвашев:
– Я считаю, что нужно немножко по-

дождать, посмотреть тенденцию развития 
экономики, как будет наполняться бюджет. 
Действительно, в согласованной програм-
ме ваш ФОК есть, но лимиты мы откроем 
только тогда, когда будем точно знать, что 
мы его сможем построить. Я не хочу, что-
бы получилось так, как с тубдиспансером, 
когда заложили камень, и 20 лет говорили, 
что «мы его строим». Поэтому мы будем 
принимать решение о начале строительства 
только в том случае, если будем на 100% уве-
рены, что мы его доведем до конца. 

Детям 
гарантировано
Телеканал «Реальный Тагил»:

– Евгений Владимирович! В  области 
действуют меры поддержки населения. 
Первое – обеспечение всех детей до трёх 
лет бесплатными лекарствами (из много-
детных семей – до 6 лет). Второе – в нача-
ле этого года область обещала обеспечить 
детей из многодетных семей бесплатной 
школьной формой. Мерки сняли, а школь-
ной формы до сих пор нет. Информацию 
про бесплатные лекарства территори-
альные органы областного минздрава и 
педиатры в поликлиниках замалчивают. 
Почему эти меры соцподдержки у нас дей-
ствуют только на бумаге?

 
Евгений Куйвашев:

– Те меры, которые мы на себя приняли 
и существуют в виде нормативно-правовых 
актов Свердловской области и Российской 
Федерации, будут выполнены на 100%.

С вопросом по школьной форме я раз-
берусь.

До Верхотурья – 
полтора часа 
на «Ласточке»
ТК «ГТРК – Урал»:

– Вопрос касается «Ласточки». Под-
писан договор между РЖД и «Уральскими 
локомотивами» по электропоезду, и Вы 
обещали, что проедете на нём до Верхоту-
рья. Скажите, когда это будет?

 
Евгений Куйвашев:

– Приглашаю 90 человек – один вагон 
отдам для журналистов. Мы 18 января в 9 
часов утра отправляемся от вокзала Ека-
теринбурга до Верхотурья. Уже был проб-
ный заезд «Ласточки» до Нижнего Тагила 
– 1 час 35 минут, обратно – 1 час 20 ми-
нут. Мы хотим посмотреть, как это будет 
по времени до Верхотурья. 18 января, кто 
верующий, знает, – Сочельник. Если ми-
трополит освятит пруд, можно будет ис-
купаться. Поэтому приглашаю вас. В этой 
поездке будет участвовать и руководство 
«Сименс», и «Уральских локомотивов», и 
РЖД, мы хотим подписать соглашение по 
реализации проекта «Наша региональная 
скоростная электричка». Мы хотим, что-
бы «Ласточки», которые выпускаются на 
Урале, начали ходить здесь, это будет за-
кономерно.

Ветеранам войны – 
конкретная помощь
Газета «Пенсионер»:

– Был законопроект о детях войны, и 
он должен был вступить в силу с 2015 года, 
но как-то потерялся.

 
Евгений Куйвашев:

– Вы знаете, я про этот законопроект 
только слышал. Вопрос надо ставить не так. 
Речь должна идти о людях, которым нужно 
помочь, которые в силу различных жизнен-
ных обстоятельств не смогли полу-
чить, например, звание «Ветерана 

ИТОГИ ГОДА С ГУБЕРНАТОРОМ

22 
километра
автодорог введено
в эксплуатацию 
за счёт областного 
бюджета.

Объём валовой 
продукции сельского 
хозяйства за десять 
месяцев – 

57 
миллиардов        .

На Олимпийских и Пара-
лимпийских играх в Сочи 
уральцы завоевали

20 
медалей:
из них 10  – золотые.

2 миллиона 
квадратных 
метров 
жилья будет сдано в 
эксплуатацию в области 
по итогам 2014 года.

 Евгений Куйвашев: «Наша область – экспортно ориентированная. 
Больше 50%  продукции идёт за валюту. В этом смысле предприятия, 

которые работают на экспорт, выиграли».

12 3
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войны». Ко мне обращалась женщи-
на, она проработала официантом, и 

так случилось, что она не получила никаких 
ведомственных грамот и знаков отличия. И 
когда настало время оформлять пенсионное 
удостоверение и задуматься о каких-то льго-
тах, оказалось, что человеку ничего не поло-
жено. 

Безусловно, война – это целая веха в на-
шей истории, но надо учесть интересы кон-
кретных людей, нуждающихся в помощи. Я 
такие поручения и профильному комитету 
Заксобрания, и нашему министерству соц-
политики дал. Мы в 2015 году будем рассмат-
ривать возможные меры поддержки таким 
гражданам, посчитаем, сколько для нас это 
будет стоить.

