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Праздник по-именновски 

Участники «Новогодней лыжни» на старте дистанции.

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

Еще до праздников к нам в редакцию 
заглянул специалист Территориального 
управления администрации НТГО 
Алексей Ершков: «У нас 4 января в 
деревне Большая Именная состоят-
ся лыжные гонки. А 5 числа прой-
дут соревнования по зимней рыбалке. 
Приходите, не пожалеете!» Мы тогда, 
конечно, порадовались активности се-
лян, но особо не вдохновились – мороз 
же! И как выяснилось – зря! 

Бегущие по воде
4 января погода, как по заказу, повы-

сила градус уличного воздуха почти до 
весенних значений. Чистое небо и све-
жий, ослепительно белый снег допол-
няли эту новогоднюю идиллию.

Тишину воскресного утра нарушил 
рев снегоходов – с их помощью на за-
стывшей и заснеженной акватории 
Нижнетуринского пруда была про-
ложена лыжня. Пусть без подъемов и 
спусков, зато вся, как на ладони, перед 
взором зрителей. Да и участникам хо-
рошо - все в равных условиях.

Ближе к полудню у деревенского клу-
ба собрались лыжники. Немного, всего 
семь человек, причем, в большинстве - 
женщины. Именно они первыми вы-
шли на старт. 

А старт «Новогодней лыжне» давал 
не кто-нибудь, а сам Дед Мороз. За бе-
лоснежной бородой скрывался тре-
нер городского атлетического клуба 
«Алигал» Александр Соколов. Пожелав 

лыжницам победы, он отправил 
их в путь. Первой к финишу ки-
лометровой дистанции пришла 
Майя Долганова, ее результат 4 
мин. 55 сек. Вслед за ней, с ре-
зультатом 7 мин., финишировала 
Маргарита Рогожникова. Третий 
результат (7 мин. 57 сек.) показа-
ла Ольга Суркова. На четвертом 
месте (8 мин. 8 сек.) – Светлана 
Вольхина. Пятой к финишу (9 
мин. 30 сек.) пришла Валентина 
Боханова.

От сильной половины чело-
вечества в «Новогодней лыж-
не» приняли участие лишь двое: 
Алексей Ташлыков и Сергей 
Захаров. Первым к финишу при-
шел Алексей, его результат - 4 
мин. 25 сек. Результат Сергея 
Захарова – 5 мин. 13 сек.

Церемония награждения участников 
«Новогодней лыжни» прошла в фойе 
деревенского клуба. Организаторы со-
ревнования поблагодарили спортсме-
нов за рвение к победе и вручили им 
грамоты и сладкие призы. 

Подводя итог соревнований, Алексей 
Ершков и Александр Соколов расска-
зали о планах. Так, например, летом, в 
День деревни, они задумали провести 
множество спортивных мероприятий. 
Теперь остается надеяться, что жите-
ли Большой Именной и гости предсто-
ящего праздника примут в состязани-
ях активное участие.

У рыбы тоже выходной
На следующий день очерченный 

лыжней круг на льду пруда стал пло-
щадкой для соревнований по подлед-
ному лову. Рыбаков набралось вдвое 
больше, чем лыжников. К «Новогодней 
рыбалке» проявили интерес даже жен-
щины и дети. К слову, среди женско-
го состава была замечена и начальник 
Территориального управления Ольга 
Оносова.

Лед был довольно толстый - больше 
полуметра. Пробурив лунки, рыбаки и 
рыбачки по команде судей забросили 
снасти. Но, несмотря на хорошую пого-
ду, рыба клевала неохотно. 

Соревнования длились два часа. По 
итогам взвешивания улова был опреде-
лен победитель – Яков Сурков, вес пой-
манных им рыбок составил 200 грам-
мов. Чуть меньше поймали Виктор 
Федотов и Алексей Ставров, занявшие 
соответственно  второе и третье места. 
Победители и участники были награж-
дены грамотами и призами.

Пусть улов получился и небольшой, 
зато настроение у участников было за-
мечательное. Да и праздники прошли 
не впустую – пообщались, к активному 
образу жизни приобщились. Всяко по-
лезнее, чем у телевизора лежать. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора и Алексея ЕРШКОВА.

Половить рыбку на «Новогодней рыбалке» отважились не только мужчины, но и женщины.

Новогодние морозы нынче разыгрались не на шутку. 
В первые дни января улицы Нижней Туры были безлюдны – 
народ доедал салаты, развлекаясь просмотром телевизора. 
А что еще делать, когда на термометре минус тридцать?
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Мы - не одни
наши интервью

- Алена Анатольевна, неорди-
нарность вашего учреждения в 
том, что дети, проживающие в 
Детском доме, требуют априори 
особых условий и отношения к 
себе. Можете ли Вы сказать, что 
придерживаетесь этого утверж-
дения? 

- Действительно, мы, педаго-
ги, воспитатели и сотрудники 
Детского дома, должны, учи-
тывая индивидуальные осо-
бенности каждого из 26-и на-
ших воспитанников, создать 
такие условия пребывания 
здесь, чтобы ребенок ощущал 
внимание, заботу и комфорт 
родного дома. И социальные 
связи внутри коллектива не 
должны диссонировать с теми, 
которые царят в нормальной 
семье. Для этого мы делаем все 
возможное.

Начну с учебы. Большая 
часть наших воспитанников 
обучаются в школах №1 и №2, 
где педагоги проявляют макси-
мум внимания к нашим детям, 
с пониманием относятся к их 
проблемам, используя личнос-
тно-ориентированный подход 
к обучению.

Однако немалая часть детей 
Детского дома, а это более 20%, 
требует обучения в коррекци-
онных классах (школа №7), в 
связи с задержкой развития 
(как, впрочем, и специальных 
групп в детских садах, где есть 
адаптированные социальные 
программы развития). Это не-
обходимо для социализации и 
интеграции воспитательного и 
образовательного процесса на-
ших детей. И такие условия в 
городе создаются.

Отлажена система взаимо-
действия с образовательны-
ми учреждениями города для 
сохранения преемственности 
в личностно-ориентирован-
ном сопровождении образова-
тельного маршрута воспитан-
ников детского дома, что дает 
свои положительные резуль-

таты. За последние пять лет 
у воспитанников отмечается 
100%-е качество успеваемос-
ти: в среднем 20 % учащихся - 
«хорошисты», «неуспевающие» 
отсутствуют.

- И все же большая часть ра-
боты ложится на плечи воспита-
телей и специалистов Детского 
дома?

- Несомненно. Подготовка 
домашнего задания, коррекци-
онно-развивающие занятия, да 
просто активное, теплое и про-
дуктивное общение с детьми. 
Этому способствует высокий 
образовательный ценз наших 
сотрудников: 11 из 15 педаго-
гов-воспитателей имеют вы-
сшее образование и высокие 
квалификационные категории. 
2014 год подарил нам нынче 
«Педагога года». Музыкальный 
педагог Нижнетуринского де-
тского дома Анжела Безрукова 
получила это звание, завоевав 
первое место в областном кон-
курсе. 

А еще большую роль играют 
личные увлечения самих педа-
гогов и воспитателей, их ини-
циатива по созданию кружков 
и секций.

Воспитанник детдома мо-
жет заниматься по своему вы-
бору в музыкально-игровом 
кружке и спортивной сек-
ции, прикладным творчест-
вом в «Мастерской рукоделия», 
в кружке домоводства, кули-
нарного искусства, а любители 
ландшафтного дизайна и рабо-
ты на земле – в кружке «Огород 
– круглый год».

- А какие-то совместные про-
екты с другими учреждениями и 
организациями практикуете?

- Конечно. «Диалог поколе-
ний» - совместный проект с 
Комплексным центром соци-
ального обслуживания насе-
ления г. Нижняя Тура. Он по-
священ тимуровской, шефской 

помощи ветеранам и воспитан-
никам детских садов города. 

«Свет внутри меня» - сов-
местный проект с церковно-
приходской школой «Иллио-
тропион», г. Нижняя Тура. 
Это – поездки по святым мес-
там Алапаевска, Сысерти, Вол-
чанска, Екатеринбурга, па-
ломнический туристический 
слет «Каменный пояс», вир-
туальное путешествие «На 
Муромскую землю», участие в 
ежегодном фестивале церков-
ных хоров в Храме на Крови 
г.Екатеринбурга.

«В день рождения сбывают-
ся мечты» - совместный про-
ект с волонтерским обществом 
«Трезвение» (г. Лесной) – праз-
дничная встреча дня рождения 
каждого воспитанника, подар-
ки, концертная программа.

- Итак, дети смело выходят в 
большой социум. А как склады-
ваются ваши взаимоотношения 
с городскими учреждениями до-
полнительного образования?

- На протяжении многих лет 
у нас хорошо отлажена систе-
ма взаимодействия с образо-
вательными и культурными 
учреждениями городского ок-
руга. Ребята из детского дома 
активно посещают Детскую ху-
дожественную школу, Детскую 
юношескую спортивную шко-
лу, комплекс «Старт» (фут-
больно-хоккейную секцию), 
дворовый клуб по интересам 
«Спутник», театральный кру-
жок и клуб восточного танца 
«Хабиби» во Дворце культуры. 
Они в гуще жизни.

- И каковы ваши 
достижения года?

- Их масса. На-
ши дети участ-
вовали в облас-
тном фестивале 
«Рождественская 
открытка «Виф-
леемская звезда», 
областном проек-
те «Родник», в от-
крытой городской 
выставке декора-
тивно-приклад-
ного творчества 
«Город мастеров», 
в фестивале твор-
чества детей с ог-
раниченными 
возможностями 
«Мы все можем!», 
в международном 
конкурсе детского 
творчества «Герои 
русских сказок» 
(г. Москва), в XV 
открытом Всерос-
сийском фестива-
ле-конкурсе юных дарований 
«Алмазные грани», в облас-
тном проекте «Волшебство 
моды», в областной детской ак-
ции «Поздравь ветерана», во 
Всероссийском конкурсе ко 
Дню Победы «Наполни сердце 
добротой», во Всероссийском 
конкурсе «КИТ» (компьюте-
ры, информатика, техноло-
гии), во Всероссийской соци-
альной акции «Ты - не один!», в 
областном благотворительном 
проекте «Дорогами добра», в 
Международном конкурсе де-
тского творчества «Мир глаза-
ми детей». 

Аня Зотова, Никита Зотов, 
Анастасия Ермакова. Ольга и 
Инна Баля, Максим Сеченин, 
Сергей Пинягин, Настя 
Вялкова, Валентина Бунчук, 
Кристина Козлова. Алексей 
Мальгин, Юля и Наташа 
Гильманшины, Никита Пи-
рожников, Никита Кисарь, 
Екатерина Южакова, Ульяна 
Багина, Настя Ермакова – все 
эти ребята стали дипломанта-
ми, победителями конкурсов, 
с достоинством представля-
ли Нижнюю Туру и в области, 
и на Российском, международ-
ном уровнях.

- Чем вы объясняете такую 
адаптивную активность ваших 
детей?

- Как раз тем, что они у нас 
– дружный, сплоченный и 
смелый коллектив, и это не-
смотря на то, что группы раз-
новозрастные. Занятие одного 
чем-то интересным и захваты-
вающим – это же заразительно 
для других, проживающих тут 
же, рядом. Да и педагоги при-
кладывают немало усилий, 
чтобы расшевелить, привлечь 
внимание к какой-то деятель-
ности, научить самому поня-
тию - увлечение. Это труд-
ная задача. Но по силам тоже 
не разрозненному амбиция-
ми педагогическому коллек-
тиву, а сплоченному. Ну и по-
могают нам очень многие. Мы 
– не одни!

- Вы имеете в виду ваших 
спонсоров?

- Их, разумеется, и всех 
добрых людей, неравнодуш-
ных к судьбам наших ребя-
тишек. Пришел Новый год, и 

нас буквально завалили по-
дарками и сладостями. И так 
– перед каждым праздником. 
Разве можно остаться к это-
му равнодушным! Но получа-
ем мы и помощь посерьезнее. 
У нас целая жилая комната 
обновлена мебелью, к нача-
лу учебного года первоклаш-
кам сформированы портфе-
ли, все лето (когда нет горячей 
воды) мы бесплатно моемся 
в бане частного предприятия 
«Золотая рыбка», поездки в 
аквапарк, покупки фотоаппа-
ратов, компьютеров, стройма-
териалов, краски и обоев для 
ремонта здания, даже обмун-
дирование для участников во-
енно-патриотического клуба 
«Русичи» - все это наши спон-
соры: А.Некрасов, А.Козлов, 
А.Белых, Н.Киселева, А.Бо-
гушенко, Д.Пастор, М.Измай-
лов, В.Селезнев, В.Башкирова, 
Е.Данилова, коллектив ли-
цея г. Лесного, Н.Шишкина, 
Т.Макарова, В.Орлов. Огром-
ное им спасибо!

- Что особенно порадовало 
Вас и Ваш коллектив в прошед-
шем году?

- Несомненно, успехи ре-
бят. Ну, и конечно, то, что в 
2014 году жители города взя-
ли в приемную семью двух на-
ших воспитанников, оформля-
ются документы для передачи в 
семью еще одного ребенка. Это 
самый высокий показатель за 
все последние годы. Если так 
пойдет дальше, можно с уве-
ренностью сказать: наше обще-
ство выздоравливает, мы умеем 
проявить на деле истинное ми-
лосердие.

- Чего бы Вы хотели пожелать 
своим коллегам, своим воспи-
танникам и горожанам в насту-
пившем году?

- В первую очередь – здоро-
вья, упорства в достижении 
цели, благополучия семьям, 
любви близких и непреходяще-
го желания искренне любить 
детей. Всех. А особенно тех, кто 
в этом нуждается.

Интервью провела 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото из архива ГКОУ СО 
«Нижнетуринский 

детский дом». 

Завершился год. Государственное казенное 
образовательное учреждение Свердловской 
области для детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей-сирот «Нижнетуринский 
детский дом», как и все другие коллективы, 
достигло за этот год определенных результатов. 
И наш разговор об итогах года ушедшего с 
директором детского дома А. А. Русиновой.

В.Бунчук, У.Багина, Ю.Гильманшина, Н.Вялкова (выпускницы Детского дома нынешнего года).

А.А.Русинова.

Клуб «Русичи» воспитывает мужчин.
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                                   «Не будем пугаться 
пессимистичных прогнозов»

трибуна депутата

по городам и весям

Из старины да… в минералку

- В 2014 году мне, как депу-
тату, удалось, действительно, 
немало. Тесная совместная ра-
бота с главами муниципалите-
тов курируемого мною избира-
тельного округа, с областным 
правительством, министерс-
твами и депутатскими согла-
сительными комиссиями дала 
положительные результаты в 
гарантированном финансовом 
обеспечении бюджетной сфе-
ры. Закрыты все острые воп-
росы по заработной плате учи-
телей, работников детских 
дошкольных учреждений, ме-
диков.

Нам с главой Нижнетуринс-
кого округа Ларисой Вади-
мовной Тюкиной удалось до-
казательно пролоббировать в 
области вопрос о финансиро-
вании ремонта здания, в ко-
торое переедет школа №2. 
Необходимая сумма состави-
ла порядка 40 миллионов руб-
лей. И эти деньги округу выде-
лены. Сейчас в повестке нашей 
совместной деятельности боль-
шой бюджетный проект – стро-
ительство пристроя к школе в 

поселке Ис (сумма приблизи-
тельно та же). В плане-графике 
еще несколько интересных ре-
шений. 

Доказать остроту вопроса, 
необходимость получения де-
нег на эти проекты в минис-
терствах и ведомствах сложно. 
Для этого нужна четкая работа 
администрации по составле-
нию смет, проведению расче-
тов, своевременной подготовке 
документации. Моя же зада-
ча – доказать необходимость 
принятия актов на областном 
уровне, грамотно используя 
свой депутатский ресурс. Что я 
и стараюсь делать, будучи про-
фессиональным юристом. 

Если говорить о чисто мате-
риальном (в том числе – и лич-
ном) участии в жизни Нижней 
Туры, то из так называемого 
депутатского фонда (в 1 мил-
лион рублей), выделяемого мне 
на мой избирательный округ, 
до 400 тысяч рублей в год я тра-
чу только на НТГО.

У вас нынче было много юби-
леев. Отметить лучших из луч-
ших Почетными грамотами и 

Благодарственными письма-
ми ЗакСобрания, преподнес-
ти подарки к профессиональ-
ным праздникам, юбилеям 
– было особенно приятно. Так 
же, как приятно и волнитель-
но присутствовать на таких 
событиях, как, например, от-
крытие новой газораспредели-
тельной станции, обещающей 
стать вектором развития нема-
лой территории, ведь с пуском 
мощной, современной ГРС от-
крываются новые возможнос-
ти жилищного строительства, 
развития предпринимательс-
тва, территории в целом.

Мы, депутаты, принимаем 
бюджет области, и программы, 
связанные со строительством 
нового жилья, особенно нас 

беспокоят. В частности, жи-
лье для детей-сирот, для пере-
селенцев из ветхого и аварий-
ного жилья. В 2015 году у вас, в 
поселке Ис, намечается строи-
тельство жилого дома для этой 
категории жителей.

Теперь о личном участии в 
жизни Нижней Туры. У меня 
есть такая идея: все детские са-
дики вашего города и посел-
ков снабдить компьютерами и 
ноутбуками. Шесть таких по-
дарков детским дошкольным 
учреждениям мне удалось пре-
поднести. Остальных своих по-
допечных тоже постараюсь не 
забыть, к концу 2015 года все 
детсады будут компьютеризи-
рованы.

По традиции провожу под-
писку для ветеранов и общества 
инвалидов на газету «Время». 
Сам, кстати, с удовольствием 
ее читаю. 

У вас очень активная вете-
ранская организация. Я был 
приглашен и побывал на та-
ком количестве организован-
ных ими мероприятий, что 
даже счет потерял. Не помню, 
чтобы где-то еще с таким во-
одушевлением работали вете-
раны. Организовать этим до-
стойным, уважаемым людям 
чаепитие, преподнести им не-
большие подарки – считаю 
своим долгом.

Очень большая часть моей 
работы – встречи с населением. 
По нескольку раз в месяц я бы-
ваю в Нижней Туре и всегда ор-
ганизую приемы. Многие уже 

привыкли к тому, что я даю бес-
платные юридические консуль-
тации – оперативно, на месте - 
по многим аспектам. Самый 
болезненный, конечно -  ЖКХ. 
Но и здесь стараюсь находить 
компромиссы, даю точные ре-
комендации, куда следует об-
ратиться в случаях неверных 
начислений квартплаты, неис-
полнения управляющими ком-
паниями своих обязанностей, 
как заполнить необходимые 
документы, написать заявле-
ния. Провел юридическую уче-
бу для членов Общественного 
совета собственников жилья 
и депутатов городской Думы. 
Сам постоянно консультиру-
юсь у специалистов в техни-
ческих сферах ЖКХ, пытаюсь 
разобраться в вопросах комму-
нального обслуживания насе-
ления. Ясно одно: эти вопросы 
требуют не только управлен-
ческих решений, но и грамот-
ных технических изменений, а 
главное – инициативы и неус-
покоенности самих собствен-
ников жилья.

И все же, не так все плохо, и 
жизнь не стоит на месте. Я счи-
таю, уважаемые нижнетурин-
цы, что нам не надо пугаться 
пессимистических прогнозов 
экономистов, а надо браться 
за дело и не оглядываться. Мы 
здесь – хозяева, и очень многое 
будет зависеть только от нас са-
мих.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

Сергей СемеНовых:

Кем является областной депутат для любого 
городского округа? Если в качестве ответа на этот 
вопрос предъявить деятельность нашего депутата 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Сергея Михайловича Семеновых, 
то становится ясно: столичный депутат для 
городского округа – большая движущая сила. 
Судите сами.

С.М. Семеновых.

Из ближайших регионов та-
кими чудесами природы сла-
вится Тюменская область. Там 
расположено сразу несколь-
ко горячих источников с раз-
нообразной инфраструктурой 
для отдыха. Только вот ехать 
до Тюмени далековато – поч-
ти 550 км. 

А может, есть такой источ-
ник поближе? Оказывается 
есть. Два года назад рядом с 
Туринском, на месте бывшей 
бальнеологической лечебницы 
и старой термальной скважи-
ны, был построен современный 
оздоровительный комплекс. 

В первые дни января зима 
крепко заявила о себе снегом 
и морозами. Улучив более-ме-
нее теплый денек, мы с дру-
зьями погрузились в автомо-
биль и отправились в путь. 
Электронный помощник – на-
вигатор – в ответ на «вбитые» 
в него координаты N58°06'05» 
E63°51'42» показал, что до цели 
416 км. Что же, вполне можно 
обернуться за день.

Деревянная машина 
времени

Навигатор повел нас в об-
ход Нижнего Тагила. За селом 
Николо-Павловское началась 

пустынная и вполне приличная 
асфальтовая дорога. Пробегала 
она мимо деревень, жизнь в ко-
торых, казалось, замерла уже 
давно. Покосившиеся коровни-
ки, заросшие быльем поля, за-
брошенные дома… С этой кар-
тинкой резко контрастировало 
село Нижняя Синячиха.

В конце 60-х годов житель 
села Иван Самойлов загорелся 
идеей создать музей деревян-
ного зодчества. Ездил по горо-
дам и весям, высматривал ста-
ринные постройки, покупал их 
у хозяев (если таковые вообще 
были) и привозил в Нижнюю 
Синячиху. Его музей под от-
крытым небом разросся на по-
ловину села. 

«Деревянная машина време-
ни» - так называют этот музей 
историки и туристы. И в самом 
деле, заходя во двор избушки, 
возраст которой перевалил за 
400 лет, прикасаясь к оруди-
ям труда тех времен, чувству-
ешь себя этаким крестьяни-
ном. Жил же народ без удобств 
и интернета!.. 

Мельница, пожарная калан-
ча, кузница, часовни, дома с 
резными фасадами и насто-
ящей белой горницей… Чего 
там только нет. Над всем этим 

великолепием возвышается 
Спасо-Преображенская цер-
ковь, построенная в конце 
XVIII века в стиле сибирско-
го барокко. Причем, географи-
чески – это самый западный 
памятник архитектуры такого 
стиля. Церковь уникальна еще 
и тем, что в ней не службы ве-
дутся, а работает музей ураль-
ской народной росписи. 

Нижняя Синячиха входит в 
маршрут «Самоцветного коль-

ца Урала». Рядом много 
интересного: Ирбит с 
мотоциклетным музе-
ем, Алапаевск с домом 
композитора Петра 
Ильича Чайковского, 
село Мурзинка с  само-
цветными копями… 

Теплей, чем в море
Набравшись эмо-

ций, мы продолжили 
путь к горячим водам. 
Пройдя по касатель-
ной Туринск и мино-
вав село Фабричное, 
добрались до цели. 
Неспешный путь (с ос-
тановкой в музее) занял 
6 часов.

Источник встре-
тил нас очередью 
из сотни автомоби-
лей. Народ к источни-
ку едет не только со 
Свердловской области, 
но даже из Башкирии и 
Челябинска. 

Казавшуюся нескон-
чаемой очередь мы 

преодолели всего за два часа. 
Ждали не зря. Комплекс сов-
ременный, со всеми удобства-
ми. Работает два бассейна – 
открытый и в помещении. Для 
детей есть мелководные зоны, а 
для взрослых работают гидро-
массажные установки. 

Температура воды 35 граду-
сов в любое время года. Если 
верить описанию, вода добы-
вается с глубины 1288 метров. 

По составу она хлоридно-на-
триево-йодно-бромная с боль-
шим содержанием железа, по-
этому имеет красноватый цвет. 
Поплавав в минералке, мож-
но погреться в четырех сау-
нах: солевой, ароматизирован-
ной, турецкой и традиционной 
– сухой. Для подкрепления сил 
туристов работает столовая. 
Трех часов пребывания на ис-
точнике нам хватило, как гово-
рится, «за глаза». 

Объявляем 
Год туризма!

Уже в сумерках возвраща-
ясь домой, делились впечат-
лениями. Как все-таки мно-
го «белых пятен» в нашем 
краю, даже для местных жи-
телей. Мы стремимся куда-
то вдаль, а прямо «под боком» 
есть столько интересного. Да 
еще и совмещать можно куль-
турную программу с оздоро-
вительной. Решили объявить 
для себя 2015 год – годом мес-
тного туризма. Как наступит 
лето – обязательно по всему 
«Самоцветному кольцу» про-
едемся. И читателям расска-
жем. Впрочем, и вы, уважае-
мые читатели, можете стать 
авторами рубрики «По го-
родам и весям». Присылайте 
свои путевые заметки по ад-
ресу reporter@vremya-nt.ru или 
приносите в редакцию.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Есть на свете места, где горячая вода бьет прямо 
из земли. Нет, имеются в виду не протечки от 
порывов трубопроводов – этим в наших краях 
никого не удивишь. Речь о естественных горячих 
источниках.

Часовня Зосимы и Савватия Соловецких 
в Нижней Синячихе.
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портрет земляка

Непростая 
демография Закалённый войной

служба информации

Отдел записи актов гражданского со-
стояния Нижнетуринского городского ок-
руга представил данные о демографичес-
кой ситуации за 2014 г.

О рождаемости
Статистика рождаемости в НтГО на про-

тяжении двух последних лет остается от-
носительно стабильной. В 2014 году заре-
гистрировано рождение 334 детей (в 2013 г. 
– 329). При этом количество новорожден-
ных мальчиков и девочек практически 
сравнялось: 169 и 165 соответственно.

В прошедшем году родилось 136 первен-
цев (в 2013 г. – 132). Количество же вторых 
детей, наоборот, уменьшилось: в 2014 г. их 
было 119, а в 2013 г. - 127.

Самыми популярными именами для но-
ворожденных в прошедшем году были: 
Виктория, Анастасия, Алиса, Мария, 
Александр, Артем, Роман и Кирилл. 
Встречались и редкие имена: Милолика, 
Милослава, Ариадна, Всеволод, Нил, 
тэодор, Устин.

О смертности
Стабильной остается и смертность. В 

2014 г. из жизни ушли 436 нижнетурин-
цев (на 2 человека больше, чем в 2013 г.) 
Впервые за несколько лет женская смерт-
ность превысила мужскую – умерло 223 
женщины и 213 мужчин. 

