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в номере:

Роза от Губернатора

Кристина Ардышева с Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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

Она очень симпатичный во всех отношениях 
человечек. И главное ее достоинство 
не в русой косе и лучезарной улыбке. Самое 
важное в ней – внутреннее свечение счастьем и 
добротой.

Время у нее сейчас самое крутое – студенческое. Кристина 
Ардышева учится в Уральском институте экономики, управ-
ления и права, одновременно занимается в Исовском геоло-
горазведочном техникуме, на факультете документационного 
обеспечения управления, правоведения и социальной поли-
тики. За спиной у нее школа с золотой медалью, отличная уче-
ба в ИГРТ и уже пять семестров института. И все пять – тоже 
на «отлично». По итогам учебы в 2014 году Кристина Ардышева 
удостоена губернаторской стипендии.

- Свидетельства и почетные знаки отличия «Губернаторский 
стипендиат» нам вручал 3 декабря губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Было очень волнительно, особенно 
когда фотографировалась рядом с Евгением Владимировичем, 
- вспоминает Кристина. – Наверное, если бы не поездка в 
Москву, которая состоялась в мае, совсем бы растерялась.

Да уж, закалка славой тут не помешала. Произошла она в 
связи с вручением Кристине Ардышевой диплома победите-
ля Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициа-
тива». Церемония состоялась в здании Государственной Думы 
РФ, в Москве. 

- Нас принимали во фракциях Думы – «Единой России» и 
ЛДПР. Мы прошлись по залам, посмотрели интересные худо-
жественные выставки, получили подарки от депутатов фрак-
ций – диски, фотографии, кепки, футболки и даже туалетную 
воду «Жириновский», которую я отвезла деду – он давний 
поклонник Владимира Вольфовича.   

Поездка в столицу, конечно, взбудоражила и запомнилась 
надолго. А тут еще один сюрприз – губернаторская отметка. 
Состоялось торжество в Екатеринбурге, в Горном университе-
те, в новом зале УГМК. И тоже – знак отличия, свидетельст-
во, красивая роза и – на этот раз – еще банковская карточка, 
на которую будет ежемесячно перечисляться дополнительная 
стипендия. Приятно. 

Для друзей Кристины такой ее успех не новость. Девушка она 
упорная, трудолюбивая, но умеет при этом не быть, что назы-
вается, «скучным ботаником». Умеет дружить и любит своих 
друзей: Максима Козлова, Таню Захарову, Андрея Шатунова, 
Лену Пожарскую, Лизу Троегубову, Вику Махонину, Катю 
Павлову, Вику Ещеркину. Все учатся хорошо, половина из них 
идет на красный диплом. В нынешнем семестре у всех была 
первая практика. Кристина работала месяц в Управлении 
соцполитики Нижнетуринского городского округа. Отзывы о 
ее работе – самые положительные. 

При всей навалившейся нагрузке ребята умудряются встре-
чаться за пределами института и техникума, обучаться в ав-
тошколе, Кристина занимается еще йогой и степ-аэробикой. 
Она – пример очень требовательного (даже жесткого) отноше-
ния к себе. При этом никогда никого не подведет.

Кристина уверена: «Вселенная нас видит. И тем, кто не про-
жигает жизнь в лености и иждивенчестве, кто старается прев-
ратить мечты в реальность, она обязательно поможет».

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

Кристины АрдышеВОй.

В  тЕму
Поддержка талантливой молодежи является одним из при-

оритетов работы органов власти Свердловской области. 
Регион был одним из первых в России в этом начинании, и за 
прошедшие 19 лет стипендиатами стали более 7,5 тысячи че-
ловек. Сегодня стипендия губернатора составляет в месяц для 
аспирантов 2 тысячи рублей, для студентов вузов - 1,5 тысячи 
рублей, а для студентов техникумов и колледжей - 900 рублей. 
Для получающих стипендию во второй раз предусмотрен по-
вышающий коэффициент 10 процентов, в третий раз и более - 
20 процентов.

Всего в 2014 году получили свидетельства стипендиата гу-
бернатора 68 студентов колледжей и техникумов, 120 студен-
тов вузов и 35 аспирантов.

По инф. http://www.midural.ru.
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Льготы на капремонт
актуально

акцент

важно

Требуется 
возглавить 
культуру

АдминистрАцией нтГО объ-
явлен конкурс на замещение вакант-
ной должности главного специалис-
та комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной полити-
ке (направление деятельности - культу-
ра). Проведение конкурса назначено на 
13 февраля в 10.00. Претендент должен об-
ладать профессиональными знаниями, 
соответствующими профилю деятель-
ности, знать действующее законодатель-
ство в сфере муниципальной службы, в 
области культуры, обладать навыками 
организации и планирования работы.

документы на конкурс принимают-
ся до 17.30 5 февраля в кабинете №307 
администрации нтГО (ул. 40 лет 
Октября, 2а).

По инф. администрации НТГО.

служба информации

И нам перепало
ОднА тысяча спортивных сиде-

ний доставлена из екатеринбурга в 
нижнюю туру. до этого пластико-
вые кресла в числе других стояли на 
трибунах центрального стадиона, но 
в связи с его реконструкцией к пред-
стоящему Чемпионату мира-2018 года 
были демонтированы. Поскольку со-
стояние трибун хорошее – установи-
ли их всего пару лет назад – сиденья 
решено было использовать на других 
спортивных объектах.

Благодаря тому, что комитет по 
культуре, физической культуре, спор-
ту и социальной политике админист-
рации нтГО оперативно подал заявку 
в министерство физкультуры и спорта 
области, городу было выделено в без-
возмездное пользование необходимое 
количество кресел. сидения будут 
установлены на городском стадионе 
после реконструкции, которая запла-
нирована на 2015-2016 годы. 

Соб. инф. 

это интересно

Покупок сделали 
больше

доля операций, совершаемых кли-
ентами Уральского банка сбербанка 
россии через банкоматы, платеж-
ные терминалы, интернет-банк и мо-
бильные сервисы, по итогам 2014 года 
впервые превысила 80%. Всего три 
года назад этот показатель достигал 
лишь 50%.

согласно статистике сбербанка, бо-
лее 63% всех операций уральцы про-
водят через устройства самообслужи-
вания – банкоматы и терминалы. на 
данный момент в уральском регионе 
на каждые 1,5 тысячи жителей прихо-
дится по одному банкомату.

В интернет-банке осуществляется 
примерно 8% транзакций, еще 13% при-
ходится на сервисы и приложения для 
мобильных телефонов. и только около 
16% операций клиенты по-прежнему 
совершают традиционным способом – 
через кассы в банковских офисах.

Уральцы также активно пользуют-
ся банковскими картами для безна-
личных расчетов за товары и услу-
ги. В настоящее время владельцами 
банковских карт сбербанка в реги-
оне являются 9,5 млн человек, и 65% 
из них регулярно проводят операции 
в торговых сетях. За 2014 год с их по-
мощью уральцы совершили поку-
пок на 174 млрд рублей – в полтора 
раза больше, чем в предыдущем году. 
Одновременно с этим доля клиентов 
– держателей карт, снимающих на-
личные в банкоматах, в 2014 году сни-
зилась на 8,3%.

По инф. пресс-службы Сбербанка.

Ответы на поднятые родителями воп-
росы дал начальник Управления образо-
вания администрации НТГО Николай 
Александрович Востряков:

- В нижнетуринской гимназии дейст-
вительно существует проблема орга-
низации питания, связанная с недо-
статочной пропускной способностью 
столовой образовательного учрежде-
ния. По этой причине питание обуча-
ющихся организовано в каждую пере-
мену.

до января 2015 г. учащимся началь-
ных классов давали бесплатные обе-
ды после первого и второго уроков, а 
полдники предоставлялись за счет ро-
дительской платы после пятого урока. 
такой режим питания действительно 
был неудобен для детей, которые сра-
зу после окончания занятий в гимна-
зии шли на занятия в учреждения до-
полнительного образования. 

также отмечу, что существует нехват-
ка средств, выделяемых из областного 
бюджета в виде субсидий на бесплатное 
питание отдельных категорий обучаю-
щихся. По этому поводу администра-
ция нтГО уже направляла обращения 
в министерство общего и профессио-
нального образования свердловской 
области, но дополнительные средства 
нижнетуринскому городскому округу 
выделяют не всегда.

с января 2015 г. внесены изменения в 
организацию питания учащихся обще-
образовательных учреждений нтГО, 
что должно снять обозначенные про-
блемы.

С началом третьей четверти 
в младших классах общеобра-
зовательных учреждений НТГО 
бесплатные обеды заменены 
на бесплатные завтраки (пос-
тановление администрации 
НТГО от 10.12.2014 г. №1704). 
Таким образом расходы на ор-
ганизацию горячего питания 
приведены в соответствие с до-
ходами (средствами, поступа-
ющими на эти цели из област-
ного бюджета). Дополнительно 
учащиеся начальных классов 
могут обеспечиваться обеда-
ми (стоимостью не более 50 
руб. на человека в день) за счет 
родительской платы.

Еще одно изменение косну-
лось учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, 
которые за счет субсидий из 
областного бюджета теперь 
получают не одноразовое, а 
двухразовое питание.

Жалоб в администрацию нтГО на 
качество питания в общеобразова-
тельных учреждениях не поступа-
ло. В ноябре-декабре прошлого года 
Управлением образования проводи-
лась проверка организации питания в 
образовательных учреждениях, явных 
нарушений в нижнетуринской гимна-
зии не выявлено.

Ответ на письмо родителей посту-
пил и от директора Нижнетуринской 
гимназии Надежды Петровны Фо-
миных:

- работники столовой ниж-
нетуринской гимназии при ор-
ганизации питания руководст-
вуются санПин 2.4.5. 2409-08 
«санитарные требования к орга-
низации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждени-
ях».

10-дневное меню гимназической 
столовой составляется на основа-
нии «требований к организации 
здорового питания и формирова-
нию примерного меню» санПин 
2.4.5.2409-08». составленное меню 
утверждается роспотребнадзором. 

Пи-тание учащихся гимназии органи-
зовано в соответствии с Постановлением 
администрации нтГО от 22.08.2012 г. 
№792 «Об организации питания уча-
щихся общеобразовательных учрежде-
ний нтГО».

Контроль качества питания в сто-
ловой нижнетуринской гимназии 
производится ежедневно медицинским 
работником, бракеражной комиссией. 
ежемесячно проверку проводят тех-
ник-технолог, диетолог Управления 
образования администрации нтГО и 
представитель роспотребнадзора. раз 
в учебную четверть качество питания 
проверяют представители общешколь-
ного родительского комитета. По ито-
гам проверок составлены акты, кото-
рые свидетельствуют об отсутствии 
нарушений организации питания в 
нижнетуринской гимназии.

По просьбе родителей учащихся 1-4 
классов в гимназии для всех желающих 
введены полдники стоимостью 25 руб. 
в день на одного ученика (за счет роди-
тельской платы), в связи с тем, что дети 
после уроков идут на занятия в учреж-
дения дополнительного образования. 
Помимо этого, в столовой на протяже-
нии всего учебного дня работает буфет, 
в котором можно купить свежую вы-
печку, соки, горячий чай.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

ОТ РЕДАкции

Уважаемые читатели! Выскажете 
свое мнение об организации школьно-
го питания. Вкусно ли кормят детей? 
наедаются ли они? нравится ли ребя-
там предлагаемый рацион? наш адрес: 
reporter@vremya-nt.ru, тел. 2-79-87.

для КАтеГОрий граждан, имею-
щих право на льготы и субсидии на ус-
луги ЖКХ, такие же условия предостав-
ления компенсаций будут сохранены и 
при начислении вносов за капремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах (мКд). Об этом рассказа-
ла директор регионального фонда кап-
ремонта мКд в свердловской области 
светлана Баранова. 

Она отметила, что в соответствии с 
жилищным законодательством, кап-
ремонт общего имущества мКд отне-
сен к категории жилищных услуг, и к 
расчетам по нему применяются те же 
правила, что и по любой другой услу-
ге в сфере ЖКХ. А именно: взнос дол-
жен вноситься в ежемесячном режиме, 
и его размер не может быть ниже ми-
нимума, установленного по региону. 
В свердловской области на сегодняш-
ний день это 8 руб. 20 коп. за 1 кв. м за-
нимаемой площади.

По аналогии с жилищными и комму-
нальными услугами действует и меха-

низм предоставления льгот и субсидий 
на оплату капремонта: возможность 
частично компенсировать свои затра-
ты на эти цели сохраняется за всеми 
категориями граждан, имеющих право 
на указанные компенсации в порядке, 
установленном федеральным и регио-
нальным законодательством.

Однако светлана Баранова подчерк-
нула, что реализовать это право собст-
венники смогут лишь при отсутствии 
задолженности по оплате услуг. В про-
тивном случае предоставление льгот и 
субсидий будет приостановлено и вос-
становить его можно будет только пос-
ле полного погашения долгов.

светлана Баранова напомнила, что 
с 1 ноября 2014 г. в свердловской об-
ласти началось формирование нако-
пительных фондов на ремонт мКд, 
включенных в региональную програм-
му капремонтов. Оно происходит за 
счет взносов, и платить их обязаны все 
собственники жилых и нежилых поме-
щений.

Освобождаются от этой обязаннос-
ти лишь 3 категории собственников. 
К ним относятся граждане, прожива-
ющие в аварийных домах, жители до-
мов блокированной постройки (то есть 
состоящих менее чем из трех квартир) 
и собственники помещений, находя-
щихся в ветхом жилфонде, ремонт ко-
торого уже невыгоден экономически. 
При этом степень износа последнего 
определяется в установленном законо-
дательством порядке и должна состав-
лять не менее 70%.

Как и по другим услугам ЖКХ, за 
неисполнение обязательств по оплате 
взносов за капремонт собственникам 
помещений в мКд будут начислять-
ся пени, в отношении злостных непла-
тельщиков вопросы взыскания долгов 
будут решаться в судебно-правовом по-
рядке.

По инф. Регионального фонда 
содействия капитальному ремонту 

общего имущества в МкД 
Свердловской области. 

В редакцию пришло пись-
мо от родителей учащих-
ся Нижнетуринской гимназии: 
«Нагрузки у современных школь-
ников (даже в младших классах) 
немалые: 4-5 уроков в общеобра-
зовательной школе, затем – му-
зыкальная, художественная или 
спортивная школа. При такой ин-
тенсивной нагрузке школьникам 
требуется постоянная подпитка. 

Хотелось бы вынести на обсуж-
дение проблему организации пита-
ния Нижнетуринской гимназии. 
Прием пищи там осуществляет-
ся после второго урока (комплек-
сные обеды) и после четвертого 
урока учащимся предлагается хо-
лодный бутерброд с сыром. Не очень похоже на здоровый режим питания.  

Очень важно, чтобы школьники получали порцию горячего именно в обеденное 
время. Надо менять систему питания».

Бесплатный обед заменили на завтрак.
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«Ельничный» готовится 
к «Лыжне России»

ракурс недели

Посвятим наших читате-
лей в положение вещей. 

Начнем с того, что в минув-
шем году Нижнетуринское 
Л П У М Г,  в о з г л а в л яе -
мое Юрием Иванови чем 
Поповым, выступило с ини-
циативой профинансировать 
и выполнить работы по соз-
данию лыжного комплекса в 
районе лагеря «Ельничный», 
чтобы у нижнетуринцев, как 
и у исовчан, появилась воз-
можность, невзирая на суме-
речную зиму, кататься на лы-
жах даже после рабочего дня. 
Администрация НТГО ини-
циативу одобрила и, со своей 
стороны, выделила земель-
ный участок, провела его об-
следование, утвердила схему 
расположения объекта.

Нижнетуринскому ЛПУ МГ  
предстояло расчистить от де-
ревьев и кустарников участок 
трассы протяженностью 1000 
м, место для стартовой поля-
ны, автомобильной стоянки, 
провести освещение, сделать 
подсыпку территории, одним 
словом, обустроить лыжную 
трассу и подарить ее городу. 
Для решения всех этих задач 
руководство «Газпром трансгаз 
Югорск» выделило 1 млн руб-
лей. 

В сентябре с участием ООО 
«Стройресурс» на месте буду-
щей освещаемой трассы нача-
лась вырубка леса. Затем были 
установлены ограждения, за-
щищающие трассу от автомо-
билей рыбаков, и 18 опор линий 
электропередачи. Местное от-
деление ВПП «Единая Россия» 
приобрело для обслуживания 
трассы снегоход…

Спустя четыре месяца с 
небольшим, а конкрет-

но – в минувшее воскресенье 
глава Нижнетуринского го-
родского округа Л.В. Тюкина 
непосредственно на лыжной 
трассе провела совещание с 
участием инициаторов проек-
та, своих заместителей, осу-
ществляющих контроль за ис-
полнением постановления «О 
создании лыжного комплек-
са», председателя и депутатов 
Думы НТГО. 

Собравшиеся обсудили, что 
предстоит сделать для того, 
чтобы создать условия для про-
ведения главного массово-
го мероприятия зимы «Лыжня 
России-2015», какой объем ра-
бот уже выполнен и какой еще 
предстоит сделать для сда-
чи лыжного комплекса, а так-
же рассмотрели вопрос обслу-

живания трассы 
и наметили перс-
пективы сотруд-
ничества в плане 
развития и под-
держки лыжно-
го вида спорта в 
Нижней Туре. 

Главу завери-
ли, что буран для 
обслуживания 
трассы прибудет 
из Екатеринбурга 
в начале февраля. Ниж-
нетуринское ЛПУ  займется 
подготовкой стартовой пло-
щадки и автостоянки для ма-
шин.

К восемнадцати опорам 
линий электропереда-

чи установят еще порядка две-
надцати – на стартовой поляне 
и вблизи нее. МРСК Урала дает 
добро на подключение элект-
роэнергии, но с установкой фо-
нарей придется повременить: 
техника перемесит лыжную 
трассу, и есть опасность, что ее 
просто не успеют восстановить 
к «Лыжне России». Недостаток 
лыж в прокате восполнит спорт-
инвентарь, который будет пе-
редан в «Ельничный» с лыж-
ной базы «Венты». 

Помимо этого обсуждались 
необходимость обеспечения 
«прожорливого» снегохода за-
пасом бензина (ему требуется 
24 л в час), вопросы расчистки 
дороги, организации движения 
автобуса по выходным дням к 
месту лыжной трассы и, конеч-
но, дальнейший ход работ, ко-
торые Нижнетуринское ЛПУ 
возобновит с окончанием лыж-
ного сезона. 

Сданный в эксплуатацию 
лыжный комплекс включат в 
реестр муниципальной собст-
венности, его содержание бу-

дет осуществляться за счет 
средств местного бюджета. 
Согласно постановлению ад-
министрации НТГО лыжный 
комплекс закрепят за ДЮСШ 
«Олимп» (директор А.И. 
Рясный).

За реализацией проек-
та лыжного комплек-

са стоит немало людей. Стоит 
назвать тех, кто проявил от-
ветственность, неравнодушие 
и понимание важности пос-
тавленных задач. Это началь-
ник службы защиты средств от 
коррозии Нижнетуринского 
ЛПУ МГ Евгений Васильевич 
Костюнин, подрядная органи-
зация «Промэнергопривод», 
выполнившая установку опор,
в частности, заместитель 
директора Михаил Вик-
торович Абрамов, а также ге-
неральный директор ООО 
«Новая Магистраль» Андрей 
Владимирович Огибенин, про-
тянувший руку помощи при 
расчистке трассы.

Участники проекта пос-
тавили своей целью сделать 
«Ельничный» местом актив-
ного досуга. Нужно понимать, 
что это произойдет не в одно-
часье, и, наверное, стоит запас-
тись терпением. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

пунктиром

Ребятишки хотят кататься
Лыжная база «Венты» закрылась, и сегодня у желающих 

провести выходной день в лесу на лыжах есть только один 
путь – ехать в детский лагерь «Ельничный», где за 100 рублей 
можно получить лыжи и кататься на них сколько душе угодно. 
Прокат в «Ельничном» начал работу 4 января. В среднем в вы-
ходной день к его услугам прибегают до 20 человек, плохо одно 
– прокат не располагает спортинвентарем для детей.

- Маленьких лыж у нас нет, - говорит заместитель дирек-
тора по технической части ЗДОЛ «Ельничный» Алексей 
Николаевич Андреев. – Да и для взрослых спортинвентаря не 
хватает. На сегодняшний день в наличии 48 пар лыж и боти-
нок, из имеющихся палок только 18 выше 90 см. 

Поправить положение с инвентарем может передача лыж с 
«Венты», где, кстати, имеются и детские размеры. В случае по-
ложительного решения вопроса у приходящих с родителями 
ребятишек будет возможность покататься в «Ельничном» на 
лыжах. 

Но однозначно прокат требуется пополнять спортинвен-
тарем, если в перспективе рассматривать «Ельничный» как 
центр семейного досуга и центр популяризации лыжного вида 
спорта на нашей территории.

комментарий

Анатолий Иванович Рясный, ди-
ректор ДЮСШ «Олимп»:

- Лыжная трасса будет закреп-
лена за нами. Если все прошлые 
годы лыжню нарезала инициа-
тивная группа Нижнетуринского 
ЛПУ МГ, возглавляемая Ю.А. 
Геллером, то в этом году мы уже 
подключились к работе: сдела-
ли две лыжни для классического 
хода на дистанциях 3 и 5 км и меж-
ду ними оставили место для бега 
коньковым ходом. 

Конечно, за лыжней в течение 
сезона нужно следить: при необхо-
димости делать подсыпку, прокладывать ее после обильных 
снегопадов. Для этого мы должны предусмотреть в штатном 
расписании 2 единицы и заложить в бюджет расходы на со-
держание трассы. К примеру, для работы снегохода в год нуж-
но как минимум 300-400 литров бензина.

В новогодние каникулы, когда мороз 
ослабил хватку, любители зимних 
видов спорта потянулись на лыжню 
близ лагеря «Ельничный», но на месте 
к их неудовольствию был только 
километровый круг. Глядя на сетку 
забора, поднимающиеся в небо опоры 
линий электропередачи и торчащие 
фрагменты металлоконструкций, 
лыжники недоумевали: наворотили 
чего-то, а лыжню не сделали. Почему?

прокат лыж на базе «Венты» закрыт. 
Лыжники сами торят лыжню.

а. андреев: «нужно приобретать инвентарь 
и для взрослых, и для детей».

Ю. Геллер, е. костюнин, Ю. попов.

есть предложение - отсыпать стоянку, покрасить забор, 
сделать вход и организовать буфет.
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страницы истории

Легенды острова Пе

На первый взгляд, ни-
какой романтики и та-

инственности в истории воз-
никновения острова нет. 
Документально подтверждено, 
что в 1851 году на острове были 
посажены три платана, и до-
жившее до настоящего време-
ни дерево, видимо, и есть одно 
из них. 

Деревья на острове высажи-
вались не для будущих краси-
вых открыток-сувениров. Их 
высокие ветви служили пре-
красным маяком для всех же-
невских и савойских торго-
вых судов, шедших в эту часть 
озера, изобилующую мелями. 
Высадкой деревьев, строитель-
ством и укреплением острова 
десятилетиями занималась се-
мья именитых горожан Перре 
из прибрежного города 
Вильнева. Финансировались 
работы на взносы леманских 
судовладельцев.

И тут начинаются мифы. 
Видимо, для того, чтобы не об-
делять такое красивое место ро-
мантической легендой, в се-
редине XIX века, на подъеме в 
Швейцарии туризма, и преж-
де всего туризма британского, 
рождаются замысловатые исто-
рии. Вдруг оказывается, что ост-
ров был якобы насыпан, а дере-
во посажено некоей безутешной 
английской девицей, жених ко-
торой утонул во время купа-
ния, и тело утопленника нашли 
именно на месте острова Пе… 

Дальше - больше: вскоре 
после этого случая ост-

ров подарили Британии, но ко-
ролева Виктория, получив от 
кантона предписание – запол-
нить налоговую декларацию за 
новую территорию, приказала 
вернуть остров Швейцарии…

Фантазия создателей легенд 
развивалась. История семьи 
Перре превратилась в XX веке 
у некоторых потомков швей-
царского рода в семейную ле-
генду. Героиней ее стала уже 
реально существовавшая анг-

лийская супруга Франсуа Перре 
– одного из членов семейства. 
Уроженка острова Гернси, Анна 
Элизабет де Хэвилланд якобы и 
посадила на острове Пе послед-
нее дерево, но уже в память не 
о погибшем возлюбленном, а о 
рано умершей дочери…

Но самое любопытное со-
стоит в том, что следующее 
после Анны Элизабет и ее 
мужа Франсуа поколение се-
мьи Перре, строителей остро-
ва и на деле, и в легендах, на-
крепко связало свою жизнь с 
Россией.

Луи Александр Перре, сын 
Франсуа и Анны, обосно-
вался в Финляндии, где был 
школьным учителем. Один из 
его родившихся в Выборге сы-
новей, Карл Александрович 
Перре, более четверти века 
преподавал французскую сло-
весность в Императорском 
Александровском Лицее. Его 
сын, Лев Карлович Перре, свя-
зал свою жизнь с морем и по-
гиб, защищая Россию, вдали 
от родного Лемана: он был вах-
тенным начальником на крей-
сере «Пересвет», который в де-
кабре 1916 года подорвался на 
германской мине у Порт-Саида 
при выходе из Суэцкого кана-
ла.

Младший сын Луи Алек-
сандра, Лев Александрович 
Перре, избрал другую стезю. 
Закончив в 1884 году в Санкт-
Петербурге Горный институт, 
он поступил на службу на част-
ные прииски Сибири, а в 1892 
году был на год командирован в 
Австралию для изучения опы-
та тамошних золотопромыш-
ленных компаний и техноло-
гии дражной добычи золота. 
Вдумчивому и любознательно-
му молодому инженеру не хва-
тило времени, чтобы деталь-
но изучить золотой промысел 
Австралии, посетить рудни-
ки Тасмании и прииски Новой 
Зеландии. Горным ведомством 
командировка была продлена 
еще на год.

Публикация в 1894-1895 
гг. научно-техничес-

ких статей и увесистого тома 
«Золотопромышленность в 
Австралии, Тасмании и Новой 
Зеландии» поставила Л.А. 
Перре в один ряд с крупнейши-
ми российскими специалиста-
ми в области золотоплатино-
вой промышленности.

Л.А. Перре писал, что успехи 
золотодобывающей промыш-
ленности Австралии обуслов-
лены не только использовани-
ем передовых технологий, но 
и высокой организацией тру-
да и тщательным экономичес-
ким планированием. Причины 
отставания отечественной зо-
лотодобывающей отрасли рус-
ский инженер видел в устарев-
шем Горном уставе, в низкой 
трудовой дисциплине беспо-
щадно эксплуатируемых рабо-
чих, низкой квалификации тех-
нического персонала и, главное, 
в инертности русского капита-
ла, с безразличием относящего-
ся к техническим и организаци-
онным инновациям. 

Верхне-Амурская золотоп-
ромышленная компания не-
медля пригласила Перре на 
службу с поручением - выпи-
сать из Голландии, установить 
первую многочерпаковую дра-
гу в амурской тайге и возгла-
вить техническое руководство 
дражными работами. Весной 
1897 года драга «Первенец» уже 
работала в полную силу, добы-
вая от 400 до 1000 граммов зо-
лота в день. Успех дражных 
разработок произвел перево-
рот в сознании отечественных 
золотопромышленников и вы-
звал большой общественный 
резонанс: «Промышленники 
буквально выкладывали пос-
леднюю копейку, лишь бы пос-
тавить на своем прииске драгу… 
Увлечение ими было чрезвы-
чайное».

В 1896 году на выставке в 
Нижнем Новгороде Л.А. Перре 
представил новое устройст-
во для промывки драгоцен-
ных песков собственной конст-
рукции. Разработка эта была 
удостоена серебряной медали и 

достаточно широко использо-
валась впоследствии под назва-
нием «бочки Перре». 

Наконец талантливому гор-
ному инженеру был предло-
жен заманчивый контракт – 
место главноуправляющего 
Крестовоздвиженскими золо-
тыми промыслами с группой 
Косьинских приисков на Урале 
в Пермской губернии. 

За красоту местного ланд-
шафта и природы Исовское по-
речье и окрестности Качканара 
часто и в наши дни называ-
ют «Уральской Швейцарией». 
Возможно, потому и связал 
свою жизнь потомок старинно-
го рода из швейцарского кан-
тона Во с нашими местами на 
целых пятнадцать лет.

Вплоть до 1913 года Лев 
Александрович Перре 

возглавлял Косьинские при-
иски. Уровень техническо-
го оснащения был высок, ор-
ганизация труда поставлена 
образцово. Здесь впервые в 
России Л.А. Перре ввел способ 
работ с обрушением кровли в 
очистном пространстве и с вы-
емкой крепи для повторного 
ее использования. За годы его 
руководства на прииске была 
построена церковь, запуще-
но электрическое освещение, 
исправлены дороги, вымоще-
ны тротуары, построено но-
вое здание школы. Сам прииск 
превратился в крупнейший 
поселок Верх-Исовского окру-
га. 

