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Лучшие читательницы - Арина Вохминцева и Валентина Ивановна Ковязина.

Новости, информация,
объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 
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Ариша Вохминцева мечтает 
с бабушкой съездить на «Поле 
чудес», ведь у них есть все шансы 
угадать слово и выиграть приз. 
Девчушке всего шесть лет, 
но она уже бегло читает и знает 
множество стихов. Книги – 
ее лучшие друзья. В их сказочный 
и познавательный мир ее ввела 
бабушка Валентина Ивановна 
Ковязина. 

В пору, когда Валентина Ивановна была 
чуть постарше внучки, мама не могла ее 
дождаться со школы – первоклассница 
Валя пропадала в библиотеке. Домой она 
возвращалась, неся в одной руке портфель, 
а в другой – холщовую сумку, наполнен-
ную книгами. 

Где бы ни жила Валентина Ивановна, она 
первым делом записывалась в библиоте-
ку. Заядлый книгочей, она и дочкам при-
вила любовь к чтению, а затем и внучкам. 
Сегодня еще одна ее внучка – двухлетняя 
Аленка просит при встрече: «Бабушка, у 
тебя новая книжка, давай почитаем!»

Стихи Есенина, произведения Мамина-
Сибиряка, сказы Бажова – литература, ко-
торой Валентина Ивановна зачитывалась с 
упоением. 

Кажется, еще не так давно книги были 
в необычайном дефиците, считалось уда-
чей подписаться на собрание сочинений, 
сдать макулатуру и получить томик Дюма, 
вытянуть на предприятии лотерейный би-
летик на подписку журнала «Работница». 
Счастьем было раздобыть через знакомых 
и взять на сутки почитать самиздат. 

В перестройку в СССР принялись изда-
вать все то, что было запрещено десяти-
летиями. Книги, о которых можно было 
только мечтать, оказались на лотках кни-
готорговцев. Но как-то постепенно мы пе-
рестали быть самой читающей нацией...

Окончание на стр.2.
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото автора. 



НижНетуриНке 
ирине тарабукиной, 
матери пятерых детей, 
на этой неделе был 
вручен знак отличия 
Свердловской облас-
ти «Материнская доб-
лесть» III степени.

Молодую маму позд-
равила глава Ниж-
нетуринского округа 
Лариса тюкина. Вместе 
с почетным знаком 
ирине Владимировне 
преподнесены цветы.

По информации 
пресс-службы 

администрации НТГО. 
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Успеть к Новому году 

Свет, изменивший жизнь
дорогами православия

дневник строительства Нт ГрЭСнаграждения

Ещё одна 
мама-медалистка 

Окончание. Начало на стр.2.
Библиотекари не опускают руки 

и ищут новые формы работы как 
со взрослой, так и с детской ауди-
торией. В Год литературы, напри-
мер, в городской библиотеке за-
думали провести в конце апреля 
мероприятие «Ночь в библиотеке». 
Библиотекари налаживают свя-
зи с удаленными пользователями 
- зайдя на сайт  библиотеки tbib.ru 
или через соцсети, читатели могут 
продлить книгу, получить вирту-
альную справку и рекомендацию 
на тему: что почитать. 

Предпочтения в чтении в прин-
ципе с годами не меняются: моло-
дежь читает фантастику, поколение 
постарше – исторические романы, 
дети ставят на «золотую полку» 
книги о Гарри Поттере, при этом 
не теряют интерес к русским клас-

сикам. Среди активных читателей 
на детском абонементе – Алина 
рачкова, Владислав коротких, 
Виктория куприянова, кристина 
Медведева, ксения Зотина, Лев 
Завалин, Михаил Остудин, Алена 
жлудова, Виолетта Ашихмина, 
Анастасия тихонова. родители ре-
бят могут быть уверены, что их сы-
новья и дочки вырастут думающи-
ми, образованными, культурными 
людьми.

- Прививайте детям любовь к 
книге, потому что книга была, есть 
и будет! – обращается ко взрослым 
читатель со стажем Валентина 
ивановна ковязина.

Вера КУЗЕВАНОВА.

P.S. Напомним, что в соответствии 
с указом Президента российской 
Федерации 2015 год объявлен как 

Год литера-
туры. регио-
нальным 
министерст-
вом куль-
туры по по-
ручению 
губернато-
ра евгения 
куйвашева 
разработан 
проект плана мероприятий, кото-
рый уже прошел предварительное 
согласование и получил одобрение 
в профильных творческих союзах 
и ассоциациях.

Свердловские власти направят 
около 10 млн рублей на издание 
книг в Год литературы. Деньги бу-
дут выделены в виде грантов. Что 
именно издавать, будет решать спе-
циальный экспертный совет. 
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На днях были успешно заверше-
ны испытания основных систем 
водоподготовительной установки. 
В главном корпусе окончены обще-
строительные работы в помещени-
ях для электротехнического обо-
рудования и распределительных 
устройств 6 кВ, 0,4 кВ, аккумуля-
торных батарей, блочного щита уп-
равления. к силовым трансформа-
торам на прилегающей к главному 
корпусу площадке подведены ши-
нопроводы от генераторов и сек-
ций распределительных устройств 
собственных нужд.

На газораспределительном пун-
кте и береговой насосной станции 
БНС-2 выполняется установка ос-
новного оборудования.

На таких агрегатах, как паровые 
и водогрейные котлы, котлы-ути-
лизаторы, а также в блочном пунк-
те подготовки газа  ведется монтаж 

контрольно-из-
мерительных 
приборов и ав-
томатических 
систем управле-
ния.

В объединен-
ном вспомога-
тельном корпусе 
подключается 
по штатной схе-
ме электро-
оборудование. 
Насосные станции, электроуста-
новки переданы для проведения 
пусконаладочных работ.

На территории возводятся эс-
такады под трубопроводы и элек-
трические коммуникации, свя-
зывающие сооружения и здания  
технологического процесса.

За пределами электростанции 
выполнены и полностью испы-

таны подводящие газопроводы и 
сеть сточной канализации.

Сегодня  на стройке трудятся 
почти 1000 человек,  специалис-
ты всех направлений работают 
в три смены, делается все, что-
бы сдать объект к назначенному 
сроку – 31 декабря 2015 г. 

По инф. пресс-службы 
ОАО «ТГК №9»

До окончания строительства станции 
осталось меньше года.

Продолжается реализация 
крупнейшего для севера Свердловской 
области инвестиционного проекта  - 
строительство Нижнетуринской 
парогазовой тепловой станции. 

участие в проекте позволило 
воскресной школе «илиотропион» 
обратиться к теме семьи. и все ме-
роприятия, заявленные в проек-
те, способствовали тому, чтобы 
дети, большинство которых оста-
лись без попечения родителей или 
воспитываются в неполных семь-
ях и у них нет понятия об идеале 
семьи, смогли проникнуться ат-
мосферой любви, научиться раз-
вивать в себе это чувство.

и вот позади девять месяцев сот-
рудничества. итоги совместной 
работы были подведены на встре-
че, в которой приняли участие 
представители администрации 
НтГО, руководители учрежде-
ний, участвующих в проекте, пе-

дагоги воскресной школы, работ-
ники городского краеведческого 
музея, где и проходило совещание, 
а также дьякон храма во имя ико-
ны Божьей Матери «Взыскание 
Погибших» г. качканара отец 
игорь киселев.

Попытки духовного образова-
ния, обращенного к детям, несом-
ненно, принесли свои результаты. 
участие в совместных меропри-
ятиях изменило жизнь ребят, ко-
торые получили плод духовный – 
любовь, радость, милосердие.

О целенаправленной работе над 
проектом рассказали настоятель 
храма иерей Анатолий кузнецов, 
завуч церковно-приходской шко-
лы Наталья коробейникова, педа-

гог Анжелика Безрукова. Формы 
работы применялись самые раз-
ные: слайд-фильмы и экскурси-
онные паломнические поездки 
по святым местам, позволившие 
прикоснуться к православным 
святыням, туристический слет 
«каменный пояс», участие в об-
щей литургии, школьном хоре 
(руководитель Нэлли Лозовая).

Все это позволило укрепить свя-
зи церковно-приходской школы с 
детскими социальными учреж-
дениями города, создать благо-
приятные условия для духовно-
личностного развития детей. 
Выступающие на мероприятии 
были единодушны в том, что та-
кой проект, объединивший в себе 
светское и церковное воспита-
ние и наполненный светом право-
славной веры, просто необходим. 
Педагоги школы готовы продол-
жить эту работу, и имя следую-
щего проекта – «Под сенью купо-
лов».

Елена СТАрОВЕрОВА.

Благодаря совместной реализации православного 
проекта «Свет внутри меня», открыта новая страница 
в развитии не только прихода во имя святителя Иоанна 
Митрополита Тобольского, но Нижнетуринского 
детского дома, Центра социальной помощи семье и 
детям. 

служба информации

«Урал без наркотиков» - 
нет свободных мест

кАПСуЛьНый эндоскопический комп-
лекс «Ландыш», разработанный на базе 
Национального ядерного университета МиФи 
в г. Лесном, в ближайшее время пройдет кли-
нические испытания в Свердловской област-
ной клинической больнице №1 и ООО «уГМк-
Здоровье». такое решение было принято на 
недавнем оперативном совещании правительст-
ва Свердловской области.

разработчики планируют в мае 2015 года за-
вершить клинические испытания и перейти к 
созданию промышленного производства прибо-
ров. 

Напомним, что в марте прошлого года 
Председатель Правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер провел в Лесном на базе 
комбината «Электрохимприбор» совещание, на 
котором было принято решение о содействии со 
стороны властей региона в проведении клини-
ческих испытаний и создании производства эн-
доскопического комплекса «Ландыш».

Для справки

капсульная эндоскопия - методика исследо-
вания органов желудочно-кишечного тракта. 
капсула проглатывается пациентом и свобод-
но передвигается по пищеварительному тракту, 
осуществляя видеосъемку. информация через 
специальные сенсоры передается на записыва-
ющее устройство и обрабатывается специалис-
тами.

По инф. сайта 
http://www.midural.ru.

«Ландыш» 
набирает силу

В кАрПиНСке появился филиал государст-
венного реабилитационного центра «урал без нар-
котиков».

Первый в Свердловской области государствен-
ный реабилитационный центр «урал без нарко-
тиков» начал свою работу в октябре 2012 года – 
тогда в екатеринбурге открылось амбулаторное 
консультационное отделение центра, в котором 
психологи, наркологи и психотерапевты бесплат-
но вели приемы для наркозависимых и их родст-
венников. услуга оказалась более чем востре-
бованной у населения – в месяц за помощью к 
врачам обращались сотни человек, многие из ко-
торых на тот момент уже потеряли надежду на вы-
здоровление. 

Губернатор Свердловской области евгений 
куйвашев, подписывая указ о создании в 
екатеринбурге медицинского учреждения, ставил 
перед ним амбициозные цели – объединить под 
его началом всю реабилитационную систему реги-
она и сделать его флагманом в борьбе государства 
с наркозависимостью. 

реабилитационное отделение в карпинске рас-
считано на 25 мужских мест, сегодня здесь прохо-
дят курс реабилитации пациенты из разных горо-
дов Свердловской области.

По инф. сайта midural.ru.

и.в. Тарабукина.
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Вечный огонь
истории

конкурс

«Поэзия 
в солдатской 
шинели»

сохрани Победу в сердце!

акция

Герои будут на параде!

Забыть их имена не вправе
Два года назад редакция газеты 

«Время» и комитет по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и социальной 
политике администрации НТГО объя-
вили о проведении акции «Вспомним 
героев». Многим тогда запомнились 
колонны нижнетуринцев, шествовав-
шие в День Победы с портретами ве-
теранов. И было ощущение, что герои 
Великой Отечественной вновь верну-
лись в строй.

Уважаемые жители Нижнетуринского 
городского округа! Участники той вой-
ны уходят из жизни, но навсегда оста-
ются в наших сердцах. Мы не имеем 
права забывать их имена и ратные под-
виги, особенно в нынешние неспокой-

ные времена. В год 70-летия Победы 
каждый, кто чтит память родных и 
близких, должен присоединиться к ак-
ции «Вспомним героев».

Нужно лишь желание
Для участия в акции необходимо при-

нести или прислать в редакцию фото-
графию ветерана. Мы увеличим и кра-
сиво оформим снимок, напишем на 
нем имя и фамилию, покроем защит-

ной пленкой. Все это сделаем бесплат-
но. Оригинал фотографии вернем вла-
дельцу. 

9 мая на городской площади участ-
ники акции получат портрет ветерана 
и смогут торжественно пронести его в 
шествии к Вечному огню. Жители по-
селков НТГО смогут получить фото на-
кануне Дня Победы (8 мая) и принять 
участие в торжествах по месту житель-
ства.

Не опоздайте
Фотографии принимаются до 30 апре-

ля в редакции газеты «Время» (ул. 40 лет 
Октября, 2а, первый этаж), а также по 
электронному адресу reporter@vremya-
nt.ru. Телефон для справок 2-79-87.

Сергей ФЕДОРОВ,
 куратор акции «Вспомним героев».

Фото из архива редакции.

Среди участников акции 
много детей.

Акция будет проводиться в третий раз.

В чесТь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне ре-
дакция «Времени» объявляет твор-
ческий конкурс «Поэзия в солдатс-
кой шинели» и приглашает к участию 
в нем и взрослых авторов, и школьни-
ков. стихи о войне газета будет пуб-
ликовать на протяжении года, а в кон-
це года мы подведем итоги конкурса. 
Произведения присылайте по поч-
товому адресу: ул. 40 лет Октября, 
2а или на адрес электронной почты: 
reporter@vremya-nt.ru.

Мы начинаем наш конкурс стихот-
ворением «На рассвете это началось…» 
его автор – нижнетуринская поэтесса 
Надежда сеЛИНА. Отец Надежды – 
сергей Васильевич Крылов, участник 
Великой Отечественной войны, был 
награжден орденом «Красного знаме-
ни», медалью «За отвагу».

На рассвете это началось,
А страна того еще не знала,
что уже вошел без стука гость,
И земля от боли застонала…
Карту мира свастикой клеймя,
Враг хотел и Волги, и Урала,
И горели русские поля,
И заря кровавая вставала…
Поднялся народ и стар, и млад,
Встал к станкам, ушел 

на поле битвы.
По ночам в слезах молилась  мать,
И услышал Бог ее молитвы!
сыновья с Победою пришли,
По европе пронеся свободу!
Хочется, чтоб это берегли
На Земле живущие народы…
На рассвете это началось…
На четыре затянулось года…
И остался на земле погост,
Где теперь лежат равновелики
И хозяин, и незваный гость
В зарослях российской 

повилики… 

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА, 

куратор проекта
«Поэзия в солдатской шинели».

Не сотрутся из памяти людской и 
ее великие сражения. Такие, как 

сталинградская битва. Битва по обо-
роне города сталинграда и разгрому 
крупной стратегической группировки 
немецко-фашистских войск в между-
речье Дона и Волги.

Двести дней и ночей (с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года) шел кро-
вопролитный бой. Фашизм получил 
здесь самую крупную, смертельную 
рану. Именно здесь был остановлен 
натиск отборнейших немецких ди-
визий. За время этой битвы советс-
кие Вооруженные силы разгроми-
ли пять армий врага. Гитлеровский 
план «молниеносной войны» рухнул. 
Разгром врага под сталинградом про-
демонстрировал высокое военное ис-
кусство ставки, Генерального штаба, 
советских военачальников, мощь со-
ветского оружия. А главное - мораль-
ное превосходство Красной Армии над 
армией фашисткой Германии. И это 
был великий перелом в ходе всей вто-
рой мировой войны, ведь в результа-
те сталинградской битвы советские 
Вооруженные силы захватили страте-
гическую инициативу и не упускали 
ее до полного разгрома фашистской 
Германии. 

«Это сражение, удивившее 
весь мир,

Здесь орден Мужества надет 
на грудь земли –

Недаром эта грудь истерзана 
снарядом.

Со смертью билась жизнь, 
и смерть враги нашли,

И победила жизнь в боях 
под Сталинградом».

(Пабло Неруда).

В боях под сталинградом сотни 
тысяч советских воинов прояви-

ли беспримерный героизм и высокое 
воинское мастерство. Около 100 воинов 
стали Героями советского союза, свы-
ше 707 тысяч участников битвы получи-
ли медаль «За оборону сталинграда», а 
самому сталинграду присвоено почет-
ное звание города-героя.

В сталинградской битве участво-
вали и 69 нижнетуринцев. Их име-
на навечно внесены в анналы истории 
Нижней Туры, свердловской области. 
Не все они вернулись с полей сраже-
ний, но все – и погибшие в боях, и возв-
ратившиеся в родные уральские края 
- награждены орденами и медалями за 
проявленные мужество и героизм. 

Многие годы бывшие фронтовики са-
моотверженно трудились на предпри-
ятиях и стройках, в учреждениях и орга-
низациях, подавая пример высочайшей 
ответственности и трудолюбия. К сожа-
лению, никого из воинов-сталинградцев 
сейчас нет в живых. Но остались их родст-
венники: селезневы, Усановы, сивковы, 
Кузьмины, Шубарешкины… И в святой 
День Победы они приходят к Вечному 
огню, чтобы поклониться памяти героев-
земляков, родных и уважаемых.

Никогда не разорвутся нити, связы-
вающие нас с тем легендарным поко-
лением. И сегодня, в преддверии 70-й 
Победной Весны, нам хочется еще и еще 
раз вспомнить их подвиг, их жизнь и 
жизнь тех, кто ждал их в тылу, кто рабо-
тал не покладая рук, приближая Победу. 
Хочется наполнить этими трогательны-
ми воспоминаниями наши сердца.

Творческий проект, объявленный в 
средствах массовой информации 

свердловской области, так и называет-
ся: «сОХРАНИ ПОБеДУ В сеРДЦе!» 
Редакция газеты «Время», конечно же, 
будет в нем участвовать.

Призываем и вас, уважаемые чита-
тели, принять участие в этом большом 
благом деле. Встречайтесь с теми, кто 
помнит Великую Отечественную войну, 
кто может пересказать воспоминания 
родных и близких, живших в «огневые-
сороковые», воевавших, работавших в 
тылу, хлебнувших горя в военное ли-
холетье, и присылайте или приноси-
те свои работы (а также сохранившие-
ся фотографии, треугольники писем с 
фронта) в редакцию газеты «Время».

Мы ждем и будем рады любому слову, 
прозвучавшему из тех далеких и тре-
вожных лет. слову, так необходимому 
подрастающему поколению.

Наталья КОЛПАКОВА.
Использованы материалы 

сети Интернет.

Великая Отечественная. Ее страницы 
– словно страницы священного писания 
для каждого советского человека. Ее 
годы страшных потерь и горя, ужаса 
сражений и голода трудового тыла,  
лагерей и ожидания светлого дня 
Победы впечатались в память не одного 
поколения. А имена героев навечно 
выбиты в граните, что освещает Вечный 
огонь истории.

День Победы – один из 
любимейших народных 
праздников. На площадях 
Нижней Туры и поселков округа 
в этот день собираются тысячи 
жителей от мала до велика. 
Но главных героев этого дня – 
ветеранов и тружеников тыла – 
с каждым годом приходит все 
меньше. 
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социальный аспект

«Дрожжи» для пенсии - баллы

Новая пенсионная 
формула

Для расчета страховой пенсии вво-
дится понятие «пенсионный балл», ко-
торым оценивается каждый год трудо-
вой деятельности гражданина. Чтобы 
получить право на назначение страхо-
вой пенсии по старости, необходимо 
иметь 30 и более пенсионных баллов, 
однако эта норма в полной мере начнет 
действовать с 2025 года, а в 2015 году до-
статочно будет иметь 6,6 балла.

Меняются и требования к мини-
мальному стажу для получения пра-
ва на пенсию по старости. С нынешних 
5 лет он вырастет до 15 лет. Однако, как и 
в случае с пенсионными баллами, пре-
дусмотрен переходный период: в 2015 
году требуемый минимальный стаж со-
ставит 6 лет и будет в течение 10 лет поэ-
тапно увеличиваться – по 1 году с каж-
дым годом.

Баллы также будут начисляться за со-
циально значимые периоды жизни че-
ловека, такие как военная служба по 
призыву, отпуск по уходу за ребенком, 
период ухода за ребенком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет. 

С 1 января стоимость пенсионного 
балла составит 64,1 рубля, размер фик-
сированной выплаты к страховой пен-
сии – 3 935 рублей. Но уже с 1 февраля 
стоимость балла и размер фиксирован-
ной выплаты будут проиндексированы 
на фактически сложившийся индекс 
потребительских цен за 2014 год.

Все сформированные на сегодня пен-
сионные права и назначенные пенсии 
при конвертации в пенсионные баллы 
сохраняются, их размер не будет умень-
шен.

Личный кабинет 
застрахованного лица

Пенсионный фонд России запуска-
ет новый электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица». Он 
позволит гражданам в режиме реально-
го времени узнать о своих уже сформи-
рованных пенсионных правах. Кабинет 
будет размещен на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru,  доступ к нему получат 
все пользователи, прошедшие регист-
рацию в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте госуслуг.

Через Кабинет гражданин сможет уз-
нать о количестве накопленных пенси-
онных баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном счете 
в ПФР. Важно отметить, что все пред-
ставленные в Кабинете сведения о пен-

сионных правах граждан сформиро-
ваны на основе данных, которые ПФР 
получил от работодателей. Поэтому 
если гражданин считает, что какие-ли-
бо сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, он может заблаговре-
менно обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представить их в 
ПФР. 

При этом сервис позволяет узнать, 
сколько пенсионных баллов гражда-
нину может быть начислено в 2015 году. 
Для этого достаточно ввести в соот-
ветствующее окно ожидаемый ежеме-
сячный размер своего дохода от тру-
довой деятельности до вычета НДФЛ. 
Максимальное количество баллов, ко-
торое можно набрать в 2015 году, – 7,39.

Для удобства пользователей предус-
мотрена функция мгновенного фор-
мирования и печати извещения о 
состоянии индивидуального ли-
цевого счета гражданина («письма 
счастья»). 

Кроме того, сервис предоставля-
ет информацию о пенсионных на-
коплениях, в том числе данные о 
добровольных взносах в рамках 
Программы государственного со-
финансирования пенсии и средст-
вах госсофинансирования.

В Кабинете можно воспользо-
ваться усовершенствованной вер-
сией пенсионного персонального 
калькулятора, учитывающего стаж 
и пенсионные права в пенсионных 
баллах.

Основной задачей калькулятора 
по-прежнему являются разъяснение по-
рядка формирования пенсионных прав 
и расчета страховой пенсии, а также де-
монстрация того, как на размер страхо-
вой пенсии влияют такие показатели, 
как размер зарплаты, продолжитель-
ность стажа, выбранный вариант пен-
сионного обеспечения, военная служба 
по призыву, отпуск по уходу за ребен-
ком и другое.

Повышение пенсий 
и социальных выплат

С 2015 года индексация страховых 
пенсий будет осуществляться через ин-
дексацию стоимости пенсионного бал-
ла. На 1 января его стоимость составля-
ет 64,1 рубля. В бюджете ПФР заложены 
расходы на индексацию стоимости коэф-
фициента с 1 февраля – на 7,5%, однако 
стоимость балла будет проиндексиро-
вана на фактически сложившийся ин-
декс потребительских цен 
за 2014 год – 9,8% (ожида-
емый показатель).

Вместе со страховой пенсией на фак-
тический уровень инфляции 1 февраля 
будет проиндексирована и фиксирован-
ная выплата к ней (аналог нынешнего 
фиксированного базового размера). В 
итоге среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости  составит не менее 
12 422 рублей.

С 1 апреля на фактически сложив-
шийся индекс роста уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера – не менее 
11,9% – будут проиндексированы соци-
альные пенсии. В результате среднего-
довой размер социальной пенсии соста-
вит не менее 8 255 рублей.

1 апреля размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) будут проин-
дексированы на 5,5%.

Материнский капитал
Размер материнского капитала с 1 ян-

варя составляет 453026 рублей, что на 
23,6 тыс. рублей больше, чем в 2014 году. 
На его выплату в бюджете ПФР заложе-
но до 344,5 млрд рублей. Направления 
использования материнского капитала 
остаются прежними.

Программа государственного 
софинансирования пенсии

Всем тем, кто вступил в Программу 
государственного софинансирования 
пенсии в период с 1 октября 2008 года по 
31 декабря 2014 года и сделал или сдела-
ет первый взнос до 31 января 2015 года 
включительно, государство обеспечит 
софинансирование добровольных взно-
сов на будущую пенсию в течение 10 лет 
(с года первого взноса) при условии уп-
латы взносов в сумме не менее 2000 руб-
лей за год.

Выбор варианта 
пенсионного обеспечения

Граждане 1967 года рождения и моло-
же могут либо формировать страховую 
и накопительную пенсии, либо выбрать 
формирование только страховой пен-
сии.

Выбор варианта будет напрямую вли-
ять на количество пенсионных баллов, 
которое гражданин может набрать за 
год. Если гражданин формирует только 
страховую пенсию, максимальное ко-
личество баллов, которое он может за-
работать за год, – 10. Если гражданин 
формирует и страховую, и накопитель-
ную пенсии – 6,25.

При выборе соотношения процен-
тов формирования страховой и нако-
пительной пенсий следует помнить о 
том, что страховая пенсия гарантиро-
ванно увеличивается государством не 
ниже уровня инфляции. Средства же 
накопительной пенсии инвестирует на 
финансовом рынке выбранный граж-
данином негосударственный пенсион-
ный фонд или управляющая компания. 
Доходность пенсионных накоплений 
зависит от результатов их инвестирова-
ния, это может быть и убыток. В таком 
случае к выплате гарантируется лишь 
сумма уплаченных страховых взносов.

Важно отметить, что в 2015 году, не-
зависимо от выбора варианта пенсион-
ного обеспечения, у всех граждан фор-

мируются пенсионные права только 
на страховую пенсию исходя из всей 
суммы – 22% начисленных страхо-
вых взносов.

Выплата средств 
пенсионных накоплений
Пенсионный фонд продолжит 

выплачивать средства пенсионных 
накоплений. Если гражданин уже 
является пенсионером или имеет 
право на назначение пенсии и при 
этом у него есть средства пенсион-
ных накоплений, то ему следует об-
ратиться в ПФР за соответствующей 
выплатой. Если гражданин форми-
рует пенсионные накопления через 

негосударственный пенсионный фонд, 
то с заявлением следует обратиться в 
соответствующий НПФ.

Важно отметить, что с этого года вно-
сятся изменения в сроки обращения за 
назначением единовременной выпла-
ты. Напомним, если при выходе на пен-
сию объем пенсионных накоплений 
гражданина в общей сумме его пенсии 
составляет пять или менее процентов, 
пенсионные накопления выплачивают-
ся в виде единовременной выплаты. С 
2015 года если гражданин получил свои 
пенсионные накопления в виде едино-
временной выплаты, следующая еди-
новременная выплата может быть про-
изведена ему не раньше чем через пять 
лет. Данное изменение в первую оче-
редь касается пенсионеров-участников 
Программы государственного софи-
нансирования пенсии.

По инф. ПФР.
Инфографика Олега СИМакОВа.

С 1 января введен новый порядок формирования пенсионных 
прав граждан и расчета пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования – «новая пенсионная формула». 
Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий - 
страховую и накопительную.
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Особая народная школа

В летописи, изложенной в 
«Словаре Верхотурского уез-
да» И.Я. Кривощекова, имеет-
ся запись об открытии в 1875 г. 
Новозаводской начальной шко-
лы. Это была особая, народная, 
школа. В ней преподавали цер-
ковнослужители нижнетурин-
ской церкви и грамотные над-
зиратели тюрьмы. 

1909 год 
Школа располагалась в де-

ревянном здании, состоявшем 
из двух классных комнат, учи-
тельской и коридора. В шко-
ле было 3 отделения (класса). В 
первом – 30 учеников, во вто-
ром и третьем – еще 30. Здесь 
учились дети служащих тюрь-
мы и окрестных поселков: 
Косой речки, Александровки, 
Железенки и Нового завода. 
Занятия проводились в одну 
смену. Содержалась школа за 
счет Николаевской тюрьмы. 
Зарплату учителю выплачива-
ло земство. 

Всех обучала одна учи-
тельница – Лариса Алек-
сандровна Шамонина (Аших-
мина). Биография первой 
учительницы этой школы не-
обычна. Родилась Лариса 
Александровна 8 апреля 1891 г. 
в поселке Сысерть Уральской 
области. Ее отец – священник, 
был назначен нести службу на 
Уральских золотоплатиновых 
приисках (сейчас поселок Ис), 
куда и переехала вся семья. 