Общая демографическая ситуация в 
НтГО не изменилась – умерших на 102 че-
ловек больше, чем родившихся.

О свадьбах и разводах
Заметно снизилось в 2014 году количес-

тво браков. Скрепить свои отношения 
штампами в паспортах пришли 288 пар (в 
2013 г. их было 343). 

Количество разводов также уменьшилось. 
Расторгнуть отношения в прошлом году ре-
шилась 191 супружеская пара (в 2013 г. на та-
кой шаг пошли 197 пар). 

Между тем…
По информации Министерства экономи-

ки Свердловской области Нижнетуринский 
городской округ вошел в список из 9 муни-
ципальных образований, в которых естест-
венная убыль населения, по итогам 2013 г., 
составила более 3 человек на 1000 человек. 

Областные власти подвели итоги работы 
по оказанию мер социальной поддержки 
населения за 11 месяцев 2014 года. 

Выдано 22355 сертификатов на выплату 
областного материнского (семейного) ка-
питала в размере 110 тыс. руб. (за рождение 
третьего ребенка или последующих детей).

8530 гражданам произведена ежемесяч-
ная денежная выплата в связи с рождением 
третьего или последующих детей.

для матерей, родивших (усыновивших) 
пять и более детей учрежден знак отличия 
Свердловской области «Материнская доб-
лесть». За 8 лет этим знаком отмечено 2858 
многодетных матерей. К знаку прилага-
лось единовременное пособие.

Поддерживает областное правительс-
тво и многодетные семьи. Среди таких мер 
поддержки значатся:  

• 30% компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг; 

• ежемесячное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех ви-
дах городского пассажирского транспорта 
в размере 342 руб.; 

• бесплатное питание на каждого ребен-
ка, обучающегося в общеобразовательной 
организации;

• бесплатное обеспечение лекарствен-
ными препаратами детей в возрасте до 6 лет 
(по рецептам врачей);

• право на первоочередное получение 
места в дошкольном учреждении и 100% 
компенсация части родительской платы.

В 2014 году число многодетных семей в 
Свердловской области увеличилось на 14% 
по сравнению с 2013 годом.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Михаил Кузьмич руководил стро-
ительством, которое развернулось в 
городе в полную силу. При его учас-
тии были снесены последние бараки, 
возведены новые административные 
здания в Нижней туре и на Ису, по-
строены жилые многоэтажные дома, 
здания ОВд и железнодорожного 
вокзала, дЮСШ и ГПтУ №22, ав-
тозаправочная и нефтеперекачиваю-
щая станции, завершено строительс-
тво автодороги… Но не многие знают 
историю его жизни.

С выпускного - 
да в партизаны

- В поселке Рипшево, Пречистенс-
кого района, Смоленской области 
счастливые старшеклассники гото-
вились к вечеру, посвященному окон-
чанию учебного года. Миша Крюков 
перешел в 9 класс. Радостное чувс-
тво переполняло душу подростка. 
Но выпускной вечер, назначенный 
на 24 июня 1941 года, не состоялся. 
Началась война, беда пришла в каж-
дый дом, в каждую семью.

Уже через месяц оккупанты при-
шли в Рипшево. Они грабили и уби-
вали людей, сожгли любимую шко-
лу. Молодежь угоняли в рабство - в 
Германию. Чтобы избежать этого, ре-
бята ушли в лес и разыскали парти-
занский отряд.

Миша ходил в разведку, участвовал 
в боевых операциях, в работе конвой-
ной службы, добывал продукты пи-
тания для отряда. 

так прошел год. Группу подрост-
ков решили отправить в Москву на 
трехмесячные курсы подрывников. 
Эшелон попал под бомбежку фа-
шистских «стервятников». Уцелели 
не все. Оставшихся в живых отправи-
ли в глубокий тыл, на Урал.

Бригадир молодой
так ребята оказались в Нижней 

туре. В августе 1942года в поселке 
открыли школу ФЗО при металлур-
гическом заводе для 14–15 –летних 
подростков, эвакуированных из за-
падных областей страны. Одним из 
них был Михаил Крюков. Ребята не 

только учились, но и оказывали 
существенную помощь в выпол-
нении военных заказов, а после 
учебы остались работать на за-
воде, ставшем уже родным. 

1 марта 1943 г. Михаил Крюков 
был принят в листопрокатный 
цех старшим вальцовщиком, 
стал бригадиром. Бригада вско-
ре стала известной не только в 
Нижней туре, но и в области.

Продукты выдавали по кар-
точкам, растущий организм 
требовал пищи. Карточки ото-
варивали вперед, а потом до-
живали месяц на воде и хлебе. 
Родных рядом не было, подкор-
мить некому. Полуголодные подрос-
тки ежедневно перевыполняли нор-
му в 2-3 раза. 

- Часто после смены ремонтирова-
ли оборудование да еще участвовали 
в общественной работе, - вспоминает 
М.К.Крюков. - В заводском клубе ста-
вили спектакли, собирали и отправ-
ляли на фронт посылки с теплы-
ми вещами, помогали детямсиротам, 
привезенным к нам из блокадного 
ленинграда, заботились о стариках, 
чьи дети защищали Родину. Бригада 
выполнила годовой план на 1943 г. к 
4 декабря и была удостоена звания 
фронтовой, внеся весомый вклад в 
фонд Победы. В мае 1944 г. Михаила 
Кузьмича перевели на должность 
сменного мастера, а комсомольцы за-
вода избрали его секретарем.

В конце войны за достижение боль-
ших успехов по выпуску металла для 
фронта бригадир фронтовой бри-
гады Михаил Кузьмич Крюков был 
награжден орденом «Знак Почета». 
Орденоносцу не было и 20 лет.

На благо города
А дальше - работа в комсомоле, в 

горисполкоме, в ГК КПСС. Несмотря 
на занимаемые высокие должнос-
ти в руководящих органах, Михаил 
Кузьмич поступил учиться в ШРМ 
№1. В 1954 г. получил аттестат о сред-
нем образовании и продолжил обу-
чение в Свердловской высшей пар-
тийной школе. Результаты его труда 
мы видим на улицах нашего горо-

да. В феврале 1980 г. первый секре-
тарь Свердловского Обкома КПСС 
Б.Н. ельцин вручил трудящим-
ся Нижней туры и руководству го-
рода переходящее Красное Знамя 
- за успехи, достигнутые в соцсорев-
новании. Спустя год, М.К. Крюков 
стал делегатом 24-го съезда КПСС. 
За долголетний труд на благо Родины 
и нашего города Михаил Кузьмич 
дважды был награжден орденом 
«Знак Почета» (в 1945г. и в 1976 г.), ор-
деном «трудового Красного Знамени» 
(1981 г.), орденом Отечественной 
войны 2 степени (1985 г.), медаля-
ми «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» (1946 г.), «За 
победу над Германией» (1947 г.), «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100–летия со дня рождения В.И. 
ленина» (1970 г.), «За трудовую доб-
лесть» (1971 г.), «Ветеран труда» (1983 
г.) и шестью юбилейными медалями; 
памятным знаком «Участник стро-
ительства газопровода «Уренгой – 
Помары – Ужгород» (1984 г.), а также 
многочисленными почетными гра-
мотами разного уровня.

 - Ответственный работник, пре-
красный человек, настоящий друг, 
любящий муж и отец, - так отозва-
лась о Михаиле Кузьмиче екатерина 
Петровна Моксунова, знавшая его 
с юных лет. С теплотой и гордостью 
вспоминают о нем ветераны завода.

По материалам музеев
 школ №1 и №7 подготовила 

Желя ГОРЯЕВА.
Фото из архива школы №7.

Михаила Кузьмича Крюкова знают многие старожилы 
Нижней Туры, города, который он любил и 
самоотверженно трудился на его благо. 
В период, когда Михаил Кузьмич был председателем 
горисполкома и первым секретарем ГК КПСС, 
был открыт мемориальный комплекс в поселке Ис, 
памятник нижнетуринским металлургам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, и монумент 
«Орден Славы». М.К. Крюков в 1987 г. был избран 
председателем Совета ветеранов войны и труда. Он, сам 
испытав ужас фашистского нашествия, проявлял заботу 
и оказывал всестороннюю помощь людям, спасшим мир 
от «коричневой чумы».

Михаил Кузьмич Крюков.

Скоро мы отпразднуем Победу –
Вот уже в семидесятый раз!
Ветераны на парад приедут, 
только здесь уже не будет вас,

тех, погибших на глазах у роты,
Что живой вернулась в дом родной,
И лишь раны старые, заботы
делают короче путь земной.

В этот день цветами и венками
Украшают место на земле,
Где тебе покоиться веками…
В день Победы ж – чарка на столе.

да, остались на полях сражений
Бравые защитники мои,
Были – Михаил, Иван, евгений,
А теперь – лишь холмики земли.

Их земля родная принимала
Без фамилий, без имен и дат,
Убаюкивала и ласкала –
Пусть сыны теперь спокойно спят.

Горько, если близкие не знают,
Где в бою ты, милый, мертвым пал,
Похоронку до сих пор читают
Со словами: «Без вести пропал».

И живет в душе еще надежда:
«Может, и отыщется живой?
Будем счастливы, как жили 

прежде…
Будем вечно ждать тебя, родной!»

Справедливо, что пришло 
признанье

В декабре, среди победных дат.
день твой – всем потомкам 

в назиданье -
Неизвестный, дорогой солдат!

Желя ГОРЯЕВА.
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Воспоминание о главном

Для прихожан Нижней Туры праз-
дничная служба в ночь на 7 янва-
ря прошла особо торжественно, 
ведь она состоялась в новом храме 
в честь Трех Святителей – Василия 
Великого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста. Храм, сверкаю-
щий первозданной белизной, вмес-
тил всех желающих, для которых 
Рождество Христово, совершившее-
ся две тысячи лет назад в Вифлееме, 
и сегодня жизненноспасительное со-
бытие.

К Празднику Рождества готови-
лись и учащиеся церковно-приход-
ской школы Нижнетуринского хра-
ма во имя Иоанна Митрополита 
Тобольского. Со своей программой 
они выступили перед воспитанни-
ками детского дома в воскресенье, 
11 января. Празднично украшенный 
зал со сверкающей елкой, нарядные 
ребятишки, ожидающие чуда – под-
черкивали ощущение таинствен-
ности от ожившей чудесной истории 
Рождения Иисуса Христа.

Сердечно поздравил участни-
ков праздника настоятель храма ие-
рей Анатолий Кузнецов. Он пожелал 
всем хорошего настроения, радости 
о Христе Родившемся, любви друг к 
другу.

Этими мыслями был пронизан и 
Рождественский спектакль, с кото-
рым выступили ребята церковно-
приходской школы «Илиотропион». 

Трогательно поведали юные актеры 
Рождественскую историю с участием 
главных действующих лиц – Марии, 
Иосифа, Ангела, пастухов в испол-
нении Ани Щелкановой, Кирилла 
Калашникова, Андрея Кулакова, 
Влада Москвина, Семена Сайца, 
Романа Фомичева.

В постановке приняли участие 
и ребятишки дошкольного класса 
«Зернышки», которые выступили в 
роли очаровательных ангелочков. А 
вокальный ансамбль школы, руково-
дит которым Нэлли Лозовая, испол-
нил Рождественские песнопения.

Такие праздники в приходе стали 
традиционными. И на этот раз в под-
готовке приняли участие матушка 
Светлана, педагоги школы Наталья 
Коробейникова, Светлана и Оксана 

Фомичевы, Тамара Лавренюк. В этом 
году появилась возможность приоб-
рести нарядные костюмы, благода-
ря участию в проекте «Православная 
инициатива».

Православный проект объединил 
работу прихода с Нижнетуринским 
детским домом, поэтому на празд-
нике выступили и его воспитанни-
ки, они исполнили танец Снежинок 
и песню «Самовар».

Этим мероприятием и завершил-
ся первый опыт участия прихода в 
«Православной инициативе». Итоги 
большой работы будут подведены 23 
января на встрече, которая состоится 
в здании городского музея Нижней 
Туры, в 14 часов.

 Елена СтаровЕрова.
 Фото Ирины СмИрновой

милосердие

«Планшеты – это здорово!»

Вот и нынче, в славное утро 
Рождества Христова, гости при-
ехали к детям, временно прожива-
ющим в центре. Их ждало чудес-
ное театральное представление, 
которое ребята подготовили в 
честь этого большого христианс-
кого праздника. Под руководством 
музыкального работника Елены 
Владимировны Еловиковой они 
поставили замечательную сказку 
«Вифлеемская звезда». И участво-
вали в ней все – от мала до вели-
ка. Каждый получил роль и пре-
красно с ней справился. Мария и 
Иосиф, Ангел-предвестник, волх-
вы и пастухи – все были в костю-
мах и буквально жили содержани-
ем спектакля, сопровождаемого 
музыкой.

- Рождественские подарки нашим 
воспитанникам преподнес ООО 
«Газпромтрансгаз Югорск», - ска-
зала заведующая центром Людмила 
Палькина. – Эта организация вооб-
ще не скупится на помощь, 200 ты-
сяч рублей мы получили от нее на 
техническую комплектацию центра 
и 280 тысяч – на уставную деятель-
ность.

Первый ви-
зит к подо-
печным боль-
ным детям у 
мэра Нижней 
Туры Ларисы 
Вадимовны 
Тюкиной был 
к жителю го-
рода Андрюше 
Величко. 
Красивая мяг-
кая игрушка, сладкий подарок и 
главный сюрприз – планшетный 
компьютер Андрей принял с вос-
торгом.

Исовчанину Кириллу Качу-
ровскому пришелся по душе сов-
ременный мобильный телефон. 
Кирилл, обрадовавшись такому по-
дарку даже больше, чем конфетам, с 
выражением прочел гостям из адми-
нистрации и Управления соцполи-
тики стихи.

Александр Мизёв из поселка 
Платина тоже получил в подарок 
сотовый телефон, сладости и план-
шетный компьютер. 

- Планшет – это здорово, - заявил 
пятилетний Саша и тут же начал с 

ним знакомиться.
Не забыла городская админист-

рация в эти праздничные дни и о 
людях, попавших к нам на Урал по 
воле жестокого случая и проживаю-
щих у родственников – беженцах из 
Украины. Шестеро детей в возрасте 
от 3 до 14 лет тоже получили ново-
годние сладкие подарки.

Все подарки приобретены на бюд-
жетные средства, а также деньги, 
предоставленные спонсорами: ООО 
«Полиметалл», профсоюзной орга-
низацией Нижнетуринского ЛПУ 
МГ, предпринимателями города.

наталья КоЛПаКова, 
пресс-секретарь главы нтГо.

Фото автора.

С 1 яНВАРя 2015 года вступил в силу за-
кон «О социальном обслуживании граждан в 
Свердловской области». Жители региона мо-
гут получить консультации об изменениях за-
конодательства в рабочие дни по Единому со-
циальному телефону 8-800-300-8-100, а также 
в управлениях социальной политики и уч-
реждениях социального обслуживания насе-
ления.

Новый документ разработан на базе феде-
рального закона об основах социального об-
служивания. Он определяет принципы и по-
рядок оказания услуг, полномочия органов 
государственной власти, обязанности соци-
альных учреждений и организаций.

Согласно закону, с 2015 года внедрятся но-
вый принцип индивидуальной нуждаемости 
гражданина в социальных услугах. «В каждом 
конкретном случае принимать решение о не-
обходимости предоставления соцуслуг будет 
управление социальной политики как упол-
номоченный орган. Далее для гражданина, 
исходя из его жизненной ситуации, будет раз-
работана индивидуальная программа, содер-
жащая перечень социальных услуг, которые 
могут быть предоставлены как платно, так и 
бесплатно. Бесплатно услуги предоставляют-
ся тем, чей среднедушевой доход меньше по-
луторной величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердловской области», 
- отметил министр социальной политики ре-
гиона Андрей Злоказов.

По инф. сайта midural.ru

рождество – воспоминание 
о самом главном событии 
в истории. Это великий, 
мироспасительный праздник, 
когда ликуют и радуются 
сердца всех верующих людей.

 православие

Святое Крещение
«Глас Господень 
на водах вопиет, 
глаголя: придите, 
приимите 
вси Духа 
премудрости, 
Духа разума, 
Духа страха 
Божия, 
явившегося 
Христа».

Дорогие братья и 
сестры! Уважаемые 
нижнетуринцы!

Сердечно позд-
равляю всех с праз-
дником Крещения 
Господня. Этот 
день называется 
еще Богоявлением, 

так как при крещении Христа явилась 
Божественная Пресвятая Троица. Бог 
Отец говорил, Бог Сын крестился, а Бог 
Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.

Так и мы, бывшие отверженными от Творца, 
принимая купель, очищаемся от грехов на-
ших и становимся наследниками небесного 
царства, и облекаемся во Христа, ежели веро-
учительно это воспринимаем. Входим в жизнь 
Христа, Которому и должны подражать своею 
жизнию, делами, мыслями и добрыми чувс-
твами.

В начавшемся новолетии призываю при-
слушаться, поинтересоваться, что-то при-
внести из богатой сокровищницы традици-
онного русского духовного наследия в наши 
дома, в наш быт, в наше окружение. В наши 
сердца.

Желаю вам радости, мира и согласия. И 
хочу еще добавить, что погружение, купание 
в Иордани не является какой-то обязатель-
ной канонической нормой. Мы очищаемся 
молитвой, покаянием, исповедью и Святым 
Причастием. Каждый должен соразмерить 
свое здоровье, свои возможности с этим экс-
тремальным деянием. И не искушать Господа 
своим желанием сотворить именно с нами, 
порой недостойными того, Чуда.

Благословление Господне на вас!

Иерей 
анатолий КузнЕцов.

Иерей Нижнетуринского 
православного храма 

во имя Трех Святителей 
А.М.Кузнецов.

На сцене - самая младшая группа церковно-приходской школы «Зернышки».

социальный аспект

Помощь будет
 индивидуальной

в славные, добрые и милосердные 
рождественские дни работники 
администрации нижнетуринского 
городского округа, управления 
социальной политики по многолетней, 
устоявшейся традиции объезжают 
семьи, где есть ребятишки - инвалиды, 
посещают областной центр социальной 
помощи семьям и детям и преподносят 
им рождественские подарки. 

Глава округа Л.В. Тюкина вручиет 
воспитанникам центра праздничные подарки.
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языком цифр

Имуществу
 угрожают кражи

Тура криминальная

досуг

Прокатил на капоте

служба 01

Погиб 
до приезда пожарных

Киноафиша «Луч 3D»

ДТП недели
на дорогах

25 декабря, в 22 часа 13 мин. на пункт связи 167 ПЧ 
поступило сообщение о возгорании строения на 
частном участке в поселке Ис, по ул. Станционной. 
Прибывшие огнеборцы обнаружили горение кры-
ши пристроя к дому, кроме того, огонь охватил 
внутренние помещения строения. Хозяин погиб до 
приезда пожарных, что подтвердили прибывшие 
на место медики. В тушении пожара были задейс-
твованы 8 человек личного состава с привлечением 
3 единиц техники. Предполагаемая причина пожа-
ра – нарушение устройства и эксплуатации элек-
трооборудования дома. Размер ущерба устанавли-
вается. 

11 января в 23.57 поступило сообщение  о пожа-
ре на ул.Чкалова. На площади 60 кв.м. повреждена 
деревянная обрешетка кровли строящегося дома. 
В тушении пожара были задействованы 3 единицы 
техники и 8 человек  личного состава. Пожар был 
потушен в 00.43. 

По инф. Отделения надзорной 
деятельности НТГО.

С 1 по 13 января на территории НТГО инспекто-
рами ДПС выявлено 517 нарушений ПДД, из них 73 
совершено пешеходами. 79 водителей превысили 
скорость движения, 19 – не имели права на управ-
ление ТС, 13 – находились в состоянии опьянения, 
16 – не предоставили преимущества в движении 
пешеходам, 4 – привлечены к административной 
ответственности за неуплату административного 
штрафа в срок.

Зарегистрировано 25 ДТП с пострадавшими.
29 декабря
21.30. На ул. Строителей, близ памятника «Орден 

Славы» водитель, а/м «Киа де» гр-ка В., 1994 г.р., 
допустила наезд на двух несовершеннолетних пе-
шеходов, переходивших проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу. В резуль-
тате ДТП несовершеннолетним причинены теле-
сные повреждения.

Водитель данного автомобиля водительское 
удостоверение категории «В» получила 3 мая 
2014 года в РЭО ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский», после окончании курсов под-
готовки водителей категории «В» в ООО «Авто-
Премиум» (Нижняя Тура).

Обращаем внимание всех «молодых» водителей 
на то, что на территории нашей области достаточно 
сложные дорожные и метеорологические условия. 
Во избежание ДТП и связанных с этим неприят-
ностей, лицам, не имеющим достаточного опыта, 
желательно воздержаться от самостоятельных по-
ездок без особой на то необходимости.

4 января
18.45. На 27 км а/д Екатеринбург – Серов во-

дитель а/м Шкода «Октавиа» выехала на поло-
су, предназначенную для встречного движения, 
где допустила столкновение с а/м Форд «Фокус». 
В результате ДТП пострадали водители обоих ТС 
и пассажир а/м Форд, ремнями безопасности они 
были пристегнуты. 

Пассажир переднего пассажирского сидения а/м 
Шкода «Октавиа» погиб на месте ДТП, ремнем бе-
зопасности не был пристегнут.
Михаил ТУРИЦИН, и.о. зам. начальника ОГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский».

наши интервью

Гранатометов больше не было
7 самодельных бомб, 
11 боевых гранат, 
килограмм аммонита, 
пистолет и более 
800 патронов изъяли 
правоохранители у одного 
екатеринбуржца. Какими 
арсеналами располагают 
нижнетуринцы?

 С этим вопросом мы обратились 
к инспектору группы лицензион-
но-разрешительной работы ММО 
МВД России «Качканарский» 
Виктору Викторовичу Потапову:

- Официально на 800 владельцев 
у нас приходится 1500 единиц ору-
жия. Перерегистрацию прошли 
в минувшем году 168 человек и 20 
человек зарегистрировали вновь 
приобретенное. 

- Виктор Викторович, при низ-
ком пороге законопослушания в об-
ществе эти цифры могут вызывать 
опасение?

- Оружие – собственность огра-
ниченного пользования. Чтобы по-
лучить лицензию на приобретение 
оружия, нужно предоставить пере-
чень нормативных документов. 

Отмечу, что средний возраст за-
регистрированных владельцев 
оружия – 40 лет. В этом возрасте 
человек более взвешенно и обду-
манно подходит к решению вопро-
сов. Кроме того, быть дисциплини-
рованными владельцев обязывает 
закон. За нарушение срока перере-
гистрации оружия, за управление 
ТС в состоянии алкогольного опь-
янения, за неуплату штрафа в срок 
владелец оружия будет привлечен 
к административной ответствен-
ности. К примеру, согласно ч. 4.1 
ст. 20.8 КоАП РФ, ношение огне-
стрельного оружия лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, 
влечет наложение административ-

ного штрафа в размере от 2 до 5 ты-
сяч рублей с конфискацией ору-
жия и патронов к нему. 

В 2012 году вступил в действие 
административный регламент, 
обязывающий граждан, впервые 
приобретающих оружие и владель-
цев оружия ограниченного пора-
жения, каждые пять лет проходить 
в специализированных центрах 
периодическую проверку знаний 
на владение оружием. Считаю, 
что все эти меры в большей степе-
ни позволяют избежать ситуации, 
когда оружием на законных ос-
нованиях владеет человек, плохо 
представляющий степень ответс-
твенности перед обществом.

- На расходы, связанные с выпла-
той вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хра-
нящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, из областно-
го бюджета выделяются миллионы 
рублей. Охотно ли граждане разо-
ружаются, и какой самый внуши-
тельный вид оружия сдавали?

- Чаще сдают оружие уже по-
жилые люди, чтобы избавить себя 
от лишних хлопот и трат на пе-
ререгистрацию. Неделю назад в 

Качканаре гражданин сдал охот-
ничье огнестрельное оружие с на-
резным стволом. Наверное, самы-
ми внушительными из сданного 
были 2 использованных гранато-
мета, которые четыре года назад 
один мужчина нашел близ авто-
трассы в лесу. 

Лица, которые хранят, изготав-
ливают и продают огнестрель-
ное оружие, взрывчатые вещества, 
боеприпасы несут уголовную от-
ветственность. В минувшем году 
один человек был привлечен к уго-
ловной ответственности за неза-
конное хранение обреза. Помимо 
этого, участковыми полиции вы-
явлено 2 факта незаконного хра-
нения гладкоствольного оружия в 
поселке Ис, владельцы были при-
влечены к административной от-
ветственности.

Те, кто незаконно приобрел и 
хранит оружие, порой, не решают-
ся избавиться от него из-за стра-
ха уголовной ответственности. 
Напоминаю, что в соответствии с 
законом тот, кто добровольно сдает 
предметы вооружения, освобожда-
ется от уголовной ответственнос-
ти и получает денежное вознаграж-
дение. Его размер определяется по 
результатам осмотра технического 
состояния предмета вооружения. 
Правительством Свердловской об-
ласти установлены следующие раз-
меры вознаграждения: боевое руч-
ное стрелковое оружие – 3500 
рублей, охотничье (с нарезным 
стволом) – 2500 рублей, оружие 
охотничье (гладкоствольное) и ору-
жие, переделанное, самодельное – 
1500 рублей, оружие самообороны, 
газовое – 800 рублей, изделия, со-
держащие взрывчатые вещества – 
2000 рублей, средства инициирова-
ния взрывов – 500 рублей. 

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото автора.

В.В. Потапов.

с 15 января по 21 января
Зал № 1
10.00 – «Снежная королева 2. 

Перезаморозка». 3D, м/ф, 0+.
11.30 – «Медведи – соседи. Зимние ка-

никулы». 2D, м/ф, 0+.
13.00 – «Медведи – соседи. Зимние ка-

никулы». 2D, м/ф, 0+.
14.30 – «Три богатыря. Ход конем». 3D, 

м/ф, 6+.
16.00 - «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы ». 2D, фантастика, 6+.
17.50 - «Седьмой сын». 3D, фантасти-

ка, 12+.
19.50 - «Женщина в черном 2. Ангел 

смерти». 2D, ужасы, 16+.
21.40 - «Исход. Цари и Боги». 3D, бое-

вик, 12+.
17 января в 22.50 – Ночной Нон-стоп. 

