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На дистанции - сильнейшие
Едва рассвело, и на стартовую по-

ляну начали прибывать лыжники. Их 
встречала судейская бригада, руково-
димая директором ДЮСШ «Олимп» 
Анатолием Рясным. Первый забег тра-
диционно был организован для силь-
нейших спортсменов. Заявки на участие 
в нем подали 39 человек - вдвое больше, 
чем в прошлом году. Женщины сорев-
новались на дистанции 3 км, а мужчи-
ны бежали 5-километровый круг. 

Лучшие результаты среди женщин 
показала Майя Долганова, пробежав-
шая дистанцию за 15 минут и 15 се-
кунд. На втором месте – Валентина 
Бурмантова (18,40 мин.), на третьем – 
Елена Резяпова (19,05 мин.) 

В соревновании девушек быстрее всех 
к финишу пришла Олеся Кобзарева 
(13,07 мин.), на втором месте – Нина 
Абакумова (14,12 мин.), на третьем – 
Анастасия Бабкина (17,57 мин.)

Среди мужчин не было равных 
Ивану Седункову (17,02 мин.) Вслед 
за ним к финишу пришли Сергей 
Русаков (17,42 мин.) и Дмитрий Елинов 
(18 мин.) Среди юношей лучший ре-
зультат у Андрея Ожегова (19,07 мин.), 
на втором месте – Артем Барсуков 
(20,45 мин.), на третьем – Александр 
Вольхин (20,48 мин.) Призерам этапа 
сильнейших были вручены грамоты и 
призы. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

На трассе «Лыжни России» - ученицы школы № 7 Камиля Сайфутдинова (справа) и Елизавета Носарева.

В воскресенье в окрестностях лагеря «Ельничный» состоялся 
нижнетуринский этап всероссийской гонки «Лыжня России». 
Сотни жителей округа встали на лыжи и опробовали 
свежую трассу. Лыжники бежали на скорость и просто для 
удовольствия. Изюминкой праздника стал визит необычного 
гостя. На шум и громкую музыку к людям вышел хозяин леса – 
«медведь». 

Каждому возрасту - свои лыжи.
Олег Меченов с дочкой Лизой на старте.



Лыжне все возрасты покорны
И все-таки «Лыжня России» - это, ско-

рее, не спортивное состязание, а мероп-
риятие, рекламирующее лыжный спорт. 

Нынче мороз не сказался на массовос-
ти. Организаторы насчитали свыше 400 
лыжников, а это в 2 раза больше, чем год 
назад. Многие участники говорили, что 
лыжными прогулками регулярно не за-
нимаются, но в «Лыжне России» участву-
ют обязательно. 

Было много детей. Целыми автобусами 
на старт приезжали школьники и учите-
ля. На старте были замечены представи-
тели всех школ округа, а также воспитан-
ники Исовского ФОКа. Самую массовую 
команду, по подсчетам организаторов, 
представила школа №7. 

Примкнуло к соревнованиям и стар-
шее поколение. Более 50 представителей 
Совета ветеранов Нижнетуринского ок-
руга встали в этот день на лыжи или про-
гулялись по трассе в стиле скандинав-
ской ходьбы. Лыжникам, прошедшим 
трассу, организаторы вручали сувениры с 
символикой «Лыжни России – 2015».

Организаторы учредили возрастную 
номинацию. Самыми старшими участ-
никами гонки были Михаил Сурнин и 
Майя Долганова, а самыми маленьки-
ми лыжниками - Вова Демчук и Маша 
Гуринок.

Хороший подарок
В разгар праздника на стартовой поля-

не появился новый снегоход, управляе-
мый ростовой куклой-медведем - симво-
лом партии «Единая Россия». 

Этот презент для администрации 
Нижнетуринского округа приготови-
ло местное отделение партии «Единая 
Россия». Секретарь отделения Олег 
Телятников вручил главе округа Ларисе 
Тюкиной символический ключ от сне-
гохода и выразил уверенность в том, что 
лыжная трасса лагеря «Ельничный» ста-
нет лучшей не только в ближайшей окру-
ге, но и в Свердловской области. 

Декада прошла успешно
«Лыжня России» завершила декаду 

лыжного спорта, проводимую в дошколь-
ных учреждениях, учебных заведениях, 
в организациях и предприятиях окру-
га. Администрация НТГО подвела итоги: 
с 28 января по 7 февраля на лыжах про-
бежались 7298 человек (в прошлом году - 
5583 человека). 

Заботы по проведению «Лыжни России 
– 2015» в Нижнетуринском городском ок-
руге взяли на себя администрация НТГО 
и детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп» (директор А.И. Рясный). 

Помощь в организации «Лыжни России 
– 2015» и декады лыжного спорта оказа-
ли: ООО «Ремстройгаз» (рук. В.А. 
Глацких), Нижнетуринское ЛПУ МГ
 

(рук. Ю.И. Попов), ОАО «Вента» (рук. 
С.Е. Борисов), Нижнетуринский хле-
бокомбинат (рук. Р.А. Закирулин), ма-
газин «Московская ярмарка» (ИП 
Н.Б. Мамедов). Охраной правопоряд-
ка и здоровья участников занимались 
сотрудники ММО МВД России №31 
«Качканарский» и бригады скорой помо-
щи Нижнетуринской ЦГБ. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора 

и Натальи КОЛПАКОВОЙ.

в продолжение 
темы 

«Лыжня России-2015» 
состоялась на новой 
лыжной трассе, которую 
подарили Нижней Туре 
спонсоры.

Напомним, что иници-
атором и главным спон-
сором проекта выступи-
ло Нижнетуринское ЛПУ 
МГ, которое выделило на 
сооружение спортивного 
комплекса 1 миллион руб-
лей. Постановление адми-
нистрации НТГО о строи-
тельстве комплекса вышло 
в августе прошлого года. 

Вырубкой деревьев 
и кустарников, очист-
кой территории занялось 
ООО «Стройподряд» 
(Р.С.Аптикашев, М.С.Из-
майлов). Грунт для от-
сыпки предоставила 
ПК - Артель старате-
лей «Невьянск ий при-
иск» (В.Ю.Павликов). 
Опоры линий электро-
передачи ставил «Пром-
энергопривод» (зам.ди-
ректора М.В.Абрамов). 
Общее руководство ра-
ботами осуществляли 
вдохновитель и органи-
затор проекта начальник 
Нижнетуринского ЛПУ 
МГ Ю.И.Попов, а также 
главный инженер управ-
ления К.С.Бобов и на-
чальник службы защиты 

средств от коррозии Е.В.Костюнин. 
Глава округа Л.В.Тюкина дважды про-

водила выездные совещания на строй-
площадке. Неоднократно вопрос о ходе 
строительства трассы поднимался на со-
вещаниях в администрации.

За период строительства комплекса на-
шлось немало людей, проявивших лич-
ную инициативу в поддержке проекта. 
Директор детского лагеря «Ельничный» 
Д.А.Шорохов предоставлял территорию 

для складирования строймате-
риалов, стоянок техники, жи-
лье для рабочих. Директор ООО 
« АТ П»  г.  Ле с н о г о  И.В.Ушков 
выделял транспорт для перевоз-
ки грунта. А.В.Огибенин (ООО 
«Новая магистраль») предо-
ставлял бульдозер. В.А.Глацких 
(ООО «Ремстройгаз») в зим-
ний период постоянно зани-
мается очисткой строительных 
площадок от снега. А мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия» (О.В.Телятников) вы-
полнило обещание, данное 
председателю областного пра-

вительства Д.Паслеру, и по-
дарило Нижней Туре снегоход 
«Буран». На обкатку снегохода 
средства выделила предпри-
ниматель В.И. Белова.

Как сказал заместитель гла-
вы администрации НТГО 
по вопросам благоустройст-
ва, капитального строи-
тельства, транспорта и связи 
А.Н.Кислицин, ответствен-
ный за реализацию проекта, 
по окончании строительства 
на лыжной базе появятся сто-
янка для автомобилей, про-
кат лыж, раздевалки, буфет. 
Также в планах - твердое по-
крытие трассы для ее широ-
кого использования в летний 
период и продолжение работ 
по расчистке еще двух трасс 
длиной в 3 и 5 километров.

Наталья КОЛПАКОВА,
пресс-секретарь главы НТГО.
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служба 
информации

Депутаты 
принимают 
в среду

«Лыжня России-2015»назначение

Знакомьтесь, 
гендиректор 
«Венты»

Сюрприз от «медведя»

Секретарь отделения партии «единая россия» 
олег телятников и глава округа лариса тюкина.

депутат ЗакСобрания от фракции «единая россия»
 Сергей никонов: «Сказано - сделано!»

«лыжи - наш любимый спорт», - заявили учащиеся школы № 2 и отправились покорять трассу.

в облаСти
В Свердловской области в декаде лыжно-

го спорта приняли участие около полумилли-
она человек. На главный старт в Екатеринбурге 
8 февраля вышли более 18 тысяч участников. 
Там же желающие смогли сдать нормы ГТО по 
лыжным гонкам. Специально для этого был 
организован забег на 2,5 км.

VIP-забег в этом году возглавил губерна-
тор Евгений Куйвашев. Почетные гости бежа-
ли дистанцию 2018 метров в честь проведения в 
Екатеринбурге в 2018 году Чемпионата Мира по 
футболу. 

По инф. сайта minsport.midural.ru.

ЕДИНыМ днем приема из-
бирателей депутатами Думы 
НТГО отныне считается вто-
рая среда каждого месяца. 
Время приема - с 17 до 18 часов.

Соответствующее решение 
было принято 30 января на за-
седании Думы.

Прием осуществляется по 
предварительной записи по 
адресу ул. 40 лет Октября, 2а, 
каб. 420. Телефон для записи 
2-79-31. 

По инф. Думы НТГО.

6 ФЕВРАЛя приступил к ра-
боте новый генеральный ди-
ректор ОАО «Вента» Сергей 
Егорович Борисов, временно 
исполнявший эти обязаннос-
ти с 29 августа 2014 года.

До н а зн ачен и я С ерг ей 
Егорович занимал должнос-
ти директора по производству 
серийной продукции и замес-
тителя генерального директо-
ра по производству.

Трудовую деятельность на 
Нижнетуринском машино-
строительном заводе Сергей 
Егорович начал почти 38 лет 
назад – мастером инструмен-
тального цеха № 6.

С.Е.  Б о рис ов окон ч и л 
Ирби т ск и й мо т оц и к ле т-
ный техникум по специаль-
ности «Инструментальное 
производство», а также Уд-
муртский государственный 
университет по специальнос-
ти «Государственное и му-
ниципальное управление». 
Проходил обучение по прог-
раммам повышения квали-
фикации: «Маркетинговые 
технологии XXI века», «Уп-
равление проектами», «Управ-
ление эффективностью дея-
тельности».

Сергей Егорович родился 
6 октября 1954 года в посел-
ке Карпунино Верхотурского 
района. Женат, у него двое де-
тей.

Ольга МАКАРОВСКАя, 
пресс-секретарь 

ОАО «Вента».

Сергей егорович борисов.
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Уралочка в сари
акцент

К банкротству - 
подход 
неформальный

человек увлечённый

Насколько глубоко Ирина погру-
зилась в изучение страны, ста-

ло понятно, когда она начала танцевать. 
Отточенные движения рук, стремитель-
ные вращения тела, сложная работа стоп 
говорили о том, что в постижении танца 
она добилась определенного уровня мас-
терства.

А началось все с индийских фильмов, 
которые шли в ее детстве в кинотеат-
рах при полных аншлагах. Музыка, тан-
цы, костюмы и мимика героев –  все при-
влекало внимание школьницы. Дома 
перед зеркалом девочка пыталась повто-
рить движения актеров. Так, постепенно, 
она входила в захватывающий, завора-
живающий мир божественного искусст-
ва. Понимала ли она, что взялась за очень 
непростое дело, да еще и в одиночку? 
Скорее, это понимали ее родители, кото-
рые с большим терпением относились к  
бесконечному проигрыванию аудио-, ви-
деозаписей и упорному стремлению доче-
ри с точностью повторить движения тан-
цовщицы. 

Занятия индийскими танца-
ми стали неотъемлемой час-

тью жизни Ирины.
«В танце исполнитель движе-

ниями тела, мимикой расска-
зывает определенную историю. 
Темы для сюжета не ограниче-
ны. Даже какую-то бытовую 
сценку можно показать языком жестов, 
- говорит Ирина. – Техника,  которую я 
использую, отличается обилием поворо-
тов, мягкими пластичными движения-
ми рук. Индийский танец – это моя от-
душина и разрядка. Бывает порой, что 
негативные эмоции, накопившиеся за 
день, так и кипят в тебе, но начинаешь 
танцевать, и наполняешься позитивом».

Ежедневные занятия привели Ирину 
к зрителю. Она начала выступать на ме-
роприятиях. Каждый раз ее выход на 
сцену был неожиданностью для публи-
ки. В 2010 году в Новоуральске Ирина 
Шайдулина заняла первое место на фес-
тивале «Танцы народов мира». 

Воодушевленная интересом людей к 
культуре Индии, Ирина решила органи-
зовать клуб любителей индийского танца 
«Лакшми». На ее предложение отклик-
нулись несколько человек, но постепен-
но все они, осознав, что от них требует-
ся максимум упорства, чтобы постигнуть 
хотя бы азы танца, отказались от затеи. 
Последняя из учениц, Даша, покинула 
клуб из-за отъезда в Москву. На проща-
ние девушки договорились поддерживать 
связь… 

Надо ли говорить, что самая боль-
шая мечта каждого увлеченного 

человека – оказаться как можно ближе к 
предмету своего почитания. Ирина меч-
тала оказаться в Индии. И ее желание ис-
полнилось: позвонила Даша и предложи-
ла составить ей и ее единомышленникам 
компанию в путешествии по Индии. 

Своим ходом четверо молодых лю-
дей проехали Индию с севера на юг. 
Все, что Ирина видела только на экра-

не и страницах книг, 
она увидела наяву. 
Необыкновенные 
пейзажи, величест-
венные храмы, ста-
ринные обычаи и 
традиции, своеобраз-
ный уклад жизни, ко-
нечно же, произвели 
на нее неизгладимое 
впечатление. Словно 
цветок лотоса, рас-
крылась Ирина стра-
не своей мечты, а она 
одарила ее любовью и 
теплотой, которой ей 
так недоставало на суровом Урале. 

Индийцы поразили ее удивитель-
ным радушием. Ирина тоже не ос-

талась в долгу и дала повод для восхище-
ния: в знак уважения к культуре народа 
на протяжении всего путешествия она 
носила национальную одежду. По этому 
поводу Ирина даже оказалась в объективе 
кинокамер: в «Парке цветов» в Бангалоре 

россиянку в сари увидели местные репор-
теры и бросились к ней брать интервью. 
Правда, языковой барьер помешал разго-
вору состояться, но лицо нашей уралочки 
камеры все же запечатлели.

- Женщины ходят в сказочно красивых 
сари. Полотна могут быть от 6 до 9 мет-
ров. Для каждого случая сари крепится 
по-разному, но одно неизменно – левое 
плечо должно быть закрытым. Мне было 
очень удобно в национальной одежде. 
Многослойность тончайшей ткани спа-
сала и от дневной жары, и от ночной про-
хлады. В Индии не принято обнажаться, 

слишком откровенные наряды туристок 
оскорбительны для местного населения. 
Также недопустимо показывать на пуб-
лике чувства друг к другу. На улицах, как 
у нас, не увидишь человека, идущего с бу-
тылкой пива в руках, - делится Ирина пу-
тевыми наблюдениями.

Что касается индийской кухни, то 
Ирина с улыбкой отмечает: «В первые дни 
нашего путешествия мне казалось, что я 
ем один перец – так много его было в блю-

дах. Только через неделю смогла 
ощутить вкус других специй».