В 1913 году из Петербурга на 
Косью отдохнуть к друзьям 
приехал Вениамин Петрович 
Семенов-Тян-Шанский, автор 
известнейшего многотомного 
труда «Полное географическое 
описание нашего Отечества». 
Его воспоминания о Косье 
нашли отражение в книге «То, 
что прошло»: «Косьинский 
платиновый прииск графов 
Шуваловых – самый крупный 
не только на Урале, но и в це-
лом свете». Оценке выдающе-
гося русского географа стоит 
верить – уж он-то знал, о чем 
говорил…

В 1912 году Перре полу-
чил приглашение возглавить 
Ленские прииски. Но как раз 
к этому времени, после из-
вестных кровавых событий – 
Ленского расстрела, началась 
экспертиза приисков груп-
пой американских инженеров. 
Мнения Перре и американцев 
о путях дальнейшего разви-
тия приисков разошлись: «Все 
суждения англо-американс-
ких инженеров, несмотря на 
их несомненный опыт и зна-
ния, оставляли впечатление 
узости: не было широкого по-
нимания экономики страны…  
Механизация, экономически 
необоснованная, не удешевля-
ющая производство, представ-
ляла собой «нечто вроде инже-
нерного щегольства»… Было 
бы лучше, если бы вместо ссы-
лок на единичное предприятие 
Ленского товарищества… объ-
яснили причины крушения 
многих иностранных предпри-
ятий в золотопромышленном 
деле России». 

С началом Гражданской 
войны Л.А. Перре выехал 

в Японию, где служил консуль-
тантом в одной из горнодобыва-
ющих компаний. Но даже живя 
в Японии, он, вступая в поле-
мику в специальных изданиях, 
защищал русские способы раз-
работки золотых россыпей. В 
1923 г. в Иокогаме во время зем-
летрясения жизнь инженера 
трагически оборвалась. Смерть 
его, эмигранта, не осталась не-
замеченной даже в Советской 
России. «Горный журнал» по-
местил некролог, в котором 
говорилось: «В лице погиб-
шего Л.А. Перре наша золо-
топромышленность несомнен-
но потеряла одного из наиболее 
передовых, образованных и 
энергичных инженеров».

Такова подлинная история 
острова Пе в судьбах людей, с 
ним связанных. Кажется, для 
нас она куда более увлекатель-
на, нежели те, что рассказаны в 
легендах…

Александр ШЛЕМОВ.
Фото из архива автора.

Если вам придется побывать в Швейцарии, в 
Лозанне или Монтре, отдыхать на Женевском 
озере (Лемане), то не забудьте посмотреть на 
местную достопримечательность – в восточной 
части озера среди воды на клочке земли 
в 40 квадратных метров возвышается огромный 
ветвистый платан. С возникновением этого 
необычного места - таинственного острова Пе - 
связано множество легенд и мифов, которые не 
забудут рассказать гиды и местные жители. Не 
расскажут вам только об одном – каким образом 
этот остров связан с Россией, с Уралом. 

Остров Пе.

Карл Александрович Перре. Лев Александрович Перре.



Маша Бутыгина, 15 лет:
- Мне очень понравилась поезд-

ка в Москву. Я была там первый 
раз и узнала много нового. Очень 
хотела побывать в Кремле, и бла-
годаря этой поездке моя мечта 
сбылась. В Оружейной палате мне 
особенно понравились одежда и 
кареты. Сама Кремлевская елка 
была очень красочной и яркой – 

такого я еще не видела! А больше 
всего мне понравилась экскурсия 
на «Мосфильм». Я увидела деко-
рации, места съемки фильмов, уз-
нала некоторые секреты. Теперь я 
надеюсь, что съезжу в Москву еще 
раз.

Лиза Неустроева, 13 лет:
- В этом году я впервые побыва-

ла в Москве. Началось все с обзор-

ной экскурсии. Нам показывали 
разные достопримечательности: 
памятники, соборы, храмы, музеи 
и Красную площадь. Мне очень 
понравился мюзикл «Остров со-
кровищ» - столько песен и танцев! 
В Третьяковской галерее очень 
много картин, мы не успели пос-
мотреть даже половину, но те кар-
тины, что я увидела, мне очень 
понравились. Гулять по Арбату 
тоже было интересно. Вокруг все 
сверкало и переливалось! Я обя-
зательно побываю в Москве еще 
раз.

Роман Кочнев, 15 лет:
- Мы посетили Кремль, 

Третьяковскую галерею, театр 
«Аквамарин», Оружейную пала-
ту и Арбат. Очень хотел посмот-
реть Спасскую башню, но она 
была закрыта на реставрацию. 
Запомнились необычные и очень 
красивые дома на Арбате. Поездка 
выдалась классная, понравилось 
полностью все. Только жаль, что 
не увидел В.В. Путина и «Черный 
квадрат» Малевича... Папа два 
года мне говорил, что я должен 
побывать в Москве, и я понял, что 
не зря.

…Дети и родители благода-
рят генерального директора ОАО 
«Тизол» Михаила Григорьевича 
Мансурова и председателя проф-
союза Татьяну Васильевну Дудник 
за интересные каникулы.

Хочется верить, что в будущем 
году следующие 10 ребят-отлич-
ников получат в подарок завет-
ный билетик в Москву.

Влада СЛАВСКАЯ.
Фото из архива ОАО «Тизол».
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Птичьи столовые 
не должны пустовать

социальный аспект

В Москву - за пятёрки
на школьном меридиане

Умники и умницы
С 14 ЯНВАрЯ начался региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Его участни-
ками станут и нижнетуринские интеллектуалы - по-
бедители и призеры муниципального этапа олимпиад. 

Сергей рябов (шк. № 7) продемонстрирует знания на 
олимпиадах по литературе (учитель Л.П.Цыганкова) 
и истории (учитель В.А. Истомин), Елена Голуб 
(гимназия) – по литературе (Н.В. Сазанова) и обще-
ствознанию (Е.Н. Гордеева), Полина Щитко (гимна-
зия) – по праву и обществознанию (Е.Н. Гордеева), 
Екатерина Томилова (шк. № 1) – по истории и пра-
ву (Ж.А. Коротаева), Данил Кормильцев (гимназия) 
– по истории (Н.А. Баранова) и праву (Е.Н. Гордеева). 
Алексей Попович (гимназия) блеснет знаниями по ли-
тературе (И.В. Шлепяк), а Полина Малахова, Виталий 
Ходыкин, Константин Гужеля (гимназия, учитель 
Е.Н. Гордеева), Настя Дейлик, Анна Крюковских (шк. 
№ 2, Л.Е. Впрягаева) будут представлять наш округ на 
олимпиаде по праву.

Напомним, что всероссийская олимпиада про-
водится в четыре этапа: школьный, муниципаль-
ный, региональный и заключительный. Последние 
несколько лет Свердловская область входит в чис-
ло регионов-лидеров российской Федерации, пока-
завших лучшие результаты в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. Как отме-
чают в министерстве образования области, губер-
натор и правительство Свердловской области с каж-
дым годом все больше уделяют внимания работе с 
одаренными детьми, а олимпиадное движение ста-
новится одним из важных ее направлений.

По инф. Управления образования НТГО.

спорт

Лучшие
среди сильнейших

В ЕКАТЕрИНБурГЕ прошел второй этап 
Первенства Свердловской области по легкой атлети-
ке среди юношей и девушек старшего возраста (1999-
1998 г.р.) и юниоров (1996-1997 г.р.) Выступали толь-
ко сильнейшие легкоатлеты области. 

Легкоатлеты из нижнетуринской Детско-
юношеской спортивной школы показали отличные 
результаты. На дистанции 2000 м с препятствиями 
с результатом 6 мин. 26,8 сек. Сергей Пасечник за-
нял 2 место. В беге на 60 м с барьерами с результа-
том 8,41 сек. Сергей Медведев стал победителем. Оба 
спортсмена занимаются под руководством тренера 
В.В. Коновалова.

Сергей Сергеев стал победителем в прыжках в дли-
ну с результатом 678 см  (тренер С.А. Хорошев).

Следующие соревнования ждут наших легкоатле-
тов в г. Челябинске на Первенстве уральского фе-
дерального округа. 

Уступаем 
лишь столице

В ЕКАТЕрИНБурГЕ состоялось Первенство 
Свердловской области по художественной гимнас-
тике.

Нижнетуринские гимнастки Валерия Андреева, 
Виктория Елисеева, Елизавета Печищева, Алия 
Сафиулина и Александра Цаллаева показали хоро-
шие результаты в групповых упражнениях. Высту-
пая по программе КМС, девочки заняли 4 место, ус-
тупив лишь командам из Екатеринбурга. 

руководство ДЮСШ поздравляет спортсменок и 
их тренеров Е.Н. Пантелееву и О.О. Чернову с хоро-
шим результатом и желает дальнейших побед.

Вячеслав КОНОВАЛОВ, 
зам. директора ДЮСШ по УВР.

как праздник отмечали

Мороз – за безопасность 
движения

СОТруДНИКИ полиции, нарядившись в кос-
тюмы Деда Мороза и Снегурочки, посетили 
Нижнетуринский детский дом.

у елки новогодние сказочные персонажи не толь-
ко подарили детям праздник, но и еще раз напом-
нили ребятам правила поведения на проезжей части 
дороги. Дед Мороз вручил ребятишкам сладкие по-
дарки с пожеланиями быть здоровыми и не забывать 
Правила дорожного движения.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

НЕМАЛО в нашем городе мест для 
зимних прогулок, и малый Шайтан – 
одно из них. Недавно школьники пове-
сили там кормушки для птиц. Но пер-
натые облетают их стороной. Почему? 
Потому что повесили их вкривь и вкось, 
многие повреждены или уже упали в 
снег. Некоторые кормушки и вовсе зак-
реплены на заборе вдали от лесных до-
рожек. Кормов в этих столовых для птиц 
нет. Часть кормушек настолько высо-
ко закреплена, что положить в них корм 
может только дядя Степа-великан.

Если у ребят возникло желание по-
весить кормушки, им сперва не меша-
ло бы задуматься: из каких материалов 
лучше их сделать, чтобы они прослужи-
ли долго, для каких птиц они их дела-
ют, какие корма нужно положить и как 
часто их подкладывать, чтобы птицы не 
умерли от голода в зимнюю стужу, на ка-
ком расстоянии от земли лучше крепить 
кормушки… И тогда был бы результат, 
а пока на деле получается процесс ради 
процесса. В итоге кормушки висят, как памятни-
ки, а могли бы стать столовыми, где звучат звонкие 
птичьи голоса. Кстати, такие столовые установлены 
чьими-то добрыми руками на большом Шайтане за 
стадионом. Сразу видно, что сделаны кормушки че-
ловеком, который любит природу, лес, птиц. Вот он, 
пример настоящего дела по велению сердца. И люди 
регулярно подкладывают корм в эти добротные кор-
мушки.

В этом году уже были сильные морозы, и не исклю-
чено, что некоторые птицы умерли от холода и голо-
да. Горсть крупы может оказаться спасительной для 
какой-нибудь птахи. И это будет маленькая Победа!

А юным я скажу, что ошибки в жизни можно и 
нужно исправлять. На них мы учимся и приобрета-
ем золотой опыт. 

О. ЯКОВЛЕВА.

В  тему 
у птиц очень интенсивный обмен веществ, и жить 

совсем без еды они могут не более суток. Чем сильнее 
морозы, тем больше птицам надо еды. Мороза птица 
не боится, если есть корм, а если его нет, то на долгую 
зимнюю ночь у нее может не хватить энергии.

Кормить птиц специалисты рекомендуют несоле-
ными семечками и салом, а также семенами расте-
ний, пшеном и хлебными крошками.

Орнитологи советуют: если вы начали подкарм-
ливать птиц, не прекращайте это делать всю зиму. 
Бывает так, что птицы задерживаются около кор-
мушек, и если вдруг их прекращают кормить в нача-
ле или в середине зимы, то птицам приходится туго. 
Они должны иметь постоянное место кормления, 
иначе могут погибнуть.

Подготовила Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из архива редакции.

Без нашей помощи птахам зиму не пережить.

Уже второй год подряд детям-отличникам работников 
ОАО «Тизол» выпадает уникальная возможность в 
период рождественских каникул посетить столицу, 
полюбоваться ее достопримечательностями, 
побывать на Кремлевской елке. Вот и в эти каникулы 
четырехдневное пребывание в Москве оставило 
незабываемые впечатления в детских сердцах.

Получили заветный билет в москву.



Как жить дальше?
На днях «пассажиры» одного из 

таких вагончиков - дома №1б по 
ул. Декабристов, уставшие от хо-
лода в своих «купе» и других ком-
мунальных проблем, решали, как 
жить дальше. 

Пятничным вечером на первом 
этаже дома собрались несколько де-
сятков жителей дома. В числе приг-
лашенных на собрание были гла-
ва НТГО Лариса Тюкина, первый 
заместитель главы НТГО Валерий 
Косолапов, председатель Думы 
НТГО Сергей Мерзляков, предсе-
датель думской комиссии по ЖКХ 
Павел Задорожный. От управляю-
щей компании ООО «УК Энергетик» 
присутствовали директор Владимир 
Ткачев и главный инженер Сергей 
Ситников. Общественные органи-
зации были представлены Иваном 
Куликовым (Общественная пала-
та НТГО) и Алевтиной Рудаковой 
(Совет собственников жилья). 
«Дирижировал» собранием стар-
ший по дому Сергей Луцышин. 

Мойке - головомойку
Как часто бывает на подобных 

мероприятиях, разговор начался 
на повышенных тонах. Жильцы 
недовольны тем, что в цокольном 
этаже дома работают 
автомойка и магазин, 
торгующий автомо-
бильными маслами. 
По мнению собствен-
ников квартир, орга-
низация таких произ-
водств в жилых домах 
запрещена. Был за-
читан документ из 
Роспотребнадзора со 
ссылками на СНиПы 
и СанПиНы. Также 
жители посетова-
ли на то, что авто-
мойка нарушает теп-
ловой баланс дома, 
а проще говоря – за-
бирает тепло себе. 
Кроме того, в подъ-
езде и квартирах сто-
ит сырость, которую, 
по мнению жильцов, 
также спровоцирова-
ла работа автомойки. Магазин же, 
торгующий автомобильными мас-
лами, собственники жилья видят 
потенциально пожароопасным. 

Присутствовавший на собра-
нии собственник цокольного эта-
жа Дмитрий Ган не согласился с 
доводами соседей и выразил свою 

точку зрения. Дескать, принадле-
жащий ему цокольный этаж по 
проекту не считается жилым и во-
обще отделен от дома. Что же каса-
ется теплоснабжения, то Дмитрий 
Ган уверен: не в автомойке дело, а 
в разбалансированности тепловой 
сети. Теплоноситель в дом прихо-
дит по одной трубе, которая раз-
ветвляется на цокольный этаж и 
жилые помещения. И в этом раз-
ветвлении требуется провести ре-
гулировку, чтобы тепло распре-
делялось между потребителями 
равномерно.

Жаркая перепалка между собст-
венниками к взаимопониманию не 
привела. Кто-то из жильцов пред-
ложил поставить вопрос о закры-
тии магазина и автомойки в суде. 
Проголосовали единогласно.

Коммунальный парадокс
К управляющей компании у на-

рода тоже было много вопросов 
по качеству отопления и расчетам 
за него. На вопрос: «Почему пла-
та за отопление взимается круг-
лый год?» Владимир Ткачев отве-
тил, что собственники должны на 
общедомовом собрании принять 
решение о переходе на 8-месяч-
ный график оплаты. Правда, кро-
ме подписей в протоколах, жиль-

цам надо еще насобирать денежки 
на оплату уже установленного об-
щедомового прибора учета. 

Впрочем, как заметил Владимир 
Ткачев, с этого года взимание 
платы лишь в отопительный пе-
риод уже закреплено законода-
тельно. 

Граждане поинтересовались: 
«Когда в квартирах будет тепло? 
При норме в +22 градуса во мно-
гих квартирах температура не до-
тягивает и до +18». Владимир 
Ткачев отметил, что по данному 
дому сложилась парадоксальная 
ситуация: давление на подающем 
трубопроводе ниже, чем на обрат-
ном. «На каком-то из соседних до-
мов стоит насос – вот он и вносит 
дисбаланс», - сошлись во мнени-
ях присутствовавшие коммуналь-
щики. Жильцам, конечно, от этих 
слов легче не стало, но Владимир 
Ткачев пообещал найти выход из 
ситуации. 

Лифт за 5 процентов
Вопрос замены лифта в доме 

№1б назрел давно. Глава НТГО 
Лариса Тюкина заверила собрав-
шихся, что данный лифт вклю-
чен в областную программу, но 
пока ситуация с финансировани-
ем сложная. Владимир Ткачев, в 
свою очередь, призвал жильцов не 
идти в отказ при сборе подписей за 
ремонт лифта. По условиям прог-
раммы, собственники должны оп-
латить лишь 5% стоимости нового 
лифта, а остальные средства бу-
дут взяты из областного и мест-
ного бюджетов. Но расставания с 
этими 5%, по словам Владимира 
Ткачева, граждане не заметят, так 
как деньги будут взяты из статьи 
«Содержание и ремонт жилья». 

Положительные приме-
ры уже есть, например, в 
доме 20а по ул. Ильича, где 
в прошлом году были заме-
нены 6 лифтов.

Собственник рулит
Прошло собрание, даны 

обещания, написан прото-
кол… Будут ли результаты, 
зависит теперь от настой-
чивости жильцов. Радует 
одно - собственники пос-
тепенно осознают свою 
не последнюю роль в этой 
коммунальной пьесе, учат-
ся отстаивать свои права 
и не забывать об обязан-
ностях. Если так и дальше 
пойдет, то, может, и насту-
пит в наших домах комму-
нальное благоденствие.

Сергей ФЕДОРОВ.
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Брат на брата

ДТП недели

на дорогах

коммуналка

Что за крик в подъезде?

С 12 ПО 18 яНВАРя на территории 
Нижнетуринского городского округа инспектора-
ми ДПС выявлено 477 нарушений ПДД, из них 48 
совершено пешеходами. 

Зарегистрировано 15 ДТП, пострадавших нет. 
2 водителя не предусмотрели дистанцию до ТС, 
один – допустил наезд на препятствие, 2 водите-
ля при движении задним ходом допустили столк-
новение с ТС, 4 – допустили наезд на стоящее ТС, 
один – допустил наезд на собаку, 4 водителя скры-
лись с места ДТП.
Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ММО МВД РФ «Качканарский».

634 человека погибли 
ЗА 12 МЕСяцЕВ 2014 года на территории 

Свердловской области зарегистрировано 4037 ДТП 
с пострадавшими, в которых погибли 634 челове-
ка и получили ранения различной степени тяжес-
ти 5260 человек.

Для снижения количества ДТП на территории 
Свердловской области проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Безопасная до-
рога». Первый этап данного мероприятия прошел 
с 16 по 18 января. Инспекторами ДПС выявлены 7 
водителей, управлявших ТС в состоянии опьяне-
ния, 3 водителя отказались от прохождения меди-
цинского освидетельствования на состояние опья-
нения, 5 – превысили установленную скорость, 10 
– не были пристегнуты ремнями безопасности, 7 – 
перевозили детей без удерживающего устройства, 
1 водитель управлял ТС, не имея водительского 
удостоверения, 1 – не предоставил преимущества 
в движении пешеходам и еще 1 водитель не упла-
тил административный штраф в срок.

СЛЕДСТВЕННыМ комитетом рассматриваются 
несколько версий того, что послужило причиной бра-
тоубийственного конфликта в ночь на 26 декабря.

Братья Л., 1971 г.р. и 1975 г.р., распивали вмес-
те спиртные напитки. Чрезмерное употреб-
ление алкоголя привело к ссоре родственни-
ков. Разгневавшись, старший брат задушил 
младшего. Злодеяние душегуб преподнес право-
охранителям как суицид. Обманщик был разоб-
лачен. Раскаявшись, он дал признательные показа-
ния. Суд заключил подозреваемого под стражу. 

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следст-
венные действия, назначен ряд экспертиз. 
Отметим, что оба брата были ранее судимы.

По инф. Следственного отдела 
по ЗАТО г. Лесной СУ СК по СО.

назначения

У «Малышка» 
сменился руководитель

ЗАВЕДУющЕй детским садом «Малышок» на-
значена Вероника Аркадьевна Огибенина. 

Бывшая заведующая детским садом Татьяна 
Анатольевна Житковская, которая руководила 
этим учреждением со дня его основания - почти 40 
лет, ушла на заслуженный отдых. 

По инф. администрации НТГО.

Образование – при деньгах
служба информации

31 яНВАРя в ДШИ состоится концерт солистки 
Московской государственной академической фи-
лармонии, лауреата международных конкурсов и 
премий пианистки Екатерины Мечетиной. 

Творческая биография Екатерины впечатляет. С 
4 лет она начала заниматься музыкой, в 10 лет уже 
дала первый сольный концерт, а в 12 совершила 
турне по японии. С тех пор Екатерина Мечетина 
побывала с выступлениями в 30 странах мира.

В ее репертуаре около 50 концертов для фортепи-
ано с оркестром и множество сольных программ. 
Екатерина Мечетина выступает с именитыми ди-
рижерами (М. Ростропович, В. Спиваков и др.), 
принимает участие в международных фестивалях, 
записывается на радио и телевидении, а также за-
нимается педагогической деятельностью. 

Детская школа искусств приглашает любите-
лей фортепианной музыки на концерт Екатерины 
Мечетиной. Начало в 14 часов. цена билета 300 руб.

По инф. ДШИ.

На сцене - 
Екатерина Мечетина

анонс

21 МИЛЛИОН рублей получит Нижняя Тура из об-
ластного бюджета на развитие образования. Больше 
получат только Екатеринбург и Первоуральск.

Правительство области распределило 26,2 млрд
рублей средств областного бюджета для образова-
тельной сферы муниципалитетов. Затраты област-
ного бюджета на образовательную сферу - одни из 
самых весомых. Субсидии из областного бюджета на-
правят на создание дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях, капитальный 

ремонт учреждений образования и загородных оздо-
ровительных лагерей, приобретение 38 школьных ав-
тобусов и оснащение их системой ГЛОНАСС, а также 
на выполнение Указов Президента по повышению за-
работных плат педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений. 31 муниципалитету распределено 
15,6 млн рублей межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета на обеспечение бесплатного проез-
да детей-сирот. 

По инф. сайта midural.ru.

Современная коммуналка напоминает ржавый паровоз. 
Он скрипит, ломается, но продолжает каким-то чудом 
ехать по кривым законодательным рельсам, везя за 
собой вагоны проблем: изношенную инфраструктуру, 
нечистых на руку коммунальщиков, всеобщую 
юридическую безграмотность… А еще в этом составе 
есть пассажирские вагоны – наши многоквартирные 
дома. 

СправКа
Постановлением №953 от 18 сентября 2014 г. Правительство РФ из-

менило принцип расчетов оплаты за отопление гражданами. После 
1 января 2015 года расчет должен производиться только за фактичес-
ки полученную услугу на период, равный продолжительности отопи-
тельного сезона. Порядок равномерного распределения оплаты на весь 
год отменяется.



22 января 2015 г. 7ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 января
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Мос газ" [16+].
14.05 "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. "Тест на бе ре мен-

ность" [16+].
23.40 Но вос ти.
23.55 "Вре мя по ка жет". [16+].
00.45 Д/ф. "Про верь се бя" [12+].
01.45 "На еди не со все ми". [16+].
02.40 "Мод ный при го вор".
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
03.45 "Муж ское/Жен ское". [16+].

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

ре го вор щи ки". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "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. "Крым. При ят ное 

сви да ние" [12+].
00.45 Х/ф. "Про фес сия - сле до-

ва тель" [12+].
02.15 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.20 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[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+].
04.25 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 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 
на пу ган".

12.10 Д/ф. "Дом".
13.05 "Ли ния жиз ни". Бо рис 

Клю ев.
14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур гские 

тай ны".
15.10 "Жи вешь в та ком кли-

ма те".
15.40 Х/ф. "Я ро дом из дет-

ства".
17.05, 02.40 Д/ф. "Дом Рит вель-

да- Шре дер в Ут рех те. Ар-
хи тек тор и его Му за".

17.20 "Из бран ные сим фо нии 
Бет хо ве на". Сим фо ния 

№3. Вла ди мир Юров ский 
и ГА СО Рос сии им. Е. Ф. 
Свет ла но ва.

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№9.

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

ка..." с Д. Кир нар ской и А. 
Вар гаф ти ком.

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

ши!".
20.50 Д/ф. "Че ло век с не ог ра ни-

чен ны ми воз мож нос тя ми".
21.35 "Тем вре ме нем".
22.25 Д/ф. "Бло ка да... Ког да 

ис це ля ло толь ко сос тра-
да ние".

23.35 Д/ф. "Ки но и му зы ка. Мес-
то встре чи".

00.20 Д/ф. "Пал ка".
01.25 Д/ф. "Под вес ной па ром в 

Пор ту га ле те. Мост, ка ча-
ющий гон до лу".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Де ми до вы".
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 "Опе ра ция "Жесть". 

(кат16+).
14.50, 21.45, 05.40 "Пет ров-

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

[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+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
22.20 "Ис то рия под снос". [16+].
22.55 Без об ма на. "Про ща ние с 

ик рой". [16+].
00.25 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
01.25 Х/ф. "Близ кие лю ди" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Как гри бы с го ро-

хом во ева ли", "Огу реч ная 
ло шад ка", "Му равь иш ка- 
хвас ту ниш ка", "Храб рый 
оле не нок", "Кот в са по гах".

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

08.00, 23.55, 01.30 6 кад ров. 
[16+].

08.30, 23.25 Не ре аль ная ис то-
рия. [16+].

10.30 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
14.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ви за есть - ума не 
на до! [16+].

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

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

18.30 Т/с. "Се мей ный биз нес" 
[16+].

19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
20.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
21.00 Х/ф. "Су мер ки" [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 М/ф. "Стю арт Литтл 2".
03.05 Х/ф. "Кулл- за во ева тель".
04.55 Жи вот ный смех.
05.25 М/ф. "Прик лю че ния за пя-

той и точ ки".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

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

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

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный про ект": 

"Жи вые кам ни". [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. "Чер ный ры-

царь" [12+].
21.50 "Смот реть всем!" [16+].
01.20 Х/ф. "5 не из вес тных" 

[16+].
03.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].

ОТВ
06.00, 06.55 "По го да на "ОТВ". 

[16+].
06.05 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [6+].
06.30, 03.30, 05.30 Д/ф. "Звез ды 

зо опар ков ми ра" [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
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+].

11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
18.00 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

11.25, 16.10 Х/ф. "Са тис фак-
ция" [16+].

13.00, 00.20 "Пар ла мен тское 
вре мя". [16+].

14.00, 23.30 Д/ф. "Опе ра ция 
"Бас ти он" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Жил- был Пес".
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.25 "Все о ЖКХ". [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. "Ра иса Мак си мов-

на. Пер вая и един ствен-
ная" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30 Но вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
22.50, 01.40, 03.00, 04.00, 05.00 

"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" (Мос-
ква).

07.00, 09.05 "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, 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, 14.30 "Вос крес ная шко-
ла" (Че ре по вец).

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. Сло во 
о Бо ге и бла го да ре нии".

10.30 "Я ве рю" (Ры бинск) "До-
ро га к хра му" (Ейск).

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес са).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45, 01.45 "От кры тая Цер-

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

14.45 "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
02.00 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

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

03.35 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 
[12+].

05.30 Х/ф. "Кон тракт со смер-
тью" [16+].

07.35 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 
[12+].

09.05 Х/ф. "Ок но в Па риж" [16+].
11.00 Т/с. "Опе ре жая выс трел" 

[16+].
11.45 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
13.20 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
14.55 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
16.30, 22.05 Т/с. "Лю бовь в 

боль шом го ро де 3" [12+].
17.15 Х/ф. "Са тис фак ция" [16+].
18.50 Х/ф. "Иг ра в прят ки" [16+].
20.20 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
22.50 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
00.35 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
07.00, 14.45, 20.30, 01.30 Тен-

нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тое пер вен-
ство Ав стра лии. День 8.

14.30 Тен нис.
18.15, 01.00, 04.30 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
18.45 Лыж ные гон ки.
19.45 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Сап по-
ро. HS 134.

22.00 All sports. "Watts".
22.15 Фут бол. Ев ро го лы.
22.45 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-

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

05.00 Тен нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тое пер вен-
ство Ав стра лии. День 9.

