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Играй, гармонь, не умолкай!

Приз вручается казачьему ансамблю «Верея» (Краснотурьинск).
Окончание на стр. 2.
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Все участники фестиваля были награждены дипломами.

НародНые ансамбли, солисты, часту-
шечники, плясуны и гармонисты Нижней 
Туры, Сигнального, Иса, Лесного, Лобвы, 
Красноуральска, Краснотурьинска, Косу-
лина, Валериановска, Качканара, Нижнего 
Тагила собрались на нижнетуринской зем-
ле, а созвал их восьмой фестиваль «Играй, 
гармонь уральская!», состоявшийся в пос-
ледний день января во дворце культуры. 
Более четырех часов шло красочное, непов-
торимое по эмоциональному накалу дейст-
во с нестихающими овациями.

Зритель не оставил в зале свободных 
мест, и первые аплодисменты были пос-
вящены памяти Светланы Смиян, чей та-
лант и энергия дали этому яркому праздни-
ку жизнь.

Каждый год фестиваль открывает нам 
новые имена, принимает новых гостей, вот 
и на этот раз впервые на нижнетуринскую 
сцену вышел хор народной песни «добро» 
(рук. Ирина Зорина) из поселка Косулино 
Белоярского района. 

- ах, какие молодцы! – слышались со всех 
сторон восхищенные возгласы из зала.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.



СоглаСно результатам 
исследования компании 
«Медиалогия» по итогам 2014 
года губернатор Евгений 
Куйвашев  признан самым 
эффективным социаль-
ным менеджером в стране - 
Свердловская область заня-
ла первую строчку в ТоП-10 
регионов РФ по реализации 
майских указов Президента 
России Владимира Путина 
в социальной сфере.

По инф.сайта midural.ru.
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Молодёжи разрешили «порулить»

фестивальслужба информации

Лучший 
социальный менеджер

в Думе округа

Играй, гармонь, не умолкай!

анонс

Перепись 
слепоглухих людей

Е.В. Куйвашев.

В РоССии проходит первая перепись слепоглу-
хих людей.

она стартовала 15 октября 2014 года и завершит-
ся 1 апреля 2015 года. Перепись проводит фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение» совместно 
с Фондом общественного мнения.

на сегодняшний день в стране отсутствуют точ-
ные данные о количестве слепоглухих людей, а 
значит не ведется и полноценный учет их потреб-
ностей.

Если вы владеете информацией о слепоглухих 
детях или взрослых, убедительная просьба позво-
нить по телефону горячей линии 8 800 333 5000. 

Контакты слепоглухого человека или его 
представителя можно также оставить на сайте 
www.слепоглухие.рф. После этого с вами свяжутся 
представители фонда «Со-единение» и проведут 
анкетирование. Данные опроса будут использо-
ваны для разработки индивидуальных программ 
реабилитации каждого слепоглухого человека.

По инф. сайта midural.ru.

Назначены 
публичные слушания

назначЕны публичные слушания по внесению 
изменений и дополнений в Устав нижнетуринского 
городского округа. Публичные слушания состоятся 
19 февраля в 18.00 в здании администрации нТго 
(кабинет 318). заявки на участие в публичных слу-
шаниях принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 
в здании администрации нТго, в кабинете №420. 
Тел.для справок 2-79-39. Проект изменений и до-
полнений в Устав нТго опубликован в официаль-
ном выпуске газеты Время» от 4 февраля и на сайте 
администрации нТго. Также в газете от 4 февра-
ля опубликован список заявителей, включенных в 
очередь на предоставление однократно бесплатно 
земельных участков гражданам в собственность для 
индивидуального жилищного строительства и иная 
официальная информация.

Соб.инф.

Окончание. Начало на стр. 1.

Колоритным и запоми-
нающимся было выступле-
ние фольклорного ансамбля 
«ВереЯ» (рук. Таисия надеева) 
из Краснотурьинска. После ис-
полнения казачьей песни один 
из солистов ансамбля проде-
монстрировал умение владеть 
казацкой шашкой.

звездным стал выход на сце-
ну юной вокалистки Вероники 
Култышевой из поселка ис 
(рук. Виктор Семеновых).

зритель ждал встречи и с дав-
но полюбившимися коллекти-
вами, и не обманулся в ожида-
ниях. «Калинушка», «забава», 
«ивушки» (рук. Мария 
андреева), «Уральский мала-
хит» (рук. Сергей Бритман, 
нижнийТагил), «Поющие серд-
ца» (рук. Сергей Макаров, 
Сигнальный), «Сударушки» (рук. 
Валентин Савкин, лесной) пока-
зали мощь, красоту и глубину на-
родной песни, наполнив сердца 
слушателей радостью.

В вихре танца заявили о себе на 
фестивале Екатерина Шмелева 
и хореографический ансамбль 
«Терем» (рук. Светлана Садкова, 
ДХШ, лесной). 

а что же гармонь, гармошеч-
ка, серебряные кнопочки? она 
не умолкала, то нежно, то за-
дорно да с переливами звуча-
ла в руках анатолия лукашевича, 

александра Прохорова, Виктора 
Семеновых, Сергея Макарова, 
Евгения Дылдина, Валентина 
Савкина, Сергея Бритмана, 
Виктора  Бровкина.

частушка была главной не толь-
ко на сцене. не смолкала она и во 
время антракта. В традицион-
ном конкурсе «Сочини частушку» 
(тема сочинения была свободной) 
победила людмила Власовских 
из Качканара. Дуэт «ивушки» 
(Сигнальный) исполнил частуш-
ки собственного сочинения. ада 
Кокшарова (рук. Елена Морозова) 
запомнилась зрителю по прошлым 
выступлениям, и в этот раз артист-
ка из Качканара порадовала зрите-

лей задорным исполнением часту-
шечек.

Пела гармошечка, разлива-
лась песня, весело стучали в тан-
це каблучки, а в первом ряду сиде-
ла 90-летняя баба Тоня, улыбаясь, 
притопывала в такт мелодии и при-
хлопывала ладонями. а как иначе, 
ведь гармонь играет –  гармонь, с 
которой и война, и голод пережи-
ты, с которой суженый ее до ка-
литки провожал, с которой Победу 
встречали… Все прошло, все мину-
ло, только гармошка неизменна.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Репортаж с фестиваля размещен 
на сайте http://vremya-nt.ru

Вероника Култышева (п. Ис).

Проблем много, 
уныния нет

Первый заместитель главы 
нТго Валерий Косолапов проин-
формировал депутатов о выполне-
нии мероприятий по повышению 
качества теплоснабжения округа 
и привел нерадостную статистику. 
за четыре месяца отопительного 
периода от граждан в администра-
цию нТго поступило 25 обраще-
ний с жалобами на некачествен-
ное теплоснабжение. Валерий 
Косолапов заверил депутатов в 
том, что все обращения граждан 
были рассмотрены в установлен-
ном порядке. Совершались комис-
сионные выезды на места аварий. 
некоторые такие проверки закан-
чивались вынесением предпи-
саний в адрес теплоснабжающей 
компании.

исполняющий обязанности ди-
ректора ооо «гЭСКо» григорий 
Трегубов в свою очередь сооб-
щил, что износ нижнетуринско-
го теплового хозяйства составляет 
98%, и с начала работы компании 
(01.10.2014 г.) на территории ок-
руга трубы прорывались 52 раза. 
несмотря на это, сотрудники 
ооо «гЭСКо» руки не опуска-
ют, а прорабатывают планы по 
реконструкции нижнетуринс-
ких сетей. например, собираются 

утеплять магистраль, идущую по 
горе Шайтан, чтобы снизить по-
тери нагрева теплоносителя, иду-
щего в старую часть. Также в пла-
нах – замена в самых проблемных 
участках металлических труб на 
полиэтиленовые. 

Вопросов по теплоснабжению 
было много: соблюдение темпе-
ратурного режима и давления 
теплоносителя, устранение ава-
рий… Депутаты рекомендовали 
администрации нТго усилить 
контроль за качеством работы 
ооо «гЭСКо», а также утвер-
дить до 15 апреля план подготов-
ки к следующему отопительному 
сезону.

Самоуправление – 
в массы

«Положение о территориальном 
общественном самоуправлении в 
нТго» - так называется документ, 
представленный администрацией 
округа на утверждение депутатам. 
Территориальное самоуправление 
– явление для нижнетуринского 
округа не новое. Подобное поло-
жение действовало у нас с 2003 
года. но в законодательстве про-
изошли изменения и потребова-
лось привести муниципальный 
акт в соответствие с федеральным 
законом.

Если вкратце, то данное положе-
ние дает право жителям нТго со-
здавать в подъездах, многоквартир-
ных домах, микрорайонах и даже на 
целых улицах так называемые ТоСы 
(территориальное общественное 
самоуправление) и осуществлять 
довольно обширный перечень пол-
номочий, начиная от контроля в 
сферах ЖКХ, торговли, обществен-
ного порядка и пожарной безопас-
ности и заканчивая осуществле-
нием финансово-хозяйственной 
деятельности. любопытно, что соз-
давать ТоСы могут жители округа, 
начиная с 16 лет.

Депутаты единогласно утверди-
ли данное положение. 

Преступность 
под контролем

В этом депутатов заверил ис-
полняющий обязанности началь-
ника отдела ММо МВД России 
№31 «Качканарский» Евгений 
чернышев. По итогам 2014 года по-
лицейскими было отмечено сни-
жение преступности практичес-
ки по всем статьям. исключение 
составляют лишь убийства – их 
в 2014 году было совершено 7, что 
на 2 больше, чем в 2013 году. Все 
убийства были раскрыты. 

за 2014 год полицейскими выяв-
лено 1296 административных пра-
вонарушений, по которым наложе-
но штрафов на сумму более 3 млн 
руб. 

Сергей ФЕДОРОВ.

P.S. Уважаемые читатели!
обращаем ваше внимание на то, 

что решения органов власти нТго 
публикуются в выпусках газеты 
«Время» с официальной инфор-
мацией. Данные выпуски выхо-
дят по средам и распространяют-
ся бесплатно.

30 января депутаты Думы Нижнетуринского городского 
округа провели очередное заседание. На повестке было 
11 вопросов, касающихся состояния коммунального 
хозяйства НТГО, Правил землепользования и застройки 
НТГО, текущего состояния бюджета округа, ситуации 
с охраной правопорядка. На заседании присутствовали 
представители администрации НТГО, прокуратуры 
НТГО, Совета собственников жилья и коммунальных 
компаний.

к 70-летию Победы

Стань летописцем
СВЕРДлоВСКий областной фильмофонд при 

поддержке Министерства культуры Свердловской 
области объявляет о начале акции «летопись 
Победы».

Участником акции может стать каждый жи-
тель Свердловской области. Для этого необходи-
мо снять видеоролик, рассказать о своих родст-
венниках или знакомых, переживших Великую 
отечественную войну, зафиксировать воспомина-
ния свидетелей тех событий на видео или показать 
фотографии и рассказать историю своих предков, 
не доживших до сегодняшнего дня. Хронометраж 
видео - не более 5 минут.

Видеоролики принимаются вместе с аннотаци-
ей по электронной почте: festival@filmofond.ru.

Видеоролики будут размещены на сайте http://
filmofond.ru и сохранены в архиве Свердловского 
фильмофонда. 

лучшие работы будут переданы в общероссий-
ский фонд наследия и во всероссийский проект 
«наша общая Победа».

По инф. сайта midural.ru



Управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Нижней Туре напоминает, что 
формирование страховой и накопитель-
ной пенсий производится за счет стра-
ховых взносов, которые работодатели 
уплачивают в период трудовой деятель-
ности за своих работников и за себя в 
Пенсионный фонд России. 

При этом страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование уп-
лачиваются только с «белой» зарплаты. 
При «серых» схемах оплаты труда (вы-
плата части заработной платы «в конвер-
тах») либо «черных» (неоформление тру-
довых отношений) взносы уплачиваются 
в минимальном размере либо не уплачи-
ваются совсем, а время работы не засчи-
тывается в стаж.

Чем грозят зарплаты в конверте

Работодатель, выплачивающий «се-
рую» и «черную» зарплату, лишает сот-
рудников не только достойной пенсии в 
будущем, но и возможности получать в 
полном объеме пособия, такие как посо-
бие по временной нетрудоспособности, 

пособие по безрабо-
тице, пособие по ухо-
ду за ребенком до 3-х 
лет, выходные посо-
бия при увольнении в 
связи с сокращением 
штата. Соглашаясь на 
выплату «серой» зара-
ботной платы,  работ-
ник рискует не полу-
чить кредит в банке, 
так как для оформления кредита тре-
буется справка о подтверждении офи-
циального заработка,  граждане, полу-
чающие «серую» зарплату, не могут в 
полном объеме воспользоваться предо-
ставленным государством правом за-
явить налоговые вычеты по НДФЛ при 
приобретении квартиры, получении 
платного образования и медицинских 
услуг. Чем меньше официальная зарпла-
та, тем дольше работник будет получать 
социальный вычет.

Кроме того, работа без должного офор-
мления существенно ограничивает пос-
тупление денежных средств в бюджет 
ПФР для осуществления текущих вы-

плат пенсий, приводит к сокращению 
объемов социальных, образовательных 
и медицинских программ.

Добро пожаловаться
Заявление о факте выплаты заработ-

ной платы «в конверте» и неоформле-
ния трудовых отношений можно отпра-
вить на электронную почту Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области obshiy@mail.epfr.ru либо оставить 
в Управлении Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства.

По информации 
 УПФР в г. Нижней Туре.
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Когда молчать невыгодно

Вячеслав Коновалов и Сергей Медведев.

социальный аспект не пропусти!

Все на старт 
«Лыжни 
России»

спорт

Победы в суровом Челябинске

Иллюстрация с сайта cartoon.kulichki.com.
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В ЧеЛябиНСКе состоялось 
Первенство УрФО по легкой атле-
тике среди юношей и девушек стар-
шего возраста (1999-1998 г.р.) и 
юниоров (1996-1997г.р.) За сборную ко-
манду Свердловской области выступа-
ли три воспитанника Нижнетуринской 
ДЮСШ.  

Нижнетуринские легкоатлеты по-
казали отличные результаты: в беге на 
60 м с барьерами с результатом 8,42 сек. 
победителем стал Сергей Медведев. 
На дистанции 2000 м с препятствиями 
с результатом 6 мин. 25,18 сек. Сергей 
Пасечник занял 4 место (оба спортсмена 
занимаются у тренера В.В. Коновалова). 
Сергей Сергеев занял 2 место в прыж-
ках в длину с результатом 676 см (тренер 
С.А. Хорошев).

Также воспитанники ДЮСШ высту-
пали в личном зачете. Влад Медведев за-
нял 5 место в прыжках высоту с резуль-
татом 180 см (тренер В.В. Коновалов). 
Полина Щитко заняла 7 место в беге на 
60 м с барьерами с результатом 10,34 сек., 
а Татьяна Поломова заняла 8 место в пя-
тиборье (обе спорстменки занимаются 
у тренера В.В. Хандошка). Среди муж-
чин на дистанции 2000 м с препятст-
виями с результатом 6 мин. 00,29 сек. 
Константин Рязанов занял 2 место.

По итогам  соревнований Сергей 
Медведев зачислен в сборную коман-
ду Свердловской области для участия в 
Первенстве России в г. Смоленске. 

Вячеслав КОНОВАЛОВ, 
зам. директора ДЮСШ по УВР.

Фото из архива ДЮСШ. 

О фактах выплаты заработной платы «в конверте» 
и неоформления трудовых отношений теперь можно 
сообщить в территориальные органы Пенсионного 
фонда РФ Свердловской области, заполнив 
соответствующее заявление. Его форма размещена 
на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в 
разделе «Информация для жителей региона/
О легализации заработной платы».

8 ФеВРАЛя нижнетуринс-
кие лыжники примут участие в 
XXXIII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня 
России-2015». Местом проведе-
ния соревнований станет лыж-
ная трасса рядом с оздорови-
тельным лагерем «ельничный».

К участию в соревнованиях 
приглашаются все желающие. 
Лыжники смогут преодолеть 
дистанцию сильнейшего забега 
(5 км) или дистанцию массового 
забега (3 км). 

Регистрация участников гон-
ки начнется в 9.30 на старте лыж-
ной трассы. В 10 часов стартуют 
участники сильнейшего забега. 
Массовые забеги начнутся в 11, 
12, 13 и 14 часов.

Победители и призеры гон-
ки будут определяться в раз-
ных возрастных категориях. 
Положение о проведении гон-
ки опубликовано на сайте http://
ntura.midural.ru.

Для доставки участников гон-
ки к месту старта и обратно в го-
род будут организованы авто-
бусные рейсы. 

Первый автобус пойдет в 9 ча-
сов от администрации НТГО, 
на нем к старту смогут успеть 
участники сильнейшего забе-
га. Остальные рейсы будут от-
правляться от здания админист-
рации с часовым интервалом: 
в 10, 11, 12 и 13 часов. Автобусы 
будут идти по городу и заби-
рать лыжников от остановок 
«Рябинушка», «Молодежный» и 
«Столовая «Тизол». 

От лагеря «ельничный» авто-
бусы будут отходить в 9.30, 10.30, 
11.30, 12.30, 13.30, 14.30 и 15.30.

В лагере «ельничный» будет 
работать бесплатный прокат 
лыж (по предъявлении паспор-
та или свидетельства о рожде-
нии). Но лыж может на всех не 
хватить, поэтому организаторы 
обращаются к участникам со-
ревнований с просьбой: по воз-
можности приезжать со своим 
инвентарем.

Проезд в автобусах также бу-
дет бесплатным. Деньги могут 
понадобиться лишь при посеще-
нии буфета (в помещении лыж-
ной базы).

По информации 
администрации НТГО.
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сохрани Победу в сердце

«Мы тебя не забудем» 

Сквозь туманную желтизну 
снимка 74-летней давнос-

ти просматриваются лица двух 
девчушек - 7-летней Маргариты 
и 2-летней Нэли. Их отец, Иван 
Ефимович Ялухин, сфотогра-
фировал дочек перед уходом 
на фронт. Взял с собой эту фо-
тографию и носил ее у серд-
ца до самой гибели – в бою под 
Ленинградом 17 сентября 1942 
года.

Моря и Нэлька - так называл 
отец девчонок. За свой непол-
ный год войны он и писем-то 
успел написать домой всего три. 
Но писал бодрые, с юмором, ци-
тируя Морины словечки, типа: 
«Мы тебя солуем» и обязатель-
но приписывая в конце: «И я вас 
солую, родные мои».

Иван Ефимович, папа моей 
собеседницы Мори - Маргариты 
Ивановны Кадцыной - работал 
до войны помощником маши-
ниста в бригаде паровозников 
на железной дороге. Попал на 
фронт еще до введения брони на 
машинистов поездов. И когда 
ушел воевать, в депо уральской 
станции Поклевской (сейчас 
Талица) пригласили его жену – 
Марию Алексеевну.

- Мама сменила отца и от-
работала на маневровом паро-
возе 20 лет, была единствен-
ной женщиной-машинистом в 
Камышловском железнодорож-
ном управлении, - вспоминает 
Маргарита Ивановна. – Когда 
ушла из депо, не могла нарадо-
ваться отдыху и тому, что можно 
всласть заниматься домашней 
работой и огородиком. Вскоре 
умерла - все легкие были у нее 
забиты угольной пылью: поки-
дай-ка лопатой уголь в топку, а 
потом золу из топки в вагонет-
ку, да нагар вовремя сбей… Для 
мужчин-то работа непомерно 
тяжелая, а уж для женщин тем 
более.

Из военных лет Рита за-
помнила дни и долгие 

вечера без мамы, то, как носи-
ла днем воду из водокачки: дра-
лась с пацанами за место в оче-
реди, а потом на коромысле 

быстро-быстро тащи-
ла два тяжелых ведра 
в маленький огород  
рядом с домом, поли-
вала грядки. По пять-
шесть ходок делала. 
Помнит, как доила 
козу, выгоняла на па-
сево телочку, как пы-
талась растопить печ-
ку, испечь оладьи на 
простокваше, сварить 
картошку, кое-что 
маме на работу отнес-
ти, и как они с ма-
ленькой Нэлей ждали 
потом маму с рабо-
ты,  заснув иной раз у 
теплого бока печи под 
мерное ворчанье ос-
тывающего  самовара. 

Она сейчас сама 
удивляется тому, как 
много она в таком малом воз-
расте умела. Но так же жили и ее 
сверстники, у которых не было 
бабушек и дедушек. Взрослые, 
уходя на работу, оставляли де-
тей одних, смены на железной 
дороге длились с «8 до 8» (хоть 
дневные, хоть ночные), и депов-
ские ребятишки взрослели не 
по годам быстро.

Самое яркое ее воспомина-
ние – день Победы. Утром 

9 Мая чудесную весть принесло 
радио. Люди радовались, пла-
кали и смеялись одновременно, 
обнимались, поздравляли друг 
друга. Вдов, как их мама, в депо 
было много. Они-то, в основ-
ном, и уливались слезами, соб-
равшись в скорбную кучку. 

- Мы, ребятишки, пошли в 
лес (не близко, за 5 километров), 
чтобы нарвать ранней дерябы 
– растения, похожего на вью-
нок-плывун. Этой зеленью мы 
украсили портреты Сталина, 
Ленина, маршала Жукова и нап-
равились на взрослый митинг в 
честь великой Победы. Нам все 
было интересно и близко серд-
цу, мы слушали выступающих, 
загорались общим настроем, 
радовались вместе со всеми, и 
чувство это потом долго еще не 
уходило из груди.

После школьной семилет-
ки Маргарита поступила в 
Талицкое педучилище.

Ее педагогический стаж сос-
тавляет 20 лет, а 19 лет – так вы-
шло - она отдала производству. 
В Нижнюю Туру они с мужем 
приехали в 1958 году да так и 
остались здесь навсегда. Вот 
здесь-то она и работала на НТ 
ГРЭС - сначала в бюро пропус-
ков, позже - в цехе централизо-
ванного ремонта оборудования. 

А вот у мужа Маргариты 
Ивановны – Владимира 

Георгиевича Кадцына – поч-
ти вся трудовая биография сло-
жилась на одном месте – в ав-
тогараже НТ ГРЭС. Он, как и 
Маргарита Ивановна, тоже дитя 
войны. Только был чуть пос-
тарше, когда война началась, - 
ему исполнилось одиннадцать. 
Похоронку на отца семья полу-
чила тоже в 43-м. В строгом ка-
зенном документе было напи-
сано: «Старший сержант 936 
стрелкового полка 254 стрелко-
вой дивизии Георгий Алексеевич 
Кадцын умер от ран в военном 
госпитале 30 ноября 1943 года».

Военное детство Володи мало 
чем отличалось от детства таких 
же, как он, сельских подрост-
ков. В селе Вновь-Юрмытском 
Талицкого района не было шко-

лы-семилетки, учились в 
соседнем. Многие паца-
ны его лет так и не окончи-
ли семь классов, у него тоже 
за плечами осталась лишь 
«пятилетка», слишком рано 
судьба выставила усло-
вия выживания. С утра до 
ночи они работали нарав-
не со взрослыми. Помогали 
на ферме, в поле, срывали в 
кровь  мозолистые ладошки 
на лесозаготовках. Зимой 
заготавливали лед для мо-
локозавода: рубили его на 
реке, складывали в подво-
ды, везли на молокозавод 
в Поклевскую, опускали в 
подвал. Тем льдом обклады-
вали потом, в теплую пору, 
масло, молочную продук-
цию, большую часть кото-
рой отправляли в войска. 

В неполные тринадцать 
он устроился на молокоза-
вод бондарем. Сейчас кого 
ни спроси: что за профессия? 

– вряд ли ответят, давно ушла в 
прошлое, как и многие другие. 
А это - человек, который делает 
бочки, опоясывает их металли-
ческим обручем для крепости. 
В народе его еще называли «об-
ручник». Работа сама по себе тя-
желая, ручная, технология тру-
доемкая – на одну бочку уходил 
месяц кропотливого труда. Да 
не всякое еще исходное дерево, 
что хорошо для засолки огурцов 
и грибов да для хранения вина, 
сгодится для хранения того же 
масла. Но дело он тогда осво-
ил, и многие еще годы пригож-
дались приобретенные навыки, 
хоть пошел потом в шоферы и 40 
с лишним лет трудового стажа 
«добыл» на электростанции.

Владимиру Георгиевичу 
сейчас 84 года. Они с же-

ной воспитали двух сыновей, у 
них двое внуков, двое правну-
ков. Они прошли вместе боль-
шой трудовой путь, и эти годы, 
прожитые бок о бок, накреп-
ко связали их, как объединили 
когда-то погибшие на фронте 
отцы. Как объединяет их сейчас 
неугасающая память о них.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора и из архива 

семьи Кадцыных.

Эти простые слова, выведенные неумелой 
детской рукой, едва читаются на обороте 
маленькой довоенной фотографии, которую 
прислали в 1943 году вместе с похоронкой из 
военкомата семье Ялухиных. 

Как будем 
встречать юбилей 

Победы
В цВЕТА Победы ок-

расятся в Нижней Туре 
главные майские дни.

2 мая Нижняя Тура 
впервые проведет встре-
чу ветеранов трех горо-
дов, принимая в этот день 
представителей огнево-
го военного поколения не 
только из Лесного, но еще 
из Качканара. Рамки тра-
диции, заложенной ниж-
нетуринцами несколько 
лет назад, расширяются.

7 мая в зале Детской 
школы искусств состо-
ится торжественное ме-
ропряитие для ветеранов-
фронтовиков, тружеников 
тыла, солдатских вдов, 
блокадников Ленинграда, 
узников концлагерей и 
детей войны. 

Дни 8 и 9 мая будут са-
мыми насыщенными, 
пройдет много акций и 
мероприятий, в том чис-
ле «Вахта памяти», ак-
ции «Вспомним всех 
поименно», «Отчет об-
ратного времени», «Песня 
П о б е д ы »,  «В о е н н ы й 
вальс»... Над площадью 
8 мая с 8 часов утра зазву-
чат мелодии военных лет, 
а также метроном, отсчи-
тывающий часы до по-
бедного утра. 9 Мая - во-
енный парад, митинг и 
Минута молчания на пло-
щади у здания админист-
рации. Участники акции 
«Вспомним героев», про-
водимой при поддержке 
редакции газеты «Время», 
понесут в строю портре-
ты родственников, земля-
ков, погибших на фронтах 
Великой Отечественной, 
затем состоится возложе-
ние цветов к подножию 
памятника нижнетурин-
цам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Завершится этот день 
праздничным салютом. 

По информации 
пресс-службы 

администрации НТГО.

В тему 
С заботой о ветеранах

ПО ПОРУчЕНИЮ губернатора Евгения Куйвашева Пра-
вительством Свердловской области подготовлено постанов-
ление о единовременных денежных выплатах к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно документу выплату в размере 3000 рублей по-
лучат инвалиды и участники ВОВ. Еще целый ряд катего-
рий граждан получат по 1000 рублей. Это участники войны 
с Японией, вдовы участников и инвалидов ВОВ, бывшие уз-
ники концлагерей и гетто. Такую же единовременную вы-
плату получат уральцы, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженики тыла, дети погибших 
или пропавших без вести военнослужащих.

Постановление должно быть на днях утверждено област-
ным кабинетом министров. Оно определит сроки и порядок 
выплат.

В год 70-летия Великой Победы губернатором поставлена 
задача - полностью решить жилищный вопрос ветеранов. За 
2014 год жилищные условия улучшили 111 ветеранов: 16 чело-
век получили жилплощадь по договору социального найма, 
еще 95 - приобрели жилье за счет получения единовременной 
денежной выплаты. В 2015 году на улучшение жилищных ус-
ловий участников войны планируется направить более 206,6 
млн рублей.

По информации http://www.midural.ru.Иван ефимович и мария Алексеевна Ялухины, родители м.И.Кадцыной.

маргарита Ивановна и Владимир Георгиевич Кадцыны, 2015 год. 



№ 10  5 февраля 2015 года   5
актуальное интервью

Скажи, главный врач, 
что с больницей?

обратите внимание

Встречаемся 
не у «Тюльпана»

Каждый год митинг, посвященный выводу войск 
из афганистана, проводился у «Черного тюльпана». 
В этом году, 15 февраля, местом проведения траурно-
го мероприятия станет зал администрации НТГО, а у 
обелиска клуб «Русичи» организует пост № 1.

Собравшиеся в зале администрации почтут память 
россиян, исполнявших служебный долг. 19 участникам 
боевых действий на Кавказе вручат награды. После це-
ремонии награждения участники митинга пройдут к 
«Черному тюльпану» и возложат к его подножию цве-
ты. Батюшка проведет службу по усопшим. 

Начало митинга в 11.00.
По инф. комитета по КФКС и СП

администрации НТГО.

к сведению

Пенсионный фонд 
работает по-новому

С 2 феВРаля изменился режим приема граж-
дан клиентской службой Управления пенсионно-
го фонда России в Нижней Туре.

С понедельника по четверг прием ведется с 8 до 
17 часов. В пятницу – с 8 часов до 15.45.  Обеденный 
перерыв – с 12 часов до 12.45.

По инф. УПФР в г. Нижняя Тура.

служба информации

Оснований дорожать 
у сахара нет

МеРы по недопущению необоснованного рос-
та цен на продукты питания и лекарственные пре-
параты в Свердловской области обсудили губерна-
тор евгений Куйвашев и руководитель управления 
федеральной антимонопольной службы России по 
Свердловской области дмитрий Шалободов.