В 1901 г. родители от-
правили дочку учиться в 
Екатеринбургское Епархиаль-
ное женское училище, где изу-
чались: Закон Божий, русский 
язык и словесность, история, 
естественная история и фи-
зика, математика, география, 
чистописание, музыка и руко-
делие. Факультативно препо-
давались один из иностранных 
языков, рисование и педагоги-
ка. Я преднамеренно перечис-
лила все эти предметы, чтобы 
читатель мог представить, в ка-
кой сложный мир попала деся-
тилетняя Ларочка. Но девочка 
успешно справилась со всеми 
трудностями. В ее аттестате - 
только хорошие и очень хоро-

шие оценки. Обучение было 
платным.

Училище это знаменито еще 
и тем, что в нем с 1907 г. препо-
давал Павел Петрович Бажов, 
чьи сказы известны каждо-
му из нас. Идея служения на-
роду для него с юности была 
важнейшей, а «епархиалки», 
вышедшие из низшего мало-
обеспеченного духовенства, 
готовились стать учительница-
ми начальных сельских школ. 
Лариса Александровна часто 
вспоминала прекрасные ли-
тературные чтения, уроки и 
праздники, встречи с выдаю-
щимися представителями ду-
ховенства и интеллигенции.

24 мая 1907 г. она, лучшая вы-
пускница Екатеринбургского 
Епархиа льного у чилища, 
оканчивает курс обучения. 
Совет женского училища под 
председательством протоиерея 
Григория написал ей следу-
ющую рекомендацию: «Ныне 
по окончании полного курса 
наук, на основании параграфа 
111 Устава епархиальных жен-
ских училищ, высочайше ут-
вержденного, удостаивается, 
не подвергаясь особому испы-
танию, звания домашней учи-
тельницы».

В 1909 г. Лариса Алек-
сандровна была направлена на 
работу в Новозаводскую шко-
лу. С широкими познаниями, 
с богатым духовным миром и 
благородными намерениями 
пришла она к своим первым 
ученикам. Как же повезло ре-
бятам тех лет!

Муж ее, Федор Иванович 
Шамонин, служил в это вре-
мя священником и библиоте-
карем в Николаевской тюрьме. 
Молодую семью очень люби-
ли местные жители, часто при-
ходили за помощью в оформ-
лении документов или просто 
обсудить житейские пробле-
мы. Хорошие отношения сло-
жились у Шамониных и с арес-
тантами, среди которых многие 
были высокообразованны-
ми людьми, обладающими 
определенными талантами. 
Прекрасная мебель (комод и 
бюро), сделанная руками арес-
танта, и замечательные натюр-
морты Анатолия Трофимова 
– богомаза (за что и получил 
тюремный срок) были пода-
рены молодым супругам и до 
недавнего времени украшали 
квартиру И.А. Щербины, зятя 
Шамониных. После его смерти 
картины были переданы в го-
родской краеведческий музей.

С 1917 г. Лариса Александровна 
работала в Елкинской началь-
ной школе, на Вые, затем была 
переведена в Нижнетуринскую 
школу №1 (в то время ФЗС), где 
и трудилась до ухода на пенсию. 
Лариса Александровна награж-
дена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» 

1919 год 
В школе – более 90 учащих-

ся. Работают 2 учителя: З.А. 
Ляпунова и М.Я. Новикова.

1928 год 
На берегу пруда построе-

на новая школа (2 классных 
комнаты, учительская, кухня, 
комната для архива), открылся 
4 класс. Закладку фундамен-
та произвели 1 Мая, поэтому 
школу назвали Первомайской. 
Ее открытие 19 октября 1928 
года превратилось в настоя-
щий праздник: митинг, флаги, 
лозунги, приветствия. В школе 
– новые парты, шкафы, столы, 
стулья.

Заведующей школы была 
назначена Фифа Наумовна 
Вайнштейн, замечательный 
педагог и прекрасный чело-
век. Она приехала на Урал с 
Украины, где в 1914 г. окончи-
ла гимназию и давала частные 
уроки детям богатых семей, а 
после революции работала в 
общеобразовательных школах.

Вместе с Фифой Наумовной 
работали в Новозаводской шко-
ле Софья Александровна Ка-
чусова и Зинаида Васильевна 
Шкляева.

С особой теплотой вспомина-
ла Фифа Наумовна своих уче-
ников: Тамару Кадочникову, 
Алексея Светлакова, Василия 
Фадеева. Ученики, в свою оче-
редь, с любовью отзывались 
о ней. Из воспоминаний Т.Н. 
Кадочниковой (Качановой): 
«Мы очень ждали, когда от-
кроется новая школа, каж-
дый день бегали смотреть, ког-
да она будет готова. В первый 
класс я пошла учиться к Фифе 
Наумовне. До сих пор помню ее 
уроки – интересные, с нагляд-
ностью, веселые и трудные, 
с разными заданиями. Когда 
стали пионерами, сами зани-
мались с неграмотными. Очень 
любили уроки труда, которые 
проводил Иван Васильевич 
Маньков. Мастерская находи-
лась в отдельном здании, там 
мы делали корытца, пяльцы, 
табуретки…»

В школе был организован 
первый пионерский отряд, 
вожатыми стали бойцы-крас-

ноармейцы из охра-
ны тюрьмы. В 1934 г. 
Фифа Наумовна пере-
шла работать в шко-
лу №1, где трудилась 
до 1957 г. и оставила 
о себе хорошую па-

мять. Ее педагогический стаж 
– 41 год.

Родина по достоинству оце-
нила ее труд, наградив меда-
лями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.» (1945 г.) и «За 
трудовую доблесть» (1950 г.), 
орденом «Знак почета» (1955 г.), 
значком «Отличник народ-
ного просвещения» (1958 г.) 
Заслуга Фифы Наумовны еще 
и в том, что она воспитала пле-
мянницу, Галину Антоновну 
Вериковскую (Чехову), которая 
стала прекрасным учителем 
русского языка и литературы и 
всеми любимым и уважаемым 
человеком в Нижней Туре.

1942 год
Учителя и заведующие в 

Новозаводской школе меня-
лись часто. Летом 1942 года ру-
ководить школой была назначе-
на Наталья Павловна Лужбина. 
Вместе с ней работали Г. П. 
Берсенева, Е. П. Грачева, Р.С. 
Белоглазова.

Наталья Павловна окончила 
школу №1. Класс был дружным 
и веселым. Много времени ре-
бята уделяли общественной ра-
боте. После выпуска 6 человек 
из 10 переступили порог шко-
лы учителями, а когда началась 
война, девчата окончили курсы 
санинструкторов. 

Наталья Павловна часто 
вспоминала своих учеников, 
вспоминала, как радовались 
учителя, когда в школе уда-
лось организовать горячее пи-
тание. С благодарностью го-
ворила о председателе колхоза 
Г.В. Светлакове, который выде-
лял для школьников продукты: 

муку, картофель, капусту (хоть 
и мерзлую), иногда и молочко 
для забелки похлебки. Каким 
ароматным, а главное, горячим 
был суп, приготовленный тех-
ничкой Гармаш.

Наталья Павловна прора-
ботала в школе всего 3 меся-
ца, но теплое чувство об уче-
никах и учителях хранила в 
душе до последних дней. 4 де-
кабря 1942 г. она ушла на фронт 
защищать Родину. В мужской 
одежде, в огромных сапогах и 
валенках, которые постоянно 
натирали ноги, прошла краса-
вица Наташа по дорогам вой-
ны. Ходила за почтой, стира-
ла и парила солдатское белье, 
дежурила в медсанбате. Самой 
страшной и тяжелой ее обязан-
ностью было написание пи-
сем родным погибших солдат. 
Победу встретила в Болгарии. 
В августе 1945 г. она со слеза-

ми радости на глазах шагала по 
родным нижнетуринским ули-
цам, а в сентябре начала само-
отверженно трудиться в пер-
вой школе. Зарплата была 46 
рублей. Но никто не роптал. 
Иногда выдавали «премии»: 
Наталья Павловна и Фифа 
Наумовна получили контра-
марки на 3 метра ткани, на них 
выдали бязь, которая годилась 
разве что на портянки...

1944 год 
Заведующей и учителем 

Новозаводской школы назна-
чена Апполинария Степановна 
Крюкова. Сама она получила 
образование ускоренными тем-
пами: за 2 года освоила мате-

риал трех классов (5-7), участ-
вовала в ликвидации негра-
мотности в деревне Мелихово, 
ее подопечные успешно сда-

вали экзамены и получали 
удостоверения малограмот-
ных. 

Шла война. Учителя рабо-
тали без отпусков. Все лето 
вместе с ребятами они тру-
дились в колхозе: на полях, 
на ферме, на сенокосе...

В 1947–1948 годах в го-
роде началось строитель-
ство ЗМИ и НТ ГРЭС. По 
воспоминаниям старей-
шей учительницы шко-
лы Маргариты Георгиевны 
Метелевой, кавалера орде-
на «Знак Почета», школа не 
вмещала учащихся даже в 
три смены (360 человек). За 
лето соорудили пристрой из 
четырех классных комнат, 
после чего в школе размес-
тились 8 начальных классов 

и с приподнятым настроени-
ем заработал дружный коллек-
тив учителей: М.Е. Горбатова, 
Н.Н. Корщик, М.Г. Метелева, 
А.Н. Козлова, В.М. Поносова, 
Е.П. Рева.

А.С. Крюкова сама каждое 
лето (с 1947 г.) возглавляла ра-
боту городского пионерско-
го лагеря при школе, а учителя 
работали воспитателями.

В 1956 году в школе уже на-
считывалось более 400 уча-
щихся, они снова не вмещались 
в школу даже в 2 смены, поэто-
му часть классов была переве-
дена в местный клуб. Началось 
строительство нового школь-
ного здания, которое было вве-
дено в строй в 1963 г.

Желя ГОРЯЕВА. 
По материалам музея школы №7.
Продолжение читайте в одном 

из следующих номеров.

В феврале школа №7 отметит 140-летие. В связи 
с этим знаменательным событием хотелось бы 
познакомить читателей с историей старейшей 
нижнетуринской школы.

Торжественный вечер по 
случаю юбилея школы №7 
состоится 21 февраля. 
Начало в 16 часов.

Лариса Александровна 
Шамонина.

Фифа Наумовна Вайнштейн.

Наталья Павловна Лужбина.

Апполинария Степановна 
Крюкова.
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Салон 
охвачен огнем

Тура криминальная

Средь бела дня

ситуация

Полна горница командированных
уточнение

Руководитель 
сменился 
в «Чебурашке»

Не пропустил ребёнка на переходе
по сигналу читателя

За прошедшую неделю (19.01 – 
25.01) пожарные подразделения 11 от-
ряда ФпС Нижнетуринского гарнизона 
осуществили 20 выездов, из них один – 
на пожар. 

22 января в 1.25 на пункт связи 166 
пЧ поступило сообщение о возгорании 
легкового автомобиля на ул. Чехова. 
пожарные, прибыв на место, обнару-
жили открытое пламенное горение а/м 
Kiа Rio. Салон автомобиля был весь ох-
вачен огнем. В тушении пожара были 
задействованы 4 человека личного со-
става с привлечением 1 единицы техни-
ки. при тушении использовалась воз-
душно-механическая пена. причина 
пожара и размер ущерба устанавлива-
ются.

По инф. ОНД КГО, 
Нижнетуринского ГО и ПР.

23 яНВаря в 13.45 в гараже  на ул. 
декабристов двое неизвестных, приме-
нив насилие, экспроприировали у гр. у., 
1983 г. р., имущество и деньги на общую 
сумму 24589 рублей. Личности разбой-
ников установлены. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 162 уК рФ.

Прогрел
Гр. п., 1975 г.р., вышел ночью 25 ян-

варя из дома по ул. Чкалова, чтобы 
прогреть двигатель пежо. Ключ вла-
делец оставил в замке зажигания. 
прогуливающийся с товарищем побли-
зости гр. Ч., 1996 г.р., этим обстоятельс-
твом воспользовался и угнал иномарку. 
Чтобы нескучно было, угонщик наса-
дил в салон еще приятелей. 

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий автомобиль был замечен на 
дороге. увидев автомобиль дпС, не-
законный водитель «пежо» решил при-
бавить скорости, но не справился с уп-
равлением и съехал с проезжей части. 
автомобиль опрокинулся на «спину». 
К счастью, ни сам водитель, ни трое его 
сверстников, находившихся в салоне 
«пежо», не пострадали. по факту про-
изошедшего возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 166 уК рФ (угон). данная ста-
тья предусматривает лишение свободы 
сроком до пяти лет. решается вопрос об 
избрании меры пресечения.

По инф. ММО МВД России 
«Качканарский».

- На пешеходНом переходе у ма-
газина «Ветеран» водитель автомоби-
ля Лада Гранта, двигаясь задним хо-
дом, чуть не сбил девочку лет девяти. 
хорошо, что она успела отбежать в сто-
рону. мало того, что мужчина даже не 
поинтересовался: пострадал или нет 
ребенок, так он еще и уехал, не пропус-
тив девочку на пешеходном переходе. 
Такое поведение водителя возмутило 
всех, кто видел эту сцену. Напишите 
об этой истории, и пусть тому водите-
лю будет стыдно, - рассказала коррес-
понденту очевидец происшедшего.

Сообщение читательницы, пожелав-
шей остаться неизвестной, мы передали 
в отдел ГИБдд. Инспекторы сработали 
оперативно и за короткое время устано-
вили личность водителя. прибывший в 
ГИБдд водитель пояснил, что пример-

но в 12.40 он стал отъезжать от стоян-
ки, находившейся у магазина «Ветеран» 
по ул. 40 лет октября. девочку водитель 
видел, она стояла перед пешеходным 
переходом и не могла решиться, пере-
ходить ей проезжую часть или нет.

после того, когда водитель задним 
ходом совершил выезд на ул. 40 лет 
октября, он начал двигаться в сторону 
второй школы. девочку, которая все 
еще стояла на пешеходном переходе, 
он также видел, но не пропустил, так 
как думал, что она не будет переходить 
через проезжую часть дороги.

Сотрудники оГИБдд ммо мВд 
россии «Качканарский» провели с гр. Т. 
разъяснительную беседу. он осознал 
свою вину. В его адрес было вынесено 
постановление по делу об админист-
ративном правонарушении по ст. 12.18 

Коап рФ (административный штраф 
в размере 1500 рублей).

Инспекторы обращаются к водите-
лям: «если вы видите, что рядом с пе-
шеходным переходом стоит ребенок, 
оСТаНоВИТеСЬ, пропуСТИТе 
его. пешеходов на дороге нужно ува-
жать!»

уважаемые горожане, сообщайте о 
нарушениях правил дорожного дви-
жения в дежурную часть отдела поли-
ции по телефонам: 2-12-10, 2-10-12 или 
в ГИБдд по телефонам: 2-54-50, 2-52-
40.

И конечно, будьте готовы выступить 
свидетелем, чтобы нарушитель не мог 
уйти от ответственности.

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

«В нашем подъезде одна из квартир 
постоянно сдается приезжим, которые 
работают на строительстве станции. 
Количество жильцов в квартире порой 
доходит до 20 человек. Они нарушают 
ночной покой жителей, в большинстве 
своем – людей преклонного возраста. 

После распития спиртных напитков 
командированным ничего не стоит среди 
ночи постучать в чью-то дверь и попро-
сить покушать. 

На просьбы жильцов не курить и не со-
рить на лестничных клетках они не ре-
агируют. В подъезде стали бросать 
использованные шприцы. В когда-то чис-
том подъезде теперь валяется мусор. Мы 
неоднократно просили участкового при-
нять меры, но он так и не смог выбрать 
время, чтобы провести работу с кварти-
росъемщиками и собственником жилья.

Жители подъезда № 4 дома № 1
 по ул. Говорова».

Есть ли способы 
законной 
борьбы с такими 
собственниками 
и их гостями? 
За советом мы 
обратились к 
юристу Татьяне 
Александровне 
Третьяковой.

- В Нижней Туре сегодня очень вост-
ребовано жилье для поселения рабо-
чих, занятых на реконструкции элект-
ростанции. при этом собственники, 
сдающие квартиры, извлекают нема-
лую прибыль, а налоги, как правило, не 
уплачивают. Более того, они не сооб-
щают о сдаче квартир в управляющие 
компании, чтобы не оплачивать повы-
шенные объемы потребления комму-
нальных ресурсов. 

В настоящее время начисление ком-
мунальных платежей производит-
ся двумя способами: исходя из пока-
заний приборов учета (если таковые 
имеются в квартире) и исходя из ко-
личества зарегистрированных лиц. 
Часто в сдаваемых квартирах наблю-
дается так называемая «нулевая» ре-
гистрация, но фактически в кварти-
ре проживают по несколько человек, 
и они потребляют коммунальные ре-
сурсы. В такой ситуации начисления 
за свет, воду и водоснабжение в кви-
танции отсутствуют. помимо этого, 
если в доме установлены общедомо-
вые приборы учета, то они фиксиру-
ют неучтенный объем потребленных 
ресурсов, обязанность по оплате ко-
торого ложится на добропорядочных 
собственников. 

Чтобы исправить ситуацию, необхо-
димо обратиться в управляющую ком-
панию с письменным заявлением о 
проведении обследования жилого по-
мещения на предмет установления ко-
личества проживающих в нем граждан. 
управляющая компания должна соста-
вить акт, заверить его подписями своих 
работников и жильцов. Не отказывай-
те работникам управляющей компа-
нии в подписании такого акта, ведь это 
в ваших интересах. если управляющей 
компании оказывается противодейст-
вие и в подозрительную квартиру ее ра-
ботников не пускают, то необходимо 
привлечь к проверке участкового. акт 
проверки является основанием для на-
числения собственнику дополнитель-
ной оплаты за потребление ресурсов 
проживающими в квартире. В случае 
возникновения «неучтенки» по пока-
заниям общедомовых приборов учета, 
обязанность ее оплаты также возлага-
ется на собственника. Исключением 
здесь будут лишь случаи, когда «неуч-
тенка» образовалась в результате дейст-
вий, за которые собственник не отвеча-
ет, например, внутридомовые порывы, 
утечки и т.д. 

В любом случае составленный и под-
писанный уК акт убережет вас от не-
законных действий нерадивых собст-
венников, которые думают только о 
собственной выгоде и не беспокоятся о 
своих соседях. 

если квартиросъемщики выпивают, 
курят на лестничных площадках и на-
рушают тишину по ночам, то обраще-
ния (желательно также письменные) с 
вашей стороны должны последовать в 
отдел полиции. Только полиция упол-
номочена проводить мероприятия по 
пресечению таких действий, в том чис-
ле и в отношении проживающих лиц, 
а также собственников, передавших 
квартиры для проживания другим 
гражданам. 

В Нижней Туре существует доста-
точно обширная судебная практика по 
привлечению собственников квартир к 
гражданской ответственности за нару-
шение прав соседей, лицами, временно 
проживающими в квартирах. помните, 
что по закону, ответственность за дейст-
вия любых лиц, проживающих в квар-
тирах, несут в первую очередь собст-
венники таких квартир.  

Комментарий технического дирек-
тора управляющей компании ООО 
«УниверкомСевер3» Владимира Ва-
сильевича Нечаева:

- В соответствие с подпунктом 
«е.1» пункта 32 «правил предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов», утвержденных постановлением 

правительства рФ №354 от 06.05.2011 
года исполнитель коммунальных услуг  
имеет право устанавливать количест-
во граждан, проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом потребителем 
жилом помещении, в случае если жи-
лое помещение не оборудовано инди-
видуальными или общими приборами 
учета коммунальных ресурсов, а также 
составлять соответствующий акт.

данный акт подписывается испол-
нителем услуг и потребителем услуг. В 
случае отказа потребителя от подписа-
ния акта его должны подписать другие 
потребители (не менее двух) и предсе-
датель совета многоквартирного дома. 

В Нижней Туре такие акты уже сос-
тавлялись. Например, советом дома 
№22 по ул. машиностроителей был 
предоставлен акт о фактическом коли-
честве жителей, проживающих в квар-
тирах этого дома. В 2014 году на подъез-
дах домов развешивались объявления с 
такими данными.

Комментарий 
Алексея 
Анатольевича 
Кликушина, 
зам. начальника 
отделения 
участковых 
уполномоченных 
ОП № 31 ММО 
МВД России 
«Качканарский»: 

- участковый посещал шумную квар-
тиру и проводил разъяснительную ра-
боту с гражданами, проживающими в 
ней. Сейчас они съехали с квартиры. 
Заходил он и к одному из заявителей, 
но, к сожалению, дома его не застал. 
родные заявителя отказались давать 
показания, участковый оставил теле-
фон, но с ним не связались. 

мы обязаны помогать гражданам и 
пресекать действия тех, кто нарушает 
их покой. Что касается принятия реше-
ния по материалам проверки, то в соот-
ветствии со ст.42 Закона Свердловской 
области № 52 его выносит орган мест-
ного самоуправления – администра-
ция Нижнетуринского городского ок-
руга, конкретно - административная 
комиссия. данная норма действует с 24 
июня 2014 года  и закреплена в Законе 
Свердловской области «об админист-
ративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» и статье 
1 Закона «о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований государственным полно-
мочием по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях».

Сергей ФЕДОРОВ,
Вера КУЗЕВАНОВА.

В ГаЗеТе «Время» от 22 января в ин-
формации под рубрикой «Назначения» 
была допущена ошибка. Вероника 
аркадьевна огибенина назначена заве-
дующей детским садом «Чебурашка» (а 
не детским садом «малышок», как ука-
зано в информации).

редакция газеты «Время» и пресс-
служба администрации НТГо прино-
сят извинения за допущенную ошибку.

спорт

Возрастной хоккей
прИЗ самого возрастного игрока по-

лучил Николай Куимов («Тизол») в 
первоуральске, где завершились сорев-
нования III розыгрыша Кубка россии 
по хоккею с мячом среди ветеранов. 
победителем соревнований стала ко-
манда «Ветераны Красноярска», а пятое 
место заняла наша команда «Тизол».

По инф. комитета по КФКС и СП 
администрации НТГО.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром ". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Тест на бе ре мен-

ность" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Но вос ти.
01.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.10 "На еди не со все ми". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вос ход По бе ды. Па де ние 

бло ка ды и крым ская ло-
вуш ка". [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 "Вес ти". [12+].
18.15 "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. "Вер ни мою лю бовь" 

[12+].
00.55 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
01.55 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить..." [12+].
03.20 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Де ло вра чей". [16+].
09.00, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
12.00 "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. "Свет и тень ма яка" 

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

[16+].
19.45, 23.30 Т/с. "Ули цы раз би-

тых фо на рей" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.25 "Точ ка не воз вра та". [16+].
02.10 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.10 "Ди кий мир".
03.40 Т/с. "Вер сия" [16+].
05.10 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, 00.15 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 у 
фла ман дцев".

12.10 Д/ф. "Ана то лий Го лов ня".
12.50, 01.25 Д/ф. "Ос тров Эланд. 

Сад цве тов в ка мен ной 
пус ты не".

13.10 "Ли ния жиз ни". Де нис Ма-
цу ев.

14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур гские 
тай ны".

15.10 "А. Пуш кин. "Ев ге ний Оне-
гин".

15.35 Х/ф. "Ра ду га".

17.05 Д/ф. "Ти хо Бра ге".
17.15 Рах ма ни нов. Из бран ное. 

Соль ный кон церт Де ни са 
Ма цу ева на Фес ти ва ле в 
Вербье.

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь ский 
с ну ля за 16 ча сов! №13.

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

ка..." с Я. Ива ни ло вой и Б. 
Бе ре зов ским.

20.10 Д/ф. "За Вол гой для нас 
зем ли нет!".

20.55 "Тем вре ме нем".
21.40 Дмит рий Хво рос тов ский, 

Ас мик Гри го рян в кон цер-
тном ис пол не нии опе ры 
А. Ру бин штей на "Де мон". 
Пос та нов ка Дмит рия Бер-
тма на. Ди ри жер Ми ха ил 
Та тар ни ков. Тран сля ция 
из КЗЧ.

00.35 Д/ф. "Прок ля тие Мо ны 
Ли зы".

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Го су дар ствен ный 

прес туп ник".
10.05 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 

за муж!".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ли ния за щи ты". [16+].
14.50, 21.45 "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. "На край све та" [16+].
22.20 "По хи ще ние Ев ро пы". 

[16+].
22.55 Без об ма на. "Лап ша на 

уши". [16+].
00.20 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
01.10 Х/ф. "Раз вод и де вичья 

фа ми лия" [12+].
04.35 Тай ны на ше го ки но. "Зо ло-

той те ле нок". [12+].
05.05 Д/ф. "Ро лан Бы ков. Вот та-

кой я че ло век!" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ежик дол жен быть 

ко лю чим", "Оран же вое гор-
лыш ко", "Ко те нок с ули цы 
Ли зю ко ва", "Кот- ры бо лов", 
"Пя та чок", "Од наж ды ут-
ром", "Так сой дет", "Ли са и 
мед ведь".

07.40 M/c "Пин гви не нок По ро ро".
08.00, 09.00, 09.30, 23.00 "Не ре-

аль ная ис то рия". [16+].
10.00, 13.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Рас-

свет. Часть 2" [12+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж ка" 

[12+].
18.00, 18.30 Т/с. "Се мей ный биз-

нес" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.00 Х/ф. "Лу на" [16+].
00.00, 01.30 "6 кад ров". [16+].
00.30 "Ки но в де та лях с Фе до-

ром Бон дар чу ком". [16+].
01.45 Х/ф. "Скотт Пи лиг рим про-

тив всех" [16+].
03.55 М/ф. "Ве се лая ка ру сель", 

"Снеж ная ко ро ле ва", "Пу-
те шес твие му равья".

05.45 "Му зы ка". [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": 

"Мир приз ра ков". [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. "Те ле порт" 

[16+].
21.40 "Смот реть всем!" [16+].
01.10 Х/ф. "Ес ли свек ровь - 

монстр" [16+].
03.10 Т/с. "Фир мен ная ис то рия" 

[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, 12.25, 03.30 Д/ф. "Звез ды 

зо опар ков ми ра" [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Ги бель "Со юза" 

[16+].
10.00 "На ци ональ ное из ме ре-

ние".  [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 "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 Д/ф. "Сре да оби та ния. Вот 
та кие пи ро ги!" [16+].

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

14.00 Д/ф. "Уль яно вы. Не из вес-
тная семья" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 Х/ф. "Ад ми рал Уша ков" 
[12+].

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. "Пе ре вал Дят ло-

ва. От чис ле ны по слу чаю 
смер ти" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 05.00 Но вос ти ТАУ "9 1/2". 

[16+].
22.50, 01.40, 03.00, 04.00 "Со бы-

тия. Ито ги". [16+].
23.30 Д/ф. "Ору жие Рос сии" 

[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, 12.15, 14.30 "Пес но пе ния 
для ду ши".

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). 
"Ус тав от шель ни чес кой 
жиз ни".

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).
12.45, 01.45 "От кры тая Цер ковь" 

(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
02.30 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
04.35 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
06.20 Х/ф. "Иг ра" [12+].
07.55 Х/ф. "Ико на се зо на" [18+].
09.15 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
11.00, 16.15, 22.00 Т/с. "Лю бовь 

в боль шом го ро де 3" [12+].
11.45 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
13.20 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
14.45 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
17.00 Х/ф. "Сы нок" [12+].
18.40 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
20.05 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
22.50 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
00.10 Х/ф. "Оди но кая жен щи на с 

ре бен ком" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Лыж ное дво еборье. Ку бок 

ми ра. Валь Ди Фи емм. 15 
км по сис те ме Гун дер се на.

13.00, 18.30, 02.00 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. Вил лин ген. HS 145.

14.00, 23.30 Тен нис. Тур нир 
Боль шо го Шле ма. От кры-
тое пер вен ство Ав стра лии. 
Фи нал. Муж чи ны.

15.30 Лыж ные гон ки. Мар си-
алон га.

16.30, 04.15 Фи гур ное ка та ние. 
ЧЕ. Сток гольм.

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

20.30 Лег кая ат ле ти ка. Со рев но-
ва ние в по ме ще нии. Кар-
лсруэ.

21.45, 03.30 Фут бол. Ев ро го лы.
22.30 Гор ные лы жи. ЧМ. Ско рос-

тной спуск. Тре ни ров ка. 
Жен щи ны.

01.15 Тен нис. "Матс пойнт".
01.45 Весь спорт. "Watts".

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

"Пуль ве ри за тор" [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". "Опе ра ция "Боль-
шой си ний ша рик" [12+].

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

"Клад на дне озе ра". [16+].
11.30 Х/ф. "Ис ка тель прик лю че-

ний: Прок ля тие шка тул ки 
Ми да са" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Са мо гон щи-
ки" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Иг ры ра зу-
ма" [16+].