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

"Па ни ка в ка на ли за ции" 
[12+].

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

07.55 "Шоу Лу ни Тюнз", [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. "Че го ждать, ког да 

ждешь ре бен ка" [16+].
13.35, 22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч-

шее". [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пос тель из 

роз" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.30, 18.30 Т/с. "Уни вер. 
Но вая об ща га" [16+].

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

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га". "Пла це бо" [16+].

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

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

20.30 "Лег ко ли быть мо ло-
дым?", [16+].

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

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Один про пу щен ный 
зво нок" [16+].

02.40 М/ф. "Даф фи Дак: фан-
тас ти чес кий ос тров" [12+].

04.15, 05.10, 06.05 Т/с. "Без сле-
да 4" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Д/ф. "Но ев ков чег: Ре аль-

ная ис то рия" [12+].
10.30 Д/ф. "Вся прав да о... Но ев 

ков чег" [12+].
11.30 Д/ф. "Вся прав да о... Бер-

муд ский тре уголь ник" 
[12+].

12.30 Д/ф. "Вся прав да о... Кру-
ги на по лях" [12+].

13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Крон штадт. От сю да на чи-
на ет ся Зем ля" [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, 01.00 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. "Эон Флакс" [12+].
01.30 Х/ф. "Мис тер Бин" [12+].
Профилактика.
03.15 Х/ф. "Си яние" [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. "Де воч ка и слон", 

"Ян тар ный за мок".
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. "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".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Па-
ро во зик".

13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Лун тик и его друзья".
16.35 "Один про тив всех".
17.15 М/ф. "Те ре хи на та ра тай-

ка", "Али- Ба ба и со рок 
раз бой ни ков".

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. "Зо ло тые ко лосья", 

"В гос тях у гно мов", "Пус-
то ме ля".

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

22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
23.50 М/с. "Ве зу ха!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми ра".
00.25 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. "Грам ма ти ка люб-

ви" [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 Один день на ры-

бал ке. [12+].
11.25, 04.45 "Рад зи шев ский и К" 

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

11.50, 05.40 Фо то охо та. [12+].
12.15, 03.55 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.40, 06.35 Кле вое мес то. 

[12+].
13.10, 07.25 Ры бал ка - это прос-

то. [12+].
13.45, 20.20 Де ло вку са. [12+].
14.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
14.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
14.55 Охо та в стра не три лис-

тни ка. [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, 05.15 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Вол жская ры бал-

ка. [12+].
17.50, 22.25 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30, 03.25 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+].
20.35 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 Фо рель в ре ках Ко фио и 

Асенья. [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 Охо та без ору жия. [16+].
07.05 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00, 04.30 "Бе ла русь се год-

ня". [12+].
08.30, 00.50 Х/ф. "Та бор ухо дит 

в не бо" [12+].
10.20 Х/ф. "Го род ской пей заж" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05 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. "Кло уны" [12+].
20.10, 22.15 Т/с. "Жен ские меч-

ты о даль них стра нах" 
[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, 04.00 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.35, 04.30 Был бы по вод. 

[16+].
13.05 До маш няя кух ня. [16+].
14.05, 05.00 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. "Се мей ный дом" 

[16+].
22.05 Т/с. "Верь мне" [16+].
00.30 Х/ф. "Ди кая лю бовь" 

[16+].
02.55 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].

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

бо та" [16+].
12.10, 02.40 "Эво лю ция".
13.45, 16.00, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Гит лер ка пут!" [16+].
16.25 XXVII Зим няя Уни вер-

си ада. Лыж ный спорт. 
Сме шан ный ко ман дный 
спринт. Пря мая тран сля-
ция из Сло ва кии.

17.30, 03.35 "24 кад ра". [16+].
18.00, 04.05 "Трон".
18.30 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
20.25 Х/ф. "След пи раньи" 

[16+].
00.05 "Кузь ки на мать". Царь -

-Бом ба. Апо ка лип сис по- 
со вет ски.

04.35 "На ука на ко ле сах".
05.15 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - СКА (Сан-
кт- Пе тер бург).

07.20 Х/ф. "Две ле ген ды. Пол-
ная пе ре заг руз ка" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

08.05 Х/ф. "Ник то, кро ме нас..." 
[16+].

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

11.30 Х/ф. "С ве че ра до по луд-
ня" [12+].

13.50 Х/ф. "Ру сал ка" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "И все- та ки я 

люб лю..." [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Два цве та 

страс ти" [16+].
18.10 Т/с. "Бух та стра ха" [16+].
19.50 Х/ф. "До мо вой" [18+].
21.35 Х/ф. "Ад ми ралъ" [16+].
23.40 Х/ф. "Ге ог раф гло бус про-

пил" [16+].
01.40 Х/ф. "Судья в ло вуш ке" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 До-

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

[12+].
12.15 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 

[12+].
14.15 КВН. Иг ра ют все. Вла ди-

кав каз ские спа са те ли - 
Доб рян ко. [16+].

15.15 КВН. Иг ра ют все. Си бир-
ские си би ря ки - По лиг раф 
По лиг ра фыч. [16+].

17.00, 01.30 Вне за ко на. Ищи те 
жен щи ну. [16+].

17.30, 02.00 Вне за ко на. Нож 
для вол шеб ни цы. [16+].

18.00 Вне за ко на. Ма ма в бан-
ке. [16+].

20.00 Т/с. "Даль но бой щи ки 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 

Х/ф. "Ле нин град" [16+].
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с. "Ла до га" [12+].
19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 

Честь семьи" [16+].
19.30, 02.10 Т/с. "Де тек ти вы. 

Пу ля- ду ра" [16+].
20.00, 02.45 Т/с. "Де тек ти вы. 

Кра са ви ца" [16+].
20.30 Т/с. "След. Сер дце ед" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Тре тий дол-

жен уме реть" [16+].
22.25 Т/с. "След. Меч та" [16+].
23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
01.10 "День ан ге ла".
03.15 Т/с. "Де тек ти вы" [16+].

ОТР
07.05, 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. "Кун-
стка ме ра. Пер вая рос сий-
ская мо дер ни за ция" [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 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+].

16.40, 19.55, 04.45 "Яс ное де-
ло". [12+].

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

00.25 "Де- фак то". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Но вый год на вой-

не" [12+].
08.35 Х/ф. "Един ствен ная...".
10.15, 11.10 Х/ф. "Бар мен из 

"Зо ло то го яко ря" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
12.00, 15.10 Т/с. "Ло вуш ка" 

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

из ме нив шая мир". "Ста-
лин град ский ко тел" [12+].

21.15 Х/ф. "Млеч ный путь".
23.00 Х/ф. "Де ла дав но ми нув-

ших дней..." [6+].
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.10 Х/ф. "Каж дый де ся тый" 

[12+].
03.25 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
03.45 Х/ф. "Вой на под кры ша-

ми" [12+].
05.15 Х/ф. "Сы новья ухо дят в 

бой" [12+].
06.50 Х/ф. "Эй, на лин ко ре!" 

[6+].
07.30 Х/ф. "Пись мо" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Тест на бе ре мен-

ность" [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. "Тест на бе ре мен-

ность" [16+].
23.40 Но вос ти.
23.55 "Вре мя по ка жет". [16+].
00.45 Д/ф. "Про верь се бя" 

[12+].
01.45 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.40 "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 "Рус ский след Ков че га 

за ве та". [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+].
23.45 "Моя бло ка да". [16+].
00.45 Х/ф. "Про фес сия - сле до-

ва тель" [12+].
02.15 "Рус ский след Ков че га 

за ве та". [12+].
03.15 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[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 "Глав ная до ро га". [16+].
02.10 "Ди кий мир".
02.50 Т/с. "Вер сия" [16+].
04.25 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [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 
на пу ган".

12.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.35 Д/ф. "Ос тров Сен- Луи. 

Го род жен щин".
12.50 "Эр ми таж-250".
13.20 Д/ф. "Бло ка да... Ког да 

ис це ля ло толь ко сос тра-
да ние".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Жи вешь в та ком кли-
ма те".

15.40 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с Д. Кир нар ской и А. 

Вар гаф ти ком.
16.20 Д/ф. "Ва дим Фис сон. Че-

ло век с не ог ра ни чен ны ми 
воз мож нос тя ми".

17.05 Д/с. "Мо но ло ги Ве ли ко-
го Ду ни".

17.30 "Из бран ные сим фо нии 
Бет хо ве на". Сим фо ния 
№4. Вла ди мир Фе до се-
ев и БСО им. П. И. Чай-
ков ско го.

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№10.

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 "Жизнь за ме ча тель ных 

идей". "Бит ва с бес смер-
тным".

21.20 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "Ар ка дий и Бо рис 
Стру гац кие. "Труд но быть 
Бо гом".

22.00 Д/ф. "Пос лед ний маг. 
Иса ак Нь ютон".

22.55 "Вык ру та сы Гар ри Бар-
ди на".

23.20 "Три Ме ло дии".
00.00 Х/ф. "Бес ко неч ный мир".
01.35 И. Штра ус. Не толь ко 

валь сы.
02.50 Д/ф. "Эзоп".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "До ро гой мой че-

ло век".
10.20 Тай ны на ше го ки но. "Во-

ро ши лов ский стре лок". 
[12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Смерть по за ве ща-

нию" [16+].
13.35 Д/с. "Ди нас тiя. Че го хо чет 

жен щи на?" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Про ща ние с 

ик рой". [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. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
21.45, 04.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

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

Гри шин". [16+].
00.25 Х/ф. "Я объ яв ляю вам 

вой ну" [12+].
02.05 Х/ф. "Две над ца тая ночь".
03.50 Д/ф. "Пос лед няя лю-

бовь Са ве лия Кра ма ро-
ва" [12+].

05.05 Д/ф. "Ата ка тиг ро вой 
аку лы. Во влас ти стра-
ха" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Чи пол ли но", "Ля-

гуш ка- пу те шес твен ни ца", 
"Доб ро по жа ло вать", "Бо-
бик в гос тях у Бар бо са", 
"Как ль ве нок и че ре па ха 
пе ли пес ню".

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

08.00, 14.30, 23.55 6 кад ров. 
[16+].

09.30, 23.25 Не ре аль ная ис то-
рия. [16+].

11.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
14.40 Х/ф. "Су мер ки" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
18.00 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Но-

во лу ние" [12+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.00 Х/ф. "Кулл- за во ева тель".
02.50 М/ф. "Мух нем на Лу ну" 

[12+].
04.25 Д/ф. "Шим пан зе" [12+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с. "Ту рис ты" 

[16+].
05.40, 21.50 "Смот реть всем!" 

[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 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Зе ле ный Со ля рис". 
[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. "Дом Боль-
шой Ма моч ки" [16+].

01.20 Х/ф. "Со то вый" [16+].

ОТВ
06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

06.05, 22.50, 01.40, 03.00, 
04.00, 05.00 "Со бы тия. 
Ито ги". [16+].

06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 
01.20, 02.20, 04.40 "Пат-
руль ный учас ток". [16+].

06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
10.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
10.50, 10.50, 18.30 "Со бы тия 

Ур ФО". [16+].
12.35 "Час ве те ра на". [16+].
13.00, 21.30, 00.20 Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
14.00 Д/ф. "Ри хард Зор ге. Че-

ло век, ко то ро го мы не 
зна ли" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Бре мен ские му зы-
кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов".

16.45 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 
[16+].

18.25, 19.30, 18.25 "Все о 
ЖКХ". [16+].

19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.10 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
20.00 Д/ф. "На талья Гвоз ди ко-

ва. Лю бить - зна чит про-
щать!" [16+].

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

[16+].
23.30 Д/ф. "Тай ный агент с 

Вос то ка" [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".
03.30, 05.30 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Ху до жес-
твен ное нас ле дие ар хи-
ман дри та Али пия".

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, 13.05 Д/ф.
04.00 "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" 

(Мос ква).
07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "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). 
"Ев ха рис ти чес кая жизнь в 
об щи не".

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). "Храм свя-
щен но му че ни ка Ар ка ди яг. 
Ека те рин бург".

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
02.15 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
04.05 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].
05.40 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
09.10 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
10.45, 16.10, 22.05 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

11.30 Х/ф. "Стар шая же на" 
[12+].

13.00 Х/ф. "Са тис фак ция" 
[16+].

14.35 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 
[16+].

16.55 Х/ф. "Изоб ра жая жер-
тву" [16+].

18.35 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
20.20 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
00.25 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
07.00, 11.15, 13.30, 02.45 Тен-

нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тое пер вен-
ство Ав стра лии. День 9.

13.15 Тен нис.
17.00, 02.00, 04.30 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
17.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Сап-
по ро. HS 134.

18.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Уни вер си ада.

19.45 Би ат лон. Уни вер си ада. 
Муж чи ны. 10км.

20.45 Би ат лон. Уни вер си ада.
21.30, 01.45 Зим ние ви ды спор-

та. Ски- пасс.
21.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Шлад минг. Муж чи ны. 
Сла лом.

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 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Шлад минг. Сла лом. 
Муж чи ны. По пыт ка 2.

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 10.

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

"Ата ка Ма усе ров" [12+].
07.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.55 "Шоу Лу ни Тюнз", [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. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Пос тель 

из роз" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Зак и Ми-

ри сни ма ют пор но" [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 "Лег ко ли быть мо ло-
дым?", [16+].

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

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Раз вле че ние" [18+].
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с. 

"Без сле да 4" [16+].
06.10 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. "Апо ка лип сис древ-

нос ти" [12+].
13.30, 18.00, 02.15 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30 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. "Хра ни те ли" [16+].
02.30 Х/ф. "Прос нуть ся мер-

твым" [16+].
04.15 Х/ф. "Мис тер Бин на от-

ды хе" [12+].

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. "Вол шеб ная па лоч-

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

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. "Прик лю че ния За-

пя той и Точ ки", "Кен тер-
виль ское при ви де ние", 
"На лес ной тро пе".

13.00 "Да вай те ри со вать!" 
"Друг для цып лен ка".

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. "Го лу бой ще нок", 

"Чу дес ный сад".
18.00 М/с. "Та тон ка".
18.45, 06.10 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Би би гон", "Зо ло той 

маль чик", "У стра ха гла за 
ве ли ки".

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

22.40 М/с. "Фик си ки".
23.50 М/с. "Ве зу ха!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.25 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. "Нес роч ная вес на" 

[12+].
05.15 М/с. "Вру миз".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
08.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
08.55 Охо та в стра не три лис-

тни ка. [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 Один день на ры-

бал ке. [12+].
11.25, 04.45 "Рад зи шев ский и 

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

11.50, 05.40 Фо то охо та. [12+].
12.15, 03.55 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.40, 06.35 Кле вое мес то. 

[12+].
13.10, 07.20 Ры бал ка - это 

прос то. [12+].
13.45, 07.05 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [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, 05.15 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
17.50, 19.25 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
18.05 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
18.30 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
19.00 Нах лыст. [12+].
19.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
20.05 Фо рель в ре ках Ко фио и 

Асенья. [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 Ми ро вые ры бал ки. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 00.50 Х/ф. "Трын- тра-

ва" [12+].
10.10 Х/ф. "Кло уны" [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, 02.30 Д/с. "Брак без 

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

[16+].
16.20 Т/с. "Док тор Тыр са" [16+].
18.25 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Жен ские меч-

ты о даль них стра нах" 
[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, 03.25 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.35, 03.55 Был бы по вод. 

[16+].
13.05, 05.25 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. "Се мей ный дом" 

[16+].
22.05 Т/с. "Верь мне" [16+].
00.30 Х/ф. "Неп ри ду ман ная ис-

то рия" [12+].
02.20 Т/с. "Тем ный ан гел" [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, 02.35 "Эво лю ция".
13.15, 16.15, 23.45 "Боль шой 

спорт".
13.40 XXVII Зим няя Уни вер-

си ада. Би ат лон. Спринт. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Сло ва кии.

14.55 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Ита лии.

16.30 XXVII Зим няя Уни вер-
си ада. Би ат лон. Спринт. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Сло ва кии.

17.40 "24 кад ра". [16+].
18.25 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
20.20 Х/ф. "Агент" [16+].
00.05 "Кузь ки на мать". Атом ная 

осень 57-го.
04.00 "Моя ры бал ка".
04.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.50 "Язь про тив еды".
05.20 Хок кей. КХЛ. "Си бирь" 

(Но во си бир ская об ласть) 
- "Ад ми рал" (Вла ди вос-
ток).

07.25 Х/ф. "Две ле ген ды. По 
сле ду приз ра ка" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.10 Т/с. "Бух та стра-

ха" [16+].
07.45 Х/ф. "За тя нув ший ся эк за-

мен" [12+].
09.05 Х/ф. "Ше пот оран же вых 

об ла ков" [16+].
10.50 Х/ф. "Трид цать три".
12.05 Х/ф. "Бой с тенью 3" 

[18+].
14.05 Х/ф. "Бай ка" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "И все- та ки я 

люб лю..." [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Два цве та 

страс ти" [16+].

19.45 Х/ф. "Мно го шу ма из ни-
че го".

21.10 Х/ф. "Че ло век с ак кор де-
оном" [12+].

22.40 Х/ф. "Лич ное де ло ма йо-
ра Ба ра но ва" [16+].

00.20 Х/ф. "Ро ман "аl lа Rus-
sа" [16+].

01.50 Х/ф. "Яды, или Все мир-
ная ис то рия от рав ле ний" 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 До-

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

[12+].
12.20, 20.00 Т/с. "Даль но бой-

щи ки 2" [16+].
14.20 КВН. Иг ра ют все. Маг-

ма - ТГНГУ Бо та ни чес кий 
сад. [16+].

15.15 КВН. Иг ра ют все. Де жа 
вю - 4 та та ри на. [16+].

17.00, 01.30 Вне за ко на. Убить 
лю бов ни ка. [16+].

17.30, 02.00 Вне за ко на. Го ло-
ва в хо ло диль ни ке. [16+].

18.00 Вне за ко на. Гость с утю-
гом. [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, 23.55 Т/с. "Бло-

ка да". "Луж ский ру беж" 
[12+].

13.05, 01.50 Т/с. "Бло ка да". 
"Пул ков ский ме ри ди ан" 
[12+].

14.40, 16.00, 03.10 Т/с. "Бло ка-
да". "Ле нин град ский мет-
ро ном" [12+].

17.10, 04.50 Т/с. "Бло ка да". 
"Опе ра ция "Ис кра" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Под ру га 
в кре дит" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ку куш ки-
ны сле зы" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ца ра пи-
на" [16+].

20.30 Т/с. "След. Ха рин ский 
тре уголь ник" [16+].

21.15 Т/с. "След. Ми лый друг" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Под ру га не-
вес ты" [16+].

23.10 Т/с. "След. Клуб са мо-
убийц" [16+].

ОТР
07.05, 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. "Кун-
стка ме ра. Пер вая рос сий-
ская мо дер ни за ция" [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, 16.40, 19.55, 04.45 "Яс-

ное де ло". [12+].
09.25, 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 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 Д/ф. "Ле онид Ива нов. 

Прав да о "Смерш" [12+].
09.00 Х/ф. "Каж дый де ся тый" 

[12+].
10.10, 11.10 Х/ф. "Млеч ный 

путь".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.55, 15.10, 16.00 Т/с. "Бег-

лец" [16+].
20.30 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Воз душ ный мост Рей-
ха" [12+].

21.15 Х/ф. "От чий дом" [12+].
23.20 Х/ф. "Вос крес ный па па".
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.10 Т/с. "Став ка боль ше, чем 

жизнь" [12+].
05.10 Х/ф. "Ис чез но ве ние" [6+].
06.40 Х/ф. "Мы жи ли по со сед-

ству".



22 января 2015 г. 9СРЕДА, 28 января
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Тест на бе ре мен-

ность" [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. "Тест на бе ре мен-

ность" [16+].
23.40 Но вос ти.
23.55 "Вре мя по ка жет". [16+].
00.45 Д/ф. "Про верь се бя" 

[12+].
01.45 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.40 "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 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"Мер твая до ро га". [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 "Рус ская Ан тар кти да. ХХI 

век". [12+].
00.45 Х/ф. "Про фес сия - сле до-

ва тель" [12+].
02.20 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"Мер твая до ро га". [12+].
03.20 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[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 "Квар тир ный воп рос".
02.30 "Ди кий мир".
02.50 Т/с. "Вер сия" [16+].
04.25 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [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". "Прес-
туп ле ние в Гол лан дии".

12.15, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 Кра суй ся, град Пет ров! 

"Пе тер гоф. Ца ри цын па-
виль он".

13.10 Д/ф. "Пос лед ний маг. 
Иса ак Нь ютон".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Жи вешь в та ком кли-
ма те".

15.40 "Ис кус ствен ный от бор".
16.20 "Боль ше, чем лю бовь".

17.05 Д/с. "Мо но ло ги Ве ли ко-
го Ду ни".

17.30 "Из бран ные сим фо нии 
Бет хо ве на". Сим фо ния 
№7. Эса Пек ка Са ло нен и 
Ор кестр де Па ри.

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№11.

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

лы ши!".
20.50 "Жизнь за ме ча тель ных 

идей". "Прин тер для тран-
сплан то ло га".

21.20 "Власть фак та". "Ин фор-
ма ци он ные вой ны".

22.00 Тор жес твен ное от кры тие 
го да ли те ра ту ры в Рос-
сии. Мха тов ский ве чер 
"Круг чте ния".

22.55 "Вык ру та сы Гар ри Бар-
ди на".

23.20 "Брэк".
23.30 Д/ф. "Ар ман Жан дю 

Плес си де Ри шелье".
00.00 Х/ф. "Бес ко неч ный мир".
01.40 "Pro me mo ria". "Ве не ци-

ан ское стек ло".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ря дом с на ми".
10.05 Д/ф. "Олег Даль - меж-

ду прош лым и бу ду щим" 
[12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Мос ква - не Мос-

ква" [16+].
13.35 Д/с. "Ди нас тiя. Фи ке" 

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

Гри шин". [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. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
21.45, 04.50 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Убить ген се ка". 
[12+].

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "По бед ный ве тер, 

яс ный день" [16+].
05.10 Д/ф. "Тиг ры- лю до еды с 

Су мат ры" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "На лес ной эс тра-

де", "Зер каль це", "Ко раб-
лик", "Ли са и за яц", "Пе-
ту шок- зо ло той гре бе шок", 
"Зо ло тая ан ти ло па".

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

08.00, 14.30, 23.50 6 кад ров. 
[16+].

09.00, 23.20 Не ре аль ная ис то-
рия. [16+].

10.30 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
14.40 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Но-

во лу ние" [12+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
18.00 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Зат-

ме ние" [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 М/ф. "Мух нем на Лу ну" 

[12+].
02.40 Д/ф. "Шим пан зе" [12+].
04.05 М/ф. "По бег из ку рят-

ни ка".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.40 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 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Кры ла тая ра са". 
[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. "Дом Боль-

шой Ма моч ки 2" [16+].
21.50 "Смот реть всем!" [16+].
01.20 Х/ф. "Ору жей ный ба рон" 

[16+].

ОТВ
06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 

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

06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 
03.00, 04.00, 05.00 "Со бы-
тия. Ито ги". [16+].

06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 
01.20, 02.20, 04.40 "Пат-
руль ный учас ток". [16+].

06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
10.00, 12.35, 03.30, 05.30 Д/ф. 

"Звез ды зо опар ков ми-
ра" [16+].

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

11.25, 16.45 Х/ф. "Зе ле ный 
фур гон" [16+].

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

14.00 Д/ф. "Брил ли ан то вое де-
ло" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

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

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист" (Ека те-
рин бург) - "Трак тор" (Че-
ля бинск). Пря мая тран-
сля ция. В пе ре ры вах 
- "Со бы тия" и "Со бы тия. 
Ак цент".

23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.30 Бас кет бол. Ев ро ли га. 
"УГМК" (Ека те рин бург) 
- "Вис ла" (Кра ков, Поль-
ша). [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" 

(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). "Храм свя-
щен но му че ни ка Ар ка ди яг. 
Ека те рин 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). "По-
уче ния Ав вы До ро фея с 
прот. Алек си ем Яков ле-
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
02.00 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
05.55 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
07.35 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
09.05 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
10.40, 16.25, 22.05 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

11.25 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 
[16+].

13.00 Х/ф. "Изоб ра жая жер-
тву" [16+].

14.40 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
17.10 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
18.55 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
20.30 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
00.15 Х/ф. "Иг ра" [12+].
01.50 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка" [6+].

ЕВРОСПОРТ
07.00, 11.15, 13.30, 19.45, 03.10 

Тен нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тое пер вен-
ство Ав стра лии. День 10.

13.00 Мо тос порт.
13.15 Тен нис.
16.00, 01.00, 05.00 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
16.30 Би ат лон. Уни вер си ада. 

Жен щи ны. Гон ка Прес ле-
до ва ния.

17.15 Би ат лон. Уни вер си ада. 
Муж чи ны. Гон ка прес ле-
до ва ния.

17.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Уни вер си ада.

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

18.45, 22.45 Фут бол. Ку бок Аф-
ри кан ских На ций. Эк ва то-
ри аль ная Гви нея. Груп по-
вой этап.

01.30, 03.05 All sports. Из бран-
ное по сре дам.

01.35 Кон ный спорт. Но вос ти 
кон но го спор та Цю рих. 
Со рев но ва ния по прыж-
кам.

01.50 Кон ный спорт. Но вос ти 
кон но го спор та.

01.55 Гольф. Тур PGA.
02.55 Гольф. Гольф клуб.
03.00 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Он при шел из глу-
бин" [12+].

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

07.55 "Шоу Лу ни Тюнз", [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. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Зак и Ми-

ри сни ма ют пор но" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Гол-

дфингр" [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 "Лег ко ли быть мо ло-
дым?", [16+].

21.00 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 3" [12+].

22.35 "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. "Пункт наз на че ния" 
[16+].

02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с. 
"Без сле да 4" [16+].

06.25 Т/с. "Жен ская ли га" [16+].

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 Х/ф. "Пу те шес твие к цен-

тру Зем ли" [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. "Шос се смер ти" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Дж. Эд гар" [16+].
04.00 Х/ф. "Прос нуть ся мер-

твым" [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. "Вер ни те Рек са", 

"Ал ло! Вас слы шу!", "Пу-
те шес твие му равья".

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, 05.15 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.15 М/ф. "Зо ло тые ко лосья", 

"В гос тях у гно мов", "Пус-
то ме ля".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Ба-
ра бан".

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. "Два би ле та в Ин-

дию", "Друзь я- то ва ри щи", 
"Ле че ние Ва си лия".

18.00 М/с. "Та тон ка".
18.45, 06.10 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Зай ка- заз най ка", 

"Ко ро ле ва Зуб ная Щет ка", 
"О том, как гном по ки нул 
дом и...".

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

22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
23.50 М/с. "Ве зу ха!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.25 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. "Нес роч ная вес на" 

[12+].

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 Один день на ры-

бал ке. [12+].
11.25, 04.45 "Рад зи шев ский и 

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

11.50, 05.40 Фо то охо та. [12+].
12.15, 03.55 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.40, 06.35 Кле вое мес то. 

[12+].
13.10, 07.30 Ры бал ка - это 

прос то. [12+].
13.35, 07.05 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
14.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
14.30 Нах лыст. [12+].
14.55, 17.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
15.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
15.35 Фо рель в ре ках Ко фио и 

Асенья. [12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 Се зон охо ты. [16+].
17.00, 05.15 Тро феи. [16+].
17.25, 00.30 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
18.05 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [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 Охо та в стра не три лис-
тни ка. [16+].

02.20 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

02.45 Вод ный мир. [12+].
03.10 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
06.10 Ве ли кие ружья. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.25, 00.50 Х/ф. "Вас ожи да-

ет граж дан ка Ни ка но ро-
ва" [12+].

10.00 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-
ни ков" [16+].

12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-
вос ти.

12.20, 03.20 Т/с. "До ро ги Ин-
дии" [16+].

14.05, 02.25 Д/с. "Кра со та на 
за каз" [12+].

15.25, 23.55 "Сло во за сло во". 
[16+].

16.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 
[16+].

18.25 Х/ф. "Ван Гог не ви но-
ват" [16+].

20.10, 22.15 Т/с. "Жен ские меч-
ты о даль них стра нах" 
[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, 03.25 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.35, 03.55 Был бы по вод. 

[16+].
13.05, 05.25 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. "Се мей ный дом" 

[16+].
22.05 Т/с. "Верь мне" [16+].
00.30 Х/ф. "От чий дом" [16+].
02.25 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Х/ф. "Пыль ная ра бо та" 

[16+].
12.10, 02.35 "Эво лю ция".
13.45, 17.30, 23.45 "Боль шой 

спорт".
13.55 XXVII Зим няя Уни вер си-

ада. Лыж ный спорт. Жен-
щи ны. 5 км. Пря мая тран-
сля ция из Сло ва кии.