Специально к библиотеч-
ному мероприятию Ирина 

приготовила одно из популярных 
десертных блюд «Расгулла», осно-

ву которого составляет творог. Гости биб-
лиотеки охотно отведали иноземное ла-
комство. 

Индия, поражающая одновременно 
роскошью и ужасающей нищетой, для 
Ирины по-прежнему страна мечты. Ей 
хочется еще глубже окунуться в ее куль-
туру, в древнее искусство танца и посе-
тить в окрестностях Бангалора селение, 
где в полной гармонии с природой живут 
исключительно девушки, обучающиеся 
искусству танца. 

Вера КУЗЕВАНОВА. 
Фото автора.

По сложности все индуистские 
танцы сложнее, чем занятия 
хатха-йогой.

- А давайте каждый год День Индии отмечать! – 
предложили читатели после мероприятия «О, Индия,  
очарование мое!», состоявшегося в Центральной 
городской библиотеке. Путешествовать в далекую 
Индию, не покидая читального зала библиотеки, 
им очень понравилось оттого, что повстречались они 
с человеком, влюбленным в эту сказочную страну, – 
библиотекарем Ириной Шайдулиной. 

В храме Кришны (Вриндаван).

Ирина Шайдулина: «Люблю танец за честность, 
отточеность движений, постоянную передачу эмоций».

примите 
приглашение

СОЗДАВАТь своими ру-
ками уникальные вещи всех 
желающих детей и взрос-
лых научат в Центральной 
городской библиотеке, в 
клубе декоративно-приклад-
ного творчества «Идея» (улица 
Машиностроителей, 17а). 

На занятиях мастера позна-
комят с новыми техниками в 
рукоделии. На выбор предла-
гается пройти курсы: «Ленты», 
«Пластика», «Войлок», «Точеч-
ная роспись», «Цветы из тка-
ни», «Фоамиран», «Мини-
игрушки», «Роспись по стеклу», 
«Декупаж», «Бумажная плас-
тика», «Декор для дома».

Есть желание творить кра-
соту, создавать эксклюзивные 
вещи для интерьера и подарки 
для друзей? 

Звоните по телефону 8-932-
603-63-62.

По информации Центральной 
городской библиотеки

 им. Мамина-Сибиряка.

ГУБЕРНАТОР Евгений 
Куйвашев взял под личный 
контроль вопросы выработки 
и эффективного применения 
мер для устойчивого развития 
Свердловской области. 

До 15 февраля в Сверд-
ловской области будет приня-
та соответствующая програм-
ма действий, в которой будут 
определены меры по подде-
ржке реального сектора эко-
номики, содействию заня-
тости населения и развитию 
других ключевых направле-
ний. 

Губернатор отметил, что в 
существующей экономичес-
кой ситуации налоговые и 
фискальные органы должны 
исключить формальный под-
ход к работе с предприяти-
ями, в том числе в решении 
вопросов банкротства, и вся-
чески содействовать разви-
тию производств.

На особом контроле – рабо-
та с кредитными организаци-
ями по привлечению оборот-
ных средств на предприятия, 
вопросы трудовой занятости 
населения.

Губернатор обязал глав не-
сти ответственность за разви-
тие ситуации на территориях, 
в том числе за работу с пос-
тавщиками топливно-энер-
гетических ресурсов для ста-
бильного функционирования 
предприятий.

Губернатор напомнил, что 
область гарантирует жителям 
выполнение всех социальных 
обязательств, взятых в рамках 
реализации «майских» указов 
Президента.

По информации 
сайта midural.ru.

За идеями 
в «Идею»
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юбилеи

«Поэзия 
в солдатской 
шинели»

Космическая, спортивная, 
интеллектуальная...

конкурс «Времени»

1963 год
1 сентября откры-

лось типовое зда-
ние Новозаводской 
восьмилетней шко-
лы. Ленту у вхо-
да разрезал Павел 
Маньков, лучший 
ученик. Директо-
ром был избран 
Андрей Михайло-
вич Медведев. Ап-
полинарию Сте-
пановну Крюкову 
назначили завучем 
по начальным классам.

В 1968 году школа стала средней и пе-
решла на кабинетную систему обуче-
ния. Велась борьба со второгодничест-
вом. Школа стала одной из лучших 
по воспитательной работе, о чем сви-
детельствуют первые места в военно-
спортивной игре «Зарница». 

Пионерской дружине школы было 
присвоено имя В.В. Николаевой–
Терешковой. Ребята встречались и пе-
реписывались с космонавтами, получа-
ли от них поздравления и фотографии с 
автографами. 

Об Андрее Михайловиче Медведеве 
можно сказать, что его сердце было от-
дано детям. Даже после болезни он не 
ушел из школы, оставшись военным 
руководителем. Вел работу по военно-
патриотическому воспитанию, орга-
низовывал переписку ребят с воинами 
Советской Армии, проводил встречи с 
ветеранами. Школьники участвовали 
в походах и поездках по стране, в том 
числе в поиске защитников Брестской 
крепости. Великую Отечественную 
войну Андрей Михайлович знал не по-
наслышке, имел много боевых наград. 
В кружках занималось более 200 уча-
щихся, кабинет НВП был лучшим в 
городе. Андрею Михайловичу вруче-
на Почетная грамота ЦСВПО им. В.И. 
Ленина в связи с 50-летием пионерской 
организации. 

10 лет он возглавлял отдел народно-
го образования в нашем городе, вел об-
щественную работу: являлся депутатом 
городского Совета, председателем ко-
миссии по народному образованию, ра-
ботал в народном контроле, был членом 
горкома КПСС. Музей народного обра-
зования района, созданный при школе, 
– это тоже его заслуга.

Много наград у Андрея Михайловича: 
почетные грамоты различных уров-
ней, знак «Отличник народного про-
свещения», звание Заслуженного учи-
теля РСФСР. В 1969 году имя Андрея 
Михайловича было занесено в Книгу 
почета города, его фотография заняла 
место на Доске почета. До сих пор учи-
теля и учащиеся тех лет вспоминают о 
нем с теплотой. 

1971 год 
В течение двух 

лет возглавля-
ла школу Нина 
Григорьевна Но-
викова. В седьмой 
школе она рабо-
тала учителем с 
1963 года, а с 1964 
г. – завучем и ди-
ректором. Нина 

Григорьевна обладала 
глубокими знаниями, 
богатым педагогическим 
опытом, отлично владе-
ла методикой препода-
вания и щедро делилась 
этим с коллегами. Она 
отличалась высокой от-
ветственностью, прин-
ципиальностью, тре-
бовательностью к себе 
и членам коллектива. 
Нина Григорьевна - пре-
красный организатор. 
В школе она была секретарем комсо-
мольской, а затем партийной организа-
ции, членом и председателем месткома. 
Нина Григорьевна награждена меда-
лью «За доблестный труд в ознамено-
вание 100–летия со дня рождения В.И. 
Ленина», грамотами гороно и горкома 
КПСС.

1973 год 
Эстафету руко-

водителя школы 
приняла Тамара 
Федоровна 
Склярова. При 
ней в 1976 году 
был сдан при-
строй к шко-
ле: спортив-
ный и актовый 
залы, светлые 
классы, рекреа-
ции и раздевал-
ки. Основная заслуга в этом 
принадлежит шефам – заводу минера-
ловатных изделий и лично директору 
Э.И. Маклаковой.

Военно-патриотическому воспи-
танию уделялось большое внимание. 
Активными организаторами этой рабо-
ты были А.М. Медведев, А.Г. Мышкина, 
В.А. Урбезов, Т.Ю. Шелементьева и др. 

При школе была построена теп-
лица, где дети под руководством 
А.А. Васильченко, а позднее Л.Ф. 
Черницыной, выращивали рассаду по-
мидоров, огурцов, цветов. Ее охотно 
покупали жители города.

1982 год 
Школа №7 пере-

селилась в новое 
типовое здание. 
Директором шко-
лы стал Анатолий 
Николаевич Поно-
марев. Множились 
и укреплялись тра-
диции педагоги-
ческого мастерст-
ва, росла матери-
альная база каби-
нетов, внедрялись 
в учебный процесс передовые методы и 
формы обучения. В коллективе появи-
лись учитель-методист Р.В. Власкина, 
старший учитель Е.М. Шубина, учи-
теля-новаторы: Н.Т. Садыкова, 
Л.И. Колпакова, С.А. Люкова, С.Я. 
Янчукова, М.И. Козырева, В.В. 
Зинурова и др.

1993 год 
На пост директо-

ра школы назначен 
Федор Петрович 
Телепаев, выпуск-
ник школы. Он 
продолжил ук-
реплять лучшие 
традиции, зало-
женные его пред-
шественниками. 
В 1994 г. открыл-
ся компьютерный 
класс, в 2001 году 
появился выход в 
Интернет, а в 2002 году школа приоб-
рела мультимедийный кабинет для ис-
пользования новых компьютерных тех-
нологий и программ. 

В 2003 г. был открыт тренажерный 
зал. Школа лидировала в спортивных 
соревнованиях. С 1997 г. первые места 
во многих городских эстафетах зани-
мали учащиеся школы №7.

2005 год 
Ф.П. Телепаева 

назначили замес-
тителем главы ад-
министрации по 
социальным воп-
росам, а директо-
ром школы стала 
Любовь Ивановна 
Колпакова - опыт-
н ы й  у ч и т е л ь , 
Почетный работ-
ник общего обра-
зования РФ. 

Любовь Ивановна уделяет большое 
внимание ремонту здания, оборудо-
ванию учебных кабинетов. Идет заме-
на оконных блоков, дверей. Силами 
учащихся и родителей благоустрое-
на школьная территория. Классы осна-
щены новой мебелью, приобретены три 
интерактивные доски. Многие кабине-
ты пополнены современными техничес-
кими средствами обучения. Приобретен 
второй компьютерный класс, обновлен 
спортивный инвентарь. 

Все это способствует улучшению 
учебно-воспитательного процесса. Не 
случайно среди выпускников школы 
№7 так много медалистов. За послед-
ние пять лет золотые медали получили 
8 выпускников, а серебряные – 18.

Желя ГОРЯЕВА.
По материалам музея школы №7.

Фото из архива школы 
и редакции газеты «Время». 

21 февраля школа №7 отметит 140-летие. В №8 
от 29 января читатели узнали о жизни школы до 
1963 года. Сегодня мы продолжаем публикацию 
материалов, рассказывающих об истории старейшей 
нижнетуринской школы.  

  НЕ ПРОПУСТИ!

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

Школе № 7 исполняется 140 лет.

А.М. Медведев.

Н.Г. Новикова.

Т.Ф. Склярова.

А.Н. Пономарев.

Ф.П. Телепаев.

Л.И. Колпакова.

В ЧЕСТь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне редак-
ция «Времени» объявляет творческий 
конкурс «Поэзия в солдатской шине-
ли» и приглашает к участию в нем и 
взрослых авторов, и школьников. 

Стихи о войне газета будет публи-
ковать на протяжении года. Конкурс 
будет длится в два этапа. Итоги перво-
го этапа мы подведем накануне 9 мая. 

Уважаемые читатели! Произведе-
ния присылайте по почтовому адре-
су: ул. 40 лет Октября, 2а или на ад-
рес электронной почты: reporter@
vremya-nt.ru.

Одним из первых на наш конкурс от-
кликнулся Анатолий Пономарев, при-
славший стихотворение «XXI век».

XXI век
Двадцать первый! Тревоги кольцо.
Люди мира, очнитесь от спячки!
Двадцать первый! Твое лицо
В детском плаче.
Двадцать первый! 

Век космических трасс,
Век побед, падений и риска.
Насмерть бьются Луганск 

и Донбасс
За свободу. Победа не близко.
Память сердца у нас жива,
Помним голод, разруху, смерть.
По Европе ползет чума,
Чтоб в кровавую вовлечь 

круговерть.
Наша память должна сберечь
От нацистской чумы народы.
Чтобы вновь не дымилась печь,
Что в Освенциме зажгли уроды.
Двадцать первый! 

Поднимется Русь,
И в союзе с друзьями – полмира!
Зазвучит (свято верю – дождусь)
В честь России победная лира!

КАжДый год митинг, посвящен-
ный выводу войск из Афганистана, 
проводился у «Черного тюльпана». В 
этом году, 15 февраля, местом прове-
дения мероприятия станет зал адми-
нистрации НТГО, а у обелиска клуб 
«Русичи» организует пост № 1.

Собравшиеся в зале администра-
ции почтут память россиян, испол-
нявших служебный долг. 19 участ-
никам боевых действий на Кавказе 
вручат награды. После церемонии 
награждения участники митин-
га пройдут к «Черному тюльпану» 
и возложат к его подножию цветы. 
Батюшка проведет службу по усоп-
шим. 

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

администрации НТГО.

Встречаемся 
не у «Тюльпана»

обратите внимание

Народное
гуляние

анонс

ОДНО из самых любимых на-
родных гуляний – Масленица - в 
этом году будет отмечаться 21 фев-
раля. В программе праздника – 
«Молодецкие игрища», «Ледяной 
веселый столб», «Бой на буме», «Бег 
в мешках»  и  много других интерес-
ных состязаний, в которых с удо-
вольствием поучаствуют и взрослые, 
и дети. Праздничная программа  бу-
дет проходить с 12 до 15 часов. 

Приходите попрощаться с зимой!
По информации 

Дворца культуры. 



Все фотографии были по-своему 
интересны. Мы не отважились само-
стоятельно выбирать победителей, а 
предложили сделать это читателям. 
С 6 по 10 февраля в интернете, в на-
шей группе на сайте «Одноклассники» 
(ok.ru/gazetavremya), проходило голо-
сование. Борьба была острая, и лиде-
ры постоянно менялись.

По итогам конкурса наибольшее 
количество голосов набрали Илья и 
Наталья Вурдовы, за них проголо-
совали 452 человека. На втором мес-
те с результатом 324 голоса - Вадим 
Балашов и Екатерина Медянцева. 
Третье место с результатом 248 го-
лосов завоевали супруги Волковы – 
Константин и Юлия. 

В среду в редакции состоялось наг-
раждение победителей. Обладатели 
первого места смогут украсить свой 
праздничный стол блюдами японс-
кой и итальянской кухни от службы 
доставки «Компот» - им вручен сер-
тификат на тысячу рублей. 

Ну какой День влюбленных без ро-
мантического ужина? Устройте его 
и вы для своих любимых, тем более 
что сделать это очень просто – нуж-
но лишь позвонить по номеру 8-900-
200-53-3, и вам доставят роллы и пиц-
цу прямо домой.

Подарками для участников, заняв-
ших 2 и 3 места, стали билеты на лю-
бой сеанс в кинотеатр «Луч 3D», где 
сейчас в премьерном показе идут ме-
лодрама «50 оттенков серого» и фан-
тастический боевик «Восхождение 
Юпитер». Какой ряд выберут влюб-
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К соседям – 
за рыбой!

примите 
приглашение

итоги конкурса

В любви проигравших нет

служба информации

Пенсия стала понятнее
ЗаПУщЕНа новая версия офи-

циального сайта Пенсионного фон-
да России. Теперь материалы сайта 
структурированы по категориям кли-
ентов (граждане и страхователи), ин-
формация предоставляется посети-
телям с учетом их географического 
нахождения, открыты новые элект-
ронные сервисы ПФР.

Через новый сайт Фонда можно за-
писаться на прием в клиентскую служ-
бу, сформировать платежные докумен-
ты, направить обращение в ПФР, задать 
вопрос онлайн-консультанту или со-
вершить видеозвонок в ПФР, скачать 
бесплатные программы для подготовки 
отчетности.

Также на сайте открыт «Личный ка-
бинет застрахованного лица». С по-

мощью этого сервиса можно узнать о 
количестве пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных на индиви-
дуальном счете в ПФР, если гражданин 
еще не является пенсионером.