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

15.00, 16.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
"Уни вер" [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. "Час пик" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Аб со лют ная власть" 

[16+].
03.25 М/ф. "Даф фи Дак: фан тас-

ти чес кий ос тров" [12+].
04.55 Т/с. "Без сле да". "Эк стре-

мист" [16+].
05.50 Т/с. "Без сле да". "По лу ноч-

ное сол нце" [16+].
06.45 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. "Ле ген да о хрус таль-

ных че ре пах" [12+].
10.30 Д/ф. "За те рян ные го ро да 

древ них" [12+].
13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

То больск. Ок но в прош-
лое" [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. "Го лод ный кро лик 

ата ку ет" [16+].
01.30 Х/ф. "Иде аль ный шторм" 

[12+].
04.00 Х/ф. "Пу те шес твие к цен-

тру Зем ли" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 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. "Те ре хи на та ра тай-

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

09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг гин-
гто на".

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

10.50 "Лен тя ево".
11.20, 05.20 М/с. "Мил ли и Мол-

ли".
12.15 М/ф. "Боб ры идут по сле-

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

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Фрук-
то вые че ло веч ки".

13.20 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Лун тик и его друзья".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
18.00 М/с. "Та тон ка".
18.40, 06.10 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.40, 03.25 М/с. "Ры царь Майк".
20.15 М/с. "Но вые прик лю че ния 

пчел ки Ма йи".
21.40 М/ф. "Две сказ ки", "Лес ные 

пу те шес твен ни ки", "Фе до-
ри но го ре".

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!".
00.20 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. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.20 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Под рос ток" [12+].
03.05 "Муль ти Рос сия".
03.10 "Ку да гла за гля дят".

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+].
10.55, 04.20 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и К" 

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

11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

12.15, 03.55 Ору жей ный клуб. 
[16+].

12.40, 06.35 Кле вое мес то. [12+].
13.10, 07.25 Днев ник ры бо лов-

ных прик лю че ний. [12+].
13.45 Кух ня с Сер жем Мар ко ви-

чем. [12+].
14.00 Ры бал ка без гра ниц. [12+].
14.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
14.55 За ди ким ка ба ном. [16+].
15.25 В Ин дий ском оке ане. [12+].
15.50 Нах лыст на раз ных ши ро-

тах. [12+].
16.20 Охот ничьи тра ди ции и эти-

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

тии. [16+].
17.00 Ору жие для охо ты. [16+].
17.25, 00.30 Плa не та ры ба ка. 

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

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

мом Сэм мон сом. [12+].
18.30, 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 под вод ная охо-

та. [16+].
20.20 Де ло вку са. [12+].
20.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
21.00 Прек рас ные ре ки Фин лян-

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

Бен дер ским. [16+].
22.00 Нах лыст. [12+].
22.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
23.05 Вя за ние му шек с Ро бер то 

Кол лом. [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+].
03.00 Охо та в Вос точ ной Прус-

сии. [16+].
05.15 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
06.05 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
07.05 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "По хож де ния 

зуб но го вра ча" [12+].
10.00 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.00 Т/с. "До ро ги Ин дии" 

[16+].
14.05, 02.00 Д/с. "В ми ре еды" 

[12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.18 Т/с. "Шаль ной ан гел" [12+].
18.25 Х/ф. "Враг но мер один" 

[16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Воз мез дие" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 "Джей ми у се бя до-

ма". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". [16+].
08.00, 18.55 "6 кад ров". [16+].
08.05 "По де лам не со вер шен но-

лет них". [16+].
10.05 "Да вай раз ве дем ся!" [16+].
12.05, 02.50 "Сде лай мне кра си-

во". [16+].
12.35, 03.20 "Был бы по вод". 

[16+].
13.05, 03.50 "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. "До ро га в пус то ту" 

[16+].
21.55 Т/с. "Про вин ци ал ка" [16+].
23.45, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
00.30 Т/с. "Два бе ре га" [16+].
02.00 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
04.50 "До маш няя кух ня". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 00.30 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.15, 02.30 "Эво лю ция".
13.45, 02.05 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Две ле ген ды. Двой-

ные стан дар ты" [16+].
15.45 Х/ф. "Две ле ген ды. Пол-

ная пе ре заг руз ка" [16+].
17.30, 05.40 "24 кад ра". [16+].
18.00, 06.05 "Трон".
18.30 "Ста лин град ская бит ва". 

Над без дной.
19.20 "Ста лин град ская бит ва". 

Пе ре лом.
20.15 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

23.35 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
Мер твая до ро га.

03.55 Про фес си ональ ный бокс. 
Майк Аль ва ра до (США) 
про тив Брэн до на Ри оса 
(США).

06.35 "На ука на ко ле сах".
07.00 "Рей тинг Ба же но ва". За ко-

ны при ро ды.
07.30 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.10, 18.05 Т/с. "Все ра ди те-

бя" [16+].
07.40 Х/ф. "Не вес та лю бой це-

ной" [18+].
09.20 Х/ф. "Ак три са".
10.35 Х/ф. "Яды, или Все мир ная 

ис то рия от рав ле ний" [16+].
12.25 Х/ф. "Сло во для за щи ты".
14.00 Х/ф. "Аук ци он".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Х/ф. "Вы зов" [16+].
19.35 Х/ф. "Пой пес ню, по эт".
20.55 Х/ф. "Оч ная став ка" [12+].
22.25 Х/ф. "Пас са жир ка" [16+].
00.05 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [16+].
01.35 Х/ф. "Кру же ние в пре де-

лах Коль це вой" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Муль тфиль мы".
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 01.30 "Анек до ты". [16+].
08.30 "Улет ное ви део". [16+].
09.00, 18.10 "До рож ные вой-

ны". [16+].
09.30 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
11.25 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 

[12+].
13.30 Т/с. "Даль но бой щи ки. Де-

сять лет спус тя" [16+].
14.30, 20.55, 22.00 "Ро зыг рыш". 

[16+].
16.10 "Есть те ма! Вни ма ние, 

раз вод ка!" [16+].
23.05 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые при ко лы". [18+].

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. "Сле пой" [16+].

19.00, 01.30 Т/с. "Де тек ти вы. 
Неж ный воз раст" [16+].

19.30, 02.05 Т/с. "Де тек ти вы. Об-
ща га" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ро ко вая 
ошиб ка" [16+].

20.30 Т/с. "След. Сер дцу не при-
ка жешь" [16+].

21.15 Т/с. "След. Зак лад ки" 
[16+].

22.25, 23.15 Х/ф. "Та кая ра бо та. 
Воз мез дие" [16+].

00.05 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном". [16+].

01.05 "День ан ге ла".
02.45 Т/с. "Де тек ти вы" [16+].

ОТР
07.10, 12.40, 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. "Мос ков-
ский дом. Дом на Зу бов-
ской" [12+].

08.25 Д/ф. "Ле то Пат ри ар ха" 
[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.

12.20, 04.45 "От пер во го ли ца". 
[12+].

13.30, 22.25 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

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

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

16.45, 20.00 "Яс ное де ло". [12+].
20.15, 05.00 "Гам бур гский счет". 

[12+].
20.45, 03.30 "Но вос ти Со ве та 

Фе де ра ции". [12+].
00.25 "Де- фак то". [12+].

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

[12+].
08.35, 11.10 Х/ф. "Про пав шая эк-

спе ди ция".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
11.20, 15.10 Т/с. "Ин спек тор Ло-

сев" [12+].
16.00 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
20.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". "Бе-

то но ма ния" [12+].
21.15 Х/ф. "Го ря чий снег" [6+].
23.25 Х/ф. "Го ден к нес тро евой".
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.10 Х/ф. "Пос та рай ся ос тать ся 

жи вым" [12+].
03.45 Х/ф. "Мо но лог" [6+].
05.20 Х/ф. "Або ри ген".
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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+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.30 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.20 "Мод ный при го вор".
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ду ша. Пу те шес твие в 

пос мер тие". [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 "Вес ти". [12+].
18.15 "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. "Вер ни мою лю бовь" 

[12+].
00.55 "Груп па "А". Охо та на 

шпи онов". [12+].
02.00 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить..." [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Де ло вра чей". [16+].
09.00, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
12.00 "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. "Свет и тень ма яка" 

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

ем". [16+].
19.45, 23.30 Т/с. "Ули цы раз би-

тых фо на рей" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.25 "Глав ная до ро га". [16+].
02.00 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.00 "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, 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 у 
фла ман дцев".

12.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Пя тое из ме ре ние".
13.05, 22.15 Д/с. "Ар хив ные 

тай ны". "1897 год. По ез-
дка пре зи ден та Фе лик са 
фо ра".

13.30, 22.45 "Встре ча на вер-
ши не". "Иг ры ра зу ма с 
Тать яной Чер ни гов ской".

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

15.10 "А. Пуш кин. "Ев ге ний 
Оне гин".

15.40 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с Я. Ива ни ло вой и Б. 
Бе ре зов ским.

16.20 Д/ф. "Прок ля тие Мо ны 
Ли зы".

17.15, 01.05 Рах ма ни нов. Из-
бран ное. Сим фо ния №2. 
Ва ле рий Гер ги ев и ГСО 
"Но вая Рос сия".

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№14.

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

лы ши!".
20.50 "Боль ше, чем лю бовь".
21.35 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Л. Н. Тол стой 
"Се вас то поль ские рас-
ска зы".

23.35 Х/ф. "Семья Манн. Сто-
лет ний ро ман".

02.50 Д/ф. "Вас ко да Га ма".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ку бан ские ка за-

ки" [12+].
10.20 Тай ны на ше го ки но. "Со-

бачье сер дце". [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Хо зя ин" [16+].
13.40 Д/с. "Ди нас тiя. Что слу чи-

лось в Та ган ро ге?" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Лап ша на 

уши". [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. "На край све та" [16+].
21.45, 04.50 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

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

Чер но мыр дин". [16+].
00.20 Х/ф. "Нас то ящая лю-

бовь" [16+].
01.55 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 

за муж!".
03.00 Д/ф. "Ста нис лав Го во ру-

хин. Оди но кий волк" [12+].
03.35 Д/ф. "Жи вешь толь ко 

дваж ды" [12+].
05.05 Т/с. "Ги ган ты из глу бин" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "От двух до пя ти", 

"Как ще нок учил ся пла-
вать", "Кто ска зал "мяу"?", 
"Лес ной кон церт", "Рик-
ки тик ки та ви", "Жил у ба-
буш ки ко зел", "До рож ная 
сказ ка", "Ли са Пат ри ке ев-
на" [6+].

07.40 M/c "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00, 00.00 "6 кад ров". [16+].
09.00, 09.30, 23.00 "Не ре аль-

ная ис то рия". [16+].
10.00, 13.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00, 21.00 Х/ф. "Лу на" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
18.00, 18.30 Т/с. "Се мей ный 

биз нес" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
00.30 "Боль шой воп рос". [16+].
01.30 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат. Воз рож де ние" 
[16+].

03.20 "Жи вот ный смех".
03.40 Х/ф. "Братья Блюз 2000".

РЕН ТВ
05.00, 03.50 Т/с. "Фир мен ная 

ис то рия" [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": "Ре ин кар на ция". 
[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. "Ви кин ги про-

тив при шель цев" [16+].

22.15 "Смот реть всем!" [16+].
01.40 Х/ф. "Приз на ния опас но-

го че ло ве ка" [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 
"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+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Пе ре вал Дят ло-

ва. От чис ле ны по слу чаю 
смер ти" [16+].

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

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

11.25 Х/ф. "Ад ми рал Уша ков" 
[12+].

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

14.00 Д/ф. "Пос лед ний по лет 
Чка ло ва" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "В не ко то ром цар-
стве".

16.30 Х/ф. "Да ча" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист" (Ека те-
рин бург) - "Ла да". 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 Д/ф. "Не обыч ные суб ма-

ри ны" [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".
03.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург).
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 Д/ф. "Мис сия доб-

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). 
"По ня тие о дог ма те ис-
куп ле ния".

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, 17.15 "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).
18.30 "По свя тым мес там" (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
02.20 Х/ф. "Иг ра" [12+].
04.15 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
05.50 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
07.45 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
09.20 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
10.40, 16.05, 22.00 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

11.25 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
12.55 Х/ф. "Сы нок" [12+].
14.35 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
16.50 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
18.45 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
20.10 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
22.50 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
00.30 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
01.55 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Лег кая ат ле ти ка. Со рев-

но ва ние в по ме ще нии. 
Кар лсруэ.

13.45, 18.45 Гор ные лы жи.
14.00, 19.45 Весь спорт. 

"Watts".
15.00, 21.30, 00.45, 04.15 

Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Вил-
лин ген. HS 145.

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

18.15 Тен нис. "Матс пойнт".
19.00 Фут бол. Ев ро го лы.
20.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-

го Шле ма. От кры тое пер-
вен ство Ав стра лии.

22.45, 03.00 Гор ные лы жи. ЧМ. 
Су пер- ги гант. Жен щи ны.

01.30 Гор ные лы жи. ЧМ. Ско-
рос тной спуск. Муж чи ны 
тре ни ров ка.

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

"Ит ки" [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". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

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

"На ган. Дом с при ви де ни-
ями". [16+].

11.30 Х/ф. "Час пик" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Иг ры ра зу-

ма" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Аме ри кан-

ский пи рог" [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. "Час пик 2" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Убий ство в Бе лом 

до ме" [16+].
03.05 Т/с. "Без сле да". "Ули ца 

кле нов" [16+].
04.00 Т/с. "Без сле да" [16+].
04.50 Т/с. "Без сле да". "Я бу ду 

ря дом" [16+].
05.40 Т/с. "Без сле да". "Си нее 

не бо" [16+].
06.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[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. "Нас ле дие фа ра-

она" [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. "Вре мя ведьм" [16+].
01.15 Х/ф. "Ги бель им пе рии" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Го род Эм бер" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 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. "Го лу бой ще нок", 

"Чу дес ный сад".
09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-

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

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

10.50 "Лен тя ево".
11.20, 05.20 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.15 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".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Ме-
ду за- ба ле ри на".

13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Мук".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
18.00 М/с. "Та тон ка".
18.40, 06.10 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.40, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Маль чик с паль-

чик", "Мы шо нок Пик", "Ва-
реж ка".

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

22.40 М/с. "Фик си ки".
23.45 М/с. "Ве зу ха!".
00.20 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. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Под рос ток" [12+].
03.05 "Муль ти Рос сия".
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
08.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
08.55 За ди ким ка ба ном. [16+].
09.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
09.50 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
10.15 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
10.55, 04.20 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

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

11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

12.15, 03.55 Ору жей ный клуб. 
[16+].

12.40, 06.35 Кле вое мес то. 
[12+].

13.10, 07.35 Днев ник ры бо лов-
ных прик лю че ний. [12+].

13.35, 07.05 Под вод ная охо-
та. [16+].

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 под вод ная 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 Ору жие для охо ты. [16+].
17.25, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
17.50 Мас тер- класс. [16+].
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+].
19.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
20.05 Вя за ние му шек с Ро бер-

то Кол лом. [12+].
20.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.00 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 Ору жей ные до ма ми-

ра. [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+].
05.15 По сле дам оле ня. [16+].
06.05 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут".
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Жен щи ны 

шу тят всерь ез" [12+].
10.10 Х/ф. "Враг но мер один" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.10 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.15 Д/с. "Брак без 

жертв" [12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[12+].
18.25 Х/ф. "Трид цать седь мой 

ро ман" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Воз мез дие" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 "Джей ми у 

се бя до ма". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00, 18.55 "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, 03.15 "Сде лай мне кра-

си во". [16+].
12.35, 03.45 "Был бы по вод". 

[16+].
13.05, 04.15 "Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "До ро га в пус то ту" 

[16+].
21.55 Т/с. "Про вин ци ал ка" 

[16+].
23.45, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Рос сия".
02.25 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
05.15 "До маш няя кух ня". [16+].
05.45 "Тай ны еды". [16+].

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

[16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 17.30, 00.10, 02.40 

"Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Две ле ген ды. По 

сле ду приз ра ка" [16+].
15.45 Х/ф. "Две ле ген ды. Выс-

трел из прош ло го" [16+].
17.55 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 

(Ом ская об ласть) - СКА 
(Сан кт- Пе тер бург). Пря-
мая тран сля ция.

20.15 Х/ф. "Утом лен ные сол-
нцем 2: Ци та дель" [16+].

23.15 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
БАМ - мо ло дец!

00.25 XXVII Зим няя Уни вер-
си ада. Хок кей. Рос сия - 
Шве ция. Пря мая тран сля-
ция из Ис па нии.

03.00 "Эво лю ция".
04.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.55 "Язь про тив еды".
05.25 Хок кей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Ка зань) - "Ди на мо" (Мос-
ква).

07.30 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.10 Т/с. "Все ра ди те бя" 

[16+].
07.40 Х/ф. "Пос лед ние ка ни-

ку лы".
09.10 Х/ф. "Дру гое не бо" [18+].
10.40 Х/ф. "Ме ло дии бе лой но-

чи" [12+].

12.20 Х/ф. "Се мей ка Ады" 
[16+].

13.55 Х/ф. "Ли ния смер ти" 
[16+].

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

16.25, 04.30 Х/ф. "Вы зов" [16+].
18.00 Т/с. "Воз мез дие" [18+].
20.00 Х/ф. "Со учас тие в убий-

стве" [16+].
21.40 Х/ф. "Фан та зия на те му 

люб ви".
23.10 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 

3" [12+].
00.45 Х/ф. "Жен щи на для всех" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Ов сян ки" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Муль тфиль мы".
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 01.30 "Анек до ты". [16+].
08.30 "Улет ное ви део". [16+].
09.00, 18.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
09.30 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
11.25 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 

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

сять лет спус тя" [16+].
14.20, 15.25, 20.55, 22.00 "Ро-

зыг рыш". [16+].
16.30 "Есть те ма! Ста ри ки- раз-

бой ни ки". [16+].
23.05 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые при ко лы". [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 04.25 Х/ф. "Кон-

тра бан да" [12+].
13.10 Х/ф. "Бух та смер ти" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Де ло №306" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Стра хов-

ка" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Де ре-

вен ский ро ман" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Чай ный 

сер виз" [16+].
20.30 Т/с. "След. Еще один 

шанс" [16+].
21.15 Т/с. "След. С то го све-

та" [16+].
22.25 "Та кая ра бо та. Семья". 

[16+].
23.15 Т/с. "След. От ступ ни-

ки" [16+].
00.00 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
03.10 Х/ф. "Ка ра ван смер ти" 

[16+].

ОТР
07.10, 12.40, 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. "Мос-
ков ский дом. Нас лед ни ки 
по пря мой" [12+].

08.25, 20.45, 04.45 "От пер во го 
ли ца". [12+].

08.40 "Гам бур гский счет". [12+].
09.05, 16.45, 20.00, 03.30 "Яс-

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

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

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

то". [12+].
11.00, 06.40 "Сту дия "Здо-

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
12.20 "Но вос ти Со ве та Фе де-

ра ции". [12+].
13.30, 22.25 "Про вин ци аль ные 

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

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

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

тям". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Мо но лог" [6+].
10.00, 11.10 Х/ф. "Го ден к нес-

тро евой".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.10, 16.00 Т/с. "Зве ро-

бой" [16+].
20.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"Стра те гия и так ти ка" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Ко чу бей" [6+].
23.35 Х/ф. "Три про цен та рис-

ка" [12+].
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

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

жизнь" [12+].
05.20 Х/ф. "Ле ту чая мышь".
07.35 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[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+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "По ли ти ка". [16+].
01.30 "На еди не со все ми". 

[16+].
02.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Вре мя по ка жет". [16+].
03.20 "Мод ный при го вор".
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ду эль с ви ру сом. Спас ти 

че ло ве чес тво". [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. "Га да ние при све-

чах" [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 "Вес ти". [12+].
18.15 "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. "Вер ни мою лю бовь" 

[12+].
23.10 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.15 "По кер-45. Ста лин, Чер-

чилль, Руз вельт". [12+].
01.55 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить..." [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Де ло вра чей". [16+].
09.00, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
12.00 "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. "Свет и тень ма яка" 

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

ем". [16+].
19.45, 23.30 Т/с. "Ули цы раз би-

тых фо на рей" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.25 "Квар тир ный воп рос".
02.25 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.25 "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, 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". "Сом не-
ния Мег рэ".

12.05 Д/ф. "Дэ вид Ли вин гстон".
12.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

"Мос ты".
13.05, 22.15 Д/с. "Ар хив ные 

тай ны". "1945 год. Ял тин-

ская кон фе рен ция".
13.30, 22.45 "Встре ча на вер-

ши не". "Иг ры ра зу ма с 
Тать яной Чер ни гов ской".

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

15.10 "А. Пуш кин. "Ев ге ний 
Оне гин".

15.40 "Ис кус ствен ный от бор".
16.20 "Ос тро ва".
17.00 Д/ф. "На ци ональ ный 

парк Тин гвед лир. Со вет 
ис лан дских ви кин гов".

17.15, 01.05 Рах ма ни нов. Из-
бран ное. Ро ман сы. Ма-
рия Гу ле ги на и Алек сандр 
Гин дин.

18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-
ский с ну ля за 16 ча сов! 
№15.

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

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Боль ше, чем по-

сол".
21.35 "Власть фак та". "Ял тин-

ская кон фе рен ция: на пу-
ти к ми ру".

23.35 Х/ф. "Семья Манн. Сто-
лет ний ро ман".

02.50 Д/ф. "Ан ту ан Ло ран Ла-
ву азье".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Срок дав нос ти" 

[12+].
10.05 Д/ф. "На талья Гун да ре-

ва. Нес лад кая жен щи-
на" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "От тюрь мы и от су-

мы..." [16+].
13.40 Д/с. "Ди нас тiя. Раб на га-

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

Чер но мыр дин". [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. "На край све та" [16+].
21.45, 04.50 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Вой-

на чёр ных ан тик ва ров". 
[16+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
00.50 Х/ф. "Так си для ан ге-

ла" [16+].
03.55 Д/ф. "Олег Ба си лаш ви ли. 

Не уже ли это я?" [12+].
05.05 Т/с. "Ги ган ты из глу бин" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Дом, ко то рый пос-

тро ил Джек", "Гри бок- те-
ре мок", "Раз, два - друж-
но!", "Прос то так", "При-
хо ди на ка ток", "Гриб ной 
дож дик", "Прик лю че ния 
Хо мы", "По да рок для са-
мо го сла бо го", "Пе сен ка 
мы шон ка".

07.40 M/c "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00, 00.00 "6 кад ров". [16+].
09.00, 09.30, 23.00 "Не ре аль-

ная ис то рия". [16+].
10.00, 13.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00, 21.00 Х/ф. "Лу на" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
18.00, 18.30 Т/с. "Се мей ный 

биз нес" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
00.30 "Боль шой воп рос". [16+].
01.30 Х/ф. "Братья Блюз 2000".
03.50 Х/ф. "Со бачье де ло" 

[12+].
05.25 М/ф. "Дя дя Ми ша", "Но-

во год нее пу те шес твие".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с. "Фир мен ная 

ис то рия" [16+].
05.40, 22.00 "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 "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": "При кос нуть ся к чу-
ду". [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. "Сор ви го ло-

ва" [12+].
01.30 Х/ф. "За лив" [18+].

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 "Со бы тия. 
Ито ги". [16+].

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

06.55 "По го да на "ОТВ". [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Оли гарх из НКВД" 

[16+].
10.00, 02.20 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 

[16+].
11.25 Х/ф. "Да ча" [12+].
13.00, 21.30, 05.00 Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
14.00 Д/ф. "Бит ва ти та нов" 

[16+].
15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
16.00 М/ф. "Ва си ли са Ми ку-

лиш на", "Гад кий уте нок".
16.40 Х/ф. "О друзь ях- то ва ри-

щах" [12+].
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.10 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
20.00 Д/ф. "Чис то пар тий ное 

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

[16+].
23.30 Д/ф. "Бро ни ро ван ный ку-

лак" [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".
03.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].

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 Ил ла 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).

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). "Па-
мя ти от ца Иоан на Кресть-
ян ки на", 1.

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 "Об зор прес сы".
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

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

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск)/"Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк)/"Пес но пе-

ния для ду ши".
14.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-

ле" (Ека те рин бург).
15.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
15.30 "Доб рое сло во- день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.00 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
04.30 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
06.05 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
07.25 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
09.00 Х/ф. "Сы нок" [12+].
10.35, 16.10 Т/с. "Лю бовь в 

боль шом го ро де 3" [12+].
11.25 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
12.50 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
14.45 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
16.55 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
18.50 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
20.30 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
21.55 Т/с. "Ер мак" [16+].
22.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
00.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00, 22.00, 04.30 Гор-

ные лы жи. ЧМ. Су пер- ги-
гант. Жен щи ны.

13.45, 18.00 Гор ные лы жи.
14.00, 18.15 Фут бол. Ку бок Аф-

ри кан ских На ций. Эк ва-
то ри аль ная Гви нея. 1/4 
фи на ла.

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

16.15 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Вил-
лин ген. HS 145.

19.00 Сну кер. Про фес си ональ-
ный сну кер ный тур нир. 
День 1.

22.45, 03.15 Гор ные лы жи. ЧМ. 
Су пер- ги гант. Муж чи ны.

00.15 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-
ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. 1/2 фи на ла.

02.00 Гор ные лы жи. ЧМ. Ско-
рос тной спуск. Тре ни ров-
ка. Жен щи ны.

02.45 Тен нис. "Матс пойнт".

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Та ра кан- тер ми на-
тор" [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". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

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

"Ка мень. Под жог". [16+].
11.30 Х/ф. "Час пик 2" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Аме ри кан-

ский пи рог" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Край" 

[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. "Час пик 3" [16+].
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". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Дур ман люб ви" 

[16+].
03.00 Т/с. "Без сле да". "Про-

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

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

ли" [16+].
05.35 Т/с. "Без сле да" [16+].

06.30 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[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. "Нас ле дие фа ра-

она" [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. "Дом грез" [16+].
01.15 Х/ф. "Фред ди про тив 

Джей со на" [16+].
03.15 Х/ф. "Ги бель им пе рии" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 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. "Два би ле та в Ин-

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

09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

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

10.50 "Лен тя ево".
11.20, 05.20 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.15 М/ф. "Две сказ ки", "Лес-

ные пу те шес твен ни ки", 
"Фе до ри но го ре".

13.00 "Да вай те ри со вать!" 
"Лей ка для феи Фи ал ки".

13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
18.00 М/с. "Та тон ка".
18.40, 06.10 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.40, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Нез най ка учит ся", 

"Пе тух и крас ки", "А что 
ты уме ешь?".

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!".
00.20 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. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.20 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Под рос ток" [12+].
03.00 "Муль ти Рос сия".
03.10 "Ку да гла за гля дят".

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 под вод ная охо-

та. [16+].
10.00 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
10.25 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
10.55, 04.20 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

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

11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

12.15, 03.55 Ору жей ный клуб. 
[16+].

12.40, 06.45 Кле вое мес то. 
[12+].

13.10, 07.35 Днев ник ры бо лов-
ных прик лю че ний. [12+].

13.35, 07.10 Под вод ная охо-
та. [16+].

14.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 
Бен дер ским. [16+].

14.30 Нах лыст. [12+].
14.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
15.35 Вя за ние му шек с Ро бер-

то Кол лом. [12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 Се зон охо ты. [16+].
17.00, 05.15 Ору жие для охо-

ты. [16+].

17.25, 00.30 Под во дой с ружь-
ем. [16+].

17.50 Мас тер- класс. [16+].
18.05 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
18.30 Стрел ко вый спорт. [16+].
18.45 Охо та с лу ком. [16+].
19.15 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.40 Ры бо лов ные го ри зон-

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

[12+].
20.30 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.30 Вкус ная ры бал ка. [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 За ди ким ка ба ном. [16+].
02.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
02.50 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
03.15 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
06.05 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут".
08.00 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "По ле ты во 

сне и на яву" [12+].
10.10 Х/ф. "Трид цать седь мой 

ро ман" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.10 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.15 Д/с. "Кра со та на 

за каз" [12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[12+].
18.25 Х/ф. "Глав ное - ус петь" 

[16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Воз мез дие" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 "Джей ми у 

се бя до ма". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00, 18.55 "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, 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. "До ро га в пус то ту" 

[16+].
21.55 Т/с. "Про вин ци ал ка" 

[16+].
23.45, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Рос сия".
02.25 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
05.25 "До маш няя кух ня". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 00.35 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.15, 02.35 "Эво лю ция".
13.45, 02.10 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Путь" [16+].
16.05 "Ос нов ной эле мент". Под 

кол па ком.
16.40 "Ос нов ной эле мент". За 

на ми сле дят.
17.10 Х/ф. "Лек тор" [16+].
23.40 "Бэк файр, Бь юти и дру-

гие. Сто лет даль ней ави-
ации".

03.55 Сме шан ные еди но бор-
ства. [16+].

05.25 Хок кей. КХЛ. "ХК Со чи" - 
"Ба рыс" (Ас та на).