Сегодня в ведомстве детально изучают ситуацию с 
удорожанием сахара. В отдельных магазинах цена на 
сахар поднялась на 70-80%, хотя, по оценке специа-
листов фаС, объективных причин для этого нет.

В надзорный орган каждый день поступает по-
рядка ста обращений граждан о повышении цен. 
Ведомство проводит проверки торговых сетей, 
по их результатам будут приниматься решения. 
Нарушителям грозит штраф в размере 15 % годовой 
выручки предприятия

фаС еженедельно осуществляет мониторинг цен 
на бензин и дизельное топливо, а также проводит 
проверки аптечных сетей.

«я прошу докладывать о ситуации с ценами пос-
тоянно, и в случае необходимости мы будем подклю-
чать правоохранительные органы к решению вопро-
са», - заявил евгений Куйвашев.

По инф. сайта midural.ru.

- Михаил Васильевич, как оцени-
ваете финансовое состояние боль-
ницы?

- Состояние непростое, как, в 
общем-то, во всех сферах эконо-
мики. Наша деятельность на 95% 
финансируется из средств фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Он, в свою очередь, 
пополняется из отчислений рабо-
тодателей. Чем хуже в стране с ра-
ботой и зарплатами, тем хуже нам, 
медикам. 

Нам не дают деньги просто так. 
Министерством здравоохране-
ния установлены тарифы и задан 
план оказания медицинской по-
мощи, который рассчитывается от 
количества закрепленного за на-
шей больницей населения (28500 
человек). Схема расчетов простая: 
граждане по полисам обязатель-
ного медицинского страхования 
получают у нас медицинскую по-
мощь, а страховая компания опла-
чивает эти услуги, предварительно 
проверив качество нашей работы. 

За любой недочет оплата сни-
жается. даже унесенная паци-
ентом домой амбулаторная кар-
та «выливается» нам штрафом в 
4750 рублей. В этих условиях мы 
вынуждены сокращать издержки, 
экономить на коммуналке… 

- А на дорожающих лекарствах не 
приходится экономить?

- Основной набор медикамен-
тов, необходимых для нашей де-
ятельности, мы закупили еще в 
прошлом году. Их нам хватит на 
первый квартал 2015 года. Цены 
на эти медикаменты регулируются 
государством, и в марте ожидается 
их пересмотр. По информации фе-
деральных СМИ, цены поднимут-
ся минимум на 8%. 

- Как сокращаете издержки?

- Прежде всего стараемся эконо-
мить на коммунальных услугах. 
Отказываемся от лишних зданий. 
Решено отказаться от здания, где 
располагаются лаборатория и бух-
галтерия, – эти службы переедут в 
другие помещения. 

Также будет закрыто здание, 
в котором располагается физка-
бинет. Площадь здания состав-
ляет 400 кв.м, и его эксплуата-
ция получается очень накладной. 
физиотерапевтические услуги 
никуда не исчезнут, потому что 
они прописаны в стандартах. 
Оказываться они будут в других 
зданиях: детям и взрослым, про-
ходящим амбулаторное лечение, 
- в детской больнице на первом 
этаже, пациентам стационара – в 
терапевтическом корпусе.

- Решен ли вопрос с дальнейшим 
использованием здания бывшего 
инфекционного отделения? 

- Этот вопрос решается на уровне 
минздрава области и министерст-
ва управления госимуществом. 
Подробности мне неизвестны. 

- После закрытия этого здания 
Вы озвучили планы по открытию 
детского инфекционного отделения 
на базе детской поликлиники. 

- От этих планов решено отка-
заться по нескольким причинам. 
Во-первых, по санитарным нор-
мам для создания инфекционного 
отделения нам потребуется занять 
целый этаж. а во-вторых, потреб-
ность в инфекционном отделении 
сегодня не настолько велика. 

Напомню, что теперь больные, 
нуждающиеся в лечении в инфек-
ционном отделении, направляют-
ся в Качканар. За январь туда нами 
было направлено всего 3 человека. 

- В редакцию обращались граж-
дане, встревоженные слухами о зак-
рытии детского отделения и роддо-
ма. Правда ли это?

- Нет. жаль, что люди так легко 
поддаются влиянию сплетен. если 
говорить о детском отделении, то 
речи о его закрытии никогда не ве-
лось. 

Что касается роддома, то сей-
час мы ожидаем решения Ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области - оно долж-
но сказать, где оставить род-
дом – в Нижней Туре или в 
Красноуральске. Какое решение 
будет принято, не знаю. В середи-
не года станет известно.

Уверенность вселяет то, что наш 
роддом не испытывает нехватки 
кадров. У нас трудятся 5 акуше-
ров-гинекологов, в круглосуточ-
ном режиме работает врачебный 
пост, даже несмотря на периоди-
ческое отсутствие рожениц и об-
щее снижение количества родов. 
думаю, что эти факторы сыграют 
в пользу нижнетуринской больни-
цы.

- С роддомом понятно, а что с 
кадровой обеспеченностью других 
направлений?

- Остро не хватает участковых 
терапевтов и педиатров. С осталь-
ными специалистами ситуация 
проще – спасают совместители из 
лесного и Качканара, в основном 
это узкие специалисты. 

Сейчас оплачиваем обучение де-
вушки, заканчивающей интер-
натуру в Уральской медицинской 
академии. В качестве хирурга она 
должна заступить на работу в по-
ликлинику с 1 сентября.

Пользуясь случаем, хочу напом-
нить выпускникам школ о воз-
можности обучения в Уральской 
медакадемии за счет федерального 
и областного бюджетов. Условием 
такого обучения является договор, 
согласно которому специалист 
должен будет вернуться на работу 
в нашу больницу.

- Как работают медицинские уч-
реждения в поселках округа?

- В поселках сейчас действуют 
6 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Все они укомплектованы 

фельдшерами: 4 человека работа-
ют на постоянной основе, еще двое 
– в Новой Туре и Платине – сов-
местители. Нареканий на их рабо-
ту со стороны жителей нет. 

В поселке Ис работает полик-
линика. ее скоро ждут некото-
рые перемены. На днях мы полу-
чим проектно-сметную докумен-
тацию на проведение ремонтных 
работ на первом этаже, там бу-
дет создана общеврачебная прак-
тика. департаментом госзакупок 
Свердловской области будет объ-
явлен конкурс на производство 
работ, деньги в минздраве на эти 
цели зарезервированы. 

Хочу отметить, что рентгенов-
ский, флюорографический и фи-
зиотерапевтический кабинеты, а 
также педиатрический участок и 
дневной стационар в поселке Ис 
останутся.

 - Вернемся к Нижнетуринской 
больнице. Внешний вид здания по-
ликлиники меняется в лучшую сто-
рону, идет ремонт фасада. Это про-
должает действовать программа 
модернизации здравоохранения?

- Нет, программа модерни-
зации закончилась в 2013 году. 
Соответственно, и все поступле-
ния по ней прекращены. На ре-
монт фасада поликлиники была 
выделена целевая субсидия Пра-
вительства Свердловской области. 

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива редакции.

В тему
Бюджет Территориального фон-

да обязательного медицинско-
го страхования в 2015 году соста-
вит 43 млрд 659 млн руб., что почти 
на 5% превышает показатели про-
шлого года. Соответствующий за-
конопроект принят ЗакСобранием 
Свердловской области. Основным 
источником средств остается суб-
венция фОМС. 41 млрд руб., полу-
ченный от фОМС, пойдет непос-
редственно на оплату медпомощи 
в рамках Территориальной прог-
раммы ОМС. В плановом периоде 
доходы, а соответственно, и расхо-
ды на здравоохранение продолжат 
расти: бюджет ТфОМС в 2016 году 
составит без малого 46 млрд руб., в 
2017 году - почти 50 млрд руб.

По инф. сайта Правительства 
Свердловской области.

Читатели задают много вопросов о состоянии 
нижнетуринских учреждений здравоохранения: «А не 
закроется ли роддом?», «Что будет с физкабинетом?», 
«Будет ли ремонт исовской поликлиники?»… 
Мы встретились с главным врачом Нижнетуринской 
ЦГБ Михаилом Новиковым и получили от него ответы 
на эти вопросы.

м.В. Новиков.

вопрос-ответ

Отчего 
водичка мутная?

В РедаКЦИю обратились жители старой части 
Нижней Туры, которые пожаловались на неудов-
летворительное качество воды в колонках, распо-
ложенных на перекрестках улиц Чапаева-Садовая 
и Чапаева-Красная. По словам граждан, вода име-
ет ржавый цвет. 

Комментарий Л.В. Слободенюк, директора ООО 
«Акваком». 

- В 2014 году из-за многочисленных порывов был 
отключен участок водопровода на улице Садовой. 
После этого колонка на перекрестке Чапаева-
Садовая стала конечной. данной колонкой пользу-
ются жители нескольких окрестных домов. Из-за 
маленького водоразбора вода застаивается в трубах 
и приобретает ржавый оттенок.

жалобы на качество воды в данных колонках нам 
поступали. Специалисты выезжали на место, раз-
бирали колонки, промывали их и проводили реви-
зии. Воду отправили на анализ в лабораторию, ре-
зультаты станут известны в середине февраля.

Вопрос качества холодного водоснабжения на-
ходится на контроле администрации НТГО. С на-
ступлением теплого времени года появится воз-
можность провести восстановительные работы на 
водопроводе по улице Садовой. а пока рекоменду-
ем пропускать воду, фильтровать ее и кипятить.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.
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Тура криминальная

Неохраняемая

ДТП недели
на дорогах

к сведению

Госуслуги РЭО

культурная жизнь

Классика по-столичному

Порядок расчёта остаётся прежним
разрешите уточнить

С 26 января по 1 февраля на территории нТГО 
инспекторами ДПС выявлено 333 нарушения ПДД. 
Зарегистрировано 16 ДТП, пострадал один несо-
вершеннолетний.

31 января
5.40. на ул. Строителей возле памятника «Орден 

Славы» произошло ДТП с участием несовершен-
нолетнего пассажира. водитель а/м «рено Меган» 
не справился с управлением, допустил наезд на фо-
нарный столб.

17-летний пострадавший пояснил, что он не прис-
тегнулся, так как в темноте не смог найти замок 
ремня безопасности. водитель а/м «рено Логан» 
рассказал, что он двигался со скоростью около 
50 км/ч, напротив памятника автомобиль занесло, 
развернуло влево и вынесло на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, после чего он 
совершил наезд на фонарный столб.

в результате ДТП несовершеннолетний получил 
перелом костей носа. Этой травмы он мог избежать, 
если бы пристегнулся ремнем безопасности. 

Практика показывает, что у пристегнутых води-
теля и пассажира при фронтальном ударе шанс вы-
жить увеличивается в 2,5 раза, при опрокидывании 
автомобиля – в 5 раз, при боковом ударе – в 2 раза.

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский»

вЛаДеЛьцаМ авто российского производст-
ва нужно принимать меры по охране автомоби-
лей, ведь именно детища нашего автопрома чаще 
других вызывают интерес у взломщиков. а уж вла-
дельцам, живущим к тому же на «краю географии», 
сама судьба велит оставлять машину в гараже. 
Иначе может случиться, как у гр. Б., 1989 г.р., у ко-
торого на ул. Береговой, 21 на неохраняемой стоянке 
из салона ваЗ-2106 похитили магнитолу, бензин, 
аккумулятор, всего на три тысячи рублей. 

По данному материалу проводится проверка.

Снегокат ждёт
МужчИна сообщил в дежурную часть о сосе-

де-мальчугане, выгуливающем на улице Скорыни-
на, 8 снегокат и синий велосипед. Гр. Б., 2006 г.р., 
объяснил, что взял транспортные средства пока-
таться, а где конкретно взял, объяснить не смог. 
Средства для зимнего и весенне-летнего передви-
жения ждут истинных владельцев в каб. № 21 отде-
ла полиции № 31. Контактный телефон 2-08-36.

Утихомирить
СуПруГИ К., родившиеся в 1978 году, сели 

31 января пить. Миром это занятие не кончилось. 
чтобы утихомирить расскандалившегося мужа и 
отвести от себя угрозу нанесения телесных пов-
реждений, жена призвала на помощь правоохрани-
телей. Бытовой материал находится в проверке.

Изменились номера
ПО нОМеру 2-10-12 больше нельзя дозвонить-

ся до дежурной части отдела полиции № 31 ММО 
МвД россии «Качканарский», так как он ликви-
дирован вместе с телефоном доверия 2-13-00. Для 
связи с дежурной частью действуют номера 02 и 
2-12-10. Для звонка на телефон доверия нужно 
набрать 8(34341) 2-12-77.

По инф. ОП № 31 ММО МВД России 
«Качканарский»

СООБщаеМ гражданам о том, что государст-
венные услуги по регистрации автомототранспор-
тных средств и прицепов к ним, а также замене и 
выдаче водительских удостоверений на террито-
рии нижнетуринского городского округа оказы-
вает регистрационно-экзаменационное отделение 
ОГИБДД ММО МвД россии «Качканарский», рас-
положенное по адресу: ул. Береговая, 21, каб. 7.

всю необходимую информацию о порядке пре-
доставления госуслуг, адресах нахождения ре-
гистрационно-экзаменационных подразделений 
ГИБДД Свердловской области и режимах их ра-
боты, а также о порядке обжалования действий 
сотрудников ГИБДД вы можете получить на ин-
тернет-сайтах: www.gibdd.ru, www.gosuslugi.ru, www.
mvd66.ru. Зарегистрировавшись на сайте, граждане 
могут получать госуслуги по регистрации автомо-
тотранспортных средств и прицепов к ним, а так-
же замене водительских удостоверений в элект-
ронном виде.

Александр ФОТ, 
старший госинспектор РЭО ОГИБДД 
ММО МВД России «Качканарский».

вопрос-ответ

«Купил обед, 
а где мой завтрак?»

ПОСЛе публикации в нашей газете материала «Обед 
с утра – это нормально?» (№6 от 22.01.2015 г.) в редак-
цию поступил звонок от женщины, представившей-
ся родительницей ученика школы №3. читательница 
рассказала о том, что в школе №3 ученикам, оплатив-
шим обеды, не дают бесплатные завтраки.

За разъяснениями мы обратились к директору шко-
лы №3 Юлии Николаевне Майборода:

- в нашей школе переход на новую систему пита-
ния осуществлен в полном объеме. все учащиеся, 
независимо от того, оплатили они обеды или нет, 
обеспечиваются бесплатными завтраками. Мы до-
полнительно проверили информацию читатель-
ницы, но она не подтвердилась.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ. 

коммуналка

Без счётчика – себе дороже
администрация нТГО напоминает, что для потре-

бителей коммунальных ресурсов, чьи дома, кварти-
ры и помещения не оборудованы приборами учета, с 
1 января платеж за тепло, свет и воду увеличится на 
10%. впоследствии каждые полгода платить за пот-
ребленные ресурсы придется на 10-20% больше.

Постановлением Правительства рФ №344 от 
16.04.2013 г. установлено, что при отсутствии кол-
лективных (общедомовых), индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета холодной и горячей 
воды, электрической и тепловой энергии (при нали-
чии технической возможности установки таких при-
боров учета) нормативы потребления данных ресур-
сов в жилых помещениях и на общедомовые нужды 
будут определяться с учетом повышающих коэффи-
циентов. 

С 1 января по 30 июня 2015 г. повышающий коэффи-
циент равен 1,1. 

С 1 июля по 31 декабря 2015 г. – 1,2. 
С 1 января по 30 июня 2016 г. – 1,4.
С 1 июля по 31 декабря 2016 г. – 1,5.
С 2017 г. – 1,6.

По инф. комитета по ЖКХ администрации НТГО.

в ГаЗеТе «время» №6 от 
22.01.2015 г., в статье «что за 
крик в подъезде?», была опубли-
кована информация о том, что: 
«Постановлением №953 от 18 сен-
тября 2014 г. Правительство рФ из-
менило принцип расчетов оплаты 
за отопление гражданами. После 
1 января 2015 года расчет должен 
производиться только за факти-
чески полученную услугу на пе-
риод, равный продолжительнос-
ти отопительного сезона». Однако 
после выхода данной статьи стала 
известна другая информация. 

Как следует из письма регио-
нальной энергетической комис-
сии Свердловской области, посту-
пившего в администрацию нТГО 
20.01.2015 г., порядок расчета разме-
ра платы за отопление, действовав-

ший на территории Свердловской 
области в 2012-2014 годах, продлен 
до 1 июля 2016 года.

напомним, что в Свердловской 
области расчет платы за отопле-
ние в 2012-2014 годах осуществлял-
ся по Правилам предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утвержденным Постановлением 
Правительства рФ от 25.05.2006 г. 
№ 307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражда-
нам» (далее - Правила № 307), при 
этом использовались нормативы 
потребления тепловой энергии на 
отопление, действовавшие по сос-
тоянию на 30 июня 2012 года.

Постановлением Правительства 
рФ от 17.12.2014 № 1380 «О воп-
росах установления и определе-
ния нормативов потребления ком-

мунальных услуг» субъектам рФ 
была предоставлена возможность 
применять до 1 июля 2016 года при 
расчете размера платы за отопле-
ние порядок расчета, определен-
ный Правилами № 307, с исполь-
зованием нормативов потребления 
тепловой энергии на отопление, 
действовавших по состоянию на 
30 июня 2012 года.

Постановлением Правительст-
ва Свердловской области от 
03.12.2014 г. № 1107-ПП приня-
то решение о продлении действо-
вавшего в 2012-2014 годах порядка 
расчета размера платы за отопле-
ние до 1 июля 2016 года.

Приносим читателям извине-
ния.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

в двух отделениях концерта 
екатерина Мечетина исполнила 
баллады Ф. Шопена и детские пье-
сы Ф. Шумана, рапсодию Ф. Листа 

и вальс Ф. Шуберта. а по заверше-
нии концерта повстречалась с вос-
питанниками Детской школы ис-
кусств и ответила на их вопросы. 

ребята спрашивали екатерину 
Мечетину о том, как справляться 
с волнением на сцене, как мотиви-
ровать себя на занятия музыкой, 
как добиться хороших результатов. 
Секреты успеха именитой пиа-
нистки оказались довольно про-
сты: заниматься на инструменте по 
несколько часов в день, не пропус-
кать уроки теории и чаще участ-
вовать в концертах и конкурсах. 

Преподавателей школы искусств 
интересовало мнение екатерины 
Мечетиной о состоянии россий-

ской культуры, ее оценка де-
ятельности Совета по культуре 
при Президенте рФ, в который 
она входит. Гостья рассказала о 
том, что в Год культуры Совет 
провел анализ состояния рос-
сийской культуры. Получился 
многотомный исследователь-
ский труд, который станет ос-
новой для дальнейших реформ 
российской культурной сферы.

Директор Детской школы 
искусств наталья азовская 
поблагодари ла екатерин у 
Мечетину за визит и приг-
ласила ее в нижнюю Туру 
на всероссийский конкурс 
«уральские самоцветы» в ка-
честве члена жюри. в 2016 году 
планируется провести этот 
конкурс не только для испол-
нителей на народных инстру-
ментах, но и для пианистов. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото 

Адиса МуХАМЕДьяРОВА.

На прошлой неделе нижнетуринские ценители 
классической музыки встречали известную гостью. 
В Детской школе искусств состоялся концерт 
солистки Московской государственной академической 
филармонии, лауреата престижных международных 
конкурсов и российских премий пианистки 
Екатерины Мечетиной. 

Екатерина Мечетина.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "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. "Выс трел" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Но вос ти.
01.15 Еже год ная це ре мо ния 

вру че ния пре мии "Грэм-
ми".

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 "Ро ко вые чис ла. Ну ме ро-

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "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+].
00.55 "Про шу Ва шей ру ки и ге-

нов". [12+].
01.55 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить..." [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".
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 "Нас то ящий италь янец".
02.15 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.10 "Ди кий мир".
03.40 Т/с. "Вер сия" [16+].
05.15 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

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

ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "За бе га лов ка".
12.40 Д/ф. "Фи ло лог. Ни ко лай 

Ли бан".
13.10 "Ли ния жиз ни". В. До ли на.
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. "Два бой ца".
16.50 Д/ф. "Бо рис Ан дре ев. У 

нас та лан ту мно го...".
17.35, 01.35 Д/ф. "Эр нест Ре зер-

форд".
17.45 Иоган нес Брамс. Из бран-

ное. Сим фо ния №4. МГА-
СО под уп рав ле ни ем Пав-
ла Ко га на.

18.30 "Пас тер нак и дру гие... Ан-
на Ах ма то ва".

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

ка..." с Зо ей Бо гус лав ской.

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

ши!".
20.50 "Ос тро ва".
21.30 "Тем вре ме нем".
22.15 Д/ф. "Ге ном не ан дер таль-

цев".
23.10 Д/с. "За пе чат лен ное вре-

мя". "В стра не здо ровья".
00.00 Д/ф. "Иван Жда нов. Де-

вять сти хот во ре ний".
00.55 Д/ф. "По эзия и ки но".
02.40 Э. Григ. Сю ита для ор кес-

тра из му зы ки к дра ме Иб-
се на "Пер Гюнт".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "В квад ра те 45" [12+].
09.35 Х/ф. "Во ров ка" [6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "По хи ще ние Ев ро пы". 

[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 знать!" Ток- шоу. 
[16+].

19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Иде аль ный брак" 

[16+].
22.20 "Пра ви ла миг ра ции". [16+].
22.55 Без об ма на. "Вра ча не вы-

зы ва ли?" [16+].
00.20 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
01.05 Х/ф. "Боль шое зло и мел-

кие па кос ти" [12+].
04.25 Д/ф. "Алек сандр Ши лов. 

Судь ба Рос сии в ли цах" 
[12+].

05.20 Т/с. "Кто бо ит ся" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Сказ ка про лень", 

"Прик лю че ния ба ро на 
Мюн ха узе на", "На зад-
ней пар те", "Вол шеб ное 
коль цо".

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

08.00, 11.00, 13.30 Т/с. "Во ро ни-
ны" [16+].

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

09.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Пинг- понг жив! [16+].

14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-
на" [16+].

15.00 Х/ф. "Тай на пе ре ва ла Дят-
ло ва" [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+].
21.00 Т/с. "Лу на" [16+].
23.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
00.00, 01.30 6 кад ров. [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Фор ту на Ве га са" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Братья Блюз 2000".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

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

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

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

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

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

"По при ка зу бо гов". [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. "Ма ши на вре-

ме ни" [16+].
21.50, 03.10 "Смот реть всем!" 

[16+].
01.20 Х/ф. "Дом в кон це ули-

цы" [16+].
04.10 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 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. "Спут ни ки в ка муф ля-

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

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

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

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

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

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

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

11.25 Д/ф. "Осо бая мис сия" 
[16+].

12.15 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [16+].

12.30, 14.40 М/ф. "Го ра са моц-
ве тов" [6+].

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

14.00 Д/ф. "Се зон кос ми чес кой 
охо ты" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Сес три ца Але нуш ка 
и бра тец Ива нуш ка".

16.00 Х/ф. "Пред чув ствие" [16+].
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. "За го вор, ко то ро го не 

бы ло" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.20, 05.00 Но вос ти ТАУ 

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

Ито ги". [16+].
23.30 Д/ф. "Стра те ги чес кая ави-

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

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

ровск).
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

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

07.00, 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). 
"Прин цип от но ше ния к не-
мо щам ближ не го".

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" 

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

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.20 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
05.35 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
07.30 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
09.15, 15.35, 21.55 Т/с. "Ер мак" 

[16+].
10.10 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
11.55 Х/ф. "Ма мы" [12+].
13.35 Х/ф. "Свет лая сто ро на лу-

ны" [16+].
16.25 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
17.40 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
19.20 Х/ф. "Ге ний" [12+].
22.50 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
00.25 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00 Гор ные лы жи. ЧМ. 

Муж ская су пер ком би на-
ция. Ско рос тной спуск.

13.00, 16.30, 02.00 Гор ные лы-
жи. ЧМ.

13.30, 17.00 Гор ные лы жи.
13.45, 17.15, 03.00 Прыж ки на 

лы жах с трам пли на. Ку бок 
ми ра. HS 142.

14.30, 04.00, 04.45 Би ат лон. Ку-
бок ми ра. Но ве Мес то. 
Муж чи ны. Гон ка прес ле-
до ва ния.

15.15 Би ат лон. Ку бок ми ра. Но-
ве Мес то. Жен щи ны. Гон-
ка Прес ле до ва ния.

18.00 Сну кер. Про фес си ональ-
ный сну кер ный тур нир. 
Фи нал.

19.30 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-
ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея. Фи нал.

21.00 Фут бол. Ев ро го лы.
21.45, 01.15 Гор ные лы жи. ЧМ. 

Жен ская ком би на ция. Ско-
рос тной спуск.

23.30, 01.00 Весь спорт. "Watts".
00.00 Фут бол. Ку бок Аф ри кан-

ских На ций. Эк ва то ри аль-
ная Гви нея.

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

[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". "Луч шие вра ги. 
Ночь Ве зу ви усов" [12+].

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

"Змеи. Ано рек сич ка". [16+].
11.30 Х/ф. "Лю бовь по пра ви лам 

и без" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Тра ва" 

[16+].
14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00 

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

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

16.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га". "Сва тов ство" [16+].

16.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га". "Ма ма Ва ли" [16+].

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

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га". "Со пер ник" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Кра со та по- пер мски" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Бе лос неж ка: Месть 
гно мов" [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. "Бе лая мгла" [16+].
03.00 "Без сле да 2". "За мы ка-

тель", [16+].
03.50 "Без сле да 2". "Ид ти впе-

ред", [16+].
04.45 "Без сле да 2". "Путь до-

мой", [16+].
05.35 "Без сле да 2". "Ра зоб ла че-

ние", [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 Д/ф. "Апо ка лип сис. Ког-

да Зем ля ос та но ви лась" 
[12+].

10.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. Мир 
без неф ти" [12+].

11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. Крас-
ный ги гант" [12+].

12.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. Нас 
слиш ком мно го" [12+].

13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Гат чи на. За лож ни ки не бес-
но го ха оса" [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, 01.15 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. "300 спар тан цев" 

[16+].
01.46 Х/ф. "Га рольд и Ку мар: 

По бег из Гу ан та на мо" 
[16+].

04.00 Х/ф. "Вам пи ре ныш" [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. "Ну, по го ди!".
09.40, 20.55, 04.00 М/с. "Ве се-

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

10.30, 04.45 М/с. "Шар лот та 
Зем ля нич ка. Ягод ный пи-
рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.20, 05.05 М/с. "Мил ли и Мол-

ли".
12.15 М/ф. "По еди нок", "По хи-

ти те ли кра сок", "Вер шки и 
ко реш ки".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Раз-
ноц вет ная па лит ра".

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. "Лун тик и его друзья".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.15 М/ф. "В яран ге го рит 

огонь", "Ар го нав ты".
18.00 М/с. "Та тон ка".
18.40, 06.00 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.40, 03.25 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
21.40 М/ф. "Дет ский аль бом", 

"Та ра ка ни ще", "Мы за сол-
ныш ком идем".

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

22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
23.50 М/с. "Но ва то ры".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми ра".
00.25 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.25 "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 Вкус ная ры бал ка. [12+].
08.50 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.15 Мет кий выс трел. [16+].
09.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
10.05 Охот ничье ору жие. Воп ро-

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

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

лед. [12+].
11.00, 04.20 Ры бал ка с Дэй вом 

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

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

11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 
М. 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 Ры бал ка без гра ниц. [12+].
14.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
14.55 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
15.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
15.50 Нах лыст на раз ных ши ро-

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

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

тии. [16+].
17.00, 05.15 Ору жие для охо-

ты. [16+].
17.25, 00.30 Плa не та ры ба ка. 

[12+].
17.50 Мас тер- класс. [16+].
18.05 Ры бал ка на ка яке с Д. 

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+].
22.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
23.05 Ры бал ка в Кас тиль е- Ле-

оне. [12+].
23.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.05 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 Ору жей ные до ма ми ра. 

[16+].
06.05 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
06.20 Кух ня с Сер жем Мар ко ви-

чем. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.30, 00.25 Х/ф. "Ко лы бель ная 

для муж чин" [12+].
09.50 "Лю би мые ак те ры". [12+].
10.20 Х/ф. "По бег из "Но вой жиз-

ни" [12+].
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, 02.10 Д/с. "В ми ре еды" 

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

[16+].
16.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" [16+].
18.25 Х/ф. "Опас ная ком би на-

ция" [16+].
20.10 Т/с. "Груп па "Зе та" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Эко номь с 

Джей ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 03.55 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
08.30, 04.25 Был бы по вод. 

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

лет них. [16+].
11.00 Да вай раз ве дем ся! [16+].
14.00, 04.55 Ку ли нар ная ду эль. 

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

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00, 01.50 Т/с. "Де вич ник" 

[16+].
21.05 Т/с. "За щи та сви де те лей" 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Ах, во де виль, во де-

виль..." [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.45 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45, 21.15, 02.25 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
17.20, 04.10 "24 кад ра". [16+].
17.50 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-

бые об сто ятель ства" [16+].
21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан кт- 

Пе тер бург) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Пря мая тран сля ция.

23.45 "Рос сия про тив Гит ле ра. 
Не по ко рен ный ру беж". Го-
ро да во ин ской сла вы.