14.45 XXVII Зим няя Уни вер си-
ада. Би ат лон. Гон ка прес-
ле до ва ния. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Сло ва кии.

15.25 XXVII Зим няя Уни вер-
си ада. Лыж ный спорт. 
Муж чи ны. 10 км. Пря мая 
тран сля ция из Сло ва кии.

16.45 XXVII Зим няя Уни вер си-
ада. Би ат лон. Гон ка прес-
ле до ва ния. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Сло ва кии.

17.55 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 
(Ом ская об ласть) - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

20.15 Х/ф. "Агент" [16+].
00.05 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

Страс ти по ато му.
01.00 Х/ф. "Пыль ная ра бо та".
04.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. [16+].
05.25 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Тор пе до" 
(Н. Нов го род).

07.25 Х/ф. "Две ле ген ды. Выс-
трел из прош ло го" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.10 Т/с. "Бух та стра-

ха" [16+].
07.45 Х/ф. "Ми мо окон идут по-

ез да" [12+].
09.25 Х/ф. "Ов сян ки" [18+].
10.40 Х/ф. "Ин ког ни то из Пе-

тер бур га".
12.15 Х/ф. "Чер ная ву аль", "Ри-

та" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].

16.20, 04.30 Т/с. "Я не я" [12+].
19.50 Х/ф. "По бе ди тель" [12+].
21.25 Х/ф. "Ва кан сия" [12+].
22.40 Х/ф. "Пу те шес твие с до-

маш ни ми жи вот ны ми" 
[16+].

00.20 Х/ф. "Две стре лы. Де тек-
тив ка мен но го ве ка" [16+].

01.55 Х/ф. "Вре мя со би рать 
кам ни" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 До-

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

[12+].
12.15 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 

[16+].
14.15 КВН. Иг ра ют все. 95 

квар тал - Уни вер си тет-
ский прос пект. [16+].

15.15 КВН. Иг ра ют все. Тран-
зит - Бай кал. [16+].

17.00, 01.30 Вне за ко на. Лю-
бов ная пет ля. [16+].

17.30 Вне за ко на. Нер вы. [16+].
18.00 Вне за ко на. Сож жен ные 

страстью. [16+].
20.00 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 

[12+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
02.00 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, 02.40 Х/ф. "Зе ле ные це-

поч ки" [12+].
12.30 Х/ф. "Бал тий ское не бо" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Я спо со-

бен на пос ту пок" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Оди но-

кий ан гел" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пись мо 

из прош ло го" [16+].
20.30 Т/с. "След. Вто рая жер-

тва" [16+].
21.15 Т/с. "След. Нас лед ник 

им пе рат ри цы" [16+].
22.25 Т/с. "След. День рож де-

ния ФЭС" [16+].
23.10 Т/с. "След. На вод ка" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 

[12+].
04.35 "Пра во на за щи ту. Глав-

ная не вес та". [16+].

ОТР
07.05, 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. "Кун-
стка ме ра. Сок ро ви ща 
шес ти кон ти нен тов" [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, 16.40, 19.55, 04.50 "Яс-
ное де ло". [12+].

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

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

10.35, 15.20, 00.25 "Де- фак-
то". [12+].

11.00, 06.40 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+].

05.00 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Рус ская им пе ра тор-

ская ар мия. Ле ген дар ные 
вой ска".

08.15 Х/ф. "От чий дом" [12+].
09.50, 11.10 Х/ф. "Де ла дав но 

ми нув ших дней..." [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.55, 15.10, 16.00 Т/с. "Бег-

лец" [16+].
20.30 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Ар мия- приз рак" [12+].

21.15 Х/ф. "Ин спек тор уго лов-
но го ро зыс ка" [12+].

23.10 Х/ф. "Буд ни уго лов но го 
ро зыс ка" [12+].

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

02.10 Т/с. "Став ка боль ше, чем 
жизнь" [12+].

05.25 Х/ф. "Рас сме ши те кло-
уна" [6+].

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



22 января 2015 г.10 ЧЕТВЕРГ, 29 января
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Тест на бе ре мен-

ность" [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. "Тест на бе ре мен-

ность" [16+].
23.40 Но вос ти.
23.55 "Вре мя по ка жет". [16+].
00.45 Д/ф. "На его мес те мог 

быть я" [12+].
01.45 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.40 "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 "Фи нан со вые бит вы Вто-

рой Ми ро вой". [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 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 "Кра со та по- рус ски". 

[16+].
01.30 Х/ф. "Про фес сия - сле до-

ва тель" [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 "Дач ный от вет".
02.35 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Вер сия" [16+].
04.30 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [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". "Прес-
туп ле ние в Гол лан дии".

12.10 Д/ф. "Эд гар Де га".
12.15, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Та тар ский Са бан туй".
13.10 Д/ф. "Ам би ци оз ный про-

ект Сред не ве ковья - 
Страс бур гский со бор".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 "Жи вешь в та ком кли-
ма те".

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Д/ф. "Его пре вос хо ди-

тель ство то ва рищ Бах-
ру шин".

17.05 Д/с. "Мо но ло ги Ве ли ко-
го Ду ни".

17.30 "Из бран ные сим фо нии 
Бет хо ве на". Сим фо ния 
№5. Гус та во Ду да мель и 
Бер лин ский фи лар мо ни-
чес кий ор кестр.

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№12.

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 "Жизнь за ме ча тель ных 

идей". "Час ти ца Бо га".
21.15 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.00 Д/ф. "По те рян ная мо ги ла 

Иро да".
22.55 "Вык ру та сы Гар ри Бар-

ди на".
23.20 "Бан кет".
23.30 Д/ф. "Фрэн сис Бэ кон".
00.00 Х/ф. "Бес ко неч ный мир".
01.35 "Pro me mo ria". "Лю те ция 

Де ма рэ".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Поп ры гунья".
10.05 Д/ф. "Скоб це ва - Бон дар-

чук. Од на судь ба" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Не нор маль ная" 

[12+].
13.40 Д/с. "Ди нас тiя. Рус ский 

Гам лет" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Убить ген се ка". 
[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. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
21.45, 04.55 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 "По ве ли тель дель фи-

нов". [12+].
00.25 Х/ф. "Па риж ские тай ны".
02.30 Х/ф. "Смерть по за ве ща-

нию" [16+].
04.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.10 Д/ф. "Блюз ле му ра" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "За кол до ван ный 

маль чик", "День рож де ния 
ба буш ки", "Гор шо чек ка-
ши", "Жи хар ка", "До вер чи-
вый дра кон".

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

08.00, 14.30, 23.35 6 кад ров. 
[16+].

09.00, 23.05 Не ре аль ная ис то-
рия. [16+].

10.30 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
14.45 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Зат-

ме ние" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
18.00 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 1" [12+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 М/ф. "По бег из ку рят-

ни ка".
02.40 Х/ф. "2199. Кос ми чес кая 

одис сея" [16+].
05.25 М/ф. "Ко ля, Оля и Ар-

хи мед".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. "Ту рис ты" 

[16+].
05.30 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 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Пла не та обезь яны". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Про дел ки смер-
тных". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Звез до лет для фа-
ра она". [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. "Дом Боль-

шой Ма моч ки 3" [16+].

21.50 "Смот реть всем!" [16+].
01.30 Х/ф. "Плоть и кровь" 

[16+].

ОТВ
06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

06.05, 22.50, 01.40, 03.00, 
04.00, 05.00 "Со бы тия. 
Ито ги". [16+].

06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 01.20 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
10.00, 02.20, 04.40 "Де пу тат-

ское рас сле до ва ние". 
[16+].

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

11.25, 16.40 Х/ф. "Ко ме дия 
оши бок" [12+].

12.40 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

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

14.00 Д/ф. "Брил ли ан то вое де-
ло" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Не обык но вен ный 
матч", "Матч- ре ванш".

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.10 "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. "Вя чес лав Ти хо-

нов. Утом лен ный судь-
бой" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 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".
03.30, 05.30 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].

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" 

(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). "По-
уче ния Ав вы До ро фея с 
прот. Алек си ем Яков ле-
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). "О ду-
хов но- нрав ствен ном вос-
пи та нии".

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
03.30 Х/ф. "De ad li ne" [16+].
04.30 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
06.00 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
09.10 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
10.50, 16.40, 22.05 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

11.35 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
13.25 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
15.05 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
17.25 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
20.30 Х/ф. "Иг ра" [12+].
22.50 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
00.10 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
01.50 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].

ЕВРОСПОРТ
07.30, 13.30, 16.30, 21.00, 

01.30, 03.00 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тое пер вен ство Ав-
стра лии.

11.15 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тое 
пер вен ство Ав стра лии. 
День 10.

13.15 Тен нис.
16.00, 01.00, 05.00 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
18.00, 18.45 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Уни вер-
си ада.

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

23.00 Лег кая ат ле ти ка. Со рев-
но ва ние в по ме ще нии. 
Дюс сель дорф.

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

"Но вая дев чон ка в го ро-
де" [12+].

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

07.55 "Шоу Лу ни Тюнз", [12+].
08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

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

"Ве нец без бра чия. Звон-
ки". [16+].

11.30 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 3" [12+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Гол-
дфингр" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Аль фа- 
дог" [16+].

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

15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Маль чиш ник" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Учи тель ни ца" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Шаш лы ки без баб" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ли му зин" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Под му зы ку Ви валь ди" 
[16+].

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

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мисс Ура ла" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пер вый секс" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Су пер ге рои" [16+].

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

20.30 "Лег ко ли быть мо ло-
дым?", [16+].

21.00 Х/ф. "Сви да ние мо ей 
меч ты" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Пункт наз на че ния 
2" [18+].

02.50, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с. 
"Без сле да 4" [16+].

06.15 Т/с. "Жен ская ли га" [16+].

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. "Ис тин ный лик Иису-

са?" [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. "Луч ший друг че ло-

ве ка" [16+].
01.15 Х/ф. "Шос се смер ти" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Дж. Эд гар" [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. "Сте па- мо ряк", 

"Стой кий оло вян ный сол-
да тик".

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, 05.15 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.15 М/ф. "Би би гон", "Зо ло той 

маль чик", "У стра ха гла за 
ве ли ки".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Ле-
ту чая мышь".

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. "Как один му жик 

двух ге не ра лов про кор-
мил", "Гор ный мас тер".

18.00 М/с. "Та тон ка".
18.45, 06.10 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Боб ры идут по сле-

ду", "Вол чи ще - се рый 
хвос ти ще", "Му равь иш ка- 
хвас ту ниш ка".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.50 М/с. "Ве зу ха!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.25 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. "Два го ло са" [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
08.30 Нах лыст. [12+].
08.55, 17.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
09.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
09.35 Фо рель в ре ках Ко фио и 

Асенья. [12+].
10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Се зон охо ты. [16+].
10.55 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
11.25, 04.45 "Рад зи шев ский и 

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

11.50, 05.40 Фо то охо та. [12+].
12.15, 03.55 Ору жей ный клуб. 

[16+].
12.40, 06.35 Кле вое мес то. 

[12+].
13.10, 07.30 Ры бал ка - это 

прос то. [12+].
13.40, 07.05 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
14.05 Стрел ко вый спорт. [16+].
14.20 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+].
16.55 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
17.25, 00.30 Боль шой трол-

линг. [12+].
18.05 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [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 За ди ким ка ба ном. [16+].
22.55 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
23.20 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [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+].
01.50 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 Один день на ры бал-

ке. [12+].
05.15 Тро феи. [16+].
06.10 Мас тер- класс. [16+].
06.25 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Как де ла?" [16+].
08.30, 00.50 Х/ф. "Неж дан но- 

не га дан но" [12+].
10.05 Х/ф. "Ван Гог не ви но-

ват" [16+].
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, 02.25 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Слу ша тель" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Жен ские меч-

ты о даль них стра нах" 
[16+].

23.15 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.25 "На ша мар ка". [12+].
23.55 "Куль тпрос вет". [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, 03.25 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
12.35, 03.55 Был бы по вод. 

[16+].
13.05, 05.25 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. "Се мей ный дом" 

[16+].
22.05 Т/с. "Верь мне" [16+].
00.30 Х/ф. "Стань мной" [16+].
02.25 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.50 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45, 23.55 "Боль шой спорт".
14.05, 05.50 Х/ф. "Пог ру же ние" 

[16+].
17.40 "Охо та на "Осу".
18.30 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
20.30 Х/ф. "Агент" [16+].
00.20 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. 

Тан цы на ль ду. Про из-
воль ная прог рам ма. Пря-
мая тран сля ция из Шве-
ции.

03.25 "Эво лю ция". [16+].
04.55 "По ли гон". БМП-3.

ДОМ КИНО
06.15, 18.10 Т/с. "Бух та стра-

ха" [16+].
07.45 Х/ф. "Мор ской охот ник" 

[12+].
08.55 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 

3" [12+].
10.35 Х/ф. "Дя дя Ва ня".
12.15 Х/ф. "Креп кий оре шек" 

[12+].
13.35 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня..." [16+].

15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 
брак" [16+].

16.20, 04.30 Т/с. "Я не я" [12+].
19.50 Х/ф. "Сда ет ся квар ти ра с 

ре бен ком".
21.10 Х/ф. "Ле ди Мак бет Мцен-

ско го уез да" [12+].
22.30 Х/ф. "Не вес та лю бой це-

ной" [18+].
00.10 Х/ф. "Чу жие" [18+].
01.55 Х/ф. "Воз вра ще ние "Свя-

то го Лу ки".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 04.55 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.15, 18.30, 22.05 До-

рож ные вой ны. [16+].
09.30, 23.35, 01.30 Т/с. "Сол да-

ты 13" [12+].
12.20, 20.00 Т/с. "Даль но бой-

щи ки 2" [12+].
14.20 КВН. Иг ра ют все. Сб пе-

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

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

17.00 Вне за ко на. Сле пая 
ярость. [16+].

17.30 Вне за ко на. Мы од ной 
кро ви. [16+].

18.00 Вне за ко на. Гряз ные тан-
цы. [16+].

00.30 Го лые при ко лы. [18+].
03.25 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, 04.30 Х/ф. "Над 

Тис сой" [12+].
12.45 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Осо бо опас ные" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Се рий-

ный лю бов ник" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Про пав-

ший без вес ти" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Не сос то-

яв ший ся раз вод" [16+].
20.30 Т/с. "След. И ры царь на 

бе лом ко не" [16+].
21.15 Т/с. "След. Не за кон чен-

ная ис то рия" [16+].
22.25 Т/с. "След. Пу ля" [16+].
23.10 Т/с. "След. Фор му ла люб-

ви" [16+].
00.00 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [12+].
01.40 Х/ф. "Бал тий ское не бо" 

[12+].

ОТР
07.05, 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. "Кун-
стка ме ра. Сок ро ви ща 
шес ти кон ти нен тов" [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+].
09.35, 16.55, 22.55 "Прав!Да?" 

[12+].
10.35, 15.20, 00.25 "Де- фак-

то". [12+].
11.00, 06.40 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+].
16.40, 19.55 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.15 "Шко ла 21 век". [12+].
03.30 Х/ф. "Шап ка" [12+].
05.00 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Пись мо" [12+].
08.30 Х/ф. "Ис чез но ве ние" [6+].
10.00, 11.10 Х/ф. "Вос крес ный 

па па".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.55, 15.10, 16.00 Т/с. "Бег-

лец" [16+].
20.30 Д/с. "Ста лин град. По бе-

да, из ме нив шая мир". "На 
Бер лин!" [12+].

21.15 Х/ф. "Штраф ной удар".
23.10 Х/ф. "Пи ра ты ХХ ве ка" 

[12+].
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.10 Т/с. "Став ка боль ше, чем 

жизнь" [12+].
05.00 Х/ф. "Во ору жен и очень 

опа сен" [12+].
06.35 Х/ф. "В мо ей смер ти про-

шу ви нить Кла ву К.".
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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. "Тест на бе ре мен-

ность" [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+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.30 Д/ф. "Илья Ка ба ков. В бу-

ду щее возь мут не всех" 
[16+].

01.35 Х/ф. "Омен 3" [18+].
03.40 Х/ф. "На чи на ющие" [16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Ни нель Мыш ко ва. До и 

пос ле "Га дю ки". [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 "Глав ная сце на". [12+].
23.15 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.55 Х/ф. "Прев рат нос ти судь-

бы" [12+].
02.50 Х/ф. "Ве ришь, не ве-

ришь" [12+].
04.30 "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. "Бык и шпин дель" 

[12+].
23.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.25 Д/ф. "Ста лин град. Про ти-

вос то яние" [16+].
02.20 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.10 Т/с. "Вер сия" [16+].
04.45 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "По ру чик Ки же".
12.00 Д/ф. "Ук ха лам ба - дра ко-

но вы го ры. Там, где жи-
вут зак ли на те ли дож дей".

12.15 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Пись ма из про вин ции". 

По се лок Вин ни цы (Ле нин-
град ская об ласть).

13.10 Д/ф. "По те рян ная мо ги ла 
Иро да".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-
гские тай ны".

15.10 Д/ф. "Док тор Че хов. Ре-
цепт бес смер тия".

16.05 "Би лет в Боль шой".
16.50 Д/с. "Мо но ло ги Ве ли ко-

го Ду ни".
17.20 Х/ф. "Жди те пи сем".
18.50, 02.50 Д/ф. "Кон стан тин 

Ци ол ков ский".
19.15 "Сме хо нос таль гия". 

Спар так Ми шу лин.
19.45 "Ис ка те ли". Ле ген да 

"Озе ра Смер ти".
20.30 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. Лю-

би тель псо вой охо ты".
22.10 "По сле дам тай ны". "Йо га 

- путь са мо поз на ния".
22.55 "Вык ру та сы Гар ри Бар-

ди на".
23.20 "Се рый волк энд Крас ная 

ша поч ка".
00.10 Х/ф. "Бес ко неч ный мир".
01.45 М/ф. "Сказ ки ста ро го пи-

ани но".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Клю чи от не ба" 

[12+].
09.40 Х/ф. "Двой ной кап кан" 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Двой ной кап кан". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
12.50 Х/ф. "Па ри на лю бовь" 

[16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Ра бы 

"бе ло го зо ло та". [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. Бе лые ли-
лии" [16+].

22.20 Ксе ния Ал фе ро ва в прог-
рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Пу ля- ду ра. Агент 
для нас лед ни цы" [12+].

03.15 Тай ны на ше го ки но. 
"Род ня". [12+].

03.45 Д/ф. "Ку ми ры. На зад в 
СССР" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Не до дел и пе ре-

дел", "Пер вая охо та", 
"Кро ко дил Ге на", "Че бу-
раш ка", "Ша пок ляк", "Че-
бу раш ка идет в шко лу".

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

08.00, 14.30, 01.30 6 кад ров. 
[16+].

09.00 Не ре аль ная ис то рия. 
[16+].

10.30 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
14.55 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Рас-

свет: часть 1" [12+].
17.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
18.00 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Го ри оно все... ко-
нем! [16+].

20.25 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Зэ бэд. [16+].

21.50 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". На зад в бу лош ную! 
[16+].

23.50 М/ф. "Мон стры про тив 
при шель цев" [12+].

02.10 Х/ф. "Пи раньи 3DD" 
[16+].

03.35 Жи вот ный смех.
04.05 Х/ф. "Ал лан Кво тер мейн 

и за те рян ный зо ло той го-
род" [12+].

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 "Но вос ти 

24". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Пи ра ми да. Во рон ка 
вре ме ни". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Де вы Древ ней Ру-
си". [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 с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.00 Х/ф. "Стрип тиз" [18+].
01.15 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать 

в рай 2: Риф" [16+].
03.00 Х/ф. "В ты лу вра га" [16+].

ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 

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

06.05, 22.50, 01.40, 03.00, 
04.00, 05.00 "Со бы тия. 
Ито ги". [16+].

06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 01.20 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 

[16+].
11.25, 16.40 Х/ф. "Ко ме дия 

оши бок" [12+].
12.35, 02.20, 04.40 "Де пу тат-

ское рас сле до ва ние". 
[16+].

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

14.00 Д/ф. "Сер жант Алекс" 
[16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Чи пол ли но".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист" (Ека-
те рин бург) - "Ди на мо" 
(Минск). 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, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.30 Х/ф. "Рэм бо-4" [18+].
01.05 "Го род на кар те". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".
03.30, 05.30 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].

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" 

(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). "Храм свя-
щен но му че ни ка Ар ка ди яг. 
Ека те рин бург".

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). "О ду-
хов но- нрав ствен ном вос-
пи та нии".

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
03.40 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
05.10 Х/ф. "De ad li ne" [16+].
06.05 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
07.45 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
09.30 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
11.15, 16.40, 22.05 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

12.00 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 
пас ти" [16+].

13.35 Х/ф. "Рет ро втро ем" 
[16+].

15.10 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-
лы" [16+].

17.25 Х/ф. "Иг ра" [12+].
19.00 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
20.20 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
22.50 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
00.20 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Что бы ты выб-

рал?" [6+].

ЕВРОСПОРТ
10.00, 11.45, 13.30, 16.30, 

23.45, 03.45 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тое пер вен ство Ав-
стра лии.

13.15 Тен нис.
16.00, 01.45, 05.00 Тен нис. 

Гейм, сет и Матс.
17.15, 21.15 Би ат лон. Уни вер-

си ада. Сме шан ная эс та-
фе та.

18.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Уни вер си ада.

19.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Вил-
лин ген. HS 145. Ква ли-
фи ка ция.

21.45, 02.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Вил лин ген. HS 145.

03.30 Мо тос порт.

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

"Иноп ла нет ный план" 
[12+].

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

07.55 "Шоу Лу ни Тюнз", [12+].
08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "Сви да ние мо ей 

меч ты" [16+].
13.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Са мо гон-

щи ки" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Лень" 

[16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Труд нос ти 

пе ре во да" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Пос лед-

ний шанс" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Вспом нить 

все" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Ше по ты и 

кри ки" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Луч ший 

друг" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Яр мар ка 

тщес ла вия" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Изоб ра-

жая жер тву" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Пой май 

ме ня, ес ли смо жешь" 
[16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Вой на ми-
ров" [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. "Пункт наз на че ния 

3" [16+].
02.50, 03.45 Т/с. "Без сле да 4" 

[16+].
04.35 Т/с. "Без сле да". "Па де-

ние" [16+].
05.30 Т/с. "Без сле да" [16+].
06.20 Т/с. "Жен ская ли га" [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. "Ис ти на сре ди нас" 

[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, 00.45 Че ло век- не ви дим-

ка. [12+].
20.00 Х/ф. "Зем ное яд ро" [16+].
22.45 Х/ф. "Храб рые пер цем" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Дон Жу ан де Мар-

ко" [16+].
03.45 Х/ф. "Луч ший друг че ло-

ве ка" [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. "Ба ран кин, будь че-

ло ве ком!", "Иваш ка из 
Двор ца пи оне ров", "Слу-
чи лось это зи мой".

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, 05.15 М/с. "Мил ли и Мол-

ли".
12.15 М/ф. "Зай ка- заз най ка", 

"Ко ро ле ва Зуб ная Щет ка", 
"О том, как гном по ки нул 
дом и...".

13.00 "Да вай те ри со вать!" 
"Вол шеб ная па лоч ка".

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. "Кот в са по гах", 

"Маль чик из Не апо ля".
18.00 М/с. "Та тон ка".
18.45, 06.10 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.45, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
20.50 "НЕ Ове че рин ка". Аме ри-

кан ская.
21.40 М/ф. "Кот Ко то фе евич", 

"Ба буш кин зон тик", "Слад-
кая сказ ка", "Кры ла тый, 
мох на тый да мас ле ный".

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

22.40 М/с. "Эс ки мос ка".
23.50 М/с. "Ве зу ха!".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

[12+].
00.55 Х/ф. "31 июня" [12+].
03.05 М/ф. "Про ме тей".

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 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
11.25, 04.45 "Рад зи шев ский и 

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

11.50, 05.40 Фо то охо та. [12+].
12.15, 03.55 Ору жей ный клуб. 

[16+].
12.40, 22.20, 06.35 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
13.10, 07.30 Ры бал ка - это 

прос то. [12+].
13.35, 07.05 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [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 По сле дам оле ня. [16+].
17.25, 00.30 По ре кам Рос сии. 

[12+].
17.50, 01.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
18.05 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
18.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
19.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
19.25 За ди ким ка ба ном. [16+].
19.55 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
20.20 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
20.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
21.05 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 под вод ная 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 Фо рель в ре ках Ко фио и 

Асенья. [12+].
03.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.30 Се зон охо ты. [16+].
04.20 Один день на ры бал-

ке. [12+].
05.15 Тро феи. [16+].
06.10 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.30, 00.15 Х/ф. "Не го рюй!" 

[12+].
10.10 Х/ф. "Слу ша тель" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 02.55 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.00 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. "Шаль ной ан гел" 
[16+].

18.25 Т/с. "Бабье ле то" [16+].
21.50 Х/ф. "Га раж" [12+].
23.40 "Еще не вмес те". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Джей ми: обед за 15 ми-

нут.
07.00, 06.00 Джей ми у се бя до-

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

[16+].
08.35, 23.10 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.35 Д/с. "2015: пред ска за-

ния" [16+].
11.35 Х/ф. "Ког да ее сов сем не 

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Ли ния Мар ты" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Мы по же ним ся. В 

край нем слу чае, соз во-
ним ся!" [16+].

02.10 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
03.05 Д/с. "Муж ской род" [16+].
05.05 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 02.10 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 14.45, 17.45, 00.10 

"Боль шой спорт".
13.55 XXVII Зим няя Уни вер си-

ада. Лыж ный спорт. Эс та-
фе та. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Сло ва кии.

14.55 XXVII Зим няя Уни вер си-
ада. Би ат лон. Сме шан ная 
эс та фе та. Пря мая тран-
сля ция из Сло ва кии.

16.20 XXVII Зим няя Уни вер си-
ада. Лыж ный спорт. Эс та-
фе та. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Сло ва кии.

18.05 "Ос нов ной эле мент". Кру-
тые ство лы.

18.35 Х/ф. "Курь ер ский осо бой 
важ нос ти" [16+].

20.45 Х/ф. "Агент" [16+].
00.35 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. 

Муж чи ны. Про из воль ная 
прог рам ма. Пря мая тран-
сля ция из Шве ции.

03.45 Хок кей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Ка зань) - "Трак тор" (Че-
ля бинск).

05.50 Ку бок ми ра по боб слею и 
ске ле то ну. Тран сля ция из 
Фран ции.

06.40 Сме шан ные еди но бор-
ства. [16+].

ДОМ КИНО
06.15 Т/с. "Бух та стра ха" [16+].
07.45 Х/ф. "До ро га до мой" 

[12+].
09.10 Х/ф. "Свет лый путь".
10.45 Х/ф. "Кар мен" [16+].
12.35 Х/ф. "Со вер шен но серь-

ез но" [12+].
13.45 Х/ф. "Лу ной был по лон 

сад" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
18.05 Т/с. "Все ра ди те бя" 

[16+].
19.40 Х/ф. "Бе ре га".
21.00 Х/ф. "Ми лый друг дав но 

за бы тых лет" [16+].
22.40 Х/ф. "Жен ский день" 

[16+].
00.05 Х/ф. "Не окон чен ная пь-

еса для ме ха ни чес ко го 
пи ани но" [12+].

01.50 Х/ф. "Цве ты от по бе ди те-
лей" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30, 05.05 Анек до ты. [16+].
08.30 Улет ное ви део. [16+].
09.00, 16.15, 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 2" 

[12+].
14.20 КВН. Иг ра ют все. Ме га-

по лис - БАК. [16+].
15.15 КВН. Иг ра ют все. Ураль-

ские пель ме ни - Ке фир. 
[16+].

17.00 Вне за ко на. Ня ня: Смер-
тель ная про фес сия. [16+].

17.30 Вне за ко на. Про щай, дет-
ка! [16+].

18.00 Вне за ко на. Месть ле со-
ру ба. [16+].

20.00 Х/ф. "Охот ни ки за ра зу-
мом" [16+].

22.15 Х/ф. "Шес той день".
00.45 Го лые при ко лы. [18+].
01.45 Х/ф. "Саб ле зу бый" [18+].
03.35 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, 12.30, 12.45, 14.55, 

16.00, 17.00 Х/ф. "Щит и 
меч" [12+].

19.00 Т/с. "След. От ступ ни-
ки" [16+].

19.45 Т/с. "След. Юве лир" 
[16+].

20.35 Т/с. "След. Иг ра на вы-
лет" [16+].