Два фильма по цене одного. «Исход. 
Цари и Боги». 3D, боевик, 12+. «Ночь в 
музее. Секрет гробницы ». 2D, фантас-
тика, 6+.

Зал №2
10.00 – «Елки 1914». 2D, комедия, 6+.
12.00 - «Снежная королева 2. 

Перезаморозка». 3D, м/ф, 0+.
13.30 - «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы ». 2D, фантастика, 6+.
15.20 – «Исход. Цари и Боги». 3D, бо-

евик, 12+.
18.10 - «Ночь в музее. Секрет гробницы 

». 2D, фантастика, 6+.
20.00 – «Седьмой сын». 3D, фантасти-

ка, 12+.
22.00 - «Женщина в черном 2. Ангел 

смерти». 2D, ужасы, 16+.
Стоимость сеансов: 2D – 200 рублей, 

3D – 250 рублей. Подробности по теле-
фону 2-58-56.

ПОКАЗАТЕЛИ работы следственного отделения на территории, 
обслуживаемой ОП № 31 ММО МВД России «Качканарский», за 
год:

К производству принято 193 уголовных дела (за аналогичный 
период прошлого года - 203), окончено 85 дел (86), направлено в 
суд 82 (86), 3 дела прекращено (0). В отношении несовершеннолет-
них граждан принято к производству 6 (7) уголовных дел, направ-
лено в суд 2 (3), прекращено 2 (0). 74 уголовных дела приостановле-
но, в связи с тем, что не установлены личности злоумышленников. 
В совершении преступлений обвинены 92 лица (101).

Инфографика Сергея ФЕДОРОВА.

13 яНВАРя в 10.15 на ул. Пирогова, 8 владелец 
завел автомобиль Ниссан «Альмера». Отпустив ма-
шине время на разогрев, гр.Б., 1972 г.р., отошел от 
нее метров на 50. Дальнейшие события показали, 
что он напрасно это сделал. В салон готового в путь 
автомобиля юркнул незнакомец и дал по газам. 
Владелец успел лечь на капот автомобиля. С хозя-
ином на капоте автомобиль проехал от поликли-
ники до городской площади. Благодаря активному 
содействию автомобильных участников движе-
ния, угонщик был загнан в придорожный сугроб. 
Злоумышленник успел выскочить из автомобиля и 
скрыться. Владелец Ниссана с закрытым перело-
мом голени был доставлен в ЦГБ. Иномарке при-
чинены механические повреждения. 

По свидетельствам очевидцев, угонщик был за-
держан и доставлен в отдел полиции, им оказался 
безработный нижнетуринец, 1978 г.р. Пока прово-
дится проверка.

По инф. ОП № 31 ММО МВД 
России «Качканарский».
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром ". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Мос газ" [16+].
00.15 Но вос ти.
00.30 "Вре мя по ка жет". [16+].
01.20 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.15 "Мод ный при го вор".
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
03.20 Д/ф. "Сколь ко сто ит бро-

сить пить" [16+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Еж про тив свас ти ки". 

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

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

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

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Бед ные род ствен ни-

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

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

ши!".
21.00 Т/с. "Ко сат ка" [12+].
23.40 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
00.40 Х/ф. "Воз вра ще ние Бу ду-

лая" [12+].
02.55 "Еж про тив свас ти ки". 

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Де ло вра чей". [16+].
09.25, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.00 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. "Свет и тень ма яка" 

[16+].
22.40, 05.15 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.30 "Точ ка не воз вра та". [16+].
02.30 "Ди кий мир".
02.55 Т/с. "Ше риф" [16+].
04.30 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

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

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
Дол го вя зая".

12.00 "Праз дни ки". Кре ще ние 
Гос под не.

12.30 Д/ф. "Ве ни амин Ра до-
мыс лен ский. По ко ням!".

13.10 "Ли ния жиз ни". А. Фи лип-
пен ко.

14.00 Д/ф. "Валь па ра исо. Го-
род- ра ду га".

14.15 Д/ф. "Ли цо дво рян ско го 
про ис хож де ния. Алек сей 
Ля пу нов".

15.10 Х/ф. "Ос та но вил ся по-
езд".

16.40 "Ос тро ва".
17.20 Д/ф. "Там, где те чет Иор-

дан".
17.45 Д/ф. "Алек сандр Дмит-

ри ев".
18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-

ский с ну ля за 16 ча сов! 
№5.

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

ка..." с С. До рен ским.
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.50 Д/ф. "Ге ор гий Кос та ки. 

Рас пах нуть ок но".
21.35 "Тем вре ме нем".
22.25 Д/с. "Сквозь кро то вую но-

ру с Мор га ном Фри ме-
ном". "От ку да бе рет ся на-
ше соб ствен ное "Я"?".

23.10 "Лю ди. Опе ра. Жизнь".
00.00 Д/ф. "Жан Ре ну ар. Пос вя-

ще ние".
00.40 Кон церт "Джэ ми ро куаи".
01.40 Т/с. "Пе тер бур гские тай-

ны".
02.40 "Pro me mo ria". От све ты.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Сер дце бь ет ся 

вновь..." [12+].
10.05 Д/ф. "Вла ди мир Этуш. 

Ме ня спас ла лю бовь" 
[12+].

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

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

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

ки!" [16+].
14.50, 21.45, 04.50 "Пет ров-

ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

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

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

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Лю бить и не на ви-

деть" [12+].
22.20 "Га зо вый гам бит". [12+].
22.55 Без об ма на. "Под ло жить 

свинью". [16+].
00.25 Х/ф. "Ме ха ник" [16+].
02.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
04.15 Тай ны на ше го ки но. "Кин- 

дза- дза". [12+].
05.05 Д/с. "Ма лень кие чу де са 

при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.00, 11.30, 17.00 Т/с. "Во ро ни-

ны" [16+].
08.30 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ан же ли ка" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Из гой" [12+].
16.40, 00.00 6 кад ров. [16+].
18.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Пос лед ний от пуск" 

[16+].
23.05 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Тень зна ний, [16+].
00.30 Ки но в де та лях. [16+].
01.30 Х/ф. "Кни га джун глей".
03.35 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
04.50 М/ф. "Свет ля чок", "Как 

гри бы с го ро хом во ева ли".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

[16+].
07.00 "Сле да ки". [16+].
07.30, 13.00 Зва ный ужин. [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Во ен ная тай на". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный про ект": 

"Жиз ни воп ре ки". [16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци он ная 

прог рам ма 112". [16+].
14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. "Ча со вой ме-

ха низм" [16+].
21.45 "Смот реть всем!" [16+].
01.15 Х/ф. "Пе вец на свадь-

бе" [16+].
03.10 Т/с. "Ту рис ты" [16+].

ОТВ
06.00 "По го да на "ОТВ". [16+].
06.05 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [6+].
06.30 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "О. Ян ков ский и 

А. Аб ду лов. Пос лед няя 
встре ча" [16+].

09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.40, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

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

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

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

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

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

11.25, 16.45 Х/ф. "Ка пи тан Фра-
касс" [16+].

12.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [16+].

13.00, 03.00 "Пар ла мен тское 
вре мя". [16+].

14.00, 23.30 Д/ф. "Зак лю чен ный 
ь 35" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Ле ту чий ко рабль", 
"Ли са Пат ри ке ев на", "Ля-
гуш ка- пу те шес твен ни ца".

18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Вя чес лав Фе ти сов. 

Все по- чес тно му" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.20, 05.00 Но вос ти ТАУ 

"9 1/2". [16+].
22.50, 01.40, 04.00 "Со бы тия. 

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

СОЮЗ
05.30, 17.30 "Бла го вест" (Ха ба-

ровск).
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пов-
тор ве чер ней прог рам мы 
(Мос ква).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

08.15, 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" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

12.15, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
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 (Сан кт- Пе-
тер бург).

13.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. Страс-
ти и сво бо да че ло ве ка".

13.45, 14.30 "Вос крес ная шко-
ла" (Че ре по вец).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Пос тскрип тум".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск) "Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

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

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

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Мос ква).
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" [16+].
03.40 Х/ф. "Трио: жар кое ле то 

99-го" [12+].
05.25 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
07.00 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
08.40 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
10.10, 15.45, 22.00 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
11.05 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
12.30 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
14.10 Х/ф. "Зо ло тые не бе са" 

[16+].
16.40 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Мон ро" [16+].
20.10 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
00.20 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
07.00, 14.45, 02.30 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. От-
кры тое пер вен ство Ав-
стра лии. День 1.

14.30 Тен нис.
18.15, 02.00, 04.30 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
18.45 Лыж ные гон ки. Jizer ska 

pa de sat ka.
19.45 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. За ко-
па не. HS 134.

20.30 Весь спорт. "Watts".
20.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-

ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. Груп по вой 
этап. Га на - Се не гал.

23.00 Фут бол. Ев ро го лы.
23.30 Фут бол.
23.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-

ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. Груп по вой 
этап. Ал жир - ЮАР.

05.00 Тен нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тое пер вен-
ство Ав стра лии. День 2.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Ме тал ли чес кая го ло ва" 
[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" [12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Обе щать - не зна-

чит же нить ся" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Моя свек-

ровь - монстр" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ешь, мо-

лись, лю би" [16+].
14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

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

16.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га". "Ночь стра ха" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та ня" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Мы - Мил ле ры" 
[16+].

23.15 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.15 Х/ф. "Ин фор ма тор" [16+].
03.20, 04.15, 05.05, 05.55 "Без 

сле да 3", [16+].
06.45 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Д/ф. "Про ро ки на уч ной 

фан тас ти ки" [12+].
13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Сан кт- Пе тер бург. Квар-
тал ап те ка рей - хра ни тель 
фор му лы счастья" [12+].

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

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

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 00.45 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "След ствие по 

те лу" [16+].

21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 
[12+].

23.00 Х/ф. "Ноч ной рейс" [16+].
01.15 Х/ф. "Ап па лу за" [16+].
Профилактика.
03.30 Х/ф. "Иде аль ное убий-

ство" [16+].
05.45 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.10 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Крош ка Кью".
09.00 М/ф. "Ко ля, Оля и Ар хи-

мед", "В стра не не вы учен-
ных уро ков".

09.45, 20.40, 04.15 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 21.20, 04.55 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.20 М/с. "Прин цес са Ли ли фи".
12.15 М/ф. "Ме жа", "За яц Кось-

ка и род ни чок", "Му ха - 
Цо ко ту ха".

13.00 "Да вай те ри со вать!" 
"Вальс цве тов".

13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
16.35 "Один про тив всех".
17.15 М/ф. "Де воч ка и слон", 

"Ян тар ный за мок".
18.00 М/с. "Тай ны стра ны эль-

фов".
18.45, 06.10 М/с. "Нод ди в стра-

не иг ру шек".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Шел трам вай де ся-

тый но мер..." "Ме шок яб-
лок", "Гри бок- те ре мок".

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

22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
23.50 М/с. "Али са зна ет, что де-

лать!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.40 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Мать" [12+].
05.15 М/с. "Вру миз".

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

[12+].
08.50 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.15 Мет кий выс трел. [16+].
09.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
10.05 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
11.00, 04.20 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и К" 

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

11.50, 05.50 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.10, 03.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.40, 06.35 Кле вое мес то. 
[12+].

13.05, 07.05 В во дах Ма да гас-
ка ра. [12+].

14.00 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

14.25 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

14.55 Аф ри кан ское са фа ри. 
[16+].

15.25 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

15.50 Вод ный мир. [12+].
16.15 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
17.00, 05.25 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Вол жская ры бал-

ка. [12+].
17.50, 22.25, 05.10 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30, 03.20 На охот ничь ей тро-

пе. [16+].
18.55 Я и моя со ба ка. [16+].
19.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
19.35 Ка як и ры бал ка. [12+].
19.55 Мор ская охо та. [16+].
20.20 Де ло вку са. [12+].
20.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
21.00 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
21.30 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
22.00 Нах лыст. [12+].
22.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
23.05 Ры бал ка в Оли ане - Хен-

рик Мор тен сен и тех ни ка 
"spey". [12+].

23.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 Се зон охо ты. [16+].
00.55 Стрел ко вый спорт. [16+].
01.10 Охо та с лу ком. [16+].
01.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
02.05 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
02.30 Ураль ская ры бал ка. [12+].
02.55 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
06.10 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.30, 00.50 Х/ф. "Тай на за пис-

ной книж ки" [12+].
10.00 Х/ф. "Ты есть..." [12+].
11.30 "За сто лом с вож дя ми". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.15 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.20 Д/с. "В ми ре еды" 

[12+].
15.25, 23.55 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20 Т/с. "Док тор Тыр са" [16+].
18.25 Х/ф. "Адель" [16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Брать я- де тек-

ти вы" [16+].
23.15 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.25 "На ша мар ка". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
10.05 Да вай раз ве дем ся! [16+].
12.05, 02.15 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.35, 02.45 Был бы по вод. 

[16+].
13.05, 03.15 До маш няя кух ня. 

[16+].
14.05, 04.15 Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.05 Т/с. "Баль за ков ский воз-

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

23.00 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "На ча ло" [16+].
05.15 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.55 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45, 23.45 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
15.50 Х/ф. "Не ва ляш ка 2" [16+].
17.35, 06.05 "24 кад ра". [16+].
18.05, 06.30 "Трон".
18.35 "Ди вер сан ты". Лик ви-

да тор.
19.30 "Ди вер сан ты". По ляр-

ный лис.
20.20 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
00.05 "Вос ход По бе ды. Кур ская 

бу ря".
02.35 "Эво лю ция". [16+].
04.00 "Про фес си ональ ный 

бокс".
07.00 "На ука на ко ле сах".
07.25 Х/ф. "Сын во ро на. Жер-

твоп ри но ше ние" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Са мая оба ятель ная 

и прив ле ка тель ная" [12+].
07.50 Х/ф. "Най ти му жа в боль-

шом го ро де" [16+].
11.30 Х/ф. "По во рот" [12+].
13.10 Х/ф. "Осень, Чер та но-

во..." [16+].
14.50 Х/ф. "Кры са на под но се".
15.10 "Ко рот кое за мы ка ние".
16.45 Х/ф. "За га доч ный нас лед-

ник" [16+].
19.00 Т/с. "Дру гая жизнь" [12+].
20.45 Т/с. "Снай пе ры. Лю бовь 

под при це лом" [16+].
22.30 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
01.00 Х/ф. "В ожи да нии чу да" 

[12+].
02.35 Х/ф. "Двой ной об гон" 

[12+].
04.00 Х/ф. "Жи вой" [18+].

05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-
лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.30, 23.35 Т/с. "Сол да ты 13" 

[12+].
12.20 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[12+].
17.00, 01.30 Вне за ко на. Сток-

голь мский син дром. [16+].
17.30, 02.00 Вне за ко на. Бу кет 

за 7 мил ли онов. [16+].
18.00 Вне за ко на. Спрут. [16+].
20.00 КВН. Иг ра ют все. Дрим-

Тим - УЕ. [16+].
21.00 КВН. Иг ра ют все. НГУ-2 - 

БГУ-2. [16+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.30 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. "Брат ство де-
сан та" [16+].

19.00, 02.10 Т/с. "Де тек ти вы. Не 
плюй в ко ло дец" [16+].

19.30, 02.40 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ча сы ос та но ви лись" [16+].

20.00, 03.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Цен ный ре бе нок" [16+].

20.30 Т/с. "След. По да рок" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. Дом, ми лый 
дом" [16+].

22.25 Т/с. "След. 6666" [16+].
23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 "Мес то про ис шес твия. О 

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

с про жи ва ни ем" [16+].
04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Двой ная 

месть" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Опас ная 

про фес сия" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Со пер ни-

ки" [16+].

ОТР
07.10, 12.35, 18.20, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Дым-
ков ская ка ру сель" из цик-
ла "На род ные про мыс лы 
Рос сии" [12+].

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

08.40 "Те ат раль ные встре чи". 
[12+].

09.25, 19.10, 01.45, 05.25 "Тех-
но парк". [12+].

09.35, 16.55, 22.55, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.35, 15.20 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

11.05, 06.40 "От кры тая дверь: 
Сту дия "Здо ровье". [12+].

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

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

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

15.45, 05.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

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

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

00.25 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
08.50 Х/ф. "Длин ное, длин ное 

де ло..." [6+].
10.25, 11.10 Х/ф. "40" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.10, 15.10 Т/с. "Кра по вый бе-

рет" [16+].
16.00 Т/с. "Цепь" [16+].
17.50 Т/с. "Рус ский пе ре вод" 

[16+].
20.30 Д/с. "Ста лин град. По бе да, 

из ме нив шая мир". "Жар-
кое ле то 42-го" [12+].

21.15 Х/ф. "До жи вем до по не-
дель ни ка".

23.30 Х/ф. "Пос та рай ся ос тать-
ся жи вым" [12+].

01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-
тель" [16+].

02.10 Х/ф. "Ти хое след ствие" 
[16+].

03.25 Т/с. "От кры тая кни га".
06.30 Х/ф. "Го род мас те ров".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Мос газ" [16+].
14.10 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Мос газ" [16+].
23.40 Но вос ти.
23.55 "Вре мя по ка жет". [16+].
00.45 "На еди не со все ми". 

[16+].
01.40 Д/ф. "Га ли на Поль ских. 

По се мей ным об сто ятель-
ствам" [12+].

02.45 "Мод ный при го вор".
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
03.50 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Скаль пель для пер вых 

лиц. Тай ная хи рур гия". 
[12+].

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

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

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

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Бед ные род ствен ни-

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ко сат ка" [12+].
23.40 Д/ф. "Со рок со ро ков" 

[12+].
00.45 Х/ф. "Воз вра ще ние Бу ду-

лая" [12+].
04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Де ло вра чей". [16+].
09.25, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.00 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Свет и тень ма яка" 

[16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.25 "Глав ная до ро га". [16+].
02.00 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].

Профилактика.

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

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

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
Дол го вя зая".

12.05 Д/ф. "Дом Лу иса Бар ра-
га на. Миф о мо дер не".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Пя тое из ме ре ние".
13.15 Д/с. "Сквозь кро то вую 

но ру с Мор га ном Фри ме-
ном". "От ку да бе рет ся на-
ше соб ствен ное "Я"?".

14.00 Т/с. "Пе тер бур гские тай-
ны".

15.10 "Охо та на Ль ва".
15.40 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с С. До рен ским.
16.20 Д/ф. "Я всег да хо тел иг-

рать в квар те те".
17.00 Д/ф. "Не гев - оби тель в 

пус ты не".
17.20 "Че ты ре ве ка ин стру мен-

таль но го кон цер та". А. 
Ви валь ди.

18.00 Д/ф. "Си ра но де Бер-
же рак".

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№6.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Боль ше, чем лю бовь".
21.30 Д/ф. "Ста рая Фло рен-

ция".
21.45 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Ев ге ний Ев ту шен-
ко. Ли ри ка".

22.25 Д/с. "Сквозь кро то вую 
но ру с Мор га ном Фри ме-
ном". "Что есть нич то?".

23.10 "Лю ди. Опе ра. Жизнь".
00.00 Д/ф. "Это стран ное имя 

Фе де ри ко".
01.35 Д/ф. "Валь па ра исо. Го-

род- ра ду га".
Профилактика.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-

пи та на".
10.05 Д/ф. "Ве ра Гла го ле ва. 

Жен щи ну оби жать не ре-
ко мен ду ет ся" [12+].

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

23.50, 02.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Не на до пе ча лить-

ся" [12+].
13.40 Д/с. "Ди нас тiя. Са моз ван-

цы" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Под ло жить 

свинью". [16+].
16.00 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Лю бить и не на ви-

деть" [12+].
21.45, 01.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Бо рис 

Бе ре зов ский". [16+].
00.20 Х/ф. "Жизнь на дво их" 

[16+].
02.35 Х/ф. "Уль ти ма тум" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.00, 23.45 6 кад ров. [16+].
08.30 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ан же ли ка" 

[16+].
11.30, 16.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Пос лед ний от пуск" 

[16+].
18.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Ва са би" [16+].
22.45 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Тень зна ний, [16+].
Профилактика.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00 "Сле да ки". [16+].
07.30, 13.00 Зва ный ужин. 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Во ен ная тай на". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Гра ни цы ре аль нос-
ти". [16+].

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

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

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. "Го род гре-

хов" [16+].
22.20 "Смот реть всем!" [16+].

Профилактика.

ОТВ
06.00, 09.55, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.40, 18.00 "По го-

да на "ОТВ". [6+].
06.05, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Вя чес лав Фе ти сов. 

Все по- чес тно му" [16+].
10.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 

02.20, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

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

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25, 16.45 Х/ф. "Ка пи тан Фра-
касс" [16+].

12.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [16+].

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

14.00, 23.30 Д/ф. "Ко ро ли ди-
вер сий" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Ма лыш и Кар лсон", 
"Кар лсон вер нул ся".

19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 
"Ав то мо би лист" (Ека те-
рин бург) - "Ме тал лург" 
(Маг ни то горск). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры вах 
- "Со бы тия" и Со бы тия. 
Ак цент".

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
02.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Праз-
днич ный хор Ва ла ам ско го 
мо нас ты ря".

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

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

03.30 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

03.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.00, 13.05 "Я ве рю" (Ры-

бинск) "До ро га к хра му" 
(Ейск).

04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

04.45 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск) "Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк) "Пес но пе-
ния для ду ши".

05.00 "Пос тскрип тум".
05.15, 01.45 "Об зор прес сы" 

(Ека те рин бург).
05.30, 17.30 "Мис сия доб ра" 

(Са ма ра).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30, 13.30 "Пре об ра же ние" 
(Одес са).

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

08.15, 09.00, 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" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Вос кре се ние Иису са 
Хрис та".

10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Бе се ды с Вла ды кой Пав-

лом" (Минск).
11.30 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 

Пе тер бург).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" прот. Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Ду хов ная брань" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-

бург).
15.15 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Мос ква).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Пре об ра жен-
ский со борг. Ка мыш ло ва".

19.00 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква) "Пра вос лав-
ное Под мос ковье" "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
04.30 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
06.10 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
07.50 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
09.35, 15.30, 21.55 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
10.30 Х/ф. "Зо ло тые не бе са" 

[16+].
12.00 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
13.55 Х/ф. "Мон ро" [16+].
16.20 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
18.10 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
19.40 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
00.15 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

01.50 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].

ЕВРОСПОРТ
07.00, 14.45, 18.45, 02.45 Тен-

нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тое пер вен-
ство Ав стра лии. День 2.

14.30 Тен нис.
18.15, 02.00, 04.30 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
20.45 Фут бол. Ку бок Аф ри-

кан ских На ций. Эк ва то-
ри аль ная Гви нея. Груп-
по вой этап. Кот-д`Иву ар 
- Гви нея.

23.00 Фут бол.
23.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-

ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. Груп по вой 
этап. Ма ли - Ка ме рун.

02.30 Мо тос порт.
05.00 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тое 
пер вен ство Ав стра лии. 
День 3.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

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

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Мы - Мил ле ры" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ко ле са 

стра ха" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та ня" 
[16+].

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

21.00 Х/ф. "Нап ря ги из ви ли-
ны" [16+].

23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

Профилактика.

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

"След ствие по те лу" [16+].
11.30 Д/ф. "Тай на снеж но го че-

ло ве ка" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Три ча са на по бег" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Иг ра Рип ли" [16+].
03.30 Х/ф. "Ап па лу за" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.15 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Крош ка Кью".
09.00 М/ф. "Каш тан ка", "Чуф-

фык".
09.45, 20.40, 04.15 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 21.20, 04.55 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.20 М/с. "Прин цес са Ли ли-

фи".
12.15 М/ф. "Оре хо вый пру тик", 

"Рик ки- Тик ки- Та ви".
13.00 "Да вай те ри со вать!" "Па-

рад гу са ров".
13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Мук".
16.35 "Один про тив всех".
17.15 М/ф. "Вол шеб ная па лоч-

ка", "Ку да ле тишь, Ви-
тар?", "Ежик в ту ма не".

18.00 М/с. "Тай ны стра ны эль-
фов".

18.45, 06.10 М/с. "Нод ди в 
стра не иг ру шек".

19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 
Майк".

21.40 М/ф. "Про де воч ку Ма-
шу", "В пор ту".

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

22.40 М/с. "Фик си ки".
23.50 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.40 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Мать" [12+].
05.15 М/с. "Вру миз".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
08.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
08.55 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
09.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
09.50 Вод ный мир. [12+].
10.15 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
11.00, 04.20 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.50, 05.50 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.10, 03.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.40, 06.35 Кле вое мес то. 
[12+].

13.05, 07.05 Ир лан дские ло со-
си. [12+].

14.00, 00.00 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

14.25 Я и моя со ба ка. [16+].
14.50 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
15.05 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.25 Мор ская охо та. [16+].
15.50 Де ло вку са. [12+].
16.05 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
16.30 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
17.00, 05.25 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
17.50, 19.25, 05.10 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
18.55 Нах лыст. [12+].
19.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
20.05 Ры бал ка в Оли ане - Хен-

рик Мор тен сен и тех ни ка 
"spey". [12+].

20.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].

21.05 Се зон охо ты. [16+].
21.30 Стрел ко вый спорт. [16+].
21.45 Охо та с лу ком. [16+].
22.15 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.40 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.05 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
23.30 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
00.55 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
01.45 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
02.10 Мет кий выс трел. [16+].
02.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
03.00 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
06.10 Ве ли кие ружья. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 00.45 Х/ф. "Ал ма зы для 

Ма рии" [12+].
09.55 Х/ф. "Адель" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.05 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.10 Д/с. "Брак без 

жертв" [12+].
15.25, 23.50 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20 Т/с. "Док тор Тыр са" [16+].
18.25 Х/ф. "Тре вож ный от пуск 

ад во ка та Ла ри ной" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Брать я- де тек-

ти вы" [16+].
23.15 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.25 "На ша мар ка". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
10.05 Да вай раз ве дем ся! [16+].
12.05 Сде лай мне кра си во. 