07.25 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.10, 18.00 Т/с. "Воз мез дие" 

[18+].
08.00 Х/ф. "Год как жизнь".
10.35 Х/ф. "До мо вой" [18+].
12.25 Х/ф. "Се ре жа".
13.50 Х/ф. "При ка за но же нить" 

[16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Х/ф. "Вы зов" [16+].
19.55 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?" [12+].
21.20 Х/ф. "Хищ ни ки" [16+].
22.45 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
00.20 Х/ф. "По проз ви щу 

"Зверь" [16+].
01.55 Х/ф. "Про вер ка на лю-

бовь" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Муль тфиль мы".
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 01.30 "Анек до ты". [16+].
08.30 "Улет ное ви део". [16+].
09.00, 18.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
09.30 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
11.25 Т/с. "Даль но бой щи ки. Де-

сять лет спус тя" [16+].
14.20, 15.25, 20.55, 22.00 "Ро-

зыг рыш". [16+].
16.30 "Есть те ма! Шаль ные 

день ги". [16+].
23.05 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые при ко лы". [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Ка ра ван смер ти" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 01.30 Х/ф. "На вой не, как 

на вой не" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Не воль-

ник чес ти" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Выс шее 

об ра зо ва ние" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Без ви-

ны ви но ва тый" [16+].
20.30 Т/с. "След. Гас тро ле ры" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Вит ри на" 

[16+].
22.25 "Та кая ра бо та. Пись мо". 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Иг ра на вы-

лет" [16+].
00.00 Х/ф. "Уса тый нянь" [12+].
03.20 Х/ф. "Бух та смер ти" 

[16+].

ОТР
07.10, 12.40, 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. "Зо ло-
то, ла дан и смир на" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 04.45 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40, 20.15 "От прав к воз мож-
нос тям". [12+].

09.05, 16.45, 20.00, 03.30 "Яс-
ное де ло". [12+].

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

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

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

11.00, 06.40 "Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

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

13.30, 22.25 "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" [6+].
08.10 Х/ф. "Три про цен та рис-

ка" [12+].
09.35, 11.10 Х/ф. "Го ря чий 

снег" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.10, 16.00 Т/с. "Зве ро-

бой" [16+].
20.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"Тра ге дия мин ско го ук-
реп лен но го ра йо на" [12+].

21.15 Х/ф. "Дач ная по ез дка 
сер жан та Цы бу ли" [12+].

23.00 Х/ф. "Ме че ный атом" 
[12+].

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

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

05.15 Х/ф. "Вдо вы".
06.40 Х/ф. "Смот ри в оба!" 

[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+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "На ночь гля дя". [16+].
01.20 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.15 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
03.20 "Мод ный при го вор".
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Пя тая гра фа. Эмиг ра-

ция". [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. "Га да ние при све-

чах" [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 "Вес ти". [12+].
18.15 "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. "Вер ни мою лю бовь" 

[12+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.15 "По кер-45. Ста лин, Чер-

чилль, Руз вельт". [12+].
01.35 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить..." [12+].
03.00 "Пя тая гра фа. Эмиг ра-

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Де ло вра чей". [16+].
09.00, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
12.00 "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. "Свет и тень ма яка" 

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

ем". [16+].
19.45, 23.30 Т/с. "Ули цы раз би-

тых фо на рей" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.25 "Дач ный от вет".
02.25 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.25 "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, 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". "Сом не-
ния Мег рэ".

12.05, 02.50 Д/ф. "На вои".
12.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Че чен цы. Обы чаи и тра-
ди ции".

13.05, 22.15 Д/с. "Ар хив ные 
тай ны". "1977 год. Ко ро-

на ция Бо кас сы I".
13.30, 22.45 "Встре ча на вер-

ши не". "Иг ры ра зу ма с 
Тать яной Чер ни гов ской".

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

15.10 "А. Пуш кин. "Ев ге ний 
Оне гин".

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 "Боль ше, чем лю бовь".
17.05, 01.10 Кон церт "Но вая 

Рос сия".
17.40 Д/ф. "Ал го ритм Бер га".
18.10 "По лиг лот". Пор ту галь-

ский с ну ля за 16 ча сов! 
№16.

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 Д/ф. "Пос лед ний им пе ра-

тор. Ду эль с судь бой".
21.30 "Куль тур ная ре во лю ция".
23.35 Х/ф. "Семья Манн. Сто-

лет ний ро ман".
01.45 "Pro me mo ria". "Шля пы и 

шляп ки".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Яб ло ко раз до ра" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Ев ге ний Вес ник. 

Всё не как у лю дей" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Жар кий но ябрь" 

[16+].
13.40 Д/с. "Ди нас тiя. Дваж ды 

ос во бо ди тель" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Вой-

на чёр ных ан тик ва ров". 
[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. "На край све та" [16+].
21.45, 04.50 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 "По ве ли тель со вес ти". 

[12+].
00.20 Х/ф. "Ас из асов" [12+].
02.00 Х/ф. "От тюрь мы и от су-

мы..." [16+].
03.30 Д/ф. "Рус ский "фок строт" 

[12+].
04.25 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.05 Т/с. "Ги ган ты из глу бин" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Топ тыж ка", "Дос-

тать до не ба", "Хит рая во-
ро на", "Кем быть?", "Коз-
ле нок, ко то рый счи тал до 
де ся ти", "Наш друг Пи ши-
чи тай", "Мы с Шер ло ком 
Хол мсом".

07.40 M/c "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00, 00.00 "6 кад ров". [16+].
09.00, 09.30, 23.00 "Не ре аль-

ная ис то рия". [16+].
10.00, 13.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00, 21.00 Х/ф. "Лу на" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
18.00, 18.30 Т/с. "Се мей ный 

биз нес" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
00.30 "Боль шой воп рос". [16+].
01.30 Х/ф. "Со бачье де ло" 

[12+].
03.05 Х/ф. "Кни га джун глей".
05.10 М/ф. "По пал ся, ко то рый 

ку сал ся", "Миш ка- за ди-
ра", "Чу жие сле ды".

05.45 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. "Фир мен ная 

ис то рия" [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": "Шпи оны даль них 
ми ров". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Ро ко вой кон такт". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Тай ны НА 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, 02.00 Х/ф. "Убить Бил-
ла" [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.30 Х/ф. "Убить Бил ла 2" 

[18+].

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 
"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+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Чис то пар тий ное 

убий ство" [16+].
10.00, 19.30 Прог рам ма Га-

ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

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

11.25, 16.40 Х/ф. "О друзь ях- 
то ва ри щах" [12+].

12.45 "PRO Тех но ло гии". [16+].
13.00, 21.30, 00.20, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
14.00 Д/ф. "Сер гей Есе нин. 

Ночь в "Ан гле тер" [16+].
15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
16.00 М/ф. "Вин тик и Шпун тик - 

ве се лые мас те ра", "Вов ка 
в три де вя том цар стве".

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. "Об ще жи тие для 

вож дей" [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 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). "Па-
мя ти от ца Иоан на Кресть-
ян ки на", 2.

10.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла 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) "Пра-
вос лав ные цен нос ти", 1.

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
03.00 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
04.45 Х/ф. "Сы нок" [12+].
06.40 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
08.05 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
10.00 Т/с. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [12+].
10.45 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
12.10 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
14.00 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
15.40, 21.55 Т/с. "Ер мак" [16+].
16.35 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
18.00 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
20.00 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
22.50 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
00.25 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Тен нис. "Матс пойнт".
13.00, 17.00 Гор ные лы жи. ЧМ. 

Су пер- ги гант. Муж чи ны.
13.45, 18.00 Гор ные лы жи.
14.00 Гор ные лы жи. Уни вер си-

ада. Гра на да. Су пер- ги-
гант. Жен щи ны.

15.00, 19.00, 02.00 Сну кер. 
Про фес си ональ ный сну-
кер ный тур нир. День 2.

18.15, 23.45, 03.00, 04.00 Фут-
бол. Ку бок Аф ри кан ских 
На ций. Эк ва то ри аль ная 
Гви нея. 1/2 фи на ла.

22.00 Гор ные лы жи. ЧМ. Ско-
рос тной спуск. Тре ни ров-
ка. Жен щи ны.

23.00 Гор ные лы жи. ЧМ. Ско-
рос тной спуск. Муж чи ны 
тре ни ров ка.

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

"Гам бит Бак сте ра" [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". "Пе ре по лох на 
ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[12+].

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

"Ва ля Иса ева. Пункт наз-
на че ния". [16+].

11.30 Х/ф. "Час пик 3" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Край" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "При езд 

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

"Под му зы ку Ви валь ди" 
[16+].

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

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

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

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

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По дар ки" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Фи га ро" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Клю чи от квар ти ры, где 
день ги ле жат" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Юби лей" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ро зыг рыш" [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. "Шпи он по со сед-
ству" [12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Пе ред за ка том" 
[16+].

02.35 Т/с. "Без сле да". "По бе да 
че ло веч нос ти" [16+].

03.30 Т/с. "Без сле да". "Мать" 

[16+].
04.20 Т/с. "Без сле да". "Сей час 

или ра нее" [16+].
05.10, 06.05 Т/с. "Без сле да". 

"Па де ние" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

"След ствие по те лу" [16+].
11.30 Д/ф. "Нас ле дие фа ра-

она" [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. "Озе ро стра ха 3" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Дом грез" [16+].
03.00 Х/ф. "Фред ди про тив 

Джей со на" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 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. "Как один му жик 

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

09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

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

10.50 "Лен тя ево".
11.20, 05.20 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.15 М/ф. "Маль чик с паль-

чик", "Мы шо нок Пик", "Ва-
реж ка".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Ме-
сяц в об ла ках".

13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

13.55 "Звез дная ко ман да".
14.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
18.00 М/с. "Та тон ка".
18.40, 06.10 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.40, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "По еди нок", "По хи-

ти те ли кра сок", "Вер шки и 
ко реш ки".

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!".
00.20 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. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Под рос ток" [12+].
03.00 "Муль ти Рос сия".
03.10 "Ку да гла за гля дят".

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

Бен дер ским. [16+].
08.25 Нах лыст. [12+].
08.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].
09.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
09.35 Вя за ние му шек с Ро бер-

то Кол лом. [12+].
10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Се зон охо ты. [16+].
10.55, 04.20 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

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

11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

12.15, 03.55 Ору жей ный клуб. 
[16+].

12.40, 06.35 Кле вое мес то. 
[12+].

13.10, 07.35 Днев ник ры бо лов-
ных прик лю че ний. [12+].

13.35, 07.05 Под вод ная охо-
та. [16+].

14.00 Стрел ко вый спорт. [16+].
14.15 Охо та с лу ком. [16+].
14.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.10 Ры бо лов ные го ри зон-

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

[12+].
16.00 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
16.30, 00.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.00, 05.15 Ору жие для охо-

ты. [16+].

17.25, 00.30 Фо то охо та. [12+].
17.50 Мас тер- класс. [16+].
18.05 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
18.30 Вкус ная ры бал ка. [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 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
22.55 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
23.20 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
23.50 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 под вод ная 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+].
06.05 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут".
08.00 "Как де ла?" [16+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Да ма с по пу-

га ем" [12+].
10.20 Х/ф. "Глав ное - ус петь" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 03.10 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.15 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[12+].
18.25 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Воз мез дие" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 "Джей ми у 

се бя до ма". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00, 18.55 "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, 03.05 "Сде лай мне кра-

си во". [16+].
12.35, 03.35 "Был бы по вод". 

[16+].
13.05, 04.05 "Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "До ро га в пус то ту" 

[16+].
21.55 Т/с. "Про вин ци ал ка" 

[16+].
23.45, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
02.10 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].
05.05 "До маш няя кух ня". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 00.45 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45, 22.05, 02.25 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

17.30 "Один в по ле во ин. Под-
виг 41-го".

18.20, 05.55 "По ли гон". Танк 
По бе ды.

18.50 Х/ф. "Про ект "Зо ло той 
глаз" [16+].

22.25 Хок кей. Ев ро тур. Че хия 
- Рос сия. Пря мая тран-
сля ция.

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

ства. [16+].
06.25 XXVII Зим няя Уни вер-

си ада. Фрис тайл. Мо гул. 
Тран сля ция из Ис па нии.

07.10 Х/ф. "Путь" [16+].

ДОМ КИНО
06.10, 18.00 Т/с. "Воз мез дие" 

[18+].
07.55 Х/ф. "Оби да".
09.25 Х/ф. "Без ви ны ви но ва-

тые".
11.00 Х/ф. "Пу те шес твие с до-

маш ни ми жи вот ны ми" 
[16+].

12.40 Х/ф. "Про ис шес твие в 
Ути но озер ске", "Вре мя 
со би рать кам ни" [12+].

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

16.25, 04.30 Х/ф. "Вы зов" [16+].
19.50 Х/ф. "Мо ло дые лю ди" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Не ис пра ви мый 

лгун".
22.20 Х/ф. "Ник то, кро ме нас..." 

[16+].
00.10 Х/ф. "Бар ха нов и его те-

лох ра ни тель" [16+].
02.10 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Муль тфиль мы".
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 01.30 "Анек до ты". [16+].
08.30 "Улет ное ви део". [16+].
09.00, 18.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
09.30 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
11.25 Т/с. "Даль но бой щи ки. Де-

сять лет спус тя" [16+].
14.20, 15.25, 20.55, 22.05 "Ро-

зыг рыш". [16+].
16.30 "Есть те ма". Сла ва Бо гу, 

про нес ло!" [16+].
23.15 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые при ко лы". [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.50, 12.30, 14.05, 

01.35, 02.55, 04.40 Х/ф. 
"Д`Ар тань ян и три муш ке-
те ра" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
17.00 Х/ф. "Уса тый нянь" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Се мей-

ные сюр при зы" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Шприц" 

[16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Кор ми-

ли ца" [16+].
20.30 Т/с. "След. Прер ван ный 

по лет" [16+].
21.15 Т/с. "След. Пре дел" [16+].
22.25 "Та кая ра бо та. За моч ная 

сква жи на". [16+].
23.15 Т/с. "След. Прет- а- пор-

те" [16+].
00.00 Х/ф. "Де ло №306" [12+].

ОТР
07.10, 12.40, 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. "Во ро-
ван ный воз дух" [12+].

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

08.40 "За де ло!" [12+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

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

[12+].
10.35, 15.20, 00.25 "Де- фак-

то". [12+].
11.00, 06.40 "Сту дия "Здо-

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.25 "Про вин ци аль ные 

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

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

[12+].
16.45, 20.00 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
03.30 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой ни-

ки" [12+].
05.05 "Ки нод ви же ние". [12+].

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

ская ар мия" [6+].
08.10 Х/ф. "По сей дон" спе шит 

на по мощь".
09.25, 11.10 Х/ф. "Ко чу бей" 

[6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.10, 16.00 Т/с. "Зве ро-

бой" [16+].
20.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"По лоц кий ру беж" [12+].
21.15 Х/ф. "Это бы ло в раз-

вед ке".
23.10 Х/ф. "Наг ра дить (пос мер-

тно)" [12+].
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. "При ез жай те на 

Бай кал".
06.20 Х/ф. "Учи тель пе ния".
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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 Це ре мо ния от кры тия 

XXII зим них Олим пий ских 
игр в Со чи.

00.35 "Олим пий ский Ур гант". 
[16+].

01.25 Х/ф. "Ве ли кий мас тер" 
[12+].

03.40 Д/ф. "Ев ге ния Доб ро-
воль ская. Все бы ло по 
люб ви" [12+].

04.40 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Бит ва ти та нов. Су пер се-

рия-72". [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. "Га да ние при све-

чах" [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 "Вес ти". [12+].
18.15 "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 Х/ф. "Лес ное озе ро" 

[12+].
01.10 Х/ф. "Рас пла та за лю-

бовь" [12+].
03.05 "Бит ва ти та нов. Су пер се-

рия-72". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Де ло вра чей". [16+].
09.00, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
12.00 "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. "Свет и тень ма яка" 

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

ем". [16+].
19.45 Х/ф. "По доз ре ние" [16+].
23.30 "Пос лед ний ге рой" [16+].
01.15 Д/ф. "Эф фект до ми но. 

Фев раль ская ре во лю ция 
в судь бе Рос сии" [12+].

02.15 "Су деб ный де тек тив". 
[16+].

03.10 "Ди кий мир".
03.35 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, 15.00, 19.00, 23.05 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Бе лые, бе лые аис-

ты".
12.00 Д/ф. "Та лей ран".
12.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Пись ма из про вин ции". 

Зе ле но кумск (Став ро-
поль ский край).

13.05 Д/ф. "Сер гей Ба не вич. 
Сов ре мен ник сво его дет-
ства".

13.30, 22.35 "Встре ча на вер-
ши не". "Иг ры ра зу ма с 
Тать яной Чер ни гов ской".

14.00 Х/ф. "Бок се ры".
15.10 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь".
16.55 "Цар ская ло жа".
17.40, 00.45 Кон церт "По лю 

Мо риа пос вя ща ет ся...".
18.30 "Сме хо нос таль гия".

19.15, 01.55 "Ис ка те ли". "В по-
ис ках мо ги лы Мит ри-
да та".

20.05 "Ли ния жиз ни".
21.00 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. Лю-

би тель псо вой охо ты".
23.25 Х/ф. "Уехать, что бы 

жить".
01.30 М/ф. "Глу пая...", "Ар ка-

дия".
02.40 Д/ф. "Ват то вое мо ре. 

Зер ка ло не бес".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ра но ут ром".
10.05 Д/ф. "Все на род ная ак три-

са Ни на Са зо но ва" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Сы щик" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Без де тей". [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. Бо га тый 
нас лед ник" [16+].

21.45, 04.30 "Пет ров ка, 38".
22.20 Вре мен но дос ту пен. Кон-

стан тин Рем чу ков. [12+].
23.30 Х/ф. "Пу ля- ду ра. Агент и 

сок ро ви ще на ции" [12+].
02.20 Д/ф. "За го вор пос лов" 

[12+].
03.10 Д/ф. "Жизнь на пон тах" 

[16+].
04.45 Д/ф. "Эн цик ло пе дия. До-

маш ние кош ки" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Шап ка- не ви дим-

ка", "Но вел лы о кос мо се", 
"Пин гви ны", "Те ре хи на 
та ра тай ка", "Лес ная хро-
ни ка", "Раз ные ко ле са", 
"Го ре не бе да", "Волк и 
те ле нок".

07.40 M/c "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00 "6 кад ров". [16+].
09.00, 09.30 "Не ре аль ная ис то-

рия". [16+].
10.00, 13.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00 Х/ф. "Лу на" [16+].
17.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
18.00, 18.30 Т/с. "Се мей ный 

биз нес" [16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Не ве шать хвост, 
ве те ри на ры!" [16+].

20.10 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ура! Сти пен сия". 
[16+].

21.40 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь", [16+].

22.40 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Аген ты 0, 7". [16+].

00.05 М/ф. "Игорь" [12+].
01.40 Х/ф. "Двой ная жизнь 

Чар ли Сан- Кла уда" [16+].
03.40 Х/ф. "Кулл- за во ева тель" 

[12+].
05.30 М/ф. "Храб рец- уда лец".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Фир мен ная ис то-

рия" [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": "За го вор пав ших". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Иг ры бо гов". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Под зем ные мар си-
ане". [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, 04.20 "Смот реть всем!" 
[16+].

23.00 Х/ф. "Прис тре ли их" 
[18+].

00.40 Х/ф. "Те лох ра ни тель" 
[18+].

02.30 Х/ф. "По сыл ка" [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 
"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+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Об ще жи тие для 

вож дей" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 

[16+].
11.25 Х/ф. "О друзь ях- то ва ри-

щах" [12+].
12.40 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
13.00, 21.30, 05.00 Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
14.00 Д/ф. "Че люс кин". Об ре-

чен ный на под виг" [16+].
15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
16.00 М/ф. "Дюй мо воч ка".
16.25 Х/ф. "Нез ва ный гость" 

[12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10 Х/ф. "Мос ков ская са га" 

[16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.30 Х/ф. "Спи сок кон так тов" 

[16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".
03.30 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, 11.20, 12.15 "Пес но пе-

ния для ду ши".
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).
11.30 "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).
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) "Пра-
вос лав ные цен нос ти", 2.

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
04.15 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
06.30 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
07.55 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
09.50, 15.45, 21.55 Т/с. "Ер мак" 

[16+].
10.40 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
12.20 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
13.45 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
16.40 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
18.35 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
20.10 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
00.30 Х/ф. "Ма мы" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.00 Сну кер. Про фес си-

ональ ный сну кер ный тур-
нир. День 2.

13.30, 18.00 Гор ные лы жи.
13.45 Гор ные лы жи. Уни вер си-

ада. Гра на да. Су пер- ги-
гант. Муж чи ны.

17.00, 20.45 Весь спорт. 
"Watts".

18.15 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Вил-
лин ген. HS 145.

19.00, 21.15, 04.15 Би ат лон. Ку-
бок ми ра. Но ве Мес то.

20.00, 00.45 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Ква ли фи ка ци он ный 
ра унд.

22.45, 03.00 Гор ные лы жи. ЧМ. 
Ско рос тной спуск. Жен-
щи ны.

01.30 Гор ные лы жи. ЧМ. Ско-
рос тной спуск. Муж чи ны 
тре ни ров ка.

04.00, 05.15 Рал ли. ERC Лат-
вия.

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

"Враг мо его вра га" [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". "Мое ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "Шпи он по со сед-

ству" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "При езд 

Са ши" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Фас тфуд" 

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Боль шая 

пе ре ме на" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Зу бас ти-

ки" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Без ли-

ца" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "От за ка та 

до рас све та" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Чу жой" 

[16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Бе ре гись 

ав то мо би ля" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Гряз ные 

день ги" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Осо бо 

опа сен" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "ХХХ" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Нем нож ко 

бе ре мен на" [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". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Спа ун" [16+].
02.55 Х/ф. "Уайатт Эрп" [16+].
06.50 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[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. "Шка ла Апо ка лип си-

са" [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, 01.00 "Че ло век- не ви дим-

ка". [12+].
20.00 Х/ф. "Халк" [12+].
22.45 Х/ф. "Хан на. Со вер шен-

ное ору жие" [16+].
02.00 Х/ф. "Мас ка нин дзя" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Озе ро стра ха 3" 

[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. "Кот в са по гах", 

"Маль чик из Не апо ля".
09.40, 20.55, 04.15 М/с. "Ве се-

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

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

10.50 "Лен тя ево".
11.20, 05.20 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.15 М/ф. "Нез най ка учит ся", 

"Пе тух и крас ки", "А что 
ты уме ешь?".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Об-
ла ка - за гад ки".

13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

13.55 "Звез дная ко ман да".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
18.00 М/с. "Та тон ка".
18.40, 06.10 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.40, 03.25 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/ф. "Пос лед ний ле пес-

ток", "Зер каль це".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Прик лю че ния по ро-

сен ка Фун ти ка".
23.20 М/ф. "Тиг ре нок".
23.50 М/с. "Ве зу ха!".
00.20 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. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.20 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
01.50 Х/ф. "Под рос ток" [12+].
03.05 "Муль ти Рос сия".
03.10 "Ку да гла за гля дят".

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 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
10.25, 21.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
10.55, 04.20 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
11.20, 04.45 "Рад зи шев ский и 

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

11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

12.15, 03.55 Ору жей ный клуб. 
[16+].

12.40, 06.40 Ве ли кие ружья. 
[16+].

13.10, 07.35 Днев ник ры бо лов-
ных прик лю че ний. [12+].

13.35, 07.05 Под вод ная охо-
та. [16+].

14.00 Вкус ная ры бал ка. [12+].
14.50 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.15 Мет кий выс трел. [16+].
15.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
16.05 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
17.00, 05.15 Ору жие для охо-

ты. [16+].
17.25, 00.30 По ре кам Рос сии. 

[12+].
17.50 Мас тер- класс. [16+].
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 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
19.55 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
20.20 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
20.45 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
21.55 Я и моя со ба ка. [16+].

22.20 Осо бен нос ти охо ты на 
Ру си. [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+].
01.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
02.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.30 Вя за ние му шек с Ро бер-

то Кол лом. [12+].
03.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.30 Се зон охо ты. [16+].
06.05 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут".
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30, 01.00 Х/ф. "Ан на и ко-

ман дор" [12+].
10.05 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 03.25 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.30 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" 
[12+].

18.25 Т/с. "Кук ло во ды" [16+].
22.25 Х/ф. "Ки тай ский сер виз" 

[16+].
00.15 "Еще не вмес те". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.00 "Джей ми у се бя до ма". 

[16+].
06.30, 07.00 "Эко номь с Джей-

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

[16+].
08.00, 18.55 "6 кад ров". [16+].
08.25, 23.15, 03.10 Д/с. "Звез-

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Най ти му жа в боль-

шом го ро де" [16+].
00.00 "Од на за всех". [16+].
00.30 Х/ф. "За га дай же ла ние" 

[12+].
02.15 Т/с. "Тем ный ан гел" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 00.40 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 18.50, 20.00, 02.20 

"Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Ци та дель" [16+].
17.05 "Тан ки. Ураль ский ха-

рак тер".
19.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Су-

пер микст. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

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

21.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Сме шан ная эс та фе та. 
Пря мая тран сля ция из 
Че хии.

22.55 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-
ня ет курс" [16+].

02.40 "Эво лю ция".
04.05 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 

(Ом ская об ласть) - "Йо ке-
рит" (Хель син ки).

06.10 XXVII Зим няя Уни вер си-
ада. Сно уборд- кросс. Фи-
нал. Тран сля ция из Ис-
па нии.

07.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. [16+].

ДОМ КИНО
06.10, 18.00 Т/с. "Воз мез дие" 

[18+].
07.50 Х/ф. "Ме тель".
09.10 Х/ф. "У са мо го Чер но-

го мо ря".
10.30 Х/ф. "Ба ги" [18+].
12.30 Х/ф. "Еха ли в трам вае 

Ильф и Пет ров".
13.40 Х/ф. "Год зо ло той рыб-

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

брак" [16+].
16.25, 04.30 Х/ф. "Вы зов" [16+].
19.45 Х/ф. "По ка бе зум ству ет 

меч та" [12+].
21.05 Х/ф. "Из жиз ни от ды ха-

ющих" [12+].
22.30 Х/ф. "Осен ний ма ра фон" 

[12+].
00.05 Х/ф. "Баш мач ник" [16+].
01.55 Х/ф. "Бу бен, ба ра бан" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Муль тфиль мы".
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].

08.00, 04.00 "Анек до ты". [16+].
08.30 "Улет ное ви део". [16+].
09.00, 18.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
09.30 Т/с. "Сол да ты 13" [12+].
11.25 Т/с. "Даль но бой щи ки. Де-

сять лет спус тя" [16+].
14.20, 15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Есть те ма. Смерть от ме-

ня ет ся". [16+].
20.00 Х/ф. "Ро бо коп" [16+].
22.00 Х/ф. "Ро бо коп 2" [16+].
00.20 "Го лые при ко лы". [18+].
01.20 Х/ф. "Пла ща ни ца Алек-

сан дра Нев ско го" [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 

16.00, 16.40 Х/ф. "Бит ва 
за Мос кву" [12+].

19.00 Т/с. "След. За щи щая 
счастье" [16+].

19.45 Т/с. "След. Три се кун ды 
на прав ду" [16+].

20.35 Т/с. "След. Три во ра" 
[16+].

21.20 Т/с. "След. Хос пис" [16+].
22.05 Т/с. "След. За чис тка" 

[16+].
22.50 Т/с. "След. Гряз ная прав-

да" [16+].
23.35 Т/с. "След. На деж да уми-

ра ет пер вой" [16+].
00.20 Т/с. "След. Ме ди цин ская 

ха лат ность" [16+].
01.05 Т/с. "Де тек ти вы. Де ре-

вен ский ро ман" [16+].
01.40 Т/с. "Де тек ти вы. Выс шее 

об ра зо ва ние" [16+].
02.10 Т/с. "Де тек ти вы. Шприц" 

[16+].
02.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ро ко вая 

ошиб ка" [16+].
03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Мо ло ко 

убе жа ло" [16+].
03.55 Т/с. "Де тек ти вы. По го ря-

чим сле дам" [16+].
04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Два от-

ца" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Двой ной 

угон" [16+].

ОТР
07.10 Д/ф. "Воз вра ще ние до-

мой. Ефим Шиф рин. Юр-
ма ла" [12+].

07.55, 11.30 Д/ф. "Соль ный та-
нец" [12+].

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

08.40, 12.35, 23.10 "Ки нод ви же-
ние". [12+].

09.20, 13.15, 22.55 "Тех но парк". 
[12+].

09.30, 18.20 Тор жес твен ная 
це ре мо ния вру че ния 6 
На ци ональ ной Пре мии 
"Боль шая Циф ра". [12+].

11.05, 20.15 "Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

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

13.30, 22.25 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

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

15.20 "Де- фак то". [12+].
15.45 Д/ф. "Моя Яку тия" [12+].
16.30, 00.25 Х/ф. "Ста ри ки- раз-

бой ни ки" [12+].
19.55 "Яс ное де ло". [12+].
02.25 Х/ф. "Мич ман Па нин" 

[12+].
03.55 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
05.45 Д/ф. "Ни ки та Ми хал ков. 

Сен ти мен таль ное пу те-
шес твие на ро ди ну. Му-
зы ка рус ской жи во пи си" 
[12+].