Сервис предоставляет возможность 
получить подробную информацию о 
периодах трудовой деятельности, мес-
тах работы, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов, которой 
располагает ПФР. Для удобства пользо-
вателей предусмотрена функция фор-
мирования и печати извещения о состо-
янии индивидуального лицевого счета 
гражданина.

В Личном кабинете можно восполь-
зоваться усовершенствованной верси-
ей пенсионного калькулятора. Теперь 
калькулятор стал персональным. В но-

вой версии он учитывает уже сформи-
рованные пенсионные права в пенсион-
ных баллах и стаж.

Доступ к «Личному кабинету застра-
хованного лица» получат все поль-
зователи, прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИа) или на сайте 
www.gosuslugi.ru. 

Помимо «Личного кабинета застрахо-
ванного лица», на сайте ПФР с 1 января 
работает «Кабинет плательщика». Этот 
сервис предназначен для страхователей 
(работодателей и самозанятого населе-
ния). 

По информации
 Управления ПФР

 в городе Нижняя Тура.

Влюбленные пары обожают 
фотографироваться. 
Едва мы объявили 
фотоконкурс «Половинка 
моя», и на редакционную 
почту стали приходить 
снимки. 28 влюбленных пар 
прислали нам фотозарисовки 
из своей жизни. 

• Александр и Марина Бессоновы
• Алексей и Лариса Орловы 

с дочерью Екатериной
• Анатолий и Евгения Ликачковы

• Андрей и Мария Вихаревы
• Андрей Шатунов и Кристина Ардышева

• Анна и Константин Путятины
• Антон и Любовь Полетаевы

• Артем Миниахметов и Екатерина Орлова
• Вадим Балашов и Екатерина Медянцева

• Владилен и Наталья Белинские
• Вячеслав и Мария Жилины

• Дарья Фроленкова и Евгений Исакин
• Денис Сипатов и Виктория Ещеркина

• Дмитрий и Екатерина Карелины
• Екатерина и Александр Сергеевы

• Иван и Наталья Пискуновы
• Илья и Наталья Вурдовы

• Кристина Медведева и Богдан Ведерников
• Ксения и Евгений Ложкины
• Максим и Наталья Гоголины

• Николай и Зоя Хвостовы
• Олег, Анастасия Кулаковы

с сыном Романом
• Ольга и Павел Макаровы

• Дарья Подпорина и Олег Жигулев 
• Сергей и Кристина Низовы

• Татьяна и Геннадий Головины
• Юлия и Евгений Бердниковы
• Юлия и Константин Волковы

Илья и Наталья Вурдовы.
Познакомились в сети Интернет, в браке 5 месяцев. На День 

влюбленных Наташа дарит Илье рубашки. Илья отвечает 
оригинально – дарит Наташе сладости и весы. 

Вадим Балашов и Екатерина Медянцева.
Они знакомы 5 лет, но отношения начали строить лишь 

год назад. На День влюбленных дарят друг другу разные 
подарки, символизирующие любовь и привязанность.

Константин и Юлия Волковы. 
Знакомы уже 8 лет, а поженились 2 года назад. Со дня на день 

Костя и Юлия ждут прибавления в семействе. Смеясь, ребята 
сообщили, что День влюбленных вероятно встретят в роддоме.

ленные пары? Наверняка последний. а вот что касается фильма, 
то тут нашим призерам определиться будет непросто – обе кар-
тины интересные, и их непременно стоит посмотреть на боль-
шом экране. Кстати, с афишей кинотеатра «Луч 3D» всегда мож-
но ознакомиться на сайте кинотура.рф.

Редакция газеты «Время» благодарит за участие конкурсантов 
и спонсоров – службу доставки «Компот» и Дворец культуры - и 
поздравляет всех с Днем влюбленных. 

Без подарков в этот день не должен остаться никто. Поэтому 
всем участникам конкурса мы приготовили памятные призы. 
Получить их можно в редакции в любой рабочий день с 9 до 17 
часов.

Редакция.

СПОНСОРы КОНКУРСа:

НашИ коллеги – журналисты 
из Качканара - приглашают ниж-
нетуринских рыбаков проверить, 
чей крючок острее да наживка 
вкуснее на турнире «По толстому 
льду-2». 

Соревнования по подледному 
лову состоятся 1 марта на верто-
летной площадке Качканарского 
Нижне-Выйского водохранили-
ща. С 9.00 до 10.00 будет проходить 
регистрация участников, в 10.30 
будет дан старт соревнованиям. 

Приезжайте - вас ждут!
По инф. газеты 

«Качканарское время».

Благодарим всех участников 
конкурса «Половинка моя»!

Вот их имена:
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«Соболь» - в саже

Тура криминальная

К врачу не пошли

ДТП недели
на дорогах

акцент

Доступен нам берег турецкий?

Ирина Палькина, директор тур-
агентства «СИМ-ТУР»:

- Если до скачка курса долла-
ра раннее бронирование шло на 
«ура», то сейчас спрос на услу-
гу сократился на 40%. Чтобы не 
допустить дальнейшего падения 
спроса, в феврале мы снизили для 
клиентов размер первоначального 
взноса с 50%  до 30% и стали пре-
доставлять им длительную рас-
срочку. Так, при бронировании 
надо заплатить 30%  от стоимости 
путевки, до конца февраля – 20%, 
до 30 марта – еще 20% и последний 
взнос – до 30 апреля - 30%. Кроме 
того, мы даем гарантию выгодной 
цены. Что это значит? Если до на-
чала тура цена на данное предло-
жение упадет, то мы можем сни-
зить стоимость договора. 

Нужно отметить, что при расче-
те валютой ранее бронирование 
обходится на 20% дешевле. 

Для поддержания спроса новый 
продукт предлагают банки - рас-
срочку на 2 месяца по кредиту без 
переплаты.

В создавшейся ситуации отели 
идут на уступки и предоставля-
ют огромные скидки. Например, 
Египет заявляет о возможнос-
ти оплаты турпакетов в рублях. 
Уже сегодня в этой стране отме-
нен до 30 апреля визовый сбор.  
Правительство Турции плани-
рует субсидировать каждый рейс 
из России, чтобы удержать поток 
туристов. К слову сказать, в 2014 
году Турция приняла на отдых 4,5 
миллиона россиян. 

В данный момент нет «горящих» 
зарубежных туров, так как отечест-
венные туроператоры оптими-
зировали полетную программу 
в соответствии со снизившим-
ся спросом, подходят к перевозке 
сдержанно и принимают взвешен-
ные решения, то есть приобрета-
ют то количество мест, которое им 
действительно нужно, не больше. 
В результате сокращения полет-
ной программы отменены пря-
мые рейсы из Екатеринбурга в 
Доминиканскую республику, в 
Бангкок из 4 недельных рейсов 
«Трансаэро» осталось 2 рейса.

В интернет-группе мы провели 
соцопрос: где вы планируете про-
водить отпуск? 10% опрошенных 
намерены отдохнуть в России. 
Заявок и вопросов о туристичес-

ких направлениях по России мно-
го. Мы предлагаем разные вари-
анты туров по «Золотому кольцу», 
интересные маршруты в Казань, 
Карелию, отдых на курортах в 
Минводах, любителям активно-
го отдыха придутся по душе по-
ездки на Алтай и Байкал. Мы 
всегда работали с санаториями 
Краснодарского края. В этом се-
зоне можно отдохнуть в Абхазии, 
5 ночей на двоих обойдется в 30 
тысяч рублей, включая прямой 
перелет. Путевка в Сочи (в раз-
гар сезона) на семью из 4 человек с 
питанием и перелетом составит 90 
тысяч рублей.

Конечно, в нестабильной эконо-
мической и финансовой ситуации 
в туризме выживут те, кто любит 
свою работу и готов ждать урегу-
лирования обстановки. На самом 
деле кризис – это ступень к разви-
тию.

Екатерина Симонова, руководи-
тель сети уполномоченных агентств 
TEZ-TOUR в городах Нижняя 
Тура, Лесной, Качканар:

- Я работаю в сфере туризма 
шестой год. Кризис 2008 года не 
застала, но, по словам старших 
коллег, тогда ситуация в турбиз-
несе была проще. Не было таких 
сильных колебаний курсов валют 
и демпинга турагентств.

Неспокойная ситуация на ва-
лютном рынке сильно отразилась 
на сфере организации путешест-
вий. Все цены по заграничным 
направлениям рассчитаны в ва-
люте и уже впоследствии перево-
дятся в рубли при оплате клиен-
том. Поэтому из-за роста курса 

доллара и евро заграничный от-
дых стал для россиян дороже. 

Борясь со снижением спро-
са, наши партнеры, работающие 
по популярным направлениям 
(Египет, Турция), начали снижать 
цены. В некоторых случаях такие 
скидки достигли 50%. Но даже с 
учетом этого, по сравнению с про-
шлым годом, цены на отдых в руб-
лях заметно выше.

Туристы знают, что сэкономить 
на поездке позволяет ранее бро-
нирование. В прошлых годах эта 
акция стартовала в середине ян-
варя. В этом году к назначенно-
му сроку цены на летние направ-
ления (Турция, Греция, Кипр и 
Испания) рассчитаны не в пол-
ном объеме. Туроператоры до сих 
пор ведут переговоры с авиаком-
паниями и отелями. В связи с 
этим раннее бронирование в пол-
ном объеме заработает, вероятно, 
ближе к концу февраля – началу 
марта. 

В прессе периодически появля-
ются новости о том, что российс-
кие власти будут договариваться с 
зарубежными коллегами о созда-
нии более выгодных условий для 
туризма. Очень надеюсь на это и 
считаю, что без таких обоюдных 
действий туристическая отрасль 
заморозится в развитии. Лучше от 
этого никому не станет.

Насчет повышения интереса к 
отдыху на территории России го-
ворить пока сложно. После при-
соединения Крыма к России 
наши клиенты начали более ак-
тивно интересоваться отдыхом 
в этом регионе. Есть интерес к 
Сочи и другим российским ку-
рортам. Но и здесь вмешивается 
экономика – цены на авиапере-
леты на юг России достаточно вы-
соки. Затраты на перелет в Крым 
практически сопоставимы со сто-
имостью полноценной путевки в 
Турцию. Разница лишь в том, что 
в путешествии по России за до-
полнительные услуги (экскурсии, 
развлечения, сувениры…) турист 
заплатит в рублях, а в поездке за 
рубеж придется опять ломать го-
лову: как не разориться на покуп-
ке валюты.

И все-таки, несмотря на трудно-
сти, люди хотят отдыхать. Народ 
привык к комфорту заграничных 
курортов. Мы же, в свою очередь, 
делаем все, чтобы помочь турис-
там. Работает программа креди-
тования. Причем брать кредит на 
путевку выгоднее через турагент-
ство, нежели напрямую в банке.

Материал подготовили
Вера КУЗЕВАНОВА
и Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива турагентств.
Инфографика Олега СИМАКОВА.

Обесценивание рубля может помешать планам 
любителей путешествий. Это уже сегодня вызывает 
большую обеспокоенность у турбизнеса таких стран, 
как Турция и Египет. Как изменился спрос на путевки? 
По карману ли они сегодня человеку со средним 
доходом? Правда ли, что «горящих» зарубежных 
туров не будет? И может, мы уже начнем отдыхать в 
своей стране? Готовы ли турагентства сделать нам 
достойные предложения?  Ответы на эти вопросы мы 
попытались получить в турагентствах города.

С 2 ПО 8 фЕВРАЛЯ на территории НТГО зарегист-
рировано 13 ДТП, пострадавших нет. 

5 февраля
21.50. На ул. Новой, 1а водитель а/м Субару «Легаси» 

не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с 
а/м Ситроен С4. Виновник ДТП находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. В отношении него со-
ставлен административный протокол на лишение 
водительских прав. 

7 февраля
21.30. В Железенке, у дома № 33, водитель а/м ВАЗ-

21099 в состоянии алкогольного опьянения совер-
шил наезд на столб линии электропередачи. В суд 
направлен протокол о лишении родительских прав.

По инф. ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский»

ЗА ПРОшЕДшУю неделю (02.02 – 08.02.) пожар-
ные подразделения 11 отряда фПС на территории 
Нижнетуринского городского округа осуществили 
4 выезда, из них один - на пожар, один - по фак-
ту подгорания пищи в квартире, остальные выезды 
подразделений были служебными.

6 февраля в 19.46 на пункт связи 166 ПЧ посту-
пило сообщение о возгорании автомобиля на ул. 
Нагорной (новая НТ ГРЭС). На месте пожарные об-
наружили открытое пламенное горение салона а/м 
ГАЗ «Соболь». В результате пожара у автомобиля 
уничтожена отделка салона. В тушении пожара были 
задействованы 4 человека личного состава с привле-
чением 1 единицы техники. Причина пожара и раз-
мер ущерба устанавливаются. 

По информации ОНД КГО, 
Нижнетуринского ГО УНД и ПР.

ГР-КА Г.,1967 г.р., вместо того, чтобы идти с боль-
ным ребенком к педиатру, напилась с его биологи-
ческим отцом и испортила в присутствии несовер-
шеннолетнего погоду в доме. О семейном скандале 
поступило сообщение в полицию. На место приеха-
ли инспекторы по делам несовершеннолетних и со-
ставили в отношении родительницы уже не первый 
по счету административный протокол по ч.1 ст.5.35. 
КоАП Рф. Недопустимое поведение женщины в се-
мье будет рассматриваться на заседании Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Купил права
ГР. Б., 1985 г.р., за 15 тысяч рублей приобрел в 

Екатеринбурге поддельные права. В Нижней Туре 
фальшивое удостоверение он предъявил сотруднику 
ДПС, который установил, что предъявитель данного 
удостоверения ранее был лишен права управления 
транспортным средством. В ходе экспертизы права 
не прошли проверку на подлинность. Возбуждено 
уголовное дело по ч.3. ст. 327 УК Рф, грозящей до 
2 лет исправительных работ.

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

безопасность

На коленях ребенка 
не удержать!

УТРОМ 9 февраля сотрудники ГИБДД провели 
операцию «Стоп-контроль», направленную на вы-
явление водителей, нарушающих правила перевоз-
ки пассажиров.

За 2 часа было выявлено 22 нарушения ПДД. 8 во-
дителей не были пристегнуты ремнями безопаснос-
ти, 3 – перевозили детей без применения удержива-
ющих ремней.

Один водитель, лишенный прав, вез ребенка в 
детский садик без применения детского удержи-
вающего устройства, и сам не был пристегнут рем-
нем безопасности.

Напоминаем гражданам, что использовать специ-
альное удерживающее устройство для детей необ-
ходимо. В случае резкого торможении со скоростью 
50 км/ч вес ребенка возрастает примерно в 30 раз, и 
удержать его на коленях практически невозможно. 
Кроме того, если взрослый держит ребенка на руках, 
то в случае удара он способен раздавить малыша сво-
им весом.

Не забывайте, что детское удерживающее уст-
ройство – это средство для выживания!

Топ-десятка популярных направлений (I полугодие 2014 г.) 
по данным сайта russiatourism.ru.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром ". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние 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 Ноч ные но вос ти.
01.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Фо кус- по кус. Вол шеб ные 

тай ны". [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. "Лик ви да ция" [12+].
01.15 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
02.40 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.50 "Ком на та сме ха". [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. "Ули цы раз би тых фо-

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

[16+].
19.45, 23.30 Т/с. "Мор ские дь-

яво лы. Смерч" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.25 "Нас то ящий италь янец. 