[16+].
12.35 Был бы по вод. [16+].
13.05 До маш няя кух ня. [16+].
14.05 Ку ли нар ная ду эль. [16+].
15.05 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.05 Т/с. "Баль за ков ский воз-

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

23.00 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "Все на обо рот" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.00 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 21.00, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
17.30 Х/ф. "Ви кинг 2" [16+].
21.25 Хок кей. КХЛ. ЦСКА - "Ди-

на мо" (Ри га). Пря мая 
тран сля ция.

00.05 "Вос ход По бе ды. Днепр: 
Крах Вос точ но го ва ла".

02.35 "Эво лю ция".
Профилактика.

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Дру гая жизнь" [12+].
08.05, 20.45 Т/с. "Снай пе ры. 

Лю бовь под при це лом" 
[16+].

10.00 Х/ф. "Боль шая зем ля".
11.20 Х/ф. "Че гем ский де тек-

тив" [12+].
12.45 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла" [16+].
14.15 Х/ф. "К сво им!".
15.35 Х/ф. "Бой с тенью" [16+].
17.40 Х/ф. "При вет от Чар ли- 

Тру ба ча" [12+].
19.00 Т/с. "Два цве та страс-

ти" [16+].
22.30 Х/ф. "Ри та" [16+].
00.05 Х/ф. "Нач ни сна ча ла".
01.20 Х/ф. "Нас трой щик" [12+].
04.00 Х/ф. "Иван цов, Пет ров, 

Си до ров...".
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.

07.30 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.30, 23.30 Т/с. "Сол да ты 13" 

[12+].
12.20 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[12+].
17.00, 01.30 Вне за ко на. Бон ни 

и Клайд. [16+].
17.30 Вне за ко на. Не бро сай 

ме ня, ма ма! [16+].
18.00 Вне за ко на. Под каб луч-

ник. [16+].
20.00 КВН. Иг ра ют все. ХАИ - 

ГУУ. [16+].
21.00 КВН. Иг ра ют все. АФЭИ - 

Сбор ная С-П. [16+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

сда ет ся" [12+].
12.55 Х/ф. "Под виг Одес сы" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.05 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Со се ди 

по не во ле" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Га дал-

ка по сов мес ти тель ству" 
[16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пусть 
ма ма ус лы шит" [16+].

20.30 Т/с. "След. Спа си те на ши 
ду ши" [16+].

21.15 Т/с. "След. До иг ра лись" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Аль тру изм" 
[16+].

23.15 Т/с. "След. Ни че го лич но-
го" [16+].

00.00 Х/ф. "Доб ро воль цы" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Ге не рал" [12+].
03.55 "Пра во на за щи ту. Дол-

жок". [16+].
04.55 "Пра во на за щи ту. Стро-

итель ные страс ти". [16+].

ОТР
07.10, 12.35, 18.20, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Ту-
фель ки для мед ве дя" из 
цик ла "Ред кие про фес-
сии" [12+].

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

08.40 "Гам бур гский счет". [12+].
09.05, 16.45, 19.55, 04.45 "Яс-

ное де ло". [12+].
09.20, 19.10, 01.45, 05.25 "Тех-

но парк". [12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35, 15.20, 00.25 "Де- фак-

то". [12+].
11.00, 06.40 "От кры тая дверь: 

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.45, 05.40 "Боль шая на ука". 

[12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
05.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка".
09.50, 11.10, 17.50 Т/с. "Рус-

ский пе ре вод" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.20 Х/ф. "Вам - за да ние" 

[16+].
14.00, 15.10, 16.00 Т/с. "Цепь" 

[16+].
20.30 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Бои за каж дый метр" 
[12+].

21.15 Х/ф. "День свадь бы при-
дет ся уточ нить" [12+].

23.15 Х/ф. "В не бе "Ноч ные 
ведь мы" [6+].

01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-
тель" [16+].

02.10 Х/ф. "Хро ни ка пи ки ру-
юще го бом бар ди ров-
щи ка".

03.35 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

Профилактика.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Мос газ" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Мос газ" [16+].
23.40 Но вос ти.
23.55 "Вре мя по ка жет". [16+].
00.45 "На еди не со все ми". 

[16+].
01.40 Д/ф. "Жизнь - не сказ-

ка" [12+].
02.45 "Мод ный при го вор".
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
03.50 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Илья Ста ри нов. Лич ный 

враг Гит ле ра". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

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

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Бед ные род ствен ни-

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ко сат ка" [12+].
22.50 "Лег кое ды ха ние Ива на 

Бу ни на". [12+].
00.15 Д/ф. "Гон ки по вер ти ка-

ли" [12+].
03.00 "Илья Ста ри нов. Лич ный 

враг Гит ле ра". [12+].
04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
Профилактика.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
год ня".

10.30, 14.30 "Чрез вы чай ное 
про ис шес твие. Об зор".

10.55 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-
та ра" [16+].

11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
15.00 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Свет и тень ма яка" 

[16+].
22.40, 05.15 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.30 "Квар тир ный воп рос".
02.35 "Ди кий мир".
02.55 Т/с. "Ше риф" [16+].
04.30 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
Профилактика.

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вос ти куль ту ры.

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

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ 
ко леб лет ся".

12.05 Д/ф. "Цо ди ло. Шеп чу щие 
ска лы Ка ла ха ри".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

"Боль шой дво рец. Ора ни-
ен ба ум".

13.15 Д/с. "Сквозь кро то вую 
но ру с Мор га ном Фри ме-
ном". "Что есть нич то?".

14.00, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Охо та на Ль ва".
15.40 "Ис кус ствен ный от бор".
16.20 Д/ф. "Ге ор гий Кос та ки. 

Рас пах нуть ок но".
17.05 Д/ф. "Мо нас ты ри Ах-

пат и Са на ин, не по хо жие 
братья".

17.20 "Че ты ре ве ка ин стру мен-
таль но го кон цер та". Эду-
ард Ла ло.

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№7.

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

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Гла вы из жиз ни".
21.35 "Власть фак та". "Ве ге-

та ри ан ство: ди ета или 
нрав ствен ность?".

22.15, 02.50 Д/ф. "Поль Го ген".
22.25 Д/с. "Сквозь кро то вую 

но ру с Мор га ном Фри-
ме ном". "Тай ны под соз-
на ния".

23.10 "Лю ди. Опе ра. Жизнь".
00.00 Х/ф. "Гам сун".

ТВ ЦЕНТР
Профилактика

14.00 Тай ны на ше го ки но. "Лю-
бить по- рус ски". [12+].

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

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Удар властью. Бо рис 

Бе ре зов ский". [16+].
16.00 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Лю бить и не на ви-

деть" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Звез дные от цы- 
оди ноч ки". [12+].

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

сме ет ся" [16+].
02.45 Х/ф. "Сер дце бь ет ся 

вновь" [12+].
04.40 Д/ф. "Сли воч ный об ман" 

[16+].
05.05 Д/ф. "Аф ри кан ские пче-

лы- убий цы" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.00, 11.30, 16.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
08.30 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ан же ли ка" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Ва са би" [16+].
15.45, 00.00 6 кад ров. [16+].
18.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Шеф" [12+].
22.35 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". От цы и эти. [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.30 Х/ф. "Кни га джун глей".
03.35 Х/ф. "Соб лаз ни тель 2" 

[12+].

РЕН ТВ
Профилактика.

10.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний". [16+].

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

12.30, 19.30, 23.00 "24".
13.00 Зва ный ужин. [16+].
14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. "Кни га Илая" 

[16+].
22.10 "Смот реть всем!" [16+].
01.40 Х/ф. "В ты лу вра га" [16+].
03.20 Т/с. "Ту рис ты" [16+].

ОТВ
06.00, 09.55, 16.40, 18.00 "По-

го да на "ОТВ". [6+].
06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 04.00 

"Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Тун гус ска. Не бес-

ное зна ме ние" [16+].
10.00 Про фи лак ти чес кие ра-

бо ты.
16.00 М/ф. "При вет Мар тыш-

ке", "38 по пу га ев", "За ряд-
ка для хвос та", "Как ле-
чить Уда ва".

16.45 Х/ф. "Си ра но де Бер же-
рак" [12+].

18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
20.00 Д/ф. "Ге рои "Боль шой пе-

ре ме ны" [12+].
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.30 Д/ф. "С клей мом Иуды" 

[16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

03.00, 13.05, 19.00 Д/ф.
04.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ила ри оном 
(Мос ква).

04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

05.00 "Всем ми ром" (Мос ква).
05.15 "Пер вая на ту ра" (Ека те-

рин бург).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

08.15, 09.00, 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" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Пре об ра жен-
ский со борг. Ка мыш ло ва".

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Пра вос лав ная ан тро по-
ло гия с ди ако ном Пав лом 
Сер жан то вым".

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

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

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

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

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

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

14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск) "Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк) "Пес но пе-
ния для ду ши".

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

15.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.10 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
05.00 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
06.40 Х/ф. "Зо ло тые не бе са" 

[16+].
08.10 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
10.10, 15.50, 22.00 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
10.55 Х/ф. "Мон ро" [16+].
12.30 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
14.20 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
16.45 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
20.25 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

22.50 Х/ф. "Не вин ные соз да-
ния" [6+].

00.05 Х/ф. "Кон тракт со смер-
тью" [16+].

ЕВРОСПОРТ
07.00, 14.45, 19.00 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тое пер вен ство Ав-
стра лии. День 3.

14.30 Тен нис.
18.15, 02.00, 04.30 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
18.45 Мо тос порт.
20.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-

ских На ций. Эк ва то ри-
аль ная Гви нея. Груп по-
вой этап. Эк ва то ри аль ная 
Гви нея - Бур ки на Фа со.

23.00 Фут бол.
23.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-

ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. Груп по вой 
этап. Га бон - Кон го.

02.30, 04.10 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

02.35 Весь спорт.
02.40 Кон ный спорт. кон но го 

спор та Лей пциг. Со рев но-
ва ния по прыж кам.

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

03.00 Гольф. Ев ро пей ский тур.
03.30 Гольф. Гольф клуб.
03.35 Па рус ный спорт. Эк-

стре маль ная се рия Ав-
стра лия.

04.05 Па рус ный спорт. Яхт 
клуб.

04.15 Весь спорт. "Watts".
05.00 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тое 
пер вен ство Ав стра лии. 
День 4.

ТНТ
Профилактика.

14.00 Т/с. "Уни вер". "Пе ре воз-
чик 2" [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Физ рук" 
[16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та ня" 
[16+].

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

21.00 Х/ф. "По проз ви щу "Чис-
тиль щик" [12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 М/ф. "По мут не ние" [16+].
03.50, 04.40, 05.35 "Без сле да 

3", [16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

"След ствие по те лу" [16+].
11.30 Д/ф. "Вра та в ад" [12+].
13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Иде аль ный нез на-

ко мец" [16+].
01.45 Х/ф. "Про па щие ре бя-

та" [16+].
03.45 Х/ф. "Иг ра Рип ли" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.15 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Крош ка Кью".
09.00 М/ф. "Ос тров оши бок", 

"Про дел кин в шко ле".
09.45, 20.40, 04.15 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 21.20, 04.55 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.20 М/с. "Прин цес са Ли ли-

фи".
12.15 М/ф. "Шел трам вай де ся-

тый но мер..." "Ме шок яб-
лок", "Гри бок- те ре мок".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Са-
мо лет".

13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
16.35 "Один про тив всех".
17.15 М/ф. "Вер ни те Рек са", 

"Ал ло! Вас слы шу!", "Пу-
те шес твие му равья".

18.00 М/с. "Та тон ка".
18.45, 06.10 М/с. "Нод ди в 

стра не иг ру шек".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Ля гуш ка- пу те шес-

твен ни ца", "Гно мы и Гор-
ный ко роль", "Кот, ко то-
рый гу лял сам по се бе".

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

22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
23.50 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.40 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Мать" [12+].
05.15 М/с. "Вру миз".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
08.25 Я и моя со ба ка. [16+].
08.50 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
09.05 Ка як и ры бал ка. [12+].
09.25 Мор ская охо та. [16+].
09.50 Де ло вку са. [12+].
10.05 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
10.30 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
11.00, 04.20 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.50, 05.50 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.10, 03.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.40, 06.35 Кле вое мес то. 
[12+].

13.05, 07.05 Лов ля фо ре ли в 
Ис лан дии. [12+].

14.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 
Бен дер ским. [16+].

14.25 Нах лыст. [12+].
14.55, 17.50, 05.10 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
15.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
15.35 Ры бал ка в Оли ане - Хен-

рик Мор тен сен и тех ни ка 
"spey". [12+].

16.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 Се зон охо ты. [16+].
17.00, 05.25 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
18.40 Стрел ко вый спорт. [16+].
18.55 Охо та с лу ком. [16+].
19.20 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.45 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
20.10 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
20.35 Охо та в Вос точ ной Прус-

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

[12+].
22.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
22.45 Мет кий выс трел. [16+].
23.10 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
23.35 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

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

[12+].
01.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
01.50 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
02.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
02.45 Вод ный мир. [12+].
03.15 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
06.10 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.25 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся" [12+].
09.50 Х/ф. "Тре вож ный от пуск 

ад во ка та Ла ри ной" [16+].
11.30 "За сто лом с вож дя ми". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
14.05 Д/с. "Кра со та на за каз" 

[12+].
15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Док тор Тыр са. [16+].
18.25 Х/ф. "Тот, кто ря дом" 

[16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Брать я- де тек-

ти вы" [16+].
23.15 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.25 "На ша мар ка". Быть в 

фор ме. [12+].
23.50 "Сло во за сло во".

Профилактика.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-

ми: обед за 15 ми нут.
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
10.05 Да вай раз ве дем ся! [16+].
12.05, 02.25 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.35, 02.55 Был бы по вод. 

[16+].
13.05, 03.25 До маш няя кух-

ня. [16+].
14.05, 04.25 Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.05 Т/с. "Баль за ков ский воз-

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

23.00 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "При ез жая" [16+].
05.25 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
Профилактика.

12.00, 02.40 "Эво лю ция".
13.45, 17.35, 23.50 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Ви кинг 2" [16+].
17.55 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 

(Ом ская об ласть) - "Са ла-
ват Юла ев" (Уфа). Пря-
мая тран сля ция.

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

00.10 "Вос ход По бе ды. Па де-
ние бло ка ды и крым ская 
ло вуш ка".

01.05 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 
[16+].

04.05 "Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor". [16+].

06.00 "Моя ры бал ка".
06.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.55 "Язь про тив еды".
07.25 Х/ф. "Сын во ро на. Раб-

ство" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 19.00 Т/с. "Два цве та 

страс ти" [16+].
08.05, 20.45 Т/с. "Снай пе ры. 

Лю бовь под при це лом" 
[16+].

09.55 Х/ф. "Ре ви зор".
12.00 Х/ф. "Точ ка ки пе ния" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Те тя Кла ва фон 

Гет тен" [16+].
14.15 Х/ф. "Ро зыг рыш".
15.50 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-

вуш ка" [16+].
17.25 Х/ф. "На край све та" 

[12+].
22.30 Х/ф. "Ру сал ка" [16+].
00.15 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но".
01.40 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [18+].
03.25 Х/ф. "Преж де, чем рас-

стать ся" [12+].
04.50 Х/ф. "Сов сем ря дом" 

[12+].
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.30, 23.30 Т/с. "Сол да ты 13" 

[12+].
12.20 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[12+].
17.00, 01.30 Вне за ко на. Приз-

рак. [16+].
17.30, 02.00 Вне за ко на. Убить 

на сла бо. [16+].
18.00 Вне за ко на. Труп на бал-

ко не. [16+].
20.00 КВН. Иг ра ют все. Пар ни 

из Ба ку - Сбор ная Ас та-
ны. [16+].

21.00 КВН. Иг ра ют все. Эс кад-
рон гу сар - Ку бан ские ка-
за ки. [16+].

00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.30 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

тек тив, или Опе ра ция "Ко-
опе ра ция" [12+].

13.20 Х/ф. "Ге не рал" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Доб ро воль цы" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. За щи та 

для же ни ха" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. По лет 

дай ве ра" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Хо чу 

вам по мочь" [16+].
20.30 Т/с. "След. Пос лед нее 

уси лие" [16+].
21.15 Т/с. "След. С чис то го 

лис та" [16+].
22.25 Т/с. "След. Огонь по кор-

руп ции" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ре шал ка" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Блон дин ка за уг-

лом" [12+].
01.40 Х/ф. "Под виг Одес сы" 

[12+].
04.10 Х/ф. "Ес ли враг не сда ет-

ся" [12+].

ОТР
07.10 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Нас-
лед ни ки Стра ди ва ри" из 
цик ла "Ред кие про фес-
сии" [12+].

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

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

09.05, 16.45, 19.55 "Яс ное де-
ло". [12+].

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

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

10.35, 15.20, 00.25 "Де- фак-
то". [12+].

11.00, 06.40 "От кры тая дверь: 
Сту дия "Здо ровье". [12+].

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

12.35, 18.20, 00.55 "Куль тур ный 
об мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

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

15.45, 05.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

04.50 "Яс ное де ло!" [12+].
05.00 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00 Т/с. "Цепь" [16+].
17.50 Т/с. "Рус ский пе ре вод" 

[16+].
20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Рож де ние "Ура на" [12+].

21.15 Х/ф. "Ра зор ван ный круг" 
[12+].

23.10 Х/ф. "От цы и де ды".
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.10 Х/ф. "Пре фе ранс по пят-

ни цам" [12+].
03.45 Х/ф. "Со учас тни ки" [12+].
05.20 Х/ф. "Вам - за да ние" 

[16+].
06.40 Х/ф. "Сва деб ная ночь" 

[6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Мос газ" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Мос газ" [16+].
00.15 Но вос ти.
00.30 "Вре мя по ка жет". [16+].
01.20 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.15 Д/ф. "Как не сой ти с ума" 

[12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Д/ф. "Как не сой ти с ума" 

[12+].
03.20 "Мод ный при го вор".
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Уда рим руб лем по фа-

шиз му". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

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

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Бед ные род ствен ни-

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ко сат ка" [12+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Вос ход По бе ды. Со вет-

ский "блиц криг" в Ев ро-
пе". [12+].

01.30 Д/ф. "Гон ки по вер ти ка-
ли" [12+].

03.00 "Уда рим руб лем по фа-
шиз му". [12+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Де ло вра чей". [16+].
09.25, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.00 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Свет и тень ма яка" 

[16+].
22.40, 05.15 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.30 "Дач ный от вет".
02.35 "Ди кий мир".
02.55 Т/с. "Ше риф" [16+].
04.30 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

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

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ 
ко леб лет ся".

12.10 Д/ф. "Фран чес ко Пет-
рар ка".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Бу рят ский да цан".
13.15 Д/с. "Сквозь кро то вую 

но ру с Мор га ном Фри-
ме ном". "Тай ны под соз-
на ния".

14.00, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Охо та на Ль ва".
15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Д/ф. "Жан Ре ну ар. Пос-

вя ще ние".
17.00 Д/ф. "Шел ко вая бир жа 

в Ва лен сии. Храм тор-
гов ли".

17.20 "Че ты ре ве ка ин стру мен-
таль но го кон цер та". Аль-
фред Шнит ке.

17.55 Д/ф. "Аб рам це во".
18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-

ский с ну ля за 16 ча сов! 
№8.

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

пят на".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Ос тро ва".
21.35 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.25 Д/с. "Сквозь кро то вую 

но ру с Мор га ном Фри ме-
ном". "За кон чит ся ли веч-
ность?".

23.10 "Лю ди. Опе ра. Жизнь".
00.00 Х/ф. "Гам сун".
00.55 Эми Уай нха ус. Кон церт в 

Пор чес тер Хол ле.
01.45 Д/ф. "Стен даль".
02.50 Д/ф. "Франц Фер ди нанд".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "От за ри до за ри" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Ни на Ур гант. Сказ-

ка для ба буш ки" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Сес трен ка" [12+].
13.40 Д/с. "Ди нас тiя. Жизнь за 

ца ря" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/с. "Ди нас тiя. Алек се-

ичи" [12+].
16.00 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Лю бить и не на ви-

деть" [12+].
21.40, 04.50 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 "По ве ли тель сна". [12+].
00.25 Х/ф. "В Рос сию за лю-

бовью!" [16+].
02.05 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-

пи та на".
03.50 Д/ф. "Труд но быть Джу-

ной" [12+].
05.10 Т/с. "Как про кор мить ль-

ва" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.00, 11.30, 16.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
08.30 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ан же ли ка" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Шеф" [12+].
15.35, 00.00 6 кад ров. [16+].
18.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.30 Х/ф. "По вар на ко ле сах" 

[12+].
22.40 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Смеш ня ги. [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.35 Х/ф. "Соб лаз ни тель 2" 

[12+].
03.55 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат. Воз рож де ние" 
[18+].

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 Т/с. "Ту рис ты" 

[16+].
05.10 Т/с. "Во воч ка" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00 "Сле да ки". [16+].
07.30, 13.00 Зва ный ужин. 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Соз да те ли". [16+].
10.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Лю бовь до на шей 
эры". [16+].

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

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

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. "Ко лом би-

ана" [16+].
22.00 "Смот реть всем!" [16+].
01.30 Х/ф. "Спи ди- гон щик" 

[12+].

ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 13.55, 

14.55, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

06.05, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Джен тль ме ны уда-

чи" [16+].
10.00, 02.20 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25, 16.45 Х/ф. "Зав трак на 
тра ве" [12+].

12.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [16+].

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

14.00 Д/ф. "Ге ний раз вед ки" 
[16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло па", 
"За яц Кось ка и род ни чок".

19.00 "Со бы тия".
19.15 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Ро ма но вы. Мис ти ка 

цар ской ди нас тии" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.30 "Что де лать?". [16+].
00.00 "Го род на кар те". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20, 12.15 "Пес но пе ния для 

ду ши".
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 11.00, 13.05 Д/ф.
04.00 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

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

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 

(Пен за).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 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" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Пра вос лав ная ан тро по-
ло гия с ди ако ном Пав лом 
Сер жан то вым".

10.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ила ри оном 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

14.45 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

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

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). "Об 
ос но вах пра вос лав ной 
куль ту ры".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
03.20 Х/ф. "Зо ло тые не бе са" 

[16+].
04.50 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
06.45 Х/ф. "Мон ро" [16+].
08.20 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
10.10, 16.15, 22.00 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
11.05 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
12.35 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
14.50 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
17.05 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

18.40 Х/ф. "Не вин ные соз да-
ния" [6+].

19.55 Х/ф. "Кон тракт со смер-
тью" [16+].

22.50 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 
[12+].

00.20 Х/ф. "Ок но в Па риж" 
[16+].

ЕВРОСПОРТ
07.00, 14.45, 19.45, 02.30 Тен-

нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тое пер вен-
ство Ав стра лии. День 4.

14.30, 18.15 Тен нис.
18.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Ан тхольц. Спринт. Муж-
чи ны.

20.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-
ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. Груп по вой 
этап. Зам бия - Ту нис.

23.00 Фут бол.
23.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-

ских На ций. Эк ва то ри-
аль ная Гви нея. Груп по-
вой этап. Ca pe Ver de - ДР 
Кон го.

02.00, 04.30 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

05.00 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тое 
пер вен ство Ав стра лии. 
День 5.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Ни ког да не го во ри Ксе-
вер" [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". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "По проз ви щу "Чис-

тиль щик" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Пе ре воз-

чик 2" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Иро ния 

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

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

"Брас ле ти ки доб ра" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Баль ные тан цы" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Мил ли он алых роз" [16+].
16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ма ши на" [16+].
17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Но вая ра бо та" [16+].
17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Со бач ка в ма ши не" [16+].
18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Пос ле клу ба" [16+].
19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Фут бол. Стрип клуб" 
[16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та ня" 
[16+].

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

21.00 Х/ф. "Ту пой и еще ту пее" 
[16+].

22.40 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Дер жи ритм" [12+].
03.20, 04.10, 05.05, 05.55 "Без 

сле да 3", [16+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

"След ствие по те лу" [16+].
11.30 Д/ф. "Бер муд ский тре-

уголь ник под во дой" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Ру сал ка из без дны" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Прок ля тый Юнай-

тед" [16+].
03.15 Х/ф. "Про па щие ре бя-

та" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.10 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Крош ка Кью".
09.00 М/ф. "Опять двой ка", "За-

мок лгу нов".
09.45, 20.40, 04.15 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 21.20, 04.55 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.20 М/с. "Прин цес са Ли ли-

фи".
12.15 М/ф. "Про де воч ку Ма-

шу", "В пор ту".
13.00 "Да вай те ри со вать!" "Кро-

ко дил из пу го виц".
13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
16.35 "Один про тив всех".
17.15 М/ф. "Сте па- мо ряк", 

"Стой кий оло вян ный сол-
да тик".

18.00 М/с. "Та тон ка".
18.45, 06.10 М/с. "Нод ди в 

стра не иг ру шек".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Пос лед няя не вес-

та Змея Го ры ны ча", "Как 
гри бы с го ро хом во ева-
ли", "Дом, ко то рый пос-
тро или все".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.50 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.40 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Мать" [12+].
05.15 М/с. "Вру миз".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
08.25 Нах лыст. [12+].
08.55, 17.50, 05.10 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
09.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
09.35 Ры бал ка в Оли ане - Хен-

рик Мор тен сен и тех ни ка 
"spey". [12+].

10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Се зон охо ты. [16+].
10.55 Один день на ры бал-

ке. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.50, 05.50 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.10, 03.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.40, 06.35 Кле вое мес то. 
[12+].

13.05, 07.05 Под вод ные ис то-
рии. [12+].

14.00 Стрел ко вый спорт. [16+].
14.15 Охо та с лу ком. [16+].
14.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.10 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
15.35 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
16.00 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
16.30, 00.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.00, 05.25 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Боль шой трол-

линг. [12+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
19.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
19.45 Мет кий выс трел. [16+].
20.10 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.35 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

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

[12+].
22.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

22.25 Охо та в стра не три лис-
тни ка. [16+].

22.55 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

23.20 Вод ный мир. [12+].
23.45 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
01.20 Я и моя со ба ка. [16+].
01.45 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
02.00 Ка як и ры бал ка. [12+].
02.20 Мор ская охо та. [16+].
02.45 Де ло вку са. [12+].
03.00 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
03.25 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
04.20 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
06.10 Ми ро вые ры бал ки. [12+].