06.10 Д/ф. "Пер воп ро ход цы 
Даль не го Вос то ка. Вла-
ди мир Ар сень ев. Ка пи тан 
Тай ги" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 07.35 Д/с. "Хро ни ка по-

бе ды" [12+].
08.35 Х/ф. "Вдо вы".
10.25, 11.10 Х/ф. "Ме че ный 

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

вос ти дня.
12.40, 15.10 Т/с. "Зве ро бой" 

[16+].
16.50 Х/ф. "Дач ная по ез дка 

сер жан та Цы бу ли" [12+].
18.25 Х/ф. "При ез жай те на 

Бай кал".
20.30 Х/ф. "Здрав ствуй и про-

щай".
22.25 Х/ф. "Без ви ди мых при-

чин" [12+].
00.10, 01.20 Х/ф. "На чаль ник 

Чу кот ки".
02.15 Х/ф. "Край" [16+].
04.30 Х/ф. "Прес туп ле ние и по-

го да" [16+].
06.05 Х/ф. "Пла та за про езд" 

[12+].
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05.30 Д/ф. "Се мен Фа ра да. Уно 
мо мен то!" [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Д/ф. "Се мен Фа ра да. Уно 

мо мен то!" [12+].
06.35 Х/ф. "Гар филд".
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/ф.
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Пер вый Олим пий ский. 

Год пос ле Игр".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Пер вый Олим пий ский. 

Год пос ле Игр".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Пер вый Олим пий ский. 

Год пос ле Игр".
18.00 Но вос ти.
18.10 "Пер вый Олим пий ский. 

Год пос ле Игр".
18.35 Це ре мо ния зак ры тия 

XXII зим них Олим пий ских 
игр в Со чи.

21.00 "Вре мя".
21.20 "Год пос ле Игр". Тран-

сля ция из Со чи.
22.35 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
00.10 Праз днич ный кон церт 

"Ро за Ху тор".
02.00 Х/ф. "Рас пла та" [16+].
04.00 Д/ф. "Все пе ре ме лет ся, 

род ная..." [12+].
05.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.05 Х/ф. "Жи ви те в ра дос-

ти" [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 "На ука 2. 0" пред став ля-

ет. "Ос нов ной эле мент. 
Код кра со ты". "ЕХ пе ри-
мен ты. Эти неп рос тые 
жи вот ные". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
11.55 Х/ф. "Счас тли вый шанс" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Счас тли вый шанс" 

[12+].
16.25 "Суб бот ний ве чер". [12+].
18.25 Д/ф. "Коль ца ми ра" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Все вер нет ся" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Это моя со ба ка" 

[12+].
02.35 Х/ф. "Жизнь взай мы" 

[16+].
04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00, 00.30 Т/с. "Груз" [16+].
07.30 "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 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
14.20 Х/ф. "Ко ма" [16+].
18.00 "След ствие ве ли". [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние с Ва ди мом Так ме-
не вым".

20.00 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

22.00 "Ты не по ве ришь". [16+].
23.00 Д/ф. "Смерть от прос ту-

ды" [12+].
00.00 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
02.10 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
02.55 "ГРУ: Тай ны во ен ной 

раз вед ки". [16+].
03.40 "Ди кий мир".
04.00 Т/с. "Вер сия" [16+].
05.35 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. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь".
12.20 Д/ф. "Эмиль Ло тя ну".
13.00 "Боль шая семья". А. Го-

род ниц кий.
13.55 "Пря нич ный до мик". 

"Узор ные ок на".
14.25 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.50 Кон церт "Ша ля пин- Га-

ла. Ка зань - Сан кт- Пе-
тер бург".

16.45, 01.55 Д/ф. "Свадь ба в 
Зан ска ре".

17.45 Д/ф. "Пла не та Па па-
но ва".

18.25 Х/ф. "Наш дом".
20.00 "Ро ман ти ка ро ман са". 

По ют ак те ры те ат ра и 
ки но.

20.50 Х/ф. "Элек три чес кий 
всад ник".

22.55 Спек такль "Cir co Am bu-
lan te".

01.00 Д/ф. "Ку куш кин сад".
02.50 Д/ф. "Ле ся Ук ра ин ка".

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. "Яб ло ко раз до ра" 

[12+].
07.30 "АБ ВГДей ка".
08.00 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.30 Х/ф. "Бал ла да о доб-

лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [12+].

10.00 Д/ф. "Вла ди мир Зель дин. 
Об рат ный от счет" [12+].

10.50 Х/ф. "В квад ра те 45" 
[12+].

11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "В квад ра те 45". Про дол-

же ние филь ма. [12+].
12.30 Х/ф. "Тон кая штуч ка" 

[12+].
14.20 "Пет ров ка, 38".
14.45 Х/ф. "Ин фант" [16+].
16.55 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "Боль шое зло и 
мел кие па кос ти". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са".
01.20 "По хи ще ние Ев ро пы". 

[16+].
01.50 Х/ф. "Жар кий но ябрь" 

[16+].
03.20 Д/ф. "Оль га Вол ко ва. Не 

хо чу быть звез дой" [12+].
04.05 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
04.35 Д/ф. "Три смер ти в ЦК" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Фун тик и огур цы", 

"Вол чок", "Вер шки и ко-
реш ки", "Нас лед ство вол-
шеб ни ка Бах ра ма", "Со-
ло мен ный бы чок", "Ма-
лыш и Кар лсон", "Кар лсон 
вер нул ся".

08.05, 09.00 M/c "Сме ша ри ки".
08.30 M/c "Том и Джер ри".
09.05 M/c "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". Аген ты 0, 7". [16+].
17.55 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь", [16+].

18.55 М/ф. "Ральф" [6+].
20.50 Х/ф. "Рид дик" [16+].
23.05 Х/ф. "Пот ро ши те ли" 

[16+].
01.10 Х/ф. "2199. Кос ми чес кая 

одис сея" [16+].
04.00 Х/ф. "Бей и кри чи" [12+].
05.45 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "На важ де ние" [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Кон церт "Эн цик ло пе дия 
глу пос ти" [16+].

21.50 Х/ф. "День ра дио" [16+].
23.50, 04.40 Х/ф. "По бег" [16+].
02.10 Х/ф. "Оли гарх" [16+].

ОТВ
06.00 "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+].
07.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].

08.10 М/ф. "В стра не не вы-
учен ных уро ков".

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, 03.40 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 М/ф. "Кро ко дил Ге на".
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, 14.20 "Го род на кар те". 
[16+].

13.30 ! Шоу "Зна чит, ты уме-
ешь тан це вать?". [12+].

14.45, 23.00 Х/ф. "За спич ка-
ми" [12+].

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, 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!". 1980 
г. [16+].

01.10 "Ночь в фи лар мо нии".
02.00 Х/ф. "Спи сок кон так тов" 

[16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учись рас тить с 

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" 
(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).
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" 

(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).
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) "Пра-
вос лав ные цен нос ти", 1.

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
04.25 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
06.30 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
08.10 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
09.35 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
11.35 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
13.30 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [6+].
14.55 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
16.30 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
18.15 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
20.00 Х/ф. "Ма мы" [12+].
21.45 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья" [12+].
22.50 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
00.45 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.00 Гор ные лы жи. ЧМ. 

Ско рос тной спуск. Жен-
щи ны.

13.45, 19.00 Гор ные лы жи.
14.00, 17.45 Гор ные лы жи. Уни-

вер си ада. Гра на да.
15.30 Би ат лон. Ку бок ми ра. Но-

ве Мес то.
16.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. Но-

ве Мес то. Спринт. Жен-
щи ны.

19.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. Но-
ве Мес то. Спринт. Муж-
чи ны.

20.45, 04.30 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
HS 142.

22.30 Гор ные лы жи. ЧМ. Ско-
рос тной спуск. Муж чи ны.

00.45 Сну кер. Про фес си ональ-
ный сну кер ный тур нир.

03.00 Кон ный спорт. Ку бок ми-
ра. Бор до. Со рев но ва ния 
по прыж кам.

04.00 Рал ли. ERC Лат вия. 
День 1.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Жизнь на 
день. Бла гос ло вен ный 
сол нцем" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Скви-
вард ги гант. Нос не зна-
ет" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "По хи ти тель 
краб сбур ге ров. У план кто-
на по се ти тель" [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, 00.35 "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. "Ма че те уби ва ет" 
[16+].

22.05 "Stand up", [16+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.05 Х/ф. "Сту кач" [12+].
03.20 "Без сле да 2". "Ав то бус", 

[16+].
04.15 "Без сле да 2". "От кро ве-

ние", [16+].
05.10 "Без сле да 2". "До ве рие", 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го". [12+].
10.15 Х/ф. "Ве ли ко леп ный" 

[12+].
12.15 Х/ф. "Пер вый удар" [12+].
14.00 Х/ф. "Хан на. Со вер шен-

ное ору жие" [16+].
16.15 Х/ф. "Халк" [12+].
19.00 Х/ф. "Кон стан тин" [16+].
21.30 Х/ф. "Оби тель зла: Ис-

треб ле ние" [16+].
23.15 Х/ф. "Элек тра" [12+].
01.00 Х/ф. "Хрус таль ные че ре-

па" [16+].
02.45 Х/ф. "Стю арт Литтл 2".
04.15 Х/ф. "Мас ка нин дзя" 

[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 М/с. "Пу зы ри. Улет ные 

прик лю че ния".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
11.30 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
12.20 "Во об ра жа ри ум".
12.50 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
13.55 "НЕ Ове че рин ка". Семь 

чу дес све та.
14.25 Х/ф. "Звез дный маль чик".
15.40 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. "Лун ный пе ре по-

лох".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Шай бу! Шай бу!", 

"Матч- ре ванш", "Ме те ор 
на рин ге", "Снеж ные до-
рож ки", "В гос тях у ле та".

00.15 М/с. "Пу те шес твия Жю ля 
Вер на".

01.35 "На ви га тор. Ап грейд". 
[12+].

03.50 М/с. "Дже ро ни мо Стил-
тон".

06.35 "Да вай те ри со вать!" 
"Фрук то вые че ло веч ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 05.55 Кле вое мес то. 

[12+].
08.25, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

08.50, 07.35 Ору жие для охо-
ты. [16+].

09.20 Охо та в Ир лан дии. [16+].
09.45 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
10.15, 22.25 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
10.40, 06.20 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
11.10 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
11.35 Ев ро пей ская охо та. [16+].
12.35, 02.00 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.15 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.55, 01.35 Уни вер саль ный 
фи дер. [12+].

14.20 Охот ничье ору жие. Воп-
ро сы эк спер ту. [16+].

14.35, 02.55 На кас тиль ских 
рав ни нах. [12+].

15.05, 01.10 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

15.30 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-
на Гри на. [12+].

16.10 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

16.35, 02.30 Мой мир - ры бал-
ка. [12+].

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

17.30 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

17.45 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

18.10 Прек рас ные ре ки Фин-
лян дии. [12+].

18.40 Ураль ская ры бал ка. 
[12+].

19.05 Се зон охо ты. [16+].
19.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.25 Вя за ние му шек с Ро бер-

то Кол лом. [12+].
20.55 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.20 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
21.55 Сле до пыт. [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+].
03.25 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
03.40 Охо та на хищ ни ка в Шве-

ции №1. [16+].
04.25 Охо та на хищ ни ка в Шве-

ции №2. [16+].
04.55 Охо та на хищ ни ка в Шве-

ции №3. [16+].
06.45 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].

МИР
05.00, 04.30 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+].
09.45 Х/ф. "Ки тай ский сер виз" 

[16+].
11.35 Х/ф. "Бе лая гра фи ня" 

[12+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.10 Т/с. "Ама зон ки" [16+].
20.50 Х/ф. "Но вый па рень мо ей 

ма мы" [12+].
22.40 Т/с. "Кук ло во ды" [16+].
02.40 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 "Эко номь с 

Джей ми". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00, 18.55 "6 кад ров". [16+].
08.35 Х/ф. "Вос пи та ние жес то-

кос ти у жен щин и со бак" 
[12+].

10.20 Х/ф. "Вкус убий ства" 
[12+].

14.10 Х/ф. "За чем те бе али-
би?" [12+].

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

19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 
[12+].

23.10, 05.00 Д/с. "Звез дная 
жизнь" [16+].

00.00 "Од на за всех". [16+].
00.30 Х/ф. "Лю бовь и стра хи 

Ма рии" [16+].
02.30 Д/с. "Та кая кра си вая лю-

бовь" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.35 "24 кад ра". [16+].
12.05 Х/ф. "Вре мен щик. Спас ти 

Ча пая!" [16+].
13.45 "Со чи-2014. Олим пи ада 

год спус тя".
14.10 "Боль шой спорт". Олим-

пий ское вре мя.
15.50 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-

бер ни евым".
16.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Че хии.

17.50 Хок кей. Ев ро тур. Че хия 
- Рос сия. Пря мая тран-
сля ция.

19.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Че хии.

20.55 XXVII Зим няя Уни вер си-
ада. Хок кей. Рос сия - Ка-
на да. Пря мая тран сля ция 
из Ис па нии.

23.10 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 
[16+].

01.25 "Боль шой спорт".
01.45 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. "Ло ко мо тив- Ку бань" 
(Крас но дар) - УНИКС (Ка-
зань).

03.25 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". Ата ка из кос мо са.

03.55 "НЕп рос тые ве щи". Ко-
вер.

04.25 "Мас те ра". Ле со руб.
04.50 "За кад ром". Дух Ту вы.
05.50 Ку бок ми ра по боб слею и 

ске ле то ну. Тран сля ция из 
Ав стрии.

07.00 Про фес си ональ ный бокс.

ДОМ КИНО
06.10, 18.00 Т/с. "Воз мез дие" 

[18+].
07.50 Х/ф. "Ри та" [16+].
09.30 Х/ф. "Мич ман Па нин".
11.10 Х/ф. "Ро манс о влюб лен-

ных" [16+].
13.30 Х/ф. "Ге ог раф гло бус 

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

брак" [16+].
16.25, 04.30 Х/ф. "Вы зов" [16+].
19.50 "Ко рот кое за мы ка ние".
21.25 Х/ф. "Му жи ки!.." [12+].
23.05 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
00.35 Х/ф. "Ше пот оран же вых 

об ла ков" [16+].
02.20 Х/ф. "Муж со ба ки Бас кер-

ви лей" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 "Муль тфиль мы".
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.35 Х/ф. "Пла ща ни ца Алек-

сан дра Нев ско го" [12+].
11.15, 01.45 Х/ф. "Да ша Ва-

силь ева. Лю би тель ни ца 
час тно го сыс ка 2. Же на 
мо его му жа" [12+].

17.15 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
19.15 Х/ф. "Бух та про пав ших 

дай ве ров" [16+].
23.00 "Ге рои Ин тер не та". [16+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Но ги про ку ро ра". [16+].
00.45 "Го лые при ко лы". [18+].

5 КАНАЛ
05.30 Д/с. "Ге рои спор та. Го ря-

чий снег" [12+].
06.30 Д/с. "Ге рои спор та. Трус 

не иг ра ет в хок кей" [12+].
07.30, 08.30 Д/с. "Ге рои спор-

та. Они ка та лись за Ро ди-
ну" [12+].

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. На деж да уми-

ра ет пер вой" [16+].
10.55 Т/с. "След. За чис тка" 

[16+].
11.40 Т/с. "След. Хос пис" [16+].
12.20 Т/с. "След. Пре дел" [16+].
13.05 Т/с. "След. Прер ван ный 

по лет" [16+].
13.55 Т/с. "След. Вит ри на" 

[16+].
14.35 Т/с. "След. Гас тро ле ры" 

[16+].
15.20 Т/с. "След. С то го све-

та" [16+].
16.05 Т/с. "След. Еще один 

шанс" [16+].
16.55 Т/с. "След. Зак лад ки" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. Сер дцу не 

при ка жешь" [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 

22.35, 23.35, 00.25, 01.20 
Т/с. "Сле пой 2" [16+].

02.10, 03.35, 05.05, 06.25 Х/ф. 
"Бит ва за Мос кву" [12+].

ОТР
07.05, 13.45 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 14.40 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.30, 21.20, 03.25 Х/ф. "Зо ло-

той те ле нок" [12+].
11.15 Д/ф. "Цвет вре ме ни" 

[12+].
11.45 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.10, 20.15 "За де ло!" [12+].
12.50 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.15 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
15.05 Д/ф. "Ни ки та Ми хал ков. 

Сен ти мен таль ное пу те-
шес твие на ро ди ну. Му-
зы ка рус ской жи во пи си" 
[12+].

15.35, 00.10 Д/ф. "Ва лен ки" 
[12+].

16.25 Х/ф. "Мич ман Па нин" 
[12+].

17.55 "Че ло век с ки но ап па ра-
том". [12+].

19.45 Д/ф. "Соль ный та нец" 
[12+].

21.00 Но вос ти.
01.05 Д/ф. "Пер воп ро ход цы 

Даль не го Вос то ка. Вла-
ди мир Ар сень ев. Ка пи тан 
Тай ги" [12+].

02.00 Х/ф. "Дра ма из ста рин-
ной жиз ни" [12+].

06.10 Д/ф. "Пер воп ро ход цы 
Даль не го Вос то ка. Иван 
Мос кви тин. Путь к оке-
ану" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Осен ний по да рок 

фей".
09.20 М/ф.
10.15, 11.10 Х/ф. "Без ви ди мых 

при чин" [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. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
15.45 Т/с. "Вер дикт" [16+].
20.20 "Но вая звез да". Все рос-

сий ский кон курс ис пол ни-
те лей пес ни. [6+].

21.50 Х/ф. "Су ве нир для про ку-
ро ра" [12+].

23.45, 01.15 Х/ф. "Рысь" [16+].
02.00 Т/с. "Ти хий Дон" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу".
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "По ка все до ма".
11.00 "Силь ные ду хом". [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Це ре мо ния от кры тия XI 

зим них Па ра лим пий ских 
игр в Со чи.

14.30 Д/ф. "По сад ка на Не ву".
15.40 Х/ф. "Эки паж" [12+].
18.20 "КВН" на Крас ной по ля-

не. Старт се зо на. [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 Це ре мо ния зак ры тия XI 

зим них Па ра лим пий ских 
игр в Со чи.

00.35 Х/ф. "Гам бит" [16+].
02.10 Х/ф. "Чак и Лар ри: По-

жар ная свадь ба" [16+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.20 Х/ф. "Охо та на лис" [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 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [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+].
15.00 "Один в один". [12+].
18.00 Х/ф. "От пуск ле том" 

[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. Жи вем 
толь ко раз" [12+].

01.50 Х/ф. "Ис ку ше ние" [12+].
03.30 "На ука 2. 0" пред став ля-

ет. "Ос нов ной эле мент. 
Код кра со ты". "ЕХ пе ри-
мен ты. Эти неп рос тые 
жи вот ные". [12+].

04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.25, 00.30 Т/с. "Груз" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 "Своя иг ра".
14.15 Х/ф. "По доз ре ние" [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.00 Х/ф. "Честь са му рая" 

[16+].
23.05 "Та ин ствен ная Рос сия". 

[16+].
00.00 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
02.10 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.35 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 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Наш дом".
12.10 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Мэ ри Пик форд.
12.40 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Водь. Воз рож де ние".
13.10 Д/ф. "Ку куш кин сад".
14.10 "Пеш ком..." Мос ква Шех-

те ля.
14.40 "Что де лать?".
15.30 Кон церт Го су дар ствен но-

го ака де ми чес ко го ан сам-
бля на род но го тан ца им. 
Иго ря Мо исе ева в Кон-
цер тном за ле име ни П. И. 
Чай ков ско го.

16.45 "Кто там...".

17.20 Д/ф. "Пос лед ний им пе ра-
тор. Ду эль с судь бой".

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.40, 01.55 "Ис ка те ли". "Тра ге-
дия в сти ле ба рок ко".

19.30 "Вой на на всех од на".
19.45 Х/ф. "Два бой ца".
21.00 Д/ф. "У нас та лан ту мно-

го... Бо рис Ан дре ев".
21.40 Твор чес кий ве чер Юлии 

Рут берг в До ме ак те ра.
22.20 Опе ра "Ло эн грин".
02.40 Д/ф. "Це хе Цоль фе райн. 

Ис кус ство и уголь".

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. "Пред ла га емые об-

сто ятель ства. Бо га тый 
нас лед ник" [16+].

07.25 "Фак тор жиз ни". [12+].
07.55 Д/ф. "Бо рис Ан дре ев. Бо-

га тырь со юз но го зна че-
ния" [12+].

08.50 Х/ф. "Боль шая семья".
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Со бачье сер дце".
14.30 "Смех с дос тав кой на 

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

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Гром ярос ти" [16+].
17.10 Де тек ти вы Вик то рии 

Пла то вой. "Бит вы божь их 
ко ро вок". [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+].

00.20 Х/ф. "Сы щик" [12+].
02.35 Х/ф. "Ра но ут ром".
04.10 Тай ны на ше го ки но. "Бе-

лое сол нце пус ты ни". 
[12+].

04.35 Д/ф. "Код жиз ни" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Кар тин ки с выс тав-

ки", "Ма уг ли. Рак ша", "Ма-
уг ли. По хи ще ние", "Ма-
уг ли. Пос лед няя охо та 
Аке лы", "Ма уг ли. Бит ва", 
"Ма уг ли. Воз вра ще ние к 
лю дям".

08.05 M/c "Сме ша ри ки".
08.30 M/c "Том и Джер ри".
09.00 M/c "Али са зна ет, что де-

лать!" [6+].
10.05 Х/ф. "Ви со кос ный год" 

[16+].
12.00 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
13.00, 16.00 "6 кад ров". [16+].
13.20 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Не ве шать хвост, 
ве те ри на ры!" [16+].

14.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Пинг- понг жив!" 
[16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ура! Сти пен сия". 
[16+].

18.00 Х/ф. "Рид дик" [16+].
20.15 Х/ф. "Тор 2. Цар ство ть-

мы" [12+].
22.20 Х/ф. "Тай на пе ре ва ла 

Дят ло ва" [16+].
00.15 Х/ф. "Пи раньи 3DD" 

[18+].
01.40 Х/ф. "Се год ня ты ум-

решь" [16+].
03.25 Х/ф. "Фор ту на Ве га са" 

[16+].
05.10 М/ф. "Му ха- Цо ко ту ха", 

"Мы с Дже ком", "Обезь-
яна с ос тро ва Са ру га-
си ма".

05.45 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "По бег" [16+].
07.00 Х/ф. "День ра дио" [16+].
09.00 Кон церт "Эн цик ло пе дия 

глу пос ти" [16+].
11.45 Т/с. "Бо ец" [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, 04.20 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].
06.45, 07.55, 10.55, 13.15, 

14.00, 19.15, 20.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

06.50, 03.30 "Му зы каль ная Ев-
ро па: Birdy".

07.40 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.10, 16.55 "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, 01.40 Х/ф. "Как ска зал 

Джим" [16+].
11.00 ! Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?". [12+].
11.55, 16.00 "Лыж ня Рос-

сии-2015".
12.30 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.35, 23.00, 05.10 Ито ги не-

де ли.
13.20 "PRO Тех но ло гии". [16+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.05 Шоу Ле они да Пар фе но ва 

"Ка кие на ши го ды!". 1980 
г. [16+].

15.15 Д/ф. "Двор цо вые тай ны 
вре мен Ле они да Бреж не-
ва" [16+].

16.20 Д/ф. "Су пер танк Т-90" 
[16+].

17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.20 Х/ф. "Мос ков ская 

са га" [16+].
21.00 Х/ф. "Пред чув ствие" 

[16+].
23.50 "Лыж ня Рос сии-2015". 

[6+].
00.10 Бас кет бол. Премь ер- ли-

га. "УГМК" (Ека те рин бург) 
- "Во лог да- Че ва ка та" (Во-
лог да). [6+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 06.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Приг-
ла ше ние в храм" (Са ра-
тов)/"Вес тник Пра вос ла-
вия" (Кос тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" (Мос ква).
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-

тер бург).
14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 

Пе тер бург).
15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-

зань).
15.30 "Доб рое сло во- день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

16.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии- про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "О ду-
хов но- нрав ствен ном вос-
пи та нии".

01.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-
ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
04.10 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
06.00 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
08.00 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
09.55 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
11.30 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
13.15 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
15.00 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
16.40 Х/ф. "Ма мы" [12+].
18.25 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
20.20 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
21.35 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья" [12+].
22.50 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
00.30 Х/ф. "Ге ний" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Гор ные лы жи. ЧМ. Ско-

рос тной спуск. Муж чи ны.
13.45 Гор ные лы жи.
14.00, 17.45 Гор ные лы жи. Уни-

вер си ада. Гра на да.
15.00, 19.45 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми ра. 
HS 142.

16.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Но-
ве Мес то. Спринт. Муж-
чи ны.

16.45, 21.15 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Но ве Мес то. Жен щи-
ны. Гон ка прес ле до ва ния.

19.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Но-
ве Мес то. Муж чи ны. Гон-
ка прес ле до ва ния.

21.45 Гор ные лы жи. ЧМ. Муж-
ская су пер ком би на ция. 
Ско рос тной спуск.

23.30 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-
ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. Фи нал.

02.15 Гор ные лы жи. ЧМ.
03.30 Рал ли. ERC Лат вия. Об-

зор.
04.00 Сну кер. Про фес си ональ-

ный сну кер ный тур нир. 
Фи нал.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Од нок лас-
сни ки. Краб сбур хро ни-
ка" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Де вич ник. 
Выс тав ка до маш них пи-
том цев" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб Квад рат ные шта ны и 
боль шая вол на" [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. "Ма че те уби ва ет" 

[16+].
14.00, 22.00 "Stand up", [16+].
15.00, 21.00 "Од наж ды в Рос-

сии", [16+].
16.00, 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". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Я" [18+].
02.30 "Без сле да 2". "Вун дер-

кинд", [16+].
03.25 "Без сле да 2". "Под ра жа-

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

[16+].
05.10 "Без сле да 2". "Им миг-

ран ты", [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

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

06.30 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+].

ТВ-3
06.00, 08.15, 05.45 М/ф.
07.45 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го". [12+].
09.30 Х/ф. "Стю арт Литтл 2".
11.00 Х/ф. "Вам пи ре ныш" [12+].
13.00 Х/ф. "Хрус таль ные че ре-

па" [16+].
14.45 Х/ф. "Элек тра" [12+].
16.30 Х/ф. "Кон стан тин" [16+].
19.00 Х/ф. "300 спар тан цев" 

[16+].
21.15 Х/ф. "Со ло мон Кейн" 

[16+].
23.15 Х/ф. "Оби тель зла: Ис-

треб ле ние" [16+].
01.00 Х/ф. "Пер вый удар" [12+].
02.45 Х/ф. "Ве ли ко леп ный" 

[12+].
04.45 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Со коль ни ки. Тай ны ста ро-
го пар ка" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 01.55 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.05, 02.50 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25 М/ф. "Бю ро на хо док".
10.00 Х/ф. "Где это ви да но, где 

это слы ха но".
10.55 М/ф. "Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да".
12.35 М/ф. "Ди кие ле бе ди", 

"Кап риз ная прин цес са".
13.55 "Го ря чая де ся точ ка".
14.25 М/ф. "Ко рабль сок ро-

вищ".
15.35 М/с. "Эс ки мос ка".
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! Им пе ра тор-
ский фар фо ро вый за вод", 
"Фик си ки", "По че муч ка. 
Рен тге нов ская и гам ма- 
ас тро но мия", "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. "Не обык но вен ный 

матч", "Ста рые зна ко-
мые", "Фут боль ные звез-
ды", "При хо ди на ка ток", 
"Дед Мо роз и ле то".

00.15 "Мо да из ко мо да".
00.40 М/ф. "Пи нок кио 3000".
03.40 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
05.35 Х/ф. "Чи пол ли но".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.30 Кле вое мес то. 

[12+].
08.25, 05.55 По ре кам Рос сии. 

[12+].
08.55 Охо та с хорь ком. [16+].
09.30, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

10.00, 18.00, 02.20 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

10.55, 04.05 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

11.20 За гор ной зеб рой в На ми-
бию. [16+].

12.00, 03.40 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

12.25, 03.10 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

12.50, 01.10 Прек рас ные ре ки 
Фин лян дии. [12+].

13.20, 23.20 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

13.45, 00.15 Ураль ская ры бал-
ка. [12+].

14.15, 00.40 Прик лад ная их ти-
оло гия. [12+].

14.40, 23.50 Охот ничьи ме ри-
ди аны. [16+].

15.05, 01.40, 05.00 Се зон охо-
ты. [16+].

15.30, 04.30 Вя за ние му шек с 
Ро бер то Кол лом. [12+].

16.00 Кар пфи шинг. [12+].
16.55 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
17.20 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
18.55 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.25 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
19.55 Мой мир - ры бал ка. [12+].
20.25 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
20.50 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.15 Ры бал ка в ре ках Га ли-

сии. [12+].
21.55 Сле до пыт. [12+].
22.25 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.50 С Чил ли на кар па. [12+].