02.45 "Эво лю ция". [16+].
04.40 "Трон".
05.05 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 

(Маг ни то горск) - ЦСКА.
07.10 Х/ф. "Кон вой PQ-17" [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Воз мез дие" [18+].
07.40 Х/ф. "Бар ха нов и его те-

лох ра ни тель" [16+].
09.45 Х/ф. "Лю ди в оке ане".
11.05 Х/ф. "Илья Му ро мец" 

[12+].
12.40 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
14.10 Х/ф. "Двад цать шесть 

дней из жиз ни Дос то ев ско-
го" [12+].

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

16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
18.00 Т/с. "Лед ни ко вый пе ри-

од" [18+].
19.45 Х/ф. "Олим пий ская де рев-

ня" [16+].
21.10 Х/ф. "Вре мя и семья Кон-

вей".
22.40 Х/ф. "Свадь ба по об ме-

ну" [16+].
00.15 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
01.40 Х/ф. "Лес тни ца" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 01.00 Анек до ты. [16+].
08.30 "Улет ное ви део". [16+].
09.00, 18.15 "До рож ные вой-

ны". [16+].
09.30 "Вне за ко на". "Месть кур-

ти зан ки". [16+].
10.00 "Вне за ко на". "Во всем ви-

но ват Мо царт!" [16+].
10.30 "Что скры ва ют так сис ты?" 

[16+].
11.30 Есть те ма. ДТП - не по вод 

для вой ны. Про ти вос то-
яние на до ро гах. [16+].

12.30 Т/с. "Даль но бой щи ки. Де-
сять лет спус тя" [16+].

14.30, 20.55, 22.15 Ро зыг рыш. 
[16+].

16.20 Есть те ма. Спорт вре ден 
для здо ровья. [16+].

20.00 Т/с. "Пра пор щик, е- мое!" 
[16+].

23.30 +100500. [18+].
00.30 Го лые и смеш ные. [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, 12.55, 13.50, 

14.35, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. "Сле пой 3" [16+].

19.00, 01.40 Т/с. "Де тек ти вы. 
Фак тор икс" [16+].

19.30, 02.10 Т/с. "Де тек ти вы. Зо-
ло той маль чик" [16+].

20.00, 02.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Слеж ка" [16+].

20.30 Т/с. "След. Школь ная кры-
са" [16+].

21.15 Т/с. "След. Три с по ло ви-
ной тол стя ка" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Од-
нок лас сни ки" [16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 "Мес то про ис шес твия. О 

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

ка" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. Чай ный 

сер виз" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Не воль-

ник чес ти" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Без ви ны 

ви но ва тый" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Се мей-

ные сюр при зы" [16+].

ОТР
07.10, 12.40, 18.20, 00.50 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Док-
тор Во робь ев. Кров ное де-
ло" [12+].

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

09.20, 12.20, 19.10, 01.45 "Тех но-
парк". [12+].

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

10.35, 15.20 Д/ф. "Третья сто ли-
ца" [12+].

11.00 "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, 05.25 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.40, 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+].
04.45 "От пер во го ли ца". [12+].
06.25 Д/ф. "Зель дин. Пе ре лис-

ты вая жизнь" [12+].

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

ская ар мия" [6+].
08.10 Х/ф. "Вол га- Вол га".
10.25, 11.10 Х/ф. "Зе ле ный фур-

гон" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
13.35, 15.10 Х/ф. "Ку бан ские ка-

за ки".
16.00 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
20.30 Д/ф. "Бит ва за Днепр: не-

из вес тные ге рои" [12+].
21.15 Х/ф. "Лег кая жизнь".
23.20 Х/ф. "По дан ным уго лов-

но го ро зыс ка...".
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.10 Х/ф. "Пер вый рейс" [12+].
03.45 Х/ф. "Ан на и ко ман дор" 

[6+].
05.05 Х/ф. "Дон Се зар де Ба-

зан".
07.20 Д/ф. "Во ины ми ра. Ама-

зон ки" [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. "Выс трел" [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 Д/ф. "Вла ди мир Зель дин. 

Страс ти Дон Ки хо та".
19.50 "Пусть го во рят ". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Выс трел" [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 "Вла ди мир Зель дин. Ку-

мир ве 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. "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+].
00.55 "Вла ди мир Зель дин. Ку-

мир ве ка". [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".
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+].
02.55 "Ди кий мир".
03.30 Т/с. "Де ти бе лой бо ги-

ни" [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, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 22.40 Юби лей В. Зель-

ди на. Спец вы пуск прог-
рам мы "Наб лю да тель".

11.15, 00.00 Х/ф. "Дра ку ла".
12.40 "Эр ми таж - 250".
13.10 Д/ф. "Ге ном не ан дер-

таль цев".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "А. Пуш кин. "Ев ге ний 

Оне гин".

15.35 Х/ф. "Учи тель тан цев".
17.55, 01.20 Иоган нес Брамс. 

Из бран ное. Сим фо ния 
№3. Вла ди мир Фе до се-
ев и БСО им. П. И. Чай-
ков ско го.

18.30 "Пас тер нак и дру гие... 
Ми ха ил Бул га ков".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.10 Д/ф. "Пе ре лис ты вая 

жизнь".
21.15 Х/ф. "Сви нар ка и пас тух".
02.50 Н. Ро та. "Про гул ка с Фел-

ли ни".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 "Час тная жизнь" [12+].
10.05 Д/ф. "Жизнь и судь ба ар-

тис та Ми ха ила Уль яно-
ва" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "У Бо га свои пла-

ны" [16+].
13.40 Д/с. "Ди нас тiя. Бо га тырь 

на тро не" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 22.55 Без об ма на. "Вра-

ча не вы зы ва ли?" [16+].
15.55 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[16+].
17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[16+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Иде аль ный брак" 

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

ки!" [16+].
00.20 Х/ф. "Тон кая штуч ка" 

[12+].
01.45 Х/ф. "Со бачье сер дце".
04.00 Д/ф. "Син дром зом би. 

Че ло век уп рав ля емый" 
[12+].

05.10 Т/с. "Кто бо ит ся" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ос тров оши бок", 

"Мой до дыр", "38 по пу га-
ев", "Как ле чить уда ва", 
"Ку да идет сло не нок?", 
"Ба буш ка уда ва", "А вдруг 
по лу чит ся!..".

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

08.00, 00.00 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, 21.00 Т/с. "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+].
23.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.35 Х/ф. "2199. Кос ми чес кая 

одис сея" [16+].
04.25 Д/ф. "Крылья жиз ни. 

Скры тая кра со та".

РЕН ТВ
05.00, 03.00 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 "Во ен ная тай на с Иго рем 

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

ект": "Коль ца судь бы". 
[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. "Пос ле за ка-

та" [16+].
21.50 "Смот реть всем!" [16+].
01.20 Х/ф. "Ос тин Пауэрс: Шпи-

он, ко то рый ме ня соб лаз-
нил" [18+].

ОТВ
06.00, 11.20, 13.05, 14.05, 

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

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

06.30, 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. "За го вор, ко то ро го 

не бы ло" [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. "Нез ва ный друг" 

[12+].
13.10, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

14.10 Д/ф. "Стра те ги чес кая 
ави ация" [16+].

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Се рый волк энд 
Крас ная ша поч ка", "Рик-
ки- Тик ки- Та ви".

16.40 Х/ф. "Звез дный маль-
чик" [6+].

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. "Во ди те ли пер вых 

лиц" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
23.30 Д/ф. "Спут ни ки в ка муф-

ля же" [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

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 "Мис сия доб ра".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "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). 
"Сви де тель ство свя щен-
но го пи са ния об ис куп-
ле нии".

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
02.00 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
04.05 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
06.10 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
07.50 Х/ф. "Ма мы" [12+].
09.35, 15.20, 21.55 Т/с. "Ер мак" 

[16+].
10.25 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
12.25 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
13.40 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
16.10 Х/ф. "Ге ний" [12+].
18.45 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
20.20 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Марс" [12+].
00.25 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00 Гор ные лы жи. ЧМ. 

Жен ская ком би на ция. 
Ско рос тной спуск.

13.00, 16.30, 01.15, 02.00 Гор-
ные лы жи. ЧМ.

13.30, 17.00 Гор ные лы жи.
13.45, 19.45 Би ат лон. Ку бок ми-

ра. Но ве Мес то. Муж чи-
ны. Гон ка прес ле до ва ния.

14.30, 19.00 Би ат лон. Ку бок 
ми ра. Но ве Мес то. Жен-
щи ны. Гон ка Прес ле до-
ва ния.

15.15, 20.30, 04.15 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку-
бок ми ра. HS 142.

17.15, 21.30 Фут бол. Ку бок Аф-
ри кан ских На ций. Эк ва то-
ри аль ная Гви нея.

18.15 Фут бол. Ев ро го лы.
22.30 Сну кер. Про фес си ональ-

ный сну кер ный тур нир. 
Фи нал.

00.00 Бокс. ЧМ ВБО. Гер ма ния. 
А. Аб ра хам (Гер ма ния) - 
P. Smith (Со еди нен ное ко-
ро лев ство). [16+].

03.45 Рал ли. За ку ли са ми ERC.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя" [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: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [12+].

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

"Юсу пов ский дво рец. 
Соф ри но". [16+].

11.30 Х/ф. "Бе лос неж ка: Месть 
гно мов" [12+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Тра ва" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Раз бор-
ка" [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с. "Ин тер ны" [16+].

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ма га" [16+].

21.00 Х/ф. "Че го хо тят жен щи-
ны" [16+].

23.20 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.20 Х/ф. "Мы - од на ко ман-
да" [16+].

04.00 "Без сле да 2". "От ли чать 
со ко ла от цап ли", [16+].

04.50 "Без сле да 2". "Пра ви ла 
жиз ни", [16+].

05.45 "Без сле да 2". "Ли ния", 
[16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

"След ствие по те лу" [16+].
11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. Кли-

ма ти чес кий кол лапс" 
[12+].

12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Бар на уль ские ка тас тро-
фы. Опас ная вес на" [12+].

13.30, 18.00, 01.00 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. "Со ло мон Кейн" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Убой ное Рож дес тво 

Га роль да и Ку ма ра" [16+].
03.15 Х/ф. "Га рольд и Ку мар: 

По бег из Гу ан та на мо" 
[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. "Ну, по го ди!".
09.40, 20.55, 04.00 М/с. "Ве се-

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

10.30, 04.45 М/с. "Шар лот-
та Зем ля нич ка. Ягод ный 
пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.20, 05.05 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.15 М/ф. "Сказ ка о по пе и ра-

бот ни ке его Бал де", "Не-
до дел и Пе ре дел", "Храб-
рец- уда лец".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Ца-
рев на- ле бедь".

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. "Сказ ка о зо ло том 

Пе туш ке", "Си нег лаз ка".
18.00 М/с. "Та тон ка".
18.40, 06.00 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.40, 03.25 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
21.40 М/ф. "Сказ ка о мер твой 

ца рев не и се ми бо га ты-
рях", "День чу дес ный".

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

22.40 М/с. "Фик си ки".
23.50 М/с. "Но ва то ры".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

[12+].
00.55 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "И с ва ми сно ва я..." 

[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 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
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 В ми ре ры бал ки. [12+].
11.25, 04.45 "Рад зи шев ский и 

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

11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 
М. 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, 05.15 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 Д. 

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

Бен дер ским. [16+].
18.55 Нах лыст. [12+].
19.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.40 Пла не та охот ни ка. [16+].

20.05 Ры бал ка в Кас тиль е- Ле-
оне. [12+].

20.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.05 Се зон охо ты. [16+].
21.30 Стрел ко вый спорт. [16+].
21.45 Охо та с лу ком. [16+].
22.15 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.40 Ры бо лов ные го ри зон-

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

[12+].
23.30 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
00.55 Вкус ная ры бал ка. [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+].
04.20 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
06.05 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
06.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Лю би мые ак те ры". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Сви нар ка и 

пас тух" [12+].
10.10 Х/ф. "Опас ная ком би на-

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

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

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

жертв" [12+].
15.25 "Сло во за сло во". [12+].
16.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Лю би мая дочь Па-

пы Кар ло" [16+].
20.10 Т/с. "Груп па "Зе та" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Сло во за сло во". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Эко номь с 

Джей ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 04.30 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
08.30 Был бы по вод. [16+].
09.00 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.00 Да вай раз ве дем ся! [16+].
14.00, 05.00 Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00, 02.25 Т/с. "Де вич ник" 

[16+].
21.05 Т/с. "За щи та сви де те-

лей" [16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "От чий дом" [12+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 00.40 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии" [16+].

12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 02.20 "Боль шой спорт".
17.25 "Ко ли зей. Аре на смер-

ти". [16+].
18.25 Сме шан ные еди но бор-

ства UFC. Аль берт Ту ме-
нов (Рос сия) про тив Ни ко 
Му со ке (Шве ция). Алек-
сандр Гус таф сcон (Шве-
ция) про тив Эн то ни Джон-
со на (США). [16+].

20.15 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
23.40 "Рос сия про тив Гит ле ра. 

Не по ко рен ный ру беж". 
Го ро да во ин ской сла вы.

02.45 "Эво лю ция".
04.10 "Моя ры бал ка".
04.50 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.20 "Язь про тив еды".
05.50 XXVII Зим няя Уни вер си-

ада. Сно уборд. Па рал-
лель ный ги ган тский сла-
лом. Фи нал. Тран сля ция 
из Ис па нии.

07.10 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Лед ни ко вый 

пе ри од" [18+].
07.40 Х/ф. "Ге ог раф гло бус 

про пил" [16+].
09.40 Х/ф. "Пор трет с дож дем".
11.20 Х/ф. "Учи тель тан цев".
13.45 Х/ф. "Баш мач ник" [16+].

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

16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.45 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть ян-

ка" [16+].
21.35 Х/ф. "Нас лед ство" [12+].
23.00 Х/ф. "Не ле гал" [16+].
00.45 Х/ф. "Сле зы ка па ли" 

[12+].
02.15 Х/ф. "Эй фо рия" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 01.00 Анек до ты. [16+].
08.30 "Улет ное ви део". [16+].
09.00, 18.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
09.30 "Вне за ко на". "Ла роч ка- 

лю до ед ка". [16+].
10.00 "Вне за ко на". "Убить на 

сла бо". [16+].
10.30 "Что скры ва ют стра хов-

щи ки?" [16+].
11.30, 20.00 Т/с. "Пра пор щик, 

е- мое!" [16+].
12.25 Т/с. "Даль но бой щи ки. Де-

сять лет спус тя" [16+].
14.25, 15.45, 20.55, 22.10 Ро-

зыг рыш. [16+].
17.00 "Есть те ма!" "Лю бовь". 

[16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Го лые и смеш ные. [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

сло во "смерть" [12+].
13.15 Х/ф. "Го ря чий снег" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ава рия - дочь мен-

та" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Рас тяж-

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

таж" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ка мень 

за па зу хой" [16+].
20.30 Т/с. "След. За гранью фо-

ла" [16+].
21.15 Т/с. "След. Эк стрен ные 

ме ры" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Се-

мей ное счастье" [16+].
23.15 Т/с. "След. За щи щая 

счастье" [16+].
00.00 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-

твие" [12+].
01.50 Х/ф. "Один из нас" [12+].
03.55 Х/ф. "Тран сси бир ский эк-

спресс" [12+].

ОТР
08.00, 11.30, 20.15 Д/ф. "Шаг за 

го ри зонт" [12+].
08.25, 20.45, 04.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.40 "Гам бур гский счет". [12+].
09.05, 16.40, 20.00, 03.30 "Яс-

ное де ло". [12+].
09.20, 05.25 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35, 15.20 "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+].
12.35, 18.25, 00.25 Д/ф. "Зель-

дин. Пе ре лис ты вая 
жизнь" [12+].

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

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

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

05.00 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ан на и ко ман дор" 

[6+].
09.50, 11.10 Х/ф. "Дуб лер на чи-

на ет дей ство вать".
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/ф. "Слу же ние. К 

100-ле тию В. М. Зель ди-
на" [6+].

21.15 Х/ф. "Сви нар ка и пас тух".
23.10 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-

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

тель" [16+].
02.10 Т/с. "Че ты ре тан кис та и 

со ба ка".
06.00 Х/ф. "Мать и ма че ха".
07.20 Д/ф. "Бит ва за Днепр: не-

из вес тные ге рои" [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. "Выс трел" [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. "Выс трел" [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 "По сле дам ве ли ка на. 

Тай на од ной гроб ни цы". 
[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+].
00.50 "Пе ре мышль. Под виг на 

гра ни це". [12+].
02.00 Х/ф. "Ин спек тор Ло сев" 

[12+].
03.25 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
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".
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+].
01.20 "Квар тир ный воп рос".
02.20 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.20 "Ди кий мир".
03.30 Т/с. "Де ти бе лой бо ги-

ни" [16+].
05.15 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 00.00 Х/ф. "Фран кен-

штейн".
12.35 Д/ф. "Воль тер".
12.40 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

"Зод чий Огюст Мон фер-
ран".

13.10, 22.15 Д/ф. "Гла за пус ты-
ни Ата ка ма".

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

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

15.35 "Ис кус ствен ный от бор".
16.15 Д/ф. "По эзия и ки но".

17.00 Д/ф. "Ге не ти ка и мы. Ис-
пы та ние 21 хро мо со мой".

17.45, 01.15 Иоган нес Брамс. 
Из бран ное. Двой ной кон-
церт для скрип ки и ви-
олон че ли с ор кес тром. 
Ре но и Готье Ка пю со ны 
и Фес ти валь ный ор кестр 
Вербье.

18.30 "Пас тер нак и дру гие... 
Ма ри на Цве та ева".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Ни на Дор ли ак. Вы-

со кие но ты".
21.30 "Власть фак та". "Ос вож-

де ние Ев ро пы".
23.10 Д/с. "За пе чат лен ное вре-

мя". "Так рож да ет ся на-
ша мо да".

02.50 Д/ф. "Фи дий".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Боль шая семья".
10.10 Д/ф. "Петр Алей ни ков. 

Жес то кая, жес то кая лю-
бовь" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Не ро дись кра си-

вым..." [16+].
13.40 Д/с. "Ди нас тiя. Страс то-

тер пец" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Вра ча не 

вы зы ва ли?" [16+].
16.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[16+].
17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[16+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Иде аль ный брак" 

[16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Коз-

лов от пу ще ния". [16+].
00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
00.50 Х/ф. "Бит вы божь их ко ро-

вок" [16+].
04.00 Д/ф. "Ака де мик, ко то-

рый слиш ком мно го знал" 
[12+].

05.10 Т/с. "Кто бо ит ся" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Бе ги, ру че ек", "Гор-

ный мас тер", "Птич ка Та-
ри", "При вет мар тыш ке", 
"Зав тра бу дет зав тра", 
"За ряд ка для хвос та", 
"Ве ли кое зак ры тие".

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

08.00, 00.00 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, 21.00 Т/с. "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+].
23.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
00.30 Про феs sи она лы. [16+].
01.30 Х/ф. "Кни га джун глей".
03.35 Х/ф. "Со бачье де ло" 

[12+].
05.10 М/ф. "Не обык но вен ный 

матч".
05.35 М/ф. "Не пос луш ный ко-

те нок".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 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 "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": "Бе сы для Рос сии". 
[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. "На греб не 

вол ны" [16+].
22.20 "Смот реть всем!" [16+].
01.50 Х/ф. "Су пер мен" [12+].

ОТВ
06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.55, 18.00 "По го-

да на "ОТВ". [6+].
06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 04.00 

"Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 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. "Во ди те ли пер вых 

лиц" [16+].
10.00, 02.10 "Де пу тат ское рас-

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

[16+].
11.25 Х/ф. "Звез дный маль-

чик" [6+].
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

14.00 Д/ф. "Дь яволь ские по ля 
вой ны" [16+].

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

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Чи пол ли но".
16.40 Х/ф. "Стан ци он ный смот-

ри тель" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

"УГМК" (Ека те рин бург) - 
"Ко ши це". Пря мая тран-
сля ция. В пе ре ры ве - "Со-
бы тия".

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

23.30 Д/ф. "Зве ро бой" [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

03.00, 13.05, 19.00 Д/ф.
04.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том 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". 

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

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

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург).

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). "Ду-
хов ное нас ле дия ар хи-
ман дри та Иоан на Кресть-
ян ки на".

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
02.20 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
04.25 Х/ф. "Ма мы" [12+].
06.25 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
08.20 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
09.35, 16.20 Т/с. "Ер мак" [16+].
10.30 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
12.10 Х/ф. "Ге ний" [12+].
14.45 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
17.10 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
18.45 Х/ф. "Марс" [12+].
20.25 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
22.00 Х/ф. "Скли фо сов ский" 

[16+].
22.50, 23.50 Х/ф. "Бе ре ги те 

жен щин" [12+].
00.55 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00, 04.15 Гор ные лы-

жи. ЧМ.
13.30, 16.45 Гор ные лы жи.
13.45 Гор ные лы жи. Уни вер-

си ада. Гра на да. Жен щи-
ны. Сла лом- ги гант. По-
пыт ка 1.

15.00, 19.30, 01.45 Фут бол. Ку-
бок Аф ри кан ских На ций. 
Эк ва то ри аль ная Гви нея.

17.00 Гор ные лы жи. Уни вер-
си ада. Гра на да. Сла лом- 
ги гант. Жен щи ны. По-
пыт ка 2.

18.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Но-
ве Мес то. Жен щи ны. Гон-
ка Прес ле до ва ния.

18.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. Но-
ве Мес то. Муж чи ны. Гон-
ка прес ле до ва ния.

20.30, 02.45 Сну кер. Про фес си-
ональ ный сну кер ный тур-
нир. Фи нал.

22.05, 01.20 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

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

22.15 Кон ный спорт. кон но го 
спор та Бор до. Со рев но-
ва ния по прыж кам.

22.30 Гольф. Тур PGA.
23.30 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

От кры тый тур нир Ма-
ла зии.

00.00 Гольф. Гольф клуб.
00.05 Весь спорт.
00.15 Па рус ный спорт. Ре га та 

Ro lex Sydney Ho bart.
00.45 Па рус ный спорт. Эк стре-

маль ная се рия. Об зор.
01.15 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя" [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". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

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

"Ал ко го лик. Жан на". [16+].
11.30 Х/ф. "Че го хо тят жен щи-

ны" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ре зи но вая 

ба ба" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Но во-

селье" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Секс- 

го ло дов ка" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Алеш-

ка Ми ка элян" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ди ета" 

[16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "День 

рож де ния Та ни" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Шан-

таж" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей Алеш ки" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Руб-

лев ка" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Квар-

тир ный воп рос" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Со сед-

ка" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 

[16+].
20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Па ри" [16+].
21.00 Х/ф. "Пе не ло па" [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. "Но воб ра нец" [16+].
03.20, 04.15, 05.10, 06.00 "Без 

сле да 2", [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. "Апо ка лип сис. Лю-

ди" [12+].
12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Руб лев ка. Пос то рон ним 
вход вос пре щен" [12+].

13.30, 18.00, 01.30 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+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Окон ча тель ный 

ана лиз" [16+].
02.00 Х/ф. "Фред ди про тив 

Джей со на" [16+].
04.00 Х/ф. "Убой ное Рож дес тво 

Га роль да и Ку ма ра" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 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. "Ну, по го ди!".
09.40, 20.55, 04.00 М/с. "Ве се-

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

10.30, 04.45 М/с. "Шар лот-
та Зем ля нич ка. Ягод ный 
пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.20, 05.05 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.15 М/ф. "Пос лед ний ле пес-

ток", "Зер каль це".
13.00 "Да вай те ри со вать!" "Ме-

до вые пчел 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. "Ох и Ах", "Ох и Ах 

идут в по ход", "Мис сис 
Ук сус и мис тер Ук сус", 
"Хвос ты".

18.00 М/с. "Та тон ка".
18.40, 06.00 М/с. "За гад ки 

Джес са".
19.40, 03.25 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
21.40 М/ф. "Шесть Ива нов - 

шесть ка пи та нов", "Се год-
ня день рож де ния", "Ду-
доч ка и кув шин чик", "Ры-
жий, ры жий, ко но па тый".

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

22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
23.50 М/с. "Но ва то ры".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

[12+].
00.55 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

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

Лек ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Нез на ком ка" [12+].
02.55 "Муль ти Рос сия".
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.05 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+].
09.50 Де ло вку са. [12+].
10.05 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
10.30 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
11.00 В ми ре ры бал ки. [12+].
11.25, 04.45 "Рад зи шев ский и 

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

11.50, 05.40 Ры бо лов ное шоу с 
М. 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 Гор ная охо та с Эду ар дом 
Бен дер ским. [16+].

14.25 Нах лыст. [12+].
14.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
15.35 Ры бал ка в Кас тиль е- Ле-

оне. [12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.35 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 Д. 

Сэм мон сом. [12+].
18.30 Стрел ко вый спорт. [16+].

18.45 Охо та с лу ком. [16+].
19.10 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 со ба ки. [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 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
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+].
04.20 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
06.05 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
06.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "Два бе ре-

га" [16+].
10.10 Х/ф. "Лю би мая дочь Па-

пы Кар ло" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

дии" [16+].
14.05, 02.10 Д/с. "Кра со та на 

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

[16+].
16.20 Т/с. "Рус ский шо ко лад" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Па ра диз" [16+].
20.10 Т/с. "Груп па "Зе та" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Эко номь с 

Джей ми. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 04.30 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
08.30 Был бы по вод. [16+].
09.00 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.00 Да вай раз ве дем ся! [16+].
14.00, 05.00 Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00, 02.25 Т/с. "Де вич ник" 

[16+].
21.05 Т/с. "За щи та сви де те-

лей" [16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Го род за жи га ет ог-

ни" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.40 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии" [16+].

12.10, 02.45 "Эво лю ция".
13.45, 17.30, 02.20 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-

бые об сто ятель ства" 
[16+].

17.55 Хок кей. КХЛ. "Си бирь" 
(Но во си бир ская об ласть) 
- "Аван гард" (Ом ская об-
ласть). Пря мая тран сля-
ция.

20.15 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
23.40 "Рос сия про тив Гит ле ра. 

Не по ко рен ный ру беж". 
Го ро да во ин ской сла вы.

04.10 "По ли гон". Зе нит но- ра-
кет ный ком плекс "Тор".

05.05 Хок кей. КХЛ. "Тор пе до" 
(Н. Нов го род) - "ХК Со чи".

07.10 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Лед ни ко вый 

пе ри од" [18+].
07.40 Х/ф. "Ау-у!".
08.50 Х/ф. "Ком по зи тор Глин-

ка".
10.40 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
12.10 Х/ф. "От зар пла ты до 

зар пла ты".
13.40 Х/ф. "Во ди тель для Ве-

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

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.45 "Смеш ные лю ди".
21.20 Х/ф. "Лов ка чи" [12+].
22.45 Х/ф. "Год зо ло той рыб-

ки" [16+].
00.35 Х/ф. "По ез дки на ста ром 

ав то мо би ле".
02.05 Х/ф. "Дру гое не бо" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 01.00 Анек до ты. [16+].
08.30 "Улет ное ви део". [16+].
09.00, 18.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
09.30 "Вне за ко на". "Без сро ка 

дав нос ти". [16+].
10.00 "Вне за ко на". "Не бро сай 

ме ня, ма ма!" [16+].
10.30 "Что скры ва ют мо гиль-

щи ки?" [16+].
11.30, 20.00 Т/с. "Пра пор щик, 

е- мое!" [16+].
12.25 Т/с. "Даль но бой щи ки. Де-

сять лет спус тя" [16+].
14.25, 15.35, 20.55, 22.15 Ро-

зыг рыш. [16+].
17.00 Есть те ма. "За го вор кол-

ду нов". [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Го лые и смеш ные. [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

ский эк спресс" [12+].
13.15 Х/ф. "Один из нас" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-

твие" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Опас ное 

прош лое" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Коз ле-

ноч ком ста нешь" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Один 

день лич ной жиз ни" [16+].
20.30 Т/с. "След. Го тым ские 

гал сту ки" [16+].
21.15 Т/с. "След. Очи ще ние ог-

нем" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Без 

сле да" [16+].
23.15 Т/с. "След. Три се кун ды 

на прав ду" [16+].
00.00 Х/ф. "Пред се да тель" 

[12+].
03.05 Х/ф. "Кор пус ге не ра ла 

Шуб ни ко ва" [12+].
04.45 Х/ф. "За будь те сло во 

"смерть" [12+].

ОТР
07.10, 12.35, 18.20, 00.50 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Веч-
ный зов" [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, 16.40, 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 Х/ф. "Пер вый рейс" [12+].
09.40, 11.10 Х/ф. "Лег кая 

жизнь".
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/ф. "Ави ане су щие ко-

раб ли Со вет ско го Со юза" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Где 042?" [12+].
23.00 Х/ф. "Ле кар ство про тив 

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

тель" [16+].
02.10 Т/с. "Че ты ре тан кис та и 

со ба ка".
05.40 Х/ф. "Дуб лер на чи на ет 

дей ство вать".
07.05 Д/ф. "Ган гут ское сра же-

ние" [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. "Выс трел" [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. "Выс трел" [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 Д/ф. "Бо рис Пас тер нак. 

"Бу дем ве рить, жить и 
ждать..." [12+].

01.30 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.25 "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 "Че ты ре сол дат ские ме-

да ли". [16+].
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 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.50 "Прав да о лжи". [12+].
01.50 Х/ф. "Ин спек тор Ло сев" 

[12+].
03.20 "По сле дам ве ли ка на. 