МИР
Профилактика.
10.15 Х/ф. "Тот, кто ря дом" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.05 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.10 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Док тор Тыр са" [16+].
18.25 Х/ф. "Ре цепт кол дуньи" 

[16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Брать я- де тек-

ти вы" [16+].
23.15 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.25 "На ша мар ка". [12+].
23.50 "Куль тпрос вет". [12+].
00.45 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.10 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
10.10 Да вай раз ве дем ся! [16+].
12.10, 02.00 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.40, 02.30 Был бы по вод. 

[16+].
13.10, 03.00 До маш няя кух-

ня. [16+].
14.10, 04.00 Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
21.05 Т/с. "Баль за ков ский воз-

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

23.05 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [12+].
05.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.00 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45, 17.30, 21.15, 23.45 

"Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
17.50 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Ита-
лии.

19.50 "Ди вер сан ты". Убить га-
уляй те ра.

20.45 "По ли гон". Ар тил ле рия 
Бал ти ки.

21.25 Хок кей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Сан кт- Пе тер бург). Пря-
мая тран сля ция.

00.05 "Вос ход По бе ды. Баг ра-
ти оно вы кле щи".

02.35 "Эво лю ция". [16+].
04.05 "По ли гон". Ог не ме ты.
04.35 "По ли гон". Круп ный ка-

либр.
05.05 "Моя ры бал ка".
05.20 Хок кей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Ка зань) - "Ме тал лург" 
(Маг ни то горск).

07.25 Х/ф. "Сын во ро на. Воз-
вра ще ние" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 19.00 Т/с. "Два цве та 

страс ти" [16+].
08.05, 20.45 Т/с. "Снай пе ры. 

Лю бовь под при це лом" 
[16+].

09.55 Х/ф. "Бро не но сец "По-
тем кин" [12+].

11.15 Х/ф. "Рей дер" [16+].
12.50 Х/ф. "Боль шой ат трак-

ци он".
14.15 Х/ф. "Без сро ка дав нос-

ти", "Раз ре ши те те бя по-
це ло вать" [16+].

17.25 Х/ф. "Афо ня" [12+].
22.30 Х/ф. "Бой с тенью 3" 

[18+].
00.35 Х/ф. "Мос ква, лю бовь 

моя" [12+].
02.10 Х/ф. "Ре аль ная сказ ка" 

[12+].
03.55 Х/ф. "Две гла вы из се-

мей ной хро ни ки".
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 04.55 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.30, 23.30, 01.30 Т/с. "Сол да-

ты 13" [12+].
12.20 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[12+].
17.00, 03.25 Вне за ко на. Ад-

ская смесь. [16+].
17.30 Вне за ко на. Моя пре-

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

тит. [16+].
20.00 КВН. Иг ра ют все. БГУ 

- сбор ная Вла ди вос то-
ка. [16+].

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

00.30 Го лые при ко лы. [18+].
03.55 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 03.05 Х/ф. "Сер-

жант ми ли ции" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Блон дин ка за уг-

лом" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пос лед-

ний ужин" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Вид из 

ок на" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. С чис то-

го лис та" [16+].
20.30 Т/с. "След. По лет в не из-

вес тность" [16+].
21.15 Т/с. "След. А ну- ка де-

вуш ки" [16+].
22.25 Т/с. "След. На иг ле" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Гроб с ко до-

вым зам ком" [16+].
00.00 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки" [12+].
01.20 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе ра-
ция" [12+].

ОТР
07.10 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Ко пи-
ис ты" из цик ла "Ред кие 
про фес сии" [12+].

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

08.40 "За де ло!" [12+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

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

[12+].
10.35, 15.20, 00.25 "Де- фак-

то". [12+].
11.00, 06.40 "От кры тая дверь: 

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
12.35, 18.20, 00.55 "Куль тур ный 

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

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

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

15.45, 05.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

16.45, 19.55 "Яс ное де ло". 
[12+].

20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
03.30 Х/ф. "За пах ве рес ка" 

[12+].
05.05 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "По бе до нос цы" [6+].
08.20 Х/ф. "День свадь бы при-

дет ся уточ нить" [12+].
09.50, 11.10, 17.50 Т/с. "Рус-

ский пе ре вод" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00, 15.10, 16.00 Т/с. "Цепь" 

[16+].
20.30 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Пей заж пе ред бит вой" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Зай чик".
23.10 Х/ф. "Вто рая вес на".
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.15 Х/ф. "Да урия" [6+].
05.15 Х/ф. "За ба вы мо ло дых" 

[12+].
06.35 Х/ф. "От цы и де ды".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Мос газ" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с Алек-

се ем Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 "Три ак кор да". [16+].
23.45 Х/ф. "Прит во рись мо им 

пар нем" [16+].
01.30 Х/ф. "Омен 2" [18+].
03.30 Х/ф. "На вер ное, бо ги 

сош ли с ума 2" [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Люд ми ла Са вель ева. 

Пос ле ба ла". [12+].
10.05 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

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

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Бед ные род ствен ни-

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Род ной че ло век" 

[12+].
22.55 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 XIII Тор жес твен ная це-

ре мо ния вру че ния На ци-
ональ ной ки не ма тог ра фи-
чес кой пре мии "Зо ло той 
Орел". [12+].

03.00 "Люд ми ла Са вель ева. 
Пос ле ба ла". [12+].

03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Де ло вра чей". [16+].
09.25, 10.30 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

шес твие. Об зор".
15.00 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.45 Х/ф. "Боц ман Чай ка" 

[16+].
23.25 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.25 "Жен ские штуч ки" [16+].
02.20 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.15 Т/с. "Ше риф" [16+].
04.45 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Гро за".
12.00 Д/ф. "Хэ ин са. Храм пе-

чат но го сло ва".
12.20 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Пись ма из про вин ции". 

На гай бак ский ра йон Че-
ля бин ской об лас ти.

13.15 Д/с. "Сквозь кро то вую 
но ру с Мор га ном Фри ме-
ном". "За кон чит ся ли веч-
ность?".

14.00, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Охо та на Ль ва".
15.35 Д/ф. "Кус ко. Го род ин ков, 

го род ис пан цев".
15.50 Д/ф. "Алек сандр Мень".
16.35 "Цар ская ло жа".
17.20 "Че ты ре ве ка ин стру-

мен таль но го кон цер та". 
Кшиш тоф Пен де рец кий.

18.05 Д/ф. "Вся прав да о ба ро-
не Мюн хга узе не".

19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45 "Ис ка те ли". "Тай на ги бе-

ли крас но го фаб ри кан та".
20.30 Х/ф. "Же нить ба".

22.05 "Ли ния жиз ни". В. Та лы-
зи на.

23.20 Simply Red. Кон церт на 
Ку бе.

00.20 Х/ф. "Вуд ха ус в из гна-
нии".

01.45 М/ф. "Дру гая сто ро на", 
"По топ".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 "Колье Шар лот ты". Ху до-

жес твен ная фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Колье Шар лот ты". Про-

дол же ние филь ма.
12.45 Х/ф. "Мы стран но встре-

ти лись" [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Же-

лез ная Бел ла". [16+].
16.00 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Пред ла га емые об-

сто ятель ства. Свадь ба" 
[16+].

22.20 Вре мен но дос ту пен. На-
талья Ан дрей чен ко. [12+].

23.30 Х/ф. "Пу ля- ду ра. Агент 
поч ти не ви ден" [12+].

02.55 Х/ф. "Жизнь на дво их" 
[16+].

04.35 "По ве ли тель сна". [12+].
05.25 Тай ны на ше го ки но. 

"Тот са мый Мюн хга узен". 
[12+].

05.55 "Ос то рож но, мо шен ни-
ки!" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.00, 11.30, 16.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
08.30 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ан же ли ка" 

[16+].
14.00 Х/ф. "По вар на ко ле сах" 

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

кян" [12+].
20.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". От то ма та до за ка-
та. [16+].

21.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Весь ап рель - ни ко-
му. [16+].

23.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ху де ем в тес те. 
[16+].

00.55 М/ф. "Игорь" [12+].
02.30 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат. Воз рож де ние" 
[18+].

04.20 М/ф. "Каш тан ка", "Свет-
ля чок".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00 "Сле да ки". [16+].
07.30, 13.00 Зва ный ужин. 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Кровь звез дных 
дра ко нов". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Вся прав да о Мар-
се". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Ве ли кая тай на 
Ноя". [16+].

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

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

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.00 Х/ф. "Во ины све та" [16+].
00.50 Х/ф. "Крас ный угол" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Лю бовь и дру гие 

ле кар ства" [16+].

ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.40, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.05, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-
бы тия. Ито ги". [16+].

06.30 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Ро ма но вы. Мис ти ка 

цар ской ди нас тии" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 

02.20, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25, 16.45 Х/ф. "Зав трак на 
тра ве" [12+].

12.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [16+].

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

14.00 Д/ф. "Ге ний раз вед ки" 
[16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Трое из Прос ток ва-
ши но", "Ка ни ку лы в Прос-
ток ва ши но".

19.00 "Со бы тия".
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.20 Х/ф. "Мос ков ская са га" 

[16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.30 Х/ф. "Иг ра смер ти" [18+].
01.00 "Го род на кар те". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 13.05 Д/ф.
04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

08.15, 09.00, 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" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск) "Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20, 12.15 "Пес но пе ния для 

ду ши".
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург). "Пре об ра жен-
ский со борг. Ка мыш ло ва".

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

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

15.15 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 
док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). "Об 
ос но вах пра вос лав ной 
куль ту ры".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Мон ро" [16+].
04.00 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
05.05 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
06.55 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
08.25 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
10.40, 15.45 Т/с. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
11.25 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
12.55 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

14.30 Х/ф. "Не вин ные соз да-
ния" [6+].

16.35 Х/ф. "Кон тракт со смер-
тью" [16+].

18.35 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 
[12+].

20.10 Х/ф. "Ок но в Па риж" 
[16+].

22.05 Т/с. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 3" [12+].

22.50 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
00.20 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].

ЕВРОСПОРТ
07.00, 14.45, 02.30 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тое пер вен ство Ав-
стра лии. День 5.

14.30, 18.15 Тен нис.
18.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Ан тхольц. Спринт. Жен-
щи ны.

19.45, 20.45 Гор ные лы жи. Ку-
бок ми ра. Киц бю эль.

21.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Сап-
по ро. Ква ли фи ка ци он ный 
ра унд.

23.00 Фут бол.
23.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-

ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. Груп по вой 
этап. ЮАР - Се не гал.

02.00, 04.30 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

04.15 Мо тос порт.
05.00 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тое 
пер вен ство Ав стра лии. 
День 6.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя". 

"Пер чат ка" [12+].
07.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

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

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "Ту пой и еще ту пее" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Иро ния 

судь бы" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Влас те лин 

ко лец" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Про вер-

ка" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Пред ло-

же ние" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Фа ми лия" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Сва деб-

ное платье" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Свадь ба 

Та ни" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Му жик в 

до ме" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Коль цо" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Вы бор Та-

ни" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Раз вод" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Раз ве ден-

ка" [16+].
19.30 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Не спать!" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать 

в рай!" [16+].
03.10 Х/ф. "Уни вер си тет ский 

вам пир" [16+].
05.05, 05.55 "Без сле да 3", 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "След ствие по 

те лу" [16+].
11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. Ко ме-

та смер ти" [12+].
13.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Х- Вер сии. Кол ду ны ми-

ра. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Ис твик ские ведь-

мы" [16+].
22.30 Х/ф. "Хо чу как ты" [16+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].

01.45 Х/ф. "Ру сал ка из без дны" 
[16+].

03.30 Х/ф. "Прок ля тый Юнай-
тед" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 14.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Крош ка Кью".
09.00 М/ф. "Вов ка в три де вя-

том цар стве", "Трое на 
ос тро ве".

09.45, 20.40, 04.15 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 21.20, 04.55 М/с. "Шар-
лот та Зем ля нич ка. Ягод-
ный пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.20 М/с. "Прин цес са Ли ли-

фи".
12.15 М/ф. "Ля гуш ка- пу те шес-

твен ни ца", "Гно мы и Гор-
ный ко роль", "Кот, ко то-
рый гу лял сам по се бе".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Кар-
та сок ро вищ".

13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
16.35 "Один про тив всех".
17.15 М/ф. "Ба ран кин, будь че-

ло ве ком!", "Иваш ка из 
Двор ца пи оне ров", "Слу-
чи лось это зи мой".

18.00 М/с. "Та тон ка".
18.45, 06.10 М/с. "Нод ди в 

стра не иг ру шек".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
20.50 "НЕ Ове че рин ка". Ан тар-

кти чес кая.
21.40 М/ф. "Прик лю че ния За-

пя той и Точ ки", "Кен тер-
виль ское при ви де ние", 
"На лес ной тро пе".

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

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

23.50 М/с. "Али са зна ет, что 
де лать!".

00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-
ра".

00.20 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.40 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.10 Х/ф. "Принц и ни щий" 

[12+].
05.15 М/с. "Вру миз".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Стрел ко вый спорт. [16+].
08.15 Охо та с лу ком. [16+].
08.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.10 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
09.35 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
10.00 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
10.30, 21.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
10.55 Один день на ры бал-

ке. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.50, 05.50 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.10, 03.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.40, 22.20, 06.35 Осо бен нос-
ти охо ты на Ру си. [16+].

13.05, 07.05 На Ог нен ной Зем-
ле. [12+].

14.00 Ув ле чен ные ры бал кой. 
[12+].

14.50 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.15 Мет кий выс трел. [16+].
15.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
16.05 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
17.00, 05.25 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 По ре кам Рос сии. 

[12+].
17.50, 01.50, 05.10 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
19.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
19.25 Охо та в стра не три лис-

тни ка. [16+].
19.55 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
20.25 Вод ный мир. [12+].
20.50 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
21.55 Я и моя со ба ка. [16+].
22.35 Ка як и ры бал ка. [12+].
22.55 Мор ская охо та. [16+].
23.20 Де ло вку са. [12+].
23.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
00.00 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
00.55 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
01.25 Нах лыст. [12+].
02.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.35 Ры бал ка в Оли ане - Хен-

рик Мор тен сен и тех ни ка 
"spey". [12+].

03.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.30 Се зон охо ты. [16+].
04.20 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
06.10 Мас тер- класс. [16+].
06.20 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.30, 00.45 Х/ф. "Ход ко нем" 

[12+].
10.00 Х/ф. "Ре цепт кол дуньи" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 03.10 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.15 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 
[16+].

16.20 Т/с. "Док тор Тыр са" [16+].
18.25 Т/с. "Тор га ши" [12+].
22.20 Х/ф. "Ки тай ский сер виз" 

[12+].
00.10 "Еще не вмес те". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 05.20 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.55 Т/с. "Стер вы, или Стран-

нос ти люб ви" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.45, 00.00 6 кад ров. 

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

раст, или Все му жи ки 
сво... Пять лет спус тя" 
[16+].

22.40 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "Кар ди ог рам ма люб-

ви" [16+].
02.20 Д/с. "Жен ский род" [12+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.30 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 18.00, 23.15 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
17.30, 05.00 "По ли гон". Зубр.
18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Ита-
лии.

19.45 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 "Вос ход По бе ды. Раз-
гром гер ман ских со юз-
ни ков".

02.10 "Эво лю ция".
03.35 "Как оно есть". Соль.
04.30 "По ли гон". Ар тил ле рия 

Бал ти ки.
05.30 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
06.00 "Сме шан ные еди но бор-

ства. Fight Nights". Алек-
сандр Шле мен ко (Рос сия) 
про тив Ясу бея Эно мо то 
(Швей ца рия). [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Два цве та страс-

ти" [16+].
08.05 Т/с. "Снай пе ры. Лю бовь 

под при це лом" [16+].
09.55 Х/ф. "Встре ча на Эль бе".
11.40 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 

[12+].
13.25 Х/ф. "Ка за ро за" [16+].
16.00 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
17.25 Х/ф. "Так си для ан ге-

ла" [16+].
21.00 Х/ф. "Вам что, на ша 

власть не нра вит ся?" 
[12+].

22.30 Х/ф. "Сдел ка" [16+].
00.20 Х/ф. "Ус пех" [12+].
01.55 Х/ф. "Кар мен" [16+].
03.45 Х/ф. "Пять дней, пять но-

чей" [12+].
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.30, 18.30 До рож ные 

вой ны. [16+].
09.30 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
12.20 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[12+].

15.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 
[12+].

17.00 Вне за ко на. На ше вре-
мя. [16+].

17.30 Вне за ко на. Бой с тенью. 
[16+].

18.00 Вне за ко на. Сек рет бес-
смер тия. [16+].

20.00 Х/ф. "Смер тель ный удар" 
[16+].

21.55 Х/ф. "Ог раб ле ние на 
Бей кер- Стрит" [16+].

00.15 Го лые при ко лы. [18+].
01.15 Х/ф. "Аме ри кан ский са-

му рай" [16+].
03.05 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Пе рех ват" [16+].
12.30 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
14.00 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
16.00 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

им пе рии, или Сно ва не-
уло ви мые" [12+].

19.00 Т/с. "След. Клуб са мо-
убийц" [16+].

19.45 Т/с. "След. На вод ка" 
[16+].

20.35 Т/с. "След. Ор ден" [16+].
21.20 Т/с. "След. Фор му ла люб-

ви" [16+].
22.10 Т/с. "След. Ва ри ант С" 

[16+].
23.00 Т/с. "След. Сек та" [16+].
23.50 Т/с. "След. Апо ка лип сис 

се год ня" [16+].
00.35 Т/с. "След. По да рок" 

[16+].
01.20 Т/с. "Де тек ти вы. Га дал-

ка по сов мес ти тель ству" 
[16+].

01.55 Т/с. "Де тек ти вы. По лет 
дай ве ра" [16+].

02.20 Т/с. "Де тек ти вы. Вид из 
ок на" [16+].

02.55 Т/с. "Де тек ти вы. Мис тер 
Крей зи" [16+].

03.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пла-
мя" [16+].

04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Де ло 
Стрель цо ва" [16+].

04.30 Т/с. "Де тек ти вы. Буль до-
зер" [16+].

05.00 Т/с. "Де тек ти вы. Лю бов-
ный квад рат" [16+].

05.35 Т/с. "Де тек ти вы. А мне 
нап ле вать" [16+].

ОТР
07.10, 18.20 Д/ф. "Крас ный хок-

кей" [12+].
08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Выс-

трел в кад ре" [12+].
08.25, 12.20, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.40, 12.35, 22.55 "Ки нод ви же-

ние". [12+].
09.20, 13.15, 19.10, 23.45 "Тех-

но парк". [12+].
09.30, 16.20, 00.25 Х/ф. "За пах 

ве рес ка" [12+].
11.05 "От кры тая дверь: Сту дия 

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25 "Боль шая стра-

на". [12+].
15.20 "Де- фак то". [12+].
15.45 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
19.00 "Го род N". [12+].
19.55 "Яс ное де ло". [12+].
20.15 Сту дия "Здо ровье". [12+].
02.25 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
04.00 Д/ф. "Ни ки та Ми хал ков. 

Сен ти мен таль ное пу те-
шес твие на ро ди ну. Му-
зы ка рус ской жи во пи си" 
[12+].

04.25 Х/ф. "Ка ин XVIII" [12+].
06.00 Д/ф. "Кру той "Яръ" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.25 Х/ф. "Со учас тни ки" [12+].
10.00, 11.10 Т/с. "Рус ский пе ре-

вод" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.15, 15.10 Т/с. "Цепь" [16+].
16.15 Х/ф. "Ра зор ван ный круг" 

[12+].
18.10 Х/ф. "Пре фе ранс по пят-

ни цам" [12+].
20.30 Х/ф. "Пе рех ват" [12+].
22.15 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 

пос там...".
00.00, 01.20 Х/ф. "Бар мен из 

"Зо ло то го яко ря" [12+].
01.55 Х/ф. "Это мы не про хо-

ди ли".
03.40 Х/ф. "Прос ти" [16+].
05.00 Х/ф. "Пло хой хо ро ший 

че ло век" [12+].
06.35 Х/ф. "713-й про сит по-

сад ку".
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05.40 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.35 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/ф.
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ва лен ти на Та лы зи-

на. Вре мя не ле чит" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Д/ф. "Алек сандр Мень. 

"Я все ус пел..." [12+].
14.15 "ДОс то яние РЕс пуб ли ки": 

"Фи липп Кир ко ров".
15.50 "Во ины без до рожья".
16.50 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Но вос ти.
18.20 "Уга дай ме ло дию" [12+].
19.00 "Те атр Эс тра ды". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.10 Д/с. "Не рас ска зан ная ис-

то рия США" [16+].
00.20 Х/ф. "Втор же ние" [16+].
02.30 Х/ф. "Мой са мый страш-

ный кош мар" [16+].
04.20 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
05.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.40 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

ва" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Зем ля Ге ро ев. Вяй-
ня мей нен". "Чу де са Рос-
сии. Озе ро Бас кун чак". 
[12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 Х/ф. "Ме тель" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ме тель" [12+].
15.05 "Это смеш но". [12+].
18.05 Х/ф. "Хра ни ее, лю бовь" 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Вдо вец" [12+].
00.30 Х/ф. "Стер ва" [12+].
02.20 Х/ф. "Вре мя ра дос ти" 

[12+].
04.15 "Го ря чая де сят ка". [12+].

НТВ
05.35, 00.35 До рож ный пат-

руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 По едем, по едим!
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 Х/ф. "Двой ной блюз" 

[16+].
17.00 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
18.00 "След ствие ве ли..." [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние с Ва ди мом Так ме-
не вым".

20.00 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

22.00 "Ты не по ве ришь". [16+].
23.00 Д/ф. "Еда жи вая и мер-

твая" [12+].
00.00 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
02.30 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.20 "Ди кий мир".
03.35 Т/с. "Ше риф" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Же нить ба".
12.10 "Ос тро ва".
12.55 "Боль шая семья". А. Жи-

тин кин.
13.50 "Пря нич ный до мик". 

"Адыг ский кос тюм".
14.20 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.50 Кон церт "Эри си они".
16.15 Х/ф. "Отел ло".
18.00 Д/ф. "А. По пов. На до, 

чтоб со бач ка вы бе га ла...".
18.40, 01.55 Д/ф. "Ту аре ги, во-

ины в дю нах".
19.35 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Ми ха илу Иса ков ско му 
пос вя ща ет ся...

20.30 Алек сандр Шир виндт. 
Ве чер в До ме ак те ра.

21.10 Х/ф. "Ре пе ти ция ор кес-
тра".

22.30 Спек такль "Не бес ные 
стран ни ки".

00.15 "То ни Бен нет. Ду эты".
01.40 М/ф. "И смех, и грех", 

"Ком му наль ная ис то рия".
02.50 Д/ф. "Джор да но Бру но".

ТВ ЦЕНТР
06.30 "АБ ВГДей ка".
06.55 Х/ф. "Сес трен ка" [12+].
08.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.15 Д/ф. "Ва лен ти на Та лы зи-

на. Зиг за ги и уда чи" [12+].
10.10 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг...".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Опе ра ция "Ы" и дру гие 
прик лю че ния Шу ри ка". 
(кат12+).

12.20 Х/ф. "Сис си - мо ло дая 
им пе рат ри ца" [16+].

14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
16.50 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "Близ кие лю ди". 
[12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
01.35 "Га зо вый гам бит". [12+].
02.10 Х/ф. "Мы стран но встре-

ти лись" [16+].
03.55 Д/ф. "Ири на Му равь ева. 

Са мая оба ятель ная и 
прив ле ка тель ная." [12+].

04.35 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.10 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей".
06.25 М/ф. "Это что за пти ца?", 

"Кен тер виль ское при ви-
де ние", "Воз вра ще ние 
блуд но го по пу гая", "Ут ро 
по пу гая Ке ши".

07.45 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 М/с. "Макс Стил".
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 Шоу "Ураль ских пель ме-

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

13.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". От то ма та до за ка-
та. [16+].

15.00, 16.30 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Ху де ем в 
тес те, [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
17.25 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На но- кон церт, на! 
[16+].

18.45 М/ф. "Ме га мозг" [16+].
20.25 Х/ф. "Че ло век- па ук 2" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли".
00.40 Х/ф. "2001. Кос ми чес кая 

одис сея" [16+].
03.25 Х/ф. "Ал лан Кво тер мейн 

и за те рян ный зо ло той го-
род" [12+].

05.20 М/ф. "Свет ля чок".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Лю бовь и дру гие 

ле кар ства" [16+].
05.20 Т/с. "Хо лос тя ки" [16+].
11.00 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "24".
13.00 "Во ен ная тай на". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
18.50 Т/с. "Next" [16+].
22.20 Т/с. "Next 2" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [6+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.15, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.35 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
08.20 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
09.00 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
09.10 М/ф. "Джордж из джун-

глей" [6+].

09.35 М/ф. "Гад жет и гад же ти-
ны" [6+].

10.00 Д/ф. "На талья Гвоз ди ко-
ва. Лю бить - зна чит про-
щать" [16+].

11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 М/ф. "Боц ман и по пу гай".
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

13.15 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [16+].

13.30 ! Шоу "Зна чит, ты уме-
ешь тан це вать?". [12+].

15.00 "Го род на кар те". [16+].
15.15 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
15.30 Х/ф. "Днев ни ки ня ни" 

[16+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.30, 19.20 Х/ф. "Мос ков ская 

са га" [16+].
21.00, 00.40, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Шоу Ле они да Пар фе но ва 

"Ка кие на ши го ды!". 1975 
г. [16+].

23.00 Х/ф. "Слад кая жен щи-
на" [16+].

01.10 "Ночь в фи лар мо нии".
02.00 Д/ф. "Ма ри на Вла ди. Я 

нес ла свою бе ду" [16+].
03.00 Д/ф. "Вла ди мир Вы соц-

кий. Я не ве рю судь бе" 
[16+].