Лекарствами 
обеспечим 
Газета «Аргументы и факты»:

– Евгений Владимирович,  достаточно 
непростая сейчас экономическая ситуация 
складывается. Не скажется ли это на обес-
печенности лекарствами, в первую оче-
редь, льготными, медицинской техникой, в 
том числе импортной? 

Евгений Куйвашев:
– По лекарствам, по приобретению обо-

рудования, по обслуживанию никаких про-
блем не будет. Это учтено в сегодняшнем 
бюджете, в нынешних ценах. И если потре-
буются дополнения, мы обязательно изыщем 
возможность добавить эти деньги. Здесь ни у 
кого никаких сомнений быть не должно.

Переработка 
мусора – дело 
непростое
Газета «Всё будет» (Артёмовский):

– В этом году город Артёмовский прос-
лавился как «мусорная столица» России –  
так на «Первом» канале прозвучало. К нам 
даже приезжал федеральный замминис-
тра. Свалок он не нашёл, конечно: перед 
его приездом их убрали. Но проблема оста-
лась. У нас, например, два полигона есть, и 
они оба уже выработали свой ресурс. Люди 
все свои надежды связывают со строитель-
ством мусороперерабатывающего завода. 
Не могли бы Вы помочь продвинуть реше-
ние этого вопроса? 

Евгений Куйвашев:
– Сбор, вывоз, переработка, утилизация 

бытовых отходов... Хочу оговориться, что 
это – полномочия органов местного само-
управления. 

В своё время мы считали экономику этих 
заводов. Надо понимать, что со строитель-
ством завода услуги по переработке мусора 
потребуют и увеличения квартирной платы.

Действительно, Министерство строи-
тельства России сегодня разрабатывает про-
граммы. И я абсолютно поддерживаю эти 
начинания, и благодарен федеральным кол-
легам за то, что они к этой теме подступи-
лись. Отдельно взятому субъекту или городу 
с этой проблемой не справиться. Мы с вами 
можем построить завод, но для этого нужно 
подготовить финансовую модель, в том чис-
ле и со стороны Федерации: экологические 
сборы за утилизацию упаковки, бытовой 
техники и так далее. И то, что сегодня этот 
вопрос прорабатывается, – очень важно.

Но сегодня можно и без завода грамотно 
организовать вывоз мусора, навести чисто-
ту. Недопустимо, когда мусор не вывозится 
неделями. Если нужна помощь, пусть обра-
тятся. 

Я вас уверяю, проблема такая – не только 
в Артёмовском, есть у нас и другие муници-
палитеты, где полигоны исчерпали свой ре-
сурс. Я недавно был в Талице, там такая же 
проблема, в Тагильской агломерации – то же 
самое. Вопрос не в строительстве завода, а в 
том, кто потом за это платить будет? Нельзя 
перекладывать это на людей.

Непомерный 
аппетит ЖКХ?
ТК «РИМ» (Каменск-Уральский):

– О жилищно-коммунальном хозяй-
стве. Жители не разбираются в постоянно 
меняющемся законодательстве. То ремон-
ты, то переначисления, то разница в тепле 
и так далее. Знаю, что Вы тоже очень вни-
мательно наблюдаете за этими процессами. 
Появится ли ясность, чтобы каждый жи-
тель мог, получив квитанцию, видеть: «Да, 
вот с этим я согласен, с этим не согласен»?

 
Евгений Куйвашев:

– Конечно, в идеале мы к этому стре-
мимся. Со следующего года, как вы знаете, 
меняется принцип формирования фонда на 
проведение капитальных ремонтов. Этому 
фонду будет разрешено опережать програм-
му, беря кредиты, вкладывая срочно деньги в 
жилой фонд. Появляется множество других 
механизмов, которые ускорят проведение 
капремонтов.

Что касается платежек, начислений, безус-
ловно, это – работа управляющих компаний. 
Но здесь и властям на местах необходимо 
контролировать эту работу. Если УК «заблу-
дилась в своих аппетитах», надо говорить нам 
– у госорганов сегодня инструмент и по ли-
цензированию есть. Безусловно, тут никто не 
собирается рубить всех направо-налево шаш-
кой. Но попустительствовать нельзя. 

Может, это стресс, 
а не тунеядство 
Газета «Знамя Победы» (Сухой Лог):

– Евгений Владимирович, у нас на 
территории области – около 30 пунктов 
временного размещения переселенцев из 
Украины. В Сухом Логу есть ПВР, где живет 
88 человек. Более половины из них – дети. 
Большинство взрослых уже начали рабо-
тать, но есть 10 тунеядцев, которые не идут 
работать. Какие прогнозы и перспективы 
на 2015 год в плане работы с переселенца-
ми у области? 