Тай на од ной гроб ни цы". 
[12+].

04.20 "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".
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+].
03.20 "Ди кий мир".
03.30 Т/с. "Де ти бе лой бо ги-

ни" [16+].
05.15 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 00.00 Х/ф. "Дух улья".
13.00 Д/ф. "Фи дий".
13.10, 22.15 Д/ф. "Ме те орит ная 

уг ро за".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

гские тай ны".
15.10 "А. Пуш кин. "Ев ге ний 

Оне гин".
15.35 "Аб со лют ный слух".
16.15 "Ос тро ва".
17.00 Д/ф. "Этот пра вый, ле-

вый мир. Со рок лет спус-
тя".

17.45 Иоган нес Брамс. Из бран-
ное. Кон церт для скрип ки 
с ор кес тром. Ми до ри Го-
то, Зу бин Ме та и Мюн хен-
ский фи лар мо ни чес кий 
ор кестр.

18.30 "Пас тер нак и дру гие... 
Вар лам Ша ла мов".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

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

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Усть -По луй".
21.20, 02.50 Д/ф. "Джот то ди 

Бон до не".
21.30 "Куль тур ная ре во лю ция".
23.10 Д/с. "За пе чат лен ное вре-

мя". "За изо би лие".
01.40 Д/ф. "Пер вый же лез ный 

мост в ми ре. Ущелье Ай-
рон- Бридж".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Слу чай в тай ге".
10.05 Д/ф. "На та лия Бе лох вос-

ти ко ва. Без гром ких слов" 
[12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [12+].
13.40 Д/с. "Ди нас тiя. Ис треб ле-

ние кор ня" [12+].
14.55, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Коз-

лов от пу ще ния". [16+].
16.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[16+].
17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[16+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Иде аль ный брак" 

[16+].
21.45, 05.00 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 "По ве ли тель эво лю ции". 

[12+].
00.20 Х/ф. "У Бо га свои пла-

ны" [16+].
01.50 Х/ф. "Во ров ка" [6+].
03.25 "Час тная жизнь" [12+].
05.15 Д/ф. "Ти тус - ко роль го-

рилл" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Как один му жик 

двух ге не ра лов про кор-
мил", "По хи ти те ли елок", 
"Па ро во зик из Ро маш ко-
ва", "Гад кий уте нок", "Ко-
те нок по име ни Гав".

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

08.00, 00.00 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, 21.00 Т/с. "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+].
23.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
00.30 Про феs sи она лы. [16+].
01.30 Х/ф. "Со бачье де ло" 

[12+].
03.05 Х/ф. "Все что угод но ра-

ди люб ви" [16+].
04.55 М/ф. "Три дро во се ка", 

"Зо ло тое пе рыш ко".
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ис то рия" [16+].
05.30 Т/с. "Во воч ка" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

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

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

ект": "Свал ка Все лен ной". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "По те рян ный дар 
пред ков". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Ког да Зем ля злит-
ся". [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. "Ва ви лон на-

шей эры" [16+].
21.50 "Смот реть всем!" [16+].
01.20 Х/ф. "Су пер мен 2" [12+].

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, 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. "Зве ро бой" [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 Х/ф. "Стан ци он ный смот-
ри тель" [12+].

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

14.00 Д/ф. "Гро мо вер жец" 
[16+].

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

15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

16.00 М/ф. "Храб рый пор тняж-
ка".

16.35 Х/ф. "К Чер но му мо рю" 
[12+].

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. "Мав зо лей" [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".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20, 12.15 "Пес но пе ния для 

ду ши".
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 11.00, 13.05 Д/ф.
04.00 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-
на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 

(Пен за).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург). "Ду-
хов ное нас ле дия ар хи-
ман дри та Иоан на Кресть-
ян ки на".

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) "Что 
та кое хрис ти ан ство?".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Неж ность" [12+].
03.20 Х/ф. "Ма мы" [12+].
05.10 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
06.20 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
08.05 Х/ф. "Ге ний" [12+].
10.35 Т/с. "Ер мак" [16+].
11.30 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
13.05 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
14.40 Х/ф. "Марс" [12+].
16.20, 22.05 Х/ф. "Скли фо сов-

ский" [16+].
17.05 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
18.45, 19.45 Х/ф. "Бе ре ги те 

жен щин" [12+].
20.55 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
22.50, 23.40 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
00.30 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 21.00 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми ра. 
HS 142.

13.30, 16.15 Гор ные лы жи.
13.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. Но-

ве Мес то. Жен щи ны. Гон-
ка Прес ле до ва ния.

14.15, 20.00, 23.15, 03.15 Би-
ат лон. Ку бок ми ра. Ос ло. 
Жен щи ны. Ин ди ви ду аль-
ные со рев но ва ния.

16.30 Гор ные лы жи. Уни вер-
си ада. Гра на да. Сла лом- 
ги гант. Жен щи ны. По-
пыт ка 2.

17.00 Гор ные лы жи. Уни вер си-
ада. Гра на да. Сла лом- ги-
гант. Муж чи ны. По пыт-
ка 2.

18.00, 00.15, 04.15 Би ат лон. Ку-
бок ми ра. Ос ло. Муж чи-
ны. Ин ди ви ду аль ные со-
рев но ва ния.

22.00, 01.30 Гор ные лы жи. ЧМ. 
Жен щи ны. Сла лом- ги-
гант. По пыт ка 1.

02.00 Гор ные лы жи. ЧМ. Сла-
лом- ги гант. Жен щи ны. 
По пыт ка 2.

05.15 Весь спорт. "Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя" [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". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

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

"Ле бе ди. Дом от ды ха". 
[16+].

11.30 Х/ф. "Пе не ло па" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ре зи но вая 

ба ба" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Дев ствен-

ник" [16+].
14.30, 15.00 Т/с. "Ре аль ные 

па ца ны". "День сва деб" 
[16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ме га месть" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бо яра" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ко лян и мол ча ли вый 
Боб" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ба тя" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Об ма ни ме ня" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ры ба" [16+].

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

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Фо то из Вла ди вос то ка" 
[16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бе ги, Ко ля, бе ги!" [16+].

21.00 Х/ф. "За кол до ван ная Эл-
ла" [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. "Веч но мо ло дой" 
[12+].

03.00 "Без сле да 2". "Двой ник", 
[16+].

03.55 "Без сле да 2". "За тем не-
ние", [16+].

04.45 "Без сле да 2". "Две се-
мьи", [16+].

05.35 "Без сле да 2". "Се зон", 
[16+].

06.30 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

21.15, 22.05 Т/с. "След-
ствие по те лу" [16+].

11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. ГМО 
уро жай" [12+].

12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Гре мя чий ключ. Во до пад 
здо ровья" [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+].
23.00 Х/ф. "Приз ра ки" [16+].
01.15 Х/ф. "Окон ча тель ный 

ана лиз" [16+].
03.45 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. "Ну, по го ди!".
09.40, 20.55, 04.00 М/с. "Ве се-

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

10.30, 04.45 М/с. "Шар лот-
та Зем ля нич ка. Ягод ный 
пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.20, 05.05 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.15 М/ф. "Дет ский аль бом", 

"Та ра ка ни ще", "Мы за 
сол ныш ком идем".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Го-
род меч ты".

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. "Ла би ринт", "Быль -

не бы ли ца", "В пор ту".
18.00 М/с. "Та тон ка".
18.40, 06.00 М/с. "За гад ки 

Джес са".
19.40, 03.25 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
21.40 М/ф. "Се реб ря ное ко пыт-

це", "Слад кий род ник", 
"Не обыч ный друг", "Без 
это го нель зя".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.50 М/с. "Но ва то ры".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

[12+].
00.55 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Рас ска зы о люб-

ви" [12+].
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 Ры бал ка в Кас тиль е- Ле-

оне. [12+].
10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.35 Се зон охо ты. [16+].
11.00, 04.20 В ми ре ры бал-

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

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

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

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

12.40, 06.35 Кле вое мес то. 
[12+].

13.10, 03.00, 07.30 Уни вер саль-
ный фи дер. [12+].

13.35, 07.05 Нах лыст сре ди ди-
кой при ро ды. [12+].

14.00 Стрел ко вый спорт. [16+].
14.15 Охо та с лу ком. [16+].
14.40 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+].
16.25, 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 Д. 

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 со ба ки. [16+].
20.35 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
21.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
22.25 Охо та в Ма ча рес. [16+].
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+].
03.25 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
06.05 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
06.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.30, 00.20 Х/ф. "Ку да ис чез 

Фо мен ко?" [12+].
09.55 Х/ф. "Па ра диз" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

дии" [16+].
14.05, 02.15 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Рус ский шо ко лад" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Грех" [16+].
20.10 Т/с. "Груп па "Зе та 2" 

[16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 04.20 Сде лай мне кра си-

во. [16+].
08.30 Был бы по вод. [16+].
09.00 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.00 Да вай раз ве дем ся! [16+].
14.00, 04.50 Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00, 02.15 Т/с. "Де вич ник" 

[16+].
21.05 Т/с. "За щи та сви де те-

лей" [16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[16+].

05.50 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.40 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.55, 20.00, 02.20 "Боль шой 

спорт".
14.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин-

ди ви ду аль ная гон ка. Жен-
щи ны. Пря мая тран сля-
ция из Нор ве гии.

17.35 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым".

18.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ин-
ди ви ду аль ная гон ка. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля ция 
из Нор ве гии.

20.20 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
23.50 "Иду на та ран". [12+].
02.45 "Эво лю ция". [16+].
04.25 Сме шан ные еди но бор-

ства. Fight Nights. Алек-
сандр Шле мен ко (Рос сия) 
про тив Ясу бея Эно мо то 
(Швей ца рия). [16+].

07.20 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-
ня ет курс" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Лед ни ко вый 

пе ри од" [18+].
07.40 Х/ф. "Дя дюш кин сон".
09.10 Х/ф. "Кру же ние в пре де-

лах Коль це вой" [16+].
11.05 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
12.40 Х/ф. "Чес тный, ум ный, 

не же на тый...", "Ше пот 
оран же вых об ла ков" 
[16+].

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

16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.45 Х/ф. "Жи ли три хо лос тя-

ка" [12+].
22.05 Х/ф. "12" [18+].
00.45 Х/ф. "Ме ня лы" [12+].
02.15 Х/ф. "Будь со мной" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 01.00 Анек до ты. [16+].
08.30 "Улет ное ви део". [16+].
09.00, 18.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
09.30 "Вне за ко на". "Пу ля для 

на чаль ни ка". [16+].
10.00 "Вне за ко на". "Бу кет за 7 

мил ли онов". [16+].
10.30 Что скры ва ют "пре по-

ды"?" [16+].
11.30, 20.00 Т/с. "Пра пор щик, 

е- мое!" [16+].
12.25 Т/с. "Даль но бой щи ки. Де-

сять лет спус тя" [16+].
14.25, 15.40, 20.55, 22.15 Ро-

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

день ги 2". [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Го лые и смеш ные. [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, 04.00 Х/ф. "Трой ной 

пры жок "Пан те ры" [12+].
12.30 Х/ф. "Пред се да тель" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Кор пус ге не ра ла 

Шуб ни ко ва" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Вруш-

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

ни ки" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Опе ра-

ция влюб лен ное сер дце" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Долг" [16+].
21.15 Т/с. "След. Уб люд ки" 

[16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Моя 

семья" [16+].
23.15 Т/с. "След. Три во ра" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ава рия - дочь мен-

та" [16+].
01.55 Х/ф. "Го ря чий снег" [12+].

ОТР
07.10, 12.35, 18.20, 00.50 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Хи мия 
- это я" [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, 06.50 "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, 05.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.40, 20.00 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
03.30 Х/ф. "Кон такт 2011" [12+].
05.15 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Мать и ма че ха".
09.45, 11.10 Х/ф. "Вас вы зы ва-

ет Тай мыр" [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/ф. "Ави ане су щие ко-

раб ли Со вет ско го Со юза" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Эки паж ма ши ны 
бо евой" [6+].

22.40 Х/ф. "Де ло "Пес трых".
01.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
02.10 Т/с. "Че ты ре тан кис та и 

со ба ка".
06.20 Х/ф. "Ищу дру га жиз ни".
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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. "Выс трел" [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 "Го лос. Де ти".
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.40 Д/ф. "Илья Ка ба ков. В бу-

ду щее возь мут не всех" 
[16+].

01.40 Х/ф. "Ди лем ма" [16+].
03.45 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
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 "Че ты ре сол дат ские ме-

да ли". [16+].
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. "Ма ма по не во ле" 

[12+].
01.35 Х/ф. "Ин спек тор Ло сев" 

[12+].
03.10 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.15 "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".
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 сле ду зве ря" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Гость" [16+].
01.20 "Соб ствен ная гор дость".
02.10 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.10 "Ди кий мир".
03.25 Т/с. "Де ти бе лой бо ги-

ни" [16+].
05.05 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, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Зем ля в пле ну".
11.50 Д/ф. "По ту сто ро ну сказ-

ки. Бо рис Ры ца рев".
12.30 "Пись ма из про вин ции". 

Кос тро ма.
13.00 Х/ф. "Гро шо вая се ре-

на да".
15.10 "А. Пуш кин. "Ев ге ний 

Оне гин".
15.35 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
16.20 "Би лет в Боль шой".
17.00 Д/ф. "Алек сандр Сум ба-

тов- Южин. Пох ва ла кон-
сер ва тиз му".

17.40, 02.40 Д/ф. "Ко ло ния- 
Дель -Сак ра мен то. Дол-
гож дан ный мир на Рио- 
де- Ла- Пла та".

17.55 Х/ф. "Бир гит Ниль сон".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "Под-

вод ный клад Ба лак ла вы".
20.35 Х/ф. "Моя лю бовь".
21.55 "Ли ния жиз ни".

22.45 Д/ф. "Ле онар до. Ше дев-
ры и под дел ки".

23.50 Х/ф. "OXI".
01.45 М/ф. "Сказ ки ста ро го пи-

ани но".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "По ули цам ко мод 

во ди ли".
09.25 Д/ф. "Ли дия Смир но-

ва. Я ро ди лась в ру баш-
ке" [12+].

10.10 Х/ф. "Сле ды апос то лов" 
[12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бы тия.

11.50 "Сле ды апос то лов". Про-
дол же ние филь ма. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Cо вет ские мил ли-
онер ши". [12+].

16.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 
[16+].

17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-
дол же ние де тек ти ва. 
[16+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 "Доб рое ут ро".
21.35 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.20 Ири на Ха ка ма да в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Пу ля- ду ра. Изум-
руд ное де ло аген та" 
[12+].

02.50 Х/ф. "Слу чай в тай ге".
04.15 Тай ны на ше го ки но. "Вам 

и не сни лось". [12+].
04.40 Д/ф. "Кто за на ми сле-

дит" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Сказ ка о по пе и 

о ра бот ни ке его Бал де", 
"Го лу бой ще нок", "Мы шо-
нок Пик", "Ко те нок по име-
ни Гав".

07.40 М/с. "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 Т/с. "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". Вол шеб ни ки стра ны 
Ой. [16+].

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

22.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". День смеш но го Ва-
лен ти на. [16+].

23.10 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь, [16+].

00.10 Х/ф. "Все что угод но ра-
ди люб ви" [16+].

02.00 Х/ф. "Ог раб ле ние ка зи-
но" [18+].

03.50 Х/ф. "Ро бо са пи ен" [12+].
05.25 М/ф. "Про бе ге мо та, ко-

то рый бо ял ся при ви вок".
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 лож ни ки Все лен-
ной". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Тай ны сум рач ной 
без дны". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "На веч но рож ден-
ные". [16+].

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

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

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.00, 02.50 Х/ф. "Опас ный че-

ло век" [16+].
00.50 Х/ф. "Ко роль клет ки" 

[16+].
04.40 Т/с. "Ни на" [16+].

ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 

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

06.05, 22.50, 01.40, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 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. "Мав зо лей" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 

[16+].
11.25 Х/ф. "К Чер но му мо рю" 

[12+].
12.40 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
14.00 Д/ф. "За об лач ный гром" 

[16+].
14.40 М/ф. "Го ра са моц ве-

тов" [6+].
15.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
16.00 М/ф. "Прик лю че ния ба ро-

на Мюн хга узе на".
16.15 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист" (Ека те-
рин бург) - "Неф те хи мик" 
(Ниж не камск). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры вах 
- "Со бы тия" и "Ак цент".

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.30 Х/ф. "Ре воль вер" [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 13.05 Д/ф.
04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45, 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". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.30 "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) "Что 
та кое хрис ти ан ство?".

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
02.35 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
04.35 Х/ф. "Ге ний" [12+].
07.10 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
08.45 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
10.15, 16.30, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.05 Х/ф. "Марс" [12+].
12.40 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
14.20, 15.25 Х/ф. "Бе ре ги те 

жен щин" [12+].
17.15 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
18.25, 19.15 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
20.10 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ан на" [12+].
00.30 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Гор ные лы жи. ЧМ. Жен-

щи ны. Сла лом- ги гант. По-
пыт ка 1.

13.00, 16.00, 21.00 Гор ные лы-
жи. ЧМ. Сла лом- ги гант. 
Жен щи ны. По пыт ка 2.

13.45, 18.00 Гор ные лы жи.
14.00 Гор ные лы жи. Уни вер-

си ада. Гра на да. Сла лом. 
Жен щи ны. По пыт ка 1.

15.00, 20.15 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Ос ло. Муж чи ны. Ин-
ди ви ду аль ные со рев но-
ва ния.

16.45 Гор ные лы жи. Уни вер-
си ада. Гра на да. Сла лом. 
Жен щи ны. По пыт ка 2.

18.15 Кон ный спорт. Гон конг 
Мас терс.

19.30, 00.30, 04.15 Би ат лон. Ку-
бок ми ра. Ос ло. Жен щи-
ны. Ин ди ви ду аль ные со-
рев но ва ния.

22.00, 01.30 Гор ные лы жи. ЧМ. 
Муж чи ны. Сла лом- ги гант. 
По пыт ка 1.

23.15, 03.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Ви кер сунд. Ква ли фи ка ци-
он ный ра унд.

02.00 Гор ные лы жи. ЧМ. Сла-
лом- ги гант. Муж чи ны. По-
пыт ка 2.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя" [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" [12+].
09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "За кол до ван ная Эл-

ла" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Дев ствен-

ник" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Яй цев" 

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Су ка лю-

бовь" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "P. S.: Я 

люб лю те бя" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Круп ная 

ры ба" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Воз вра ще-

ние" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Ноч ной 

до зор" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "9, 5 не-

дель" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "По ка ты 

спал" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Неп рис-

той ное пред ло же ние" 
[16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "Опас ные 
свя зи" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Хо ро ший, 
Пло хой, Злой" [16+].

19.30 Т/с. "Ин тер ны" [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. "Секс в боль шом го-

ро де" [16+].
03.55 Х/ф. "Блуд ная дочь" 

[16+].
06.05 "Без сле да 2", [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с. 

"След ствие по те лу" [16+].
13.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Х- Вер сии. Кол ду ны ми-

ра. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Ло вец снов" [16+].
22.45 Х/ф. "Яв ле ние" [16+].
00.15 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Мос ква. Ос тан ки но" [12+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Секс- мис ти ка. [18+].

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. "Ну, по го ди!".
09.40, 20.55, 04.00 М/с. "Ве се-

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

10.30, 04.45 М/с. "Шар лот-
та Зем ля нич ка. Ягод ный 
пи рог".

10.50 "Лен тя ево".
11.20, 05.05 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.15 М/ф. "Шесть Ива нов - 

шесть ка пи та нов", "Се год-
ня день рож де ния", "Ду-
доч ка и кув шин чик", "Ры-
жий, ры жий, ко но па тый".

13.00 "Да вай те ри со вать!" "Кув-
шин для джин на".

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. "Воз вра ще ние с 

Олим па", "Ар хан гель ские 
но вел лы", "Ве ли кан- эго-
ист".

18.00 М/с. "Та тон ка".
18.40, 06.00 М/с. "За гад ки 

Джес са".
19.40, 03.25 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
21.40 М/ф. "Мы с Дже ком", "С 

бо ру по со сен ке", "Вер ли-
ока", "Не удач ни ки".

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

22.40 М/ф. "Прик лю че ния ко та 
Ле ополь да".

23.50 М/с. "Но ва то ры".
00.15 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

[12+].
00.55 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.20 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
01.50 Х/ф. "Печ ни ки" [12+].
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+].
10.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
10.55, 04.20 В ми ре ры бал-

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

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

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

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

12.40, 06.35 Ве ли кие ружья. 
[16+].

13.10, 07.30 Уни вер саль ный 
фи дер. [12+].

13.35, 07.05 Нах лыст сре ди ди-
кой при ро ды. [12+].

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 со ба ки. [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 Д. 

Сэм мон сом. [12+].
18.25 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
18.55 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
19.20 Охо та в Ма ча рес. [16+].
19.55 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
20.20 Нах лыст на раз ных ши-

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

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

тии. [16+].
21.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[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 Боль шой трол линг. [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 Ры бал ка в Кас тиль е- Ле-

оне. [12+].
03.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.30 Се зон охо ты. [16+].
06.05 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
06.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30, 00.40 Х/ф. "Ел ки- пал-

ки" [12+].
10.05 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 03.10 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.15 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 
[16+].

16.15 Т/с. "Рус ский шо ко лад" 
[16+].

18.25 Т/с. "Мер твый. Жи вой. 
Опас ный" [16+].

22.25 Х/ф. "Оди но ким пре дос-
тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

00.00 "Еще не вмес те". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 22.30 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.55 Х/ф. "Лич ные об сто-

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Х/ф. "Не от ре ка ют ся лю-

бя" [16+].
23.30, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Не вес та мо его дру-

га" [16+].
02.35 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Х/ф. "Гос по да офи це-

ры: Спас ти им пе ра то ра" 
[16+].

12.30 "Эво лю ция". [16+].
13.30, 02.35 "Боль шой спорт".
13.50 Х/ф. "Вмес те нав сег да" 

[16+].
17.10 "Рос сия про тив Гит ле ра. 

Не по ко рен ный ру беж". 
Го ро да во ин ской сла вы.

20.10 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
23.35 "Ста ра те ли мор ских глу-

бин. Най ти за то нув шие 
мил ли ар ды".

00.30 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 
[16+].

02.55 Хок кей. КХЛ. "Ло ко мо тив" 
(Ярос лавль) - "Ди на мо" 
(Мос ква).

05.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Алек сандр 
Шле мен ко (Рос сия) про-
тив Мел ви на Ман ху фа 
(Ни дер лан ды). Пря мая 
тран сля ция из США.

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Лед ни ко вый пе ри-

од" [18+].
07.40 Х/ф. "Бо га тая не вес та".
09.10 Х/ф. "Ве рую в лю бовь".
10.40 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
12.15 Х/ф. "Под ран ки" [12+].
13.55 Х/ф. "Пас са жир ка" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
18.00 Т/с. "Офи це ры" [16+].
19.45 Х/ф. "Иде аль ный муж".
21.15 Х/ф. "Гон ка ве ка" [16+].
22.50 Х/ф. "Мым ра" [12+].
00.15 Х/ф. "Мой лю би мый кло-

ун" [12+].
01.45 Х/ф. "До мо вой" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.

07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00, 02.55 Анек до ты. [16+].
08.30 "Улет ное ви део". [16+].
09.00, 18.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
09.30 "Вне за ко на". "Се те вой 

па ук". [16+].
10.00 "Вне за ко на". "Моя пре-

лесть". [16+].
10.30 "Что скры ва ет пти чий ры-

нок?" [16+].
11.30 Т/с. "Пра пор щик, е- мое!" 

[16+].
12.25 Т/с. "Даль но бой щи ки. Де-

сять лет спус тя" [16+].
14.25, 15.40 Ро зыг рыш. [16+].
17.00 "Есть те ма!" "Опас ный 

от дых". [16+].
20.00 Х/ф. "Хар лей Дэ вид сон и 

ков бой Маль бо ро" [16+].
22.00 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат. Воз рож де ние" 
[16+].

00.00 +100500. [18+].
00.30 Го лые и смеш ные. [18+].
01.00 Х/ф. "Ар мия спа се ния" 

[12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Кон тру дар" [12+].
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10 

Х/ф. "Ба таль оны про сят 
ог ня" [12+].

19.00 Т/с. "След. Мес то смер ти 
из ме нить нель зя" [16+].

19.50 Т/с. "След. Пер стень 
Бор джиа" [16+].

20.40 Т/с. "След. Док тор" [16+].
21.25 Т/с. "След. Бокс но мер 

во семь" [16+].
22.10 Т/с. "След. Зна ме ние" 

[16+].
22.55 Т/с. "След. Трил лер" 

[16+].
23.40 Т/с. "След. Пя ти ко неч ная 

звез да" [16+].
00.20 Т/с. "След. Гра би тель-

ский про цент" [16+].
01.10 Т/с. "След. Прок ля тие 

чер ной вдо вы" [16+].
01.50 Т/с. "След. Труб ка ми-

ра" [16+].
02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Рас тяж-

ка" [16+].
03.10 Т/с. "Де тек ти вы. Ка мень 

за па зу хой" [16+].
03.45 Т/с. "Де тек ти вы. Опас ное 

прош лое" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Один 

день лич ной жиз ни" [16+].
05.00 Т/с. "Де тек ти вы. Вруш-

ка" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Опе ра-

ция влюб лен ное сер дце" 
[16+].

ОТР
07.15, 18.20 Д/ф. "Глы ба" [12+].
08.00, 11.30, 19.25 Д/ф. "Там, 

где про ло жен путь..." 
[12+].

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

08.40, 12.35, 23.15 "Ки нод ви же-
ние". [12+].

09.35, 16.20, 00.25 Х/ф. "Кон-
такт 2011" [12+].

11.00, 20.15 "Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

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

13.15, 19.10, 23.05 "Тех но парк". 
[12+].

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+].
15.50 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
20.00 "Яс ное де ло". [12+].
02.25 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
06.15 Д/ф. "Лев и Алек сан дра" 

[12+].

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

[12+].
08.40 Х/ф. "Где 042?" [12+].
10.15, 11.10 Х/ф. "Эки паж ма-

ши ны бо евой" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

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

[16+].
16.00 Х/ф. "Ле кар ство про тив 

стра ха" [12+].
18.00 Х/ф. "Еще не ве чер" [6+].
20.30 Х/ф. "Цирк".
22.25, 01.20 Х/ф. "Тай на двух 

оке анов" [6+].
01.55 Х/ф. "Го лу бые до ро-

ги" [6+].
03.40 Х/ф. "Пос лед ний дюйм".
05.05 Х/ф. "Не са мый удач ный 

день".
06.30 Х/ф. "Нез на ко мый нас-

лед ник".
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05.20 Х/ф. "Де сять нег ри тят" 
[12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Де сять нег ри тят" 

[12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/ф.
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ли дия Смир но ва. 

Лю бовь и про чие неп ри-
ят нос ти" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.20 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Д/ф. "Ви та лий Смир нов. 

Влас те лин ко лец" [12+].
14.20 "Го лос. Де ти".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Го лос. Де ти".
16.50 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
19.00 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Тан цуй!
23.25 Х/ф. "Пос лед ний брил ли-

ант" [12+].
01.25 "Ти хий дом". Ито ги Бер-

лин ско го ки но фес ти ва ля.
01.55 Х/ф. "Бар ба ра" [16+].
03.55 Х/ф. "Боль шой бе лый об-

ман" [16+].
05.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Страх вы со ты" 

[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. 
По це луи". "Боль шой ска-
чок. Си ла цве та". [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. "Лю бовь на се не" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Суб бот ний ве чер". [12+].
16.35 "Тан цы со Звез да ми". 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "За мок на пес ке" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Се реб рис тый звон 

ручья" [12+].
02.40 Х/ф. "Пе соч ный дождь" 

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

НТВ
05.55, 00.30 Т/с. "Груз" [16+].
07.30 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 Ло те рея "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 "Жи вые ле ген ды". [12+].
14.20 Х/ф. "Мед вежья хват-

ка" [16+].
18.00 "След ствие ве ли..." [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 "Го род- убий ца". [12+].
00.00 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
02.15 "ГРУ. Тай ны во ен ной 

раз вед ки". [16+].
03.00 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
03.50 Т/с. "Де ти бе лой бо ги-

ни" [16+].
05.30 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. "Дя дюш кин сон".
11.55 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Л. Смир но ва.
12.25 "Боль шая семья". А. Пан-

кра тов- Чер ный.
13.20 "Пря нич ный до мик". "Ка-

за чий кос тюм".
13.50 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.15 "Те ат раль ная ле то пись. 

Из бран ное".
15.00 Хрус таль ный бал "Хрус-

таль ной Ту ран дот" в 
честь Вла ди ми ра Зель-
ди на.

16.25 Д/ф. "Усть -По луй".
16.55 Вла ди мир Спи ва ков. 

Юби лей ный кон церт в 
Мос ков ском меж ду на род-
ном До ме му зы ки.

19.10 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
21.20 "Ро ман ти ка ро ман са". Г. 

Глад ков.
22.15 "Бе лая сту дия".
22.55 Спек такль "Страс ти по 

Фед ре в че ты рех снах Ро-
ма на Вик тю ка".

23.40 Х/ф. "На ко нец- то лю-
бовь".

01.30 М/ф. "Мис тер Пронь ка".
01.55 Д/ф. "Я ви дел Ула ра".
02.40 Д/ф. "Ма као. Ос тров сча-

стья".