04.00 Пес ни Вла ди ми ра Вы-
соц ко го в кон цер те "Своя 
ко лея". [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

02.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква) "Пра вос лав ное 
Под мос ковье" (Мос ква) 
"Пра вос лав ное За бай-
калье" (Чи та).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30, 14.45 "Ин тервью мит-

ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов) "Бла гая весть" 
(Кур ган) "Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов) "Вес тник 
Пра вос ла вия" (Кос тро ма).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Праз-
днич ный хор Ва ла ам ско го 
мо нас ты ря".

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

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

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-

мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

21.45 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Об ико нах".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). "Об 
ос но вах пра вос лав ной 
куль ту ры".

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
04.00 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
05.30 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
06.55 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

08.30 Х/ф. "Не вин ные соз да-
ния" [6+].

09.45 Х/ф. "Кон тракт со смер-
тью" [16+].

11.50, 12.55 Х/ф. "Сер жант ми-
ли ции" [16+].

14.00 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 
[12+].

15.35 Х/ф. "Ок но в Па риж" 
[16+].

17.25 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
19.00 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
20.35, 21.40 Х/ф. "12 стуль-

ев" [12+].
22.50 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
07.00, 14.45, 17.00, 02.30 Тен-

нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тое пер вен-
ство Ав стра лии. День 6.

14.30, 18.15 Тен нис.
15.45, 20.15 Гор ные лы жи. Ку-

бок ми ра. Киц бю эль. Ско-
рос тной спуск. Муж чи ны.

18.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ан-
тхольц. Муж чи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

19.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ан-
тхольц. Жен щи ны. Гон ка 
прес ле до ва ния.

20.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-
ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. Груп по вой 
этап. Кот-д`Иву ар - Ма ли.

23.00 Фут бол.
23.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-

ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. Груп по вой 
этап. Ка ме рун - Гви нея.

02.00, 04.30 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

05.00 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тое 
пер вен ство Ав стра лии. 
День 7.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

08.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Про-
ти вос то яние в не бе сах" 
[12+].

09.00, 09.30 Т/с. "Друж ба на ро-
дов" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 "Фэшн те ра пия", [16+].
12.30, 00.40 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
"Co medy Wo man". [16+].

20.00 Х/ф. "Хоб бит: Неж дан ное 
пу те шес твие" [12+].

23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.10 Х/ф. "Нин дзя- убий ца" 
[18+].

03.10, 04.05, 04.55 Т/с. "Без 
сле да 4".

05.45 "Жен ская ли га. Луч шее". 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.

09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го. [12+].

10.45 Х/ф. "К Чер но му мо рю" 
[12+].

12.15 Х/ф. "За спич ка ми" [12+].
14.15 Х/ф. "Ту пой и еще ту-

пее ту по го: Ког да Гар ри 
встре тил Ллой да" [16+].

16.00 Х/ф. "Воз вра ще ние Су-
пер ме на" [12+].

19.00 Х/ф. "Че ло век- па ук" 
[12+].

21.30 Х/ф. "Жен щи на- кош ка" 
[12+].

23.30 Х/ф. "Ис твик ские ведь-
мы" [16+].

02.00 Х/ф. "Си яние" [16+].
04.30 Х/ф. "Мис тер Бин" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.05 М/с. "Ан ге ли на Ба-

ле ри на. Ис то рия про дол-
жа ет ся".

09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30, 11.30 М/с. "Ма лень кие 

ро бо ты".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
13.00 М/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.30 Х/ф. "Ка мен ный цве ток" 

[12+].
15.50 М/с. "Но ва то ры".
17.25 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.00 М/с. "Крош ка Кью".
21.05 "Раз ные тан цы".
21.20 М/ф. "Лю бим чи ки в по ис-

ках ра ду ги".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Прик лю че ния пин-

гви нен ка Ло ло", "Пе сен ка 
мы шон ка".

00.15 М/с. "Пу те шес твия Жю ля 
Вер на".

01.35 "На ви га тор. Ап грейд".
03.50 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
06.35 "Да вай те ри со вать!" 

"Вальс цве тов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 15.00 Кле вое мес то. 

[12+].
08.30, 06.50 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

08.55, 02.45 Тро феи. [16+].
09.25 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].
10.25, 04.20 Вол жская ры бал-

ка. [12+].
10.50, 04.50 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
11.20, 05.45 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

11.45 Охо та на нь ялу. [16+].
12.15 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
12.35, 01.50 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.05 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.50, 05.15 Охо та в стра не 
три лис тни ка. [16+].

14.20, 06.10 Охот ничье ору жие. 
Воп ро сы эк спер ту. [16+].

14.35, 00.55 Охо та в Вос точ ной 
Прус сии. [16+].

15.25, 01.25 Вод ный мир. [12+].
15.55 Се зон охо ты. [16+].
16.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
16.35, 02.20 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
17.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
17.30 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
17.45 При бой ные до ра до. 

[12+].
18.20 Мор ская охо та. [16+].
18.45 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
19.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
19.45 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.35 Ры бал ка в Оли ане - Хен-

рик Мор тен сен и тех ни ка 
"spey". [12+].

21.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.25 Кар пфи шинг в Гиль ене. 

[12+].
21.55 Сле до пыт. [12+].
22.25 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.50 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
23.15 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.40 Охот ничья ку ли на рия. 

[16+].
03.15 Охо та на мед ве дя в Шве-

ции. [16+].

06.25 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

07.20 Доб ро по жа ло вать в 
джун гли. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.40 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.
09.10, 01.35 "Лю би мые ак те-

ры". [12+].
09.40, 23.50 Х/ф. "Кри ми наль-

ный квар тет" [12+].
11.25 Х/ф. "Ки тай ский сер виз" 

[12+].
13.20 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.10 Т/с. "Ама зон ки" [16+].
20.40 Х/ф. "Дог вилль" [16+].
02.05 Х/ф. "Член пра ви тель-

ства" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.10 Х/ф. "Мисс Марпл. За бы-

тое убий ство" [12+].
10.20 Х/ф. "Джейн Эйр" [12+].
14.20 Т/с. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
сво... Пять лет спус тя" 
[16+].

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

19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 
[12+].

23.10, 05.20 Д/с. "Звез дная 
жизнь" [16+].

00.30 Х/ф. "Гер ба рий Ма ши Ко-
ло со вой" [16+].

02.20 Д/с. "Жен ский род" [12+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.00 "На ука на ко ле сах".
11.30 "Трон".
12.00 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. Пя-

тое де ло" [16+].
13.45, 16.55, 18.40, 02.50 

"Боль шой спорт".
13.50 "За дай воп рос ми нис тру".
14.30 "НЕп рос тые ве щи". Плас-

ти ко вый ста кан чик.
15.00 Х/ф. "Гит лер ка пут!" 

[16+].
17.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Гон ка прес ле до ва ния. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Ита лии.

18.10 "24 кад ра". [16+].
18.50 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
19.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Ита лии.

20.10 Х/ф. "След пи раньи" 
[16+].

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

01.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Ита лии.

03.10 "Ос нов ной эле мент". Вы-
жить в оке ане.

03.35 "Ос нов ной эле мент". Ки-
но ре во лю ция.

04.35 "Че ло век ми ра". Вен гер-
ский раз го вор ник.

06.00 "Сме шан ные еди но бор-
ства". [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Цве ты от по бе ди те-

лей" [18+].
08.05 Х/ф. "Так си для ан ге-

ла" [16+].
11.35 Х/ф. "Ты не один" [12+].
12.50 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
14.15 Х/ф. "Плюм бум, или 

Опас ная иг ра" [16+].
15.50 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов".
17.30 Х/ф. "Уп раж не ния в прек-

рас ном" [16+].
19.05 Х/ф. "Сказ ки... Сказ ки... 

Сказ ки ста ро го Ар ба та".
20.50 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
22.30 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня..." [16+].
00.25 Х/ф. "Мы из джа за".
01.55 Х/ф. "Ник то, кро ме нас..." 

[16+].
03.45 Х/ф. "Де вять дней од но-

го го да".
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.40, 15.00 Т/с. "Сол да ты 13" 

[12+].
13.30 Улет ное ви део. [16+].

18.40 Т/с. "Хи мик" [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+].
00.45 Го лые при ко лы. [18+].
01.45 Х/ф. "Аме ри кан ский са-

му рай" [16+].
03.40 Анек до ты. [16+].
04.00 С. У.П. [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Как ле чить уда-

ва", "При вет мар тыш ке", 
"Нез най ка встре ча ет ся 
с друзь ями", "Ва ли дуб", 
"Пер сей", "Вол шеб ный 
клад", "Мо ло диль ные яб-
ло ки", "Ут ро по пу гая Ке-
ши", "Вол шеб ное коль цо", 
"Алень кий цве то чек", "Пу-
те шес твие му равья".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. На иг ле" 

[16+].
11.00 Т/с. "След. А ну- ка де-

вуш ки" [16+].
11.40 Т/с. "След. По лет в не из-

вес тность" [16+].
12.25 Т/с. "След. Огонь по кор-

руп ции" [16+].
13.15 Т/с. "След. С чис то го 

лис та" [16+].
13.55 Т/с. "След. Пос лед нее 

уси лие" [16+].
14.40 Т/с. "След. Аль тру изм" 

[16+].
15.25 Т/с. "След. До иг ра лись" 

[16+].
16.10 Т/с. "След. Спа си те на ши 

ду ши" [16+].
16.55 Т/с. "След. 6666" [16+].
17.40 Т/с. "След. Дом, ми лый 

дом" [16+].
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 

23.25, 00.35 Т/с. "Ле то 
вол ков" [16+].

01.40 Х/ф. "Пе рех ват" [16+].
03.20 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
04.35 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
05.55 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

им пе рии, или Сно ва не-
уло ви мые" [12+].

ОТР
07.10, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.05, 14.55 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.35, 00.35 Д/ф. "Про шед шее 

вре мя" из цик ла "Рос сия в 
ог не" [12+].

09.05, 22.55 Х/ф. "Жес то кость" 
[12+].

10.45 Д/ф. "Вла ди мир Вы соц-
кий. Неп рер ван ный по-
лет" [12+].

11.30 "Моя ис то рия". [12+].
11.55 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.20, 20.15 "За де ло!" [12+].
13.05 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.30 Сту дия "Здо ровье". [12+].
15.20 Д/ф. "Ни ки та Ми хал ков. 

Сен ти мен таль ное пу те-
шес твие на ро ди ну. Му-
зы ка рус ской жи во пи си" 
[12+].

15.45 Х/ф. "Ка ин XVIII" [12+].
17.15 "Яс ное де ло". [12+].
17.30 Д/ф. "Кру той "Яръ" [12+].
18.25, 01.00 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20, 02.55 Х/ф. "Ро зыг рыш" 

[12+].
04.25 Д/ф. "Бло ка да. Ког да ис-

це ля ло толь ко сос тра да-
ние" [12+].

05.15 Х/ф. "Ноч ной мо то цик-
лист" [12+].

06.30 Д/ф. "Прин цес сы не мец-
кие - судь бы рус ские" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Иван да Марья".
10.00, 11.10 Х/ф. "В доб рый 

час!".
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 Д/с. "Не из вес тные са мо-

ле ты".
16.00 Т/с. "Ло вуш ка" [16+].
20.20 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать".
22.10 Х/ф. "При каз: пе рей ти 

гра ни цу".
00.10, 01.15 Х/ф. "Вор" [16+].
02.15 Х/ф. "Путь до мой" [16+].
03.55 Х/ф. "Един ствен ная...".
05.25 Х/ф. "Ин тер вен ция" [12+].
07.10 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил".
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.40 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Те ория за го во ра". [16+].
13.15 Д/ф. "Вла ди мир Вы соц-

кий и Ма ри на Вла ди. Пос-
лед ний по це луй" [16+].

14.20 Х/ф. "Стря пу ха".
15.45 "Жи вой Вы соц кий". [12+].
16.40 Х/ф. "Вы соц кий" [16+].
18.00 Но вос ти.
18.15 Х/ф. "Вы соц кий" [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Своя ко лея". К дню 

рож де ния В. Вы соц ко-
го. [16+].

00.35 Х/ф. "Скач ки" [12+].
02.30 Х/ф. "Го лый ба ра бан-

щик" [16+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.35 Х/ф. "Хо зя ин тай ги" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Ку ли нар ная звез да". 

[12+].
12.10 Х/ф. "До ро га, ве ду щая к 

счастью" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.20 Х/ф. "На деж да" [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.50 Х/ф. "Час тный де тек тив 
Тать яна Ива но ва. Доль че 
ви та по- рус ски" [12+].

01.45 Х/ф. "Од на на мил ли-
он" [12+].

03.35 "Моя пла не та" пред став-
ля ет. "Зем ля Ге ро ев. Вяй-
ня мей нен". "Чу де са Рос-
сии. Озе ро Бас кун чак". 
[12+].

НТВ
06.00, 00.35 До рож ный пат-

руль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 "Своя иг ра".
14.15 Х/ф. "Боц ман Чай ка" 

[16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.10 Х/ф. "Иде аль ное убий-

ство" [16+].
23.00 Д/с. "Та ин ствен ная Рос-

сия" [16+].
00.00 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
02.30 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.15 "Ди кий мир".
03.35 Т/с. "Ше риф" [16+].
05.10 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Во влас ти зо ло та".
12.10 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Олег Даль.
12.40 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ко ми- пер мя ки. Нас ле дие 
древ ней куль ту ры".

13.05 "Ге нии и зло деи". Ва ле-
ри ан Зу бов.

13.35, 01.55 Д/ф. "Борь ба за 
вы жи ва ние".

14.30 "Пеш ком..." Мос ква клуб-
ная.

14.55 "Что де лать?".

15.45 Simply Red. Кон церт на 
Ку бе.

16.45 "Кто там...".
17.15 "Ис ка те ли". "Ла рец им пе-

рат ри цы".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 Хрус таль ный бал "Хрус-

таль ной Ту ран дот" в 
честь Ин ны Чу ри ко вой.

20.30 "Вой на на всех од на".
20.45 Х/ф. "Я ро дом из дет-

ства".
22.10 Д/ф. "Жизнь как кор ри-

да".
23.00 Опе ра "Сель ская честь".
00.20 Х/ф. "Пер вые лю ди на 

Лу не".
01.50 М/ф. "Икар и муд ре цы".
02.50 Д/ф. "Виль гельм Рен-

тген".

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф. "Пред ла га емые об-

сто ятель ства. Свадь ба" 
[16+].

07.40 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.10 Д/ф. "Ге ор гий Ви цин. От-

шель ник" [12+].
09.05 Х/ф. "Две над ца тая ночь".
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "До ро гой мой че-

ло век".
13.50 "Смех с дос тав кой на 

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

14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин" [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Я объ яв ляю вам 

вой ну" [12+].
17.05 Де тек ти вы Вик то рии 

Пла то вой. "По бед ный ве-
тер, яс ный день". [16+].

21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-
ной Про хо ро вой. [16+].

22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-
ти" [12+].

00.30 Х/ф. "Колье Шар лот ты".
04.35 Тай ны на ше го ки но. 

"Влюб лен по соб ствен но-
му же ла нию". [12+].

05.15 Т/с. "Как про кор мить кро-
ко ди ла" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Пос лед ний ле пес-

ток", "В лес ной ча ще", 
"Вин ни- Пух", "Вин ни- Пух 
идет в гос ти", "Вин ни- Пух 
и день за бот".

07.40 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.15 М/с. "Алад дин".
09.45 Х/ф. "Вок руг све та за 80 

дней" [12+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На но- кон церт, на! 
[16+].

14.20 М/ф. "Ме га мозг" [16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Лю ди в бе лых зар-
пла тах, [16+].

17.30 Х/ф. "Че ло век- па ук 2" 
[12+].

19.55 Х/ф. "Сок ро ви ще на ции. 
Кни га тайн" [12+].

22.15 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

23.15 Х/ф. "Се год ня ты ум-
решь" [16+].

01.00 Х/ф. "Ал лан Кво тер мейн 
и за те рян ный зо ло той го-
род" [12+].

02.55 М/ф. "Стю арт Литтл 2" 
[6+].

04.15 М/ф. "Тиг ре нок на под-
сол ну хе".

05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Next 2" [16+].
08.40 Т/с. "Next 3" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20, 05.00 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].
06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 

14.00, 16.50, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па".
07.40 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].

08.00 М/ф. "Боц ман и по пу гай".
08.20 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
09.00 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
09.10 М/ф. "Джордж из джун-

глей" [6+].
09.35 М/ф. "Гад жет и гад же ти-

ны" [6+].
10.00 Д/ф. "Вя чес лав Ти хо-

нов. Утом лен ный судь-
бой" [16+].

11.00 ! Шоу "Зна чит, ты уме ешь 
тан це вать?". [12+].

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

12.35, 23.00 Ито ги не де ли.
13.15 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.05 Шоу Ле они да Пар фе но ва 

"Ка кие на ши го ды!". 1975 
г. [16+].

15.15 Х/ф. "Слад кая жен щи-
на" [16+].

16.55 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

17.15, 02.40 "Го род на кар те". 
[16+].

17.30, 19.20 Х/ф. "Мос ков ская 
са га" [16+].

21.00 Д/ф. "Ма ри на Вла ди. Я 
нес ла свою бе ду" [16+].

22.00 Д/ф. "Вла ди мир Вы соц-
кий. Я не ве рю судь бе" 
[16+].

23.50 Пес ни Вла ди ми ра Вы-
соц ко го в кон цер те "Своя 
ко лея". [16+].

01.10 Х/ф. "Иг ра смер ти" [18+].
03.00 Д/ф. "Кру из ные лай не ры 

- рай в оке ане" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 06.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Об ико нах".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов) "Бла-
гая весть" (Кур ган) "Приг-
ла ше ние в храм" (Са ра-
тов) "Вес тник Пра вос ла-
вия" (Кос тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" (Мос ква).
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-

тер бург).
14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 

Пе тер бург).
15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-

зань).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

16.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

17.00 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). "Об 
ос но вах пра вос лав ной 
куль ту ры".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.55 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
04.30 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

06.05 Х/ф. "Не вин ные соз да-
ния" [6+].

07.20 Х/ф. "Кон тракт со смер-
тью" [16+].

09.25 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 
[12+].

10.55 Х/ф. "Ок но в Па риж" 
[16+].

12.50 Х/ф. "Сер жант ми ли ции" 
[16+].

13.55 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
15.30 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
17.05 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
18.35 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
20.10, 21.30 Х/ф. "12 стуль-

ев" [12+].
22.50 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].

ЕВРОСПОРТ
07.00, 14.45, 01.30 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тое пер вен ство Ав-
стра лии. День 7.

14.30, 18.15 Тен нис.
18.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Киц бю эль. Сла лом. 
Муж чи ны. По пыт ка 2.

19.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Ан тхольц. Жен ская эс-
та фе та.

20.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ан-
тхольц. Муж чи ны. Эс та-
фе та.

21.30 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Сап-
по ро. HS 134.

22.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-
ских На ций. Эк ва то ри-
аль ная Гви нея. Груп по-
вой этап.

01.00, 04.30 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

05.00 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тое 
пер вен ство Ав стра лии. 
День 8.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

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

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

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Мир 
ме ня ет ся" [12+].

09.00, 09.30 Т/с. "Друж ба на ро-
дов" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 Х/ф. "Хоб бит: Неж дан ное 

пу те шес твие" [12+].
15.15, 22.00 "Stand up", [16+].
16.15, 21.00 "Од наж ды в Рос-

сии", [16+].
17.15, 18.15, 20.00 "Ко ме ди 

Клаб". [16+].
19.30 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ин тим ные мес та" 

[18+].
02.35, 03.30, 04.20 Т/с. "Без 

сле да 4".
05.15 Т/с. "Жен ская ли га" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 07.15 М/ф.
06.45 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.00 Х/ф. "К Чер но му мо рю" 

[12+].
09.30 Х/ф. "За спич ка ми" [12+].
11.30 Х/ф. "Воз вра ще ние Су-

пер ме на" [12+].
14.30 Х/ф. "Че ло век- па ук" 

[12+].

17.00 Х/ф. "Жен щи на- кош ка" 
[12+].

19.00 Х/ф. "Эон Флакс" [12+].
21.00 Х/ф. "Хра ни те ли" [16+].
00.15 Х/ф. "Хо чу как ты" [16+].
02.30 Х/ф. "Ту пой и еще ту-

пее ту по го: Ког да Гар ри 
встре тил Ллой да" [16+].

04.15 Х/ф. "Мис тер Бин на от-
ды хе" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 01.55 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.05, 02.50 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25 М/ф. "По щучь ему ве ле-
нию", "Чер те нок с пу шис-
тым хвос том".

10.00 "Идем в ки но. Прос то 
ужас!".

12.40 М/ф. "Зо ло тое пе рыш ко", 
"Ди кие ле бе ди".

13.55 "Го ря чая де ся точ ка".
14.25 М/ф. "Лю бим чи ки".
15.40 М/с. "Ма лень кие ро бо ты".
17.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Ма-

ши ны сказ ки", "Пу те шес-
твуй с на ми! Кре пость 
Оре шек", "Фик си ки", "По-
че муч ка. Внут рен нее 
стро ение Сол нца", "Сме-
ша ри ки", "Ма ша и Мед-
ведь".

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

22.40 М/ф. "Бре мен ские му зы-
кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов", 
"Тай на треть ей пла не ты".

00.15 "Мо да из ко мо да".
00.45 М/с. "Эс ки мос ка".
03.40 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
05.35 Х/ф. "Ма ма".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.40 Кле вое мес то. 

[12+].
08.25, 05.30 По ре кам Рос сии. 

[12+].
08.50, 15.20 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
09.05, 03.50, 07.05 "Рад зи шев-

ский и К" в по ис ках ры-
бац ко го счастья. [12+].

09.35, 07.30 Тро феи. [16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Боль шой трол линг. [12+].
11.20 Мет кий выс трел. [16+].
11.45, 01.45 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
12.00, 03.20 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
12.35, 02.55 Мор ская охо та. 

[16+].
13.00, 01.15 Прек рас ные ре ки 

Фин лян дии. [12+].
13.30, 23.30 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
14.00, 00.20 Ураль ская ры бал-

ка. [12+].
14.25, 00.50 Прик лад ная их ти-

оло гия. [12+].
14.55, 23.55 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
15.35, 04.15 Ры бал ка в Оли ане 

- Хен рик Мор тен сен и тех-
ни ка "spey". [12+].

16.00 Кар пфи шинг. [12+].
16.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
17.05 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
17.30 Охо та в стра не три лис-

тни ка. [16+].
18.55 Вод ный мир. [12+].
19.20 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
19.35, 05.00 Се зон охо ты. 

[16+].
20.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
20.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
20.55 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
21.25 Лов ля гор бы ля в Ан да лу-

сии. [12+].
21.55 Сле до пыт. [12+].
22.25 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.50 Фа на ты Эб ро. [12+].
04.40 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
05.55 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
06.40 Ры бал ка без гра ниц. 

[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.
09.10, 00.50 Х/ф. "Эта прек рас-

ная жизнь пос ле смер-
ти" [12+].

11.05 Т/с. "Тор га ши" [12+].
15.10, 21.00 Т/с. "Га ли на" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.55 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
02.45 "С ми ру по нит ке". [12+].
03.15 Х/ф. "Сер дца че ты рех" 

[6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
08.55 Х/ф. "Мисс Марпл. Те ло 

в биб ли оте ке" [12+].
11.55 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая".
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Пе ре лет ные пташ-

ки" [16+].
20.50 "Ос тро ва" [16+].
22.45, 05.30 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
00.30 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [16+].
02.30 Д/с. "Жен ский род" [12+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Моя ры бал ка".
11.00 "Язь про тив еды".
11.30 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
12.00 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Стер тые сле ды" [16+].
13.45, 20.25, 01.05 "Боль шой 

спорт".
14.05 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
14.35 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-

та фе та. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Ита-
лии.

16.05 XXVII Зим няя Уни вер-
си ада. Лыж ный спорт. 
Спринт. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция из Сло ва кии.

17.40 XXVII Зим няя Уни вер си-
ада. Би ат лон. Ин ди ви ду-
аль ная гон ка. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Сло ва кии.

18.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
та фе та. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Ита-
лии.

20.55 Хок кей. КХЛ. "Матч 
звезд". Пря мая тран сля-
ция.

23.15 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

01.25 Бас кет бол. Еди ная ли-
га ВТБ. УНИКС (Ка зань) 
- ЦСКА.

03.15 "Ос нов ной эле мент". Ан-
тро по ген ный фак тор.

03.45 "Ос нов ной эле мент". Ла-
ви ны. Ожив шие го ры.

04.10 "Опы ты ди ле тан та". Му-
сор щик.

04.40 "За кад ром". Гол лан дия.
05.30 "Нес по кой ной но чи". 

Тель -Авив.
06.25 "На ше все". Яку тия.
06.55 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Бол га рия.
07.20 Х/ф. "Две ле ген ды. Двой-

ные стан дар ты" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Ge ne ra ti on "П" 

[18+].
08.10 Т/с. "Крас ные ко ло ко-

ла" [12+].
10.55 Х/ф. "Сви нар ка и пас тух".
12.20 Х/ф. "Мин не со та" [18+].
13.55 Х/ф. "Раз вле че ние для 

ста рич ков".
15.15 Х/ф. "Не вес та лю бой це-

ной" [18+].
16.55 Х/ф. "Пе рех ват" [16+].
18.25 Х/ф. "Ви зит да мы".
20.50 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [16+].
22.30 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

00.10 Х/ф. "Лу ной был по лон 
сад" [16+].

02.00 Х/ф. "Путь в "Са турн" 
[16+].

03.25 Х/ф. "Ко нец "Са тур на" 
[16+].

05.00 Х/ф. "Ре бе нок" [18+].
05.30 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю..." [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.10 Х/ф. "Смер тель ный удар" 

[16+].
10.05 Х/ф. "Ог раб ле ние на 

Бей кер- Стрит" [16+].
12.20, 15.15, 01.30 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
13.30 Улет ное ви део. [16+].
23.00 +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+].
05.50 Анек до ты. [16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Се реб ря ное ко пыт-

це", "Кто рас ска жет не бы-
ли цу", "Цве тик- се миц ве-
тик", "Оран же вое гор лыш-
ко", "Волк и се ме ро коз-
лят", "Крош ка Енот".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Т/с. "Ле то 
вол ков" [16+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 "Глав ное".
19.30, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с. 