Ма фия не нав сег да".
02.15 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.10 "Ди кий мир".
03.35 Т/с. "Вто рой убой ный" 

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

си ту ация" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Мас ка рад".
13.00 "Ли ния жиз ни". В. Ре-

цеп тер.
13.55 "Сказ ки из гли ны и де ре-

ва". Дым ков ская иг руш ка.
14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур гские 

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

Оне гин".
15.40 Х/ф. "Двад цать дней без 

вой ны".
17.20 Д/ф. "Не раз га дан ная 

тай на".
18.00 Д/ф. "Рей мсский со бор. 

Ве ра, ве ли чие и кра со та".

18.15 Д/ф. "Фан та зия на те му 
ак три сы без ам плуа. Ли-
дия Cу ха рев ская".

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

ка..." c Р. Вик тю ком и М. 
Гу ле ги ной.

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

ши!".
20.50 "Тем вре ме нем".
21.35 Д/ф. "Полк, смир но!".
22.00, 02.35 Д/ф. "Влко ли нец. 

Де рев ня на зем ле вол-
ков".

22.15 "Ос тро ва".
23.20 Х/ф. "Ма лень кие тра ге-

дии".
00.50 "Пь едес тал кра со ты. Ис-

то рия обу ви с Ре на той 
Лит ви но вой".

01.20 Ф. Шу берт. Со на та ля 
ма жор. Ис пол ня ют Ги-
дон Кре мер и Олег Май-
зен берг.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Матч сос то ит ся в 

лю бую по го ду" [16+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ли ния за щи ты". [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.00 Х/ф. "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 знать!" Ток- шоу. 
[16+].

19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Од но лю бы" [16+].
22.20 "Ук ра ина. Ошиб ка пре зи-

ден та". [16+].
22.55 Без об ма на. "Злов ред ная 

бу лоч ка". [16+].
00.20 Х/ф. "Им по тент" [16+].
01.35 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
03.10 Х/ф. "Две ис то рии о люб-

ви" [16+].
05.10 Д/ф. "Ку па ние с ки та ми- 

убий ца ми" [12+].

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кад-

ров. [16+].
07.00, 05.10 Жи вот ный смех.
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.30, 09.00 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30 

Ера лаш.
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки" [16+].
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00 Х/ф. "Ско рый "Мос ква- 

Рос сия" [12+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж ка" 

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

[16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.00 Т/с. "Лу на" [16+].
22.00 Х/ф. "На зад в бу ду щее" 

[6+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат. Воз рож де ние" 
[16+].

03.35 Х/ф. "Со бачье де ло" 
[12+].

05.40 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". [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": 

"Шпи оны из соз вез дия 
Ори он". [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 Т/с. "Гра ни ца вре ме ни" 

[16+].
22.00 "Мос ква. День и ночь". 

[16+].
23.30, 03.15 Х/ф. "Бан дит ки" 

[12+].
01.15 Х/ф. "По це луй на вы лет" 

[16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 09.55 "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. "Иосиф Ста лин. 

Стро ка в за ве ща нии" 
[16+].

10.00 Про фи лак ти чес кие ра-
бо ты.

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 Х/ф. "Бан ды" [16+].
12.25 Д/ф. "Кос ми чес кий "Бу-

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

вре мя". [16+].
14.00 Д/ф. "10 нег ри тят Ни ки ты 

Хру ще ва" [16+].
14.45, 15.40 М/ф. "Го ра са моц-

ве тов" [6+].
15.00 Д/ф. "Не бес ный щит" 

[16+].
16.00 Х/ф. "Воз душ ный мар-

шал" [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 Т/с. "Жен ский ба таль он 

ВДВ" [12+].
20.30 Т/с. "Са пе ры" [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. "Сер дце са мо ле-

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

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

ровск).
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
(Мос ква).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

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

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

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

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

09.30, 12.15, 14.30 "Пес но пе ния 
для ду ши".

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Что де лать, что бы спас-
тись?".

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
02.30, 03.35 Х/ф. "Бе ре ги те 

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

ящих муж чин" [12+].
06.20, 07.10 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
08.00 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
09.50, 16.10, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
10.40 Х/ф. "Ан на" [12+].
12.20 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
14.25 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
17.05 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
18.40 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
20.10 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
22.50 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
01.45 Х/ф. "Сквозь огонь" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Гор ные лы жи. ЧМ. Сла-

лом. Муж чи ны. По пыт ка 2.
13.00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Ос-

ло. Жен ская эс та фе та.
13.45, 03.45 Би ат лон. Ку бок ми-

ра. Ос ло. Муж чи ны. Эс-
та фе та.

14.30 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Ви кер-
сунд. HS 225.

15.30, 00.00 Сну кер. Welsh 
Open. Кар дифф. День 1.

22.00, 03.00 Фут бол. Ев ро го лы.
22.45 Гор ные лы жи. ЧМ.
23.45 Весь спорт. "Watts".
04.45 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Тур не 
4-х трам пли нов.

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

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

"Ро ма Жу ков. Ро за и Ва-
ле ра". [16+].

11.30 Х/ф. "Лю бовь с уве дом ле-
ни ем" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 

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

"Но ут бук" [16+].
21.00 Х/ф. "Нес нос ные бос-

сы" [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. "Не по ко рен ный" 

[16+].
03.40, 04.30, 05.25 Т/с. "Без 

сле да 3" [16+].
06.15 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф. 

"Пос лед ние чис ла ма-
йя" [12+].

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

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

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

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 01.00 "Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти".
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].

19.30, 20.20 Т/с. "Пом нить все" 
[16+].

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

23.00 Х/ф. "От ко лы бе ли до мо-
ги лы" [16+].

01.30 Х/ф. "Вы ми ра ющий вид" 
[16+].

03.30 Х/ф. "Вкус жиз ни" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/с. "Эс ки мос ка".
09.00 М/ф. "Му равь иш ка- хвас-

ту ниш ка", "Волк и се ме ро 
коз лят", "Гри бок- те ре мок", 
"Пу та ни ца".

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".
11.30, 05.05 М/с. "Мил ли и Мол-

ли".
12.25 М/ф. "Се реб ря ное ко пыт-

це", "Слад кий род ник", 
"Не обыч ный друг", "Без 
это го нель зя".

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

13.55 "По че муч ка". Как за рож-
да лась ас тро но мия.

14.10 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
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. "Три ля гу шон ка", 

"Про пал Пе тя- пе ту шок".
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".
00.20 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

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

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

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "И веч ный бой... Из 

жиз ни Алек сан дра Бло-
ка" [12+].

03.00 "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 со ба ки. [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 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 сча-
стья. [12+].

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

12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.35 Кле вое мес то. 

[12+].
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 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
14.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
14.55 Охо та в Ма ча рес. [16+].
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, 06.20 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
18.05 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
18.25 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[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 Боль шой трол линг. [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 дель те Эб-

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

[12+].
02.05 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
02.30 Ураль ская ры бал ка. [12+].
03.00 Ору жей ные до ма ми ра. 

[16+].
03.25 На охот ничь ей тро пе. 

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

Гу се ва. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.30 Х/ф. "Доб ро та" [12+].
10.05 Х/ф. "Ко роль, да ма, ва-

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

вос ти.
12.20 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
14.05 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

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

[16+].
18.25 Т/с. "Вто рая жизнь Фе до-

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

Профилактика.

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 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
09.55, 01.50 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
11.55 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
13.05 Д/ф. "Ку рор тный ро ман" 

[16+].
14.05, 03.50 Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы" [12+].
21.00 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
23.00, 02.50 Руб ле во- Би рю ле-

во. [16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Не бы ло пе ча ли" 

[12+].
04.50 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 00.45 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.15 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
16.10 "На пре де ле". [16+].
16.40, 04.10 "24 кад ра". [16+].
17.10 "Трон".
17.40 Х/ф. "Под ста ва" [16+].
21.30, 02.25 "Боль шой спорт".
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. "Н. Нов го род" - "Хим-
ки". Пря мая тран сля ция.

23.45 "На уч ные сен са ции". Мой 
враг мозг.

02.45 "Эво лю ция". [16+].
04.40 Про фес си ональ ный бокс.
06.45 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Офи це ры" 

[16+].
07.40 Х/ф. "Мич ман Па нин".
09.15 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 

встре ча лись".
10.50 Х/ф. "Ле ди Мак бет Мцен-

ско го уез да" [12+].
12.15 Х/ф. "Сто грамм" для 

храб рос ти..." [12+].
13.35 Х/ф. "Зо ло той клю чик" 

[16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.40 Х/ф. "Клет ка для ка на ре-

ек" [12+].

20.55 Х/ф. "Сва тов ство гу са ра".
22.10 Х/ф. "По бег" [16+].
00.10 Х/ф. "Од наж ды в про вин-

ции" [18+].
02.00 "Смеш ные лю ди".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.15 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 01.00 Вне за ко на. Же ны 

для па ла ча. [16+].
10.00 Х/ф. "Пар ши вые ов цы" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Рысь" [16+].
16.25 Х/ф. "Про рыв" [12+].
20.00 Т/с. "Пра пор щик, е- мое!" 

[16+].
21.00, 22.05 Ро зыг рыш. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". [18+].
01.30 Вне за ко на. Моя пре-

лесть. [16+].
02.00, 05.00 Анек до ты. [16+].
03.00 М/ф.

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. "Мент в за ко-
не" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Оп ла та по фак ту" [16+].

19.30, 02.15 Т/с. "Де тек ти вы. 
Клу бок" [16+].

20.00, 02.50 Т/с. "Де тек ти вы. 
Жен ский день" [16+].

20.30 Т/с. "След. Най ти и обез-
вре дить" [16+].

21.15 Т/с. "След. Слу чай ные 
об сто ятель ства" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Иг ра 
без пра вил" [16+].

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

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

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

ноч ком ста нешь" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы. Нас лед-

ни ки" [16+].
05.10 Т/с. "Де тек ти вы. Двой ной 

угон" [16+].

ОТР
07.05, 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, 19.30 Д/ф. "Пе рех-
ват" [12+].

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

09.20, 12.20, 19.10, 01.45, 05.25 
"Тех но парк". [12+].

09.35, 16.55, 21.25, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.35, 15.20 "Боль шое ин-
тервью". [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, 23.00, 02.30 "Боль шая 
стра на". [12+].

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

16.40, 20.00 "Яс ное де ло". [12+].
20.15, 05.00 "Гам бур гский счет". 

[12+].
20.40, 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+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Егор ка".
09.30, 11.10 Х/ф. "Флэш. ка" 

[16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.10 Т/с. "Объ яв ле ны в 

ро зыск" [16+].
16.00 Т/с. "Зве ро бой 2" [16+].
20.30 Д/с. "Ис то рия во ен ных па-

ра дов на Крас ной пло ща-
ди" [12+].

21.15 Х/ф. "Шес той" [12+].
23.00 Х/ф. "Иг ра без пра вил" 

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

тель" [16+].
02.10 Х/ф. "Ин спек тор ГАИ" 

[12+].
05.30 Х/ф. "Ког да де ревья бы ли 

боль ши ми" [12+].
07.20 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "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 Ве чер ние 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 Ноч ные но вос ти.
00.30 "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 "Ха рак тер и бо лез ни. Кто 

ко го?" [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. "Лик ви да ция" [12+].
01.15 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
02.45 "Ха рак тер и бо лез ни. Кто 

ко го?" [12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [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. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.45, 23.30 Т/с. "Мор ские дь-

яво лы. Смерч" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.25 "Глав ная до ро га". [16+].
01.55 "Квар тир ный воп рос".
02.50 "Дач ный от вет".
03.50 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].
05.20 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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.20 Х/ф. "Ма лень кие 

тра ге дии".
12.45 "Пя тое из ме ре ние".
13.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35, 00.35 "Пь едес тал кра со-

ты. Ис то рия обу ви с Ре-
на той Лит ви но вой".

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

15.10 "А. Пуш кин. "Ев ге ний 

Оне гин".
15.40 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." c Р. Вик тю ком и М. 
Гу ле ги ной.

16.20 "Ос тро ва".
17.00 "Хлеб и Го лод".
17.40 "Вспо ми ная ве ли кую пе-

ви цу". Еле на Об раз цо ва и 
Аль гис Жю рай тис.

18.40 Д/ф. "Пет ра. Го род мер-
твых, пос тро ен ный на ба-
те ями".

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

лы ши!".
20.50 "Боль ше, чем лю бовь".
21.30 Д/ф. "Ис то рия Пре об ра-

жен ско го пол ка, или Же-
лез ная сте на".

22.15 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "Ф. М. Дос то ев-
ский. "Прес туп ле ние и на-
ка за ние".

01.05 "Ве ли кая рус ская му зы-
ка". А. Гла зу нов. Сю ита 
для ор кес тра "Из сред них 
ве ков".

01.45 Д/ф. "Не фер ти ти".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та" [12+].
09.55 Х/ф. "По ро ки и их пок-

лон ни ки" [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "По ро ки и их пок лон ни-

ки". Про дол же ние де тек-
ти ва. [16+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Злов ред ная 

бу лоч ка". [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. "Од но лю бы" [16+].
21.45, 05.05 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

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

Яну ко вич". [16+].
00.20 Х/ф. "40" [16+].
01.35 Х/ф. "Матч сос то ит ся в 

лю бую по го ду" [16+].
03.45 Х/ф. "Неж дан но- не га дан-

но" [12+].
05.20 Д/ф. "Ос та но ви те Ад рей-

чен ко!" [12+].

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
07.00, 05.25 Жи вот ный смех.
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.30, 09.00 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Лу на" [16+].
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки" 

[16+].
12.00, 13.30, 18.30 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00 Х/ф. "На зад в бу ду щее" 

[6+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

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

[16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
22.00 Х/ф. "На зад в бу ду-

щее 2".
00.30 Про феs sи она лы. [16+].
01.30 Х/ф. "Со бачье де ло" 

[12+].
03.05 Х/ф. "Братья Блюз 2000".
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, 23.00 "Но-

вос ти". [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": "Кто спа сет Зем лю". 
[16+].

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

14.00, 22.00 "Мос ква. День и 
ночь". [16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

20.00, 21.00 Т/с. "Гра ни ца вре-
ме ни" [16+].

23.30, 03.30 Х/ф. "Нас то ящая 
Мак Кой" [16+].

01.30 Х/ф. "Пар ни из Абу- 
Грейб" [16+].

ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 

13.55, 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. "Па де ние Крас но го 

мар ша ла" [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. "Бан ды" [16+].
12.25, 19.30 Д/ф. "Даль ний до-

зор" [16+].
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

14.00, 20.00 Т/с. "Жен ский ба-
таль он ВДВ" [12+].

14.30, 20.30 Т/с. "Са пе ры" 
[16+].

15.00 Д/ф. "Сер дце са мо ле-
та" [16+].

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

16.00 М/ф. "Ёжик в ту ма не", 
"Ду доч ка и кув шин чик".

16.25 Х/ф. "Же лез ное по ле" 
[6+].

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

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

[16+].
23.30 Д/ф. "Со ло для фа го-

та" [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". 

(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). 
"Юри ди чес кая и нрав-
ствен ная те ория ис куп-
ле ния".

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

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

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

(Ека те рин бург).
12.15, 17.15 "Пес но пе ния для 

ду ши".
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

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

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

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

14.45 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-
бург).

15.15 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.15, 04.05 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
05.00 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
06.50 Х/ф. "Ан на" [12+].
08.30 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
10.35, 16.20, 21.55 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.25 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
13.15 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
14.50 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
17.15 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
19.00 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
20.40 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
22.50 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
00.15 Х/ф. "Мос ква" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фут бол. Ев ро го лы.
13.15, 03.00 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Тур не 4-х трам пли нов.

14.15 Сну кер. Welsh Open. Кар-
дифф. День 1.

15.30, 00.00 Сну кер. Welsh 
Open. Кар дифф. День 2.

21.45 Фут бол. 1/8 фи на ла. Ре-
ал Мад рид (Ис па ния) - FC 
Por to (Пор ту га лия).