ТВ ЦЕНТР
06.05 "АБ ВГДей ка".
06.30 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [12+].
08.25 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.55 Х/ф. "Вам и не сни-

лось...".
10.25 Х/ф. "Две ис то рии о люб-

ви" [16+].
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Две ис то рии о люб ви". 

Про дол же ние филь ма. 
[16+].

12.50 Муз/ф. "Юрий Ан то нов. 
Меч ты сбы ва ют ся и не 
сбы ва ют ся" [12+].

14.45 Тай ны на ше го ки но. "Пок-
ров ские во ро та". [12+].

15.00 Х/ф. "Счастье по кон трак-
ту" [16+].

16.55 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-
но вой. "По ро ки и их пок-
лон ни ки". [16+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.20 "Пра ви ла миг ра ции". 

[16+].
01.50 Х/ф. "Не ро дись кра си-

вым..." [16+].
03.25 Д/ф. "Го ду нов и Ба рыш-

ни ков. По бе ди те лей не 
су дят" [12+].

04.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.45 Д/ф. "Приз на ния не ле га-

ла" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ко ля, Оля и Ар-

хи мед", "Вов ка в Три де-
вя том цар стве", "Пе тух 
и крас ки", "Ну, по го ди!", 
"Бре мен ские му зы кан ты".

08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "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". День смеш но го Ва-
лен ти на. [16+].

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

19.10 Х/ф. "Смур фи ки".
21.05 Х/ф. "Тран сфор ме ры 3. 

Тем ная сто ро на Лу ны" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Ог раб ле ние ка зи-
но" [18+].

01.50 Х/ф. "Труд ная ми шень" 
[16+].

03.40 М/ф. "Че ло веч ка на ри со-
вал я", "Не оби та емый ос-
тров", "Пер вая скрип ка", 
"Стре ко за и му ра вей".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ни на" [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 Х/ф. "Тан го и Кэш" [16+].
21.00 Х/ф. "Блэйд" [16+].
23.00 Х/ф. "Блэйд 2" [18+].
01.00 Х/ф. "Блэйд 3" [18+].
03.00 Т/с. "Стре лок" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.35 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.10 М/ф. "При хо ди на ка ток", 

"Пу те шес твия му равья".
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. "Гад кий уте нок".
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

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

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

13.15 "Го род на кар те". [16+].
13.30 ! Шоу "Зна чит, ты уме-

ешь тан це вать?". [12+].
15.00 Х/ф. "Пат руль вре ме-

ни" [16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.30 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь" [12+].
19.20 Х/ф. "Бан ды" [16+].
21.00, 00.30, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Шоу Ле они да Пар фе но ва 

"Ка кие на ши го ды!". 1982 
г. [16+].

23.00 Х/ф. "От вет ный ход" 
[12+].

01.00 "Ночь в фи лар мо нии".
01.50 Х/ф. "Ре воль вер" [16+].
04.35 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра".

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30, 14.45 "Ин тервью мит-

ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов)/"Бла гая весть" 
(Кур ган)/"Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов)/"Вес тник 
Пра вос ла вия" (Кос тро ма).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург).
11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
11.30 "Жи вое сло во от ца Иоан-

на Ми ро но ва" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
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) "Что 
та кое хрис ти ан ство?".

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
04.25 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
06.15 Х/ф. "Марс" [12+].
08.05 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
09.45, 10.45 Х/ф. "Бе ре ги те 

жен щин" [12+].
11.50 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
13.05 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья" [12+].
14.10, 15.00 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
15.50 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
17.40 Х/ф. "Ан на" [12+].
19.25 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
21.30 Х/ф. "Лю бить че ло ве-

ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
00.35 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Гор ные лы жи. ЧМ. Сла-

лом- ги гант. Муж чи ны. По-
пыт ка 2.

13.15, 14.30 Сан ный спорт. ЧМ. 
Си гул да.

14.00 Гор ные лы жи.
14.15 Весь спорт. "Watts".
15.00, 23.15 Би ат лон. Ку бок ми-

ра. Ос ло. Спринт. Жен-
щи ны.

16.30 Лыж ные гон ки. Ку бок ми-
ра. Эс тер сунд.

18.15, 23.45 Би ат лон. Ку бок ми-
ра. Ос ло. Спринт. Муж-
чи ны.

19.45, 00.30, 05.15 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку-
бок ми ра. Ви кер сунд. 
HS 225.

21.45, 01.30 Гор ные лы жи. ЧМ. 
Сла лом. Жен щи ны. По-
пыт ка 1.

02.00 Гор ные лы жи. ЧМ. Сла-
лом. Жен щи ны. По пыт-
ка 2.

03.15 Кон ный спорт. Гон конг 
Мас терс.

04.15 Хок кей. Уни вер си ада. 
Гра на да. Фи нал.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "По лез ные 
ис ко па емые. Хо ро вое пе-
ние" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Хрус то мял-
ки. Кар точ ка" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ува жа емые 
ви кин ги. Об ман" [12+].

09.00, 09.30 Т/с. "Друж ба на ро-
дов" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 "Фэшн те ра пия", [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
"Co medy Wo man". [16+].

20.00 Х/ф. "Пу те шес твие 2: Та-
ин ствен ный ос тров" [12+].

21.50 "Stand up". [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. "Секс в боль шом го-

ро де 2" [16+].
03.55 Х/ф. "Ма лень кие ги ган-

ты" [16+].
06.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 

[12+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Мис ти ка от но ше ний. 

[16+].
13.45, 02.45 Х/ф. "Да ле ко- да-

ле ко".
16.30 Х/ф. "Мэ ве рик" [12+].
19.00 Х/ф. "Ле ген да Зор ро" 

[12+].
21.30 Х/ф. "Не пой ман - не вор" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ло вец снов" [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. "Храб рый пор тняж-

ка", "Пас туш ка и Тру бо-
чист", "Гор шо чек ка ши".

14.00 "НЕ Ове че рин ка". Мон-
голь ская.

14.25 Х/ф. "Рус лан и Люд ми-
ла" [12+].

17.00 М/с. "Фин ли - по жар ная 
ма ши на".

19.25 М/с. "Снеж ная ко ро ле ва".
20.55 М/ф. "Храб рый плав ник".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ле ту чий ко рабль", 

"Вол шеб ное коль цо", "Пес 
в са по гах", "Кен тер виль-
ское при ви де ние", "Ва си-
ли са Ми ку лиш на".

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!" "Раз-
ноц вет ная па лит ра".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 05.50 Кле вое мес то. 

[12+].
08.25, 06.45 "Рад зи шев ский и 

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

08.55, 07.30 Ору жие для охо-
ты. [16+].

09.20 Олень по- аме ри кан ски. 
[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, 02.05 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.05 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.55, 03.00 Охо та в Ма ча рес. 
[16+].

14.25, 01.40 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

14.55, 01.10 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

15.20 В Пи ре неи за хищ ни ком. 
[12+].

16.15 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

16.40, 02.30 Мой мир - ры бал-
ка. [12+].

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

17.30, 05.35 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 Охот ничьи со ба ки. [16+].
19.30 Се зон охо ты. [16+].
19.55 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.20 Ры бал ка в Кас тиль е- Ле-

оне. [12+].
20.55 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.20 Ре ка Ко ла. [12+].
21.55 Сле до пыт. [12+].
22.50 Уро ки рыб ной лов ли. 

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

сии. [16+].
23.40 Охот ничья ку ли на рия. 

[16+].
01.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
03.30, 07.15 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
03.40 Охо та на лань в Шве ции 

№1. [16+].

04.25 Охо та на лань в Шве ции 
№2. [16+].

04.55 Охо та на лань в Шве ции 
№3. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.40 "Со ба ка в до ме". [12+].
08.05 "Ска жи те, по че му?" [6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.45 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

11.25, 00.30 Д/с. "Ма лень кие 
тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

12.40 Х/ф. "Слу чай ный муж" 
[16+].

14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Ама зон ки" [16+].
20.50 Х/ф. "Грех" [16+].
22.40 Х/ф. "Ме до вый ме сяц в 

Лас- Ве га се" [16+].
01.25 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 6 кад ров. [16+].
08.50 Х/ф. "Кра си вый и уп ря-

мый" [12+].
11.50, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [12+].
18.00, 23.10 Д/ф. "Ве ли ко леп-

ный век. Соз да ние ле ген-
ды" [16+].

00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Пос лед нее де ло 

Ка за но вы" [16+].
02.15 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.20 "24 кад ра". [16+].
11.50 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
13.55, 16.35 Фут бол. "Ку бок 

Ле генд". Пря мая тран-
сля ция.

14.45, 17.25, 02.10 "Боль шой 
спорт".

15.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Нор-
ве гии.

17.35 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым".

18.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Нор-
ве гии.

19.35 Х/ф. "Лек тор" [16+].
02.30 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Алек сандр 
Шле мен ко (Рос сия) про-
тив Мел ви на Ман ху фа 
(Ни дер лан ды). [16+].

04.30 Ку бок ми ра по боб слею 
и ске ле то ну. Тран сля ция 
из Со чи.

05.45 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
на от дель ных дис тан ци-
ях. Тран сля ция из Ни дер-
лан дов.

06.50 Про фес си ональ ный бокс. 
Ген на дий Го лов кин (Ка-
зах стан) про тив Дэ ни эла 
Ги ла (Ав стра лия). Бой 
за ти тул су пер чем пи она 
WBA.

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Офи це ры" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Звез дный ин спек-

тор".
08.55 Х/ф. "Вре мя со би рать 

кам ни" [12+].
10.35 Х/ф. "31 июня" [12+].
12.55 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
14.15 Х/ф. "Взрос лые де ти".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.40 Х/ф. "Ва лен тин и Ва лен-

ти на" [12+].
21.15 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
22.45 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
00.10 Х/ф. "Зон тик для но воб-

рач ных".
01.35 Х/ф. "О люб ви" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.10 Х/ф. "Ищу не вес ту без 

при да но го" [12+].
10.05, 01.15 Т/с. "Да ша Ва силь-

ева. Лю би тель ни ца час-
тно го сыс ка 3". "Бас сейн с 
кро ко ди ла ми" [12+].

14.30 "Улет ное ви део". [16+].
15.15 Х/ф. "Хо чу Ва ше го му-

жа" [12+].
16.45 Х/ф. "Курь ер".
18.35 Х/ф. "Пар ши вые ов цы" 

[16+].
23.00 Ге рои ин тер не та. [18+].
23.30 +100500. [18+].
00.00 "Но ги про ку ро ра". [16+].
00.45 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
05.40 Анек до ты. [16+].

5 КАНАЛ
06.05 М/ф. "По да рок для Сло-

на", "Чу че ло- мя уче ло", 
"Фун тик и огур цы", "Прик-
лю че ния До мо вен ка", 
"Дом для Кузь ки", "Сказ-
ка для На та ши", "Воз-
вра ще ние До мо вен ка", 
"Ма шень ка и мед ведь", 
"Чу до- мель ни ца", "Му-
равь иш ка- хвас ту ниш ка", 
"Храб рый за яц", "Чер те-
нок с пу шис тым хвос том", 
"Ка те рок".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Пя ти ко неч ная 

звез да" [16+].
10.55 Т/с. "След. Зна ме ние" 

[16+].
11.40 Т/с. "След. Бокс но мер 

во семь" [16+].
12.20 Т/с. "След. Уб люд ки" 

[16+].
13.05 Т/с. "След. Долг" [16+].
13.50 Т/с. "След. Очи ще ние ог-

нем" [16+].
14.35 Т/с. "След. Го тым ские 

гал сту ки" [16+].
15.20 Т/с. "След. Эк стрен ные 

ме ры" [16+].
16.05 Т/с. "След. За гранью фо-

ла" [16+].
16.55 Т/с. "След. Три с по ло ви-

ной тол стя ка" [16+].
17.40 Т/с. "След. Школь ная 

кры са" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

22.55, 23.55, 00.55, 01.55 
Т/с. "Мент в за ко не" [16+].

02.50, 03.50, 04.55, 05.55 Х/ф. 
"Ба таль оны про сят ог-
ня" [12+].

ОТР
07.10, 14.00 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.05, 14.55 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.35 Д/ф. "Пос лед ний бал" 

[12+].
09.20 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
09.45, 16.40 Х/ф. "Без сы на не 

при хо ди!" [12+].
11.10, 15.20 Д/ф. "Ни ки та Ми-

хал ков. Сен ти мен таль ное 
пу те шес твие на ро ди ну. 
Му зы ка рус ской жи во пи-
си" [12+].

11.40, 01.10 Д/ф. "Глы ба" [12+].
12.20, 20.20 "За де ло!" [12+].
13.05 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.30, 05.15 "Гам бур гский 

счет". [12+].
15.50 Д/ф. "Лев и Алек сан дра" 

[12+].
18.05, 06.40 Д/ф. "По лет рос-

сий ско го ор ла" [12+].
18.20 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20, 02.00 Х/ф. "Мер твые ду-

ши" [12+].
04.50 Д/ф. "Тер ро ризм как рек-

ла ма" [12+].
05.45 Д/ф. "Страс ти по Ар кти-

ке. Боль шие ар кти чес кие 
гон ки" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.40 Х/ф. "Бе лый пу дель" [6+].
09.50, 11.10 Х/ф. "Де ло "Пес-

трых".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00 "Па па смо жет?" [6+].
13.00 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.25 "Звер ская ра бо та". [6+].
14.15 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
15.10 Д/с. "Не из вес тные са мо-

ле ты".
16.00 Т/с. "Объ яв ле ны в ро-

зыск" [16+].
20.20 "Но вая звез да". Все рос-

сий ский кон курс ис пол ни-
те лей пес ни. [6+].

22.10 Х/ф. "Клас сик" [16+].
00.25, 01.15 Х/ф. "Флэш ка" 

[16+].
02.50 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе ра-
ция" [12+].

04.30 Х/ф. "Цирк".
06.00 Х/ф. "Го лу бые до ро-

ги" [6+].
07.20 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Те ория за го во ра". [16+].
13.25 Д/ф. "Бо рис Ан дре ев. 

Боль шая жизнь боль шо го 
че ло ве ка" [16+].

14.30 Це ре мо ния вру че ния на-
род ной пре мии "Зо ло той 
грам мо фон". [16+].

17.45 Но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь". [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Три ак кор да". [16+].
00.30 Х/ф. "Эван Все мо гу щий" 

[12+].
02.15 Х/ф. "Вне по ля зре ния" 

[16+].

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "34 ско рый" [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 "Ху лио Иг ле си ас. Жизнь 

про дол жа ет ся". [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+].
14.55 "Один в один". [12+].
17.55 Х/ф. "Пло хая со сед ка" 

[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. Ве нец 
без бра чия" [12+].

01.45 Х/ф. "Мон ро" [12+].
03.50 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.20, 00.45 Т/с. "Груз" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

Плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "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. "Пос ред ник" [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие".
20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 "Ан го ла. Вой на, ко то рой 

не бы ло". [16+].
22.00 Х/ф. "Ук ра ди мою же-

ну" [18+].
00.00 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
02.30 "ГРУ. Тай ны во ен ной 

раз вед ки". [16+].
03.15 "Ди кий мир". [6+].
03.30 Т/с. "Де ти бе лой бо ги-

ни" [16+].
05.10 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Праз дни ки. Сре те ние 

Гос под не.
10.35 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
12.40 Д/ф. "Па вел Ти мо фе евич 

Ле бе шев. Не окон чен ная 
пь еса...".

13.25 Д/ф. "Я ви дел Ула ра".
14.10 "Пеш ком..." Мос ква бул-

га ков ская.
14.40 "Что де лать?".
15.30 Кон церт "Вен ский блеск".
16.35 "Кто там...".
17.05 "Ли ния жиз ни".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40, 01.55 "Ис ка те ли". "Тай на 

ги бе ли "Ильи Му ром ца".

19.25 "Вой на на всех од на".
19.40 Х/ф. "Двад цать дней без 

вой ны".
21.20 Хрус таль ный бал "Хрус-

таль ной Ту ран дот" в 
честь М. Аро но вой.

22.40 Опе ра "Фа уст".
01.50 М/ф. "Да рю те бе звез ду".
02.40 Д/ф. "Древ ний пор то вый 

го род Хо йан".

ТВ ЦЕНТР
05.35 Д/ф. "Са мые ми лые кош-

ки" [12+].
06.15 Х/ф. "Неж дан но- не га дан-

но" [12+].
08.00 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.40 Д/ф. "Ве ли кие праз дни ки. 

Сре те ние Гос под не" [6+].
09.05 "Доб рое ут ро".
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та" [12+].
13.30 "Смех с дос тав кой на 

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

14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин" [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "40" [16+].
16.55 Де тек ти вы Вик то рии 

Пла то вой. "Неп ри ду ман-
ное убий ство". [16+].

21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-
ной Про хо ро вой. [16+].

22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-
ти" [12+].

00.25 Х/ф. "По ули цам ко мод 
во ди ли".

01.30 Х/ф. "Сле ды апос то лов" 
[12+].

04.50 Д/ф. "Ли дия Смир но-
ва. Я ро ди лась в ру баш-
ке" [12+].

05.30 "Ос то рож но, мо шен ни-
ки!" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Та ра ка ни ще", 

"Дюй мо воч ка", "Ну, по го-
ди!", "По сле дам бре мен-
ских му зы кан тов".

08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
10.05 Х/ф. "Иде аль ный муж чи-

на" [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь, [16+].

14.00 Х/ф. "Смур фи ки".
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "Тран сфор ме ры 3. 

Тем ная сто ро на Лу ны" 
[16+].

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

20.55 Х/ф. "Ско рый "Мос ква- 
Рос сия" [12+].

22.50 Х/ф. "Труд ная ми шень" 
[16+].

00.40 Х/ф. "Пи раньи 3DD" 
[18+].

02.05 М/ф. "Прик лю че ния пин-
гви нен ка Ло ло", "Но во год-
ний ве тер".

04.00 Х/ф. "Уни вер саль ный 
сол дат. Воз рож де ние" 
[16+].

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Стре лок" [16+].
06.45 Т/с. "Стре лок 2" [16+].
10.15 Х/ф. "Блэйд" [16+].
12.20 Х/ф. "Тан го и Кэш" [16+].
14.15 Т/с. "Биб ли оте ка ри" 

[16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
06.45, 07.55, 10.55, 13.05, 

14.00, 16.50, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50, 03.15 "Му зы каль ная Ев-
ро па: Sop hie El lis- Bex tor, 
Pi xie Lott, N- Dubz".

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, 01.25 Х/ф. "Как ска зал 

Джим" [16+].
11.00 ! Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?". [12+].
12.30 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.35, 23.00, 05.10 Ито ги не-

де ли.
13.10 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.05 Шоу Ле они да Пар фе но ва 

"Ка кие на ши го ды!". 1982 
г. [16+].

15.15 Х/ф. "От вет ный ход" 
[12+].

17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.20 Х/ф. "Бан ды" [16+].
21.00 Х/ф. "Воз душ ный мар-

шал" [16+].
23.50 Х/ф. "Пат руль вре ме-

ни" [16+].
04.15 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 06.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
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) "Что 

та кое хрис ти ан ство?".
01.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-

ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Марс" [12+].
04.25 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
06.10, 07.15 Х/ф. "Бе ре ги те 

жен щин" [12+].
08.20 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
09.30, 10.20 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
11.15 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
13.05 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья" [12+].
14.20 Х/ф. "Ан на" [12+].
16.00 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
18.05 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
19.55 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
21.30 Х/ф. "Лю бить че ло ве-

ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
00.25 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Сан ный спорт. ЧМ. Си-

гул да. Жен щи ны. По-
пыт ка 2.

13.30, 18.00 Гор ные лы жи.
13.45 Лыж ные гон ки. Ку бок ми-

ра. Эс тер сунд. Жен щи ны. 
10км сво бод ным сти лем.

15.00 Сан ный спорт. ЧМ. Си-
гул да. Муж чи ны. По пыт-
ка 2.

16.00, 23.15 Би ат лон. Ку бок 
ми ра. Ос ло. Жен ская эс-
та фе та.

17.30 Сан ный спорт. ЧМ. Си-
гул да. Ко ман да.

18.15, 00.00, 04.30 Би ат лон. Ку-
бок ми ра. Ос ло. Муж чи-
ны. Эс та фе та.

19.45, 00.45 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Ви кер сунд. HS 225.

21.45, 01.45 Гор ные лы жи. ЧМ. 
Муж чи ны. Сла лом.

02.15 Гор ные лы жи. ЧМ. Сла-
лом. Муж чи ны. По пыт-
ка 2.

03.30 Кон ный спорт. Гон конг 
Мас терс.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Де душ-
ка- пи рат. Ло жа го ло во но-
гих" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Сквир-
двард при хо дит в гос ти. 
Ес ли шта ны не Квад рат-
ные" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Чем пи-
оны по шаф флбор дин гу 
и про фес сор Сквид вард" 
[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. "Пу те шес твие 2: Та-

ин ствен ный ос тров" [12+].
13.50 Х/ф. "Пет ля вре ме ни" 

[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+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
22.00 "Stand up", [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. "Ма йор" [18+].
02.40 "Без сле да 2", [16+].
03.30, 04.25 "Без сле да 3", 

[16+].
05.15 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пе ре по лох на 
ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[12+].

ТВ-3
06.00, 07.30 М/ф.

07.00 Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го. [12+].

08.30, 02.45 Х/ф. "Смот ри те, 
кто за го во рил".

10.30, 04.30 Х/ф. "Смот ри те, 
кто за го во рил 2".

12.00 Х/ф. "Вкус жиз ни" [12+].
14.00 Х/ф. "Ле ген да Зор ро" 

[12+].
16.30 Х/ф. "Не пой ман - не вор" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Не уло ви мые" [16+].
20.45 Х/ф. "От ко лы бе ли до 

мо ги лы" [16+].
22.45 Х/ф. "Мэ ве рик" [12+].
01.15 Х/ф. "Яв ле ние" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 01.50 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. "Бу рен ка из Мас-
лен ки но", "Сказ ка о твер-
дом оре хе".

10.00 "Идем в ки но. Не по ки-
дай...".

12.50 М/ф. "Обезь ян ки", "Как 
ль ве нок и че ре па ха пе ли 
пес ню".

13.55 "Го ря чая де ся точ ка".
14.25 М/ф. "Лун ный пе ре по-

лох".
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. Ора ни ен ба-
ум", "Фик си ки", "По че муч-
ка. Плу тон", "Сме ша ри ки", 
"Раз ные тан цы", "Ар ка дий 
Па ро во зов спе шит на по-
мощь!".

22.05 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "За кол до ван ный 

маль чик", "В не ко то ром 
цар стве...", "Кот в са по-
гах".

00.15 "Мо да из ко мо да".
00.40 М/ф. "Прик лю че ния Мюн-

ха узе на".
01.20 М/с. "Мик се ли".
03.40 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
05.45 Х/ф. "Звез дный маль чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.30 Кле вое мес то. 

[12+].
08.25, 05.55 По ре кам Рос сии. 

[12+].
08.55 За ди ким ка ба ном. [16+].
09.20, 03.55 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
09.35, 06.45 "Рад зи шев ский и 

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

10.00, 18.00, 02.05 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

10.55, 04.35 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

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

11.55, 04.10 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

12.20, 03.30 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

12.45, 01.35 Прек рас ные ре ки 
Фин лян дии. [12+].

13.15, 01.10 Охот ничьи со ба-
ки. [16+].

13.45, 00.15 Ураль ская ры бал-
ка. [12+].

14.10, 00.40 Прик лад ная их ти-
оло гия. [12+].

14.40, 23.20 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

15.05 Се зон охо ты. [16+].
15.30, 02.55 Ры бал ка в Кас-

тиль е- Ле оне. [12+].
16.05 Кар пфи шинг. [12+].
17.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
17.25 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
18.55 Охо та в Ма ча рес. [16+].
19.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.50 Мой мир - ры бал ка. [12+].
20.20 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
20.45 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.10, 07.15 Охот ничье ору жие. 

Воп ро сы эк спер ту. [16+].
21.25 Джи го вая лов ля бас са в 

Гар сия- де- Со ла. [12+].

21.55 Сле до пыт. [12+].
22.25, 06.20 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
22.50 С Чил ли на кар па. [12+].
23.50 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
05.00 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
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.
09.15, 01.05 Х/ф. "Тан цор дис-

ко" [16+].
11.50 Т/с. "Мер твый. Жи вой. 

Опас ный" [16+].
15.15, 21.00 Т/с. "За га доч ные 

убий ства Ага ты Крис ти" 
[16+].

20.00 "Вмес те".
23.20 Х/ф. "Ко роль, да ма, ва-

лет" [16+].
03.45 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 6 кад ров. [16+].
08.40 Д/ф. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].
18.00 Д/ф. "Ве ли ко леп ный век. 

Соз да ние ле ген ды" [16+].
19.00 Х/ф. "Не лю би мый" [16+].
22.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
23.35, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Учи тель му зы ки" 

[16+].
02.20 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Моя ры бал ка".
11.05 "Язь про тив еды".
11.35 "Аф ган". [16+].
13.40 "По ли гон". Танк Т-80У.
14.10, 17.35, 01.25 "Боль шой 

спорт".
14.30 Ку бок ми ра по боб слею и 

ске ле то ну. Пря мая тран-
сля ция из Со чи.

15.30 "24 кад ра". [16+].
16.05 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-

та фе та. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Нор-
ве гии.

17.50 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым".

18.20 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс-
та фе та. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Нор-
ве гии.

19.55 Фут бол. "Ку бок Ле генд". 
Фи нал. Пря мая тран-
сля ция.

20.50 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-
ва на ми" [16+].

00.05 "Шоу- спек такль, пос вя-
щен ный 80-ле тию ху до-
жес твен ной гим нас ти ки".

01.45 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Тран сля ция из Нор ве гии.

03.15 Ку бок ми ра по боб слею 
и ске ле то ну. Тран сля ция 
из Со чи.

04.25 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
на от дель ных дис тан ци-
ях. Тран сля ция из Ни дер-
лан дов.

05.45 "Ко ли зей. Аре на смер-
ти". [16+].

06.40 Х/ф. "Тай ная стра жа" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Офи це ры" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Бу бен, ба ра бан" 

[16+].
09.15 Х/ф. "Сы щик пе тер бур-

гской по ли ции" [16+].
10.45 Х/ф. "Го ри, го ри, моя 

звез да" [12+].
12.20 Х/ф. "Лич ное де ло ма йо-

ра Ба ра но ва" [16+].
14.05 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.40 Х/ф. "Мы ше лов ка" [16+].
21.10 Х/ф. "Шко ла для тол сту-

шек" [16+].
00.30 Х/ф. "Ста ро мод ная ко-

ме дия".
02.05 Х/ф. "Жар кое ле то в Ка-

бу ле" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 "Улет ное ви део". 

[16+].
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.00 М/ф.
10.05 Х/ф. "Хо чу Ва ше го му-

жа" [12+].
11.35 Х/ф. "Курь ер".
14.35 Х/ф. "Пар ши вые ов цы" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Хар лей Дэ вид сон и 

ков бой Маль бо ро" [16+].
21.00 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат. Воз рож де ние" 
[16+].

23.00 +100500. [18+].
00.00 Ге рои ин тер не та. [18+].
00.30 Го лые и смеш ные. [18+].
01.00 Х/ф. "Ищу не вес ту без 

при да но го" [12+].
03.00 Х/ф. "Ар мия спа се ния" 

[12+].
04.55 Анек до ты. [16+].

5 КАНАЛ
06.55 М/ф. "Про ма мон тен ка", 

"Вер ни те Рек са", "Нас-
лед ство вол шеб ни ка Бах-
ра ма", "Зо ло тые ко лосья", 
"Ля гуш ка- пу те шес твен ни-
ца", "Пе тя и Крас ная Ша-
поч ка", "Иваш ка из двор-
ца пи оне ров", "Ось ми-
нож ки", "Волк и те ле нок", 
"Вов ка в Три де вя том цар-
стве", "Кап риз ная прин-
цес са".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.15, 17.05, 
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 
Т/с. "Мент в за ко не" [16+].

18.00 "Глав ное".
03.15 Х/ф. "Сын за от ца" [16+].
04.45 Х/ф. "Кон тру дар" [12+].

ОТР
07.05, 14.00, 05.40 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.20, 14.55 "Ос но ва те ли". 

[12+].
08.45, 16.55 Д/ф. "Па вел Ти-

мо фе евич Ле бе шев. Не-
окон чен ная пь еса..." 
[12+].

09.30, 17.40 Д/ф. "Кри зис. Зер-
ка ло для по бе ди те ля" 
[12+].

10.15, 20.15 Д/ф. "Швей це ро ва 
со на та" [12+].

11.00 "Че ло век с ки но ап па ра-
том". [12+].

13.00 "Гам бур гский счет". [12+].
13.30, 06.40 "Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
15.20 Д/ф. "Страс ти по Ар кти-

ке. Боль шие ар кти чес кие 
гон ки" [12+].

16.15 "За де ло!" [12+].
18.25 "Ки нод ви же ние". [12+].
19.10, 00.25 Д/ф. "Юка тан" 

[12+].
21.40 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
01.25 Д/ф. "Тер ро ризм как рек-

ла ма" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "Яс ное де ло". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
04.50 "От пер во го ли ца". [12+].
04.55 "Те ат раль ные встре чи". 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Уче ник ле ка ря".
09.15 Х/ф. "Жар кое ле то в Ка-

бу ле" [16+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Д/ф. "Ан ге лы- хра ни те ли 

ог ра ни чен но го кон тин ген-
та" [12+].