21.20 Т/с. "След. Гном" [16+].
22.10 Т/с. "След. Прет- а- пор-

те" [16+].
22.55 Т/с. "След. Ста рая гвар-

дия" [16+].
23.40 Т/с. "След. Сер дце ед" 

[16+].
00.30 Т/с. "След. Меч та всей 

жиз ни" [16+].
01.15 Т/с. "Де тек ти вы. Ку куш ки-

ны сле зы" [16+].
01.50 Т/с. "Де тек ти вы. Оди но-

кий ан гел" [16+].
02.25 Т/с. "Де тек ти вы. Про пав-

ший без вес ти" [16+].
03.00 Т/с. "Де тек ти вы. Най ди 

ме ня" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. По те-

рян ные дни" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Иде аль-

ный отец" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Вер ная 

же на" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы. Ба ло-

вень судь бы" [16+].
05.45 Т/с. "Де тек ти вы. Дом ра-

бот ни ца" [16+].

ОТР
07.10, 18.20 Д/ф. "Си няя пти-

ца Гжель" из цик ла "На-
род ные про мыс лы Рос-
сии" [12+].

07.55, 11.30, 19.25 Д/ф. "В Се-
мью" [12+].

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

08.40, 12.35, 23.15 "Ки нод ви же-
ние". [12+].

09.20, 13.15, 19.10, 23.05 "Тех-
но парк". [12+].

09.35, 16.25, 00.25 Х/ф. "Шап-
ка" [12+].

11.00, 20.15 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+].
15.50 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
19.00 "Го род N". [12+].
19.55 "Яс ное де ло". [12+].
02.25 "Неп ро шед шее вре мя 

Ми ха ила Швей це ра" (к 95 
ле тию ре жис се ра). [12+].

02.35 Х/ф. "Вре мя, впе ред!" 
[12+].

05.20 Д/ф. "Н. 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+].

05.45 Х/ф. "Кор тик" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Го ро жа не" [12+].
09.25, 11.10 Х/ф. "Рас сме ши те 

кло уна" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.10, 15.10 Т/с. "Бег лец" [16+].
16.15 Х/ф. "Ин спек тор уго лов-

но го ро зыс ка" [12+].
18.10 Х/ф. "Буд ни уго лов но го 

ро зыс ка" [12+].
20.30 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [6+].
22.30, 01.20 Х/ф. "Жес то кий ро-

манс" [12+].
01.40 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве".
03.05 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-

ане" [16+].
05.15 Х/ф. "Штраф ной удар".
06.40 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [12+].
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05.30 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Орел и реш ка" 

[12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки".
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. "Вик тор Ко сых. "Не 

бей те его, это ар тист!" 
[16+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Х/ф. "Вы шел ежик из ту-

ма на..." [16+].
17.05 "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. "Воз люб лен ные" 

[18+].
02.55 Х/ф. "Чер ные не бе са" 

[16+].
04.50 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.10 Х/ф. "SОS" над тай гой" 

[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. Урал- Ба тыр". "Чу де са 
Рос сии. Ва ла ам. Зем ля 
Бо га". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 Х/ф. "Кос тер на сне гу" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Кос тер на сне гу" 

[12+].
15.40 "Суб бот ний ве чер". [12+].
17.35 "Пет ро сян- шоу". [16+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Гор ди ев узел" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Кра са ви ца и чу до-

ви ще" [12+].
02.40 Х/ф. "Наз на че ние" [12+].
04.30 "Ком на та сме ха". [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. "Убить дваж ды" 

[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 "Хо лод". [12+].
00.00 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
02.30 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.20 "Ди кий мир".
03.40 Т/с. "Вер сия" [16+].
05.10 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Жди те пи сем".
12.05 Д/ф. "Ана то лий Куз не-

цов".
12.45 "Боль шая семья". Ве ра 

Гла го ле ва.
13.40 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.10 Ан на Нет реб ко, Петр Бе-

ча ла, Ре не Па пе в га ла- 
кон цер те в Вен ском Бур-
гте ат ре.

15.30 "Чу ча". "Чу ча 2". "Чу ча 3".
16.50, 01.55 Д/ф. "Ко ро ли и 

ша ма ны Ару на чал- Пра-

де ша".
17.40 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Эду ард Ар темь ев.
18.35 Д/ф. "Ни ко лай Си мо нов. 

Ге рой не на ше го вре-
ме ни".

19.15 Х/ф. "Петр Пер вый".
22.30 Спек такль -пос вя ще ние 

те ат ра им. А. С. Пуш ки на. 
Ре жис сер Е. Пи са рев.

00.50 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 
мол люс ков".

01.40 М/ф. "Мед лен ное бис-
тро", "Дождь свер ху вниз".

02.50 Д/ф. "Валь тер Скотт".

ТВ ЦЕНТР
05.25 Д/ф. "Са мые ми лые со-

ба ки" [12+].
06.15 "АБ ВГДей ка".
06.40 Х/ф. "Па ри на лю бовь" 

[16+].
08.25 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.55 Х/ф. "Раз, два - го ре не 

бе да!".
10.20 Муз/ф. "Дмит рий Ма ли-

ков. О чём меч та ет пи-
анист" [12+].

11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 Тай ны на ше го ки но. "Ча-

ро деи". [12+].
12.15 Х/ф. "Сис си. Ро ко вые го-

ды им пе рат ри цы" [16+].
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Нас то ящая лю-

бовь" [16+].
16.55 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Раз вод и де вичья 
фа ми лия". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
01.35 "Ис то рия под снос". [16+].
02.05 Х/ф. "Не нор маль ная" 

[12+].
04.00 Д/ф. "Лу на ти ки. Тай ная 

жизнь" [12+].
04.50 Д/ф. "Олег Даль - меж-

ду прош лым и бу ду щим" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ду доч ка и кув шин-

чик", "Сказ ка о ца ре Сал-
та не", "Ли са и волк", "Как 
Ма ша пос со ри лась с по-
душ кой", "Ма ша боль ше 
не лен тяй ка", "Ма ша и 
вол шеб ное ва ренье".

08.05, 09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.05 Ба ра шек Шон.
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Как я про вел это. 
[16+].

17.45 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Очень страш ное 
смеш но. [16+].

19.05 Х/ф. "Мис сия Дар ви на" 
[12+].

20.45 Х/ф. "Ро бин Гуд" [16+].
23.25 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Го ри оно все... ко-
нем! [16+].

00.50 Х/ф. "Пи раньи 3DD" 
[16+].

02.15 Х/ф. "Ал лан Кво тер мейн 
и за те рян ный зо ло той го-
род" [12+].

04.10 М/ф. "В пор ту".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Хо лос тя ки" [16+].
10.30 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00, 03.45 Кон церт "Не дай 
се бе заг лох нуть!" [16+].

21.10 Х/ф. "День вы бо ров" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Аль пи нис ты" [18+].
02.15 Х/ф. "Чуд ная до ли на" 

[16+].

ОТВ
06.00, 07.30 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
06.25 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.45, 07.25, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.10 М/ф. "Ва ню ша и кос ми-

чес кий пи рат", "Ва реж ка".
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 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[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 "ДИВС- эк спресс". [6+].
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 "Го род на кар те". [16+].
13.30 ! Шоу "Зна чит, ты уме-

ешь тан це вать?". [12+].
15.00, 04.10 Х/ф. "Нас двое" 

[16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.30 Х/ф. "Путь во ина" [16+].
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!". 1978 
г. [16+].

23.00 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
01.10 Бас кет бол. Ку бок Рос-

сии. "Фи нал Че ты рех". 1/2 
фи на ла. "УГМК" (Ека те-
рин бург) - "Спар та энд К" 
(Вид ное). [6+].

02.40 Х/ф. "Рэм бо-4" [18+].

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). "Ху до жес-
твен ное нас ле дие ар хи-
ман дри та Али пия".

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). "О 
мо лит вах".

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). "О ду-
хов но- нрав ствен ном вос-
пи та нии".

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.00 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
05.15 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
06.55 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
08.30 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
10.05 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
11.35 Х/ф. "Иг ра" [12+].
13.10, 14.15 Х/ф. "12 стуль-

ев" [12+].
15.20 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
16.40 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
18.25 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
20.00 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
21.25 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [6+].
22.50 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
00.20 Х/ф. "Сы нок" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-

го Шле ма. От кры тое пер-
вен ство Ав стра лии.

13.15, 15.30 Тен нис.
13.30, 19.45, 04.30 Тен нис. 

Тур нир Боль шо го Шле-
ма. От кры тое пер вен ство 
Ав стра лии. Фи нал. Жен-
щи ны.

15.45 Лыж ные гон ки. Уни вер-
си ада. Жен щи ны. 15км 
воль ным сти лем. Масс- 
старт.

16.45, 17.45 Би ат лон. Уни вер-
си ада.

18.30 Сан ный спорт. Ку бок ми-
ра. Лил ле хам мер. Жен-
щи ны. По пыт ка 2.

19.15 Сан ный спорт. Ку бок ми-
ра. Лил ле хам мер.

20.45, 23.45 Фут бол. Ку бок Аф-
ри кан ских На ций. Эк ва-
то ри аль ная Гви нея. 1/4 
фи на ла.

23.00 Фут бол.
02.00, 05.30 Тен нис. Гейм, сет 

и Матс.
02.30 Лег кая ат ле ти ка. Со рев-

но ва ние в по ме ще нии. 
Кар лсруэ.

03.30 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Вил-
лин ген. HS 145. Ко ман-
дные со рев но ва ния.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 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+].

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

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

09.00, 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, 00.30 "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: Пус тошь 
Сма уга" [12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Пункт наз на че ния 
4" [16+].

02.40, 03.30 Т/с. "Без сле да" 
[16+].

04.25 Т/с. "Без сле да". "Меж ду 
двух про пас тей" [16+].

05.15 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.15 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
11.00 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
12.45 Х/ф. "Го род Эм бер" [12+].
14.30 Х/ф. "Пу те шес твие к цен-

тру Зем ли" [12+].
16.15 Х/ф. "Зем ное яд ро" [16+].
19.00 Х/ф. "Стол кно ве ние с 

без дной" [12+].
21.15 Х/ф. "Оби тель зла: Апо-

ка лип сис" [16+].
23.15 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов" [16+].
01.15 Х/ф. "Храб рые пер цем" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Дон Жу ан де Мар-

ко" [16+].

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. "Пу зы ри. 

Улет ные прик лю че ния".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
12.20 "Во об ра жа ри ум".
12.50 М/ф. "Ма лень кая кол-

дунья", "Мы ищем кляк-
су", "Пе тя и Крас ная ша-
поч ка".

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

14.25 Х/ф. "Чи пол ли но".
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. "Ко рабль сок ро-

вищ".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ну, по го ди!".
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!" "Па-

ро во зик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 05.10 Кле вое мес то. 

[12+].
08.30, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

08.55, 07.30 Тро феи. [16+].
09.25 Ка бан по- ан да луз ски. 

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

Ру си. [16+].
10.25 Вол жская ры бал ка. [12+].
10.50, 04.45 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
11.20, 05.40 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

11.45, 19.10 Се зон охо ты. [16+].
12.10 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
12.35, 01.55 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.10 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.55, 01.30 Уни вер саль ный 
фи дер. [12+].

14.20, 06.05 Охот ничье ору жие. 
Воп ро сы эк спер ту. [16+].

14.35, 02.50 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

15.00, 01.05 Охо та в Вос точ ной 
Прус сии. [16+].

15.25, 06.20 Лов ля кар па с 
Яном Рас се лом. [12+].

16.05 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

16.30, 02.25 Мой мир - ры бал-
ка. [12+].

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

17.20 Де ло вку са. [12+].
17.35 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
17.50 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
18.15 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
18.45 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
19.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.30 Фо рель в ре ках Ко фио и 

Асенья. [12+].
20.55 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.25 Лов ля ка ра ка тиц. [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+].
03.20, 03.55 Охо та на мед ве дя 

в Шве ции. [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 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Га раж" [12+].
11.50, 23.00 Х/ф. "Ба ло вень 

судь бы" [16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.10 Т/с. "Ама зон ки" [16+].
20.40 Х/ф. "Жен ская ра бо та с 

рис ком для жиз ни" [16+].
01.20 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
02.15 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми у 

се бя до ма. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.30 Х/ф. "Ко роль Дроз до бо-

род" [6+].
09.45 Х/ф. "Мисс Марпл. С по-

мощью зер ка ла" [12+].
11.50 Х/ф. "Мисс Марпл. Отель 

Бер трам" [12+].
14.00 Х/ф. "Мисс Марпл. Точ но 

по рас пи са нию" [12+].
16.05 Х/ф. "Мисс Марпл. Убий-

ство в до ме Ви ка рия" 
[12+].

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

19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 
[16+].

23.05 Д/с. "Звез дная жизнь" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Тре бу ет ся ня ня" 
[16+].

02.40 Д/с. "Муж ской род" [16+].
05.35 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.55 "На ука на ко ле сах".
11.25 "24 кад ра". [16+].
11.55 Х/ф. "Вре мен щик. Пе ре-

во рот" [16+].
13.35, 15.45, 16.45, 19.55, 02.50 

"Боль шой спорт".
13.50 Би ат лон. ЧЕ. Спринт. 

Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Эс то нии.

14.55 XXVII Зим няя Уни вер си-
ада. Би ат лон. Масс- старт. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Сло ва кии.

15.55 XXVII Зим няя Уни вер-
си ада. Лыж ный спорт. 
Масс- старт. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Сло ва кии.

16.50 Би ат лон. ЧЕ. Спринт. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Эс то нии.

17.55 XXVII Зим няя Уни вер си-
ада. Би ат лон. Масс- старт. 
Жен щи ны. Тран сля ция из 
Сло ва кии.

18.40 Фи гур ное ка та ние. ЧЕ. 
Жен щи ны. Про из воль ная 
прог рам ма. Пря мая тран-
сля ция из Шве ции.

20.15 Х/ф. "Утом лен ные сол-
нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

23.45 Х/ф. "Утом лен ные сол-
нцем 2: Ци та дель" [16+].

03.10 "ЕХ пе ри мен ты". Не обыч-
ные пла ва тель ные ап-
па ра ты.

04.40 "Мас те ра". Ле со руб.
05.05 "На ше все". Пан ты.
05.35 Ку бок ми ра по боб слею и 

ске ле то ну. Тран сля ция из 
Фран ции.

06.40 Про фес си ональ ный бокс.

ДОМ КИНО
06.15, 18.05 Т/с. "Все ра ди те-

бя" [16+].
07.45 Х/ф. "Жен ский день" 

[16+].
09.10 Х/ф. "Уро ки фран цуз-

ско го".
10.35 Х/ф. "В чет верг и боль ше 

ни ког да" [16+].
12.10 Х/ф. "При хо ди на ме ня 

пос мот реть...".
13.50 Х/ф. "Стар шая сес тра".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.40 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [16+].
21.15 Х/ф. "Лю бовь зла..." 

[16+].
22.35 Х/ф. "Ба ги" [18+].
00.30 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

02.10 Х/ф. "Иро ния уда чи" 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.

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

08.45, 15.00 Т/с. "Сол да ты 13" 
[12+].

13.30 Улет ное ви део. [16+].
16.55 Х/ф. "Охот ни ки за ра зу-

мом" [16+].
19.05 Т/с. "Опе ра ция "Тай фун". 

За да ния осо бой важ нос-
ти" [12+].

23.00 Ге рои Ин тер не та. [16+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Но ги про ку ро ра. [16+].
00.45 Го лые при ко лы. [18+].
01.45 С. У.П. [16+].
05.35 Анек до ты. [16+].

5 КАНАЛ
06.15 М/ф. "Боц ман и по пу гай", 

"Бе ги, ру че ек", "По до ро-
ге с об ла ка ми", "Сказ ка о 
зо ло том пе туш ке", "Ум ка", 
"Сказ ка про храб ро го зай-
ца", "Зо ло тая ан ти ло па", 
"Дюй мо воч ка".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Пу ля" [16+].
11.00 Т/с. "След. Не за кон чен-

ная ис то рия" [16+].
11.40 Т/с. "След. И ры царь на 

бе лом ко не" [16+].
12.25 Т/с. "След. День рож де-

ния ФЭС" [16+].
13.15 Т/с. "След. Нас лед ник 

им пе рат ри цы" [16+].
13.55 Т/с. "След. Вто рая жер-

тва" [16+].
14.40 Т/с. "След. Под ру га не-

вес ты" [16+].
15.25 Т/с. "След. Ми лый друг" 

[16+].
16.05 Т/с. "След. Ха рин ский 

тре уголь ник" [16+].
16.55 Т/с. "След. Меч та" [16+].
17.40 Т/с. "След. Тре тий дол-

жен уме реть" [16+].
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф. 

"Спас ти или унич то жить" 
[16+].

23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Х/ф. 
"Без пра ва на ошиб ку" 
[16+].

03.05 Х/ф. "Осо бо опас ные" 
[12+].

04.40, 06.05 Х/ф. "Щит и меч" 
[12+].

ОТР
07.10, 14.00 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.05, 14.55 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.35, 12.25, 20.20 "За де ло!" 

[12+].
09.20 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
09.45, 17.15 Д/ф. "По мо де и 

мышь в ко мо де" [12+].
10.15, 17.45 Д/ф. "Про гул ки с 

Брод ским", 1 с. "На бе реж-
ная не ис це ли мых" [12+].

10.55, 15.50 Х/ф. "Кор тик" [12+].
13.05 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.30 Сту дия "Здо ровье". [12+].
15.20 Д/ф. "Н. 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+].

18.30, 00.05 "Че ло век с ки но ап-
па ра том". [12+].

20.00, 01.40 "Яс ное де ло". 
[12+].

21.00 Но вос ти.
21.20 "Неп ро шед шее вре мя 

Ми ха ила Швей це ра" (к 95 
ле тию ре жис се ра). [12+].

21.30 Х/ф. "Вре мя, впе ред!" 
[12+].

02.00 Х/ф. "Шап ка" [12+].
03.25 Д/ф. "Па мять сто ле тий" 

[12+].
03.50 Х/ф. "Ка ру сель" [12+].
05.00 Д/ф. "Гра нит - это ха рак-

тер" [12+].
05.30 Х/ф. "Шах ко ро ле ве 

брил ли ан тов" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "В мо ей смер ти про-

шу ви нить Кла ву К.".
09.15, 11.10 Х/ф. "Жес то кий ро-

манс" [12+].
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. "Смерш. Ле ген да для 

пре да те ля" [16+].
20.20 Х/ф. "Пи ра ты ХХ ве ка" 

[12+].
22.00, 01.15 Т/с. "Ин спек тор 

Ло сев" [12+].
02.35 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Про пав шая эк спе-

ди ция".
06.10 Х/ф. "Зо ло тая реч ка".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Вер сия пол ков ни ка 

Зо ри на".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки".
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 Х/ф. "Пи ра ты Ка риб ско го 

мо ря: На стран ных бе ре-
гах" [12+].

15.40 Д/ф. "Игорь Мат ви ен ко. 
Кру то, ты по пал..." [12+].

16.50 "ДОс то яние РЕс пуб ли ки": 
"Игорь Мат ви ен ко".

18.40 "Клуб Ве се лых и На ход-
чи вых". Выс шая ли га. Фи-
нал. [16+].

21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Точь -в- точь".
23.55 Х/ф. "Прис лу га" [16+].
02.35 Д/ф. "При ма из кла на 

Соп ра но" [12+].
03.35 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.25 Х/ф. "Рус ское по ле" 

[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. "Ищу те бя" [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+].
16.15 Х/ф. "Кра сот ки" [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. Бес в 
реб ро" [12+].

01.45 Х/ф. "Су мас шед шая лю-
бовь" [12+].

03.40 "Моя пла не та" пред-
став ля ет. "Зем ля Ге ро-
ев. Урал- Ба тыр". "Чу де са 
Рос сии. Ва ла ам. Зем ля 
Бо га". [12+].

НТВ
06.00, 00.25 До рож ный пат-

руль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.50 "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. "Бык и шпин дель" 

[12+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 Х/ф. "Вол чий ос тров" 

[16+].
23.05 "Та ин ствен ная Рос сия". 

[16+].
00.00 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
02.25 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.20 "Ди кий мир".
03.45 Т/с. "Вер сия" [16+].
05.15 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [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. "Не пов то ри мая вес-

на".
12.10 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Джек Ни кол сон.
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Кух ня но гай цев".
13.05 "Ге нии и зло деи". Ген рих 

Шли ман.

13.30 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 
мол люс ков".

14.25 "Пеш ком..." Мос ква же-
лез но до рож ная.

14.50 "Что де лать?".
15.40 Габ ри эла Мон те ро. Кон-

церт в Фи лар мо нии Эс-
се на.

16.45 "Кто там...".
17.15 Д/ф. "Свя ти тель".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40, 01.55 "Ис ка те ли". "Сок-

ро ви ща Рад зи вил лов".
19.25 "Вой на на всех од на".
19.40 Х/ф. "Ра ду га".
21.05 Сер гей Гар маш. Твор чес-

кий ве чер в До ме ак те ра.
22.20 Опе ра "Ло эн грин".
02.40 Д/ф. "Брюг ген. Се вер-

ный плац дарм Ган зей ско-
го со юза".

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. "Пред ла га емые об-

сто ятель ства. Бе лые ли-
лии" [16+].

07.20 "Фак тор жиз ни". [12+].
07.55 Д/ф. "Прос то Кла ра Луч-

ко" [12+].
08.45 Х/ф. "Ку бан ские ка за-

ки" [12+].
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-

да ма" [12+].
13.30 "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. "Хо зя ин" [16+].
17.15 Де тек ти вы Вик то рии 

Пла то вой. "Так си для ан-
ге ла". [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+].

00.25 Х/ф. "Двой ной кап кан" 
[12+].

02.40 Х/ф. "Клю чи от не ба" 
[12+].

03.55 Д/ф. "Жад ность боль ше, 
чем жизнь" [16+].

05.20 Д/ф. "Зна ме ни тые соб-
лаз ни те ли. Джек Ни кол-
сон и его жен щи ны" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Сказ ка о зо ло том 

пе туш ке", "Чу ня", "О том, 
как гном по ки нул дом и...", 
"Но вые прик лю че ния по-
пу гая Ке ши", "По пу гай Ке-
ша и чу до ви ще".

08.05, 09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.05 Ба ра шек Шон.
10.00 Х/ф. "Близ не цы".
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00 6 кад ров. [16+].
13.25 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Как я про вел это. 
[16+].

14.40 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Очень страш ное 
смеш но. [16+].

16.30 Х/ф. "Ро бин Гуд" [16+].
19.10 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Зэ бэд. [16+].
20.35 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 2".
22.35 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На зад в бу лош ную!, 
[16+].

23.35 М/ф. "Тай на крас ной пла-
не ты".

01.15 Х/ф. "Это очень за бав ная 
ис то рия" [16+].

03.10 М/ф. "Ар хан гель ские но-
вел лы".

03.50 Х/ф. "Скотт Пи лиг рим 
про тив всех" [16+].

РЕН ТВ
05.00 Кон церт "Не дай се бе 

заг лох нуть!" [16+].
06.00 Т/с. "Га иш ни ки" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].

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

06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 
13.40, 16.55, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро-
па": груп пы The Ho osi ers 
и JLS.

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

08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.10, 16.35 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

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 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[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, 05.05 Ито ги не-

де ли.
13.10 "Ураль ская иг ра". [16+].
13.45 Шоу Ле они да Пар фе но ва 

"Ка кие на ши го ды!". 1978 
г. [16+].

15.00 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
17.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист" (Ека те-
рин бург) - "Юг ра" (Хан-
ты- Ман сийск). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры-
вах - "Го род на кар те" и 
"Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [16+].

19.20 Х/ф. "Мос ков ская са га" 
[16+].

21.00, 03.05 Х/ф. "Ко нан- вар-
вар" [16+].

23.50 Бас кет бол. Ку бок Рос сии. 
"Фи нал Че ты рех". Фи-
наль ная иг ра. [6+].

01.20 Х/ф. "Путь во ина" [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 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). "О 
мо лит вах".

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 
"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 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
04.10 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
06.05 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
07.40 Х/ф. "Иг ра" [12+].
09.15 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
10.35 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
12.20 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
13.55, 15.15 Х/ф. "12 стуль-

ев" [12+].
16.35 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
17.55 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
19.25 Х/ф. "Сы нок" [12+].
21.05 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
22.50 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
00.15 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].

ЕВРОСПОРТ
10.00 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тое 
пер вен ство Ав стра лии. 
Микст. Фи нал.

11.45 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тое пер-
вен ство Ав стра лии. Фи-
нал. Жен щи ны.

13.15, 16.30 Тен нис.
13.30, 02.00 Тен нис. Тур нир 

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

16.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Жен-
щи ны. HS 94. Жен щи ны.

17.45 Лыж ное дво еборье. Ку-
бок ми ра. Валь Ди Фи-
емм. 15 км по сис те ме 
Гун дер се на.

18.30, 04.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Вил лин ген. HS 145.

20.45, 23.45 Фут бол. Ку бок Аф-
ри кан ских На ций. Эк ва-
то ри аль ная Гви нея. 1/4 
фи на ла.

23.00 Фут бол.
03.45 Тен нис. Гейм, сет и Матс.
04.00 All sports. "Watts".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Гу би кус. 
Боль нич ная сим фо ния" 
[12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Не нор маль-
ный. Ис чез ли" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "За но-
за. Сколь зя щие свис точ-
ки" [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: Пус тошь 

Сма уга" [16+].
15.00, 22.00 "Stand up", [16+].
16.00, 21.00 "Од наж ды в Рос-

сии", [16+].
17.00, 18.00, 20.00 "Ко ме ди 

Клаб". [16+].
19.00, 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. "По ка ночь не раз лу-

чит" [18+].
02.05 Т/с. "Без сле да" [16+].
02.55 Т/с. "Без сле да". "Ком-

пань он" [16+].
03.50 Т/с. "Без сле да". "Круп-

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

шой ма лыш" [16+].
05.35 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
09.30 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
11.15, 03.00 Х/ф. "Рой" [16+].
14.15 Х/ф. "Иде аль ный шторм" 

[12+].
16.45 Х/ф. "Стол кно ве ние с 

без дной" [12+].
19.00 Х/ф. "Вре мя ведьм" [16+].
21.00 Х/ф. "Го лод ный кро лик 

ата ку ет" [16+].
23.00 Х/ф. "Оби тель зла: Апо-

ка лип сис" [16+].
01.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов" [16+].

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. "В зо опар ке - ре-
монт", "За пис ки Пи ра та", 
"Ум ная со бач ка Со ня".

10.00 "Идем в ки но. Каш тан ка".
11.30 М/ф. "До мо ве нок Ку зя".
12.25 М/ф. "Дюй мо воч ка", 

"Снеж ная ко ро ле ва".
13.55 "Го ря чая де ся точ ка".
14.25 М/ф. "Лю бим чи ки в по ис-

ках ра ду ги".
15.35 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 

прик лю че ния".
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! Ека те ри-
нин ский парк", "Фик си ки", 
"По че муч ка. Важ ные эта-
пы раз ви тия ас тро но мии 
в Рос сии", "Сме ша ри ки".

22.05 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ну, по го ди!".
00.15 "Мо да из ко мо да". [12+].
00.45 М/ф. "Док тор Ай бо лит".
03.40 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
05.35 Х/ф. "Ка мен ный цве ток" 

[12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.40 Кле вое мес то. 

[12+].
08.25, 05.55 По ре кам Рос сии. 

[12+].
08.50 По сле ду. [16+].
09.20, 03.45, 07.05 "Рад зи шев-

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

09.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

10.55 Боль шой трол линг. [12+].
11.20 По сле дам оле ня. [16+].
11.50, 01.45 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
12.05, 03.20 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
12.30, 02.55 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
13.00, 00.50 Прек рас ные ре ки 

Фин лян дии. [12+].
13.30, 23.05 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
14.00, 00.00 Ураль ская ры бал-

ка. [12+].
14.25, 00.25 Прик лад ная их ти-

оло гия. [12+].
14.55, 23.35 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
15.20, 01.20, 05.00 Се зон охо-

ты. [16+].
15.45, 04.10 Фо рель в ре ках Ко-

фио и Асенья. [12+].
16.15 Кар пфи шинг. [12+].
17.10 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
17.35, 06.20 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
18.55 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.20 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
19.35 На охот ничь ей тро пе. 

[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 уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
21.50 Сле до пыт. [12+].
22.20 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.45 С Чил ли на кар па. [12+].
04.40 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].
05.25 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
07.30 Тро феи. [16+].

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, 00.15 Х/ф. "Ес ли ты не 

со мной" [16+].
11.35 Т/с. "Бабье ле то" [16+].
15.10, 21.20 Т/с. "Крест в кру-

ге" [16+].
20.00 "Вмес те".
02.40 "С ми ру по нит ке". [12+].
03.10 Х/ф. "Цирк" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми у 

се бя до ма. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Д/ф. "Ка но ны кра со ты" 

[16+].
09.00 Х/ф. "Сер дца трех" [12+].
13.50 Х/ф. "Ли ния Мар ты" 

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

ство" [16+].
18.55, 00.00 6 кад ров. [16+].
19.00 Х/ф. "Лю бов ни ца" [16+].
22.15 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "На ко го Бог пош-

лет" [16+].
02.00 Д/с. "Муж ской род" [16+].
05.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Моя ры бал ка".
11.10 "Язь про тив еды".
11.40 Х/ф. "Вре мен щик. Танк 

По ро хов щи ко ва" [16+].
13.20 Би ат лон. ЧЕ. Гон ка прес-

ле до ва ния. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Эс то нии.