04.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Ви кер-
сунд. HS 225.

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". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

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

"Тень Ле ны Тем ни ко вой. 
Ма ша". [16+].

11.30 Х/ф. "Нес нос ные бос-
сы" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Од нок лас-
сни ки" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Ак ция" 
[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". 
"День рож де ния Эди ка" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Дом с па ра нор-
маль ны ми яв ле ни ями" 
[16+].

22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Воз вра ще ние в дом 
ноч ных приз ра ков" [18+].

02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 06.05 
Т/с. "Без сле да 3" [16+].

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

"Пом нить все" [16+].
11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30, 05.00 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 "Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти".
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. "Не уло ви мые" [16+].
01.15 Х/ф. "Аку лы 2" [16+].
03.00 Х/ф. "Вы ми ра ющий вид" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/с. "Эс ки мос ка".
09.00 М/ф. "Сле ды на ас фаль-

те", "Бе ги, ру че ек", "Прин-
цес са и лю до ед".

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".
11.30, 05.05 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.25 М/ф. "Мы с Дже ком", "С 

бо ру по со сен ке", "Вер ли-
ока", "Не удач ни ки".

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

13.55 "По че муч ка". Что та кое 
пла не та?

14.10 М/с. "Мук".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
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. "Тиг ре нок на под-

сол ну хе", "Поч то вая рыб-
ка", "Пя та чок", "Те рем- те-
ре мок".

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".
00.20 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

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

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Нет чу жой зем ли" 

[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 Охо та в Ма ча рес. [16+].
09.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
09.50 Нах лыст на раз ных ши-

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

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

тии. [16+].
10.55, 04.20 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 
Мэт том Уот со ном. [12+].

12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.35 Кле вое мес то. 

[12+].
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 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[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 Боль шой трол линг. [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 Кух ня с Сер жем Мар ко-

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

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

Бен дер ским. [16+].
18.55 Нах лыст. [12+].
19.20 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
20.05 Ры бал ка в дель те Эб-

ро. [12+].

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

[12+].
22.40 Ры бо лов ные го ри зон-

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

[12+].
23.30 Ору жей ные до ма ми-

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

[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 со ба ки. [16+].
03.00 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
06.05 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
Профилактика.

10.15 Вто рая жизнь Фе до ра 
Стро го ва. [16+].

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

12.20, 03.00 Т/с. "До ро ги Ин-
дии" [16+].

14.05, 02.05 Д/с. "Брак без 
жертв" [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. "На важ де ние" [16+].
20.10 Т/с. "Груп па "Зе та" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Доб ро та" [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 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
09.55 Да вай раз ве дем ся! [16+].
11.55 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
13.05 Д/ф. "Ку рор тный ро ман" 

[16+].
14.05, 04.05 Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы" [12+].
21.00 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Не лю би мый" [16+].
05.05 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 00.45 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
17.55 "По ли гон". Пу те шес твие 

на глу би ну.
18.25 "Аф ган". [16+].
20.25 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

23.45 "На уч ные сен са ции". Ха-
ке ры смер ти.

02.25 "Боль шой спорт".
02.45 "Эво лю ция".
04.10 "Трон".
04.35 Хок кей. КХЛ. "Си бирь" 

(Но во си бир ская об ласть) 
- "Са ла ват Юла ев" (Уфа).

06.40 Х/ф. "Тай ная стра жа" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Офи це ры" [16+].
07.35 Х/ф. "Меч та".
09.20 Х/ф. "Ког да нас ту па ет 

сен тябрь..." [16+].
10.55 Х/ф. "К Чер но му мо рю" 

[12+].
12.10 Х/ф. "Па де ние" [16+].
13.45 Х/ф. "Стро ит ся мост" 

[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. "Офи це ры. Од на 

судь ба на дво их" [16+].
19.50 Х/ф. "С то бой и без те-

бя" [12+].
21.15 Х/ф. "Со учас тие в убий-

стве" [16+].
23.00 Х/ф. "До ро гое удо воль-

ствие" [16+].
00.25 Х/ф. "Вер бов щик" [16+].
01.55 Х/ф. "Две гла вы из се-

мей ной хро ни ки".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.20 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 01.00 Что скры ва ют?.. 

[16+].
10.30, 20.00 Т/с. "Пра пор щик, 

е- мое!" [16+].
11.30, 16.15 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос-
ти" [16+].

13.35, 14.45, 20.55, 22.15 Ро-
зыг рыш. [16+].

23.45 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
02.00, 05.00 Анек до ты. [16+].
03.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Сын за от ца" [16+].
12.30, 01.50 Х/ф. "Фронт без 

флан гов" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "При ка за но взять 

жи вым" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Не вес та 

по кой ни ка" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Княж-

на" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Об ма ну-

тая лю бовь" [16+].
20.30 Т/с. "След. Дваж ды труп" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Нак лад ка" 

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

ступ ник" [16+].
23.15 Т/с. "След. Мес то смер ти 

из ме нить нель зя" [16+].
00.00 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-

кин" [12+].
05.00 "Пра во на за щи ту. Реч-

ной кру из". [16+].

ОТР
07.05, 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, 19.30 Д/ф. "Ры ца-
ри глу бин", 1 ч. "По мес-
там сто ять! К пог ру же-
нию!" [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, 19.10, 01.45, 05.25 "Тех-

но парк". [12+].
09.35, 16.55, 21.25, 03.45 

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

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

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

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

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

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 23.00, 02.30 "Боль шая 

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

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

тям". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "По бе до нос цы" [6+].
08.20 Х/ф. "Цы ган ское счас-

тье" [6+].
10.00, 11.10 Х/ф. "Ин спек тор 

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

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

бой 2" [16+].
20.30 Д/с. "Ис то рия во ен ных 

па ра дов на Крас ной пло-
ща ди" [12+].

21.15 Х/ф. "Два би ле та на 
днев ной се анс".

23.10 Х/ф. "Круг".
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".
03.15 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
Профилактика.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "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 Ве чер ние 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. "Сла ва" [12+].
23.20 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.15 "По ли ти ка". [16+].
01.20 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Зо ло то ин ков". [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. "Лик ви да ция" [12+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 "Слан це вая ре во лю ция. 

Афе ра ве ка". [12+].
01.30 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
03.05 "Зо ло то ин ков". [12+].
04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

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

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

ем". [16+].
19.45, 23.30 Т/с. "Мор ские дь-

яво лы. Смерч" [16+].
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Шаль ке" (Гер-
ма ния) - "Ре ал Мад рид" 
(Ис па ния). Пря мая тран-
сля ция.

00.45 Т/с. "Вто рой убой ный" 
[16+].

01.55 "Ди кий мир".
04.45 Ли га чем пи онов УЕФА. 

Об зор.
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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.20 Х/ф. "Ма лень кие 

тра ге дии".
12.30 Д/ф. "Дуб ров ник. Кре-

пость, от кры тая для ми-
ра".

12.45 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Зод чий Рос си.

13.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35, 00.35 "Пь едес тал кра со-

ты. Ис то рия обу ви с Ре-
на той Лит ви но вой".

14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

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

Оне гин".
15.40 "Ис кус ствен ный от бор".
16.20 "Боль ше, чем лю бовь".
17.00 "Хлеб и День ги".
17.40 "Вспо ми ная ве ли кую пе-

ви цу". Еле на Об раз цо ва и 
Ва жа Ча ча ва.

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

лы ши!".
20.55 Д/ф. "Обык но вен ный 

вол шеб ник".
21.20 Д/ф. "Не фер ти ти".
21.30 Д/ф. "Ис то рия Се ме нов-

ско го пол ка, или Не бы ва-
емое бы ва етъ".

22.15 "Власть фак та". "День ги 
в ис то рии".

01.05 Еле на Об раз цо ва и Аль-
гис Жю рай тис. Арии из 
опер.

02.50 Д/ф. "Оно ре де Баль зак".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Это на чи на лось 

так..." [12+].
10.05 Д/ф. "Вла ди мир Гос тю-

хин. Ге рой не на ше го вре-
ме ни" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Счастье по кон трак-

ту" [16+].
13.40 Д/ф. "О чем мол ча ла 

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

Яну ко вич". [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. "Од но лю бы" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Крем лев ская охо-
та". [12+].

00.10 "Рус ский воп рос". [12+].
00.50 Х/ф. "Неп ри ду ман ное 

убий ство" [16+].
04.10 "Тай ны на ше го ки но. 

"Здрав ствуй те, я ва ша те-
тя!". [12+].

04.35 Д/ф. "Пос лед няя лю бовь 
Им пе рии" [12+].

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
07.00 Жи вот ный смех.
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.30, 09.00 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Лу на" [16+].
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки" 

[16+].
12.00, 13.30, 18.30 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00 Х/ф. "На зад в бу ду-

щее 2".
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

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

[16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
22.00 Х/ф. "На зад в бу ду-

щее 3".
00.30 Про феs sи она лы. [16+].
01.30 Х/ф. "2199. Кос ми чес кая 

одис сея" [16+].
04.20 Х/ф. "Ро бо са пи ен" [12+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Нас то ящая Мак-

Кой" [16+].
05.30 "Смот реть всем!" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

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

вос ти". [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": "Кар ли ки и ве ли ка-
ны". [16+].

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

14.00, 22.00 "Мос ква. День и 
ночь". [16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

20.00, 21.00 Т/с. "Гра ни ца вре-
ме ни" [16+].

23.30, 03.40 Х/ф. "Сти ра тель" 
[16+].

01.40 Х/ф. "Схват ка в не бе" 
[16+].

ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 

13.55, 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, 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. "Кузь ки на мать Ни-

ки ты Хру ще ва" [16+].
10.00, 02.20 "Де пу тат ское рас-

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

[16+].
11.25 Х/ф. "Же лез ное по ле" 

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

Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

14.00, 20.00 Т/с. "Жен ский ба-
таль он ВДВ" [12+].

14.30, 20.30 Т/с. "Са пе ры" 
[16+].

15.00 Д/ф. "Со ло для фа го-
та" [16+].

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

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

16.35 Х/ф. "Ищи вет ра..." [12+].
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
23.30 Д/ф. "Сол дат бу ду ще-

го" [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". 

(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). "По-
уче ния ав вы До ро фея 
чи та ем с прот. Алек си ем 
Яков ле вым".

10.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

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

11.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "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
02.55 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
05.00 Х/ф. "Ан на" [12+].
07.05 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
09.10 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
10.55, 16.40, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.45 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
13.20 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
14.55 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
17.35 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
19.15 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
20.30 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
22.50, 23.50 Х/ф. "Един ствен-

ный муж чи на" [12+].
00.55 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Тур не 
4-х трам пли нов.

13.30 Фут бол. 1/8 фи на ла. Ре-
ал Мад рид (Ис па ния) - FC 
Por to (Пор ту га лия).

15.00 Сну кер. Welsh Open. Кар-
дифф. День 2.

17.00 Весь спорт. "Watts".
17.15, 18.30 Лыж ные гон ки. 

ЧМ. Фа лун.
20.30, 04.35 Ве лос порт. Этап 1.
22.00, 03.05 Весь спорт.
22.30, 00.00 Сну кер. Welsh 

Open. Кар дифф. День 3.
03.00, 04.25 Весь спорт. Из-

бран ное по сре дам.
03.10 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
03.15 Гольф. Тур PGA.
04.15 Гольф. Гольф клуб.
04.20 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". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

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

"Ди аг нос ти ка. Ава рия". 
[16+].

11.30 Х/ф. "Дом с па ра нор-
маль ны ми яв ле ни ями" 
[16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Ак ция" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Гей" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Шан-

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

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

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

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

ка" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня 

офи ци ант" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Сно ва 

бе ре мен на" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Пси хо-

лог" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Дол бо-

ящер" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "От цов-

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

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

"Хэл лоуин" [16+].
21.00 Х/ф. "Убой ные ка ни ку-

лы" [16+].
22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Мис тер Вуд кок" 

[16+].
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 Т/с. 

"Без сле да 3" [16+].
06.10 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 Т/с. 
"Пом нить все" [16+].

11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.30 "Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти".
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. "Бэт мен нав сег да" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Па уки 2" [16+].
04.00 Х/ф. "Аку лы 2" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/с. "Эс ки мос ка".
09.00 М/ф. "Ох и Ах", "Ох и Ах 

идут в по ход", "Хвос ты", 
"Коз ле нок, ко то рый счи-
тал до де ся ти".

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".
11.30, 05.05 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.25 М/ф. "Три ля гу шон ка", 

"Про пал Пе тя- пе ту шок".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55 "По че муч ка". Ад ре са све-

тил на не бе.
14.10 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
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. "Пи ро жок", "Охот-

ничье ружье", "Он по пал-
ся!", "Что та кое хо ро шо и 
что та кое пло хо".

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".
00.20 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

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

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

Лек ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Нет чу жой зем ли" 

[12+].
03.05 "Муль ти Рос сия".
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[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 Боль шой трол линг. [12+].
10.30 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
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 
Мэт том Уот со ном. [12+].

12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.35 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
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 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 дель те Эб-

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

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

ем. [16+].
17.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-

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

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

18.40 Охо та с лу ком. [16+].
19.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.35 Ры бо лов ные го ри зон-

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

[12+].
20.35 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[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 Охо та в Ма ча рес. [16+].
02.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
02.50 Нах лыст на раз ных ши-

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

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

тии. [16+].
06.05 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут".
08.00 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "За счасть-

ем" [12+].
09.50 Х/ф. "На важ де ние" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.45 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.50 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. "Скуль птор смер-

ти" [16+].
20.10 Т/с. "Мор ской пат руль" 

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

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 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
09.55, 02.10 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
11.55 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
13.05 Д/ф. "Ку рор тный ро ман" 

[16+].
14.05, 04.10 Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы" [12+].
21.00 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
23.00, 03.10 Руб ле во- Би рю ле-

во. [16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "От цы и де ды".
05.10 До маш няя кух ня. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 00.45 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.15, 02.45 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
18.00 "По ли гон". Пу те шес твие 

на глу би ну.
18.30 Х/ф. "Шпи он" [16+].
21.40, 02.25 "Боль шой спорт".
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. УНИКС (Ка зань) 
- "Ло ко мо тив- Ку бань" 
(Крас но дар). Пря мая 
тран сля ция.

23.45 "На уч ные сен са ции". По-
теп ле ние - об рат ный от-
счет.

04.10 "На ука на ко ле сах".
04.40 Хок кей. КХЛ. "Трак тор" 

(Че ля бинск) - "Ак Барс" 
(Ка зань).

06.45 Х/ф. "Тай ная стра жа" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Офи це ры. 

Од на судь ба на дво их" 
[16+].

07.45 Х/ф. "По весть о не из вес-

тном ак те ре" [12+].
09.10 Х/ф. "Па кет".
10.20 Х/ф. "Сва тов ство гу са ра".
11.35 Х/ф. "От че наш" [18+].
13.05 Муз/ф. "Под кры ша ми 

Мон мар тра".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.50 Х/ф. "Пра во на пры жок".
21.30 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин!" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Трак тир на Пят ниц-

кой" [12+].
00.25 Х/ф. "Афе рис ты" [16+].
01.50 Х/ф. "Тай на вил лы "Гре-

та" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 01.00 Что скры ва ют?.. 

[16+].
10.30, 20.00 Т/с. "Пра пор щик, 

е- мое!" [16+].
11.30, 16.20 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос-
ти" [16+].

13.35, 14.50, 21.00, 22.15 Ро-
зыг рыш. [16+].

23.40 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
02.00, 05.00 Анек до ты. [16+].
03.00 М/ф.

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 "При ка за но взять жи-

вым". [12+].
12.30, 03.25 Х/ф. "Фронт за ли-

ни ей фрон та" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-

кин" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Во ро бей 

по проз ви щу Джек" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. При вив-

ка от не вер нос ти" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Та-

нец ма лень ких ле бе дей" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Де ла се мей-
ные" [16+].