12.50 Х/ф. "Клас сик" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
15.10 Х/ф. "Тай на двух оке-

анов" [6+].
18.20, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.30 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
03.35 Х/ф. "Аф ган ский из лом" 

[16+].
05.50 Х/ф. "Еще не ве чер" [6+].
07.20 Д/с. "Не из вес тные са мо-

ле ты".
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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 
курин. охл. 1 кг - 65 р.

Фарш «Обыкновен.» 
курин. охл.

1 кг - 100 р.

Рагу свиное с/м 1 кг - 145 р.

Лапы курин. с/м 1 кг - 33 р.

Головы курин. с/м 1 кг - 37 р.

Крупа перловая 1 кг - 18 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.

9 февраля исполняется 20 дней, 
как нет с нами нашего дорогого, лю-
бимого мужа, дедушки
марКова Николая Ивановича.

Все, кто знал его, помяните доб-
рым словом.

Жена и родные.

9 февраля исполняется 
2 года, как ушел из жизни наш 
горячо любимый муж, папа, де-
душка

Перевалов 
валерий леонидович.

Ушел из жизни ты 
мгновенно,

А боль осталась навсегда.
Всех, кто знал и помнит его, 

просим помянуть добрым словом.
любящие жена, дети, внуки.

28 января скоропостижно скончался 

бухаров владимир Иванович.
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто 

проводил его в последний путь.
5 февраля исполняется 9 дней - помяните доб-

рым словом.
Семья.

2 февраля исполнилось 
2 года, как не стало с нами 
дорогой, любимой мамы, 
бабушки, прабабушки.

черНогородовой 
галины 

Ивановны.
Просим всех, кто пом-

нит, помянуть добрым 
словом.

любящие родные.

5 февраля исполняется 2 года, 
как ушел из жизни

хачатряН 
арсен.

Всех, кто знал его, прошу по-
мянуть добрым словом.

Жена.

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, 8-904-986-78-78.
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Покупка, продажа квартир 

в г. Екатеринбурге и пригородах.

Т. 8-965-516-1304.

КуПлю
баллоНы 

под кислород, 
пропан, аргон, 
углекислоту.

дорого!
т. 89068062566

Продам
кислород, аргон, 

углекислоту
со склада 
в Н.туре

доставка!
т. 89068062566

Почта россии предлагает новую услугу - 
доставка почтового отправления 

(мелкий пакет) на дом! 
Стоимость услуги составляет всего 100 рублей. 

Оформить доставку на дом можно по телефонам 
в часы работы ваших отделений:

ул. Советская, д. 15, тел. 2-49-50;
ул. 40 лет октября, д. 2, тел. 2-32-46;

ул. машиностроителей, д. 9, тел. 2-11-86;
ул. гайдара, 7, тел. 2-62-20.

ИЗвеЩеНИе о ПроведеНИИ СобраНИя 
о СоглаСоваНИИ меСтоПолоЖеНИя граНИЦы 

ЗемелЬНого учаСтКа
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 

624222 Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 
e-mail: sogup.tura.geo@mail.ru, тел. (34342) 2-77-91, (квалификацион-
ный аттестат №66-11-299).

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный 
телефон, № квалификационного аттестата )

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя тура, ул. Свердлова №39

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является бирюков владимир 
Иванович (г. Нижняя тура, ул. Свердлова №39)

(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического лица, его 
почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 624221, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, №2А, каб. 220 (Нижнетуринское 
БТИ и РН) 12 марта 2015 г. в 11 часов 00 минут

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, №2А, каб. 220

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о место-
положении границ земельных участков) и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменном виде с 6 февраля 2015 г. по 20 февра-
ля 2015 года (включительно) по адресу: 624221, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, №2А, каб. 220

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

г. Нижняя тура, ул. Свердлова №37, кадастровый 66:17:0804007:24;
г. Нижняя тура, ул. Карла маркса №44, кадастровый 

66:17:0804007:3;
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

СТОиР «АВТОЛЭНД» 
оказывает услуги 

• автомойка,       • шиномонтажные работы, 
• компьютерная диагностика двигателей, 

• чистка ижектора
• сход-развал

• техническое обслуживание (полная замена 
масла в коробке автомат)

• ремонт легковых автомобилей.

автомойка проводит акцию:
При полной мойке автомобиля - обработка 

воском бесплатно».
Все услуги сертифицированы.

Гарантия.

г. Нижняя тура, ул. Заводская, 6а.
тел.: 89655066090 (мойка), 
89221206888 (автосервис).

Расписание богослужений 
в храме свт. Иоанна митрополита Тобольского

православие для всех

5 февраля
16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому.
6 февраля
16.00 - Вечерня. Исповедь.
7 февраля
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида.
15.00 - Вечерня. Исповедь.
С 1 по 7 февраля - седмица сплошная. Поста нет.
8 февраля 
8.00 - Божественная Литургия. Панихида.
С 10.00 - занятия в церковной школе. 
11 февраля
16.00 - Вечерня. Исповедь.
12 февраля
Собор Трех Святителей
8.00 - Часы. Божественная Литургия.

По инф. храма.

11 февраля исполняется 10 лет со дня смерти на-
шего отца

гулеева
 андрея Ивановича.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым 
словом.

родные и близкие.



*А/м Форд Фокус 2, 
2008 г. в., пробег 65 тыс. 
км, состояние хорошее, 
вложений не требует. Тел. 
89120343135.

6-4
*А/м ЗАЗ Chance, хэт-

чбек, 2011 г. в., пробег 11 
тыс. км. В декабре про-
шел диагностику, со-
стояние отличное, зим-
няя и летняя резина. Тел. 
899502092937.

3-2
*Автокресло детское 

0-3 года. Тел.: 2-52-91, 
89090063275.

3-1
*Аквариум 180 литров. 

Производство Польша, 
цвет черный. Тел.: 2-74-
93, 89530425065.

2-1
*Гараж в пос. Ис капи-

тальный, 7,5 х 5 м, яма 4 х 
3 м, крыша – плиты, пол 
– доска, есть свет, все в 
собственности. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 89122277959.

2-2 
*Дрова колотые, чур-

ками, с доставкой. Тел. 
89321148080.

8-8
*Евродрова: топливные 

брикеты пиникей, руф и 
пеллеты. Опт, розница, до-
ставка. Тел. 89530038080, 
89530037070.

5-2
*Запчасти для стираль-

ных машин, пылесо-
сов, СВЧ-печей, мясору-
бок, холодильников. Ул. 
Усошина, 2, офис 5, тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-8 
*Земельный участок не-

далеко от пруда рядом с 
церковью, S-9,53 кв. м, 
дом –48 кв. м. Большая 
баня, овощная яма, на-
вес с двух сторон, гараж 
под навесом. Тел.: 2-45-10, 
89002017244.

2-2
*Земельный учас-

ток без построек по ул. 
Спортивной, 11 в 20-
ти метрах от пруда. 
Эксклюзивное предло-
жение – 3990 тыс. руб., 
документы готовы. Тел. 
89193836364.

7-4
*Земельный участок по 

ул. Чехова, 12. Есть теп-
лица, баня, скважина. 
Тел. 89617665068.

5-4
*Земельный учас-

ток в пос. Ис по ул. 
Артема, S-12,8 кв. м. Тел.: 
89826880104, 89086355030.

4-1
*Картофель, ведро - 200 

рублей. Доставка. Тел. 
89533876309.

4-1
*Коляску Zippi. Цена 5 

тыс. руб. Тел. 89533814342.
3-3

*Коляску Jedo, цвет 
морской волны, два ко-
роба зима-лето, состо-
яние идеальное. Цена 7 
тыс. руб., автолюльку 0-13 
кг. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
89028709931.

2-2
*Комбикорм, зерно, от-

руби, премикс и многое 
другое. Обращаться: г. 
Нижняя Тура, ул. Ленина, 
108, ТЦ «Красная Горка», 
новый склад-павиль-
он на автостоянке. Тел. 
89126934280.

4-1
*Кровать для лежачих 

больных, многофункцио-
нальная. Цена 20 тыс. руб. 
Тел. 89221769622.

3-3

*Мебель б/у: комод, 
2-спальн. кровать, диван 
(еврокнижка), 2 кресла, в 
хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 89527398677.

2-2
*Мебель: диван-кровать, 

2-спальн. кровать, в хоро-
шем состоянии. Тел. 2-26-
39, после 20.00.

2-2
*Мебель мягкую, б/у, в 

хорошем состоянии: ди-
ван, два кресла. Тел.: 2-77-
34, 89126744322.

3-1
*Мед башкирский, на-

туральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

5-4
*Настенный газовый ко-

тел Buderus Logamax U 
032-24К (24кВт, двухкон-
турный, турбированная 
тяга) плюс коаксиальный 
комплект (дымоход). Тел. 
89506361013.

2-1
*Сад в коллективном 

саду №2, есть машина на-
воза. Дешево. Тел.: 2-74-93, 
89530425065.

2-1
 

*Автоуслуги. Газель-тент 
по Нижней Туре и при-
городу. Тел.: 89502005679, 
89655432314.

4-1
*Газель по г. Н-Тура. 

Переезды квартирные, 
офисные, дачные. Возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070.

8-1
*Газель-тент 4,2х2,2х1,9 

м по городу и области, про-
фессиональные грузчики-
сборщики, организуем квар-
тирные, офисные переезды, 
вывоз мусора, перевозка пи-
анино. Тел.: 89045406213, 
89506528168.

4-2
*Газель-тент. Недорого. 

Тел. 89506406177.
4-2

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055. 

10-10
*Грузоперевозки, 

Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, кузов 2,1х2,1х4,3м. 
Тел. 89089235805.

4-3

*В МБДОУ д/с 
«Аленушка» требуют-
ся: младший воспитатель, 
повар, уборщик служеб-
ных помещений, дворник. 
Обращаться в д/с до 17.00. 

2-2
*В цех по переработке 

овощей г. Нижняя Тура тре-
буются рабочие для чистки 
овощей. Тел. 89506372073.

3-2
*Срочно требуются учи-

тель начальных классов и 
учитель русского языка в 
школу пос. Сигнальный, 
можно по совместительс-
тву. Тел. 89089068572.

2-2
*Требуются водители с 

л/а в такси «Акцент», рабо-
та цивилизованная, без ра-
диостанций (заказы бес-
платно). Тел.: 89506428751, 
89501937773.

9-9
*Требуется продавец в ма-

газин «Электромир». Соц.
пакет. Тел. 89045431594.

4-4
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
12-9

*Требуется рабочий 
на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-9

*Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто, выкуп 
неисправных, битых авто, 
расчет сразу.

Автообмен. Тел. 8953-
0527920.

4-3
*Автовыкуп, быстрый 

выкуп вашего авто (рус-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, лег-
ковые, грузовые…лю-
бые). Варианты автооб-
мена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89530066772, 
89120511150.

8-4
*Займы под материнс-

кий капитал, 453 тыс. 26 
руб., бесплатный телефон: 
88003000388.

5-2
*КУПЛЮ дизельное 

топливо в любом количес-
тве. Тел. 89122277959.

4-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры 
и т. д. Тел. 89090003422. 

20-3 
*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 об-
щежитии, на 1-комн. кв-
ру в Нижней Туре. Тел. 
89122277959.

4-2 
*Меняю 3-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 
18 на две 1-комн. или на 
1-комн. + 2-комн. кв-ру, 
без доплаты. Возможны 
варианты обмена. Тел. 
89221418840.

*Меняю 3-комн. кв-ру 
по ул. Машиностроителей, 
10, 2 этаж, S-55,7 кв. м, на 
1-комн. или на 1,5-комн. 
кв-ру на минватном + до-
плата. 1 и 5 этажи не пред-
лагать. Тел. 89090158353.

4-2
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж: распашонки, пол-
зунки, пеленки и др.; чу-
лочно-носочный трикотаж. 
Скидки на всю верхнюю 
одежду, шапки, варежки - 
10%. Ждем вас по адресу: 
г. Н-Тура, 40 лет Октября, 
14, магазин «Престиж», от-
дел детской одежды.

*Отдам собаку для ох-
раны. Молодой кобель. 
Тел. 89506572257.

3-2
*Отдам в хорошие руки 

котенка, возраст 3 меся-
ца, пушистый, редкой по-
роды: смесь персидской с 
русской бесхвостой. Тел. 
89193760401.

*СДАЮ комнату в 3-комн. 
кв-ре по ул. Заводской, 11 
на длительный срок. Тел. 
89617665068.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок с мебелью 
на ГРЭСе. Тел. 89502029516.

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок с мебелью 
на ГРЭСе. Тел. 89527346379.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на минватном. Тел. 
89630427681.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на Синей Птице. Тел. 
89521448672.

4-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89521454112.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по-

суточно на короткий срок. 
Тел. 89043898037.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89126236638.

2-2
*СДАЮ выгодно в аренду 

зал с проектором, помещения 
для выставок, ярмарок, праз-
дников, офиса в центре горо-
да. Тел. 89000411294.

4-2
*СДАЮ в аренду нежилые 

помещения по ул. Скорынина, 
4, бывшее ателье «Силуэт», 
S – 29 кв. м и 70 кв. м. Тел.: 
89049851604, 89222122782.

5-4
*СДАЮ гараж. Тел. 

89630452514.
2-2

*Срочно СНИМУ 1-2-
комн. кв-ру на ГРЭСе на 
длительный срок, недорого. 
Тел. 89222017102.

3-3

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика, кор-
рекция пробега, установка 
сигнализации, ксенона, хо-
довых огней, ремонт систе-
мы зарядки, зажигания, ос-
вещения. Качественно. Тел. 
89533823240, 89321112730 
(Алексей).

4-1
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

20-7
*«Астра-Сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработ-
ка ультрафиолетом пуха и 
пера на фабрике «Чисткофф» 
+ замена наперника. Ул. 
40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
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*Комнату. Тел. 8953387-
0145.

3-2
*Две комнаты на 

ГРЭСе, S-28 кв. м. Тел. 
89533820576.

2-1
*1 комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН. 
«Новосел».

2-2
*1 комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж или 
СДАЮ. Тел. 89045435737.

5-1
*1 комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру в пос. 

Таежный, S-28 кв. м, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
2-34-44.

3-3
*1-комн. кв-ру бла-

гоустроенную в пос. 
Сигнальный по ул. 
Клубной. Тел. 89041625834.

2-1
*2-комн. кв-ру, 3 этаж, 

S-63 кв. м, комнаты раз-
дельно, санузел совме-
щен, газ. Тел.:89826880104, 
89086355030.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей,15. 
Окна пластиковые, но-
вая сантехника, приборы 
учета воды, эл/энергии, 
встроенная новая кухня. 
Тел. 89676304018.

4-3
*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.

3-3
*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».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, S-50 кв. 
м, в хорошем состоянии. 
Цена при осмотре. Тел. 
89097019464.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,12, 4 этаж, 
с мебелью, евроремонт. 
Цена 2400 тыс. руб. Тел. 
89193836364.

7-4 
*2-комн. кв-ру на 

Минватном, 5 этаж, S-42,1 
кв. м. Тел. 89002137444.

5-3
*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.

4-3
*2-комн. кв-ру круп-

ногабаритную по ул. 
Яблочкова, S-60 кв. м. Тел. 
89530418686.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ватутина, 1, 1 этаж, 
S-62,6 кв. м, недорого. 
Тел.89533814296.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 
кв. м. Цена 2100 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 2, 2/2, S-77 кв. 
м со встроенной кухней. 
Пластиковые окна, бал-
кон, межкомнатные две-
ри, натяжные потол-
ки, ламинат, в ванне 
установлен водонагрева-
тель на 80 л, счетчики на 
воду, ванна и туалет – ка-
фель. Цена 2400 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж. 
Документы готовы. 
Чистая продажа. Тел. 
89090026811.

3-2
*3-комн. кв-ру крупно-

габаритную по ул. 40 лет 
Октября, 39, 2 этаж, S-76,8 
кв. м. Тел. 89030837620.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 6, 2 этаж, 
S-67,8 кв. м или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 89220284519.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 6, 4 этаж, 
S-67,8 кв. м, 2 балкона, 
теплая, светлая, рядом 
парковка, стадион. Тел. 
89501987105.

2-2 
*3-комн. кв-ру по ул 

Малышева,23, 5/5, S-60 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2, 2 этаж, S-60,5 кв. 
м, 2 балкона. Кухонный 
гарнитур в подарок. Тел. 
89506401343.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*4-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая, или СДАЮ. Тел. 
89043801976.

10-3 
*Дом в р. пос. Елань 

Волгоградской облас-
ти, есть газ, вода, летняя 
кухня, баня, земля. Тел. 
89375393896.

*Дом в д. Большая 
Именная, з/у 10 соток, 
баня, окна ПВХ, сайдинг, 
или МЕНЯЮ на кварти-
ру в Нижней Туре. Тел. 
89506439421.

4-2
*Дом жилой 2-этаж-

ный в старой части города 
(брус), 150 кв. м на участке 
5,5 соток. Печное отопле-
ние, электричество, учас-
ток ухоженный, имеется 
скважина 41 кв. м, недо-
строенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-2
*Дом жилой с построй-

ками и земельный участок 
в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней 
Туре или Екатеринбурге. 
Тел. 89527413277.

4-3
*Нежилое помещение, 

по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3 млн руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел»

2-2
*А/м ВАЗ-21102, 2004 г. 

в., цвет серебристый, про-
бег 130 тыс. км, а/запуск, 
инжектор, зима/лето ре-
зина. Цена 110 тыс. руб. 
Тел. 89506345526.

2-1



*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694. 

*Дом в пос. Ис, вода ря-
дом с домом. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 89506336575. 

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капи-
тал. Тел. 89506547869. 

*Дом в пос. Кулацкий, з/у 
8 соток, все коммуникации. 
Тел. 89030815333.

*Дом в пос. Татарский, 
есть баня, теплица, х/г вода. 
Тел. 89527423832.

*Коттедж в пос. Валери-
ановск, по ул. Карла Марк-
са, 60 кв. м, 12 соток, отоп-
ление, газ, хоз. постройки, 
баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв. м. 
Тел. 89120382134.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2400 тыс. руб. 
Тел. 89527393333.

*Коттедж по ул. Школь-
ной. Тел. 89022597817.

*Коттедж уютный по 
ул. Комсомольской. Тел. 
89022708010.

*А/м ВАЗ-2104, 1996 г.в., 
цвет белый, 23 тыс. руб.; 
ВАЗ-2104, 2001 г.в., цвет 
фиолетовый, в хор. сост., 55 
тыс. руб. Тел. 89533863330.

*А/м ВАЗ-2105, 2000 г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 89521446111.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г.в., 
80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
2000г.в., 30 тыс. руб. Тел. 
89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 
г.в., пробег 48 тыс. км, сиг-
нализ., 2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 89221005234.

*А/м ВАЗ-2174, 2008 г.в., 
пробег 86,5 тыс. км, не-
битая, ГУР, 2 эсп, 85 тыс. 
руб., торг у капота. Тел. 
89655227046.

*А/м ВАЗ-21074, 2005 г.в., 
один хозяин, пробег 90 тыс. 
км. Тел. 890863373.

*А/м ВАЗ-21102, 2003 г.в., 
салон «люкс», 120 тыс. руб., 
торг. Тел. 89068010971.

*А/м ВАЗ-21103, 2002 г.в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. 
Тел. 89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г.в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. 
Тел. 89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2006 г.в., 
черный металлик, 1 хозяин, 
82 тыс. км пробег, 125 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086394545.

*А/м ВАЗ-2115, 2003 г.в., 
89 тыс. км, цвет черный ме-
таллик, 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 89045457929.

*А/м ВАЗ-2131, Нива, 
1995 г.в., 5 дверей, цвет сине-
зеленый. Тел. 89089283917.

*Газель, 2006 г.в., новый 
оцинк. кузов, выс. 2,25м, 
дл. 4,2м, новый тент, замена 
двигат. 2012г., 240 тыс. руб., 
торг. Тел. 89655300680.

*А/м Лада Калина уни-
версал, 2012 г.в., пробег 20 
тыс. км, 2 к-та резины, зим-
няя на литых дисках, один 
хозяин, ездил только летом. 
Тел. 89089053328.

*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 УАЗ Хантер-315195, 
2004 г.в., торг. Тел. 
89221053198.

*А/м Дэу Нексия, 2006 
г.в., 16кл., кондиц., сигна-
лиз. с а/запуском, эл/стек-
лоподъемники, 1 хозяин. 
Тел. 89501951363.

*А/м Дэу Нексия, 
1998 г.в., в хор. сост. Тел.: 
89226123314, 89536004560, 
вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 
г.в., 16 клап., пробег 59 тыс. 
км, цвет пес-золот., сигн. с 
а/запуском, тонировка, чех-
лы. Тел. 89623197111.

*А/м Chevrolet Lanos, 2007 
г.в., пробег 40 тыс. км, 2 хо-
зяин, цвет синий, торг. Тел. 
89222155494, Сергей.

*А/м Lexus RX300, 2003 г. 
в. Мощность двигатель 204 
л. с., автомат. Цвет серебрис-
тый металлик. Салон кожа-
дерево. В 2007 году автомо-
биль пригнан из Германии. 
В России один владелец. 
Очень бережная эксплуата-
ция. Максимальная люксо-
вая комплектация + webasto. 
В салоне никогда не курили. 
Прилагаем комплект зим-
ней резины с литыми диска-
ми. Тел. 89292130090. 

*А/м Hyundai Solaris, 2014 
г.в., МКПП, V-1,6 кв.см, 
хэтчбек, серебристый. В 
идеальном состоянии. Тел. 
89527291243. 

*А/м Volkswagen Polo, 
хэтчбэк, 2012 г.в., МКПП, 
V-1,4, 88 л/с. Один хозяин. 
Все т/о по регламенту, про-
бег 23 тыс. км. В идеальном 
состоянии. Любые провер-
ки. Тел. 89521467945. 

*Морозильную каме-
ру «Бирюса», б/у, с новым 
компрессором, верти-
кальная. Цена 4 тыс. руб. 
89049890876. 

*Качели-шезлонг недоро-
го, б/у, в отличном состоя-
нии. Уникальная модель 2 в 
1: качели + шезлонг, подхо-
дят для детей весом до 11 кг, 
6 скоростей для использова-
ния в качестве качелей, рем-
ни безопасности, электрон-
ный блок с музыкой, таймер 
для автоматического отклю-
чения. Тел.89655163142. 

*Котёнка-девочку, бри-
танской породы. Цена дого-
ворная. Тел. 89122115335. 

*Мёд цветочный луго-
вой, донниковый, цвето-
чно-липовый с достав-
кой на дом. Тел. 6-69-41, 
89126233714. 

*Стульчик-трансформер 
для кормления малыша 
двойного назначения: стуль-
чик для кормления ребёнка 
легко трансформируется 
в парту со стулом. Состо-
яние отличное. Недорого. 
Тел.89655163142. 

*Шапку новую женс-
кую из чёрного сурка. Тел. 
89827092131. 

*Шапку зимнюю женскую 
красивую, недорого. Тел. 
89521347960. 

*Шотландских котят. 
2 мальчиков: вислоухий 
(скоттиш-фолд), прямо-
ухий (скоттиш страйт). Тел. 
89097010483. 

*Эконом-панели, крон-
штейны, полки под обувь, 
стойка для одежды. Тел. 
89536014961.

*Аккуратные и опытные 
грузчики! Транспорт а/м 
«Газели»! Переезды! Вы-
воз старой мебели! Сборка, 
разборка мебели! Недорого! 
Тел. 89521406365.

*А/м «Газель Next», семи-
местная, термобудка, 3х2х2. 
Тел. 6-44-94, 89068057636.

*А/м «Газель-тент», дл. 
– 4,5, выс. -2,25. Опыт-
ные грузчики! Переезды! 
Разборка, сборка мебе-
ли! Вывоз старой мебели 
на свалку! Недорого! Тел. 
89041791079.

*Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных праз-
дников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костю-
мированные номера. Опыт 
работы большой. Тел.: 
6-13-42, 89193756131.

*Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
блохи, тараканы, муравьи). 
Гарантия. Тел. 9-88-54, 
89001995678.

*Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows, Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел. 89126361590, 
89321148355.

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисцип-
лины! Любые сроки. Дого-
вор. Бесплатные доработ-
ки. Скидки постоянным 
клиентам. Звоните по тел. 
89030868585.

* « Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й 
ДВОР г. Лесной» предлагает 
услуги по ремонту и строи-
тельству деревянных домов; 
кровельные работы; мон-
таж печей, каминов, окон, 
дверей, вентиляционных 
систем: фасадная и внут-
ренняя отделка. Договор, 
гарантия. Тел.: 89527351891, 
89221345960. 

*Ремонт, установка, об-
служивание сантехоборудо-
вания. Устранение засоров. 
Тел. 6-44-94, 89068057636. 

*Содержание домашних 
питомцев на время отсутс-
твия хозяев. Тел. 6-19-19, 
89527435606. 

*Юридические услу-
ги. Консультации бес-
платно. Тел. 89068075302, 
89536022037. 

*Нечищенные куриные 
желудки. Тел. 89049890876.

*Трубу стальную, б/у 
d=400-600 мм, L=10-12 м. 
Тел. 89527384812.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру крупного габарита на 
62 кв. на 2-комн. кв-ру + 
комната или доплата или 
ПРОДАЁТСЯ. Рассмот-
рим любые варианты. Тел. 
89049890876.

*Приму в дар гири по 3 
или 5 кг для занятий спор-
том. Малообеспечен. Тел. 
89533815529.
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ЛЕСнОЙ

КаЧКанар

*«Астра-Сервис»: евро-
химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатерин-
бург). Обращаться: ул. 40 
лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена молний, 
ул. 40 лет Октября, 16, ма-
газин «Стиль», 2 этаж. Тел. 
89122282170.

2-2
*16 бесплатных федераль-

ных цифровых ТВ каналов. 
1 канал, Россия 1, 2, 24, 
культура, НТВ, ОТВ, 4 
канал, 5 канал, Бокс ТВ и 
другие. Цена 2 тыс. 500 руб. 
продажа, подключение, га-
рантия. Тел. 89049880482.

20-4
*БЕСплАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, 
плит, другой бытовой техни-
ки. Недорогой вывоз старой 
мебели. Тел. 89527307070.

8-1
*Ведущая, певица. Ка-

чественно, интересно и ве-
село проведу вашу свадьбу, 
юбилей, корпоратив. Тел. 
89001992975.

4-3
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-20
*Грузчики, транспорт от 

1,5 до 5 тонн, сборка мебе-
ли, вывоз мусора, старой 
мебели, переезды, пианино. 
Тел. 89126404452.

4-2
*Дипломы, курсовые, 

контрольные и другие сту-
денческие работы. Гарантия, 
бесплатные доработки. Тел. 
89221056979, юлия.

10-7
*Домашний мастер. Ква-

лифицированные услуги 
по сантехнике, электрике. 
Гарантия. Тел. 89630525674.

3-3
*Заполню декларации З-

НДФЛ. Тел. 89617734527.
10-2

*качественное выполне-
ние. Дипломы, курсовые, все 
виды студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

14-2
*кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымохо-
дов, демонтаж, ремонт пе-
чей. Тел. 89049835661.

27-23
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.

5-4
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-4
*компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-6
*курсовые, дипломные, 

чертежи. любые дисцип-
лины. любые сроки. Дого-
вор. Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

23-3
*Мастер на час. Тел. 

89530574640.
2-2

*Ремонт квартир. Тел. 
89536016076.

4-3

*Ремонт квартир и нежи-
лых помещений, наружная 
и внутренняя отделка, за-
мена электрики, сантехни-
ки. Двери, окна, натяжные 
потолки. Гарантия, скидки. 
Тел. 89530018018.

4-3
*Ремонт стиральных 

машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

8-8
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430, в будние дни 
звонить после 17 часов.

4-4
*Ремонтно-строительные 

работы любой сложности, 
штукатурно-малярные ра-
боты, укладка плитки, заме-
на окон и дверей и т. д. Тел. 
89530004779.

3-1
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

4-2
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Услуги домашнего мастера. 
Тел. 89527262089.

8-4
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

11-11
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

4-4
*Сантехнические работы 

любой сложности по городу 
Н-Тура. Тел. 89041778184.

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-9
*Сварочные работы лю-

бой степени сложности 
(труба, металлоконструкции 
и т. д.) Тел. 89630473387.

3-1
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

7-2
*Утерянный диплом № Д 

607475, выданный 01.07.2004 
года ПЛ-22 на имя Черноу-
сова Максима Николаевича, 
считать недействительным.

*Формируются группы 
для поездки в С-Петербург, 
Казань, Волгоград на март-
май. Центр “Истоки”. Тел. 
89041662923.

3-3
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ков-
ров на профессиональной 
ковромоечной линии в Ека-
теринбурге, ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей с 6 месяцев до 7 
лет в группы развития. кон-
сультации психолога. при-
глашаем взрослых в клуб «За 
чашкой чая». Тел.: 98-6-44, 
89001971545(Мотив).

4-1
*Центр путешествий «Ис-

токи» приглашает 8 февраля 
в город Реж (Свердловская 
область) на горячий источ-
ник, экскурсия по городу 
Реж. Тел. 89226014498.