"Ла до га" [12+].
23.40, 00.40, 01.40, 02.45 Т/с. 

"Ле нин град" [16+].
03.45, 04.45 Д/с. "Аген тство 

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

ОТР
07.00, 13.55, 05.50 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00 Но вос ти.
08.20, 00.20 Д/ф. "Пос лед ний 

и ре ши тель ный" из цик ла 
"Рос сия в ог не" [12+].

08.45, 17.45 Д/ф. "Код жиз ни" 
[12+].

09.30, 15.15 Д/ф. "Взлет". 2 
ф. Из цик ла "Царь -ра ке-
та" [12+].

10.05 "Че ло век с ки но ап па ра-
том". [12+].

12.05, 23.10 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

12.30, 19.25 Д/ф. "Вла ди мир 
Вы соц кий и Ма ри на Вла-
ди. Пос лед ний по це луй" 
[12+].

13.30 Сту дия "Здо ровье". [12+].
14.50, 18.55 "Ос но ва те ли". 

[12+].
15.45 Д/ф. "Прин цес сы не мец-

кие - судь бы рус ские" 
[12+].

16.20 Д/ф. "Бло ка да. Ког да ис-
це ля ло толь ко сос тра да-
ние" [12+].

17.05 "За де ло!" [12+].
18.30 "Моя ис то рия". [12+].
20.20 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00, 02.00 Но вос ти за не-

де лю.
21.40 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
23.35 Д/ф. "Вла ди мир Вы соц-

кий. Неп рер ван ный по-
лет" [12+].

00.45 Х/ф. "Ноч ной мо то цик-
лист" [12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.35 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
04.50 "Яс ное де ло". [12+].
05.05 "Те ат раль ные встре чи". 

[12+].
06.40 "От кры тая дверь: Сту дия 

"Здо ровье". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Злов ред ное вос-

кре сенье".
09.35 Х/ф. "713-й про сит по-

сад ку".
11.00 "Слу жу Рос сии".
11.55 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
12.20 Х/ф. "Путь до мой" [16+].
14.10, 15.10, 04.50 Муз/ф. "Ста-

рые пес ни о глав ном 3".
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
17.30 "Вы соц кий. Пес ни о вой-

не". [6+].
18.20, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.35, 01.15 Т/с. "Без мол вный 

сви де тель" [16+].
03.25 Х/ф. "Пе рех ват" [12+].
07.15 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].



14 № 4 15 января 2015 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

наименование 
и адрес магазина

товар скидка/
цена

«Курико-21»

Машиностроителей, 9

Крупа кукурузная 1кг - 26 р.

Стейк голени индейки 1 кг - 270 р.

Самса 1 кг - 145 р.

Суповой набор 1 кг - 60 р.

Скумбрия св/м 1 кг - 130 р.

Камбала св/м с/гол. 1 кг -70 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.

вопрос-ответ

Буфет – 
беспокойный сосед?

12 декабря, после не-
продолжительной болез-
ни, ушел из жизни за-
мечательный человек, 
любящий муж, заботли-
вый отец, дедушка

БоянКин 
Владимир Павлович.
Хочется поблагода-

рить всех коллег по ра-
боте, друзей, знакомых, 
родных за оказанную по-
мощь, моральную под-

держку в этот трудный для нас час.
Жена, дочери, внуки.

24 декабря ушла из жизни 
прекрасная женщина

анисимоВа 
нинель михайловна.

Душа скорбит и стонет,
 и страдает,

Как нам тебя, родная, 
не хватает.

Болезнь проклятая 
подкралась,

Но ты боролась, 
не сдавалась.

Но сил, но сил-то не хватило.
И ты, оставив все, что было,
В тот мир иной ушла на утренней заре.
Мы будем вечно помнить о тебе.

Родные и близкие.

29 декабря на 
88-м году ушла из 
жизни необыкно-
венно красивая 
женщина, любя-
щая мамочка и са-
мая замечатель-
ная бабушка на 
свете

хРусталеВа 
Валентина 

Кондратьевна.
Ее профессио-

нальная жизнь в 
белом халате при-
носила исцеление 
многим людям 
в нашем городе. 
Лучистый взгляд, 

добрая улыбка и теплые ласковые руки дарили ра-
дость всем.

Вспомним и порадуемся тому, что такой достой-
ный и уважаемый человек жил среди нас.

Скорбим.
Дети, внуки.

1 января ушел из жизни род-
ной близкий человек

БайКоВ 
Юрий Васильевич.

Так трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль 

измерить,
Не можем в смерть твою 

поверить,
              Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети.

4 января трагически оборва-
лась жизнь нашего любимого 
сына, брата, мужа и отца

КоРсуна 
Дениса Викторовича.

Прекрасный, светлый, 
добрый мир

Ты открывал нам и дарил.
Храним тебя в своих сердцах.

Будь счастлив там, на небесах.
Спасибо всем, кто разделил с нами горечь утраты.

Родные.

В РЕДаКцИю газеты поступило обращение от 
жителей дома №1 по ул. Говорова. Граждане сообщи-
ли о том, что в расположенном рядом с их домом зда-
нии круглосуточно работает буфет, в котором произ-
водится продажа спиртных напитков, а посетители 
буфета нарушают общественный порядок и мусорят 
на прилегающей территории.

Граждане поинтересовались, производится ли по-
лицией патрулирование рядом с указанным заведе-
нием и закреплен ли участковый за данной террито-
рией?

За комментариями по данному вопросу мы обра-
тились в отдел полиции №31 ммо мВД России 
«Качканарский». на запрос ответил начальник отдела, 
майор полиции алексей Владимирович Васильев:

- За время работы заведения, расположенного по ул. 
Говорова, 1а, каких-либо устных обращений, а так-
же заявлений и сообщений от граждан, проживаю-
щих в близстоящих жилых домах, по факту наруше-
ния общественного порядка возле вышеуказанного 
заведения в отдел полиции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский» не поступало.

По улице Говорова проходит маршрут патрулиро-
вания комплексных сил полиции. В ночное время 
2-3 раза проводится проверка вышеуказанного заве-
дения, в целях недопущения нарушения обществен-
ного порядка. Сотрудниками полиции неоднократно 
проверялось данное заведение, в ходе проверок нару-
шений не выявлено. 

За административным участком, на котором распо-
ложено вышеуказанное здание, закреплен участко-
вый уполномоченный полиции ОП № 31 ММО МВД 
России «Качканарский», старший лейтенант поли-
ции Дмитрий Витальевич Лобанов. Контактный те-
лефон 2-13-21.

Подготовил сергей ФеДоРоВ.

безопасность

Камер на дорогах 
станет больше

ДЛЯ ПОВышЕНИЯ безопасности движения на ав-
тодорогах региона Министерство транспорта и связи 
Свердловской области в 2014 году продолжило реали-
зацию комплекса мероприятий по развитию систе-
мы фотовидеофиксации нарушений правил дорож-
ного движения. В 2014 году на эти цели из бюджета 
Свердловской области было выделено 120,7 млн руб.

В настоящее время в Екатеринбурге действует 13 
стационарных комплексов фотовидеофиксации, 20 
комплексов работает в Нижнем Тагиле, 1 - в Верхней 
Пышме и еще 3 - на железнодорожных переездах. За 
счет средств частных инвесторов в ближайшее время 
начнут работу еще 8 комплексов в Верхней Пышме, 5 
- в Серове и 5 - в Каменске-Уральском.

За 2014 год благодаря комплексам фотовидеофик-
сации было составлено более 1 миллиона поста-
новлений, по которым выписаны штрафы на сумму 
порядка 583 миллионов рублей. Средства от опла-
ченных штрафов поступают в бюджет Свердловской 
области.

По инф. сайта midural.ru

служба информации

О бюджете 
простыми словами

РаЗОБРаТьСЯ в особенностях бюджетного процес-
са Свердловской области стало гораздо проще. На сайте 
регионального Минфина (minfin.midural.ru) размеще-
на электронная брошюра «Бюджет для граждан», где в 
максимально доступной и наглядной форме представ-
лена информация об основных показателях экономики 
региона, доходах и расходах областной казны, обозна-
чены конкретные цели бюджетного финансирования. 

По инф. министерства 
финансов свердловской области.

конкурс

Портрет 
человека читающего

цЕНТРаЛьНаЯ городская библиотека объявляет 
фотоконкурс «Человек читающий». На конкурс могут 
быть представлены фотографии людей  с книгой или 
книгами, свои или родственников, детей, друзей.

Конкурсные работы принимаются до 23 февраля 
на электронный адрес nturabib@gmail.com. В письме 
должны быть указаны контактные данные: ФИО, ад-
рес электронной почты и телефон. 

Фотографии будут публиковаться на сайте библи-
отеки http://tbib.ru в разделе «Наши фотогалереи», 
а также на страничках в социальных сетях: ok.ru/
nturabib и vk.com/club75156603. Победители конкурса 
будут награждены призами.

По инф. Центральной городской библиотеки.

анонс

Итоги 
светлого проекта

23 ЯНВаРЯ в Нижнетуринском краеведческом му-
зее состоится конференция, посвященная подведе-
нию итогов проекта «Свет внутри меня…» 

Этот проект был разработан педагогами церков-
но-приходской школы «Илиотропион» с целью про-
паганды семейных ценностей через литературное, 
публицистическое слово, художественный образ, 
церковное пение. Весной прошлого года проект «Свет 
внутри меня…» получил грант на Международном 
конкурсе «Православная инициатива», а также одоб-
рение Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В его реализации участвовали пред-
ставители центра социальной помощи семье и детям 
и Нижнетуринского детского дома.

В ходе конференции участники обсудят опыт взаи-
модействия центра социальной помощи семье и де-
тям, Нижнетуринского детского дома и прихода во 
имя Святителя Иоанна Митрополита Тобольского по 
нравственному воспитанию, и тему воцерковления 
детей.

К участию в конференции приглашаются все жела-
ющие. Начало мероприятия в 14 часов.

По инф. ЦПШ «илиотропион».



*Агенство недвижи-
мости продает 1 комн. 
кв-ру в Екатеринбурге. 
Цена 2100 тыс. руб., по-
можем с ипотекой. Тел. 
89655161304.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, 2 этаж, 
S-33 кв. м. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 40, 2 этаж, 
S-31 кв. м. Ремонт, сейф-
двери, пластиковые 
окна, новая сантехника, 
батареи, душевая каби-
на, с/у совмещен – везде 
кафель. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*1 комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1 этаж, 
S-30 кв. м. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89521470140.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 4, 2 этаж, 
S-43 кв. м. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, S-50 кв. 
м., в хорошем состоя-
нии. Цена при осмотре. 
Тел. 89097019464.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,12, 4 этаж, 
с мебелью, евроремонт. 
Цена 2400 тыс. руб. Тел. 
89193836364.

7-1
*2 комн. кв-ру по 

ул. Гайдара, 9 , 3 этаж, 
S-53,3 кв. м., кухня 
S-9,5 кв. м., лоджия 6 м. 
Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
89089291996.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 5 этаж, 
S-43 кв. м., пластиковые 
окна, новая сантехника, 
сейф двери, новый ре-
монт. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, 
S-78 кв. м. Цена 2100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 2, 2 этаж, S-77 
кв. м. со встроенной кух-
ней. Пластиковые окна, 
балкон, межкомнатные 
двери, натяжные потол-
ки, ламинат, ванна и ту-
алет – кафель, установ-
лен водонагреватель на 
80 литров, счетчики на 
воду. Цена 2400 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, 1 этаж, частич-
ный ремонт, пластико-
вые окна, новые двери. 
Можно под офис, мага-
зин. Цена 1800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89122277959.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 6, 2 этаж, 
S-67,8 кв. м. или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 89220281945.

4-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 23, 5 этаж, 
S-60 кв. м. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*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.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2 этаж, 
S-76,7 кв. м. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*4-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Ленина,112, 1 
этаж, теплая, или сдаю. 
Тел. 89043801976.

6-6
*Дом жилой 2-этаж-

ный (брус), S-150 кв. м. 
в старой части города на 
участке 5,5 соток. Печное 
отопление, электричест-
во, участок ухоженный, 
скважина 41м., недостро-
енный кирпичный га-
раж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*Дом жилой, S-48 

кв.м., недалеко от пру-
да, рядом с храмом, есть 
большая баня под наве-
сом, огород. Все в собс-
твенности. Тел.: 2-45-10, 
89002017244.

2-1
*Дом на Минватном 

возле пруда, ул. 
Первомайская, 37, учас-
ток 11,5 соток, две тепли-
цы, баня, летний водо-
провод. Тел. 89501974891.

2-1
*Нежилое помеще-

ние по ул. Нагорной, 12, 
S-219 кв. м. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*А\м ВАЗ-21124, 2006 г. 

в., цвет темно-зеленый, 
V- 1,6 л., 98 л. с., пробег 
96 тыс. км. Состояние 
отличное. Цена 160 тыс. 
руб. Тел.: 89533823240, 
89321112730.

2-1
*А/м Киа Церато, 2006 

г. в., пробег 113 тыс. км., 
состояние отличное, есть 
все. Срочно. Недорого. 
Тел. 89530527920.

*А/м Форд Фокус 2, 
2008 г. в., пробег 65 тыс. 
км., состояние хорошее, 
вложений не требует. 
Тел. 89120343135.

6-1
*Банки разные, горш-

ки на поддонах для рас-
сады, соковарку. Тел. 
89090235494.

2-1
*Дрова березовые, чур-

ками. Тел. 89530047488.
5-5

*Дрова колотые, чур-
ками, с доставкой. Тел. 
89321148080.

8-5
*Запчасти для стираль-

ных машин, пылесо-
сов, СВЧ-печей, мясору-
бок, холодильников. Ул. 
Усошина, 2, офис 5, тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-5
*Земельный учас-

ток без построек по ул. 
Спортивной, 11 в 20-ти 
метрах от пруда. Экск-
люзивное предложение 
– 3990 тыс. руб., доку-
менты готовы. Тел. 8919-
3836364.

7-1

*Земельный участок 
по ул. Чехова, 12. Есть 
теплица, баня, скважи-
на. Тел. 89617665068.

5-1
*Земельный учас-

ток в пос. Большая 
Выя. Имеется дом, все 
в собственности. Тел. 
89041796820.

3-1
*Мед башкирский, 

натуральный, качест-
венный. Тел.: 98-6-14, 
89086306385.

3-1
*Свинина охлажден-

ная: полутуша – 205 
руб./кг, передняя часть – 
205 руб./кг, задняя часть 
– 225 руб./кг. Доставка, 
рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

4-2

*Газель-тент. Тел. 
89097036055. 

10-7
*Газель-тент 

4,2х2,2х1,9 м по горо-
ду и области, профес-
сиональные грузчики-
сборщики, организуем 
квартирные, офисные 
переезды, вывоз мусо-
ра, перевозка пиани-
но. Тел.: 89045406213, 
89506528168.

6-6
*Грузоперевозки, 

Mitsubishi фургон, 
г/п 4т., 18 куб. м., ку-
зов 2,1х2,1х4,3м. Тел. 
89089235805.

4-1
*Грузоперевозки 1,5 

тонны, 17 куб.м, кузов 
4,0х2,2х1,9 м. Грузчики. 
Тел.: 89321112992, 
89530029269.

5-4
*Газель пассажирская, 

13 мест, межгород. Тел. 
89089141049.

7-6

*В магазин промыш-
ленных товаров на 
ГРЭСе требуется прода-
вец. Тел. 89222266407.

4-4
*КБО «Золотая рыбка» 

на постоянную работу 
требуются администра-
тор, рабочая в прачеч-
ную. Тел. 89533880101.

2-1
*Требуются водители 

с л/а в такси «Акцент», 
работа цивилизован-
ная, без радиостан-
ций (заказы бесплат-
но). Тел.: 89506428751, 
89501937773.

9-6
*Требуется дворник 

в магазин промышлен-
ных товаров на ГРЭСе, 
по совместительству. 
График работы и оп-
лата договорные. Тел. 
89222266407.

4-4
*Требуются монтаж-

ники слаботочных сис-
тем. Тел. (34341)2-
58-15, 89122108056, 
89222957239.

*Требуется охранник в 
магазин. Ночные смены. 
Тел. 89045473646.

*Требуется продавец в 
магазин «Электромир». 
Соц.пакет. Тел. 
89045431594.

4-1

*Требуется продавец в 
продуктовый магазин. 
Тел. 89045473646.

*Требуется рабо-
чий на автомойку. Тел. 
89045422789.

12-6
*Требуется рабочий 

на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-6
*Требуется специа-

лист по работе с кли-
ентами в финансовую 
организацию. Работа 
в офисе г. Нижняя 
Тура. Тел.: 89506486356, 
89321104883.

*Ищу работу няни, 
домработницы. Тел. 
89221986750.

 

*Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рус-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, 
легковые, грузовые…лю-
бые). Варианты автооб-
мена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89530066772, 
89120511150.

8-1
*24 декабря в районе 

ул. Усошина была уте-
ряна связка из 5 клю-
чей. Нашедшему про-
сьба позвонить по тел. 
89533888626.

2-2
*28 декабря в магазине 

«Магнит» была найде-
на серьга - лепесток без 
камня. Обращаться по 
Тел. 89530441781. 

*КУПЛЮ дизельное 
топливо в любом коли-
честве. Тел. 89122277959.

4-3
*МЕНЯЮ две комна-

ты, одна в 2-комн. кв-ре 
на ГРЭСе, S-10,5 кв. м, 
вторая в Качканаре S-183 
кв. м., в приличном об-
щежитии, на 1-комн. кв-
ру в Нижней Туре. Тел. 
89122277959.

4-3 
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 
12, 3 этаж, современ-
ный ремонт + допла-
та на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

7-5
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Гайдара, 9 на 
2-комн. кв-ру, варианты. 
Тел. 89521355146.

4-4
*Нижнетуринская МО 

Всероссийского обще-
ства слепых приглашает 
всех инвалидов по зре-
нию на собрание, кото-
рое состоится 22 янва-
ря 2015 года в 11 часов 
в центральной городс-
кой библиотеке по ул. 
Машиностроителей, 17а. 
справки по тел.: 2-79-03, 
89826166432.

2-2
*Сдаю 1-комн. кв-ру 

посуточно на ГРЭСе. 
Тел. 890287568227.

2-1
*Сдаю 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе, оплата поме-
сячно. Тел. 89122642206.

2-1
*Сдаю 2-комн. кв-

ру посуточно на ГРЭСе 
на длительный срок. 
Тел.: 89530057806, 
89090112775.

2-1

*Сдаю 2-комн. кв-ру 
на Минватном с мебе-
лью организациям на 
длительный срок. Тел. 
89527310823.

2-1
*Сдаю комна-

ту в 3-комн. кв-ре по 
ул.Заводской,11 на дли-
тельный срок. Тел.: 2-05-
00, 89617665068.

2-1
*СДАЮ в аренду не-

жилые помещения по 
ул. Скорынина, 4, быв-
шее ателье «Силуэт», 
S – 29 кв. м и 70 кв. 
м. Тел.: 89049851604, 
89222122782.

5-1
*Сделаю отчетные до-

кументы на прожива-
ние в гостинице. Тел. 
89002033117.

10-10
*СНИМУ квартиру 

на длительный срок, оп-
лату гарантирую. Тел. 
89089165008.

10-10 
*Требуется старая б/у 

ветошь для ухода за ле-
жачей больной. Тел. 
89530544721.

*16 бесплатных феде-
ральных цифровых ТВ 
каналов. 1 канал, Россия 
1, 2, 24, Культура, НТВ, 
ОТВ, 4 канал, 5 канал, 
Бокс ТВ и другие. Цена 
2 тыс. 500 руб. Продажа, 
подключение, гарантия. 
Тел. 89049880482.

20-1
*Автовокзалы, аэро-

порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

20-4
*Автомастерская. Все 

виды ремонтных работ, 
быстро, качественно, 
недорого. Чистка фор-
сунок. Тел. 89530527920.

3-1
*Автоэлектрик-

диагност. 
Корректировка про-
бега, ремонт сис-
темы зажигания, 
зарядки, запуска, уста-
новка сигнализации, 
ходовых огней, музыки. 
Качественно (Алексей). 
Тел.: 89533823240, 
89321112730.

2-1
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

20-17
*Грузчики, транспорт 

от 1,5 до 5 тонн, сбор-
ка мебели, вывоз мусо-
ра, старой мебели, пе-
реезды, пианино. Тел. 
89126404452.

6-6
*Дипломы, курсо-

вые, контрольные и 
другие студенческие 
работы. Гарантия, бес-
платные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.

10-4

*Кладка печей, ками-
нов, барбекю. Чистка 
дымоходов, демон-
таж, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

22-20
*Комплексный ре-

монт квартир. Качество, 
гарантия. Тел. 
89043898348.

3-1
*Компьютерная по-

мощь по Нижней Туре и 
Лесному, сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. 
Wi-fi. Сайты. Антивирус. 
www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

5-1
*Компьютерная 

помощь на дому. 
Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-1
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

9-3
*Ремонт стиральных 

машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-5
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430, в будние 
дни звонить после 17 ча-
сов.

4-1
*Ремонт холодиль-

ников и швейных ма-
шин, ремонт на дому, 
гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

11-8
*Ремонтные и отделоч-

ные работы «под ключ», 
электрика, сантехни-
ка. Тел: 89502005679, 
89655432314.

4-4
*Ремонт квартир 

любой сложности. 
Качество, гарантия. Тел. 
89045443782.

4-1
*Строительство, ре-

монт, отделка, любые 
виды работ. Услуги до-
машнего мастера. Тел. 
89527262089.

8-1
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилинд-
рованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

10-9
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Тел. 89221170425.

*Сантехнические ра-
боты любой сложности. 
Тел. 89536088772.

13-6
*Установка систем 

очистки питьевой воды, 
монтаж водоподъемно-
го оборудования. Тел. 
89505484324.

*Утерянный диплом СТ 
№ 616431 на имя Гордеева 
Эдуарда Михайловича, 
выданный ИГРТ в 1994 
году, считать недействи-
тельным.

*Фотосъемка свадеб, 
праздников. Выпускное 
фото. Тел. 2-79-87.

20-20
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Только у нас! Размещайте объявления сразу в 4 городах (Нижняя Тура, Лесной, Качканар, Кушва). Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2а, тел. 2-79-62. 



*3-комн. кв. крупного 
габарита на 62-м квартале, 
2 эт., возможны варианты 
размена. Тел. 89049890876

*А/м ВАЗ-2112, 2003 г. 
в., 113 тыс. км, цвет се-
рый, 2 комплекта резины, 
120 тыс. руб., торг. Тел. 
89041703762.

*А/м Volkswagen Polo, 
хэтчбэк, 2012 г. в., МКПП, 
V – 1.4, 88 л. с. Один хо-
зяин, все т/о по регла-
менту, пробег 23 тыс. км. 
В идеальном состоянии, 
любые проверки. Тел. 
89521467945. 

*А/м Lexus RX300, 2003 
г. в. Мощность двигателя 
204 л. с., автомат. Цвет се-
ребристый металлик. Са-
лон - кожа-дерево. В 2007 
году автомобиль пригнан 
из Германии. В России 
- один владелец. Очень 
бережная эксплуатация. 
Максимальная люксовая 
комплектация + webasto. В 
салоне никогда не курили. 
Прилагаем комплект зим-
ней резины с литыми дис-
ками. Тел. 89292130090. 

*Гараж по ул. Ураль-
ской в очень хорошем 
состоянии, удобный 
подъезд 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 все для ра-
боты. Тел. 89326195727.

*Гараж по ул. Уральская в 
очень хорошем состоянии, 
удобный подъезд круглый 
год. Тел. 89326195727.

*Морозильную каме-
ру «Бирюса» б/у с новым 
компрессором, верти-
кальная. Цена 4 тыс. руб. 
89049890876. 

*Новую женскую шап-
ку из черного сурка. Тел. 
89827092131.

*Шапку зимнюю женс-
кую красивую, недорого. 
Тел. 89521347960. 

*Шубу из мутона, ворот-
ник и манжеты из песца, 
цвет серо-голубой, р-р 52-
54, рост 166-168 см, цена 
10 тыс. руб., торг. Тел.: 
6-34-15, 89090141146.

*Шубу , р-р 54, мех ори-
лаг, воротник и манжеты из 
норки. Тел. 89226107923.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв. 
крупного габарита на 62 
кв. на 2-комн. кв. с ком-
натой или с доплатой, 
или продаю. Рассмот-
рим любые варианты. 
Тел.89049890876. 

*Небольшой офис 
в центре города. 
Тел.89086333527.

*Коллекционер купит и 
оценит: царские монеты, 
иконы, самовары, стату-
эткаи из фарфора, часы, 
фото, вещи военного вре-
мени, 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, дружелюб-
ный, окрас черный. Тел. 
89041792501. 

*А/м «Газель-тент», 
4,2х2,2х1,8. Профес-
сиональные грузчики-
сборщики. Вывоз строи-
тельного мусора, старой 
мебели и пр. Переез-
ды, сады, пианино. Тел. 
89506528168, 8904540-
6213. 

*А/м «Газель». Грузчи-
ки. Город, область. Тел. 
89045438099.

*А/м «Газель Next», 
семиместная, термобуд-
ка, 3х2х2. Тел. 6-44-94, 
89068057636. 

*Вывоз строительного 
мусора, старой мебели и 
пр. хлама из вашей квар-
тиры, подъезда, гаража, 
садового участка. Тел. 
89045406213.

*Абсолютно все виды 
строительных, ремонтно-
отделочных работ (пол, 
стены, потолок из любого 
материала). Переплани-
ровка и утепление поме-
щений. Демонтаж любых 
конструкций, вывоз му-
сора. Тел. 89089181140.

*Ведущая  юбилеев, сва-
деб, корпоративных праз-
дников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, кос-
тюмированные номера. 
Опыт работы большой. 
Тел. 89193756131, 6-14-42.

*Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (кло-
пы, блохи, тараканы, 
муравьи). Гарантия. Тел. 
89001995678, 9-88-54. 