02.05 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

05.25 Осо бен нос ти охо ты на 
Ру си. [16+].

06.20 Фа на ты Эб ро. [12+].
07.30 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.10 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10, 23.15 Х/ф. "Месть и за-

кон" [16+].
11.55 Х/ф. "По бег из "Но вой 

жиз ни" [12+].
13.40 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
15.10, 21.00 Х/С "Убий ства на 

се мей ном ве че ре". [16+].
20.00 "Вмес те".
01.55 Х/ф. "Бе лая гра фи ня" 

[12+].
04.20 "С ми ру по нит ке". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 "Эко номь с 

Джей ми". [16+].
07.30 "Сек ре ты и со ве ты". 

[16+].
08.00 Х/ф. "Рос сия" [16+].
10.45 Х/ф. "Кар на вал" [12+].
13.45 Х/ф. "Най ти му жа в боль-

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

ство" [16+].
18.55 "6 кад ров". [16+].
19.00 Х/ф. "Кап кан для Зо луш-

ки" [16+].
22.45, 04.55 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
23.45, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Боль шая лю бовь" 

[12+].
02.25 Д/с. "Та кая кра си вая лю-

бовь" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Моя ры бал ка".
10.50 "Язь про тив еды".
11.20 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.50 Х/ф. "Вре мен щик. Ян тар-

ная ком на та" [16+].
13.30 "По ли гон". Танк По бе ды.
14.00 "По ли гон". Тер ми на тор.
14.30, 17.40, 01.00 "Боль шой 

спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. "Хим ки" - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

16.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

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

18.50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Гон ка прес ле до ва ния. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Че хии.

19.40 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-
бые об сто ятель ства" 
[16+].

23.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Охо та на мил ли ард" 
[16+].

01.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Че хии.

02.50 "Ос нов ной эле мент". Под 
кол па ком.

03.20 "Ос нов ной эле мент". За 
на ми сле дят.

03.50 "На пре де ле". [16+].
04.15 "Че ло век ми ра". С сум кой 

по Фид жи.
05.10 "Нес по кой ной но чи". 

Хель син ки.
06.05 Ку бок ми ра по боб слею и 

ске ле то ну. Тран сля ция из 
Ав стрии.

07.10 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.10, 18.00 Т/с. "Воз мез дие" 

[18+].
07.50 Х/ф. "Чу жие" [18+].
09.40 Х/ф. "Тра ва зе ле на".
11.55 Х/ф. "Ад ми ралъ" [16+].
13.55 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Х/ф. "Вы зов" [16+].
19.50 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
21.15 Х/ф. "Убий ство в Сан-

шайн- Ме нор" [16+].
22.40 Х/ф. "Во ди тель для Ве-

ры" [16+].

00.35 Х/ф. "Моя мо ряч ка".
02.00 Х/ф. "Стран ная ис то рия 

док то ра Дже ки ла и мис те-
ра Хай да" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 14.25 "Улет ное ви део". 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00 "Муль тфиль мы".
10.30 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
12.30, 15.00 Х/ф. "Бух та про-

пав ших дай ве ров" [16+].
16.55 Х/ф. "Ро бо коп" [16+].
18.55 Х/ф. "Ро бо коп 3" [16+].
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+].
01.30 Х/ф. "Ро бо коп 2" [16+].
03.45 "С. У.П". [16+].
05.45 "Анек до ты". [16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель", 

"Стре ко за и му ра вей", 
"Кот в са по гах", "Чу до- 
мель ни ца", "Ум ка ищет 
дру га", "Кош кин дом", "Ле-
ту чий ко рабль".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.15, 17.05 
Т/с. "Сле пой 2" [16+].

18.00 "Глав ное".
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 

22.55, 23.45, 00.35, 01.20 
Т/с. "Сле пой 3. Прог рам-
ма - уби вать" [16+].

02.05, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с. 
"Сле пой 3. Ору жие воз-
мез дия" [16+].

ОТР
07.05, 13.45, 05.45 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.20 Д/ф. "Ва лен ки" [12+].
09.10, 15.00 Д/ф. "Страс ти по 

Ар кти ке. По ляр ный син-
дром" [12+].

10.00, 15.55 Д/ф. "Дед, Ва си-
лий и Квад рат" [12+].

10.40, 16.35 Д/ф. "Нас лед ни-
ки Ста нис лав ско го. Те атр 
Дмит рия Кры мо ва" [12+].

11.05, 17.00 Д/ф. "Ад ская ма-
ши на. Сон смер тни цы" 
[12+].

11.55, 18.55 Д/ф. "Еф ро синья 
Кер снов ская. Жи тие" 
[12+].

12.50, 18.30 "Гам бур гский 
счет". [12+].

13.15, 06.40 "Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

14.35, 19.50 "Ос но ва те ли". 
[12+].

17.50 Д/ф. "Воз вра ще ние до-
мой. Ефим Шиф рин. Юр-
ма ла" [12+].

20.15 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.40 Х/ф. "Мич ман Па нин" 

[12+].
23.10 Х/ф. "Дра ма из ста рин-

ной жиз ни" [12+].
00.35 Д/ф. "Цвет вре ме ни" 

[12+].
01.05 Д/ф. "Пер воп ро ход цы 

Даль не го Вос то ка. Иван 
Мос кви тин. Путь к оке-
ану" [12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.35 "Яс ное де ло". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
04.50 "От пер во го ли ца". [12+].
05.05 "Те ат раль ные встре чи". 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ка щей Бес смер-

тный".
09.10 Х/ф. "Су ве нир для про ку-

ро ра" [12+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Х/ф. "Рысь" [16+].
14.00, 15.10 Х/ф. "Зе ле ный 

фур гон" [12+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
17.10 Д/ф. "Ту ва. Ве ко вое брат-

ство" [12+].
18.15, 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. "Пре зум пция не ви-

нов нос ти" [12+].
04.55 Х/ф. "На чаль ник Чу-

кот ки".
06.20 Х/ф. "Здрав ствуй и про-

щай".
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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.

1 февраля исполняется 2 года, как нет с нами до-
рогой, любимой мамы, бабушки

хардиной 
нины александровны.

Родная мамочка, как плохо без тебя,
Как, милая, тебя нам не хватает.
Как плачет сердце, боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,
Не в силах время эту боль унять,
О, Боже, помоги нам пережить разлуку.
Кто знал и помнит Нину Александровну, просим 

помянуть добрым словом.
дочь, зять, внучки.

29 января исполняется 3 года, 
как ушла из жизни наша доро-
гая, любимая мама, жена, ба-
бушка

ВасильеВа 
надежда николаевна.

Все, кто знал и помнит ее, про-
сим помянуть добрым словом.

родные.

29 января исполняется пол-
года, как нет с нами горячо лю-
бимого мужа, отца, дедушки

ПолеВчаК 
Валентина Петровича.

Нам очень горько без тебя,
Нам очень больно без тебя,
Нам очень не хватает тебя.
Просим всех, кто знал и пом-

нит его, помянуть в этот день 
добрым словом.

родные.

22 января исполнилось 40 дней, как ушел из жиз-
ни замечательный человек, любимый муж, сын, 
отец, брат, дедушка 

ПолыВяный александр алексеевич.
Выражаем благодарность всем, кто оказал со-

чувствие, помощь в организации похорон.
родные и близкие.

15 января на 88 году жизни пос-
ле продолжительной болезни пе-
рестало биться сердце нашей до-
рогой и любимой мамочки

стрелКоВой 
лилии Григорьевны.

Благодарим родных, близких 
и друзей за моральную и матери-
альную поддержку.

Всех, кто знал и помнит ее, 
просим помянуть добрым словом.

дети, внуки, правнуки.

8 января после непродолжитель-
ной болезни ушла из жизни

Гладырь 
евгения Владимировна.

Хочется поблагодарить коллег из 
ГБУ СОНСО «СЦПСиД г. Н. Тура», 
лично Л.Ф. Палькину за оказанную 
помощь и моральную поддержку.

родные, дети.

22 декабря на 65 году жизни скоро-
постижно скончался 

Пейт Владимир райнгольдович.
Все, кто знал и помнит его, помя-

ните добрым словом. 30 января будет 
40 дней.

Мама, жена, дети, внуки.

слУхоВые аППараты
ВнУтриУШные, ЗаУШные, ЦиФроВые от 4900-15000 руб.   
Усилители ЗВУКа: ВнУтриУШные (КоМПаКт) от 1500 руб.

2 февраля с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (декабристов, 7)

сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. настройка. Гарантия. товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

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

сдаются в аренду 
торговые площади 

в центре и р-не центр. вахты, недорого.
тел.: 8-909-00-11234, 8-904-986-77-78.
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Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

3 февраля

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 500 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

организации требуются для работы 
в г. Нижняя Тура и по области 

квалифицированные монтажники, 
имеющие опыт изготовления и монтажа 

металлоконструкций, сварщики-аргонщики, 
электросварщики (трубы, нержавейка), 

без в/п, полный соцпакет, официальное 
трудоустройство, з/п при собеседовании.

телефон 8 (3435) 377-678.



*Комнату. Тел. 89533870145.
*1 комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН. «Новосел».

2-1
*1 комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1 комн. кв-ру в пос. Ис по 

ул. Ленина, 47, S-35 кв. м. Тел.: 
89028765017, 89089205218.

2-2
*1-комн. кв-ру в пос. 

Таежный, S-28 кв. м., 1 этаж, 
окна высоко. Тел. 2-34-44.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15. Окна 
пластиковые, новая сантех-
ника, приборы учета воды, 
эл/энергии, встроенная но-
вая кухня. Тел. 89676304018.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21, 
4 этаж, S-45 кв. м с мебелью. 
Стеклопакеты, счетчики, с/у 
кафель. Цена 1800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89527398677.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 4, 2/2, S-42,6 
кв. м. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, S-50 кв. 
м, в хорошем состоянии. 
Цена при осмотре. Тел. 
89097019464.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,12, 4 этаж, с ме-
белью, евроремонт. Цена 2400 
тыс. руб. Тел. 89193836364.

7-3 
*2-комн. кв-ру на 

Минватном, 5 этаж, S-42,1 
кв. м. Тел. 89002137444.

5-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 2 этаж, S-48 кв. 
м. Пластиковые окна, лод-
жия, натяжные потолки, 
новая сантехника, сейф- 
двери, очень теплая. Тел. 
89086355757.

4-2
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

1 этаж, S-62 кв. м, пластико-
вые окна, новые двери, час-
тичный ремонт. Можно под 
офис, магазин. Цена 1800 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89122277959.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ватутина, 1, 1 этаж, S-62,6 кв. 
м, недорого. Тел.89533814296.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 
кв. м. Цена 2100 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул 

Ильича, 2, 2/2, S-77 кв. 
м со встроенной кухней. 
Пластиковые окна, балкон, 
межкомнатные двери, на-
тяжные потолки, ламинат, 
в ванне установлен водона-
греватель на 80 л, счетчи-
ки на воду, ванна и туалет 
– кафель. Цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж. 
Документы готовы. Чистая 
продажа. Тел. 89090026811.

3-1
*3-комн. кв-ру крупно-

габаритную по ул. 40 лет 
Октября, 39, 2 этаж, S-76,8 
кв. м. Тел. 89030837620.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 6, 2 этаж, S-67,8 
кв. м или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89220284519.

4-3

*3-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 6, 4 этаж, S-67,8 
кв. м, 2 балкона, теплая, свет-
лая, рядом парковка, стади-
он. Тел. 89501987105.

2-1 
*3-комн. кв-ру по ул 

Малышева,23, 5/5, S-60 кв. 
м. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 

2, 2 этаж, S-60,5 кв. м, 2 бал-
кона. Кухонный гарнитур в 
подарок. Тел. 89506401343.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 кв. 
м. Цена 1700 тыс. руб. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*4-комн. кв-ру в пос. Ис по 

ул. Ленина, 112, 1 этаж, теплая 
или СДАЮ. Тел. 89043801976.

10-2 
*Дом в д. Большая Именная, 

з/у 10 соток, баня, окна ПВХ, 
сайдинг или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре. 
Тел. 89506439421.

4-1
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
150 кв. м на участке 5,5 соток. 
Печное отопление, электри-
чество, участок ухоженный, 
имеется скважина 41 кв. м, 
недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Дом жилой с построй-

ками и земельный учас-
ток в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней Туре 
или Екатеринбурге. Тел. 
89527413277.

4-2
*Нежилое помещение, 

по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3 млн. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел»

2-1
*А/м Форд Фокус 2, 2008 

г.в., пробег 65 тыс. км, состо-
яние хорошее, вложений не 
требует. Тел. 89120343135.

6-3
*А/м Хендай Акцент, 2008 

г. в., цвет бежевый, МКП, з/л 
резина на дисках, автозапуск. 
Тел. 89126985953.

*Гараж в пос. Ис капи-
тальный, 7,5 х 5 м, яма 4 х 3 
м, крыша – плиты, пол – до-
ска, есть свет, все в собствен-
ности. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

*Дрова колотые, чурками, с 
доставкой. Тел. 89321148080.

8-7
*Дубленку натуральную но-

вую, р. 42-44, красного цвета, 
очень красивая. Цена 20 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89221183807.

2-2
*Евродрова: топливные бри-

кеты пиникей, руф и пеллеты. 
Опт, розница, доставка. Тел. 
89530038080, 89530037070.

5-1
*Запчасти для стираль-

ных машин, пылесосов, 
СВЧ-печей, мясорубок, хо-
лодильников. Ул. Усошина, 
2, офис 5, тел.: 89222105911, 
89527419009.

8-7 
*Земельный участок неда-

леко от пруда рядом с церко-
вью, S-9,53 кв. м, дом –48 кв. 
м. Большая баня, овощная 
яма, навес с двух сторон, га-
раж под навесом. Тел.: 2-45-
10, 89002017244.

2-1
*Земельный участок без 

построек по ул. Спортивной, 
11 в 20-ти метрах от пруда. 
Эксклюзивное предложение 
– 3990 тыс. руб., документы 
готовы. Тел. 89193836364.

7-3
*Земельный участок по 

ул. Чехова, 12. Есть тепли-
ца, баня, скважина. Тел. 
89617665068.

5-3
*Земельный участок в пос. 

Большая Выя. Имеется дом, 
все в собственности. Тел. 
89041796820.

3-3

*Земельный участок в пос. 
Станционный, 16 соток, под-
веден газ, готовый фундамент 
8х12. Документы готовы. Тел. 
89221950622.

2-2 
*Коляску Zippi. Цена 5 тыс. 

руб. Тел. 89533814342.
3-2

*Коляску Jedo, цвет морс-
кой волны, два короба зима-
лето, состояние идеальное. 
Цена 7 тыс. руб., автолюльку 
0-13 кг. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
89028709931.

2-1
*Кровать для лежачих боль-

ных, многофункциональ-
ная. Цена 20 тыс. руб. Тел. 
89221769622.

3-2
*Мебель б/у: комод, 

2-спальн. кровать, диван (ев-
рокнижка), 2 кресла, в хо-
рошем состоянии, недорого. 
Тел. 89527398677.

2-1
*Мебель: диван-кровать, 

2-спальн. кровать, в хорошем 
состоянии. Тел. 2-26-39, пос-
ле 20.00.

2-1
*Мед башкирский, нату-

ральный, качественный. Тел.: 
98-6-14, 89086306385.

5-3
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 205 руб./кг, пере-
дняя часть – 205 руб./кг, за-
дняя часть – 225 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

4-4

*Газель-тент 4,2х2,2х1,9 м 
по городу и области, профес-
сиональные грузчики-сборщи-
ки, организуем квартирные, 
офисные переезды, вывоз му-
сора, перевозка пианино. Тел.: 
89045406213, 89506528168.

4-1
*Газель-тент. Недорого. 

Тел. 89506406177.
4-1

*Газель-тент. Тел. 
89097036055. 

10-9
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т., 18 куб. м., 
кузов 2,1х2,1х4,3м. Тел. 
89089235805.

4-3

*В МБДОУ д/с «Аленушка» 
требуются: младший воспи-
татель, повар, уборщик слу-
жебных помещений, дворник. 
Обращаться в д/с до 17.00. 

2-1
 *В Межрегиональную ком-

панию требуется менеджер 
со знанием ПК, образова-
ние не ниже средне-специ-
ального. Обращаться в рабо-
чее время с 10.00 до 19.00. Тел. 
89126499592.

*В связи с открытием ново-
го офиса КПК “Содействие” 
требуется специалист, возраст 
23-40 лет. Тел. 89827119386.

2-2
*В сеть салонов требуют-

ся продавцы-консультанты, 
медицинский представитель 
(медобразование приветс-
твуется). Работа в Лесном, 
Нижней Туре. Активность, 
коммуникабельность. Воз-
можно совмещение. Тел.: 
89521403485, 89222230393.

2-2
*В цех по переработке ово-

щей г. Нижняя Тура требу-
ются рабочие для чистки ово-
щей. Тел. 89506372073.

3-1
*Срочно требуются учитель 

начальных классов и учи-
тель русского языка в шко-
лу пос. Сигнальный, мож-
но по совместительству. Тел. 
89089068572.

2-1
*Требуются водители кат. 

С, Е, машинисты экскава-
тора, помощник операто-
ра на бетонный завод. Тел. 
89045494844.

2-2

*Требуются водители с л/а в 
такси «Акцент», работа циви-
лизованная, без радиостан-
ций (заказы бесплатно). Тел.: 
89506428751, 89501937773.

9-8
*Требуется продавец в ав-

томагазин. Тел.89122465303.
2-2

*Требуется продавец в 
магазин «Электромир». 
Соцпакет. Тел. 89045431594.

4-3
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
12-8

*Требуется рабочий на 
склад в Нижнюю Туру. 
Зарплата 15 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-2
*Требуется рабочий на ши-

номонтаж. Тел. 89089165008.
12-8

*Требуется торговый пред-
ставитель в г. Лесной, Н.Тура, 
Качканар. Зарплата высокая. 
Тел. 89120313504.

2-2
*Требуется сиделка для 

пожилого мужчины. Тел. 
89089187413, вечером.

*Требуется штукатур-ма-
ляр. Тел. 2-72-40.

2-2
*Требуется электрогазос-

варщик. Тел. 2-72-40.
2-2

*ИЩУ работу сторожа. 
Тел. 89501961553.

2-2

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто, выкуп неисправ-
ных, битых авто, расчет сразу. 
Автообмен. Тел. 89530527920.

4-2
*Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, легковые, грузо-
вые…любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89530066772, 
89120511150.

8-3
*Займы под материнс-

кий капитал, 453 тыс. 26 
руб., бесплатный телефон: 
88003000388.

5-1
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-1
*КУПЛЮ стекло в витри-

ну (лицевое, гнутое) 730х730. 
Тел. 2-08-82.

2-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-2 
*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.

4-1 
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12, 3 этаж, 
современный ремонт + до-
плата на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89041717707.

7-7
*Меняю 3-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 10, 
2 этаж, S-55,7 кв. м на 1-комн. 
кв-ру на минватном + допла-
та. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел. 89090158353.

4-1
*Отдам в хорошие руки 

щенков, девочку и мальчи-
ка, от красивой собаки так-
сы. Тел. 2-09-25.

2-2 
*Отдам собаку для охра-

ны. Молодой кобель. Тел. 
89506572257.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок с мебелью 
на ГРЭСе. Тел. 89502029516.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок с мебелью 
на ГРЭСе. Тел. 89527346379.

2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
минватном на длительный 
срок. Тел. 89630445160.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на Минватном. Тел. 
89630427681.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на Синей Птице. Тел. 
89521448672.

4-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89521454112.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по-

суточно. Тел. 89043898037.
2-1

*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
на длительный срок. Тел. 
89126236638.

2-1
*СДАЮ выгодно в аренду 

зал с проектором, помещения 
для выставок, ярмарок, празд-
ников, офиса в центре города. 
Тел. 89000411294.

4-1
*СДАЮ в аренду нежилые 

помещения по ул. Скорынина, 
4, бывшее ателье «Силуэт», 
S – 29 кв. м и 70 кв. м. Тел.: 
89049851604, 89222122782.

5-3
*СДАЮ в аренду торговые 

площади в ТЦ “Северянка” 
г. Лесной от 6 кв.м. до 240 
кв. м. Тел.: 89090046250, 
89536063497.

2-2
*СДАЮ гараж. Тел. 

89630452514.
2-1

*Срочно СНИМУ 1-2-
комн. кв-ру на ГРЭСе на 
длительный срок, недорого. 
Тел. 89222017102.

3-2

*16 бесплатных федераль-
ных цифровых ТВ-каналов. 
1 канал, Россия 1, 2, 24, 
Культура, НТВ, ОТВ, 4 ка-
нал, 5 канал, Бокс ТВ и дру-
гие. Цена 2 тыс. 500 руб. 
Продажа, подключение, га-
рантия. Тел. 89049880482.

20-3
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

20-6
*Автомастерская. Все 

виды ремонтных работ, быс-
тро, качественно, недоро-
го. Чистка форсунок. Тел. 
89530527920.

3-3

*Ведущая, певица. 
Качественно, интересно и 
весело проведу вашу свадь-
бу, юбилей, корпоратив. Тел. 
89001992975.

4-2
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-19
*Грузчики, транспорт от 

1,5 до 5 тонн, сборка мебе-
ли, вывоз мусора, старой ме-
бели, переезды, пианино. Тел. 
89126404452.

4-1
*Дипломы, курсовые, конт-

рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

10-6
*Домашний мастер. 

Квалифицированные услу-
ги по сантехнике, электрике. 
Гарантия. Тел. 89630525674.

3-2
*Заполню декларации 

З-НДФЛ. Тел. 896177345277.
9-1

*Кафель, сантехника. Тел. 
89089275012.

*Качественное выполнение. 
Дипломы, курсовые, все виды 
студенческих работ. Быстро, с 
гарантией. Доработки, сопро-
вождение. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

14-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

27-22
*Комплексный ремонт 

квартир. Качество, гарантия. 
Тел. 89043898348.

3-3
*Компьютерная по-

мощь по Нижней Туре и 
Лесному, сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. Wi-
Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.

5-3
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-5
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисципли-
ны. Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

23-2
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Только у нас! Размещайте объявления в 5 городах (Нижняя Тура, Лесной, Качканар, Кушва, Новая Ляля). 
Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2а, тел. 2-79-62. 

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

5 февраля 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)

6 февраля с 14 до 15 ч. Поликлиника №1 , ул. 40 лет Октября, 22

СЛу ХОВЫЕ аппаратЫ
(Производство: Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые, комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши. Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-0522.

Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста и ознакомление 
с инструкцией. ИП Усольцев Е.М. Св-во 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск



*А/м Тойота RAW-4, 2007 
г.в., МКПП, цвет синий, в 
отл. сост. Тел. 89126875975. 

*А/м Форд Фокус 2, 2008 
г.в., седан, МКПП, 1,6/100 
л/с, пробег 50 тыс. км. Тел. 
89226195831.

 *А/м Honda Airwave, 2008 
г.в., в отличном состоянии. 
Тел. 89505558965.

*А/м Хендай Гетц, 2003 г.в., 
цвет аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 89086394545.

*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 «Гудиер», 
195/60/R15, б/у 2 сезона, ли-
пучка. Тел. 89292172919.

*Авторезину «Мишлен 
Норд XIN2», 185/70/R14, 
б/у 1 мес., 13 тыс. руб. Тел. 
89506486840.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/R13, 
5 шт.; авторезину зимнюю 
155/65/R14, 4 шт. без дисков. 
Тел. 89122562074.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
*Витрины холодильные 

среднетемпературные, деше-
во. 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., новый. 
Тел. 89022757914.

*Руль для компьютера с 
педалями Logitech Momo 
Racing Speed wheel. Тел. 
89045449901.

*Телефон Panasonic цв. дис-
плей, АОН, 1 тыс. руб. Тел. 
89001980856. 

*Телефон Panasonic 
Spikerfon, 2 трубки, новый, не-
много 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 договор-
ная. 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 на-
рядное, трикотажное, р.44-46, 
недорого. Тел. 89089083943.

*Пуховик жен., цв. светло-
серый, длинный, с капюшо-
ном, р.50-52, немного б/у, в 
отл. сост., почти даром. Тел. 
89220303548.

*Утепленные штаны для бе-
ременных, рост 150-160см, р-р 
44, 250 руб. Тел.: 89089041540.

*Шубу мутоновую, р.44-
46, в отл. сост., недорого. Тел. 
89222041497.

*Шубу норка, р.46, цв. ма-
хагон, пушистый мех, покрой 
«бабочка», в отл. сост. Тел. 
89041688050.

*Шубу мутон, эксклюзив, 
р.46-48, б/у. Тел. 89089010485.

*Шубу из облегченного му-
тона, с большим капюшоном, 
отделка чернобурка, р.48; кур-
тку 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 го-
лубой норки, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 6-05-38, 
89226107166.

*Шубу из бобра, р.52-54, в 
хор. сост., недорого. Тел. 6-06-
09.

ДЕТСКОЕ
*Ботиночки розовые, лег-

кие 13 размер, 100 руб.; сан-
далики на девочку, 10 размер, 
200 руб. Тел. 89533820707.

*Вещи на мальчика 1-2 года 
в отл. сост.: осенний костюм-
чик (куртка, штаны) – 400 
руб.; зимний костюм (ком-
бинезон, куртка, штаны), 1,6 
тыс. руб. Тел.: 89089041540.

*Вязаные вещи для малы-
шей: платья, панамы, пинет-
ки, жен. летние шляпы. Тел. 
89505620328.

*А/м Газель Next, семимес-
тная, термобудка, 3х2х2. Тел.: 
6-44-94, 89068057636. 

*Абсолютно все по элек-
трике и сантехнике, а также 
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 по-
мещений. Вывоз строй мусо-
ра. Тел. 89521468037. 

*А/м от 1,5 до 20 т. Адек-
ватные грузчики, доставка, 
сборка мебели, демонтаж пе-
регородок, антресолей. Вывоз 
строительного мусора, хлама. 
Тел. 89089181140. 

*Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий в 
стихах, костюмированные но-
мера. Опыт работы большой. 
Тел.: 6-13-42, 89193756131.

*Вынос, вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели, 
хлама, демонтаж перегородок, 
антресолей и др. Доставка, 
сборка, монтаж мебели. Тел. 
89521468037. 

*Консультация в сфере биз-
неса, решение сложных воп-
росов, разработка уникальной 
услуги (продукта) маркетин-
га, выход на лидирующие по-
зиции в минимальные сроки 
с минимальными вложени-
ями, анонимность. Первая 
консультация бесплатно. Тел. 
89090003314, gti1887@mail.ru. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Зво-
ните по тел. 89030868585. 

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услуги 
по ремонту и строительству 
деревянных домов; кровель-
ные работы; монтаж печей, 
каинов, окон, дверей, вен-
тиляционных систем: фа-
садная и внутренняя отде-
лка. Договор, гарантия. Тел.: 
89527351891, 8922135960. 

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услуги 
по ремонту квартир (гипсо-
картон, стяжка, плитка, мон-
таж дверей, перегородок 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, карнизов, 
навесных шкафов. Тел.: 8-88-
47, 89505610206. 

*Юридические услуги. Кон-
сультации бесплатно. Тел.: 
89068075302, 89536022037. 

 
*Полцены на зимнюю 

одежду. При покупке шап-
ки – варежки в подарок. М-н 
«Бэмби», г. Лесной, ул. Киро-
ва, 17. 

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в г. 
Лесной в районе ц. вахты. Тел. 
89041707792. 

*СДАЮ торговые пло-
щади от 6 до 240 кв.м в ТЦ 
«Северянка», г. Лесной. Тел.: 
89090046250, 89536063497. 

*Самовары, статуэтки из 
фарфора и чугуна. Мелочь 
советского периода и др. 
на вес. 1 кг – 100 руб. Тел. 
89536047777. 

*Трубу стальную, б/у 
d=400-600 мм, L=10-12 м. Тел. 
89527384812.

*2-комн. кв-ру в республи-
ке Башкортостан, г. Мелеуз, 
ул. Смоленская, 33, S-50 кв.м, 
1 этаж. Тел. 89226190854.

*3-комн. кв-ру крупнога-
баритную на 62-м квартале, 
2 этаж, возможны варианты 
размена. Тел. 89049890876. 

*А/м Lexus RX300, 03 г.в. 
Мощность двигатель 204 л.с., 
автомат. Цвет серебристый ме-
таллик. Салон кожа-дерево. В 
2007 году автомобиль пригнан 
из Германии. В России - один 
владелец. Очень бережная 
эксплуатация. Максимальная 
люксовая комплектация + 
webasto. В салоне никогда не 
курили. Прилагаем комплект 
зимней резины с литыми дис-
ками. Тел. 89292130090. 