*Швейная мастерская 
«Виктория» принимает за-
казы на ремонт меховых 
изделий, пошив женской 
одежды, мужских костюмов 
и брюк, производит мел-
кий ремонт любых изделий. 
ТЦ «Кедр», ул. Усошина,2, 
2 этаж, павильон №2. Часы 
работы: вторник-пятница с 
10.00 до 18.00, суббота-вос-
кресенье с 10.00 до 15.00, без 
перерыва, выходной – поне-
дельник. Тел. 89001998423.

*Коллектив детского сада 
«Гнездышко» благодарит 
родителей за проведенную 
работу по улучшению ус-
ловий пребывания детей на 
воздухе. Мы признательны 
вам за отзывчивость, ста-
рание, вклад в оформле-
ние зимних участков, так 
как эта работа сделана на 
«отлично». Спасибо вам 
БОЛЬШОЕ!

*МКОУ «Платинская 
ООШ» выражает благодар-
ность ИП Расину М.А. за 
пожертвование, а сотрудни-
кам за помощь в поставке 
дров в школу и детский сад. 

Администрация.

*Дом по ул. Толстого. Тел. 
89222212122.

*Дом в пос. Валериа-
новск, з/у 14 соток, баня 
с ц/о, 18 кв. м, торг. Тел. 
89536037569, после 18.00. 

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, четная сторо-
на, з/у 9 соток, есть газ, пос-
тройки. Тел. 89122346200.

*Дом в пос. Валериа-
новск, по ул. Первомай-
ской, 1б, з/у 12 соток под 
строительство и ИЖС, все 
коммуникации подведены, 
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. Именновс-
кий, 2 этажа, з/у 6 соток, 
собственник, 180 тыс. руб., 
без торга. Тел. 89505454326. 

*А/м Дэу Матиз, 12.2010 
г.в., сигнализ. с а/з, 2 к-та 
резины, цвет золотис-
тый, 160 тыс. руб. Тел. 
89043889308.

*А/м Kia Rio, 2007 г.в., 
пробег 95 тыс. км, дв. 1,4, 
97 л/с., механика, седан, 
цвет синий, резина зима и 
лето на дисках, сигн. с а/
запуском, авто в хорошем 
состоянии. Тел.: 6-95-44, 
89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2,5л, 
АКПП, цвет бордовый, 
2006 г.в. Тел. 89226182132.

*А/м Мазда-6, 2008 г.в., в 
отл. сост., резина зима-ле-
то, 540 тыс. руб., торг. Тел. 
89049831557.

*А/м Рено Логан, 2011 
г.в., цвет бежевый, АКПП, 
103 л/с. Тел. 89221254257.

*А/м Ситроен С4, 2005 
г.в., кузов – купе. Тел. 
89226097146.

*А/м Саманд, 2007 г.в., 
цвет серебро, 65 тыс. км. 
Тел. 89222919068.

*А/м Тойота Камри, 2006 
г.в., цвет черный, в хор. 
сост., 650 тыс. руб. Тел. 
89530055991.

*А/м Тойота При-
ус, 2007 г.в., гибрид. Тел. 
89226097146.

*А/м Тойота Ярис, 2008 
г.в., цвет красный, сигна-
лиз. с а/запуском, 2 к-та 
резины, в отл. сост. Тел. 
89021565571. 

*А/м Форд Фокус 2, 2008 
г.в., седан, МКПП, 1,6/100 
л/с, пробег 50 тыс. км, один 
хозяин. Тел. 89226195831.

*А/м Хендай Гетц, 
2003 г.в., цвет аквамарин, 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

*А/м Honda Airwave, 
2008 г.в., в отл. сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Хонда Фит, 2001 г.в., 
цвет белый, 160 тыс. руб., 
торг. Возможен ОБМЕН на 
Дэу Нексия + доплата. Тел. 
89041647828.

*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, 
липучка. Тел. 89292172919.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/
R13, 5 шт.; авторезину зим-
нюю 155/65/R14, 4 шт. без 
дисков. Тел. 89122562074.

*А/м диски литые 5х100 
R15, летнюю резину Йо-
когама, 225/60/16. Тел. 
89226182132.

*А/м диски R-13 от 
ВАЗ-2109, б/у один сезон, 
цвет серебро, 850 руб. Тел. 
89530496057.

*А/м диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с колпа-
ками. Тел. 89221063155.

*Фары, задние фо-
нари на ВАЗ-2107. Тел. 
89221263475.

БЫТОВЫЕ пРИБОРЫ
* Га з о э л е к т р и ч е с к у ю 

плиту, (духовка электр.), 
цена договорная. Тел. 
89222944404.

*Игровую приставку PS-
3, 500 Гб, полн. комплекта-
ция. Тел. 89501906602.

*Кофеварку, блендер, на-
бор Maxwell, новые, по 900 
руб. Тел. 89022641166.

*Морозильную каме-
ру «Бирюса», б/у, с новым 
компрессором, верти-
кальная, 4 тыс. руб. Тел. 
89049890876.

*Пароварку «Редмонд», 
новую; ванночку для мас-
сажа ног. Тел. 89045426286.

*Пылесос моющий 
Thomas TWIN T2 Aguafilter, 
сост. нового, все расходни-
ки, 12 тыс. руб. Тел.: 6-96-
36, 89221354035.



*Шубу сурок, р.48-50, 
сост. отл., цена разумно 
низкая. Тел. 89089131544.

*Шубу длинную, италь-
янскую из цельных шку-
рок кролика, р. 44, б/у 1 се-
зон, современная стильная 
удлиненная модель, шуба 
легкая и очень теплая, дли-
на 110 см, цвет черный, без 
капюшона, 15 тыс. руб., по-
купала за 32 тыс. руб., сроч-
но нужны деньги. Тел. 
9502019320. 

*Шубу мутон, цвет се-
рый, р.52-54, с воротником 
из голубой норки, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 6-05-
38, 89226107166.

*Шубу из бобра, р.52-54, 
в хор. сост., недорого. Тел. 
6-06-09.

*Шубу норковую, б/у, в 
отл. сост., р.50-52, 60 тыс. 
руб. Тел.: 89122542127, 
89049854248.

ДЕТСКОЕ
*Ванночку детскую, 200 

руб.; круг для купания. Тел. 
89021518980.

*Вещи вязаные для малы-
шей: платья, панамы, пи-
нетки, жен. летние шляпы. 
Тел. 89505620328.

*Вещи зимние на девоч-
ку 1-2 года (курточка, ком-
бинезон, теплая шапочка, 
950 руб.; осенняя одежда 
на девочку 4-6 лет (теплый 
плащ, штанишки, шапоч-
ка), 950 руб.; зимняя кур-
точка на девочку 4-6 лет, 
500 руб. Все в хор. сост. Тел. 
89089041540.

*Вещи на мальчика 1-2 
года в отл. сост.: осенний 
костюмчик (куртка, шта-
ны) – 400 руб.; зимний кос-
тюм (комбинезон, куртка, 
штаны), 1,6 тыс. руб. Тел. 
89089041540.

*Зимний комбинезон-
трансформер, розовый, до 
1,5 лет, цена 1,5 тыс. руб. 
Тел. 89533820707.

*Карусель на кроват-
ку с колыбельными песен-
ками на рус. языке. Тел. 
89049830821.

*Коляску-трансформер 
«Стек», цвет голубой, зи-
ма-лето, короб, дожде-
вик, сетка, 4 тыс. руб. Тел. 
89221790216.

*Коляску 2 в 1 «Хепич 
Авиатор» зеленая с черным, 
4 тыс. руб. Тел. 89533820707.

*Комбинезон весна-осень 
розовый, до года, цена 800 
руб. Тел. 89533820707. 

*Кроватку детскую с мат-
расом + бортики, 1 тыс. руб. 
Тел.: 2-46-51, 89501937436.

*Сандалии ортопеди-
ческие на мальчика р.21,23 
фирма М.Е.Г.А Orthopeic, 
500 руб. за пару. Тел. 
89049880289.

 *Санки с чехлом для ног. 
Тел. 89126298979.

*Ходунки, музыкальные, 
в отл. сост. Тел. 89506512231.

*Ходунки для девочки, с 
силиконовыми колесами, 
музыкальные, трансфор-
мируются в качалку, в отл. 
сост. Тел. 89049830821.

*Электромобиль для де-
тей от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. руб. 
Тел. 89122421787.

РАЗНОЕ
*Алкотестер карман-

ный, новый, 300 руб. Тел. 
89638567593. 

*Велосипед подростко-
вый «Форвард», 18 скоро-
стей, дисковые тормоза. 
Тел. 89126444151. 

*Волнистых попугайчи-
ков и канареек. Тел. 2-13-06.

*Доборы. Тел. 89043815292.
*Итальянский бренд кух. 

посуды керамич. с тер-
модатчиками на ручках: 
кастрюля, 2 сковороды, 
сотейник, сковор. с термо-
гнездом, поддон, дешево. 
Тел. 89826981070.

*Каркас теплицы с по-
ликарбонатом. Тел.: 
89041705416, 89122558713.

*Картофель. Тел. 
89041736954.
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пРОДАю

кАЧкАНАР

*Телевизор Philips, 67 см, 
ЭЛТ, функция «стоп-кадр», 
2 тыс. руб. Тел. 89126542790.

*Телевизор LG, диаг. 
51 см, б/у, 1 тыс. руб. Тел. 
89502017435.

*Телевизор Goldstar, диаг. 
54 см, 1,5 тыс. руб. Тел. 
89193705531.

*Телевизор Самсунг, 
52см, недорого. Тел. 
89221098953.

*Телефон Panasonic 
Spikerfon, 2 трубки, но-
вый, немного б/у. Тел. 
89501906602. 

*Телефон Panasonic цв. 
дисплей, АОН, 1 тыс. руб. 
Тел. 89001980856.

*PSP E1008 + флешка на 
8Gb. Тел. 89826202163, пос-
ле 18.00.

*Руль для компьютера с 
педалями Logitech Momo 
Racing Speed wheel. Тел. 
89045449901.

*Шв. машину «Чайка-
142М», ножную, в рабо-
чем сост. Тел.: 6-05-75, 
89530557126.

*Шв. машину «Чай-
ка-143», ножную, 3 тыс. руб. 
Тел. 89024483392.

МЕБЕлЬ
*Кровать 2-ярусн., б/у, в 

отл. сост. Тел. 89530054726.
*Мягкую мебель (угло-

вой диван, кресло, пуф),15 
тыс. руб., торг; стенку, под-
ставку под ТВ, 2 тыс. руб. 
Тел. 89049880289.

*Стенку, б/у, в хор. 
сост. Тел.: 89022594694, 
89126034554.

*Стенку детскую, кровать 
1-спальн. с ортопед. матра-
сом, комод, все в отл. сост., 
недорого. Тел. 89501922851.

*Стол компьютерный, 
цвет бук, б/у, 1 тыс. руб. 
Тел. 89122507525.

*Тумбу под ТВ + ан-
тресоль, можно вешать 
на стену, 6 тыс. руб. Тел. 
89536052388.

ОДЕЖДА/ОБуВЬ
*Валенки серые, новые, 

рр.42-44; шапку жен., норка, 
800 руб. Тел. 89022641974.

*Дубленку муж., в отл. 
сост., р.48-52, 1 тыс. руб.; 
новые серые валенки р.42-
43. Тел. 89022641974.

*Дубленку муж., натур., 
р.56, цвет коричневый, не-
много б/у, в отл. сост., всего 
за 4 тыс. руб. Тел. 2-38-17.

*Куртку женскую, весна-
осень, р.46-48, 1 тыс. руб. 
Тел. 89506503234.

*Куртку жен., осен., р.44, 
700 руб. Тел. 89506462005.

*Обувь женскую, б/у, 
р.38, нат. кожа, дешево. Тел. 
89021565571.

*Пуховик жен., цвет свет-
ло-серый, длинный, с ка-
пюшоном, р.50-52, немного 
б/у, в отл. сост., почти да-
ром. Тел. 89220303548.

*Шапку новую, женс-
кую из чёрного сурка. Тел. 
89827092131.

*Шапку зимнюю, жен-
скую красивую, недорого. 
Тел. 89521347960.

*Шапку формовку 
«лиса», р.57-58, 1,5 тыс. руб. 
Тел. 89521308025.

*Шубу мутоновую, р.44-
46, в отл. сост., недорого. 
Тел. 89222041497.

*Шубу норка, р.46, цвет 
махагон, пушистый мех, 
покрой «бабочка», в отл. 
сост. Тел. 89041688050.

*Шубу, мех козлик, в отл. 
сост., р.44 (мала), недорого. 
Тел. 89089174532.

*Шубу из облегченно-
го мутона, с большим ка-
пюшоном, отделка черно-
бурка, р.48; куртку новую, 
белую д/с Savage. Тел. 
89089130776.

*Ковер нат. шерсть, 
2х3м, 4,5 тыс. руб. Тел. 
89521308025. 

*Козу дойную с козлята-
ми. Тел. 89028774608.

*Коньки хоккейные 
Melior, р.41, в хор. сост., 1 
тыс. руб. Тел. 89002000219.

*Корову 2 отела. Тел.: 
89226059094, 89221228084.

*Магнитный велотрена-
жер FL-B8.1 (Flexter). Тел. 
89521376264.

*Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 89126298979.

*Мед натур., липово-
цветочный, гречишный, 
Удмуртия. Тел. 89533888720.

*Мясо: свинина, говяди-
на. Тел. 89120425335.

*Печь для бани «Камея» 
18-24 куб. м, новую, недо-
рого. Тел. 89533897080.

*Плечевой ортез, для 
восстановления после опе-
рации, модель 50А10 Otto 
bock. Тел. 89530056380.

*Плитку белую, 20х30 см, 
в упаковке, 11 коробок по 
20 штук в каждой, 20 руб./
шт. Тел. 89089083943. 

*Поросят. Тел. 
89502049393.

*Решетки метал., б/у, 
1360х1640, 1 тыс. руб.; дверь 
металлич., 900х2000, пра-
вые петли, 1,5 тыс. руб. Тел. 
89045449901. 

*Стекло 3 мм, 14 кв.м, не-
дорого. Тел. 89533861664.

*Столешницу. Тел. 
89043815292.

*Ткань графитовую элек-
тропроводную; стальную 
ленту 0,5х30 бухта. Тел. 
89502098433. 

*Шотландских котят 
скоттиш-фолд, 2 мес. Тел. 
89533815717.

*Аккумуляторы, б/у, сви-
нец. Тел. 89536091101.

*Баллон пропан, кис-
лород. Тел.: 89530421151, 
89222007618.

*Бетономешалку, мож-
но б/у, недорого. Тел. 
89226107135.

*Весы, безмены, гири до 
1960г., компьютер советс-
кий, типа «Электроника». 
Тел. 89058023150.

*Дорого! Коллекционер 
купит и оценит: царские 
монеты, иконы, самова-
ры, статуэтки из фарфора, 
часы, фото, вещи военного 
времени, книги и т.д. Тел. 
89630386903. 

*Дороже всех коллекцио-
нер купит: статуэтки из чу-
гуна (каслинского и кусин-
ского литья), фигурки из 
фарфора, самовары, под-
стаканники, столовое се-
ребро. Профессиональная 
честная оценка! Тел. 
89634441111. 

*Коллекционер. Оценю 
и куплю, дорого старин-
ные монеты, иконы, по-
суду, самовары и т.д. Тел. 
89028740062.

*Мелочь СССР и другие 
старые монеты и бумажные 
деньги. Тел. 89617721161.

*Металлические и обыч-
ные витрины для про-
дуктового магазина. Тел. 
89122788337.

*Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 89090064669. 

*Самовары, статуэтки из 
фарфора и чугуна. Мелочь 
советского периода и др. 
на вес. 1 кг – 100 руб. Тел. 
89536047777.

*Старые фотоаппараты, 
объективы, кинотехнику, 
радиоприемник до 1960г. 
и подобную ретротехнику. 
Тел. 89058023150.

*Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для ки-
нопленки УПБ, лампо-
вые радиоприемники. Тел. 
89090003422.

*Эл. двигателя б/у, в лю-
бом сост. Тел.: 89530421151, 
89222007618.

пРОДАю
*А/м ВАЗ-111940-

Калина, 2012 г.в., хэтч-
бек, цвет серебристый, 
16-клап., АBS, кондици-
онер, 2 ЭСП, пробег 2,5 
тыс. км, на гарантии. Тел. 
89090188674.

*А/м ВАЗ-21063 на за-
пчасти, пос. Баран-
чинский. Тел. 8909003-
5745.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г.в., 
60 тыс. руб., хор. сост. Тел. 
89617774457.

*А/м ВАЗ-2107, 2008 
г.в. Тел.: 89533883287, 
89655254785.

*А/м ВАЗ-217030-
Приора, 2008 г.в., седан, 
цв. сочи, двигатель и хо-
довая в идеальном сост., 
проклеена вкруговую, ре-
зина зима-лето, R-14, на 
литье, 1 хозяин, музы-
ка, сигнализация, чистый 
салон, 180 т.р., торг, об-
мен, ваши предложения. Т. 
89527447326.

*А/м ВАЗ-21074, 2000 
г.в., 35 тыс. руб. Тел. 
89090173982.

*А/м ВАЗ-2109, 2001 г.в., 
в хорошем техническом со-
стоянии. Тел. 89634438600.

*А/м ВАЗ-21099, 1993 г.в. 
Тел. 89222114671.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 
г.в., цвет черный. Тел. 
89505627011.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г.в. 
Тел. 89221537750. 

*ВАЗ-21113, 2001 г.в., 16-
клап., электроподогрев, 
музыка, резина зима-ле-
то, 100 тыс. руб., разумный 
торг. Тел. 89826069870.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г.в., 
пробег 42 тыс. км. Тел. 
89530433748. 

*А/м ВАЗ-2114, 2005 г.в., 
отл. сост., бортовой ком-
пьютер, резина зима-лето 
на литье, цвет черный, ма-
шина ухоженная, недоро-
го. Тел. 89090124814.

*А/м ГАЗ-31105, 2006 г.в., 
цвет серебристый, отлич-
ное состояние, пробег 190 
тыс. км, 100 тыс. руб. Тел. 
89030794347.

*А/м Калина, универ-
сал, октябрь 2011 г.в., цвет 
белый, 8-клапанная, V-1,6, 
отличное состояние. Тел. 
89122612494.

*А/м Ока на запчас-
ти, с документами. Тел. 
89533860464.

*А/м Приора, седан, 
2008 г.в., хор. сост., цвет 
сочи, в ДТП не был. Тел. 
89122388580.

*А/м УАЗ-фермер, 2008 
г.в., пробег 35 тыс. км, два 
комплекта резины на дис-
ках, установлена лебедка, 
хор. сост. Тел. 89122886950.

 *А/м Volkswagen-Passat, 
2003 г.в., есть все, обмен. 
Тел. 89533853561.

*А/м Chevrolet-Aveo, 2007 
г.в., хэтчбек, цвет белый, 
230 тыс. руб. Торг. Тел. 
89826940970.

*А/м Opel-Astra, 2000 
г.в., состояние хорошее. 
Тел. 89826304993.

*А/м Opel-Vectra, 1991 
г.в., 95 тыс. руб. Торг. Тел. 
89634448318.

*А/м Renault-Sandero-
Stepway, март 2013 г.в., вто-
рая машина в семье, ГУР, 
АБС, кондиционер, подог-
рев сидений, сигнализа-
ция с автозапуском и об-
ратной связью, бортовой 
компьютер, два комплек-
та колес. Гарантия дилера. 
Двигатель 84 л.с., пробег 18 
тыс. км, 530 тыс. руб. Тел. 
89292182664.

АВТОЗАпЧАСТИ
*Головка блока, дв. 402, 

два колеса от а/м ГАЗ-53. 
Тел. 89089189458.

*Запчасти, б/у, на а/м 
Москвич-412, 2141, 2140. 
Тел. 89120464630.

*Запчасти на а/м ЗИЛ-
157: мосты - передний и за-
дний, коробка передач с 
корзиной сцепления, раз-
датка, лебедка с буфером и 
тросом, поросенок, реак-
тивные штанги, карданы, 
прокладки, кольца, гене-
ратор, зажигание и др. Тел.: 
89090059405, 89122740683.

*Колеса зимние на 
литых дисках на Ford 
Focus-2, 195/65, R-15, Nokia 
Nordman-4, в идеальном 
сост. Тел. 89826362515.

*Комплект зимней шипо-
ванной резины Yokohama, 
215/70, R-16, на литых дис-
ках. Тел.: 89090255353, 
89222268373.

*Резина летняя Michelin, 
195/65, R-15, хор. сост., не-
дорого. Тел. 89826362515.

*Резина шипованная, 
широкая, новая, Япония, 
195/55, R-15, 2 шт., или ме-
няю на два колеса, 175/65, 
R-14. Тел. 89326072198.

*Сайлентблоки нижнего 
и верхнего рычага передней 
подвески для а/м Тойота-
Витц. Тел. 89030846577.

пРОДАю
*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, самосвал. 
Тел. 89086350208. 

*А/м КАМАЗ -5320, бор-
товой, 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. отлич-
ное. Тел. 89049855536.

*А/м Ниссан Альмера, 
2007 г.в., 250 тыс. руб., 
торг., зимние 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, манипулятор, эва-
куатор. 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.

Зал № 1
10.00 – «Елки лохматые». 2D, комедия, семейный, 6+.
11.50 – «Восхождение. Юпитер». 3D, фантастика, 12+.
14.10 – «Приключения Паддингтона». 2D, мульт-

фильм, 0+.
16.00 – «Восхождение. Юпитер». 3D, фантастика, 

12+.
18.20 - «Восхождение. Юпитер». 3D, фантастика, 12+.
20.40 - «Континуум». 2D, фантастика, 12+.
22.40- «Невидимки». 2D, комедия, 12+.
7 февраля в 22.40 – ночной нон-стоп. Два фильма по 

цене одного: «Восхождение. Юпитер», 3D, фантастика, 
12+, «Невидимки», 2D, комедия, 12+.

Зал №2
10.20 – «Восхождение. Юпитер». 3D, фантастика, 

12+.
12.40 - «Континуум». 2D, фантастика, 12+.
14.40 - «Елки лохматые». 2D, комедия, семейный, 6+.
16.30 – «Игра в имитацию». 2D, триллер, 16+.
18.40 - «Невидимки». 2D, комедия, 12+.
20.30 – «Восхождение. Юпитер». 3D, фантастика, 

12+.
22.50 - «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.

С 1 ЯНВАРЯ вступил в силу примерный порядок 
предоставления гражданам социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому. Основанием для 
рассмотрения вопроса о предоставлении социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому яв-
ляется поданное в письменной или электронной фор-
ме заявление, составленное по форме, утвержденной 
Приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. №159н. 

Примерный порядок предоставления социальных 
услуг, за исключением срочных социальных услуг, 
включает в себя следующие действия: принятие заяв-
ления и информирование о порядке предоставления 
социальных услуг, видах социальных услуг, сроках, 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги 
и об их стоимости, о возможности получения этих ус-
луг бесплатно; разъяснение получателю социальных 
услуг порядка приема документов, которые должны 
быть представлены для признания гражданина нуж-
дающимся в социальном обслуживании и принятия 
решения о предоставлении социальных услуг; со-
ставление индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг; заключение договора о предо-
ставлении социальных услуг. 

по инф. прокуратуры г. Нижней Туры.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

конкурс

Половинка моя «Человек читающий»

заяви о себе

Николай и Зоя Хвостовы.
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В прошлом номере газеты были опубликованы лучшие 
фотографии первого этапа конкурса «половинка моя», ко-
торый мы объявили ко Дню святого Валентина. Сегодня мы 
публикуем лучшие снимки второго этапа, отобранные ре-
дакцией. 

пройдены два этапа, но предстоит еще и финал. мы реши-
ли предоставить читателям право выбора победителей. С 6 по 
10 февраля на нашем сайте vremya-nt.ru будет проходить голо-
сование, на которое будут выставлены все присланные фотог-
рафии. Участники, занявшие первое, второе и третье места по 
количеству читательских голосов, получат призы. о результа-
тах конкурса будет сообщено в следующем номере газеты.

Редакция.

Наталья и Илья Вурдовы.

Татьяна и Геннадий Головины.

Олег, Анастасия и Роман Кулаковы.

Денис Сипатов и Виктория Ещеркина.

Вячеслав и Мария Жилины.

Дарья Фроленкова и Евгений Исакин.

До 23 феВраля Центральная городская библиоте-
ка им. Д.Н. мамина-Сибиряка  продлила фотоконкурс 
«Человек читающий». Напомним, что на конкурс мож-
но представить снимки родственников, друзей, зна-
комых, читающих книги. Конкурсные работы следу-
ет присылать на адрес электронной почты: nturabib@
gmail.com. обязательно укажите контактные данные. 
фотографии будут публиковаться на сайте библиотеки 
в разделе «Наши фотогалереи», в соц. сетях: http://www.
odnoklassniki.ru/nturabib и в http://vk.com/club75156603.  

Участвуйте в конкурсе или голосуйте за участников! 
победителей ждут призы!

По инф. 
ЦГБ им. Мамина-Сибиряка.



- Мам, гляди, я сделал круг на 
полу, и наш кот зашел в него и 
сидит. Классно, мам?

- Чудесно, сынок, чем еще 
порадуешь мать в свои 30 лет?

Учитель русского языка, по-
павший молотком по пальцу, 
сначала говорит кому, чему, а 
потом кого, чего, с кем, чем.

Увидев на холодильнике толь-
ко два магнита - из Магадана и 
Воркуты, воры-домушники по-
мыли посуду и подмели пол.

Работа у меня хорошая... Тра-
чу всего лишь нервы, зато зара-
батываю красивые седые воло-
сы и язву.

- Вадик, а ты меня не боишь-
ся, когда я без косметики?

- Если уж быть честным, 
Люся, то я тебя и с косметикой 
побаиваюсь!

- Придете на пересдачу. 
- У меня по гороскопу сегод-

ня удача в делах. Кто вы такой, 
чтобы спорить со звездами?

Ничего у нас не меняется: 
раньше непослушных детей пу-
гали Ягой, Теперь – ЕГЭ.

В детстве я мечтал пить ром 
и быть пиратом. И вот оно! И 
ром есть, и фильмы я бесплатно 
скачиваю! Йо-хо-хо!

Моя старшая сестра по про-
фессии швея, вторая сестра 
- повар. Если Александр Сер-
геевич не врет, а он не врет, я 
выйду замуж за царя.

Муж - жене:
- На чужом несчастье счастье 

не построишь!
- Да не брала я твою бутылку!

Маленькая зарплата? Вас 
никто не любит? Обращайся к 
нам! У нас та же фигня... поси-
дим, попьем, поноем.

Бесит, когда я протираю за-
потевшее окно в автобусе, а в 
него смотрит кто-то вместе со 
мной! Не протирал - не смот-
ри! 

Умирающая бабушка зовет 
внучку и говорит: 

- Внученька, я завещаю тебе 
ферму, там три дома, десять ма-
шин, тысяча куриц, ипподром, 
две тысячи свиней, два магази-
на. Это все тебе! 

- Бабуля а где эта ферма? 
- Вконтакте, внученька, 

Вконтакте! 
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Гороскоп
ОВЕН

Вам предстоит найти свое 
место в жизни, определиться с 
интересами и целями, и пред-
ставить хотя бы в общих чертах 
направление своей дальнейшей 
деятельности. Выполнение пов-
седневных обязанностей и неот-
ложных дел позволит добиться 
стабильности в социальном и 
личном плане. 

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает трудная неде-

ля - возможно возникновение 
неожиданных препятствий в 
осуществлении планов. Сосре-
доточьтесь на настоящем и до-
веряйте себе, будьте искренни в 
своих желаниях и поступках, и 
вы не испытаете неудач в своих 
действиях.  

БЛИЗНЕЦЫ
В течение этой недели у Близ-

нецов появится возможность 
связать воедино результаты 
своих усилий, желаний, воз-
можностей и сил. При умении 
усердно трудиться, успех будет 
обеспечен в том случае, если вы 
сумеете осуществить синтез раз-
нообразных явлений и событий. 

РАК
Наиболее успешным будет со-

трудничество в делах и творчес-
тве. Избегайте ссор и конфлик-
тов на рабочем месте, с друзьями 
и любимыми. Также плодотвор-
ными окажутся изменения в се-
мейных отношениях.  

ЛЕВ
Львам необходимо опреде-

лить свои реальные потребности 
и нужды - к концу недели вас 
ожидает вознаграждение за вло-
женные усилия, время и идеи. 
Поэтому стоит заранее опреде-
литься с предстоящими затра-
тами и вложениями, так как фи-
нансовые и прочие блага будут 
соответствовать насущным пот-
ребностям, но не свыше.   

ДЕВА
Позвольте незримым силам 

оценить все вами сделанное и 
взвесить дальнейшие возмож-
ности, которые могут быть пре-
доставлены вам судьбой. А вам 
не стоит нервничать, лучше по-
радуйтесь передышке, позволя-
ющей вам заняться собой и по-
думать о будущем совершенст-
вовании в делах или других ин-
тересующих вас сферах.  

ВЕСЫ
Проявите инициативу, она 

обернется для вас удачей в де-
лах. На этой неделе вы сумеете 
прочно встать на ноги, если не 
поленитесь и предпримете необ-
ходимые действия для развития 
своих планов во всех областях 
вашей жизнедеятельности. 