21.15 Т/с. "След. Снеж ный ка-
пи тан" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Ма-
лень кие сек ре ты" [16+].

23.15 Д/ф. "Охо та на мэ ра" 
[12+].

00.00 Х/ф. "Иван Бров кин на 
це ли не" [12+].

01.55 Х/ф. "Ал лег ро с ог нем" 
[12+].

ОТР
07.05, 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, 19.30 Д/ф. "Ры ца-
ри глу бин", 2 ч. "По мес-
там сто ять! К всплы тию!" 
[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+].

09.35, 16.55, 21.25, 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, 23.00, 02.30 "Боль шая 
стра на". [12+].

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

05.00 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.
16.00 Т/с. "Зве ро бой 2" [16+].
20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Ис то рия во ен ных 

па ра дов на Крас ной пло-
ща ди" [12+].

21.15 Х/ф. "Урок жиз ни" [6+].
23.25 Х/ф. "От ряд осо бо го наз-

на че ния" [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".
06.40 Х/ф. "Хлеб, зо ло то, на-

ган" [12+].



12 февраля 2015 г.10 ЧЕТВЕРГ, 19 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Сла ва" [12+].
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 Ве чер ние 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. "Сла ва" [12+].
23.25 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.20 "На ночь гля дя". [16+].
01.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Мод ный при го вор".
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Пес ни по ко ле ний. Юрий 

Ан то нов". [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. "Лик ви да ция" [12+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 Д/ф. "Щит Рос сии" [12+].
01.30 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
03.05 "Пес ни по ко ле ний. Юрий 

Ан то нов". [12+].
04.00 "Ком на та сме ха". [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. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.45, 23.35 Т/с. "Мор ские дь-

яво лы. Смерч" [16+].
22.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "Ан дер лехт" (Бель-
гия) - "Ди на мо Мос ква" 
(Рос сия). Пря мая тран-
сля ция.

01.05 Т/с. "Вто рой убой ный" 
[16+].

05.00 Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-
зор.

05.35 "Ди кий мир".

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ма лень кие тра ге-

дии".
12.25 Д/ф. "Пет ра. Го род мер-

твых, пос тро ен ный на ба-
те ями".

12.45 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Об ря ды бе сер мян".

13.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35, 00.35 "Пь едес тал кра со-

ты. Ис то рия обу ви с Ре-
на той Лит ви но вой".

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

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

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Д/ф. "Свя тос лав Фе до-

ров. Ви деть свет".
17.00 "Хлеб и Бес смер тие".
17.40 "Вспо ми ная ве ли кую пе-

ви цу". Е. Об раз цо ва и Г. 
Сви ри дов.

18.30 Д/ф. "Огюст Мон фер ран".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Хрус таль ные дож-

ди. Тать яна Пи лец кая".
21.30 Д/ф. "Осо вец. Кре пость 

ду ха".
22.10 "Куль тур ная ре во лю ция".
23.20 Х/ф. "Поз на вая бе лый 

свет".
01.10 Е. Об раз цо ва и Г. Сви ри-

дов. Пес ни и ро ман сы.
02.50 Д/ф. "Иоганн Кеп лер".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Мат рос с "Ко ме-

ты" [6+].
10.05 Д/ф. "Ни ко лай Крюч ков. 

Па рень из на ше го го ро-
да" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Враг №1" [16+].
13.35 Д/ф. "Труд но быть Джу-

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

бы та. Крем лев ская охо-
та". [12+].

16.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 
[12+].

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. "Од но лю бы" [16+].
21.45, 04.30 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Сол да ты зав траш ней 

вой ны". [12+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Брил-

ли ан то вое де ло". [16+].
00.20 Х/ф. "За ко ны прив ле ка-

тель нос ти" [18+].
01.45 Х/ф. "Это на чи на лось 

так..." [12+].
03.20 Х/ф. "Им по тент" [16+].
04.45 Д/ф. "Ле кар ство от ста-

рос ти" [12+].

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
07.00 Жи вот ный смех.
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.30, 09.00 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Лу на" [16+].
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки" 

[16+].
12.00, 13.30, 18.30 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00 Х/ф. "На зад в бу ду-

щее 3".
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

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

[16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
22.00 Х/ф. "Все ля ющие страх" 

[16+].
00.30 Про феs sи она лы. [16+].
01.30 Х/ф. "Ро бо са пи ен" [12+].
03.05 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Сти ра тель" [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". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Лю бов ни цы го су-
дар ствен ной важ нос ти". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Седь мая пе чать дь-
яво ла". [16+].

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

14.00, 22.00 "Мос ква. День и 
ночь". [16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

20.00, 21.00 Т/с. "Гра ни ца вре-
ме ни" [16+].

23.30, 04.00 Х/ф. "Лю бовь и 

дру гие ле кар ства" [16+].
01.40 Х/ф. "Слад кий но ябрь" 

[16+].

ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 

13.55, 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. "Пять пред смер тных 

за пи сок мар ша ла Ах ро-
ме ева" [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. "Ищи вет ра..." [12+].
12.45 "PRO Здо ровье". [12+].
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

14.00, 20.00 Т/с. "Жен ский ба-
таль он ВДВ" [12+].

14.30, 20.30 Т/с. "Са пе ры" 
[16+].

15.00 Д/ф. "Сол дат бу ду ще-
го" [16+].

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

16.00 М/ф. "Вин ни- Пух", "Вин-
ни- Пух и день за бот", 
"Вин ни- Пух идет в гос ти".

16.40 Х/ф. "Один и без ору жия" 
[12+].

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

тров". [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". 

(Ека те рин бург).
07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-

те ри но дар). "Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург). "По-
уче ния ав вы До ро фея 
чи та ем с прот. Алек си ем 
Яков ле вым".

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). "О 
пре лес ти. От ве ты на воп-
ро сы".

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
02.05 Х/ф. "Ан на" [12+].
03.45 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
05.50 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
07.40 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
09.10 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
10.45, 16.25, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.40 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
13.25 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
15.05 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
17.15 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
18.40, 19.45 Х/ф. "Един ствен-

ный муж чи на" [12+].
20.50 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
22.50 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
00.30 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00, 19.00, 03.00 Лыж-

ные гон ки. ЧМ. Фа лун.
13.30, 16.00 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Тур не 4-х трам пли нов.

14.30 Ве лос порт. Этап 1.
20.45, 04.00 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. ЧМ. Фа лун.
22.00, 04.30 Ве лос порт. Этап 2.
22.45, 00.00 Сну кер. Welsh 

Open. Кар дифф. День 4.

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. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

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

"Тай на ги бе ли эк спе ди-
ции Дят ло ва". [16+].

11.30 Х/ф. "Убой ные ка ни ку-
лы" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Гей" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Двой ник 

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

"Бен зин" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Пси хот рен нинг" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ка бель щик" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Дарт Вей дер" [16+].
17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Фут бол. Ре ша ющий 
матч" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пред ло же ние" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Шер лок Оз но би хин и 
док тор Ба за нов" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Влас те лин ко лец" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День Ва лен ти на" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Поч таль он всег да зво нит 
дваж ды" [16+].

21.00 Х/ф. "Теп ло на ших тел" 
[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. "Как за нять ся лю-
бовью с жен щи ной" [18+].

02.45 Х/ф. "За вод ной апель-
син" [18+].

05.35 Т/с. "Без сле да 3" [16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

"Пом нить все" [16+].
11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.30 "Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти".
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. "Бэт мен и Ро бин" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Бэт мен нав сег да" 

[12+].
04.30 Х/ф. "Па уки 2" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.05 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/с. "Эс ки мос ка".
09.00 М/ф. "Кош кин дом", "Чу-

ня".
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".
11.30, 05.05 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.25 М/ф. "Тиг ре нок на под-

сол ну хе", "Поч то вая рыб-
ка", "Пя та чок", "Те рем- те-
ре мок".

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

13.55 "По че муч ка". Соз вез дия.
14.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
18.40, 06.00 М/с. "За гад ки 

Джес са".
19.40, 03.30 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
21.40 М/ф. "Са мый ма лень кий 

гном".
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".
00.20 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

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

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Де ти сол нца" [12+].
03.15 "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 дель те Эб-

ро. [12+].
10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 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 
Мэт том Уот со ном. [12+].

12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.35 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
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 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 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.00 Ору жей ный клуб. [16+].
17.25, 00.30 Фо то охо та. [12+].
17.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-

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

мом Сэм мон сом. [12+].
18.25 Вкус ная ры бал ка. [12+].
19.15 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 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
22.25 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
22.55 Дон ская ры бал ка. [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+].
00.55 Охот ничьи ме ри ди аны. 

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

Ру си. [16+].
02.00 Ка як и ры бал ка. [12+].
02.20 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
02.45 Де ло вку са. [12+].
03.00 Боль шой трол линг. [12+].
03.25 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
05.15 Ору жие для охо ты. [16+].
06.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут".
08.00 "Как де ла?" [12+].
08.30, 00.30 Х/ф. "В Мос кве 

про ез дом" [12+].
10.00 Х/ф. "Скуль птор смер-

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

вос ти.
12.20, 02.55 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.00 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Рус ский шо ко лад" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Двой ная фа ми лия" 

[16+].
20.10 Т/с. "Мор ской пат руль" 

[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 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
09.55, 03.15 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
11.55 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
13.05 Д/ф. "Ку рор тный ро ман" 

[16+].
14.05, 05.15 Ку ли нар ная ду-

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

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы" [12+].
21.00 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
23.00, 04.15 Руб ле во- Би рю ле-

во. [16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Тот са мый Мюн хга-

узен" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 00.45 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.15 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Шпи он" [16+].
16.05 "Опы ты ди ле тан та". 

Даль но бой щик.
16.35, 20.45, 02.30 "Боль шой 

спорт".
16.50 Лыж ный спорт. ЧМ. 

Спринт. Пря мая тран сля-
ция из Шве ции.

21.05 Х/ф. "Три дня лей те нан та 
Крав цо ва" [16+].

02.50 "Эво лю ция". [16+].
04.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Ген на дий Го лов кин про-
тив Дэ ни эла Ги ла. Бой 
за ти тул су пер чем пи она 
WBA.

06.10 Х/ф. "Мед вежья охо та" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Офи це ры. 

Од на судь ба на дво их" 
[16+].

07.45 Х/ф. "Де ло №306" [16+].
09.05 "Зап рет ная зо на" [12+].
12.10 Х/ф. "Не ис пра ви мый 

лгун".
13.30 Х/ф. "По бег" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.50 Х/ф. "Преж де, чем рас-

стать ся" [12+].
21.15 Х/ф. "Кто сту чит ся в 

дверь ко мне" [12+].
22.45 Х/ф. "Выс трел в спи ну" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Го ри, го ри, моя 

звез да" [12+].
01.55 Х/ф. "Нас лед ни ца по 

пря мой".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 01.00 Что скры ва ют?.. 

[16+].
10.30, 20.00 Т/с. "Пра пор щик, 

е- мое!" [16+].
11.30, 16.15 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос-
ти" [16+].

13.35, 14.55, 20.55, 22.15 Ро-
зыг рыш. [16+].

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

[18+].
02.00, 05.00 Анек до ты. [16+].
03.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Ал лег ро с ог нем" 

[12+].
12.30, 02.45 Х/ф. "Фронт в ты лу 

вра га" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сре ди 

сво их" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Две же-

ны од но го му жа" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Свадь ба 

от ме ня ет ся" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ми нус два" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. По да рок на 

ночь" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Про-

ти вос то яние" [16+].
23.15 Д/ф. "Я не жа лею ни о 

чем" [12+].
00.00 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[12+].

ОТР
07.05, 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, 19.30 Д/ф. "Нас ле-
дие Ак се ля Бер га" [12+].

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

08.40 "За де ло!" [12+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

[12+].
09.35, 16.55, 21.25 "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, 23.00, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.45, 05.40 "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. "Пре мия" [12+].
05.00 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 11.10, 11.50, 15.10, 16.00 

Т/с. "Зве ро бой 2" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
20.30 Д/с. "Ис то рия во ен ных 

па ра дов на Крас ной пло-
ща ди" [12+].

21.15 Х/ф. "Пе ред рас све том" 
[16+].

23.00 Х/ф. "Един ствен ная до-
ро га" [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".

06.50 Д/ф. "Ту ва. Ве ко вое брат-
ство" [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. "Сла ва" [12+].
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 Ве чер ние 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+].

01.45 Х/ф. "Ме ня ющие ре аль-
ность" [16+].

03.40 Х/ф. "Где моя тач ка, чу-
вак?" [16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "В ог не ды ша щей ла ве 

люб ви. Свет ла на Свет-
лич ная". [12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Га да ние при све-

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

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

Урал". [12+].
17.30 "Вес ти". [12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Глав ная сце на". [12+].
23.15 Юби лей ный кон церт 

Юрия Ан то но ва. [12+].
01.10 Х/ф. "Бес при дан ни ца" 

[12+].
02.55 "В ог не ды ша щей ла ве 

люб ви. Свет ла на Свет-
лич ная". [12+].

03.55 "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. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.45 Х/ф. "Ве те ран" [16+].
23.30 Х/ф. "Си би ряк" [16+].
01.20 "Со вет ский мир ный 

атом".
02.10 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.10 "Ди кий мир".
03.40 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].
05.15 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Поз на вая бе лый 

свет".
11.50 Д/ф. "Бо рис Вол чек. Рав-

но ве сие све та".
12.30 "Пись ма из про вин ции". 

Ки неш ма (Ива нов ская об-
ласть).

12.55 "Пра ви ла жиз ни".
13.25 "Пь едес тал кра со ты. Ис-

то рия обу ви с Ре на той 
Лит ви но вой".

13.50 Х/ф. "Как пос со рил ся 
Иван Ива но вич с Ива ном 
Ни ки фо ро ви чем".

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

15.40 "Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на".

16.20 "Цар ская ло жа".

17.00 "Хлеб и Ге ны".
17.40 "Вспо ми ная ве ли кую пе-

ви цу". Е. Об раз цо ва. Ве-
чер клас си чес кой опе-
рет ты.

19.15, 01.55 "Ис ка те ли". "Чер-
ная кни га" Яко ва Брю са.

20.05 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-
щи ну".

22.00 "Ли ния жиз ни". А. Ас-
мо лов.

23.20 Х/ф. "Яды, или Все мир-
ная ис то рия от рав ле ний".

01.05 "Рос сий ские звез ды ми-
ро во го джа за".

02.40 Д/ф. "Сак ро- Мон те- ди- 
Оро па".

ТВ ЦЕНТР
05.55 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Семь не вест еф-

рей то ра Збру ева" [12+].
10.05 Х/ф. "По хож де ния но та-

ри уса Нег лин це ва" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50, 15.10 "По хож де ния но-

та ри уса Нег лин це ва". 
Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
17.50, 03.50 "Пет ров ка, 38".
18.05 "Пра во го ло са". [16+].
19.45, 22.30 Т/с. "Од но лю бы" 

[16+].
00.15 Х/ф. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших..." [6+].
04.05 Д/ф. "Ко мо до - смер тель-

ный укус" [12+].

СТС
06.00, 08.00 6 кад ров. [16+].
07.00, 04.30 Жи вот ный смех.
07.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.30, 09.00 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
09.30 Т/с. "Лу на" [16+].
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки" 

[16+].
12.00, 13.30, 18.30 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00 Х/ф. "Все ля ющие страх" 

[16+].
17.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
18.00 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ша гом фарш! [16+].
20.25 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Год в са по гах. [16+].
21.55 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Адам в хо ро шие ру-
ки. [16+].

23.55 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 
[16+].

02.25 Х/ф. "Не брать жи вым" 
[16+].

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Лю бовь и дру гие 

ле кар ства" [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". 