Евгений Куйвашев:
– Во-первых, хочу поблагодарить всех 

сухоложцев за то, что по-человечески отнес-
лись к переселенцам. Еженедельно изучаю 
ситуацию – мне Яков Силин докладывает. И 
я про тунеядцев-то только от вас услышал. 
Люди уехали из страны, бросили дома, у них 
ничего не осталось. Возможно, что у кого-то 
из них – стресс, а кто-то – тунеядец. Конеч-
но, мы продолжим оказывать поддержку 
переселенцам. Уже запущены упрощённые 
порядки принятия гражданства, выхода на 
работу и так далее. Мы за то, чтобы люди 
обретали свое жильё. Недавно я ездил в Та-
лицу. Там предприниматель Шубин – инте-
ресный мужик – взял две семьи беженцев на 
работу. Доволен. И жильём их обеспечил. На 
следующий год он собирается ещё одну оче-
редь фермы на 140 голов вводить. Я ему ска-
жу, чтоб он у вас посмотрел работников. Как 
правило, те, кто хочет работать, уже нашли 
работу. Как быть с остальными? Ну, это че-
ловеческий аспект. Придёт время – пойдут 
работать. Но помогать семьям переселенцев, 
конечно, надо – там ведь дети.

Взрастим
инженеров
Интернет-издание «Семья»:

– Евгений Владимирович, в этом году 
Вы стали Человеком года по версии «Де-

лового квартала». И многие журналисты 
хотели Вас с этим поздравить. И вопрос: 
одна из наших 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? Сегодня у нас 
есть чёткое понимание конкурентного 
преимущества перед другими регионами. 
Мы – индустриальный регион, у нас сред-
ний уровень промышленности превышает 
среднероссийский в четыре раза. И поддер-
жание этого уровня возможно в том случае, 
если главным действующим лицом разви-
тия промышленности станет не продукт, а 
человек… 

Я общался с учёными, производствен-
никами, конструкторами, преподавате-
лями, мы пытались собрать в одно целое 
опыт и наработки отдельных предприятий 
и людей. Например, «Первоуральский но-
вотрубный завод» сделал технику вместе с 
нами, кто-то создал ресурсные центры, кто-
то открыл кафедры, «ЗиК» сделал свой учеб-
ный центр…

И мы приняли решение сформировать 
всё в программу непрерывного образо-
вательного процесса. Первое – начнём со 
школы, даже с дошколят. Здесь главное – не 
перегнуть палку… Программа «Уральская 
инженерная школа» направлена на ребён-
ка, на человека, потом – на специалиста. 
Это и открытие профильных кафедр на 
предприятиях – то, что сегодня уже делают 
УГМК, «Синара», другие предприятия…

И когда я рассказал об этом Президенту, 
он поддержал, дал соответствующие пору-
чения.

Что касается других регионов, то у всех 
разная структура экономики. Есть у нас ре-
гионы, где инженеры не нужны, а нужны га-
зовики, нефтяники. Везде разные кадровые 
подходы. 

В ходе экологического суб-
ботника «Зелёная Россия» 
участвовали  99,6 тысячи 
человек, ликвидировано 

311 несанкцио-
нированных свалок. 

На 10 тысяч
выросло количество до-
мохозяйств, пользующихся 
сетевым газом, и составило 
в целом по области более 
одного миллиона единиц.

Объем инвестиций 
в сферу туризма 
в области 
превысил 

260 
миллионов        .

Более 

57 
миллионов
в форме грантов выделе-
но на дополнительную 
поддержку и развитие 
театрального искусства.

 Евгений Куйвашев: «Дефицит мест в детских садах для ребят 3-7 лет был 58 тысяч. 
И вот за два с половиной года создано 44 тысячи мест. У меня есть все основания 

говорить, что в 2015 году мы эту проблему решим полностью».
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БЛАСТИ

Тугулым

Североуральск

Полевской

Первоуральск

Нижний Тагил

Каменск-Уральский

Волчанск

Верхняя Синячиха

Верхняя Пышма

Богданович

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Североуральск

Нижний Тагил

Верхняя Синячиха

Алапаевск

Тугулым

Каменск-Уральский

Екатеринбург

Верхняя Пышма

Первоуральск

Волчанск
Центр открыли 
в Год культуры

Открылся культурно-досуговый центр, построенный 
по поручению губернатора и в рамках исполнения ука-
за Президента России. Современный клуб оснащён всем 
необходимым оборудованием. Три года назад школьник 
Дмитрий Фризен написал письмо на сайт Президента. 
Подросток рассказал, что в родном городе 15 лет назад 
сгорел Дом культуры и попросил его восстановить. Об-
щие расходы, связанные со строительством клуба, сос-
тавили около 85 миллионов рублей.
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«Ласточке» 
дали «зелёный свет»

Предприятие «Уральские локомотивы» начинает серий-
ное производство городских электричек «Ласточка». В 
ноябре электропоезд прошёл климатические испытания 
на участке от Екатеринбурга до Нижнего Тагила – про-
ведены оценки микроклимата в пассажирском салоне и в 
кабине машиниста при низких температурных режимах.