15.30 XXVII Зим няя Уни вер-
си ада. Лыж ный спорт. 
Масс- старт. Муж чи ны. 
Тран сля ция из Сло ва кии.

16.50 Би ат лон. ЧЕ. Гон ка прес-
ле до ва ния. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Эс то нии.

19.00 "Гвар дия. Мы бы ли прос-
ты ми смер тны ми".

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

21.40 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Про во ка ция" [16+].

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

01.20 "Боль шой спорт".
01.40 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. ЦСКА - "Ло ко мо тив- 
Ку бань" (Крас но дар).

03.25 "На пре де ле". [16+].
03.50 "Ос нов ной эле мент". 

Ко жа.
04.20 "Ос нов ной эле мент". 

Вос ста но вить те ло.
04.50 "Нес по кой ной но чи". Гон-

конг.
05.45 "Че ло век ми ра". Вы борг.
06.30 Ку бок ми ра по боб слею и 

ске ле то ну. Тран сля ция из 
Фран ции.

07.25 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.05 Т/с. "Все ра ди те-

бя" [16+].
07.45 Х/ф. "Най де ныш" [16+].
09.30 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
12.10 Х/ф. "Чу жая Бе лая и Ря-

бой" [16+].
13.50 Х/ф. "Про вер ка на лю-

бовь" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.40 Х/ф. "Жен ский день" 

[16+].
21.05 Х/ф. "Зме елов" [16+].
22.45 Х/ф. "При ка за но же нить" 

[16+].

00.30 Х/ф. "Волчья кровь" 
[16+].

02.00 "Ко рот кое за мы ка ние".

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 М/ф.
08.55, 01.30 Т/с. "Да ша Ва силь-

ева. Лю би тель ни ца час-
тно го сыс ка 2. Эта горь-
кая слад кая месть" [12+].

14.45 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
16.40 Т/с. "Опе ра ция "Тай фун". 

За да ния осо бой важ нос-
ти" [12+].

20.30 Х/ф. "Шес той день".
23.00 +100500. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Ге рои Ин тер не та. [16+].
00.30 Го лые при ко лы. [18+].
05.55 Анек до ты. [16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Де душ ка и вну чек", 

"Два бо га ты ря", "Та еж-
ная сказ ка", "Дя дя Сте па 
- ми ли ци онер", "Сте па- 
мо ряк".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Х/ф. 

"Без пра ва на ошиб ку" 
[16+].

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Х/ф. 
"Спас ти или унич то жить" 
[16+].

18.00 "Глав ное".
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

23.20, 00.15, 01.15, 02.10 
Х/ф. "Сле пой" [16+].

03.05, 04.35 Х/ф. "Щит и меч" 
[12+].

ОТР
07.00, 14.00, 05.50 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00, 02.00 Но вос ти.
08.20, 14.55 "Ос но ва те ли". 

[12+].
08.50, 17.15 Д/ф. "Па мять сто-

ле тий" [12+].
09.15, 16.20 Д/ф. "Быль о бе-

лом гор нос тае" [12+].
10.15, 17.45 Д/ф. "Про гул ки с 

Брод ским", 2 с. "Воз люб-
лен ное оте чес тво" [12+].

11.00, 15.50 Д/ф. "Прин цес сы 
не мец кие - судь бы рус-
ские" [12+].

11.35 "Че ло век с ки но ап па ра-
том". [12+].

13.05 "Гам бур гский счет". [12+].
13.30, 06.40 Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
15.20 Д/ф. "Гра нит - это ха рак-

тер" [12+].
18.30 "За де ло!" [12+].
19.15 "Ки нод ви же ние". [12+].
20.00 Д/ф. "Ле то Пат ри ар ха" 

[12+].
21.00 Но вос ти за не де лю.
21.40 Х/ф. "Ка ру сель" [12+].
22.50 Х/ф. "Шах ко ро ле ве 

брил ли ан тов" [12+].
00.25 Тор жес твен ная це ре-

мо ния вру че ния 6 На ци-
ональ ной Пре мии "Боль-
шая Циф ра". [12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "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+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Зо ло тые ро га".
09.15 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [12+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
11.50 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-

ане" [16+].
14.25, 15.10 Х/ф. "Свой сре ди 

чу жих, чу жой сре ди сво-
их" [6+].

15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.30 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 

[16+].
18.25, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.35, 01.15 Т/с. "Без мол вный 

сви де тель" [16+].
03.25 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве".
04.40 Х/ф. "Егор ка".
05.45 Х/ф. "По лет пти цы" [12+].
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Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

24 января с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознакомление 
с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

Общество «Трезвость и здоровье» приглашает на 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

по методу Довженко 

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru

наименование 
и адрес магазина

товар скидка/
цена

«Курико-21»

Машиностроителей, 9

Крупа кукурузная 1кг - 26 р.

Филе цыпленка охл. 1 кг - 290 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.

Голень цыпленка охл. 1 кг -175 р.

«Птица»

Заводская, 1

П/фабрикат костный 1 кг - 24 р

Печень куриная 1 кг - 137 р.

Фарш обыкн. 1 кг - 130 р.

Суповой набор 1 кг - 100 р.

Яйцо 1 д. - 55 р.

Желудки куриные 1 кг - 146 р.

Крылышки куриные 1кг-130 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 - 124 р.

Камбала св/м 1 кг - 68 р.

Лапы курин. 1 кг - 26 р.

Головы курин. 1 кг - 36 р.

Колбаса «Кунгурская» 1 кг - 116 р.

24 января исполняется три года, как 
нет с нами нашего дорогого, любимого 
сына, брата, отца

зОРИНА Виталия Владимировича.
Все, кто знал и помнит его, помяни-

те добрым словом.
Родные.

служба информации

Кадастровый учёт - 
за 10 дней

23 января исполняет-
ся 40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой мамоч-
ки, бабушки

КАЛИТИНОй 
Людмилы Германовны.

Все, кто знал и помнит 
ее, просим помянуть доб-
рым словом.

Любим, помним, скор-
бим.

Родные.

Пропала собака!
Порода западно-сибирская лайка. 

Возраст 2 года. Окрас серый (вол-
чий). На собаке одет ошейник свет-
ло-коричневого цвета.

Тем, кто имеет какую-либо ин-
формацию, просьба сообщить по 
тел. 89224721297. 

За информацию о местонахождении собаки вознаграж-
дение гарантируется.

Сдаются в аренду 
торговые площади 

в центре и р-не центр. вахты, недорого.
Тел.: 8-909-00-11234, 8-904-986-77-78.

   
 3

-1

Швейная мастерская 
«Виктория» принима-
ет заказы на ремонт мехо-
вых изделий, пошив жен-
ской одежды, мужских 
костюмов и брюк, произ-
водит мелкий ремонт лю-
бых изделий. 

Наш адрес: ТЦ «Кедр» 
(ул. Усошина, 2), второй 
этаж, павильон № 2.

Часы работы: вторник-
пятница с 10.00 до 18.00; 
суббота-воскресенье - с 
10.00 до 15.00, без переры-
ва, выходной – понедель-
ник. Тел. 89001998423.

В МБОУ «Исовская 
СОШ» требуются на 
работу:

• механик 
(0,5 ставки)

• водитель (1 став-
ка) с непрерывным 
стажем работы 3 года, 
категорей Д.

Обращаться в адми-
нистрацию школы или 
по тел. 93-6-59.

Открытое акционерное общество
«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» 

(ОАО «Вента») 
624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 

ул. Малышева, 2а. 

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Вента» настоящим уведомляет 
Вас о том, что 05 февраля 2015 года состоится внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «Вента».

Повестка дня собрания:
1) Об образовании единоличного исполнительного орга-

на ОАО «Вента».
Внеочередное общее собрание акционеров проводится 

в форме заочного голосования, т.е. без совместного присутст-
вия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание.

Почтовый адрес, по которому могут направляться запол-
ненные бюллетени для голосования:

- 624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента»,

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.»

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ОАО «Вента», составлен по 
данным реестра владельцев именных ценных бумаг по со-
стоянию на 11 января 2015 года.

При определении кворума и подведении итогов голосова-
ния по вопросам повестки дня внеочередного общего собра-
ния акционеров будут учитываться голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, поступившими не позднее 
05 февраля 2015 года.

С информацией и материалами к внеочередному общему 
собранию акционеров ОАО «Вента» Вы можете ознакомить-
ся по рабочим дням по адресу: 624222, Россия, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента» с 
«16» января 2015 г. по «05» февраля 2015 г. с 10.00 до 16.00. 

Совет директоров ОАО «Вента».

С НОВОГО года сокращен срок государственно-
го кадастрового учета земельных участков, квартир, 
гаражей, домов. Постановка и снятие с учета объекта 
недвижимости, учет его изменений и учет части объ-
екта будет осуществляться в течение 10 рабочих дней 
(ранее срок составлял 18 календарных дней). 

Сокращение сроков предоставления государствен-
ной услуги связано со вступлением в силу изменений в 
закон о кадастре. Помимо этого поправки вводят меха-
низм проведения комплексных кадастровых работ (ме-
жевание) в отношении объектов недвижимости с неус-
тановленными границами. В соответствии с законом 
заказчиком таких работ может выступать орган мест-
ного самоуправления или орган исполнительной влас-
ти соответствующего субъекта. Эти меры направлены 
на повышение актуальности и достоверности сведе-
ний о земельных участках, что в итоге будет способс-
твовать расширению налогооблагаемой базы.   

Нижнетуринский отдел Филиала ФГБУ ФКП 
«Росреестр» по Свердловской области.

к сведению

За регистрацию 
транспортных средств

В СВЯЗИ с изменениями в налоговом законодатель-
стве с 1 января увеличен размер пошлины за регист-
рационные действия, связанные с авто-, мототранс-
портными средствами и прицепами к ним, а также за 
выдачу и обмен водительских удостоверений:

наименование услуги цена
Регистрация нового автомобиля при наличии 
ПТС

2850

Регистрация нового мотоцикла или прицепа 
при наличии ПТС

2350

Регистрация нового автомобиля при выдаче 
ПТС в ГИБДД

3300 

Регистрация нового мотоцикла или прицепа 
при выдаче ПТС в ГИБДД

2800

Перерегистрация автомобиля, мотоцикла 
или прицепа без замены госномеров при на-
личии ПТС

850

Перерегистрация автомобиля, мотоцикла 
или прицепа без замены госномеров при вы-
даче ПТС в ГИБДД

1300

Перерегистрация автомобиля с выдачей гос-
номеров при наличии ПТС

2850 

Перерегистрация мотоцикла или прицепа с 
выдачей госномеров при наличии ПТС

2350

Перерегистрация автомобиля с выдачей гос-
номеров и ПТС в ГИБДД

3300

Перерегистрация мотоцикла или прицепа с 
выдачей госномеров и ПТС в ГИБДД

2800

Снятие с учета автомобиля, убывающего за 
пределы РФ, с выдачей регистрационного 
знака тип – 19 «Транзит» (металл)

1600 

Снятие с учета мотоцикла или прицепа, 
с выдачей регистрационного знака тип – 
19 «Транзит» (металл)

800

Дубликат ПТС (техпаспорта) автомобиля с 
заменой госномеров

3300

Дубликат ПТС (техпаспорта) мотоцикла или 
прицепа с заменой госномеров

2800

Дубликат ПТС (техпаспорта) автомобиля, мо-
тоцикла или прицепа без замены госномеров

1300

Дубликат свидетельства о регистрации с за-
меной госномеров при наличии ПТС

2850

Дубликат свидетельства о регистрации с за-
меной госномеров мотоцикла, прицепа при 
наличии ПТС

2350

Дубликат свидетельства о регистрации с заме-
ной госномеров автомобиля с выдачей ПТС

3300

Дубликат свидетельства о регистрации с за-
меной госномеров мотоцикла, прицепа с вы-
дачей ПТС

2800

Дубликат свидетельства о регистрации авто-
мобиля, мотоцикла, прицепа при наличии 
ПТС без замены госномеров

850

Дубликат свидетельства о регистрации авто-
мобиля, мотоцикла, прицепа без замены гос-
номеров при выдаче ПТС в ГИБДД

1300

Дубликат свидетельства о регистрации, ПТС 
и госномеров автомобиля

3300

Дубликат свидетельства о регистрации, ПТС 
и госномеров мотоцикла, прицепа

2800

Дубликат регистрационных знаков автомо-
биля при наличии ПТС

2850

Дубликат регистрационных знаков мотоцик-
ла, прицепа при наличии ПТС

2350

Выдача свидетельства о соответствии конст-
рукции ТС

800

Выдача свидетельства на высвободившийся 
номерной агрегат (кузов, рама)

350

Выдача национального водительского удос-
товерения

2000

Выдача международного водительского удос-
товерения

1600

Александр ФОТ, старший госинспектор РЭО 
ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский». 



*Комнату. Тел. 895338-
70145

*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, 2 этаж, 
S-33 кв. м. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 40, 2 этаж, 
S-31 кв. м. Ремонт, сейф-
двери, пластиковые 
окна, новая сантехника, 
батареи, душевая каби-
на, с/у совмещен – вез-
де кафель. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*1 комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1 этаж, 
S-30 кв. м. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*1 комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Ленина, 47, S-35 
кв. м. Тел.: 89028765017, 
89089205218.

2-1
*1-комн. кв-ру в пос. 

Таежный, S-28 кв. м., 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
2-34-44.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 1б, S-49,7 
кв. м. Цена 2200 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 89028740896.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей,15. 
Окна пластиковые, но-
вая сантехника, прибо-
ры учета воды, эл/энер-
гии, встроенная новая 
кухня. Тел. 89676304018.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21, 
4 этаж, S-45 кв. м с ме-
белью. Стеклопакеты, 
счетчики, с/у кафель. 
Цена 1800 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89527398677.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 4, 2 этаж, 
S-43 кв. м. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, S-50 кв. 
м, в хорошем состоянии. 
Цена при осмотре. Тел. 
89097019464.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,12, 4 этаж, 
с мебелью, евроремонт. 
Цена 2400 тыс. руб. Тел. 
89193836364.

7-2
*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.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, S-46,5 кв. м. 
Тел. 89090167225.

*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.

2-2 
*2-комн. кв-ру на 

Минватном, 5 этаж, S-42,1 
кв. м. Тел. 89002137444.

5-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 5, 2 этаж, S-48 кв. 
м. Пластиковые окна, 
лоджия, натяжные по-
толки, новая сантехни-
ка, сейф-двери, очень 
теплая. Тел. 89086355757.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, 
S-78 кв. м. Цена 2100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, 1 этаж, S-62 кв. 
м, пластиковые окна, 
новые двери, частич-
ный ремонт. Можно под 
офис, магазин. Цена 
1800 тыс. руб. Торг. Тел. 
89122277959.

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.

2-2
*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. 89220284519.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 5 этаж, 
S-60 кв. м. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2 этаж, 
S-76,7 кв. м. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*4-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Ленина, 112, 
1 этаж, теплая или 
СДАЮ. Тел. 89043801976.

10-1
*Дом жилой с пост-

ройками и земельный 
участок в пос. Выя или 
МЕНЯЮ на кварти-
ру в Нижней Туре или 
Екатеринбурге. Тел. 
89527413277.

4-1
*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.

2-2
*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.

2-2
*Дом на минват-

ном возле пруда, ул. 
Первомайская, 37, учас-
ток 11,5 соток, две тепли-
цы, баня, летний водо-
провод. Тел. 89501974891.

2-2
*Дубленку натураль-

ную новую, р. 42-44, крас-
ного цвета, очень кра-
сивая. Цена 20 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89221183807.

2-1

*Коляску Zippi. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89533814342.

3-1
*Кровать для лежачих 

больных, многофункци-
ональная. Цена 20 тыс. 
руб. Тел. 89221769622.

3-1
*Нежилое помеще-

ние по ул. Нагорной, 12, 
S-219 кв. м. Цена 3 млн 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*А/м ВАЗ-2114, 2004 

г. в., цвет серебристый, 
газовое оборудование, 
резина зимняя и лет-
няя, состояние хорошее. 
Цена 75 тыс. руб. Тел.: 
89530070213, 89617759296.

*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.

2-2
*А/м Киа Церато, 2006 

г. в., пробег 113 тыс. км, 
состояние отличное, 
есть все. Срочно, недоро-
го. Тел. 89530527920.

*А/м Форд Фокус 2, 
2008 г. в., пробег 65 тыс. 
км, состояние хорошее, 
вложений не требует. 
Тел. 89120343135.

6-2
*Банки разные, горш-

ки на поддонах для рас-
сады, соковарку. Тел. 
89090235494.

2-2
*Дрова колотые, чур-

ками, с доставкой. Тел. 
89321148080.

8-6
*Запчасти для стираль-

ных машин, пылесо-
сов, СВЧ-печей, мясору-
бок, холодильников. Ул. 
Усошина, 2, офис 5, тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-6
*Земельный учас-

ток без построек по ул. 
Спортивной, 11 в 20-
ти метрах от пруда. 
Эксклюзивное предло-
жение – 3990 тыс. руб., 
документы готовы. Тел. 
89193836364.

7-2
*Земельный участок по 

ул. Чехова, 12. Есть теп-
лица, баня, скважина. 
Тел. 89617665068.

5-2
*Земельный учас-

ток в пос. Большая 
Выя. Имеется дом, все 
в собственности. Тел. 
89041796820.

3-2
*Земельный участок 

в пос. Станционный, 16 
соток, подведен газ, го-
товый фундамент 8х12. 
Документы готовы. Тел. 
89221950622.

2-1 
*Мед башкирский, 

натуральный, качест-
венный. Тел.: 98-6-14, 
89086306385.

3-2
*Свинина охлажден-

ная: полутуша – 205 руб./
кг, передняя часть – 205 
руб./кг, задняя часть – 
225 руб./кг. Доставка, 
рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

4-3

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055. 

10-8
*Грузоперевозки, 

M it s u bi s h i  фу рг он, 
г/п 4т., 18 куб. м, ку-
зов 2,1х2,1х4,3м. Тел. 
89089235805.

4-2
*Грузоперевозки 1,5 

тонны, 17 куб.м, кузов 
4,0х2,2х1,9 м. Грузчики. 
Тел.: 89321112992, 
89530029269.

5-5
*Газель пассажирская, 

13 мест, межгород. Тел. 
89089141049.

7-7

*В связи с открыти-
ем нового офиса КПК 
«Содействие» требу-
ется специалист. Тел. 
89827119386.

2-1
*В сеть салонов требу-

ются продавцы-консуль-
танты, медицинский 
представитель (медобра-
зование приветствуется). 
Работа в Лесном, Нижней 
Туре. Активность, ком-
муникабельность. Воз-
можно совмещение. 
Тел.: 89521403485, 8922-
2230393.

2-1
*КБО «Золотая рыбка» 

на постоянную работу 
требуются уборщица, ра-
бочая в прачечную. Тел. 
89533880101.

2-2
*Требуются водите-

ли кат. С, Е, машинисты 
экскаватора, помощник 
оператора на бетонный 
завод. Тел. 89045494844.

2-1
*Требуются водители с 

л/а в такси «Акцент», ра-
бота цивилизованная, 
без радиостанций (за-
казы бесплатно). Тел.: 
89506428751, 89501937773.

9-7
*Требуется продавец в 

автомагазин. Тел. 8912-
2465303.

2-1
*Требуется продавец в 

магазин «Электромир». 
Соц.пакет. Тел. 8904543-
1594.

4-2
*Требуется рабочий 

на автомойку. Тел. 8904-
5422789.

12-7
*Требуется рабочий на 

склад в Нижнюю Туру. 
Зарплата 15 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-1
*Требуется рабочий 

на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-7
*Требуется торго-

вый представитель в 
г. Лесной, Н.Тура, Качка-
нар. Зарплата высокая. 
Тел. 89120313504.

2-1
*Требуется штукатур-

маляр. Тел. 2-72-40.
2-1

*Требуется электрога-
зосварщик. Тел. 2-72-40.

2-1

*ИЩУ работу сторожа. 
Тел. 89501961553.

2-1

*Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто, выкуп 
неисправных, битых авто, 
расчет сразу. Автообмен. 
Тел. 8953-0527920.

4-1
*А вт овы к у п, быст-

рый выкуп вашего авто 
(русские, иномарки, це-
лые, битые, неисправ-
ные, легковые, грузо-
вые…любые). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 8912051-
1150.

8-2
*КУПЛЮ дизельное 

топливо в любом количес-
тве. Тел. 89122277959.

4-4
*КУПЛЮ стекло в вит-

рину (лицевое, гнутое) 
730х730. Тел. 2-08-82.

2-1
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры 
и т. д. Тел. 89090003422. 

20-1 
*МЕНЯЮ две комна-

ты, одна в 2-комн. кв-ре на 
ГРЭСе, S-10,5 кв. м, вто-
рая в Качканаре, S-18,3 кв. 
м, в приличном общежитии, 
на 1-комн. кв-ру в Нижней 
Туре. Тел. 89122277959.

4-4 
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 12, 
3 этаж, современный ре-
монт + доплата на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 89041717707.

7-6
*Молодая семья из двух 

человек снимет 1-комн. 
кв-ру. Порядок и оплату 
гарантируем. Тел. 2-35-
65, 89221183807

*Красивые пушистые 
котята ждут своих хо-
зяев. К туалету приуче-
ны, кушают все. Тел. 
89678574666.

*Отдам в хорошие руки 
котенка, возраст 3 ме-
сяца, пушистый, поро-
ды персидский, смесь с 
русской бесхвостой. Тел. 
89193760401.

*Отдам в хорошие руки 
рыжего котенка с голу-
быми глазами, возраст 
2 месяца. Тел. 89506506694.

*Отдам в хорошие руки 
щенков, девочку и маль-
чика, от красивой собаки 
таксы. Тел. 2-09-25.

2-1
*Отдам в хорошие руки 

4 симпатичных щенят 
(девочки) для охраны. 
Тел. 89002075975. 

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
посуточно на ГРЭСе. Тел. 
890287568227.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на минватном на 
длительный срок. Тел. 
89630445160.

2-1

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру посуточно на ГРЭСе 
на длительный срок. 
Тел.: 89530057806, 
89090112775.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на минватном с ме-
белью организациям на 
длительныйй срок. Тел. 
89527310823.

2-2
*СДАЮ комнату в 

3-комн. кв-ре по ул. 
Заводской, 11 на дли-
тельный срок. Тел.: 2-05-
00, 89617665068.

2-2
*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.

5-2
*Сдаю в аренду тор-

говые площади в ТЦ 
«Северянка» г. Лесной 
от 6 кв.м до 240 кв. 
м. Тел.: 89090046250, 
89536063497.

2-1
*Срочно сниму 1-2-

комн. кв-ру на ГРЭСе на 
длительный срок, недо-
рого. Тел. 89222017102.

3-1

*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.

20-2
*Автовокзалы, аэро-

порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

20-5
*Автомастерская. Все 

виды ремонтных работ, 
быстро, качественно, 
недорого. Чистка форсу-
нок. Тел. 89530527920.

3-2
*Автоэлектрик-диаг-

ност. Корректировка 
пробега, ремонт сис-
темы зажигания, за-
рядки, запуска, уста-
новка сигнализации, 
ходовых огней, музыки. 
Качественно (Алексей). 
Тел.: 89533823240, 8932-
1112730.

2-2
*Ведущая, певица. 

Качественно, интересно 
и весело проведу вашу 
свадьбу, юбилей, корпо-
ратив. Тел. 89001992975.

4-1.
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

20-18
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*А/м ВАЗ-2131, Нива, 
1995 г.в., 5-дверей, цвет 
сине-зеленый. Тел. 
89089283917.

*А/м Лада Приора, 2011 
г.в., х3тчбек, цвет сине-
черный металлик, пробег 
60 тыс.км, один хозяин, 
260 тыс. руб., торг. Тел. 
89536016653.

*А/м Дэу Матиз, 12.2010 
г.в., сигнализ. с а/запуском, 
2 к-та резины, 170 тыс. руб. 
Тел. 89043889308.

*А/м Дэу Нексия, 2006 
г.в., 16клап., кондиц., сиг-
нализ. с а/запуском, эл/
стеклоподъемники, 1 хозя-
ин. Тел. 89501951363.

*А/м Дэу Нексия, 1998 
г.в., в хорошем состоя-
нии. Тел.: 89226123314, 
89536004560, вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 
г.в., 16 клап., пробег 59 
тыс. км., цвет пес-золот., 
сигнализ. с а/запуском, 
тонировка, чехлы. Тел. 
89623197111.

*А/м Дэу Нексия, 2008 
г.в., 1,6л, МКПП, пробег 
60 тыс.км, цв. золотистый, 
сост. отл., не битый, один 
хозяин, торг. Тел.: 6-21-72, 
89028708540.

*А/м Kia Rio, 2007 г.в., 
пробег 95 тыс.км., дв. 1,4, 
97 л/с., механика, седан, 
цвет синий, резина зима и 
лето на дисках, сигнализ. 
с а/запуском, в хорошем 
состоянии. Тел.: 6-95-44, 
89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2006 
г.в., 2,5л, АКПП, цвет бор-
довый. Тел. 89226182132.

*А/м Рено Логан, 2011 
г.в., цвет бежевый, АКПП, 
103 л/с. Тел. 89221254257.

*А/м Саманд, 2007 г.в., 
цвет серебро, 65 тыс.км. 
Тел. 89222919068.

*А/м Ситроен С4, 2005 
г.в., кузов – купе. Тел. 
89226097146.

*А/м Тойота Камри, 2006 
г.в., цвет черный, в хор. 
сост., 650 тыс. руб., все воп-
росы по тел. 89530055991.

*А/м Тойота При-
ус, 2007 г.в., гибрид. Тел. 
89226097146.

*А/м Тойота Ярис, 2008 
г.в., цвет красный, сигна-
лиз. с а/запуском, 2 к-та 
резины, в отл. сост. Тел. 
89021565571.

*А/м Форд Фокус 2, 2008 
г.в., седан, МКПП, 1,6/100 
л/с, пробег 50 тыс. км. Тел. 
89226195831.

*А/м Форд Мондео, 2008 
г.в., один хозяин, высшая 
комплектация, 220 л/с, 
МКПП, 96 тыс.км. Тел. 
89193646683.

*А/м Хендай Гетц, 
2003 г.в., цвет аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

*А/м Honda Airwave, 
2008 г.в., в отл. сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Шевроле Лачет-
ти, 2005 г.в., цвет крас-
ный, укомплектована. Тел. 
89089113352.

*Авторезину Amtel, зимн., 
шипы, R-13; диски R-13, 
2 шт. Тел. 89221968723.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/
R13, 5 шт.; авторезину зим-
нюю 155/65/R14, 4 шт. без 
дисков. Тел. 8912256207.

*Авторезину Yokohama 
Ix-35, зима, 175/65/R14, 2 
шт. Тел. 892260590.

*А/запчасти на а/м Ока. 
Тел. 89226192727.

*А/м диски литые 5х100 
R15, летнюю резину Йо-
когама, 225/60/16. Тел. 
89226182132.

*А/м диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с колпа-
ками. Тел. 89221063155.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

*Витрины холодильные 
среднетемпературные, де-
шево. Тел.89527393333.

*Газоэлектрическую плиту 
(духовка электр.), цена дого-
ворная. Тел. 89222944404.

*Компьютер (сист. блок 
+ монитор + акустика + 
мышь + клавиатура), 5тыс. 
руб. Тел. 89530398678.

*Пылесос Kirby, полный 
комплект, 40 тыс. руб., но-
вый. Тел. 89022757914.

*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 «Чай-
ка-142М», ножную, в ра-
бочем сост. Тел.: 6-05-75, 
89530557126.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ.
*Дубленку муж., черную, 

натур., р.50-52, цена дого-
ворная. Тел. 89501960577.

*Дубленку женскую, р.46, 
очень теплую, длинную, в 
отл. сост. Тел. 89521306434.

*Куртку женскую, весна-
осень, р.46-48, 1 тыс. руб. 
Тел. 89506503234.

*Платье черное длинное 
нарядное, трикотажное, 
р.44-46, недорого. Тел. 
89089083943.

*Пуховик жен., цв. свет-
ло-серый, длинный, с ка-
пюшоном, р.50-52, немно-
го б/у, в отл. сост., почти 
даром. Тел. 89220303548.

*Утепленные штаны для 
беременных, рост 150-
160см, р-р 44, 250 руб. Тел.: 
89089041540.