[16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "За гад ки ле та ющих 
та ре лок". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "НЛО. Сек рет ные 
ма те ри алы". [16+].

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

14.00, 22.00 "Мос ква. День и 
ночь". [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+].

23.00 Т/с. "Спар так: вой на 
прок ля тых" [18+].

03.00 Х/ф. "Су пер ме нед жер, 
или Мо ты га судь бы" 
[16+].

04.40 Х/ф. "Ноч ной про да вец" 
[16+].

ОТВ
06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 

13.55, 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. "Хо зя ин Крем лев-

ско го пля жа" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].

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

11.25 Х/ф. "Один и без ору жия" 
[12+].

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

14.00 Т/с. "Жен ский ба таль он 
ВДВ" [12+].

14.30 Т/с. "Са пе ры" [16+].
15.00 Д/ф. "Кос ми чес кий "Бу-

ран" [16+].
15.40 М/ф. "Го ра са моц ве-

тов" [6+].
16.00 М/ф. "Прик лю че ния Ва си 

Ку ро ле со ва".
16.25 Х/ф. "Най ти и обез вре-

дить" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10 Х/ф. "Бан ды" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.30 Х/ф. "Сы щик" [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". 

(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). "О 
пре лес ти. От ве ты на воп-
ро сы".

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
02.00 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
04.15 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].

06.00 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-
жа" [16+].

07.35 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
09.20 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
10.55, 16.45, 21.55 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.50 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
13.10 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
14.35, 15.40 Х/ф. "Един ствен-

ный муж чи на" [12+].
17.35 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
18.45 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
20.30 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
22.50 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
00.25 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Лыж ные гон ки. ЧМ. Фа-

лун.
13.45 Лыж ное дво еборье. ЧМ. 

Фа лун. HS 100.
15.00, 20.45 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. ЧМ. Фа лун.
16.00 Сну кер. Welsh Open. Кар-

дифф. День 4.
17.30 Весь спорт.
18.00 Ве лос порт. Этап 3.
19.45, 04.45 Лыж ное дво-

еборье. ЧМ. Фа лун.
22.45, 04.00 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. ЧМ. Фа лун. 
HS 100. Ква ли фи ка ция.

00.00 Сну кер. Welsh Open. Кар-
дифф. 1/4 фи на ла.

03.00 Кон ный спорт. Ку бок на-
ций Сам сунг. Абу- Да би.

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. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "Теп ло на ших тел" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Двой ник 

па пы" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Сле пой 

Ку зя" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Жизнь 

взай мы" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ста ри кам 

тут не мес то" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Че го хо тят 

жен щи ны" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Поч ти зна-

ме нит" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Не ку да бе-

жать" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Сек рет-

ные ма те ри алы" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Мой лас-

ко вый и неж ный зверь" 
[16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Брат 2" 
[16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "Про дю се-
ры" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Счас тли-
вы вмес те" [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. "От счет убийств" 

[18+].
03.20 Х/ф. "Лак для во лос" 

[12+].
05.40 Т/с. "Без сле да 3" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Пом нить все" 

[16+].
11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис" [12+].
12.30, 04.45 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
13.30 "Х- Вер сии. Дру гие но-

вос ти".
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 Д/ф. "Кол ду ны ми ра" 

[12+].
19.00, 00.15 "Че ло век- не ви дим-

ка". [12+].
20.00, 21.00, 22.05, 23.10 Х/ф. 

"Аза зель" [12+].
01.15 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
02.15 Х/ф. "Бэт мен и Ро бин" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 14.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.05 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/с. "Эс ки мос ка".
09.00 М/ф. "Фан та зе ры из де-

рев ни Уго ры", "Ар хан-
гель ские но вел лы", "Ве-
ли кан- эго ист".

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".
11.30, 05.05 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
12.25 М/ф. "Пи ро жок", "Охот-

ничье ружье", "Он по-
пал ся!".

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

13.55 "По че муч ка". Мер ку рий.
18.00 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
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. "Ум ка", "Ум ка ищет 

дру га", "По пал ся, ко то рый 
ку сал ся!", "По ни бе га ет 
по кру гу".

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".
00.20 М/с. "Ко лы бель ные ми-

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

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

[12+].
01.20 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
01.50 Х/ф. "Де ти сол нца" [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 
Мэт том Уот со ном. [12+].

12.15, 03.55 Тро феи. [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 Ору жей ный клуб. [16+].
17.25, 00.30 По ре кам Рос сии. 

[12+].
17.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-

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

мом Сэм мон сом. [12+].
18.25 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
18.55 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
19.20 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
19.55 Дон ская ры бал ка. [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 дель те Эб-

ро. [12+].
03.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.30 Се зон охо ты. [16+].
05.15 Ору жие для охо ты. [16+].
06.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[16+].
08.30 Х/ф. "Курь ер" [16+].
10.10 Х/ф. "Двой ная фа ми лия" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 02.55 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 00.20 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 
[16+].

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

18.25 Х/ф. "Прик лю че ния прин-
ца Фло ри зе ля" [12+].

22.00 Кон церт "От пе ча ли до 
ра дос ти" [6+].

23.55 "Вы со кие от но ше ния". 
[16+].

01.15 Х/ф. "Сви нар ка и пас-
тух" [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, 22.30, 02.20 Д/с. "Звез-

дная жизнь" [16+].
10.00 Х/ф. "Под Боль шой Мед-

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Х/ф. "Ма моч ка моя" [16+].
23.30, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Един ствен ная".

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
12.25 "Эво лю ция". [16+].
13.55 "Боль шой фут бол".
14.15 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ди на мо" 

(Мос ква) - ЦСКА. Пря мая 
тран сля ция.

00.05 "На уч ные сен са ции". Ге-
ном ное раб ство.

01.05 Х/ф. "Мед вежья охо та" 
[16+].

04.00 "Эво лю ция".
05.00 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 

(Ом ская об ласть) - "Си-
бирь" (Но во си бир ская об-
ласть).

07.10 Про фес си ональ ный бокс. 
Фе дор Чу ди нов (Рос сия) 
про тив Бе на Мак ка ло ха 
(Ав стра лия).

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с. "Офи це ры. 

Од на судь ба на дво их" 
[16+].

07.40 Х/ф. "Алек сандр Нев-
ский" [12+].

09.30 Х/ф. "Зо ло той клю чик" 
[16+].

11.30 Х/ф. "Тай на вил лы "Гре-
та" [16+].

13.10 Х/ф. "Жи ли три хо лос тя-
ка" [12+].

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

16.25, 04.30 Т/с. "Вы зов" [16+].
19.45 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
22.05 Х/ф. "Шир ли- Мыр ли" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Оди ноч ное пла ва-

ние" [16+].
02.05 Х/ф. "Сы щик пе тер бур-

гской по ли ции" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
09.00, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
09.30, 04.30 Что скры ва ют?.. 

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

[16+].
11.30, 16.10 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос-
ти" [16+].

13.35, 14.55 Ро зыг рыш. [16+].
20.00 Х/ф. "Марш- бро сок" 

[12+].

22.25 Х/ф. "Кав каз ская ру лет-
ка" [16+].

00.05 +100500. [18+].
00.35 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.05 Х/ф. "Че ло век- не ви дим-

ка" [6+].
03.00 М/ф.
05.30 Анек до ты. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.30, 16.00, 16.10, 17.20 
Х/ф. "Два ка пи та на" [12+].

19.00 Т/с. "След. Охо та на вол-
чи цу" [16+].

19.45 Т/с. "След. Мым ра" [16+].
20.30 Т/с. "След. Очень чер ная 

ма гия" [16+].
21.15 Т/с. "След. Жен щи на не-

лег ко го по ве де ния" [16+].
21.55 Т/с. "След. Дет ский кон-

курс кра со ты" [16+].
22.40 Т/с. "След. Осо бое де-

ло" [16+].
23.20 Т/с. "След. Брач ное аген-

тство" [16+].
00.05 Т/с. "След. Иноп ла не тя-

не" [16+].
00.55 Т/с. "След. Биф штекс из 

лю би мо го" [16+].
01.40 Т/с. "Де тек ти вы. Не вес та 

по кой ни ка" [16+].
02.15 Т/с. "Де тек ти вы. Княж-

на" [16+].
02.50 Т/с. "Де тек ти вы. Об ма ну-

тая лю бовь" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Во ро бей 

по проз ви щу Джек" [16+].
04.00 Т/с. "Де тек ти вы. При вив-

ка от не вер нос ти" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы. Та-

нец ма лень ких ле бе дей" 
[16+].

05.05 Т/с. "Де тек ти вы. Сре ди 
сво их" [16+].

05.45 Т/с. "Де тек ти вы. Две же-
ны од но го му жа" [16+].

ОТР
07.05, 15.45 Д/ф. "Отец Ва си-

лий (и его семья) в го ре и 
в ра дос ти" [12+].

07.55, 11.30, 19.30 Д/ф. "Без 
гри фа "сек рет но", 2", 2 ч. 
"Пет ля ков. Крылья по бе-
ды" [12+].

08.25, 21.25 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

09.05, 05.10 Д/ф. "Мы не под-
пи сы ва ли до го во ра в 
Вер са ле..." [12+].

10.10, 03.35 Д/ф. "1941. Мос-
ква. Дет ские ме му ары" 
[12+].

10.35, 15.20 "Де- фак то". [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.
12.20, 20.45 "От пер во го ли-

ца". [12+].
12.35, 18.20 Д/ф. "Вы ше чем 

лю бовь" [12+].
13.30, 22.25 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 23.00 "Боль шая стра-

на". [12+].
16.30, 00.26 Х/ф. "Пре мия" 

[12+].
20.00 "Яс ное де ло". [12+].
22.05 "Тех но парк". [12+].
02.26 Д/ф. "Раз гром не мец ких 

войск под Мос квой" [12+].
04.00 Д/ф. "За бы тая вой на" 

[12+].
06.10 Д/ф. "Тру бач из Рос сии" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "До ро же зо ло та" 

[12+].
08.15 Х/ф. "Поз дние сви да ния" 

[12+].
10.15, 11.10 Х/ф. "Един ствен-

ная до ро га" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25, 15.10 Т/с. "Зве ро бой 2" 

[16+].
16.35 Х/ф. "От ряд осо бо го наз-

на че ния" [12+].
18.10 Х/ф. "Пе ред рас све том" 

[16+].
20.30 Х/ф. "Ак ция" [12+].
22.20 Х/ф. "От вет ный ход" 

[12+].
23.55, 01.20 Х/ф. "Ожи да ние 

пол ков ни ка Ша лы ги на" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Пла мя" [12+].
05.05 Х/ф. "Вой на под кры ша-

ми" [12+].
07.00 Д/ф. "Днев ник ад ми ра ла 

Го лов ко" [12+].
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05.10 "Кон троль ная за куп ка".
05.50 Х/ф. "Ко ман да 8" [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ко ман да 8" [16+].
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. "Юрий Ан то нов. 

Пра во на оди но чес тво" 
[12+].

12.00 Но вос ти.
12.20 "Иде аль ный ре монт".
13.15 "Те ория за го во ра". [16+].
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 Ве чер ние но вос ти.
18.20 "Уга дай ме ло дию" [12+].
19.00 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 Тан цуй!
23.15 Х/ф. "Фор саж 5" [16+].
01.40 Х/ф. "Стиль ная штуч-

ка" [12+].
03.40 Х/ф. "Те ло Джен ни фер" 

[16+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [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. 
Фаб ри ка счастья". "Боль-
шой ска чок. Го речь са ха-
ра". [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. "Жен ская друж ба" 

[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. "В час бе ды" [12+].
00.35 Х/ф. "Ма ма вы хо дит за-

муж" [12+].
02.35 Х/ф. "Ры жая" [12+].
04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00, 01.00 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 "Вак ци на от жи ра". [12+].
14.20 Х/ф. "Мсти тель" [16+].
18.00 "След ствие ве ли..." [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви де-

ние". [16+].
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 Х/ф. "Мой грех" [16+].
02.35 "ГРУ. Тай ны во ен ной раз-

вед ки". [16+].
03.15 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
04.00 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].
05.40 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.30 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну".
12.30 "Боль шая семья". Б. Нев-

зо ров.
13.25 "Пря нич ный до мик". "За-

гад ки фа ян са".
13.50, 01.55 Д/ф. "Га ла па гос-

ские ос тро ва". "Рож де-
ние".

14.40 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

15.10 Д/ф. "Обык но вен ный вол-
шеб ник".

15.35 Г. Глад ков. "Обык но вен-
ное чу до". Ав тор ская вер-
сия мю зик ла для сим фо-
ни чес ко го ор кес тра. Ди ри-
жер Вла ди мир Юров ский.

17.20 Д/ф. "Ан дрей Шме ман. 
Пос лед ний под дан ный 

рос сий ской им пе рии".
18.00 "Ро ман ти ка ро ман са". 

"Ва си лий Ла дюк. Пес ни 
Рос сии".

19.05 Д/ф. "Игорь Кос то лев-
ский. Быть ка ва лер гар-
дом".

19.45 Х/ф. "Звез да пле ни тель-
но го счастья".

22.25 "Бе лая сту дия".
23.05 "Да бу дет свет. Rol ling 

Sto nes". Ре жис сер: Мар-
тин Скор се зе.

01.10 "По сле дам тай ны". "Не-
из вес тная пра ци ви ли-
за ция".

02.50 Д/ф. "Ро берт Бернс".

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф. "Мат рос с "Ко ме-

ты" [6+].
06.35 "Марш- бро сок".
07.05 "АБ ВГДей ка".
07.35 Х/ф. "Де ло вые лю ди" 

[6+].
09.20 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.50 Х/ф. "Три тол стя ка".
11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции".
14.50 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
16.55 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "Седь мое не-
бо". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.20 "Ук ра ина. Ошиб ка пре зи-

ден та". [16+].
01.50 Х/ф. "Враг №1" [16+].
03.20 Д/ф. "Фаль шак" [16+].
04.40 "Сол да ты зав траш ней 

вой ны". [12+].
05.05 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Ко ро тыш ка - зе ле-

ные шта ниш ки".
08.05 М/с. "Ба ра шек Шон".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 Ера-

лаш.
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 Т/с. "Лу на" [16+].
16.55 Х/ф. "Ил лю зия об ма на" 

[12+].
19.00 Им пе рия ил лю зий: Бра-

тья Саф ро но вы. [16+].
21.00 Х/ф. "Же лез ный че ло-

век" [12+].
23.20 Х/ф. "Не брать жи вым" 

[16+].
01.25 Х/ф. "Йо ко" [6+].
03.20 Х/ф. "Ар тист".
05.15 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ноч ной про да вец" 

[16+].
06.20 Х/ф. "Брат" [16+].
08.20 Х/ф. "Брат 2" [16+].
10.45 Х/ф. "Как пой мать пе ро 

жар- пти цы".
12.00 Х/ф. "Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей" [6+].
13.30 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич и 

Змей Го ры ныч" [6+].
14.50 Х/ф. "Илья Му ро мец и 

Со ло вей- Раз бой ник" [6+].
16.30 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-

ма хан ская ца ри ца" [12+].
17.50 Х/ф. "Три бо га ты ря на 

даль них бе ре гах" [6+].
19.15 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк".
20.50 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк 2" [6+].
22.15 Х/ф. "Кар лик Нос" [6+].
23.45 Т/с. "Спар так: вой на 

прок ля тых" [18+].
03.00 Х/ф. "Ма ма не го рюй" 

[16+].
04.40 Х/ф. "Ма ма не го рюй 2" 

[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, 07.35, 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+].
07.40 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.10 М/ф. "Дом, ко то рый пос-

тро ил Джек", "Ду доч ка и 
кув шин чик".