*Качественно довезу на 
комфортабельной ино-
марке на 7 посадочных 
мест. Профессиональные 
права, стаж более 10 лет, 
дороги области, РФ. На-
правления: Екатеринбург 
(аэропорт, ж/д вокзал), 
Тюмень, Пермь, Челя-
бинск, Югорск, Ханты-
Мансийск и т.д. Возмож-
на работа с маленькими 
организациями. Нал/
безнал. Поездки на горно-
лыжные базы (Н. Тагил, 
Екатеринбург, Губаха, Аб-
заково, Кемерово). Тел. 
89221926925 (Мегафон), 
89086349780 (Мотив). 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дис-
циплины! Любые сроки. 
Договор. Бесплатные до-
работки. Скидки посто-
янным клиентам. Звоните 
по тел. 89030868585.

*Мастер выполнит 
любые виды строитель-
ных отделочных работ от 
эконом до еврокласса. 
Сантехника. Цены при-
емлемые. Договор, га-
рантия. Тел. 89089153760, 
89826159708.

*Окажу услуги по замене 
(обслуживанию) сантех-
ники, установке счетчи-
ков на воду, гарантия ка-
чества! Тел. 89527342323, 
89221468018.

* « 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 домашних 
питомцев на время отсутс-
твия хозяев. Тел. 6-19-19, 
89527435606

*Юридические услуги. 
Консультации по право-
вым вопросам бесплат-
но. Тел. 89068075302, 
89536022037. 

*Услуги няни. Почасовая 
работа. Тел. 89221228557, 
89043895662.

*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 сереж-
ка с красными камушками, 
2-3 декабря. Нашедшему 
- вознаграждение. Тел.: 
6-65-91, 89090027850.

*Утерян сотовый теле-
фон IPhone 6. Верните 
его за хорошее вознаграж-
дение, это подарок! Тел.: 
6-92-52, 89001978301.

R
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Как вернуть незаконные страховки по кредиту
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Окончание на стр. 17.

ЛЕСНОЙ

КАЧКАНАР

*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.

*Дом в п.Валериановск 
по ул.Новая, с ухожен-
ным огородом. Тел. 
89122346200.

Межрегиональная Общественная организация 
по защите прав потребителей «БЛОК ПОСТ», 
не первый год оказывает помощь жителям 
Нижнетуринского городского округа 
по возврату незаконных комиссий и страховок, 
навязанных банками. Данная тема наиболее 
актуальна в складывающейся экономической 
ситуации, когда цены растут и приходится 
оптимизировать расходы.

На сегодняшний день мы активно работаем над вы-
игрышной тактикой по оспариванию в суде «кредит-
ных страховок», на которые сейчас перешли банки, 
отказавшись от комиссий. В таких случаях мы реко-
мендуем потребителям следующие действия.

Если вы оформили кредит в банке и согласились 
на страховку, но потом выяснилось, что кредит мог 
быть выдан и без страхования жизни и здоровья, но 
кредитный менеджер убеждал вас в обратном и в ре-
зультате в сумму кредита попала и сумма страховки, то 
необходимо сделать следующие действия, чтобы ваши 
шансы вернуть страховку через суд существенно уве-
личились.

1. Посмотреть страховой полис или договор страхо-
вания, найти в них слово «страхователь» и убедиться 
что это - вы.

2. Посмотреть страховой полис или договор страхо-
вания, найти в них слово «страховая сумма» и убедить-
ся: эта сумма не зафиксирована в виде неизменной 
величины, а обозначена как остаток по кредиту (из-
начально указана как начальная сумма кредита, а за-
тем уменьшается в зависимости от гашения кредита). 
Если страховая сумма фиксированная, сразу смотрим 
п. 6, если нет — читаем дальше.

3. Досрочно закрыть кредит:
3.1) за счет собственных средств
3.2.) за счет средств другого банка
3.3) за счет перекредитования в банке, выдавшем 

кредит с личным страхованием, для чего:
3.3.1. подать заявку на перекредитование (либо прос-

то на кредит, указав что цель - погашение имеющегося 

кредита), сохранить копию с отметкой, все параметры 
указать, как в первый раз (только сумма кредита будет 
меньше — в размере остатка текущего кредита), от-
дельно обратить внимание на отказ от страхования 
при получении второго кредита !

3.3.2. получить решение по заявке — независимо от 
того, положительное оно или отрицательное (таким 
образом вы получаете прямое доказательство того, что 
без страховки кредит не был бы выдан)

4. Если вы погасили кредит по любому варианту 
— обратиться с претензией в страховую компанию, 
указав, что страховые отношения прекращены с даты 
гашения кредита, поскольку страховая сумма отсутс-
твует, это не является вашим отказом от договора стра-
хования, поэтому является основанием для возврата 
остатка страховой премии. При отказе в добровольной 
выплате остатка премии — обращаться в суд.

5. Если банком, первоначально одобрившем вам 
кредит со страховкой, а затем, при тех же условиях, но 
без страховки, было отказано в кредите, необходимо 
обращаться с претензией к банку о том, что страховка 
была условием выдачи кредита, т.е. была фактически 
навязана, а затем, в случае отказа по претензии, обра-
щаться в нашу общественную организацию или суд.

Если вы выполнили действия 1-3, то наша обще-
ственная организация может бесплатно выполнить 
шаги, указанные в п.4 и п.5, в ваших интересах. Более 
реальной методики на сегодняшний день пока не су-
ществует.

6. Если страховка у вас обозначена фиксированной 
суммой на фиксированный срок и доказательств того, 
что без страховки был бы отказ в кредите у вас нет 
(менеджер банка устно ввел вас в заблуждение), необ-
ходимо оценить размер страховой премии. Страховая 
сумма - это та сумма, которую вы заплатили через банк 
в страховую компанию в оплату полиса. Как правило, 
при страховании через банк размер страховой премии 
завышен, как минимум, на 100 процентов, то есть в 
два раза. Чаще всего завышение происходит на 200 и 

более процентов, то есть в 3-4 раза, как минимум. Если 
страховка по обычной рыночной цене — это впол-
не разумная финансовая услуга, которая будет вам на 
пользу, то страховка по завышенной цене — это опять 
оплата «скрытой» прибыли банка, ведь эту «добавку» 
страховая компания вынуждена в конце-концов отдать 
банку за «поставку» клиентов как комиссионное воз-
награждение агента. Мы считаем, что агент не может 
работать за 200-300% от цены той услуги которую он 
продает. Это незаконно, потому что договор страхова-
ния публичный и должен иметь равную цену для всех, 
независимо от того, через какого агента страхуется пот-
ребитель. Таким образом, вам необходимо обратится в 
данную страховую компанию с просьбой посчитать вам 
страховую премию как обычному клиенту (не упоми-
найте, что вы заемщик банка) и назвать такие же пара-
метры, как у имеющейся у «дорогой» страховки: риски, 
срок страхования, страховую сумму (точное совпадение 
суммы НЕ обязательно) и свои персональные данные: 
возврат, пол, род занятий, которые необходимы для 
расчета страховки. В итоге вам будет озвучена страхо-
вая премия, попросите счет на оплату данной премии, 
ссылку на раздел тарифов, согласно которому рассчи-
тана данная страховка — необходимо зафиксировать, 
что реальная страховка с аналогичными параметрами 
но «без банка» стоит в несколько раз меньше. С полу-
ченными данными необходимо обратиться в нашу об-
щественную организацию, у нас данные обобщаются, и 
мы готовим коллективные обращения в Федеральную 
антимонопольную службу и суды по таким случаям, с 
целью добиться возврата либо всей завышенной стра-
ховой премии, либо самой «надбавки», приведя таким 
образом цену услуги к рыночной.

Телефон представителя в г. Нижняя Тура 
8 912 62 308 15

Представительство МОО ЗПП 
в г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская, 1, 
телефон 8(343) 3 102 102, 

еmail: 3102102@mail.ru

Когда при получении кредита была получена добровольно-принудительная страховка



*Алкотестер карман-
ный, новый, 300 руб. Тел. 
89638567593.

*Борис Рыжий «Оправ-
дание жизни»; древнерус-
ское зодчество (от Рюрика 
до Ивана Грозного) круп-
ноформатное, 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 попугай-
чиков и канареек. Тел. 
2-13-06.

*Доборы. Тел. 8904381-
5292.

*Задвижки стальные; 
фары для ВАЗ-2107. Тел. 
89221263475.

*Каркас теплицы с по-
ликарбонатом. 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, говя-
дина. Тел. 89120425335.

*Плитку половую 
300х300, новую, в упа-
ковке, цв. темно-серый, 
под мраморную крош-
ку, 60 шт., 25 руб./шт. Тел. 
89089083943.

*Плитку белую, в упа-
ковке, 15 руб./шт. Тел. 
89089083943.

*Поросят. Тел. 895020-
49393.

*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 охлажден-
ная, полутуша и перед. 
часть – 205 руб./кг, задн. 
часть – 225 руб./кг. Тел. 
89043843283.

*Сейф дверь, недорого. 
Тел. 89527308962.

*Снегокат. Тел. 
89527368799.

*Стекло 3 мм, 14 кв.м, не-
дорого. Тел. 89533861664.

*Столешницу. Тел. 
89043815292.

*Ходунки д/пожилых 
людей, новые; пампер-
сы д/взрослых, упаков-
ку 30 шт. Тел.: 2-44-65, 
89617694093.

*Шпалу. Тел. 8932619-
2977.

*Щенков той-терье-
ра, шоколадный и чер-
ный окрас, мальчики, 
очень маленькие. Тел. 
89089024263.

*Аккумуляторы, б/у, 
свинец. Тел. 89536091101.

*Баллон пропан, кис-
лород. Тел.: 89530421151, 
89222007618.

*Двери железные, б/у, 
недорого. Тел. 8919392-
9608.

*Мелочь СССР и дру-
гие старые монеты и бу-
мажные деньги. Тел. 
89617721161.

*Металлические вит-
рины для продуктового 
магазина. Тел. 8912278-
8337.

*Настойку золотого уса. 
Тел. 89221534083.
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*Дом в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 1б, з/у 
12 соток под строительс-
тво и ИЖС, все коммуни-
кации подведены, фун-
дамент с коробкой. Тел. 
89022684746.

*Дом в п. Валериановск, 
ул. Вайнера, 58, все ком-
муникации, 1900 тыс. руб. 
Тел.: 2-23-33, 89527322080.

*Дом в ул.Валериановск 
по ул.Кирова, баня, гараж, 
все коммуникации или об-
мен 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 в п. Кулацкий по 
ул.Пушкинская, з/у 8 со-
ток, все коммуникации. 
Тел. 89030815333. 

*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 коммуника-
ции, частично ремонт, га-
раж, 6 комнат, 10 соток 
земли, 4600 тыс. руб. Тел. 
89527393333. 

*Коттедж по ул. 
Школьная. Тел. 8902259-
7817. 

*Коттедж уютный, 178 
кв.м по ул.Комсомольская. 
Тел. 89022708010. 

*Коттедж бл. по ул. 
Толстого, газ, х/вода, кана-
лизация, гараж, баня, теп-
лицы. 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 хо-
зяин, 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, про-
бег 60 тыс.км, один хозя-
ин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
89536016653.

*Топливозаправщик 
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/стеклоподъемники, 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. зо-
лотистый, сост. отл., не 
битый, один хозяин, торг. 
Тел.: 6-21-72, 89028708540.

*А/м Дэу Матиз, 
12.10г.в., сигнализ. с а/з, 2 
к-та резины, 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 осмот-
ре. Тел. 89221280103.

*А/м Kia Rio, 2007г., 
пробег 95 тыс.км., дв. 1,4, 
97 л/с., механика, седан, 
цв. синий, резина зима 
и лето на дисках, сигн. с 
автозапуском, авто в хо-
рошем 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, за-
щита порогов, дополн. 
имобилайзер, 720 тыс. 
руб. Тел. 89530531850.

*А/м Тойота Приус, 
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 Лачетти, 
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; дис-
ки R-13, 2 шт. Тел. 
89221968723.

*Авторезину «Гудиер», 
195/60/R15, б/у 2 се-
зона, липучка. Тел. 
89292172919.

*Авторезину «Мишлен 
Норд XIN2», 185/70/R14, 
б/у 1 мес., 13тыс. руб. Тел. 
89506486840.

*Авторезину лет-
нюю со штамп. диска-
ми 155/70/R13, 5 шт.; ав-
торезину зимнюю 155/65/
R14, 4 шт. без дисков. Тел. 
89122562074. 

*А/м диски литые 5х100 
R15, летнюю резину 
Йокогама, 225/60/16. Тел. 
89226182132.

*А/м диски R-13 от ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
серебро, 850 руб. Тел. 
89530496057.

*А/м диски литые 
R16 для а/м Шевроле 
Круз с колпаками. 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 устройс-
тво для зарядки аккуму-
ляторов а/м и м/ц. Тел. 
89536048736.

БЫТОВАЯ ТЕХНИкА
*Витрины холодильные 

среднетемпературные, де-
шево. Тел. 89527393333.

*Газоэлектрическую 
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; ко-
вер шерсть, телефон, све-
тильник. 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 облегченно-
го мутона, с большим ка-
пюшоном, отделка черно-
бурка, р.48; куртку новую, 
белую д/с Savage. Тел. 
89089130776.

*Шубу сурок, р.48-50, 
сост. отл., цена разумно 
низкая. Тел. 89089131544.

*Шубу длинную, италь-
янскую из цельных шку-
рок кролика, р. 44, б/у 1 се-
зон, современная стильная 
удлиненная модель, шуба 
легкая и очень теплая, 
длина 110 см, цв. черный, 
без капюшона, 15 тыс. руб., 
покупала за 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, 

легкие 13 размер, 100 руб.; 
сандалики на девочку 10 
размер, 200 руб. Тел. 8953-
3820707.

*Вещи на мальчика 1-2 
года в отл. сост.: осенний 
костюмчик (куртка, шта-
ны) – 400 руб.; зимний 
костюм (комбинезон, кур-
тка, штаны), 1,6 тыс. руб. 
Тел.: 89089041540.

*Вязаные вещи для ма-
лышей: платья, панамы, 
пинетки, жен. летние шля-
пы. Тел. 89505620328.

*Зимние вещи на девоч-
ку 1-2 года (курточка, ком-
бинезон, теплая шапочка, 
950 руб.; осенняя одежда 
на девочку 4-6 лет (теплый 
плащ, штанишки, шапоч-
ка), 950 руб.; зимняя кур-
точка на девочку 4-6 лет, 
500 руб. Все в хор. сост. 
Тел.: 89089041540.

*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 двой-
ни Tako Jumper Puo в отл. 
сост., цв. синий. Тел. 
89089196503.

*Коляску-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зи-
ма-лето, короб, дожде-
вик, сетка, 4 тыс. руб. Тел. 
89221790216.

*Коляску 2 в 1 «Хепич 
Авиатор» зеленая с чер-
ным, цена 4 тыс. руб. Тел. 
89533820707.

*Комбинезон вес-
на-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 де-
вочку, 20 размер, 200 
руб.; два джинсовых пла-
тья  до года за 500 руб. Тел. 
89533820707.

*Сандалии ортопеди-
ческие на мальчика р.21,23 
фирма М.Е.Г.А Orthopeic, 
500 руб. за пару. Тел. 
89049880289.

*Санки детские, цв. се-
ро-оранж., козырек, чехол 
для ног. Тел. 89041669575.

*Санки с чехлом для ног. 
Тел. 89126298979.

*Электромобиль для де-
тей от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. 
руб. Тел. 89122421787.

РАЗНОЕ
*Аквариум 50х35х35 см, 

500 руб. Тел. 89226099434.
*Аккордеон «Калуга», 

цв. зеленый; лист меди 
для чеканки 1,5 кв.м. Тел. 
89045452305.

*Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 89090064669.

*Респираторы и т.д. Тел. 
89527375775.

*Ретротехнику. Тел. 
89058023150.

*Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники СССР и подобную 
технику

*Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для ки-
нопленки УПБ, ламповые 
радиоприемники. Тел. 
89090003422.

*Эл. двигатели б/у. Тел.: 
89530421151, 89222007618.

КушвА

*А/м Chery-Amulet, 2007 
г.в. Тел. 89506398051.

*А/м Chevrolet-Aveo, 
2007 г.в., хэтчбек, цвет бе-
лый. Тел. 89826940970.

*А/м Fiat-Albea, 2011 
г.в., без ДТП, все ТО. Тел.: 
89226018825, 89221419274.

*А/м Focus-2. Тел. 
89024439768.

*А/м Nissan-Cube, 135 
тыс. руб. Тел. 89521319236.

*А/м Nissan-Cube, недо-
рого. Тел. 89506406117.

*А/м Suzuki-Kei. Тел. 
89089050456.

*А/м ВАЗ-2107030, 2008 
г.в., небитая, некрашеная, 
195 тыс. руб., торг. Тел. 
89527447326.

*А/м ВАЗ-2110, 2000 г.в., 
8-клап., инжектор. Тел. 
89221200864.

*А/м ВАЗ-2112, 2003 г.в., 
цвет серебристый, салон 
- “Люкс”, в ДТП не был, 
отличное состояние, вло-
жений не требует, сигнали-
зация, музыка. Недорого. 
Тел. 89222064636.

*А/м ВАЗ-2114, 2003 г.в., 
100 тыс. руб., торг. Тел. 
89090004065.

*А/м ВАЗ-2114, 2005 г.в., 
отличное состояние. Тел. 
89655165872.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г.в., 
в хорошем состоянии, не-
дорого. Возможен обмен. 
Тел. 89221115635.

*А/м ГАЗ-3110, 1998 г.в., 
цвет зеленый, дв. после 
кап. ремонта, резина зи-
ма-лето. Тел. 89122287443.

*А/м Дэу-Нексия, 2006 
г.в. Тел. 89221119268.

*А/м Приора, седан, 
2007 г.в., цвет черный, в 
ДТП не была, отличное 
состояние, вложений не 
требует, сигнализация, 
музыка, салон ухожен-
ный. Срочно, недорого. 
Тел. 89221479244.

*А/м УАЗ-Фермер, 2008 
г.в., пробег 35 тыс. км., 
2 к-та резины на дис-
ках, установлена лебедка. 
Состояние хорошее. Тел. 
89122886950.

*Сайлентблоки ниж-
него и верхнего рыча-
га передней подвески для 
а/м Тойота-Витц. Тел. 
89030846577.

*Дом в пос. Восток, 
по ул. О. Кошевого. Тел. 
89041725888.

*Дом в пос. Степановка, 
газ, вода, кап. ремонт, 
земля - 9 соток. Тел. 
89527300334.

*Дом по ул. Кузьмина, 
62, газ, вода, баня, 900 тыс. 
руб. или меняю на 2-комн. 
кв-ру, либо 1-комн. с до-
платой. Тел.: 89122252016, 
89122664877.

*Дом ст. Азиатская, 113 
кв. м, 30 соток. Срочно, 
в связи с отъездом. Тел. 
89041607879.
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ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуются

ЭЛекТрОмОНТер пО ремОНТу 
И ОбсЛужИвАНИю 

ЭЛекТрООбОрудОвАНИя 5 рАЗрядА  
Требования: 
- документ о квалификации и наличии специаль-

ных знаний по данной профессии;
- наличие опыта работы в электроустановках от 3-х 

лет;
- наличие IV группы допуска по электробезопас-

ности, до и выше 1000 В.
условия работы:
- сменный график работы
- з/п от 24 000 

ОперАТОр кОТеЛьНОй 5 рАЗрядА 
Требования: 
- документ о квалификации и наличии специаль-

ных знаний по данной профессии;
- наличие опыта работы не менее 1 года по данной 

профессии.
 условия работы:
- сменный график работы
- з/п от 16 000

по вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу:

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. малышева, 59, 
отдел кадров,

телефон для справок 8(343 42) 2-53-73



Найдена причина многих 
ДТП. Маршрутки не успевают 
отражаться в зеркалах заднего 
вида.

Зашел в магазин. Цены уже не 
кусаются. Они мигом сжирают 
все деньги из кошелька!

Девушки, если вы застряли в 
святочную ночь с незнакомцем в 
лифте, то тут и гадать нечего.

- Василий, ты уже вторую сум-
ку теряешь!

- Я же работаю! А в работе воз-
можны ошибки...

- Так ты инкассатор, блин!

- В субботу и воскресенье вы 
выйдете на работу.

- Но ведь это выходные!
- На то и выходные, чтоб на ра-

боту выходить!

Инстаграм придумали бабуш-
ки, чтобы знать, хорошо ли ку-
шают их внуки.

Вчера психанул и ушел из 
дома. Потом вспомнил, что живу 
один, и вернулся.

- Понравились вашему сыну 
подарки?

- Разбил сынок все подарки и 
все игрушки на елке. 

- И мой подарок разбил? 
- Нет, ваш молоточек целый. 

Повесил навигатор в машину. 
С мужским голосом. Теперь жене 
и теще есть с кем препираться.

- Окей, гугл! Кто я и где я был с 
1 по 11 января?

- Коза!
- Овца!
Вот так душевно поздравили 

друг дружку с Новым годом со-
седки Люся и Марина.

Во время новогодних праздни-
ков главное - это полностью не 
врасти в диван.

Очень качественная беличья 
шуба получается только из одно-
глазых белок.

Дети - это радость. Не заве-
дешь детей - некому будет в ста-
рости компьютер от вирусов по-
чистить.

Проснулся утром, побоялся 
встать не с той ноги. Лежал до 
вечера... 

У меня были проблемы, и я 
взял кредит. Оказалось, что рань-
ше у меня не было проблем.
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Анекдот
 слыхали?
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опубликованный в № 2
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Гороскоп
ОВЕН

Вас вполне устраивает сло-
жившееся положение, хотя и 
тянет изредка на подвиги. Для 
вашего собственного спокойс-
твия срочно выставляйте на 
охрану порядка несправедливо 
задвинутый вами на задворки 
сознания инстинкт самосохра-
нения и следуйте его советам.  

ТЕЛЕЦ
Все обстоятельства скла-

дываются для Тельцов наибо-
лее благоприятным образом. 
Позвольте себе немного пере-
дохнуть. Ваши дела пойдут по 
заведенному порядку и будут 
требовать минимального при-
смотра. Прислушайтесь к го-
лосу разума, ведь если вы себя 
загоните, кто потом справится 
с вопросами, находящимися в 
вашей компетенции?    

БЛИЗНЕЦЫ
Умение попасть в ногу со 

временем и добросовестно ра-
ботать, когда это необходимо, 
подготовило благоприятную 
почву для осуществления завет-
ных замыслов. На этой неделе, 
все необходимые для этого ус-
ловия, в том числе, и матери-
альные, сосредоточатся в ваших 
руках.  

РАК
Все складывается наиболее 
удачным для вас образом, и вам 
удастся объединить свои силы, 
обрести необходимую реши-
мость для завершения начатых 
дел или проектов. Вы избави-
тесь от напряженности в отно-
шениях с дорогими вам людьми 
или партнерами.  

ЛЕВ
Препятствий на вашем пути 

не предвидится, если только вы 
сами себе их не создадите. Для 
того, чтобы ваши планы и дела 
имели возможность спокойно 
развиваться, от вас потребуется 
проявлять осторожность в под-
боре партнеров.  

ДЕВА
Вам не помешает более вни-

мательно отнестись к своим 
потребностям и желаниям. 
Проявите терпение, сдержи-
вайте свои порывы и не подда-
вайтесь гневу, сдержанность в 
поступках и словах помогут вам 
достичь успеха в делах, финан-
сах и личной жизни.   

ВЕСЫ
Обстоятельства сложатся так, 

что вам будет необходима по-
мощь. Чтобы ни случилось, а 
поддержку от друзей и семьи вы 
получите. Также высока веро-
ятность, что вам вовремя дадут 
профессиональный совет, ко-
торый позволит разобраться с 
возникшей ситуацией.  

СКОРпИОН
У Скорпионов достаточно 

времени на то, чтобы изучить 
обстановку вокруг себя и най-
ти все недостатки, мешающие 
успешному развитию ваших 
дел. Используйте эту неделю 
для того, чтобы подготовить 
необходимые условия для это-
го. 

СТРЕЛЕЦ
Успокойтесь, сил вам хватит 

на все - и завершить уже начатые 
дела, и справиться с предстоя-
щими событиями. Кризисные 
ситуации станут переломным 
моментом, от вас потребуется 
лишь стойко ожидать того, что 
должно произойти, и делать то, 
что необходимо.  

КОЗЕРОГ
Для того, чтобы иметь воз-

можность выбирать, необходи-
мо иметь что-то позволяющее 
это сделать. Поэтому, исполь-
зуйте благоприятные возмож-
ности этой недели. Займитесь 
делами, которые заложат осно-
ву вашего будущего.  

ВОДОЛЕЙ
Избегайте рискованных и 

экстремальных ситуаций. В це-
лом, общественное положение 
улучшится, если воспользуетесь 
дружескими отношениями с 
влиятельными людьми. К пос-
тавленным целям вы сумеете 
продвигаться без конфликтов и 
потерь.   

РЫБЫ
Отдохните от борьбы и про-

тивостояния на работе, в се-
мье, в мире и поживите в спо-
койствии. От боевых действий 
за место под солнцем надолго 
отойти не удастся, но недельная 
передышка пойдет лишь на 
пользу. Это время дается вам, 
как период для заботы о собс-
твенном организме, психике, 
неторопливого приведения в 
порядок своих мыслей и дел, 
насущных и не очень. 

по горизонтали. Клев. Дали. 
Отел. Бокс. Дели. Уксус. Кляссер. 
Айва. Поле. Бриз. Рыба. Умник. 
Сват. Луг. Ауди. Год. Афалина. 
Карден. Меч. Антанта.

по вертикали. Удод. Азбука. 
Елей. Ужас. Верн. Кибитка. 
Илиада. Баку. Фен. Кузя. Грант. 
Воск. Спирс. Созыв. Гимн. Удел. 
Баронет. Плис. Ренат. Дача.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
ngvremya@yandex.ru

распродажа
всей зимней 
коллекции 

обуви пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

ТЦ «Красная горка», отдел «оБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

песоК щеБенЬ
оТсеВ 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

24-25 января  будет проводиться 
бесплатная консультация 

специалиста по мануальной  
терапии, по лечебному массажу 

и ЛФК

Майи Шаловны Лягзян 
(г. Краснодар).

Запись по тел.: 8-953-381-5535, 
8-952-729-5725.