*Шубу мутоновую, р.44-
46, в отл. сост., недорого. 
Тел. 89222041497.

*Шубу норка, р.46, цв. 
махагон, пушистый мех, 
покрой «бабочка», в отл. 
сост. Тел. 89041688050.

*Шубу мутон, эксклю-
зив, р.46-48, б/у. Тел. 
89089010485.

*Шубу из облегченного 
мутона, с большим капю-
шоном, отделка черно-
бурка, р.48; куртку новую, 
белую д/с Savage. Тел. 
89089130776.

*Шубу сурок, р.48-50, 
сост. отл., цена разумно 
низкая. Тел. 89089131544.

*Шубу 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 девоч-
ку, 10 размер, 200 руб. Тел. 
89533820707.

*Вещи на мальчика 1-2 
года в отл. сост.: осенний 
костюмчик (куртка, шта-
ны) – 400 руб.; зимний кос-
тюм (комбинезон, куртка, 
штаны), 1,6 тыс. руб. Тел.: 
89089041540.

*Вязаные вещи для 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.

*Коляску зима-лето, в 
хор сост., недорого. Тел. 
89089044853.

*3-комн. кв. крупного 
габарита на 62-м квартале, 
2 эт., возможны варианты 
размена. Тел. 89049890876. 

*А/м Lexus RX300, 2003 
г.в. Мощность двигатель 
204 л. с., автомат. Цвет се-
ребристый металлик. Са-
лон кожа-дерево. В 2007 
году автомобиль пригнан из 
Германии. В России - один 
владелец. Очень бережная 
эксплуатация. Максималь-
ная люксовая комплекта-
ция + webasto. В салоне ни-
когда не курили. Прилагаем 
комплект зимней резины 
с литыми дисками. Тел. 
89292130090. 

*Морозильную каме-
ру «Бирюса», б/у, с новым 
компрессором, вертикаль-
ная. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
89049890876. 

*Шапку женскую но-
вую из черного сурка. Тел. 
89827092131. 

*Шапку зимнюю женс-
кую красивую, недорого. 
Тел. 89521347960. 

*Аренда толщиномера 
для проверки авто. Лесной, 
Н.Тура. Тел. 89041603040. 

*Куплю нечищенные 
куриные желудки. Тел. 
89049890876. 

*Полцены на зимнюю 
одежду. При покупке шап-
ки – варежки в подарок. 
М-н «Бэмби», г. Лесной, ул. 
Кирова, 17. 

*СДАЮ 1-комн. кв. в г. 
Лесной в районе ц. вахты. 
Тел. 89041707792. 

*СДАЮ торговые площа-
ди от 6 до 240 кв.м в ТЦ «Се-
верянка», г. Лесной. Тел.: 
89090046250, 89536063497. 

*Приму в дар гири по 3 
или 5 кг для занятий спор-
том. Малообеспечен. Тел. 
89533815529.

*Абсолютно все по элек-
трике и сантехнике, а так-
же внутренняя отделка 
квартир, домов, офисов, 
магазинов. Договор. Тел. 
89521468037. 

*Абсолютно все виды ре-
монтно-отделочных работ. 
Пол, стены, потолок из лю-
бого материала. Переплани-
ровка, утепление квартир, 
лоджий, промышленных 
помещений. Вывоз строй- 
мусора. Тел. 89521468037. 

*А/м от 1,5 до 20 т. Адек-
ватные грузчики, доставка, 
сборка мебели, демонтаж 
перегородок, антресолей. 
Вывоз строительного мусо-
ра, хлама. Тел. 89089181140. 

*Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных праз-
дников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костю-
мированные номера. Опыт 
работы большой. Тел.: 6-13-
42, 89193756131. 

*Репетитор по русс-
кому языку. Опыт. Тел. 
89533815529. 

* « Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й 
ДВОР г. Лесной» предлагает 
услуги по ремонту и строи-
тельству деревянных домов; 
кровельные работы; мон-
таж печей, каминов, окон, 
дверей, вентиляционных 
систем: фасадная и внут-
ренняя отделка. Договор, 
гарантия. Тел.: 89527351891, 
89221345960. 

* « Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й 
ДВОР г. Лесной» предлага-
ет услуги по ремонту квар-
тир (гипсокартон, стяжка, 
плитка, монтаж дверей, пе-
регородок и др.) Договор, 
гарантия. Тел.: 89527351891, 
89221345960.

*Содержание домашних 
питомцев на время отсутс-
твия хозяев. Тел.: 6-19-19, 
89527435606. 

*Электрик. Вызов мастера 
на дом. Все виды монтажа и 
ремонта. Доступные цены. 
Установка гардин, карни-
зов, навесных шкафов. Тел.: 
8-88-47, 89505610206.

*Юридические услуги. 
Консультации бесплат-
но. Тел.: 89068075302, 
89536022037. 

*Сантехник со специаль-
ным образованием ищет 
работу в офисе или на дому. 
Могу быть семейным сан-
техником. Тел. 89221164477. 
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ЛЕСнОЙ

КаЧКанар

*Дача в пос. Ис у реки 
по ул. Дражной, 18, 1-эт., 
дерев., в/провод, канализ., 
эл-во подвед., 60 кв.м, 28 
сот., ИЖС, гараж, 1 100 тыс. 
руб., 2 стекл. теплицы, баня, 
скважина, метал. черепица, 
печь с камином, душ, стир. 
машина, водонагр-ль. Тел. 
89219936305.

*Дом по ул.Толстого. Тел. 
89536008737.

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 89536037569, 
после 18.00.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, с ухоженным 
огородом. Тел. 89122346200.

*Дом в пос. Валериановск, 
по ул. Первомайской, 1б, з/у 
12 соток под строительство 
и ИЖС, все коммуникации 
подведены, фундамент с ко-
робкой. Тел.: 89022684746, 
89221532932.

*Дом в пос .Валериановск 
по ул.Энгельса, участок 14 
соток, новая баня, ц/о или 
МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
89022659010. 

*Дом в пос. Ис, 20 кв.м, с 
з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869. 

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694.

*Дом в пос. Кулацкий, по 
ул. Пушкинской, з/у 8 со-
ток, все коммуникации. Тел. 
89030815333.

*Коттедж недостроенный 
по ул.Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2 400 тыс. руб. 
Тел. 89527393333.

*Коттедж 2-этажн. по ул. 
Ермака, 7а, 115 кв. м, есть 
все коммуникации, частич-
но ремонт, гараж, 6 комнат, 
10 соток земли, 4 600 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.

*Коттедж по ул. Школь-
ной. Тел. 89022597817.

*Коттедж уютный, пл. 178 
кв.м по ул.Комсомольской. 
Тел. 89022708010.

*А/м ВАЗ-2105, 2000 г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 89521446111.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
2000г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., 
пробег 48 тыс.км, сигнализ., 
2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21074, 2008 
г.в., небитая, один хозя-
ин, 85 тыс. руб., торг. Тел. 
89655227046.

*А/м ВАЗ-21103, 2002 г.в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. 
Тел. 89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г.в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2006 г.в., 
черный металлик, 1 хо-
зяин, пробег 82 тыс. км., 
125 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

*Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие сту-
денческие работы. Гаран-
тия, бесплатные доработки. 
Тел. 89221056979, Юлия.

10-5
*Домашний мастер. 

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
услуги по сантехнике, 
электрике. Гарантия. Тел. 
89630525674.

3-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымохо-
дов, демонтаж, ремонт пе-
чей. Тел. 89049835661.

22-21
*Комплексный ремонт 

квартир. Качество, гаран-
тия. Тел. 89043898348.

3-2
*Компьютерная по-

мощь по Нижней Туре и 
Лесному, сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. 
Wi-fi. Сайты. Антиви-
рус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

5-2
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-4
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисципли-
ны. Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

23-1
*Ремонт стиральных 

машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-6

*Ремонт квартир. Тел. 
89536016076.

4-1
*Ремонт квартир и не-

жилых помещений, на-
ружная и внутренняя 
отделка, замена электри-
ки, сантехники. Двери, 
окна, натяжные потолки. 
Гарантия, скидки. Тел. 
89530018018.

4-1
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430, в будние дни 
звонить после 17 часов.

4-2
*Ремонт холодильни-

ков и швейных машин, 
ремонт на дому, гарантия. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

11-9
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

4-2
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды ра-
бот. Услуги домашнего 
мастера. Тел. 89527262089.

8-2
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, ус-
тройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

10-10
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-7
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Екате-
ринбурге. Тел. для заявок: 
89122281808, 89505587304, 
доставка. 

*Формируются группы 
для поездки в С-Петер-
бург, Казань, Волгоград на 
март-май. Центр «Исто-
ки». Тел. 89041662923.

3-1

С 1 ЯНВАРЯ социальные выплаты и пособия в 
Свердловской области выросли. Размер отдельных 
мер социальной поддержки проиндексирован на 
5,5%. По данным областного министерства соци-
альной политики, единовременное пособие при 
рождении ребенка с учетом регионального коэффи-
циента вырастет до 17,4 тысячи рублей. Минималь-
ный базовый размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за первым ребенком превысит 3,3 тысячи рублей, 
за вторым ребенком и последующими детьми - уве-
личивается с 6,3 тысячи до 6,5 тысячи рублей.

Будет проведено увеличение размера пособий 
для семей, имеющих детей, а также на содержание 
детей, переданных на воспитание в семью либо 
усыновленных, пособий членам семьи погибших 
ветеранов боевых действий, единовременных по-
собий многодетным матерям, награжденным зна-
ком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть». Также продолжится выплата областного 
материнского капитала за рождение третьего и пос-
ледующих детей. 

Напомним, что с 2015 года вступают в силу изме-
нения, предусматривающие досрочное распоряже-
ние средствами областного материнского капитала 
в случае необходимости использования средств на 
погашение основного долга и уплату процентов по 
кредитам или займам на приобретение жилого по-
мещения, включая ипотечные кредиты.

Средства областного бюджета в текущем году бу-
дут направлены на реализацию около 70 областных 
законов и постановлений регионального правитель-
ства, а также выплату более 140 различных пособий 
и компенсаций. На предоставление мер социальной 
поддержки, выплату пособий и компенсаций из об-
ластной казны будет израсходовано 29,2 миллиарда 
рублей - на 5,7 миллиарда рублей больше, чем в 2014 
году.

По инф. сайта midural.ru.



*Коляску детскую, в 
отл. сост. Тел. 8963052-
2770.

*Коляску для двойни 
Tako Jumper Puo в отл. 
сост., цв. синий. Тел. 
89089196503.

*Коляску-трансфор-
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, дож-
девик, 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.

*Сандалии новые на 
девочку 10 размер, 200 
руб.; кроссовки новые на 
девочку, 20 размер, 200 
руб.; два джинсовых пла-
тья  до года за 500 руб. 
Тел. 89533820707.

*Электромобиль для 
детей от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. 
руб. Тел. 89122421787.

 РАЗНОЕ.
*Алкотестер карман-

ный, новый, 300 руб. Тел. 
89638567593.

*Велотренажер маг-
нитный FL-B8.1 (Flexter). 
Тел. 89521376264.

*Витрины холодиль-
ные, среднетемпера-
турные, дешево. Тел. 
89527393333.

*Волнистых попугай-
чиков и канареек. Тел. 
2-13-06.

*Доборы. Тел. 8904381-
5292.

*Каркас теплицы с по-
ликарбонатом. Тел.: 8904-
1705416, 89122558713.

*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 крошку, 
60 шт., 25 руб./шт. Тел. 
89089083943.

*Плитку белую, в упа-
ковке, 15 руб./шт. Тел. 
89089083943.

*Поросят. Тел. 8950204-
9393.

*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 пет-
ли, 1,5 тыс. руб. Тел. 
89045449901.

*Свинина охлажден-
ная, полутуша и перед. 
часть – 205 руб./кг, задн. 
часть – 225 руб./кг. Тел. 
89043843283.

*Сейф-дверь, недоро-
го. Тел. 89527308962.

*Стекло 3 мм, 14 
кв.м, недорого. 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.
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пРОДАю

КАЧКАНАР

КушвА

*Аккумуляторы, б/у, 
свинец. Тел. 89536091101.

*Баллон пропан, кис-
лород. Тел.: 89530421151, 
89222007618.

*Двери железные, 
б/у, недорого. Тел. 
89193929608.

*Мелочь СССР и дру-
гие старые монеты и бу-
мажные деньги. Тел. 
89617721161.

*Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 89090064669.

*Респираторы и т.д. 
Тел. 89527375775.

*Ретротехнику. Тел. 
89058023150.

*Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых вы-
пусков, объективы, бач-
ки для кинопленки УПБ, 
ламповые радиоприем-
ники. Тел. 89090003422.

*Эл. двигатели б/у. Тел.: 
89530421151, 89222007618.

*Ветхий дом с земель-
ным участком, 12,5 со-
ток, надворные построй-
ки, баня, рядом газ. Тел. 
89826308824.

*Гараж большой, в цен-
тре, свет, сигнализация, 
яма. Тел. 89221389476.

*Гараж, 26,4 кв. м, 
в центре города, ул. 
Горняков, 24 а, отоп-
ление, вода, овощная 
яма, 230 тыс. руб. Тел.: 
89221647316, 89126946043.

*Гараж, 48 кв. м, 
ул. Союзов. Тел. 
89122467387.

*Дом в пос. Восток по 
ул. О. Кошевого. Тел. 
89041725888.

*Дом, 113 кв. м, 30 сот., 
ст. Азиатская. Срочно, 
в связи с отъездом. Тел. 
89041607879.

*Дом по ул. 40 лет 
Октября, газ, вода, 
840 тыс. руб. Тел. 
89632745664.

*Дом по ул. 9-ого 
Января, газ, вода - горя-
чая и холодная, срочно. 
Тел. 89530453687.

*Дом по ул. М. 
Сибиряка, 32, печное 
отопление, 350 тыс. руб. 
Тел. 89041726349.

*А/м ВАЗ-111940-
Калина, 2012 г.в., хэтч-
бек, цв. серебристый, V 
-1,4, 16-клап., АBS, кон-
диционер, 2 ЭСП, пробег 
2,5 тыс. км, на гарантии. 
Тел. 89090188674.

*А/м ВАЗ-2105, 2003 г.в. 
Тел. 89089060297.

*А/м ВАЗ-2107 
по запчастям. Тел. 
89221121976.

*А/м ВАЗ-2110, 1999 
г.в., 45 тыс. руб. Тел. 
89041762249.

*А/м ВАЗ-2112, 2003 
г.в., цв. серебристый, са-
лон - “Люкс”, в ДТП не 
был, отл. сост., вложе-
ний не требует, сигнали-
зация, музыка и т.д., не-
дорого. Тел. 89222064636.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 
г.в. Тел. 89221537750.

*А/м ВАЗ-2113, 2012 
г.в., цв. серебро. Тел. 
89126508642.

*А/м ВАЗ-2114, 2005 
г.в., отл. сост., бортовой 
компьютер, резина зи-
ма-лето на литье, цв. чер-
ный, машина ухожен-
ная, недорого. Срочно. 
Тел. 89090124814.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 
г.в. Срочно, недорого. 
Тел. 89536063963.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 
г.в., пробег 68 тыс. 
км, 125 тыс. руб. Тел. 
89097011185.

*А/м ГАЗ-3110, 1998 
г.в., цв. зеленый, дв. 
после кап. ремонта, ре-
зина зима-лето. Тел. 
89122287443.

*А/м ГАЗ-31105, 2006 
г.в., цв. серебристый, 
отл. сост., пробег 180 
тыс. км, 110 тыс. руб. 
Тел. 89030794347.

*А/м Калина-
универсал, октябрь 2011 
г.в., цв. белый, 8-кла-
панная, V-1,6, отл. сост. 
Тел. 89122612494.

*А/м Приора, седан, 
2007 г.в., цв. черный, в 
ДТП не была, отл. сост., 
вложений не требует, 
сигнализация, музы-
ка, салон ухоженный. 
Срочно, недорого. Тел. 
89221479244.

*А/м УАЗ-фермер, 
2008 г.в., пробег 35 тыс. 
км, два комплекта рези-
ны на дисках, установ-
лена лебедка, хор. сост. 
Тел. 89122886950.

*А/м Дэу-Нексия, 2006 
г.в. Тел. 89221119268.

*А/м Chevrolet-Aveo, 
2007 г. в., хэтчбек, цв. 
белый. Тел. 89826940970.

*А/м Fiat-Albea, 
2011 г.в., без ДТП, все 
ТО. Тел.: 89226018825, 
89221419274.

*Видеорегистратор-
антирадар новый, 6 тыс. 
руб. Тел. 89527324524.

*Запчасти, б/у, на 
а/м ВАЗ-2101-09, по 
ул. Володарского, 
138. Тел.: 89221213142, 
89536032799.

*Наклейка на лобо-
вое стекло с логотипом 
BMW с подсветкой, но-
вая, 4,5 тыс. руб. Тел. 
89527324524.

*Новая рамка под но-
мерной знак с камерой 
заднего вида, 4,5 тыс. 
руб. Тел. 89527324524.

*Сайлентблоки ниж-
него и верхнего рычага 
передней подвески для 
а/м Тойота-Витц. Тел. 
89030846577.

*Эквалайзер на за-
днее стекло автомобиля 
с логотипом BMW, но-
вый, 4,5 тыс. руб. Тел. 
89527324524.

*Быстро выкупим 
ваше авто. Только ино-
марки от 1992 г.в. 
Рассматриваем лю-
бые авто, после ДТП 
и с неисправностями. 
Быстрый расчет. Выезд. 
Тел. 89630351745.

*Сдаю в аренду мага-
зин в пос. Баранчинский. 
Тел. 89030788628.

*Сдаю в аренду про-
изводственное поме-
щение в В. Туре. Тел. 
89120414326.

*Сдаю гараж в р-не 
ГАИ, отопление, две 
ямы, с последую-
щей продажей. Тел. 
89615748057.

*Сдаю в аренду на 
длительный срок теп-
лый бокс, 5х10 м, во-
рота под грузовой а/м, 
смотровая яма, тельфер, 
подъемник, возмож-
но под автосервис. Тел. 
89530036300.

РАЗНОЕ

Статья 30 Конституции РФ гаран-
тирует, что каждый имеет право на 
объединение, включая право созда-
вать профессиональные союзы для 
защиты своих интересов. 

профсоюз - добровольное обще-
ственное объединение граждан, 
связанных общими производствен-
ными, профессиональными инте-
ресами по роду их деятельности, 
создаваемое в целях представитель-
ства и защиты их социально-трудо-
вых прав и интересов.

Каждый, достигший возраста 14 
лет и осуществляющий трудовую 
(профессиональную) деятельность, 
имеет право по своему выбору со-
здавать профсоюзы для защиты сво-
их интересов, вступать в них, зани-
маться профсоюзной деятельностью 
и выходить из профсоюзов.

Это право реализуется свободно, 
без предварительного разрешения 
(статья 2 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности» от 
12.01.1996 № 10-ФЗ).

Статья 21 Трудового кодекса РФ 
гарантирует право работников на 
объединение, включая право на со-
здание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих 
трудовых прав, свобод и законных 
интересов.

В силу ст. 8 Федерального закона 
«О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» 
правоспособность первичной проф-
союзной организации в качест-
ве юридического лица возникает с 
момента ее государственной регис-
трации, осуществляемой в соответст-
вии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». В то же время 
первичные профсоюзные органи-
зации вправе не регистрироваться. 
В этом случае они не приобретают 
прав юридического лица.

Как следует из смысла статьи 2 
Федерального закона «О профессио-
нальных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности», профсоюзы, их 
объединения (ассоциации), первич-
ные профсоюзные организации яв-
ляются общественными объедине-
ниями. Учредительным документом 
профсоюза или объединения (ассо-
циации) профсоюзов является ус-
тав, а первичные профсоюзные ор-
ганизации действуют на основании 
положения, принятого профсоюзом 
в соответствии с его уставом, или на 
основании общего положения о пер-
вичной профсоюзной организации 
соответствующего профсоюза.

Необходимо отметить, что проф-
союзы, а также их объединения (ас-
социации) самостоятельно разраба-
тывают и утверждают свои уставы, 
положения о первичных профсоюз-
ных организациях. Соответственно, 
в указанных учредительных доку-
ментах они определяют свою струк-
туру, в соответствии с уставами 
образуют профсоюзные органы, ор-
ганизуют свою деятельность, прово-
дят собрания, конференции, съезды 
и другие мероприятия.

Статья 7 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности» со-
держит перечень обязательных тре-
бований к содержанию уставов 
профсоюзов, в частности, устав дол-
жен содержать:

•наименование, цели и задачи 
профсоюза;

•категории и профессиональные 
группы объединяемых граждан;

•условия и порядок образования 
профсоюза, принятия в члены проф-
союза и выхода из него, права и обя-
занности членов профсоюза;

•территорию, в пределах которой 
профсоюз осуществляет свою де-
ятельность;

•организационную структуру;
•порядок образования и компе-

тенцию профсоюзных органов, сро-
ки их полномочий;

•порядок внесения дополнений и 
изменений в устав, порядок уплаты 
вступительных и членских взносов;

•источники образования доходов 
и иного имущества, порядок управ-
ления имуществом профсоюзов;

•местонахождение профсоюзно-
го органа;

•порядок реорганизации, прек-
ращения деятельности и ликвида-
ции профсоюза и использования его 
имущества в этих случаях.

Согласно ст. 377 ТК РФ работода-
тель обязан безвозмездно предоста-
вить выборным органам первичных 
профсоюзных организаций, объеди-
няющих его работников, помещение 
для проведения заседаний, хране-
ния документации, а также предо-
ставить возможность размещения 
информации в доступном для всех 
работников месте (местах).

Работодатель, численность работ-
ников которого превышает 100 че-
ловек, безвозмездно предоставля-
ет в пользование выборным органам 
первичных профсоюзных органи-
заций как минимум одно оборудо-
ванное, отапливаемое, электрифи-
цированное помещение, а также 
оргтехнику, средства связи и необ-
ходимые нормативные правовые до-
кументы. 

Кроме того, в коллективном дого-
воре могут быть прописаны другие 
улучшающие условия для обеспе-
чения деятельности профсоюзных 
органов предприятия; обязанность 
работодателя по предоставлению в 
бесплатное пользование выборному 
органу первичной профсоюзной ор-
ганизации принадлежащие работо-
дателю либо арендуемые им здания, 
сооружения, помещения и другие 
объекты, а также базы отдыха, спор-
тивные и оздоровительные центры, 
необходимые для организации от-
дыха, ведения культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты с работниками и членами их 
семей; а также обязанность рабо-
тодателя по отчислению денежных 
средств первичной профсоюзной 
организации на культурно-массо-
вую и физкультурно-оздоровитель-
ную работу. 

При наличии письменных заявле-
ний работников, являющихся чле-
нами профессионального союза, 
работодатель ежемесячно бесплат-
но перечисляет на счет профсоюз-
ной организации членские профсо-
юзные взносы из заработной платы 
работников. Порядок их перечис-
ления также определяется коллек-
тивным договором. Работодатель не 
имеет права задерживать перечисле-
ние указанных средств. Также важ-
но знать, что оплата труда руково-
дителя выборного органа первичной 
профсоюзной организации может 
производиться за счет средств рабо-
тодателя в размерах, установленных 
коллективным договором.

Также важно отметить, что ст. 30 
Конституции РФ гласит, что никто 
не может быть принужден к вступ-
лению в какое-либо объединение 
или пребыванию в нем.

прокуратура Нижней Туры.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Сколько минут 
должна ехать до паци-
ента карета скорой по-
мощи? как долго ждать 
плановой госпитализа-
ции или приема у узких 
специалистов? какое 
время дается фельдше-
рам неотложной меди-
цинской помощи на ви-
зит к больным? Знать 
ответы на эти вопросы 
должен каждый граж-
данин, имеющий полис 
обязательного меди-
цинского страхования.

Сроки ожидания 
бесплатной медицинс-
кой помощи закрепле-
ны в Территориальной 
программе государст-
венных гарантий бес-
п латного ока зани я 
гражданам медицин-
ской помощи в Сверд-
ловской области, бес-
платной медицинской 
помощи на 2014 год 
и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов. 
Подробности представ-
лены в инфографике. 

По инф. 
Территориального 

фонда обязательного 
медицинского 

страхования 
Свердловской области.

Инфографика
Сергея Федорова.

наглядно

Ждём доктора

Афиша кинотеатра 
«Луч 3D»             с 22 по 28 января

досуг

МИнИСТерСТвоМ транспорта и связи 
Свердловской области создан электронный сер-
вис подачи гражданами обращений в исполнитель-
ные органы власти региона. Теперь подать обраще-
ние можно через единую электронную приемную 
Правительства Свердловской области, по адресу: 
http://letters.midural.ru. 

Для подачи обращения гражданину необходи-
мо заполнить форму: указать суть вопроса, прикре-
пить фотографии или копии документов, указать 
контактные данные. После отправки информации 
обращению присваивается индивидуальный номер. 
По этому номеру в режиме можно отслеживать ход и 
результаты рассмотрения обращения. ответ на об-
ращение гражданин может получить не только по 
почте россии, но и на электронный адрес.

«новый сервис упростит для граждан процедуру 
обращения в региональные органы власти, сдела-
ет ее более прозрачной. Зачастую обращения каса-
ются сферы деятельности сразу нескольких органов 
власти или ошибочно направляются не по адре-
су. При обращении через единую приемную под-
готовку ответа могут расписать сразу на несколько 
исполнительных органов власти, благодаря чему в 
установленные законом сроки заявитель получит 
максимально полный ответ по своему обращению», 
- рассказал заместитель министра транспорта и свя-
зи Свердловской области Сергей Фролов.

По инф. сайта midiral.ru.

Зал № 1
10.00 – «Медведи – со-

седи. Зимние каникулы». 
2D, мультфильм, 0+.

11.30 – «Приключения 
Паддингтона». 2D, 
мультфильм, 0+.

13.20 – «Приключения 
Паддингтона». 2D, 
мультфильм, 0+.

15.10 – «ограбление 
по-американски». 2D, 
триллер, 16+.

17.00 - «Приключения 
Паддингтона». 2D, 
мультфильм, 0+.

18.50 - «ограбление по-
американски». 2D, трил-
лер, 16+.

20.40 - «ограбление по-
американски». 2D, трил-
лер, 16+.

22.30 - «Игрок». 2D, 
триллер, 16+.

24 января в 22.30 – 
ночной нон-стоп. Два 
фильма по цене одно-
го: «ограбление по-аме-

рикански», 2D, триллер, 
16+, «Игрок», 2D, трил-
лер, 16+.

Зал №2
11.00 – «Три богатыря. 

Ход конем». 3D, мульт-
фильм, 6+.

12.30 - «Седьмой сын». 
3D, фантастика, 12+.

14.30 - «Игрок». 2D, 
триллер, 16+.

16.30 – «ночь в музее. 
Секрет гробницы». 2D, 
фантастика, 6+.

18.20 - «Игрок». 2D, 
триллер, 16+.

20.20 – «Женщина в 
черном 2. Ангел смерти». 
2D, ужасы, 16+.

22.10 - «ночь в музее. 
Секрет гробницы». 2D, 
фантастика, 6+.

Стоимость сеансов: 2D 
– 200 рублей, 3D – 250 
рублей. Подробности по 
телефону 2-58-56.

По информации
 дворца культуры.

Обращайтесь современно
служба информации

Для заключения договора тепло-
снабжения вам необходимо в срок 
до 30.01.2015 г. предоставить в або-
нентско-сбытовую службу ооо 
«ГЭСко» (тел. 2-13-27) следующие 
документы:

• заявку;
• копию паспорта гражданина рФ;
• Инн
• правоустанавливающие доку-

менты на жилой дом;

• технический либо кадастровый 
паспорт;

• документы, подтверждающие 
факт подключения к тепловым се-
тям;

• справку о количестве зарегист-
рированных лиц;

• акт допуска и техпаспорт прибо-
ров учета (при наличии).

ооо «Городская 
энергосервисная компания».

Уважаемые потребители тепловой энергии, 
проживающие в частном секторе НТГО!



Ситуация в балетной школе.
- После шести есть нельзя. Вот 

ты, девочка, сколько тебе лет?
- Шесть.
- Все, не ешь.

Когда почувствуешь себя оди-
ноким, вспомни, что внутри тебя 
живут виды бактерий, по сути, не 
выполняющие никаких функций. 
Ты просто им нравишься.

- Надо бежать, за нами хвост.
- Мы тритоны. За нами всегда 

хвост.

Переписка на школьном сайте:
- Срочно продается планшет 

Samsung Galaxy Tab S.
- Мариванна! Че за дела?! Вы 

сказали, что после уроков отда-
дите!