*А/м Volkswagen Polo, хэт-
чбэк, 2012 г.в., МКПП, V-1,4, 
88 л/с. Один хозяин. Все 
т/о по регламенту, пробег 23 
тыс. км. В идеальном состо-
янии. Любые проверки. Тел. 
89521467945. 

*Диван 2-местн. и посуда 
(хрусталь и прочие). Тел. 7-07-
74. (звонить после 12.00). 

*Картофель, свой, елкинс-
кий, 300 руб. ведро + достав-
ка бесплатно. Тел.: 6-44-94, 
89068057636. 

*Морозильную камеру «Би-
рюса», б/у, с новым компрес-
сором, вертикальная. Цена
4 тыс. руб. 89049890876. 

*Шапку новую женс-
кую из черного сурка. Тел. 
89827092131. 

*Шапку зимнюю женс-
кую красивую, недорого. Тел. 
89521347960. *Шотландских 
котят скоттиш фолд, 2 мес. 
Тел. 89533815717.

*Аккуратные грузчики! 
А/м Газель-тент, удлиненная! 
Квартирные переезды! Вывоз 
старой мебели на свалку. Тел. 
89521406365. 

*А/м Газель-тент, удли-
ненная! Грузчики! Переезды! 
Вывоз старой мебели на свал-
ку! Город, область, РФ! Тел. 
89041791079. 
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ЛЕСнОЙ

КаЧКанар

*Мастер на час. Тел. 
89530574640.

2-1
*Ремонт квартир. Тел. 

89536016076.
4-2

*Ремонт квартир и нежи-
лых помещений, наружная и 
внутренняя отделка, замена 
электрики, сантехники. Две-
ри, окна, натяжные потол-
ки. Гарантия, скидки. Тел. 
89530018018.

4-2
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пылесосов, 
мясорубок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

8-7
*Ремонт телевизоров для г. 

Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

4-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

11-10
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

4-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-8
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Услуги домашнего мастера. 
Тел. 89527262089.

8-3
*Формируются группы 

для поездки в С-Петербург, 
Казань, Волгоград на март-
май. Центр “Истоки”. Тел. 
89041662923.

3-2

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 кв. 
м, торг. Тел. 89536037569, пос-
ле 18.00.

 *Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, четная сторона, 
з/у 9 соток, есть газ, построй-
ки. Тел. 89122346200.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Первомайской, 1б, з/у 
12 соток под строительство и 
ИЖС, все коммуникации под-
ведены, фундамент с коробкой. 
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. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694. 

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, с 
з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869. 

*Дом по ул. Толстого. Тел. 
89222212122.

*Дом в пос. Ис, вода рядом 
с домом. Рассмотрю вариан-
ты. Тел. 89506336575.

*Коттедж недостроенный 
по ул.Тургенева, 10, 10 со-
ток земли, 2400 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж 2-этажн. по ул. 
Ермака, 7а, 115 кв. м, есть все 
коммуникации, частично ре-
монт, гараж, 6 комнат, 10 со-
ток земли, 4 600 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж по ул. Школьной. 
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, 2000 г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 89502097488. 

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., 
пробег 48 тыс. км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234. 

*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., 
цвет черный металлик, 1 хозя-
ин, 82 тыс. км пробег, 125 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086394545.

*А/м ВАЗ-2115, 2003 г.в., 
пробег 89 тыс.км, цвет черный 
металлик, 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 89045457929.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 1995 
г.в., 5-дверей, цвет сине-зеле-
ный. Тел. 89089283917.

*А/м Газель, 2006 г.в., но-
вый оцинк. кузов, выс. 2,25м, 
дл. 4,2м, новый тент, замена 
двигателя 2012г., 240 тыс. руб., 
торг. Тел. 89655300680.

*А/м Лада Приора, 2011 г.в. 
хэтчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м Дэу Нексия, 2006 
г.в., 16кл., кондиц., сигна-
лиз. с а/запуском, эл/стекло-
подъемники, 1 хозяин. Тел. 
89501951363.

*А/м Дэу Нексия, 1998 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел.: 
89226123314, 89536004560, ве-
чером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 
г.в., 16 клап., пробег 59 тыс. 
км, цвет пес-золот., сигн. с а/
запуском, тонировка, чехлы. 
Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Матиз, 12.10 г.в., 
сигнализ. с а/з, 2 к-та резины, 
цвет золотистый, 160 тыс. руб. 
Тел. 89043889308.

*А/м Kia Rio, 2007 г.в., про-
бег 95 тыс. км, дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цвет синий, 
резина зима и лето на дисках, 
сигн. с а/запуском, авто в хо-
рошем состоянии. Тел.: 6-95-
44, 89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2006 г.в., 
2,5л, АКПП, цвет бордовый. 
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, пробег 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 хорошем 
состоянии, 650 тыс. руб., Тел. 
89530055991.

*А/м Тойота Приус, 2007 
г.в., гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Тойота Ярис, 2008 г.в., 
цвет красный, сигнализ. с а/
запуском, 2 к-та резины, в отл. 
сост. Тел. 89021565571.

*Зимние вещи на девочку 
1-2 года (курточка, комбине-
зон, теплая шапочка, 950 руб.; 
осенняя одежда на девочку 4-6 
лет (теплый плащ, штанишки, 
шапочка), 950 руб.; зимняя 
курточка 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.

*Коляску детскую, в отл. 
сост. Тел. 89630522770.

*Коляску для двойни Tako 
Jumper Puo в отл. сост., цв. си-
ний. Тел. 89089196503.

*Коляску-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зима-ле-
то, короб, дождевик, сетка,
4 тыс. руб. Тел. 89221790216.

*Коляску 2 в 1 «Хепич Ави-
атор» зеленая с черным, цена 
4 тыс. руб. Тел. 89533820707.

*Комбинезон весна-осень 
розовый, до года, цена 800 
руб. Тел. 89533820707.

*Сандалии новые на девоч-
ку, 10 размер, 200 руб.; крос-
совки новые на девочку, 20 
размер, 200 руб.; два джинсо-
вых платья  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 магнит-
ный FL-B8.1 (Flexter). Тел. 
89521376264.

*Витрины холодильные, 
среднетемпературные, деше-
во. Тел. 89527393333.

*Волнистых попугайчиков 
и канареек. Тел. 2-13-06.

*Доборы. Тел. 89043815292.
*Каркас теплицы с поликар-

бонатом. Тел.: 89041705416, 
89122558713.

*Козла, 1,5 года. Тел. 
89527434386.

*Коньки хоккейные, р.40. 
Тел. 89501968092.

*Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 89126298979.

*Мясо: свинина, говядина. 
Тел. 89120425335.

*Плитку половую 300х300, 
новую, в упаковке, цв. темно-
серый, под мраморную крош-
ку, 60 шт., 25 руб./шт. Тел. 
89089083943.

*Плитку белую, в упаковке, 
15 руб./шт. Тел. 89089083943.

*Поросят. Тел. 89502049393.
*Раковину для ванной ком-

наты, без стойки, новую, 500 
руб. Тел. 89002000219.

*Решетки метал., б/у, 
1360х1640, 1 тыс. руб.; дверь 
металлич., 900х2000, пра-
вые петли, 1,5 тыс. руб. Тел. 
89045449901.

*Свинина охлажденная , 
полутуша и перед. часть – 205 
руб./кг, задн. часть – 225 руб./
кг. Тел. 89043843283.

*Сейф-дверь, недорого. 
Тел. 89527308962.

*Стекло 3 мм, 14 кв.м, не-
дорого. Тел. 89533861664.

*Столешницу. Тел. 
89043815292.

*Ходунки д/пожилых лю-
дей, новые; памперсы д/
взрослых, упаковку 30 шт. 
Тел.: 2-44-65, 89617694093.

*Шпалу. Тел. 89326192977.

*Аккумуляторы, б/у, сви-
нец. Тел. 89536091101.

*Баллон пропан, кис-
лород. Тел.: 89530421151, 
89222007618.

*Двери железные, б/у, не-
дорого. Тел. 89193929608.

*Мелочь СССР и другие 
старые монеты и бумажные 
деньги. Тел. 89617721161.

*Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. Тел. 
89090064669.

*Респираторы и т.д. Тел. 
89527375775.

*Ретротехнику. Тел. 8905-
8023150.

*Фотоаппараты пленочные, 
прошлых выпусков, объек-
тивы, бачки для кинопленки 
УПБ, ламповые радиоприем-
ники. Тел. 89090003422.

*Эл. двигатели б/у. Тел.: 
89530421151, 89222007618.

КУплю

пРОДАю

Кушва

*Дом. Тел. 89505640762.
*Дом по ул. 9 Января, газ, 

вода - горячая и холодная, 
срочно. Тел. 89530453687.

*Дом по ул. М. Сибиряка, 
32, печное отопление, 350 
тыс. руб. Тел. 89041726349.

*Дом по ул. 40 лет Октября, 
газ, вода, 840 тыс. руб. Тел. 
89632745664.

*Нежилое помещение, 
S-100 кв. м, автономное 
отопление, в центре. Тел. 
89090055333.

*А/м ВАЗ-2105, 2003 г.в. 
Тел. 89089060297.

*А/м ВАЗ-21063 на запчас-
ти, пос. Баранчинский. Тел. 
89090035745.

*А/м ВАЗ-21074, 2000 г.в., 
35 тыс. руб. Тел. 89090173982. 

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г.в., 60 
тыс. руб., в хорошем сост. Тел. 
89617774457.

*А/м ВАЗ-2109, 2001 г.в., в 
хорошем техническом состо-
янии. Тел. 89634438600.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 
г.в., цвет черный. Тел. 
89505627011.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г.в. 
Тел. 89221537750. 

*А/м ВАЗ-2114, 2005 г.в., 
в отличном сост., бортовой 
компьютер, резина зима-лето 
на литье, цвет черный, маши-
на ухоженная, недорого. Тел. 
89090124814.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г.в. 
Срочно, недорого. Тел. 
89536063963.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 
г.в., пробег 42 тыс. км. Тел. 
89530433748.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г.в., 
пробег 68 тыс. км, 125 тыс. 
руб. Тел. 89097011185.

*А/м ГАЗ-31105, 2006 г.в., 
цвет серебристый, отл. сост., 
пробег 180 тыс. км, 110 тыс. 
руб. Тел. 89030794347.

*А/м Лада-Приора, 2010 
г.в., хэтчбек, в идеальном 
сост., полная комплекта-
ция, пробег 70 тыс. км. Тел. 
89536045986.

*А/м Ока на запчасти, с до-
кументами. Тел. 89533860464.

*А/м УАЗ-фермер, 2008 г.в., 
пробег 35 тыс. км, два комп-
лекта резины на дисках, уста-
новлена лебедка, в хорошем 
сост. Тел. 89122886950. 

*А/м Toyota-Duet, 1998 
г.в., 110 тыс. руб. Тел. 
89506398051.

*Видеорегистратор-анти-
радар новый, 6 тыс. руб. Тел. 
89527324524.

*Запчасти на а/м ЗИЛ-157: 
мосты - передний и задний, 
коробка передач с корзиной 
сцепления, раздатка, лебедка 
с буфером и тросом, поросе-
нок, реактивные штанги, кар-
даны, прокладки, кольца, ге-
нератор, зажигание и др. Тел.: 
89090059405, 89122740683.

*Запчасти, б/у, на а/м ВАЗ-
2101-09, по ул. Володарско-
го, 138. Тел.: 89221213142, 
89536032799.

*Запчасти, б/у, на а/м Мос-
квич-412, 2141, 2140. Тел. 
89120464630.

*Колеса зимние на ли-
тых дисках на Ford Focus-2, 
195/65, R-15, Nokia 
Nordman-4, в идеальном сост. 
Тел. 89826362515.

*Наклейка на лобовое стек-
ло с логотипом BMW с под-
светкой, новая, 4,5 тыс. руб. 
Тел. 89527324524.

*Новая рамка под номерной 
знак с камерой заднего вида, 
4,5 тыс. руб. Тел. 89527324524.

*Новый передний бампер 
черного цвета для а/м При-
ора. Тел. 89090097282.

*Резина летняя Michelin, 
195/65, R-15, в хор. сост., не-
дорого. Тел. 89826362515.

*Резина шипованная, ши-
рокая, новая, Япония, 195/55, 
R-15, 2 шт., или МЕНЯЮна 
два колеса, 175/65, R-14. Тел. 
89326072198.

*Сайлентблоки нижнего 
и верхнего рычага передней 
подвески для а/м Тойота-
Витц. Тел. 89030846577.
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Окончание. 
Начало на стр. 15, 16.

Афиша кинотеатра 
«Луч 3D»    

досуг

обратите внимание

Приглашаем 
юных актёров

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

работа

разное

ПроДаЮ

НовАя ЛяЛя

кушвА

разное

*Быстро выкупим 
Ваш авто. Только 
иномарки от 1992 
г.в. Рассматриваем 
любые авто, после 
ДТП и с неисправ-
ностями. Быстрый 
расчет. Выезд. Тел. 
89630351745.

*Сдаю в аренду на 
длительный срок 
теплый бокс, 5х10 
м, ворота под грузо-
вой а/м, смотровая 
яма, тельфер, подъ-
емник, возможно 
под автосервис. Тел. 
89530036300.

*Сдаю в арен-
ду производствен-
ное помещение в 
Верхней Туре. Тел. 
89120414326.

*Дом в пос. Лобва. 
Тел. 89041658904.

*Дом в пос. Ст. Ляля. 
Тел. 26-3-46.

*Дом. Тел. 
89043831403. 

*А/м ВАЗ-21130, 2005 
г.в. Тел. 89043839139.

*А/м ГАЗ-66, са-
мосвал. Тел. 
89086350208. 

*А/м КАМАЗ -5320, 
бортовой, 1995 г.в., 
250 тыс. руб. Тел. 
89530446255.

*А/м Нива -21213. 
Тел. 89530547055.

*А/м Ока, 2002 г.в. 
Тел. 89028784601.

*А/м УАЗ-универсал 
(буханка), 1993 г.в., 
сост. хорошее. Тел. 
89676352357. 

*А/м Джели МК, 
2011 г.в., пробег 26 
тыс. км. Недорого, 
сост. отличное. Тел. 
89049855536.

*А/м Ниссан 
Альмера, 2007 г.в., 250 
тыс. руб., торг., зим-
ние  колеса 4 шт., R 
14 Юкохама, б/у. Тел. 
89022749778.

*А/м Рено-19, 
130 тыс. руб. Тел. 
89506507717.

*А/м Шевроле 
Авео, 2005 г.в. Тел. 
89041658904.

*Грузоперевозки. 
Тел. 89527358919.

*Грузоперевозки 
а/м Газель. Тел. 
89045479659.

*Грузоперевозки 
до 5 тонн, манипуля-
тор, эвакуатор. Тел. 
89502000677.

*Грузоперевозки 
до 1,5 тонн. Тел. 
89028740350.

*Срубы под заказ. 
Тел. 89226061544.

*Печи, котлы, ем-
кости, лебедки. Услуги 
на вальцах, плазмен-
ная резка металла. 
Тел. 89536046226.

*Требуется специа-
лист по шиномонта-
жу. Тел. 89533869898.

*Требуются охран-
ники. Вахта г. Н. Тура. 
Тел. 89024474456.

*Фермерскому хо-
зяйству требует-
ся рабочий. Тел. 
89022688779.

НИжНеТУРИНСКАя детская школа 
искусств объявляет набор детей 7-9 лет в 
подготовительную группу отделения теат-
рального искусства.

Организационное собрание состоится
29 января в 18 часов в здании Нижнету-
ринской ДШИ (ул. Молодежная, д. 2).

По инф. ДШИ.

на школьном меридиане

«Горячий телефон» 
о переменах в ЕГЭ

В ПОРяДКе проведения Государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА) и единого 
государственного экзамена (еГЭ) про-
изошли изменения. 

Теперь чтобы получить допуск к сдаче 
ГИА, необходимо написать сочинение (из-
ложение). Это испытание школьники про-
шли в начале декабря. 

По двум предметам – иностранному язы-
ку и математике – введены двухуровневые 
экзамены. В экзамене по иностранному 
языку появится раздел «Говорение», а экза-
мен по математике будет разделен на базо-
вый и профильный.

В еГЭ по русскому языку будет исключе-
на часть «А», предусматривающая задания 
с готовыми вариантами ответов. По ос-
тальным предметам число таких вопросов 
будет сокращено. 

Также изменениям подверглись сроки 
сдачи ГИА и еГЭ. Например, уйдут в про-
шлое традиционные три «волны» еГЭ (до-
срочная, основная и дополнительная). 
Экзамены теперь будут проводиться в ап-
реле и мае-июне. Чтобы пересдать экзамен 
теперь придется ждать не год, а всего 2 ме-
сяца. 

Более подробно об изменениях в поряд-
ке сдачи ГИА и еГЭ можно узнать 2 февра-
ля с 14 до 17 часов по «горячему телефону» 
2-79-34. На вопросы ответит заместитель 
начальник Управления образования ад-
министрации НТГО Лариса Николаевна 
Прошкина.

По инф. Управления образования 
администрации нтГо.

благое

Подписали на газету
ВыРАжАеМ сердечную благодарность 

за помощь в организации подписки на га-
зету «Время» для ветеранов (первое полу-
годие 2015 г.) С.М. Семеновых, депутату 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, Ф.П. Телепаеву, директору ИГРТ. 

Городской совет ветеранов от всей души 
желает Сергею Михайловичу и Федору 
Петровичу здоровья и благополучия и го-
ворит «спасибо» за отзывчивость, уваже-
ние к ветеранам Великой Отечественной 
войны.

Галина КраСИЛЬнИКоВа, 
председатель городского Совета ветеранов.

языком цифр

Год суда
В МИНУВШеМ году Нижнетуринс-

ким городским судом рассмотрено и 
окончено производством 547 гражданс-
ких дел (аналогичный период прошло-
го года – 477), из них с вынесением реше-
ния 475 (АППГ – 362); 142 уголовных дела 
(АППГ –162), из них с вынесением при-
говора 116 (АППГ – 124); 51 администра-
тивное дело (АППГ – 35), по которому 50 
граждан (АППГ – 28) подвергнуто адми-
нистративному наказанию.

За допущенные нарушения федераль-
ного законодательства в адрес руководи-
телей предприятий и учреждений судом 
первой инстанции по уголовным и граж-
данским делам внесено 18 (АППГ-10) 
частных определений.

Юрий ШИЛЬЦеВ, председатель 
нижнетуринского городского суда.

служба информации

«Зарница» с пробегом
В СВеРДЛОВСКОй области стартует 

Месячник защитников Отечества, приу-
роченный к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В Нижнетуринском городском окру-
ге в рамках месячника пройдет поряд-
ка 10 мероприятий военно-патриотичес-
кой направленности,  в том числе и одно 
из самых популярных среди учащихся – 
«Зарница».  23 февраля клуб «Вита» орга-
низует легкоатлетический пробег. Уже се-
годня в городском краеведческом музее 
работают выставки, посвященные подви-
гу воинов.

Отметим, что в администрации НТГО 
прошло 2 оргкомитета по вопросам подго-
товки к празднованию 70-летия Победы. 

По инф. комитета по КФКС и СП 
администрации нтГо.

ПРИ ОСУщеСТВЛеНИИ надзора за ис-
полнением федерального законодательства  
в минувшем году прокуратурой г. Нижней 
Туры выявлено 727 нарушений закона. На 
незаконные правовые акты органов мест-
ного самоуправления и иных организаций 
принесено 44 протеста с требованиями от-
мены или приведения их в соответствие с 
действующим законодательством, в адрес 
должностных лиц внесено 173 представле-
ния, по результатам рассмотрения которых 
60  виновных лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности. По результатам 
рассмотрения постановлений прокурора к 
административной ответственности при-
влечено 63 лица, в целях защиты нарушен-
ных прав в суды общей юрисдикции на-
правлено 184 иска (заявления), направлено 
4 заявления в Арбитражный суд о привле-
чении предпринимателей к администра-
тивной ответственности, предостереже-
но о недопустимости нарушений закона 47 
должностных лиц,  а также вынесено 2 пос-
тановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, по результатам их рассмотрения воз-
буждено 2 уголовных дела. 

Прокуратура г. нижней туры.

Протесты, 
представления, иски

новое в законе

штраф со «скидкой»
ФеДеРАЛьНыМ законом реализовано 

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 25.02.2014 № 4-П, предусматриваю-
щее возможность назначения админист-
ративного штрафа ниже низшего предела, 
установленного санкциями соответст-
вующих норм КоАП РФ.

Так, федеральным законом от 31.12.2014 
№ 515-ФЗ внесены изменения в ст. 4.1 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, устанавливающую, что при 
наличии исключительных обстоятельств, 
связанных с характером совершенного ад-
министративного правонарушения и его 
последствиями, личностью и имущест-
венным положением привлекаемого к ад-
министративной ответственности физи-
ческого лица, судья, орган, должностное 
лицо, рассматривающие дела об админис-
тративных правонарушениях либо жа-
лобы, протесты на постановления или ре-
шения по делам об административных 
правонарушениях, могут назначить штраф 
в размере менее минимального разме-
ра штрафа, предусмотренного соответст-
вующей статьей КоАП РФ, в случае, если 
минимальный размер административно-
го штрафа для граждан составляет не ме-
нее 10 тысяч рублей, для должностных лиц 
- не менее 50 тысяч рублей, для юридичес-
ких лиц - не менее 100 тысяч рублей. 

При этом размер штрафа не может со-
ставлять менее половины минимально-
го размера штрафа, предусмотренного для 
граждан или должностных лиц соответст-
вующей статьей КоАП РФ.

Данный федеральный закон вступил в 
силу с 23.01.2015.

Лилия ЧеЧУЛИна, 
помощник прокурора г. нижней туры.

коммуналка

вместо оуЖк – 
«Чистый город»?

АДМИНИСТРАцИя НТГО извеща-
ет жителей городского округа о том, что де-
ятельность ОАО «Областная управляю-
щая жилищная компания» на территории 
Нижнетуринского городского округа с 1 ян-
варя 2015 года приостановлена. Произошло 
это в связи с тем, что ОАО «ОУжК» проходит 
на данный момент процедуру банкротст-
ва. Расторгнут и договор на обслуживание с 
РКц «Энергетик».

Собственникам домов, находившихся  под 
управлением Областной управляющей ком-
пании, необходимо в соответствии с дейст-
вующим законодательством определить-
ся с формой управления жилым фондом. 
Напоминаем, их три: официальное пригла-
шение другой управляющей компании для 
управления жилфондом, непосредственное 
управление (то есть самостоятельное, без 
образования юридического лица), создание 
ТСж (юридического лица) для управления 
жилфондом.

С участием городской администрации бу-
дут проводиться общие собрания собствен-
ников жилья, на которых жители примут ре-
шение по определению формы управления их 
жилым фондом. В частности, 29 и 30 января 
такие собрания пройдут с жителями домов, 
которые обслуживала ОАО «ОУжК». Услуги 
по обслуживанию этого жилого фонда пред-
лагает ООО «Чистый город» (И.Куликов).

По информации пресс-службы нтГо.

назначение

кандидат 
в заместители

С яНВАРя временно исполняющим обя-
занности заместителя начальника ОГИБДД 
ММО МВД России «Качканарский» назна-
чен Михаил Александрович Турицин. До 
назначения Михаил Александрович был 
старшим инспектором ДПС. Ранее зани-
мавший должность заместителя начальника 
Григорий Андреевич Коновалов продолжит 
работу в ОГИБДД на посту заместителя ко-
мандира взвода.

Соб. инф.

с 29 января по 4 февраля
Зал № 1
09.30 – «елки лохматые». 2D, комедия, се-

мейный, 6+.
11.20 – «Континуум». 2D, фантастика, 

12+.
13.20 – «елки лохматые». 2D, комедия, се-

мейный, 6+.
15.10 – «Приключения Паддингтона». 2D, 

мультфильм, 0+.
17.00 - «елки лохматые». 2D, комедия, се-

мейный, 6+.
18.50 - «Континуум». 2D, фантастика, 12+.
20.50 - «Континуум». 2D, фантастика, 12+.
22.50- «Игрок». 2D, триллер, 16+.
31 января в 22.50 – ночной нон-стоп. Два 

фильма по цене одного: «Континуум», 2D, 
фантастика, 12+, «Тупой и еще тупее 2», 2D, 
комедия, 16+.

Зал №2
10.30 – «Приключения Паддингтона». 2D, 

мультфильм, 0+.
12.20 - «Приключения Паддингтона». 2D, 

мультфильм, 0+.
14.10 - «Ограбление по-американски». 2D, 

триллер, 16+.
16.00 – «Игрок». 2D, триллер, 16+.
18.00 - «Тупой и еще тупее 2». 2D, комедия, 

16+.
20.00 – «Ограбление по-американски». 2D, 

триллер, 16+.
21.50 - «Тупой и еще тупее 2». 2D, комедия, 

16+.
Стоимость сеансов: 2D – 200 рублей, 3D – 250 

рублей. Подробности по телефону 2-58-56.
По информации Дворца культуры.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Коллектив редакции поздравляет 

с днем рождения

Юлию
Семиколенных!

Пусть каждая минута вдохновляет,
Пусть светит огонек в душе всегда.
Улыбка близких нежно согревает,

Не угасая в сердце никогда!
Пусть жизнь подарит взлеты 

без падений,
Надежду и удачу без потерь.

Пусть не томят напрасные сомненья,
И открывается мечты 

заветной дверь.

конкурс

Половинка моя Киноудар по дурману
конкурс

СвердловСкИй фильмофонд и областное ми-
нистерство культуры приглашают жителей региона 
принять участие в V открытом фестивале-конкурсе 
социальной рекламы «выбери жизнь» - проекте, нап-
равленном на развитие и стимулирование молодежно-
го творчества, а также на пропаганду здорового образа 
жизни и на профилактику асоциальных явлений: нар-
комании, алкоголизма, табакокурения.

Участие в проекте может принять любой желающий. 
для этого необходимо пройти регистрацию: запол-
нить заявку и прислать в оргкомитет конкурса видео-
ролик хронометражем не более 90 секунд. Заявки при-
нимаются на электронный адрес фестиваля: festival@
filmofond.ru до 31 мая.

в этом году учреждены следующие номинации: 
«НеТ вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», 
«Счастливая семья», «Береги жизнь» и «Мы вместе».

Положение о конкурсе, форма заявки и новос-
ти фестиваля размещены на официальном сайте 
Свердловского фильмофонда: www.filmofond.ru.

По инф. сайта www.midural.ru

Индия - рядом!
примите приглашение

31 яНваря в 13.00 в Центральной городской библио-
теке им. д.Н. Мамина-Сибиряка пройдет день Индии 
– «о, Индия, очарование мое». организаторы мероп-
риятия подготовили для гостей много интересного 
и познавательного, например, мастер-класс по наде-
ванию сари. Посетители библиотеки познакомятся с 
культурой страны, ее кухней, насладятся искусством 
индийского танца.

По инф. ЦГБ им. Мамина-Сибиряка.

На Прошлой неделе редакция объявила традицион-
ный фотоконкурс «Половинка моя», посвященный дню 
влюбленных. о конкурсе мы сообщили на наших странич-
ках в социальных сетях - ok.ru/gazetavremya и vk.com/n_tura. 
И практически сразу начали поступать снимки – всего чи-
татели прислали 14 фотографий. 

редакционный совет выбрал лучшие снимки первого эта-
па конкурса, и сегодня мы их публикуем.  

До 3 февраля мы ждем фотографии на второй этап. 
Присылайте их на наши странички в соцсетях или на элек-
тронный адрес reporter@vremya-nt.ru. лучшие из них также 
будут опубликованы. 

Финал конкурса пройдет с 6 по 10 февраля на нашем сайте 
– vremya-nt.ru – где с помощью читательского голосования 
будут выбраны лучшие фотографии. Победители конкурса 
получат приятные призы.

Ксения и Евгений Ложкины.

Вадим Балашов и Екатерина Медянцева.

Анатолий и Евгения Ликачковы.

Илья и Наталья Вурдовы.

Юлия и Евгений Бердниковы.

Максим и Наталья Гоголины.Сергей и Кристина Низовы.
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Давайте уже 2016, с этим 2015 
уже все ясно.

Извините, но вы не правы. Я 
же написал 124 причины, почему 
я не зануда.

Первая правдивая реклама:
- Я в соке компонент не лиш-

ний, я - афилоцитатонейтрат, 
пахну вишней.

- Мы юные таланты, Е 204 и 
Е 202 - консерванты!

- А вот и я, а вот и я - свежевы-
жатый нитрат натрия!

- А я - афилоцитатониток!
- Вместе мы - натуральный 

сок!

Статус у парня в контакте: «Я 
не люблю играть в танчики»... 
1 миллион комментариев: «Же-
нись на мне ...и на мне ...и на 
мне».

К тем, кто пьет слишком много 
кофе, однажды придет их сердце и 
спросит: «Ничего что я без стука?»

Международный день объятий 
- любимый праздник карманни-
ков всего мира.

– Мам, я вчера играл в покер и 
теперь съезжаю из вашей кварти-
ры.