15 декабря 2014 года

«Коляда-театр» 
работает с «Искрой»

Завершена реконструкция бывшего кинотеатра «Искра», 
где разместился театр уральского драматурга Николая 
Коляды. Здесь обустроено два зрительных зала на 120 и 
50 мест, установлено современное звуковое и световое 
оборудование, а зрителям представлена своеобразная 
экспозиция, составленная из театрального реквизита.

24 апреля 2014 года

С «Молочным китом» 
кашу сваришь

На Богдановичском городском молочном заводе (пред-
приятие группы «Молочный кит») открыт новый цех по 
производству детского питания. Сегодня это один из са-
мых современных проектов на молочном рынке УрФО, 
он оценивается в два миллиарда рублей. В следующем 
году планируется пустить цех по производству каш и 
конфет.

14 мая 2014 года

Богданович

ФОК 
для гимнастики и тхэквондо

На территории школы №35 в Каменске-Уральском 
состоялось открытие физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Ежедневно в комплексе мо-
жет заниматься до 580 человек. Здесь есть все 
условия для проведения городских и областных 
соревнований по гимнастике, тхэквондо, баскет-
болу и волейболу. На строительство ФОКа потра-
чено 64 миллиона рублей из бюджета области и 
города.

29 января 2014 года

Восемь затворов 
от наводнения

Завершена реконструкция одного из старейших гидро-
технических объектов области – плотины на реке Нейва. 
После ввода гидроузла в эксплуатацию в период паводка 
на нём одновременно может работать восемь затворов. 
Это значительно снизит риск возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

19 ноября 2014 года

Металлургический завод
оживает

Восстановлено производство чугуна на старой домне 
металлургического завода, которая в течение двух лет 
стояла потухшей. Домну, запущенную в работу, называ-
ют уникальной – в России таких сталеплавильных печей 
осталось всего три. В следующем году здесь начнут стро-
ить литейный цех, он будет выпускать конструкции для 
метрополитенов и шахт.

14 ноября 2014 года

«Размороженный» дом
для льготников

Губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи жильцам 
60-квартирного дома по улице Павла Баянова. Ввод в экс-
плуатацию объекта, который был заморожен на несколь-
ко лет, стал возможен после вмешательства руководства 
региона. Квартиры в новом доме получили бюджетники, 
ветераны боевых действий и другие льготники.

24 февраля 2014 года

Детсад 
интерактивного воспитания

Новое трехэтажное здание детского сада в 
Первоуральске было построено меньше чем 
за год за счёт привлечения средств бюджетов 
всех уровней. Сегодня дошкольное учрежде-
ние посещают 270 детей. В здании полностью 
оборудованы помещения для занятий, отдыха, 
спортзал, пищеблок. Установлено интерактив-
ное оборудование, которое поможет подгото-
вить воспитанников к школе.

5 мая 2014 года

Скатертью дорога
Открыт участок автодороги Екатеринбург – 
Тюмень в районе Тугулыма. Реконструкция ав-
тотрассы до границы Тюменской области заня-
ла два года. За это время был построен участок 
четырехполосной дороги протяжённостью бо-
лее 11 километров. Стоимость работ составила 
свыше 1,6 миллиарда рублей.  Сейчас это самая 
современная и качественная трасса, считают в 
ГИБДД.

21 октября 2014 года
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Предприятие «Уральские локомотивы» начинает серий-
ное производство городских электричек «Ласточка». В 
ноябре электропоезд прошёл климатические испытания 
на участке от Екатеринбурга до Нижнего Тагила – про-

24 февраля 2014 года
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Прокатный стан 
для бесшовных труб

Непрерывный прокатный стан запущен на Северском 
трубном заводе. Новое производство сократит расхо-
ды металла при производстве бесшовных труб и увели-
чит выпуск готовой продукции до 600 тысяч тонн в год. 
В церемонии пуска нового стана принял участие пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Евгений 
Куйвашев.

24 октября 2014 года

Полевской

В  уникальном медцентре
меняют суставы

С сентября начал работу крупнейший в России многопрофиль-
ный медицинский центр, основной специализацией которого 
является эндопротезирование суставов. Клиника оснащена 
современным уникальным оборудованием, в частности, есть 
4D-сканер суставов, магнитно-резонансные томографы. Гос-
питаль построен по принципу частно-государственного парт-
нёрства, общая цена проекта составила 4,4 миллиарда рублей.

10 сентября 2014 года