Все, кто расстраивается, что 
опять нужно идти на работу, вы 
потерпите, пожалуйста. Может, 
через полгода у вас уже и не будет 
никакой работы.

Утро понедельника - это время, 
когда ты завидуешь котам.

В гостях хорошо, а дома - убе-
ри, постирай, погладь. Пойду в 
гости.

Гурману на заметку: порой от-
ведать корейской кухни можно в 
ближайшей придорожной шаш-
лычной.

- Соблюдай акт воздержания 
против звуков.

- Что?
- Помолчи.

Если посмотреть керлинг в об-
ратной перемотке, можно уви-
деть, как камень движется на 
орущих баб, которые пытаются 
отпихнуть его веником.

Гонщики «Формулы-1» испы-
тывают примерно такие же наг-
рузки, как блондинки во время 
чтения!

Каким бы буйным не был бык, 
на банке пишется «тушенка»!

Маленькой елочке холодно 
зимой, поэтому из дому елочку 
выбросили только весной.

- Мам, у меня клевый папа! Он 
со мной смотрит мультики, ку-
шает, играет. И мяч во дворе го-
няет, и в песочнице с нами шалит. 
Всегда веселый, всегда смеется. А 
почему у других папы не такие? 

- Потому что другие папы на 
работе каски одевают, а твой папа 
забыл. 
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Анекдот
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Гороскоп
ОВЕН

Вы еще с предыдущим проб-
лемами до конца не разобра-
лись, а уже пытаетесь ставить 
перед собой цели, к которым 
просто не готовы! Но дело поп-
равимое, вернитесь к тому, что 
требует вашего неотложного 
внимания, и займитесь стаби-
лизацией своего положения. 

ТЕЛЕЦ
Вы получите шанс бросить 

костыли жестких догм и стан-
дартных оценок происходяще-
го, обрести умение быть сво-
бодным самому и не привязы-
вать моральными или финан-
совыми путами близких людей. 
Отдавайте все, что в ваших си-
лах, и вы обретете все, что вам 
нужно.   

БЛИЗНЕЦЫ
Ваше настроение соответст-

вует направлению недели - 
больше увидеть, узнать, а если 
что-то непонятно, - найти спо-
соб изучить и выяснить это. 
Сложный период, но с таким 
зарядом благоприятных воз-
можностей можно получить не-
соизмеримо больше. 

РАК
Будьте поаккуратнее на этой 

неделе с финансами, ведь обид-
но будет, если многое из того, 
чем вы обладаете на данный 
момент, пойдет прахом. Но это-
го несчастья можно избежать, 
если вы будете осторожны в 
выборе новых партнеров и вни-
мательны при подписании до-
говоров. 

ЛЕВ
Победа соответствует жела-

нию добиться цели. Вот и оп-
ределяйте все свои действия 
на неделе по этому нехитрому 
девизу. Будьте решительны в 
своих стремлениях и активны, 
когда что-либо делаете. Вы спо-
собны внести в свою жизнь не-
что новое и неожиданное. 

ДЕВА
Препятствий на пути всегда 

больше, чем хочется, а самые 
сложные препоны - которые вы 
создаете для себя сами. Вы уме-
ете жестко принудить себя к вы-
полнению тех дел, которые вам 
совершенно не нужны, так что 
вам предстоит найти и искоре-
нить в себе то, что притягивает 
в вашу жизнь трудности.  

ВЕСЫ
Эта неделя позволит вам про-

явить себя, как личность, и пол-
ностью реализоваться. Исполь-
зуйте свою индивидуальность 
при достижении намеченной 
цели. От Весов требуется только 
одно - осознать свои истинные 
намерения и уже не сворачи-
вать с избранного пути.  

СКОРпИОН
Успешное завершение дел 

это еще не повод для безделья. 
Немедленно соберитесь с си-
лами и начинайте действовать! 
Вы только посмотрите - вокруг 
столько прекрасных возмож-
ностей изменить свою жизнь к 
лучшему, а выгодные деловые 
предложения просто не исся-
кают.  

СТРЕЛЕЦ
Делайте то, что должно быть 

сделано, предварительно про-
считав все, что последует за 
этим. Помните, что от того, на-
сколько правильно вы будете 
вести свои дела сейчас, будет 
зависеть их успешный исход, и 
как следствие - ваше финансо-
вое благополучие.  

КОЗЕРОГ
Только сумев выделить ос-

новные проблемы из множества 
дел, вы получите ключ к своему 
преуспеванию. И тогда любая 
ситуация легко будет разрешена 
вашими собственными силами 
и к вам придет успех. 

ВОДОЛЕЙ
Не спешите с осуществлени-

ем намеченных планов в вихре 
событий. Здраво оцените ситуа-
цию, взвесьте свои силы и спо-
собности, рассчитайте финан-
совые и физические возмож-
ности, а уж затем приступайте 
к планомерному, поэтапному 
осуществлению замыслов.    

РЫБЫ
Все, что зарабатывается тяже-

лым трудом или приходит через 
душевные страдания, ценит-
ся гораздо больше, чем легко 
полученное. Так что наслаж-
дайтесь от души пришедшим к 
вам успехом, но постарайтесь 
не загордиться собой и своими 
достижениями. После отды-
ха и получения материальных 
подтверждений правильности 
своих действий вам предстоит 
много и серьезно работать. 

по горизонтали. Приманка. 
Шульгин. Яшма. Баска. Алиби. 
Сом. Идея. Фура. Эфир. Угли. 
Доза. Лето. Агава. Туполев. 
Алика. Аспид. Кий.

по вертикали. Уклон. Алсу. 
Рельс. Орел. Кама. Изотоп. 
Магма. Запал. Нюня. Липид. 
Гол. Шкид. Рогалик. Бег. Веки. 
Оказия. Каравай.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»
                                                
Издатели - МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»,
ГАУпСО «Редакция еженедельной газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.



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

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
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В повестке

Цифры недели

Факты

Подать обращение уральцы 
могут через «одно окно» 
– единую электронную 
приёмную регионального 
правительства. 
Отслеживать ход 
рассмотрения такого 
обращения к органам 
областной власти граждане 
могут в режиме реального 
времени на 
www.letters.midural.ru 

Согласно рейтингу «Центра 
прикладной экономики» 
Свердловская область 
по уровню открытости 
бюджетных данных (www.
minfin.midural.ru) занимает  

1-е место
– среди регионов УрФО и 
9-е место – среди регионов 
России.

До 1 апреля
принимаются заявления 
о  поступлении в «Пермский 
военный институт внутренних 
войск МВД РФ». Вуз готовит 
офицеров на факультетах: 
технического обеспечения, 
артиллерийского вооружения, 
автоматизированных систем 
управления тыла, кинологическом.  
Подробнее – на www.pvivv.ru

Председатель правительства 
региона Денис Паслер поблагода-
рил за работу все службы и органы 
власти, которые обеспечивали спо-
койствие уральцев в период ново-
годних каникул. 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количе-
ство аварий на объектах жизне-
обеспечения области снизилось 
на 44%. Было зарегистрировано 
9 технологических нарушений (в 
прошлом году – 16) на сетях теп-
лоснабжения, водоснабжения и 
электроснабжения. Аварийные си-
туации возникли в Малышевском 
городском округе, Екатеринбурге, 
Махнёво, Нижней Туре, Невьян-
ске, Сысерти и Алапаевском рай-
оне. «Были жалобы на отсутствие 

водоснабжения от жителей Ниж-
него Тагила на «горячую линию» 
министерства ЖКХ, хотя офи-
циальных данных муниципали-
тет не предоставил», – рассказал 
глава этого ведомства Николай 
Смирнов. Несмотря на низкие тем-
пературы (в северных районах – до 
минус 50 градусов), практически 
все нарушения на коммунальных 
сетях были устранены в срок. 

Прошла только половина ото-
пительного сезона, поэтому Денис 
Паслер поручил министерству 
ЖКХ держать ситуацию под конт-
ролем, особенно на севере области, 
где ещё возможны аномальные 
морозы, а также в тех городах, где 
велик риск возникновения аварий 
из-за изношенности сетей.

Социальные выплаты 
и пособия подросли

С 1 января 2015 года размер отдельных мер 
социальной поддержки в Свердловской области 
проиндексирован на 5,5%.

Коммунальных аварий 
стало меньше, 
но зима – ещё в разгаре 

Глава региона напомнил, что 
в этом году наша страна отмечает 
знаменательную дату – 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В грозные военные годы 
на Средний Урал были эвакуи-
рованы сотни предприятий, что 
максимально увеличило промыш-
ленный потенциал региона. Здесь 
производилось 40% всей военной 
продукции и до 70% всех танков – 
всё для фронта и победы. 

В послевоенные годы область 
набирала обороты как крупный 
индустриальный и оборонный 
центр России, была поставщиком 
важнейших видов продукции ма-
шиностроения, металлургии, хи-
мии, электроэнергетики, легкой и 
пищевой отраслей.

Сегодня Свердловская об-

ласть – современный, динамич-
но развивающийся регион. Гу-
бернатор напомнил, что в 2014 
году, когда область отмечала своё 
80-летие, удалось добиться по-
вышения качества жизни людей: 
строились жильё, школы, боль-
ницы и детские сады. Выросли 
показатели рождаемости, улуч-
шения здоровья и повышения 
долголетия уральцев. 

Есть существенные подвижки 

в производстве импортозамеща-
ющей продукции промышленно-
го назначения. Встал на рельсы 
электропоезд «Ласточка», произ-
веденный на областном предпри-
ятии «Уральские локомотивы», 
введен в эксплуатацию новый 
стан на «Северском трубном за-
воде», завершаются работы по 
сдаче прокатного цеха на «Ка-
менск-Уральском металлургиче-
ском заводе».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и достижениями, по-
бедами и свершениями наша область обязана своим жителям – умным, 
сильным, талантливым, упорным уральцам. Во все времена жители 
Свердловской области с честью выходили из жизненных испытаний, 
преодолевали все трудности и проблемы, с энтузиазмом принимались 
за реализацию самых смелых проектов».

Увеличен размер пособий для 
семей, имеющих детей, а также на 
содержание детей, переданных на 
воспитание в семью либо усынов-
лённых, пособий членам семьи 
погибших ветеранов боевых дей-
ствий, единовременных пособий 
многодетным матерям, награж-
дённым знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская 
доблесть». 

Также продолжится выплата 
областного материнского капита-
ла за рождение третьего и после-
дующих детей. Соответствующий 
сертификат уже получили более 
22 тысяч свердловчанок. Распо-
рядилось этими средствами поч-
ти 2,4 тысячи семей, из них 81% 
направили капитал на приобре-
тение или строительство жилья, 
8,6% – на приобретение садов или 
дач, 8% – на оплату платных обра-
зовательных услуг, 2,4% – на опла-
ту платных медицинских услуг.

Напомним, что с 2015 года 
вступают в силу изменения, пре-
дусматривающие досрочное рас-
поряжение средствами областно-
го материнского капитала в случае 
необходимости использования 
средств на погашение основного 
долга и уплату процентов по кре-
дитам или займам на приобрете-
ние жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты.

Средства областного бюд-
жета в текущем году будут на-
правлены на исполнение около 
70 областных законов и поста-
новлений регионального пра-
вительства, а также выплату 
более 140 различных пособий и 
компенсаций. На предоставле-
ние мер социальной поддержки, 
выплату пособий и компенса-
ций из областной казны будет 
израсходовано 29,2 миллиарда 
рублей – на 5,7 миллиарда руб-
лей больше чем в 2014 году.

Экономия тому, 
кто со счётчиком в дому

На протяжении всей 
своей истории Средний 
Урал был одним из 
ведущих индустриальных 
регионов страны, внёсших 
огромный вклад в 
развитие отечественной 
промышленности, 
науки и культуры. Об 
этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев, 
поздравляя уральцев с 
81-й годовщиной со дня 
создания Свердловской 
области.

Своими успехами и достижениями
область обязана уральцам

Ко дню рождения области встал на рельсы электропоезд 
«Ласточка», произведенный на предприятии «Уральские 

локомотивы». В первое путешествие до Верхотурья поезд 
отправился с символичной наклейкой, приуроченной к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор лично наклеил 
на кабину машиниста стикер «Помню! Горжусь!». Так Евгений 
Куйвашев поддержал акцию, организованную активистами из 

Берёзовского, и предложил сделать её областной.
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{
«резиновые квартиры», жителям нужно срочно установить 
счётчики и платить только за фактически потребленный 
объём услуг. 

Переселяем, строим, 
ремонтируем

– Говоря о завтрашнем дне, оглянемся назад: мы ви-
дим, как закладывали фундамент будущего. Каким для 
сферы ЖКХ был 2014 год? 

– В первую очередь, это был год реализации «майских» 
указов Президента. И основной акцент сделан на улучше-
ние условий проживания граждан и повышение качества 
коммунальных услуг потребителям. Поэтому одними из 
значимых направлений стали строительство домов (для 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья), 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
формирование системы капремонта, начало лицензирова-
ния управляющих компаний…

Напомню, что за последние 7 лет 55 городов области 
участвовали в программах по переселению граждан из 
аварийного жилья. В результате ликвидировано около 200 
тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, по-
строено 184 многоквартирных дома, в которые переехали 
более 23 тысяч человек.

– Тысячам людей повезло стать новосёлами. Но ещё 
больше тех, кто находится в ожидании капремонта в сво-
их домах. Многих волнует вопрос: кто будет контролиро-
вать процесс, в том числе и финансовый? 

– Сегодня в области создан Региональный фонд со-
действия капитальному ремонту МКД, принята долго-
срочная программа. Ремонты начнутся сразу по оконча-
нии отопительного сезона. И к осени 2015 года в области 
должны быть отремонтированы 1200 многоквартирных 
домов. При этом первоочередное внимание будет отдано 
старым домам, домам послевоенной постройки. Всего по 
программе планируется отремонтировать около 29 тысяч 
домов. 

Чтобы у граждан не возникало сомнений в том, что их 
взносы на капремонт не уйдут «в неизвестном направле-
нии» и дома будут своевременно и качественно отремон-
тированы, учредителем фонда капремонтов выступило 
областное правительство. Этим оно взяло на себя ответ-
ственность не только за проведение работ, но и за целе-
вое расходование средств. Главная функция контроля воз-
ложена на Госжилинспекцию Свердловской области. При 
этом контролировать могут и общественные организации, 
и жители, что предусмотрено законодательством. 

– В числе приоритетных направлений Вы назвали мо-
дернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 
Каких, например?

– За последние два года бюджет увеличил расходы на 
сферу ЖКХ с 400 миллионов рублей до 5 миллиардов в 
2014 году. Если раньше региональное ЖКХ могло зани-
маться «латанием дыр», то теперь появилась возможность 
своевременно ремонтировать сети и оборудование, а также 
строить объекты. 

В 2014 году такие проекты осуществлялись в 20 горо-
дах. Среди них – строительство газовых котельных в Ала-
паевске и посёлке Верх-Нейвинском, в Кировграде и посёл-
ке Лёвиха, обновление водопроводных сетей и сооружений 
в посёлке Баранчинском и Кушве и другие.

Зачем лицензия УК?
– И в завершение – о лицензировании компаний, 

управляющих жилыми домами. В чём польза этой про-
цедуры для населения? 

– В области насчитывается около 400 управляющих 
компаний. Услугами одних люди довольны, к другим 
возникает масса претензий. Как правило, нарекания ка-
саются технического содержания домов, уборки терри-
торий и так далее. Уверен, что решить многие вопросы 
и избавить население от недобросовестных организа-
ций позволит лицензирование. Если люди недовольны 
деятельностью своей компании, они могут повлиять на 
выдачу ей лицензии: решением общего собрания выра-
зить недоверие, отказаться от услуг, выбрать себе ново-
го управленца. 

На сегодняшний день указом губернатора Евгения 
Куйвашева при Госжилинспекции Свердловской области 
создана специальная лицензионная комиссия. В декабре 
она уже приступила к работе и провела квалификационные 
экзамены для целого ряда компаний. Процедура лицензи-
рования пройдёт до 1 мая 2015 года, после чего деятель-
ность УК без лицензии будет запрещена.

С 2008 года по 2014 год в области капитально 
отремонтировано более 

5000 
многоквартирных домов,
где проживает 627 тысяч свердловчан.

кономия тому,
кто со счётчиком в дому

Известно, что на развитие жилищно-
коммунального хозяйства региональная 
казна в 2014 году направила свыше 
5 миллиардов рублей. В результате 
проводимой в области госпрограммы 
развития и модернизации ЖКХ в 
минувшем году условия проживания 
улучшили не менее 200 тысяч уральцев. 
О том, что ждёт жителей Свердловской 
области в 2015 году в сфере ЖКХ, 
рассказал региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

– Николай Борисович, как Вы оцениваете нынешнее 
состояние регионального ЖКХ?

– Если давать оценку по пятибалльной шкале, я бы оце-
нил его на «удовлетворительно», потому что «хорошо» и 
«отлично» – это, когда человек живёт в комфортных усло-
виях, не испытывает перебоев со светом, теплом или горя-
чей водой и не задумывается – откуда всё берётся. И такое 
положение дел должно быть нормой и свидетельством пра-
вильной работы всей системы.  Региональное ЖКХ – это 
огромный комплекс: 1700 котельных, более 80 тысяч ки-
лометров сетей тепло-, водо-, электро- и газоснабжения и 
прочее. И, к сожалению, пока к большей части этого хозяй-
ства применимо выражение: «Где тонко, там и рвётся». Фи-
зический износ сетей, оборудования и жилфонда состав-
ляет более 60%. И это не может не отражаться на качестве 
коммунальных услуг и на условиях проживания граждан.

Изменятся ли тарифы?
– Несомненно, для людей важны комфортность жиз-

ни и качество услуг, но и вопрос их стоимости для потре-
бителя также немаловажен. Что Вы скажете об изменени-
ях тарифов на коммунальные услуги в наступившем году? 

– Вот уже несколько лет тарифы на коммунальные услу-
ги – электро- и газоснабжение, отопление, водоотведение, 
горячее и холодное водоснабжение – меняются не с первых 
чисел нового года, а с 1 июля. Поэтому в первом полугодии 
никаких изменений тарифов не предвидится. Однако есть 
изменения на уровне федерального законодательства, каса-
ющиеся нормативов потребления услуг. И над этим жите-
лям следует всерьёз задуматься. Речь идёт о тех, кто ещё 
не установил приборы учёта ресурсов. Они должны быть 
готовы к серьёзному «утяжелению» своих платежей. 

Начиная уже с 1 января 2015 года, на территории Сверд-
ловской области действует повышающий коэффициент в 
отношении нормативов потребления электроэнергии. В 
первом полугодии он составит 10% к действующей величи-
не, во втором – 20... Таким образом, до 2017 года нормати-
вы будут увеличены до 60%.

– Такое увеличение коснётся только электроэнергии?
– Нет. В дальнейшем повышающие коэффициенты бу-

дут применяться в отношении нормативов на услуги ото-
пления, горячего и холодного водоснабжения. А это значит, 
что рост платы по нормативам на них будет неизбежным. 
И единственно правильным выходом в данной ситуации 
является установка общедомовых и индивидуальных при-
боров учёта коммунальных ресурсов. 

Напомню, в соответствии с федеральным законом «Об 
энергосбережении…» мы должны были оборудовать свои 
дома и квартиры приборами учёта ещё до 1 июля 2012 года. 
Однако оснащённость общедомовыми приборами учёта 
электроэнергии в целом по области составляет около 85%, 
а горячего и холодного водоснабжения – 63%.

При этом подавляющая часть домов с отсутствием 
счётчиков находится в небольших городах и населённых 
пунктах, где доходы населения и так невелики, а из-за от-
сутствия счётчиков граждане несут ещё и необоснованные 
затраты за коммунальные услуги. 

Чтобы избежать этого, а также избавить добросовест-
ных плательщиков от лишних расходов за так называемые 
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Наглядно

По вопросу о порядке обеспечения жильём ветеранов 
боевых действий необходимо обращаться в ГКУ СО «Фонд 
поддержки жилищного строительства», работающее при 
министерстве строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области. 

Фонд находится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101. 

Контактный телефон (343) 374-56-54.

Подготовлено по ответу 
временно исполняющего обязанности 

военного комиссара Свердловской области  
Дмитрия Фролова 

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 956 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Прибор учёта (счётчик), являясь сложным техническим 

устройством, со временем может давать неправильные по-
казания, поэтому необходимо периодически проверять его 
работу. Первоначальная поверка проводится службой ОТК 
завода-изготовителя, о чём делается отметка в паспорте на 
счётчик, там же указывается межповерочный интервал вре-
мени, когда показания счётчика считаются достоверными. 
Корректировка межповерочных интервалов проводится ор-
ганом государственной метрологической службы. Средства 
измерения, не прошедшие поверку, к измерениям не допу-
скаются в соответствии с действующим законодательством.

Подготовлено по ответу 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Николая Смирнова

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 
2014 года № 1465 установлено, что приборы учёта элек-
троэнергии (дифференцированные по времени суток), 
данные измерений которых применяются при расчётах 
с населением, подлежат коррекции. Для потребителей 
перепрограммирование счётчиков будет бесплатным. 
Проводить данную процедуру обязаны исполнители ком-
мунальной услуги. 

Подготовлено по информации 
департамента инрформполитики 

губернатора Свердловской области

Крыша
есть
над головой

Проходил службу в горячих точках Афганистана. 
Проживаю в квартире, приватизированной в четырёх 
долях: на нас с супругой и детей. В настоящее время 
нахожусь в разводе. Могут ли муниципальные власти 
поставить меня в очередь на получение жилплоща-
ди? Я уже обращался к ним, а мне отвечают, что у 
меня есть крыша над головой.

С. Агеев, Новая Ляля

Сколько
водосчётчику
«не виться»

В ЖКО требуют замену водяных счётчиков: на ГВС 
– через четыре года, а на ХВС – через пять лет. В ин-
струкции завода-изготовителя указывается, что срок 
эксплуатации счётчика – 12 лет. Законны ли требова-
ния работников ЖКО?

Борис Зырянов, г.Полевской

Опять перепрограммирование?

Но 
бесплатно!

От читателей часто поступали вопросы о повтор-
ном перепрограммировании приборов учёта электро-
энергии в связи с возвратом зимнего времени. Будет 
ли теперь техническая процедура бесплатной для пот-
ребителей? 

Проверь продовольствие на качество и безопасность!
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Талица

Среднеуральск

Серов

Пышма

Невьянск

Красноуфимск

Карпинск

Каменск-Уральский

Богданович

Байкалово

Ачит Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области Невьянск

Пышма Байкалово Талица

Карпинск

Красноуфимск

Ачит

Среднеуральск

Екатеринбург

Каменск-Уральский

Богданович

Вот так подарок!
Семья Татьяны и Владимира Некрасовых новогод-
нюю ночь встречала в новом доме. Благодаря программе 
«Многодетная семья», в которой они с 2009 года стояли 
на очереди, им удалось построить свой дом. Для этого они 
использовали и материнский капитал, и личные накопле-
ния. Общая цена благоустроенного и газифицированного 
дома площадью 75 квадратных метров составила 2,3 мил-
лиона рублей.

 «Наш путь»

Кто за найм 
законно не платит 

Гордума установила размер платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей по договорам социального 
найма и найма помещений муниципального жилья. Так, 
размер платы в капитальном доме со всеми видами благо-
устройства, которому не более 25 лет, составит 15,26 руб-
ля за квадратный метр. А в деревянных и смешанных до-
мах без централизованного водоснабжения  (с уличными 
водоразборными колонками) – 10,32 рубля за квадратный 
метр. И лишь малоимущие граждане по договорам соци-
ального найма освобождаются от платы за пользование 
жилым помещением.

 «Вперёд»

Домовладельцы, 
платите за мусор!

Администрация в начале зимы проинформировала жите-
лей деревни Коптяки и посёлка Кирпичный о том, что с 
ноября им начисляется плата за сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов. Постановление № 478 «О начислении пла-
ты за сбор и вывоз ТБО…» администрация приняла ещё 
30 мая 2014 года, но призвала жителей к порядку только 
в декабре. Плата без НДС составляет 162,07 рубля с до-
мовладения в месяц.

 «Среднеуральская волна»

С коромыслом – к «Водолею»
За время действия программы «Родники» таличане благо-
устроили 68 родников, скважин и колодцев. В 2014 году в 
селе Будка предприниматель И.Демьянов при поддержке 
управы восстановил колодец, который стал называться 
«Радужный» и среди малых сёл занял в области 3-е место. 
Ещё один колодец «Водолей», который появился в селе 
Смолинском благодаря предпринимателю С.Шимолину 
и жителям, занял 2-е место. 

 «Сельская Новь»

Газ попал в цель
Ушедший год запомнился жителям своими достижени-
ями. Много было построено и отремонтировано.  Так, 
обновлена значительная часть водопровода и теплосетей 
района. Подключен газ в сёлах Ощепково и Трифоново. 
Как отметил глава городского округа Виктор Соколов, 
десятки людей получили земельные участки под жилищ-
ное строительство, сдано 3185 квадратных метров жилья 
и 17 тысяч ещё строится.

 «Пышминские вести»

Труба дело
Пенсионер Анатолий Глушков обратился с жалобой в ре-
дакцию газеты. В его квартире два года назад уже были 
проблемы с отоплением. После хождения по инстанциям 
хозяин вернул тепло. Но недавно коммунальщики делали 
ремонт и над имеющейся трубой сверху вывели вторую, 
которая не пригодилась и уже полмесяца висит без надоб-
ности. Начальник производственного отдела УК «Дом»  
прокомментировал, что заявлений с данного адреса не 
поступало, но пообещал взять вопрос под контроль.

 «Карпинский рабочий»

Семь мегаватт 
частных инвестиций

С началом отопительного сезона более 
качественные услуги теплоснабжения 
получают калиновцы. В посёлке Кали-
ново приступила к работе новая семи-
мегаваттная газовая котельная. Теперь 
здесь жилой фонд круглогодично обес-
печивается горячей водой. Как отме-
тил глава городского округа Евгений 
Каюмов, это один из ярких примеров 
частного и муниципального партнёр-
ства. 

 «Звезда»

ТалицаТалица

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

Батареи 
реагируют на погоду

В управляющей компании «ДЕЗ», под управлением кото-
рой находится 1681 многоквартирный дом, отмечают, что 
жалоб на отопление поступает всё меньше. Если раньше 
их было 18 за сутки, то теперь – 5-6. Проверки часто по-
казывают, что батареи обеспечивают нормативную тем-
пературу – плюс 20 градусов в обычных комнатах, и 22 
– в угловых. Специалисты отмечают, что параметры сети 
ориентированы на температуру наружного воздуха: если 
на улице минус два, то и тёплые батареи прогреют жильё.

 «Каменский рабочий»

Взимали лишнее
В отдел управления Роспотребнадзора поступила жалоба 
на управляющую компанию «Актив-Система», которая 
взимала плату за ввод в эксплуатацию индивидуальных 
приборов учёта коммунальных услуг. Кировский район-
ный суд Екатеринбурга иск удовлетворил и обязал компа-
нию прекратить противоправные действия по взиманию 
дополнительной платы за пломбировку и ввод в эксплуа-
тацию приборов учёта теплоэнергии. Успешная судебная 
практика уже имеется: незаконными признаны подобные 
действия других компаний в Краснотурьинске, Нижнем 
Тагиле, Ивделе…

 РИА «Энергетика и ЖКХ»

Пошла вода 
по заданному курсу

Более двух километров аварийных участков водопровод-
ных сетей заменили в северной части города. Как отметил 
глава ГО Владимир Москвин, на эти цели из местного 
бюджета было выделено 2,3 миллиона рублей. Это позво-
лило в два с половиной раза снизить потери питьевой воды 
и получить значительную экономию электроэнергии.

 «Народное слово»

Вот так подарок!

Серов
Серовская ГРЭС –
без неэффективных мощностей 

С 1 января 2015 года Серовская ГРЭС вывела из эксплу-
атации оборудование общей мощностью 150 МВт: три 
турбогенератора и два котельных агрегата, которые с 1954 
года работали на угле и исчерпали свой ресурс. Благодаря 
этим мерам сократится нагрузка на окружающую среду 
и улучшатся показатели финансово-экономической дея-
тельности предприятия.

 «Серовский рабочий»

КарпинскКарпинскКарпинскКарпинскКарпинскКарпинск

Тянут-потянут 
воздушные линии

Начальник Байкаловского участка ОАО «Облкоммун-
энерго» Альберт Чащин отметил, что в 2014 году хорошо 
потрудилась бригада электромонтёров под руководством 
Александра Долматова. Отремонтированы воздушные 
линии общей протяжённостью 3,8 километра, 4 транс-
форматорные подстанции. В наступившем году энерге-
тикам предстоит установить 5 новых трансформаторных 
подстанций на территории райцентра, проложить более 
шести километров воздушных линий электропередач.

 «Районные будни»