– Хорошая новость, поздрав-
ляю!

– Спасибо. Вы тоже съезжаете.

Такое ощущение, что март с ян-
варем сутки через двое работают.

Девушкам на заметку. Начи-
нать что-то клянчить лучше всего 
со слова «любимый».

В толерантной Европе даже 
собственная валюта - среднего 
рода.

- Сын, сегодня прилетала сова 
из Хогвартса, в письме написано, 
что ты избранный!

- Чего?
- Чего, чего, тебе повестка из 

военкомата!

- Ты вообще с головой дру-
жишь?! 

- Больше того - мы спим вмес-
те.. 

Алексей читал Пушкина, Ма-
рия танцевала мазурку, Анатолий 
подыгрывал на фортепиано, а все 
потому, что Андрей не успел в ма-
газин до 22.00. 

- Что за запах? Вы пили? 
- Нет, ел рыбу. 
- Странно, такой запах... 
- Рыба пила. 
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Анекдот
 слыхали?
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Гороскоп
ОВЕН

Внутренние изменения нач-
нут преобразовывать мир вок-
руг Овнов, и перед ними откро-
ется множество возможностей 
для дальнейшего совершенст-
вования. В течение этой недели 
любая деятельность лучше сом-
нений и ожиданий. 

ТЕЛЕЦ
Как бы ни повернулась теку-

щая ситуация, все придет к на-
илучшему повороту событий. 
Эта неделя станет завершаю-
щим этапом в отношениях, де-
лах или решении важных воп-
росов. Не стоит излишне вол-
новаться, ведь ваши искренние 
желания сбудутся. 

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте бдительны и осторож-

ны с завязываемыми в этот пе-
риод знакомствами, будь они 
деловые или личные. В ваше 
окружение могут попасть сом-
нительные личности, которые 
попытаются вас использовать. 
Примите необходимые меры, и 
вы сумеете повернуть ситуацию 
себе на пользу. 

РАК
Наибольшего успеха добьют-

ся те личности, которые спо-
собны прислушиваться к сове-
там опытных профессионалов. 
А если вы сумеете сдержаться и 
не идти против течения, когда 
ситуация продвигается в нуж-
ном направлении, то вас ждет 
потрясающий успех в делах. 

ЛЕВ
Приготовьтесь к новым из-

менениям в своей жизни, де-
лах, поведении. Не пытайтесь 
переломить идущий процесс 
- дождитесь остановки, а уж за-
тем начинайте действовать. Для 
большинства Львов случивше-
еся расчистит широкое поле 
деятельности и принесет не-
ожиданные возможности. 

ДЕВА
Алгебра необходимых дел 

и гармония чувств определят 
вашу деятельность на всю эту 
неделю. Вам предстоит прило-
жить все силы для осуществле-
ния своих планов. Причем ос-
новным требованием успешной 
работы будет умение сохранять 
равновесие душевных и физи-
ческих сил. 

ВЕСЫ

Для закрепления успешной 
деятельности проявите даль-
новидность и мудрость. Не то-
ропитесь с принятием важных 
решений, будьте осторожны в 
поступках. На этой неделе будь-
те бдительны, если вам пред-
ложат подписать важный кон-
тракт или заключить финансо-
вую сделку. 

СКОРпИОН
На этой неделе полезно ис-

пользовать свои способности и 
трезвый расчет. Ваших досто-
инств ничуть не умалит, если 
вы просчитаете все возмож-
ности и займетесь делами не 
по наитию, а по заранее наме-
ченному плану. 

СТРЕЛЕЦ
Смятение чувств в какой-

то сфере деятельности может 
помешать вам на этой неделе 
справиться с решением пред-
стоящих проблем. Приготовь-
тесь к борьбе с самим собой и 
все свои намерения проверяйте 
трезвым расчетом, избегая им-
пульсивных поступков. 

КОЗЕРОГ
Ваш главный враг - вы сами. 

Чтобы стать победителем в этом 
сражении, вам необходимо 
честно и беспристрастно оце-
нить себя и мотивы, вами ру-
ководящие, а также научиться 
верить в собственные силы и 
способности и не страшиться 
их использовать в полной мере.  

ВОДОЛЕЙ
Будьте осторожны и предус-

мотрительны в течение всей 
недели - существует высокая 
вероятность того, что вы будете 
пристрастны в своих суждениях 
и действиях, обманетесь в сво-
их побуждениях и желаниях. 
И вследствие этого создадите 
сами себе куда более сложные 
проблемы, чем те, которые ре-
шали до этого. 

РЫБЫ
Вам будут предоставлены все 

возможности для осуществле-
ния желаний и давно задуман-
ных планов. Ваше усердие оку-
пится не только возрастанием 
материального благосостояния, 
но и улучшением всех ваших 
позиций в отношениях с окру-
жающими людьми, а также в 
семье. 

по горизонтали. Челн. Оплот. 
Казино. Осада. Шкура. Сорт. 
Шмон. Озеро. Шкалик. Аника. 
Бумага. Рамзес. Артмане. Тюк. 
Птаха.

по вертикали. Промокашка. 
Челка. Сочи. Дион. Заяц. Латка. 
Шабер. Шток. Уступ. Физик. 
Заем. Узел. Агата. Ринг. Нюх. 
Огарок. Арека.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
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.
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Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
ngvremya@yandex.ru

распродажа
всей зимней 
коллекции 

обуви пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

ТЦ «Красная горка», отдел «оБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

песоК щеБенЬ
оТсеВ 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495
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Отметим, что сегодня «Ураль-
ские локомотивы» – производи-
тели «Ласточки» – играют одну 
из ведущих ролей в программе 
импортозамещения продукции. 
Большинство ключевых постав-
щиков предприятия – это заводы 
и компании Урала. 

По словам генерального ди-
ректора «Уральских локомотивов» 
Александра Салтаева, сегодня 
уровень локализации производ-
ства достигает 62%, а к 2017 году 
будет 80%, что обеспечит устой-
чивую загрузку региональных 
компаний. Реализация проекта 
позволит дополнительно создать 
на территории страны более 10 
тысяч высокотехнологичных ра-

бочих мест, а также привлечь бо-
лее 150 предприятий российской 
промышленности в качестве пос-
тавщиков комплектующих.

В планах предприятия – в этом 
году изготовить 30 электропоездов. 
По контракту до 2020 года  «Си-
менс» для РЖД поставит 1200 ваго-
нов скоростных электропоездов.

Уральские «Ласточки» – 
облегченные модульные составы, 
способные развивать скорость до 
160 километров в час. Так, за полто-
ра часа электропоезд из Екатерин-
бурга «долетел» до Нижнего Тагила 
и ещё через два часа был в Верхоту-
рье. На автобусе время пути заняло 
бы более 5 часов в одну сторону.

В повестке

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факты

Цифры недели
Евгений Куйвашев  поставил 
задачу – в год 70-летия 
Великой Победы полностью 
решить жилищные 
вопросы ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
На улучшение жилищных 
условий 135 участников войны 
из федерального бюджета 
направят более 

206 млн. 

В 2014 году в регионе жильём 
обеспечили 991 ребёнка-сироту 
(планировалось 945 человек). 
Сейчас строятся квартиры ещё 
для 

1 235 
льготников.
Для этого из областного бюджета 
выделено около 1 млрд. рублей, 
из федерального – 
более 300 миллионов.

728 750 
уральцев
в 2014 году прошли 
диспансеризацию. Хронические 
неинфекционные заболевания 
впервые выявлены у каждого 
9-го обследуемого. Около 
40% имеют риск сердечно-
сосудистых осложнений. 
Каждому пятому назначено 
лечение.

С «Ласточкой» северные 
территории станут ближе

Губернатор Евгений 
Куйвашев во время 
крещенской поездки 
до Верхотурья 
отметил, что сегодня 
важно, чтобы 
жителям северных 
территорий – Нижнего 
Тагила, Верхотурья, 
Новоуральска – было 
комфортно добираться 
до Екатеринбурга 
и обратно. Благодаря 
новому электропоезду 
«Ласточка» увеличится 
пассажиропоток 
и бизнес-сообщение, 
будет дан импульс 
для роста экономики, 
инфраструктуры 
и качества жизни. 

Экономическая ситуация 
не отразится ни на 
объёмах, ни на сроках 
проведения капремонта 
многоквартирных домов. 

«Запланирован-
ные на ближайшие 
три года работы 
будут выполнены в 
установленные сро-
ки и в полном объё-
ме», – сообщил ми-
нистр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов. 

В мае в области начнутся ра-
боты более чем на 1200 объектах. 
Сейчас среднеобластной показа-
тель собираемости взносов соб-

ственников на капремонт сос-
тавляет 84%, к лету 2015 года он 
вырастет до 90%. Но нужно 100%.

«Региональные власти никог-
да не ставили перед собой цель 
выполнить все ремонты исклю-
чительно за счёт собственников. 
Финансирование будет поддер-
живаться и Фондом содействия 
реформированию ЖКХ и област-
ным бюджетом. В 2015 году на эти 
цели область выделит более 500 
миллионов рублей. Но если сами 
жители в ремонте своих домов не 
заинтересованы, государство за 
них ответственность нести тоже 
не должно. Чем дольше мы не пла-
тим, тем дороже нам эти ремонты 
будут обходиться в дальнейшем», 
– подчеркнул Николай Смирнов.

Плюс 2300 уральцев
«Свердлов-
ская область 
демонстри-
рует очень 
заметные, 
позитивные 
сдвиги в 
демографии – это ре-
зультат усилий и работы 
всей команды», – под-
черкнула вице-премьер 
РФ Ольга Голодец. 

На федеральном уровне вы-
соко оценили комплекс мер по 
улучшению демографической си-

туации, а также практику по орга-
низации профилактики заболева-
ний в нашем регионе. По итогам 
2014 года естественный прирост 
населения составил 2300 человек.

Евгений Куйвашев обсудил с 
вице-премьером вопросы рождае-
мости и смертности в регионе, про-
филактику сердечно-сосудистых 
заболеваний, повышение доступ-
ности и качества медицинской по-
мощи. Во многом эти задачи поз-
волят решить принятые в области 
программы «Новое качество жизни 
уральцев», «Здоровье уральцев», 
а также региональная стратегия в 
сфере демографии, включающая 
мероприятия по укреплению здо-
ровья и поддержке семьи.

Каков фонд, 
таков и капремонт

Скоростная «Ласточка» увеличит число желающих посетить 
святыни. В связи с этим губернатор оценил перспективы 

реконструкции верхотурского вокзала в рамках программы 
«Духовный центр Урала». Здание вокзала, возведенное в 1903 году, 

является памятником истории и культуры. 

Николай Смирнов

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Денис Паслер осмотрел 
площадку строительства 
завода точного литья на 
базе ООО «Полимет» 
в городе Полевском. 
Планируется, что первый 
этап производства будет 
запущен в марте 
2015 года.

«Производство 
точного литья – 
очень востребо-
ванное сегодня 
производство. Это 
то, что мы сегодня 
называем импор-

тозамещением. Это производство 
– «отдушина» для наших маши-
ностроителей, так как, в первую 
очередь, будет выпускать на пер-
вом этапе до 6 тысяч тонн литья в 
год – тех деталей, которые нужны 
нашей промышленности», – под-
черкнул Денис Паслер.

Современное литейное произ-
водство деталей из чугуна и стали 
удовлетворит потребности отече-
ственных и зарубежных предпри-
ятий, выпускающих автомобиль-
ную, строительно-дорожную и 
подъемно-транспортную техни-
ку. 

Город Полевской – моногород. 
Реализация проекта позволит 
создать 215 новых рабочих мест, 
а также обеспечить дополнитель-
ные поступления в бюджеты всех 
уровней около 170 миллионов руб-
лей ежегодно.

Отольют детали 
из чугуна и стали

Растёт территория
транспортных коридоров

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Мы должны сделать всё, чтобы такие электрички 
как можно скорее появились у нас на пригородных со-

общениях. Мы приняли решение вместе с руковод-
ством Свердловской железной дороги, группой 

«Синара» и правительством области соз-
дать проектный офис, где мы просчитаем 

финансовую модель таких перевозок».

«Мы должны сделать всё, чтобы такие электрички 
как можно скорее появились у нас на пригородных со-

общениях. Мы приняли решение вместе с руковод-
ством Свердловской железной дороги, группой 
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БЛАСТИ Актуально
В настоящее время 
российская экономика 
оказалась перед 
серьёзным вызовом, 
характер которого 
определяется 
сочетанием многих 
факторов, среди которых 
– развитие внутреннего 
рынка, подготовка 
профессиональных 
кадров, уход от 
импорта и другие. На 
экономический рост 
наших территорий 
во многом влияет 
развитие транспортно-
логистического 
комплекса и всей 
сопутствующей 
инфраструктуры.

О том, как в регионе рас-
ширяются транспортные 
коридоры, рассказал ми-
нистр транспорта и свя-
зи Свердловской области 
Александр Сидоренко.

– Александр Михайлович, сколько 
километров автодорог было построено в 
Свердловской области за год? Какие это 
объекты, в чём их важность?

– В прошедшем году за счёт средств об-
ластного бюджета было введено в эксплу-
атацию около 22 километров автодорог. 
Например, по программе «Столица» для 
строительства Екатеринбургской кольцевой 
автодороги (ЕКАД) из областного бюджета 
было направлено около 1,6 миллиарда руб-
лей. Обход не только выведет за пределы 
города транзитный транспорт, но и даст 
новый импульс развитию предприятий об-
ласти, позволит расширить сотрудничество 
с соседними регионами. В Верхней Пышме 
открыли дорогу Исеть – Сагра протяженно-
стью около 9 километров.

Завершено устройство двух слоёв ас-
фальтобетонного покрытия на автодороге 
Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – 
Нижневартовск – Томск на участке Ивдель – 
Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской 
области). Это позволит увеличить скорость 
движения на данном участке, уменьшить 
себестоимость перевозок, сократить время 
пребывания в пути. Введено в эксплуатацию 
два мостовых перехода через реку Уфу. Те-
перь в районе Красноуфимска уральцам не 
придется делать крюк по пути в Пермский 
край. Путь сократился на 150 километров. В 
Артинском городском округе мост на авто-
дороге село Пристань – поселок Усть-Югуш 
соединил сразу три населенных пункта.

Введены в эксплуатацию подъезд к посел-
ку Боровской в Талицком городском округе, 
автодорога от села Голубковское до поселка 
Гаранинка на территории Алапаевского муни-
ципального образования и другие объекты. 

Сфотографировали! 
Зафиксировали!

– Расскажите о технологиях, которые 
используются в области для обеспечения 
безопасности передвижения по дорогам. 

– Министерством транспорта и связи в 
настоящее время проводится комплекс меро-
приятий по развитию фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения. В 
прошлом году для этого было выделено 120,7 
миллиона рублей. Благодаря видеофиксации 
было выписано более 1 миллиона постанов-
лений, по которым сумма штрафов состави-
ла около 583 миллионов рублей.

Кто следит 
за дорогой?

– Во многом системы фотовидеофик-
сации будут дисциплинировать людей. 
Но ведь и качество дорог играет большую 
роль для безопасности движения. 

– Несомненно. Для поддержания автодо-
рог в нормативном состоянии в 2014 году было 
выделено более 3 миллиардов рублей. Конт-
роль за содержанием автодорог регионального 
значения выполняется ГКУ СО «Управление 
автодорог». Заключены долгосрочные госконт-
ракты с подрядными организациями. Кроме 
того, работает круглосуточная диспетчерская 
служба, она взаимодействует с МВД, МЧС, 
Росгидрометом, пассажирскими автотранс-
портными предприятиями и аккумулирует все 
поступающие замечания о неудовлетворитель-
ном выполнении работ по содержанию дорог, 
после чего организует работу по незамедли-
тельному принятию мер.

Удобнее – 
на электричке 

– Какие изменения коснутся перево-
зок на пригородных электричках?

– На период весна-осень 2014 года была 
увеличена составность 22 пригородных по-
ездов на участках Екатеринбург-Нижний 
Тагил, Екатеринбург – Каменск-Уральский, 
Ревда – Екатеринбург, Екатеринбург – Бог-
данович, Егоршино - Екатеринбург. 

В ответ на обращение руководства Кур-
ганской области с июля были введены два 
поезда сообщением Каменск-Уральский 
– Шадринск. По обращению граждан был 
продлён поезд Алапаевск – Карпунино (до 
станции Предтурье).

Министерством уже согласованы марш-
рутные сети на 2015 год. Они будут такими 
же, как в 2014 году. Единственное, что из-
менится для удобства пассажиров, – будет 
увеличена составность поездов на участке 
Егоршино-Екатеринбург.

Транспорт 
заправят газом

– Планируется ли закупка обществен-
ного транспорта, работающего на газомо-
торном топливе, а также транспорта, поз-
воляющего перевозить маломобильные 
категории граждан?

– В рамках программы «Повышение 
уровня использования природного газа 
в качестве моторного топлива на обще-
ственном автотранспорте и транспорте до-
рожно-коммунальных служб...» в этом году 
планируется приобрести 60 единиц авто-
бусов и дорожно-коммунальной техники, 
использующей природный газ в качестве 
моторного топлива. Из федерального бюд-
жета будет привлечено 180,4 миллиона руб-
лей. Общая сумма проекта составит более 
700 миллионов рублей.

В рамках областной программы «Дос-
тупная среда» в ближайшее время будет 
приобретено три автобуса, оборудован-
ных устройствами для перевозки людей 
с ограниченными возможностями. Сто-
имость автобусов – более 27 миллионов 
рублей.

Цифра
Протяжённость автомобильных дорог 
регионального значения в области 
составляет более 

11 000 
километров. 

Факты
Миллион почтовых 
отправлений в сутки

В Екатеринбурге в 2015 году начнётся 
строительство логистического почтового 
центра. В нём разместится автоматизи-
рованный сортировочный центр, центр 
гибридной печати и отделение почтовой 
связи. Ввод в эксплуатацию намечен на 
2017 год. На строительство центра «Поч-
той России» планируется потратить 2,5 
миллиарда рублей. В зону его прямо-
го обслуживания войдут Свердловская, 
Тюменская, Челябинская и Курганская 
области.

Интернет станет 
доступнее и быстрее

Для обеспечения широкополосным 
доступом к сети интернет населённых 
пунктов с численностью от 250 до 500 че-
ловек определён единый оператор ока-
зания универсальных услуг связи – ОАО 
«Ростелеком». В 2015 году высокоскорост-
ную сеть планируется провести в 15 насе-
лённых пунктах области. Основное стро-
ительство запланировано в Артинском и 
Белоярском районах.

О том, как в регионе рас-
ширяются транспортные 
коридоры, рассказал ми-
нистр транспорта и свя-
зи Свердловской области 
Александр Сидоренко

Растёт территория
транспортных коридоров
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Наглядно

Спасо-Преображенского храма 
Свято-Николаевского мужского 
монастыря по инициативе главы 
региона Евгения Куйвашева и по 
благословению митрополита Ека-
теринбургского и Верхотурского 
Кирилла. 

Посещение благих мест таких, 
как Верхотурье, побуждает на доб-
рые дела, повышает самооценку, 
даёт силы и здоровье, успех в де-
лах. Это так важно! Коллективная 
поездка в духовную столицу Урала 
еще раз показала: нужно творить 
добро, оно воздастся сторицей.

Добро воздастся сторицей
Председатель Законодательно-

го Собрания Людмила Бабушкина, 
провела рабочую встречу с делега-
цией Словацкой Республики, посе-
тившей наш регион. 

Это первый визит словацких 
законодателей на Средний Урал, 
он связан со стремлением сторон 
к развитию межпарламентских 
связей, торгово-экономического, 
культурного и научного сотрудни-
чества, взаимодействию в сфере 
высшего образования. «Цель на-
шего визита – продемонстрировать 
желание урегулировать ситуацию с 
Россией, а также создать платформу 
для развития дальнейшего сотруд-
ничества», - сказал председатель ко-
митета Национального Совета Сло-
вацкой Республики по европейским 
делам, член комитета по междуна-
родным делам Любош Блага.

Напомним, уже не первый год 
совместно со словацкими партнё-
рами на базе завода «Медсинтез» 
и холдинга «Юнона» действуют 
проекты в сфере медицины и фар-
мацевтики. В ходе визита сверд-
ловской делегации в Австрию в 
прошлом году Евгений Куйвашев 
подписал соответствующий мемо-
рандум о сотрудничестве со сло-
вацкими партнерами. В настоящее 
время ведутся переговоры с ру-
ководством словацкой компании 
«Элтеко» о размещении на терри-
тории Свердловской области про-
изводства электротехнического 
оборудования. 

Словаки 
остаются 
партнёрами В православный 

праздник Крещения 
Господня депутаты 
Заксобрания в составе 
первых пассажиров на 
«Ласточке» посетили 
Верхотурье – духовную 
столицу Урала. Своими 
впечатлениями об 
увиденном поделилась 
председатель 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина:

– Это была необычная поездка 
и вдвойне важная. Большая де-
легация во главе с губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым отправилась на ско-
ростном электропоезде «Ласточ-
ка», который разработан и произ-
веден у нас, на Урале. 

Особую гордость вызвал спор 
среди пассажиров, утверждавших, 
что в Сочи во время проведения 
Олимпиады были не такие элект-
рички. Люди не смогли отличить 
наш электропоезд от аналогов за-
рубежных производителей, что 
уже свидетельствует о высоком 
качестве уральской «Ласточки». 

Неизгладимое впечатление 
произвела церемония освящения 
уникального огромного колоко-
ла весом свыше 16 тонн, отли-
того уральскими мастерами для 
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Туризм по-уральски: выбери своё 

ТУРЫ: 

85
Сезон
 Зима
 Весна
 Лето
 Осень
 Круглый год

Категории:
 Лучшие
 Познавательные
 Религиозные
 Событийные
 Оздоровительные
 Активные
 Спортивные

Категории:





 Познавательные


 Познавательные
 Религиозные Религиозные
 Событийные Событийные
 Оздоровительные Оздоровительные

Свердловская область 
становится всё более 
привлекательной для 
туристов – как земляков, 
так и гостей из других 
регионов: 85 туров и 476 
достопримечательностей. 
Например, с весны 
по осень любители 
сплавляться могут взять 
с собой друзей и детей 
старше 5 лет и пять дней 
провести на реке Чусовой. 
Зимой – отправиться в 
снегоходный тур «Путь 
к Вершине» и посетить 
буддийский монастырь 
«Шад Тчуп Линг»… 
Десятки предложений 
для взрослых и детей, со 
спецподготовкой и без неё 
можно увидеть на сайте 
Центра развития туризма  
Свердловской области.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:

476

Шаг 1
набери

Шаг 2
нажми

Шаг 3
выбери

СезонСезон
 Зима Зима
 Весна Весна

Шаг 4
определи
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Туринская Слобода

Бригада – с техникой,
и дороги – чище

В 2014 году качество содержания городских дорог зна-
чительно улучшилось. Как рассказал глава городской 
администрации Юрий Иванов, выполнены работы по 
ямочному ремонту объёмом 35459 кв. метров. Объёмы 
капитального ремонта дороги на улице Ленина составили 
6933 кв. метра. Управлением городского хозяйства приоб-
ретено 11 единиц спецтехники и механизмов, внедрён и 
успешно действует комплексный бригадный метод очист-
ки дорог от снега и наледи. 

 «Про Лесной»

Транспортники 
были благотворителями

С 26 января, судя по объявлениям, размещённым в ав-
тобусах-маршрутках, отменена льгота для пенсионеров. 
Данная льгота была личной инициативой руководства 
транспортных компаний. Пенсионеры двухрублёвой 
скидкой пользовались последние 5-6 лет, и не каждый го-
род мог похвастаться подобными льготами. Отказаться 
от благотворительности транспортникам пришлось из-за 
экономического кризиса.

 «Диалог»

Учитесь!
Но только не в час пик

Машины автошкол в часы утреннего и вечернего аврала 
на центральной дороге становятся помехой для других 
автомобилистов, причиной ДТП. Заместитель главы по 
ЖКХ Владимир Зюзь отметил: «Курсанты учатся разным 
манёврам, в том числе развороту на перекрёстке, а ведь и 
впереди, и позади другие едут, пешеходы идут». Солидар-
ны с этим мнением и сотрудники ГИБДД. Представители 
автошкол признали проблему и согласились пересмот-
реть графики учебных выездов. 

 «Качканарское время»

Общественники 

ЗА трамвай!
Энтузиасты из общественной организации «Тагильчане 
за трамвай» для облегчения труда трамвайщиков пред-
лагают использовать условное обособление путей сплош-
ной линией разметки. В некоторых городах такое прак-
тикуется. Общественники также предлагают установить 
знаки «стоп» на переездах, где есть слепые зоны. Это поз-
волило бы трамваям двигаться быстрее, а время поездки 
пассажиров заметно сократить. 

 tagilka.ru «Тагильский рабочий»

Свет – в тёмный угол
В течение многих лет в конце улицы Почтовой, где уста-
новлены мусорные баки, вечерами было темно. В связи с 
этим жители обратились к главе городского округа Алек-
сандру Вервейну. Уже через две недели уличное осве-
щение было смонтировано и подключено. «Теперь у нас 
светло. Можно гулять с детьми вечерами. Ученики из сек-
ций и кружков при свете возвращаются домой», – делятся 
радостью местные жители.

 admvolchansk.ru

Вопрос сдвинулся
с мёртвой точки

Исполняющая полномочия главы администрации Елена 
Матвеева подвела итоги 2014 года. Было немало хороших 
моментов. Например, отмечено, что с мёртвой точки за 
последние годы удалось сдвинуть вопрос ремонта дорог. 
«Кроме того, что уже отремонтировали, в 2014 году под-
готовили проекты по капитальному ремонту дорог для 
включения в областную программу. Очень надеемся на 
выделение областных средств на ремонт улицы Ленина. 
Стараемся сделать Реж и сёла более благоустроенными», 
– подчеркнула Елена Матвеева. 

 «Режевская весть»

То берег левый нужен им,
то берег правый…

В прошлом году местные власти решили навигационные 
вопросы для населения заречной стороны реки Туры. Эти 
меры, по словам главы Сладковского сельского поселе-
ния Татьяны Банниковой, положительно скажутся на 
бюджете 2015 года. Так, в селе Куминовское на перепра-
ве будут курсировать вновь приобретенный паром и ка-
тер-тягач. В деревне Макуй будет обслуживать население 
самоходный паром. «Единственное, что не удалось пока, 
– решить вопрос по мосту через речку Сарагулка», – по-
сетовала Татьяна Банникова.

 «Коммунар»

Что лучше мезенцам
– автобус или Дом досуга?

Глава городского округа Василий Ланских и глава адми-
нистрации Евгений Добродей выразили каждый своё 
мнение по вопросу о необходимости строительства Дома 
досуга в Мезенке. Евгений Добродей считает, что вы-
годнее купить автобус и вывозить людей из сёл в город, 
а строить и содержать учреждение культуры – нерента-
бельно. Василий Ланских не согласился с этим мнением. 
Он отметил, что дано поручение управлениям культуры 
и образования составить перечень кружков и секций, ко-
торые начнут работать в этом году. Если они будут вос-
требованы, то Дом досуга будет строиться.

 «Пятница»

К Карстовому мосту – 
на лыжах

В природном парке «Оленьи ручьи» на малом экскурсионном 
маршруте ещё в декабре завершилась реконструкция тро-
пы. Были установлены новые лестницы, настилы и мостики. 
Маршрут стал максимально удобным и безопасным для ту-
ристов. Кроме пешей прогулки здесь можно прокатиться в 
санях на лошадке или на лыжах к скале на Карстовый мост.

 «Новое время»

Клеить не здесь –
другие места есть

Жители видят, что в последнее время многие остановоч-
ные комплексы обновлены. В связи с этим глава городско-
го округа Валентина Суровцева подняла вопрос о том, 
чтобы беречь остановки и не расклеивать на них объяв-
ления: «Для этого есть специальные щиты. Всем приятно, 
когда остановочные комплексы ухоженные и уютные».

 «Бисертские вести»

Туринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская Слобода

Замело пути-дорожки 
После новогодних каникул глава Тугулымско-
го городского округа Сергей Селиванов от-
вечал на вопросы, поступившие от жителей на 
«горячий телефон». Жители деревень Гурина и 
Лучинкино, например, интересовались: когда 
будут расчищаться дороги и появятся фонари? 
Глава ответил, что по вопросу уличного осве-
щения идёт планомерная работа, а системную 
очистку дорог пообещал наладить.

 «Знамя труда»

Делаем для города
В 2015 году программа Уральского электрохимического ком-
бината «Делаем для города» продолжит действовать. Напри-
мер, будут восстанавливаться и благоустраиваться места за-
хоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Всего 
по программе с 2012 года проделаны работы на сумму более 
60 миллионов рублей. В частности, некоторые дома переве-
дены на природный газ, улицы оборудованы съездами для 
людей с ограниченными возможностями, проведены благо-
устройство улиц и внутриквартальное освещение. 

 «Нейва»
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