СКОРпИОН
Только от вас зависит, что 

вы сумеете вынести из накала 
страстей и событий этой недели. 
Избегайте раздражительности и 
чрезмерной подозрительности, 
это поможет вам избежать фа-
тальных ошибок. А вот впадать 
в крайности в этот период не 
стоит. 

СТРЕЛЕЦ
Вам потребуется вся ваша ос-

мотрительность в ведении дел 
- и финансовых, и личных. Вы 
можете ошибиться в своих рас-
четах. В течение этой недели 
проявите аккуратность в отно-
шении финансов - будь то дело-
вые сделки или крупные траты 
денег.  

КОЗЕРОГ
Оставьте сомнения позади. И 

пусть эта неделя является опре-
деляющей и ведущей к заверше-
нию определенного этапа вашей 
жизни. Постарайтесь в течение 
недели определиться с планами 
на будущее, оценить их с точки 
зрения реальности выполнения 
и соответствия вашим намере-
ниям.  

ВОДОЛЕЙ
Возможно, на этой неделе 

вы обнаружите, что не совсем 
удачно распорядились своими 
финансами и стабильное разви-
тие ваших дел приостановилось. 
Главное - не впадайте в панику, 
вам всего лишь нужно разо-
браться в том, что происходит, и 
найти наиболее подходящее ре-
шение возникшей проблемы.  

РЫБЫ
Возможно, Рыб посетит ощу-

щение бессилия перед предсто-
ящей работой или проблемами. 
Не упрямьтесь и не спешите 
действовать, сейчас лучше от-
ступить, найти истинные при-
чины создавшегося положения 
и избавиться от них, даже если 
это въевшиеся в плоть и кровь 
любимые привычки или стерео-
типы поведения. 

по горизонтали. Дебет. Круз. 
Беда. Каир. Наган. Леса. Тес. 
Клеймо. Инки. Центурион. 
Роом. Ухаб. Низ. Арктика. 
Клара. Буер. Софит. Фунт.

по вертикали. Бобслей. 
Кускус. Склера. Канал. Барби. 
Бур. Раут. Урюк. Тезка. Миро. 
Торф. Антониони. Комик. 
Матроскин. Завет.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
reklama@vremya-nt.ru

11 февраля 
во Дворце культуры, 

г. Нижняя Тура

Мед липовый, 
цветочный, гречишный; 
мед в сотах, пыльца, 
прополис, воск 
и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА 
кировского меда 

Зуевского района 
пчеловода Соболева!

Ждем вас с 10 до 18 часов! И
П

 С
о

б
о

л
ев

 В
.А

.

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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В номере:

В повестке

Цифры недели

Факты

В связи с расширением 
полномочий и обязанностей 
субъектов РФ в области будут 
реконструировать и строить 
объекты, создавая доступную 
среду для маломобильных групп 
населения. К ним относится 38% 
свердловчан – это более 

1,5 миллиона 
человек.

В январе рост цен на лекарства, 
входящие в Перечень ЖНВЛП, 
составил менее 

2%.
О фактах продажи жизненно 
важных препаратов по ценам 
выше предельных розничных цен 
и адресах таких аптек граждане 
могут сообщить в минздрав и 
РЭК Свердловской области.

5,6 миллиона
из федерального бюджета 
будет предоставлено 
Среднему Уралу на выплату 
денежного поощрения 
лучшим учителям в 2015 
году. По 200 тысяч рублей 
(федеральных) получат 28 
педагогов, по 100 тысяч 
(областных) – 24 учителя.

Для жителей Свердловской об-
ласти и для всех пассажиров, поль-
зующихся услугами авиакомпании, 
открытие центра имеет особое 
значение. Качественное и своевре-
менное техническое обслуживание 
воздушных судов по самым совре-
менным мировым стандартам яв-
ляется важным условием высокой 
безопасности полётов. Только за 
2014 год пассажиропоток аэропор-
та вырос на 20%, а к 2018 году его 
планируется увеличить до 7,5 мил-
лиона человек. 

Центр построен на месте старо-
го ангара, возведенного еще в 1949 
году. Стоимость проекта составила 
порядка 25 миллионов долларов. 
Общая площадь современного 
комплекса – более 8 тысяч квадрат-
ных метров, а высота самой верх-
ней точки – 27 метров – высота 
девятиэтажного дома. Центр рас-
считан на свободное размещение 
четырех самолетов А321 либо трёх: 
двух А321 и одного широкофюзе-
ляжного типа B747. 

Открытие инновацион-
ного авиационно-тех-
нического центра авиа-
компании «Уральские 
авиалинии» позволит 
вести техническое об-
служивание самолётов 
любых авиаперевозчи-
ков мира. Это третий 
крупный комплекс в 
России, который может 
осуществлять самые 
сложные ремонтные 
работы авиалайнеров. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев участвовал 
в церемонии открытия 
комплекса.

Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер встретился с делегацией 
крымского города Судак во главе 
с мэром Владимиром Серовым, 
чтобы определить направления 
взаимодействия. 

Крымчане рассчитывают на 
помощь Свердловской области. 
В частности, город нуждается в 
модернизации инфраструктуры 
и социальной сферы. Нужна пос-
тавка коммунальной техники: ав-
токранов, экскаваторов, погруз-
чиков. Уральцы в течение месяца 

готовы решить оргвопросы.
Для крымских виноделов 

очень привлекателен уральский 
рынок – они готовы поставлять 
сюда качественные вина. 

Судак, которому более 1800 
лет, – классический курортный 
город. Основной доход города – 
туристическая инфраструктура. 
По словам Дениса Паслера, ураль-
цы могут поддержать турпоток по 
двум направлениям: с помощью 
направления для оздоровления по 
линии соцстрахования и с помо-
щью туроператоров.

Свердловская область –
лидер «майских» указов 

Усилия региональных 
властей по развитию 
здравоохранения, 
социальной политики 
и возрождению 
«Уральской инженерной 
школы» вывели 
Свердловскую 
область в лидеры по 
исполнению «майских» 
указов Президента по 
итогам 2014 года. Об 
этом свидетельствует 
медиарейтинг регионов 
России, который провела 
компания «Медиалогия».

Свердловская область зани-
мает первую строчку в топ-10 
регионов страны по выполнению 
президентских указов в сфере 
экономики, опережая Санкт-
Петербург и Сахалинскую об-
ласть. Лидирует в сфере соци-
альной политики. Второе место 
– у Санкт-Петербурга, третье – у 
Краснодарского края. 

По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, на Среднем 
Урале сформированы все пред-
посылки для того, чтобы и в 2015 
году сохранить лидерские пози-
ции, обеспечить рост качества 
жизни людей и выполнить взятые 
социальные обязательства.

События
Дольщики дождались квартир

Губернатор Евгений Куйвашев 
и депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн 26 января 
приняли участие в торжественной 
церемонии передачи дольщикам 
символического ключа от долго-
жданного дома в Верхней Пышме.

В 2008 году застройщик ЗАО 
«СК «Регионстрой» оказался в  
тяжёлой финансовой ситуации, 
и строительство объекта было 
заморожено. Только после вме-
шательства губернатора удалось 
сменить компанию-застройщи-

ка, и с ноября 2014 года завер-
шать строительство стала компа-
ния УГМК-Холдинг.

Именно совместные усилия 
губернатора, депутата Госдумы, а 
также компании УГМК-Холдинг 
позволили решить проблему пай-
щиков Верхней Пышмы, которые 
пять лет ждали получения своих 
квартир. 

Отметим, что за 2014 год в обла-
сти в эксплуатацию введено четы-
ре проблемных объекта. На конт-
роле – еще 11 зданий.

Крымский Судак – город-партнёр 

Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы:
«Я расцениваю работу Свердловской области как одну 
из самых эффективных в стране по решению пробле-
мы обманутых дольщиков. Ещё несколько лет назад 
область входила в тройку печальных лидеров. Но сей-
час Средний Урал стал полигоном законодательных 
подходов и новых решений. Здесь введён особый поря-
док банкротства недобросовестных застройщиков. 

Свердловская область стала первой, где предложено в качестве ком-
пенсации передавать дольщикам другие площадки, и сегодня уже в 15 
регионах такие законы приняты и дают результаты».

Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы:
«Я расцениваю работу Свердловской области как одну 
из самых эффективных в стране по решению пробле-
мы обманутых дольщиков. Ещё несколько лет назад 
область входила в тройку печальных лидеров. Но сей-
час Средний Урал стал полигоном законодательных 
подходов и новых решений. Здесь введён особый поря-
док банкротства недобросовестных застройщиков. 

Евгений Куйвашев:
Центр даст экономический эффект

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Центр позволит создать новые рабочие места, обеспечит дополни-
тельные поступления в бюджет. Экономия на техобслуживании и ре-
монте позволит авиакомпании увеличить парк судов, а, значит, ещё 
больше повысит транспортную доступность Среднего Урала, его ин-
вестиционную привлекательность. Я рад, что, используя самые сов-
ременные технологии, мы обеспечиваем высокие конкурентные пре-
имущества у нас в регионе».

Олег Клим, 
заместитель руководителя 
Федерального агентства воздушного транспорта РФ:
«Открытие инновационного авиационно-технического центра – это 
важное событие не только для «Уральских авиалиний», но и для всей 
гражданской авиации России. Сегодня только три авиакомпании 
страны имеют полноценные собственные комплексы: центры обслу-
живания техники и центры подготовки пилотов. «Уральские авиали-
нии» вошли в их число».

Сергей Скуратов, 
генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии»:
 «Это была непростая стройка, но результат налицо. Теперь наша 
авиакомпания сможет самостоятельно проводить сложнейшее тех-
обслуживание эксплуатируемых воздушных судов, выполнять рабо-
ты, которые раньше проводились только за рубежом».

Если российский аналог есть, 
зачем что-то импортировать?
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Факты

В ответ на стремление западных стран блокировать 
экономику России, наша область наряду с другими 
регионами начала делать шаги по программе 
замещения импортной промышленной продукции. 
Не зависеть от поставок из Украины и стран Запада 
– такую цель поставил перед правительством 
губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона 
отметил, что важнейшая задача  областного 
министерства промышленности и науки – активно 
участвовать в адресной помощи предприятиям для 
формирования производственных коопераций по 
производству импортозамещающей продукции.

О том, какие тенденции и прогнозы в 
связи с этим складываются для уральской 
промышленности на 2015 год, рассказал министр 
промышленности и науки Свердловской области 
Андрей Мисюра.

– Андрей Васильевич, с ка-
ким багажом мы вошли в 2015 
год: кто, например, из ураль-
ских предприятий уже готов 
отказаться от импортных комп-
лектующих?

– Есть два ключевых направ-
ления. Во-первых, мы нацеле-
ны на увеличение доли продаж 
уральского оборудования, ко-
торое не уступает импортным 
аналогам. По нашим оценкам, 
сегодня порядка 130 крупных 
номенклатурных позиций для 
импортозамещения имеют по-
тенциал производства на 89 
миллиардов рублей. Это наш 
возможный рынок, который 
мы должны проработать. Во-
вторых, наша задача в связке 
с вузами и научно-исследова-
тельскими и опытно-конструк-
торскими разработками – обе-
спечить создание на Среднем 
Урале новой продукции, чтобы 
не зависисеть от зарубежных 
поставок.

Одним из наиболее ярких 
примеров, пожалуй, будет кач-
канарский завод «Металлист». 
Предприятие наладило произ-
водство металлических каркасов 
для укрепления стволов шахт, 
метрополитенов – тюбинга. Та-
кая возможность появилась у 
бывшего ремонтного предпри-
ятия Качканарского горонообо-
гатительного комбината в связи 
со сложившейся ситуацией на 
Украине, так как ранее поставки 
шли с украинского завода «Дне-
протяжмаш». В настоящее время 
на предприятии выпускается до 
100 тонн тюбинга в месяц для 
Московского метрополитена. В 
итоге ОАО «Металлист» обес-
печило рабочими местами 200 
человек. 

Аналогичная ситуация сло-
жилась с «Кушвинским заводом 
прокатных валков». Предпри-
ятие получило крупный заказ от 

Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината. Раньше про-
катные валки на «НТМК» пос-
тавлялись с Украины.

ОАО «Кировградский за-
вод твёрдых сплавов» поставит 
твердосплавный инструмент для 
нужд станкоинструментальных 
заводов и производств Сверд-
ловской области, а также для 
нужд ремонтных дорожных ор-
ганизаций. Это заменит постав-
ки из стран Евросоюза.

Чтобы заменить украинские 
электродвигатели, которые ранее 
ООО «Уральские локомотивы» 
использовало для оснащения 
электровозов 2ЭС6, ОАО «Кар-
пинский электромашиностро-
ительный завод» возобновило 
производство двигателя ДПТ-
810-2У1 модернизированной 
конструкции. Уральский аналог 
более компактный и мощный по 
сравнению с украинским двига-
телем. В этом году предприятие 
начнёт серийное производство 
данного двигателя. Есть десятки 
других примеров импортозаме-
щения.

 

37 проектов 
ждут решения:
финансирование 
под 5% годовых

– Вытеснить или заменить 
импортную продукцию доста-
точно сложно. Что для этого 
делается со стороны региональ-
ной власти?

– Губернатор Евгений Куй-
вашев поставил перед нашим 
министерством задачу – макси-
мально привлекать федеральные 
средства на развитие предпри-
ятий. Это позволит им эффек-
тивнее вести инвестиционную 
политику, осваивать новые тех-
нологии, расширять ассортимент 

и обеспечивать импортозамеще-
ние. В настоящее время в пере-
чень включены более 30 проек-
тов предприятий.

Мы взяли ведущую номен-
клатуру, которую свердловские 
предприятия поставляют на рос-
сийский рынок. И посмотрели, 
какие импортные аналоги есть 
по всем основным сферам. Это 
нефтегазовое и металлургичес-
кое оборудование, медтехника 
и фармпрепараты, химическое 
производство, транспортное 
машиностроение, гидроаппа-
ратура, приборостроение и т.д. 
На всех позициях доля импорта 
высока. Например, по медобору-
дованию – 80%, по фармпрепа-
ратам – 72%. Сейчас планируем 
мероприятия по замене. Если 
российский аналог есть, зачем 
что-то импортировать?

В настоящее время готовятся 
предложения по развитию про-
мышленности, которые пред-
ставим на федеральном уровне. 
В частности, они касаются про-
ведения более благоприятной 
кредитной политики для про-
мышленных производств и воз-
можности применения прак-
тики отсрочки платежей, что 
особенно актуально для пред-
приятий с длительным сроком 
производства. Есть предложе-
ния о преференциях для рос-
сийских поставщиков на тенде-
рах и другие.

Также мы работаем с недав-
но созданным Фондом развития 
промышленности, который име-
ет задачу долгосрочного финан-
сирования предприятий под 5% 
в год. С главой фонда мы встре-
чались 17 декабря. Ещё до нового 
года отправили туда заявки по 37 
свердловским проектам. Причём 
порядка финансирования, со-
гласованного Минпромторгом 
РФ, ещё нет, а заявки от нас уже 
есть. 

Растёт интерес 
к техническим 
специальностям

– Сейчас много говорится о 
том, что в Свердловской облас-
ти активно продвигается прог-
рамма по подготовке профессио-
нальных технических кадров. 
Каков в этом плане вектор ураль-
ской промышленности?

– Действительно, в регионе энер-
гично началась подготовка необходи-
мых промышленности технических 
кадров. Мы выполняем поручение 
губернатора Евгения Куйвашева по 
реализации программы «Уральская 
инженерная школа». Здесь объ-
единяются усилия образовательных 
учреждений, научного общества и 
промышленных предприятий по 
подготовке специалистов для оте-
чественной промышленности с 
самых малых лет. Кстати, такой 
комплексный подход к решению 
актуальных для всей страны задач 
используется впервые.

У нас есть отличные примеры 
такого сотрудничества – создан-
ный УГМК-Холдингом совместно 
с УрФУ корпоративный универ-
ситет, современный учебный ком-
плекс Первоуральского новотруб-
ного завода, центр компетенций 
на Заводе имени Калинина, учеб-
ный центр Северского трубного 
завода и другие.

Повышает престиж рабочих 
профессий и инженерного обра-
зования и наше участие в чемпио-
нате WorldSkills и движении «Сла-
вим человека труда».

Уже сейчас мы видим растущий 
интерес молодёжи к техническим 
специальностям в вузах и учеб-
ных заведениях среднего профес-
сионального образования нашей 
области. Уверен, все эти меры вы-
ведут промышленность Среднего 
Урала на новый качественный уро-
вень уже в ближайшем будущем.

В ходе выполнения госконтрактов 
по программам «Энергодизель» 
и «Дизельстрой», заключенных с 
Минпромторгом России,

ООО «Уральский 
дизель-моторный 
завод»
в текущем году завершает реали-
зацию масштабного проекта по 
разработке совместно с иностран-
ными партнёрами и освоению 
производства высокооборотных 
V-образных дизельных двига-
телей 12ДМ-185Т для магист-
ральных тепловозов, морских 
и океанских судов, кораблей 
Военно-Морского Флота, транс-
портно-технологических средств, 
контейнерных электростанций 
малой энергетики.

Для 
ЗАО «Уралмаш –
буровое 
оборудование»
серьёзным достижением стало 
освоение производства техноло-
гического узла – верхнего привода 
СВП 320 ЭЧР – грузоподъемно-
стью 320 тонн, предназначенного 
для бурения нефтяных и газовых 
скважин в районах с холодным 
и умеренным климатом. Ранее 
данный узел поставлялся пред-
приятиями США.

ЗАО 
«Уралтермосвар»
в конце марта запускает в произ-
водство уникальный сварочный 
аппарат «Урал-мастер 500». С 
помощью этого оборудования 
можно сваривать любые цветные 
сплавы, в том числе сплавы алю-
миния, а также тонкие металли-
ческие листы толщиной от одного 
миллиметра.

О том, какие тенденции и прогнозы в 
связи с этим складываются для уральской 
промышленности на 2015 год, рассказал министр 
промышленности и науки Свердловской области 
Андрей Мисюра

Если российский аналог есть, 
зачем что-то импортировать?



№ 10  5 февраля 2015 года 23

БЛАСТИ

Факты

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 960 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

Средняя заработная плата младшего обслуживающего 
персонала указанного в обращении дошкольного учрежде-
ния с января 2014 года по август 2014 года составляла 11867 
рублей. В соответствии с изменениями, внесёнными в Пос-
тановление администрации ГО Заречный от 30.09.2010 г. 
№1264-П, с 1 сентября 2014 года персональный коэффици-
ент включен в гарантированную часть заработной платы 
(до этого персональный коэффициент носил стимулиру-
ющий характер). Таким образом, средняя заработная пла-
та младшего обслуживающего персонала детского сада с 
сентября по ноябрь 2014 года выросла на 5162 рубля и сос-
тавила 17029 рублей.

Подготовлено по ответу начальника МКУ 
«Управление образования городского округа Заречный» 

Елены Харкиной

Господдержка – уральским предприятиям

Зарплата 
выросла
на 5 тысяч 

Младший обслуживающий персонал нашего дет-
ского сада волнует зарплата, которая изменилась с 
сентября. Оклады будто понизились.

Галина Тушнолобова, 
Заречный

Господдержка – уральским предприятиям
В декабре 2014 года региональное 
министерство промышленности и 
науки провело отбор претендентов 
на право получения субсидий из 
областного бюджета в 2014 году, 
победителями которого стали 
19 организаций промышленного 
комплекса области. 

Более 219 миллионов рублей направлено на 
возмещение затрат на внедрение в производство 
новых, технологически изменённых или усовер-
шенствованных продуктов и производственных 
процессов. Например, ОАО «Кировградский завод 
твёрдых сплавов» теперь приобретёт оборудова-
ние  для производства мелкодисперсных порош-
ков для твёрдых сплавов. ЗАО «Уралтермосвар» 
начнёт серийное производство новейшего свароч-
ного оборудования, не имеющего аналогов в Рос-
сии. ООО «Наш двор» будет производить детское 
уличное игровое и спортивное оборудование...

2015 год не станет исключением для очередного 
отбора. Следите за информацией на сайте прави-
тельства Свердловской области www.midural.ru.

1. Чем утверждается решение о проведении такого отбора?
 Приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области

2. Откуда финансируется?
 Из областного бюджета по государственной программе Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 
2020 года»

3. Кто проводит отбор?
 Министерство промышленности и науки Свердловской области.  
 Почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.

4. Какие требования к претендентам?
 К участию в отборе допускаются претенденты при соблюдении следующих усло-

вий:
 наличие госрегистрации на территории Свердловской области соответ-

ствующим федеральным органом исполнительной власти;
 осуществление хозяйственной деятельности на территории Свердлов-

ской области;
 отсутствие осуществления в отношении претендента процедур реорга-

низации, ликвидации или банкротства;
 отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
 отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
 претендент ранее не являлся получателем этой субсидии и другие условия.

Организация газоснабжения в границах муниципаль-
ного образования относится к вопросам местного значения 
(федеральный закон от 06.10.2003 №131 г. «Об общих прин-
ципах…»). Муниципалитет в соответствии с принятыми 
долгосрочными целевыми программами самостоятельно 
определяет критерии, очерёдность и объёмы финансирова-
ния. Согласно комплексной программе по развитию ЖКХ 
и повышению энергоэффективности в городском округе 
Сухой Лог мероприятия по разработке газоснабжения в по-
сёлке Риковский запланированы на 2020 год. Они пройдут 
за счёт средств местного бюджета и дополнительных вне-
бюджетных источников финансирования.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Игоря Чикризова

Уральские
афоризмы

Нас – 10 авторов-афористов. Мы публикуем свои 
афоризмы в газетах и журналах, в России и за ру-
бежом. В Год литературы хотели бы издать сборник 
афоризмов Урала. Как получить господдержку для 
его издания?

 Валентина Беднова, 
Каменск-Уральский

Финансовая поддержка издательских проектов сред-
ствами областного бюджета возможна только с помощью 
предоставления субсидий на конкурсной основе. Конкурс 
проводится среди некоммерческих общественных органи-
заций в соответствии с госпрограммой «Развитие культу-
ры в Свердловской области до 2020 года», утверждённой  
постановлением правительства области от 21.10.2013 г. 
№ 1268-ПП «Об утверждении госпрограммы…». В прило-
жении №6 определены порядок и условия конкурсного от-
бора на реализацию творческих и социально-культурных 
проектов. Подробнее – на сайте министерства культуры 
Свердловской области.

Подготовлено по ответу 
министра культуры Свердловской области 

Павла Крекова

Газ
по программе

На территории МО Сухой Лог расположено 10 не-
газифицированных населённых пунктов сельского 
типа. В посёлке Риковский – 46 жилых домов с печ-
ным отоплением. Хотелось бы узнать, когда будет 
проведена газификация в посёлке?

Коллективное письмо жителей, 
посёлок Риковский, Сухой Лог



24 № 10  5 февраля 2015 года

География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

БЛАСТИ

Сысерть

Первоуральск

Новая Ляля

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Арти

Арамиль

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Краснотурьинск Нижний Тагил

Нефтяники 
увеличили заказ в разы

Первоуральский новотрубный завод полностью выпол-
нил обязательства по поставке в 2014 году нового вида 
обсадных труб высокой прочности в адрес дочерней 
компании ОАО НК «Роснефть»: с июля по декабрь было 
отгружено 450 тонн продукции. Трубы используются на 
нефтяных месторождениях с жёсткими условиями добы-
чи. Добросовестное выполнение заказа позволило ПНТЗ 
заключить новый договор на поставку в 2015 году анало-
гичных труб в объёме 1716 тонн. 

 Вечерний-Первоуральск.РФ

Первоуральск

Новая Ляля

Увековечат заводы,
работавшие для фронта

Предложение главы города Михаила Астахова – награ-
дить заводы, внёсшие особый вклад в победу над войсками 
Третьего рейха, – было озвучено на заседании областного 
оргкомитета по празднованию 70-летия Победы. «Мы уже 
подключили экспертный совет Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Свердловской области» к этой 
работе, соберём информацию по всем предприятиям, ра-
ботавшим для фронта», – поделился Михаил Астахов. Ука-
зом губернатора будет учреждена именная доска. Сколько 
таких наград будет изготовлено? Это определят эксперты.

 old.kamensk-uralskiy.ru

Каменск-Уральский

Сысерть

Арамиль

Ирбит

Арти

Кто продвинет 
целлюлозно-бумажное производство?

На Новолялинском целлюлозно-бумажном комбинате 
работает около 1000 жителей города. В настоящее вре-
мя предприятие проходит процедуру банкротства. За-
меститель председателя профсоюза работников лесных 
отраслей Денис Журавлев рассказал, что вопрос о со-
кращении работников и прекращении деятельности 
предприятия снят. По информации министерства про-
мышленности и науки Свердловской области, власти 
совместно с собственниками и менеджментом ищут 
пути решения.

 newlyalya.ru

Заслуга за хлебное дело 
Начальник производства МУП «Краснотурьинский хле-
бокомбинат» Дамира Немова получила от губернатора 
области Евгения Куйвашева звание заслуженного ра-
ботника пищевой промышленности РФ. Сегодня в под-
чинении Дамиры Рашитовны трудятся более 100 человек. 
В коллективе отмечают, что благодаря опыту и знаниям 
производственного процесса, Дамира Немова обеспечи-
вает стабильную работу участков по выработке хлебобу-
лочной продукции. 

 krasnoturinsk.info «Вечерний Краснотурьинск»

Новый промысел – 
роспись фарфора

Тагильский подносный промысел насчитывает почти 270 
лет, а вот фарфорового здесь никогда не было. В 2011 году 
мастера по росписи металла и эмали занялись новым ви-
дом искусства. Идея проекта «Тагильская фарфоровая 
мастерская» у дизайнера-любителя Натальи Бисеровой 
возникла много лет назад, когда закрылась фабрика дет-
ской игрушки. Сегодня расписываемый художниками 
фарфор пользуется спросом во многих городах России. 
Все предметы мастера расписывают вручную, декориру-
ют жидким золотом.

 «Тагильский вариант»

Партнёров найдём 
в регионе своём 

ЗАО «Уралпластик-Н» планирует расширить ассортимент 
выпускаемой продукции и начать производство упаковки 
для дисперсных строительных материалов. Для этого бу-
дет закуплено оборудование на сумму 317,5 миллиона руб-
лей и создано 85 рабочих мест. Как отметил генеральный 
директор Павел Семенов, «Уралпластик-Н» часто ме-
няет прокатные валы, которые закупает в западной час-
ти России, что отражается на себестоимости продукции. 
Областной премьер Денис Паслер поручил министру 
промышленности и науки Андрею Мисюре найти для 
предприятия партнёров в Свердловской области.

 aramil.ru

Ставка банка – 
на пути модернизации

Директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин 
на встрече с исполнительным вице-президентом Сверд-
ловского областного союза промышленников и предпри-
нимателей Игорем Кудрявцевым рассказал о сложностях 
предприятия. В частности,  он отметил, что завод  в 2014 
году  взял  кредит  на  модернизацию  производства – 368 
миллионов рублей под 10%. Сегодня банки в односторон-
нем порядке пересматривают  условия  кредитных  догово-
ров, повышая ставки до 20%. Подводя итоги визита, Игорь 
Кудрявцев подчеркнул, что озвученные проблемы нужно 
срочно решать на областном и федеральном уровне.

 «Восход»

Сертификат 
с пользой 

Ключевская обогатительная фабри-
ка (пос. Двуреченск) сертифицировала 
систему менеджмента качества по рос-
сийскому стандарту ГОСТ ИСО. Полу-
ченный сертификат свидетельствует, 
что работа фабрики соответствует сов-
ременным требованиям, а продукция – 
российским стандартам. Это даёт допол-
нительные возможности для получения 
государственных и коммерческих зака-
зов. Следующий этап – международный 
сертификат. Ключевская обогатительная 
фабрика производит плавленые матери-
алы для металлургии и индустрии огне-
упоров, а также производства цементов.

 «Маяк»

Трудовая вахта предприятий
– к 70-летию Победы

В честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в городском округе объявлена трудовая вахта. 
Глава администрации Алексей Константинов отметил, 
что руководители организаций и предприятий всех форм 
собственности призваны  не только поддержать движение 
за достижение высоких результатов «Наш труд – Юбилею 
Великой Победы!», но и организовать сбор средств или 
перечислить однодневный заработок трудовых коллекти-
вов на социальные нужды ветеранов, а также на проведе-
ние праздничных мероприятий.

 Артинские вести

Что за станция такая?
В декабре пущена в эксплуатацию ре-
конструированная, а по сути, заново 
построенная Нижнетуринская газорас-
пределительная станция. Учитывая по-
тенциал объекта, в разы повышается 
коэффициент надёжной и безаварийной 
работы, бесперебойного газоснабжения 
поселков и частного сектора. Появляются 
новые возможности для развития мало-
го предпринимательства. Кроме этого, 
Нижнетуринская ГРС является гарантом 
газоснабжения Лесного и Нижней Туры, 
комбината «Электрохимприбор» и дру-
гих промышленных объектов.

 «Время»

Новая ЛяляНовая Ляля

Нижняя ТураНижняя Тура

Краснотурьинск

совместно с собственниками и менеджментом ищут 

Новая ЛяляНовая Ляля

Нижняя ТураНижняя ТураНижняя ТураНижняя Тура

СысертьСысерть

Каменск-УральскийКаменск-Уральский

Каменск-Уральскийаменск-Уральский

ют жидким золотом.

«Тагильский вариант»

Нижняя Тура