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, 02.00 Х/ф. "Как ска зал 

Джим" [16+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 М/ф. "Нез най ка учит ся".
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. "Сы щик" [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, 19.20 Х/ф. "Бан ды" [16+].
21.00, 00.40, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Шоу Ле они да Пар фе но ва 

"Ка кие на ши го ды!". 1984 
г. [16+].

23.00 Х/ф. "Ес ли мо жешь, прос-
ти" [12+].

01.00 "Ночь в фи лар мо нии".
02.55 Д/ф. "Па де ние Крас но го 

мар ша ла" [16+].
03.50 Д/ф. "Иосиф Ста лин. 

Стро ка в за ве ща нии" 
[16+].

04.45 Д/ф. "Хо зя ин Крем лев-
ско го пля жа" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30, 14.45 "Ин тервью мит-

ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов). "Бла гая весть" 
(Кур ган). "Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов). "Вес тник 
Пра вос ла вия" (Кос тро ма).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
(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). "О 
пре лес ти. От ве ты на воп-
ро сы".

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
04.20 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
06.05 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
07.45 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
09.00 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
10.30, 11.30 Х/ф. "Един ствен-

ный муж чи на" [12+].
12.35 Х/ф. "Лю бить че ло ве-

ка" [12+].
13.55 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
15.05 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
16.50 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
18.15 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
19.55 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
21.45 Х/ф. "Прис ту пить к лик ви-

да ции" [12+].
22.50 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
00.15 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
01.55 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.45 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. ЧМ. Фа лун. 
HS 100. Ква ли фи ка ция.

13.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Ма ри бор. Жен щи-
ны. Сла лом- ги гант. По-
пыт ка 1.

15.00 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. За аль бах. Ско рос тной 
спуск. Муж чи ны.

16.45 Лыж ные гон ки. ЧМ. Фа-
лун. Ски ат лон. Жен щи ны.

18.00, 04.00 Лыж ные гон ки. ЧМ. 
Фа лун. Ски ат лон. Муж-
чи ны.

20.15, 03.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. ЧМ. Фа лун. 
HS 100.

22.15, 05.00 Ве лос порт. Этап 4.
23.15, 00.00 Сну кер. Welsh 

Open. Кар дифф.
06.00, 08.15 Су пер байк. ЧМ. 

Ав стра лия. По пыт ка 1.
07.15 Су пер спорт. ЧМ. Ав стра-

лия.
08.45 Су пер байк. ЧМ. Ав стра-

лия. По пыт ка 2.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "До маш ний 
вре ди тель. Пе ре заг руз ка 
компь юте ра" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "На ив-
ные шта ны. Семь пят ниц" 
[12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Без ша поч-
ный Пат рик. Ма га зин иг-
ру шеч ных ужа сов" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "При-
езд Вась ки" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Лич-
ная тер ри то рия" [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. "Ти хо оке ан ский ру-
беж" [12+].

22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Пат руль" [18+].
03.05 Х/ф. "Же на ас тро нав-

та" [16+].
05.20 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". "Мое ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Луч шие вра ги. 
Ночь Ве зу ви усов" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го". [12+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 Х/ф. 

"Боль шая пе ре ме на".
17.00 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [12+].
19.00, 20.05, 21.10, 22.10 Х/ф. 

"Ту рец кий гам бит" [12+].
23.15 Х/ф. "Стрип тиз" [16+].
01.30 Х/ф. "Флирт с со ро ка лет-

ней" [16+].
03.15 Х/ф. "Ра дос тный шум" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.10 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. "Ко ля, Оля и Ар хи-

мед", "Тай на треть ей пла-
не ты".

13.55 "НЕ Ове че рин ка". Изоб ре-
та тель ская.

14.25 Х/ф. "Илья Му ро мец" 
[12+].

16.00 М/с. "Али са зна ет, что де-
лать!".

18.15 М/с. "Фин ли - по жар ная 
ма ши на".

20.00 М/с. "Все о Ро зи".
21.10 М/ф. "Хот Вилз: На ча ло 

прик лю че ний".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Сказ ка о мер твой 

ца рев не и се ми бо га ты-
рях", "Сказ ка о по пе и 
ра бот ни ке его Бал де", 
"Сказ ка о зо ло том Пе-
туш ке".

00.05 Х/ф. "Ка ни ку лы Пет ро ва 
и Ва сеч ки на. Обык но вен-
ные и не ве ро ят ные".

02.45 "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!" "Ру-
че ек".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
08.25, 06.35 "Рад зи шев ский и 

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

08.50, 07.30 Ору жие для охо-
ты. [16+].

09.20 Охо та в стра не три лис-
тни ка. [16+].

09.50, 22.25 Плa не та ры ба-
ка. [12+].

10.15 Кар пфи шинг. [12+].
10.40, 05.40 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
11.10, 06.05 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 Псо вая охо та в 
Кор до ве и Ба да хос. [16+].

14.25, 01.35 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

14.55, 01.10 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

15.25 Лов ля на муш ку в Бос-
нии. [12+].

16.20 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

16.45, 02.30 Мой мир - ры бал-
ка. [12+].

17.15, 00.55 Охот ничье ору жие. 
Воп ро сы эк спер ту. [16+].

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

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

18.25 Ураль ская ры бал ка. 
[12+].

18.50 Охот ничьи со ба ки. [16+].
19.15 Се зон охо ты. [16+].
19.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.10 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
21.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.30 Манд - сер дце Ло зе ры. 

[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+].
23.45 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
03.30 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
03.45 Охо та на ли си цу в Шве-

ции №1. [16+].
04.25 Охо та на ли си цу в Шве-

ции №2. [16+].
05.10 Кле вое мес то. [12+].
07.00 Го ря чие пар ни 2. Ан дрей 

Ма ка ре вич. [12+].

МИР
05.00, 07.40 М/ф [6+].
07.10 "Со юз ни ки". [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. "Прик лю че ния прин-

ца Фло ри зе ля" [12+].
13.20, 01.20 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Пет ров ка, 38. Ко-

ман да Се ме но ва" [16+].
17.15 Т/с. "Иса ев" [12+].
21.35 Х/ф. "Счас тли вое чис ло 

Сле ви на" [16+].
23.40 Х/ф. "Курь ер" [16+].
02.15 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты (2015 

г. ). [16+].
08.00, 18.55 6 кад ров. [16+].
08.10 Муз/ф. "Огонь, во да и... 

мед ные тру бы".
09.50 Х/ф. "Но во год ний пе ре-

по лох" [16+].
13.50 Х/ф. "Пос лед няя реп ро-

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
21.05 Х/ф. "Курт Се ит и Алек-

сан дра" [16+].
23.05, 02.10 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Ты ме ня лю бишь?" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.35 Х/ф. "Шпи он" [16+].
13.40 "24 кад ра". [16+].
14.10 "Трон".
14.40, 17.45, 01.50 "Боль шой 

спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. "Хим ки" - "Ло ко мо-
тив- Ку бань" (Крас но дар). 
Пря мая тран сля ция.

16.50 Лыж ный спорт. ЧМ. Ски-
ат лон. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции.

18.20 Лыж ный спорт. ЧМ. Ски-
ат лон. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции.

20.00 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 
[16+].

23.15 "Ос во бо ди те ли". Воз душ-
ный де сант.

00.05 "Ос во бо ди те ли". Раз-
вед чи ки.

01.00 "Ос во бо ди те ли". Тан-
кис ты.

02.10 Про фес си ональ ный бокс. 
Ген на дий Го лов кин про-
тив Мар ти на Мюр рея. Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер си ям WBA, WBC и 
IBO. Пря мая тран сля ция 
из Мо на ко.

04.45 Лыж ный спорт. Ку бок ми-
ра. Фрис тайл. Ак ро ба ти-
ка. Тран сля ция из Мос-
квы.

05.50 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Юж ная Ко рея.

06.15 "Нес по кой ной но чи". Ба-
ку.

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

ДОМ КИНО
06.00 Т/с. "Офи це ры. Од на 

судь ба на дво их" [16+].
07.40 Х/ф. "Это слад кое сло во - 

сво бо да!" [12+].
10.05 Х/ф. "Ме ня лы" [12+].
11.40 Х/ф. "Трак тир на Пят ниц-

кой" [12+].
13.10 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20 Х/ф. "Де вуш ка без ад-

ре са".
17.55 Х/ф. "Будь те мо им му-

жем" [12+].
19.25 Х/ф. "Афо ня" [12+].
20.55 Х/ф. "Чер ный снег 2" 

[16+].
00.15 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].
01.35 Х/ф. "Зо ло той клю чик" 

[16+].
04.30 Х/ф. "Звез дный ин спек-

тор".

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "Кав каз ская ру лет-

ка" [16+].
11.05 Х/ф. "Марш- бро сок" [12+].
14.30 Улет ное ви део. Са мые 

опас ные про фес сии Рос-
сии. [16+].

14.45 Х/ф. "От ряд осо бо го наз-
на че ния" [12+].

16.20 Х/ф. "Эки паж ма ши ны бо-
евой".

17.45 Х/ф. "В июне 41-го" [12+].
19.40 Х/ф. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [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+].
01.15 Х/ф. "Все то, о чем мы 

так дол го меч та ли" [12+].
03.20 Х/ф. "Че ло век- не ви дим-

ка" [6+].
05.05 Анек до ты. [16+].

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

по пу га ев", "Ку да идет сло-
не нок", "Ба буш ка уда ва", 
"По хи ти те ли кра сок", "Кот 
Ле опольд", "Кен тер виль-
ское при ви де ние", "Маль-
чик с паль чик", "Трое из 
Прос ток ва ши но", "Ка ни-
ку лы в Прос ток ва ши но", 
"Зи ма в Прос ток ва ши но".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Осо бое де-

ло" [16+].
10.55 Т/с. "След. Дет ский кон-

курс кра со ты" [16+].
11.40 Т/с. "След. Жен щи на не-

лег ко го по ве де ния" [16+].
12.20 Т/с. "След. По да рок на 

ночь" [16+].
13.05 Т/с. "След. Ми нус два" 

[16+].
13.55 Т/с. "След. Снеж ный ка-

пи тан" [16+].
14.35 Т/с. "След. Де ла се мей-

ные" [16+].
15.20 Т/с. "След. Нак лад ка" 

[16+].
16.05 Т/с. "След. Дваж ды труп" 

[16+].
16.55 Т/с. "След. Слу чай ные 

об сто ятель ства" [16+].
17.40 Т/с. "След. Най ти и обез-

вре дить" [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 

22.40, 23.35, 00.30, 01.20 
Х/ф. "СОБР" [16+].

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Х/ф. 
"Два ка пи та на" [12+].

ОТР
07.05, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
07.55, 23.05 Д/ф. "Без гри фа 

"Сек рет но". "Ге ний ар тил-
ле рии" [12+].

08.25, 14.50 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

08.55, 18.40 Д/ф. "Го род сол-
нца и его оби та те ли. Ге-
не рал из "ко ман ды лей-
те нан тов". Пер вый тайм" 
[12+].

09.25, 21.20 Х/ф. "Один из нас" 
[12+].

11.10, 06.25 Д/ф. "И доль ше ве-
ка длит ся бой" [12+].

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

12.20, 20.15, 05.45 "За де ло!" 
[12+].

13.00 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
15.20, 00.45 Х/ф. "Вой на на за-

пад ном нап рав ле нии" 
[12+].

17.45 Д/ф. "Тру бач из Рос сии" 
[12+].

19.10 Д/ф. "1941г. Мос ква. Дет-
ские ме му ары" [12+].

19.35 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
23.35 Д/ф. "Раз гром не мец ких 

войск под Мос квой" [12+].
03.15 Д/ф. "Бу дем жить!.." 

[12+].
04.10 Х/ф. "Слу чай с По лы ни-

ным" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "От вет ный ход" 

[12+].
10.00, 11.10 Х/ф. "Кор тик".
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/ф. "Фрон то вой бом бар-

ди ров щик СУ-24" [6+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний бой ма-

йо ра Пу га че ва" [12+].
20.20 "Но вая звез да". [6+].
22.10 Х/ф. "Днеп ров ский ру-

беж" [16+].
01.15 Х/ф. "Щит Оте чес тва" 

[16+].
02.50 Х/ф. "Же ня, Же неч ка и 

"Ка тю ша".
04.30 Х/ф. "Без пра ва на про-

вал" [12+].
06.00 Х/ф. "Сы новья ухо дят в 

бой" [12+].
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05.30 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ко ман да 8" [16+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 Д/ф. "Лю ди, сде лав шие 

Зем лю круг лой" [16+].
14.20 Х/ф. "Не по ки дай ме ня" 

[16+].
17.50 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь".
21.00 "Вре мя".
21.20 Х/ф. "Ес ли лю бишь - 

прос ти" [16+].
23.25 Х/ф. "Как ук расть не бос-

креб" [12+].
01.20 Х/ф. "Са мый пь яный ок-

руг в ми ре" [16+].
03.20 Х/ф. "Жес ткие рам ки" 

[16+].
05.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.20 Х/ф. "В зо не осо бо го вни-

ма ния" [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 "Не жизнь, а праз дник". 

[12+].
12.10 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
15.00 "Один в один". [12+].
18.00 Х/ф. "Лич ный ин те рес" 

[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+].

01.40 Х/ф. "Ка че ли" [12+].
03.35 "На ука 2. 0" пред став ля-

ет. "Ос нов ной эле мент. 
Фаб ри ка счастья". "Боль-
шой ска чок. Го речь са ха-
ра". [12+].

04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.25, 00.55 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 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие".
15.15 Х/ф. "Судья" [16+].
20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.05 Х/ф. "Судья 2" [16+].
02.30 "ГРУ. Тай ны во ен ной раз-

вед ки". [16+].
03.15 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
04.00 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].
05.35 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Че ло век ро дил ся".
12.10 Д/ф. "Жен щи на, ко то рая 

уме ет лю бить. Ни на До-
ро ши на".

12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Мис ти чес кий мир нга на-
са нов".

13.20 "Ге нии и зло деи". И. Чер-
ня хов ский.

13.50, 01.55 Д/ф. "Га ла па гос-
ские ос тро ва". "Адап та-
ция".

14.40 "Цирк про дол жа ет ся!".
15.35 "Вспо ми ная ве ли кую пе-

ви цу". Е. Об раз цо ва. Ве-
чер клас си чес кой опе-
рет ты.

16.50 "Пеш ком..." Мос ква дип-
ло ма ти чес кая.

17.20 Д/ф. "Ин тер нет пол ков ни-
ка Ки то ва".

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.40, 01.10 "Ис ка те ли". "Люс-
тра куп цов Ели се евых".

19.25 "Вой на на всех од на".
19.40 Х/ф. "Тре тий тайм".
21.10 Сер гей Гар маш. Твор чес-

кий ве чер в До ме ак те ра.
22.25 Д/ф. "Ву ди Ал лен".
00.15 Боб би Мак фер рин и Нью 

трио Чи ка Ко риа. Кон церт 
на Фес ти ва ле в Вербье.

02.50 Д/ф. "Лу кас Кра нах стар-
ший".

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
07.35 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.05 Д/ф. "Ва си лий Ли ва нов, 

ко то рый..." [12+].
08.55 Х/ф. "Кол ле ги" [12+].
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Два ка пи та на".
13.40 "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 "Пет ров ка, 38".
15.30 Х/ф. "Дом на краю" [16+].
17.25 Х/ф. "Син дром Шах ма-

тис та" [16+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой.
22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
00.25 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции".
02.35 Х/ф. "Де ло вые лю ди" 

[6+].
04.00 Д/ф. "Муж чи на и жен щи-

на. По чув ствуй те раз ни-
цу" [16+].

05.20 Д/ф. "Зна харь ХХI ве-
ка" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Зо луш ка".
08.05 М/с. "Ба ра шек Шон".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Али са зна ет, что де-

лать!" [6+].
10.05 Х/ф. "Йо ко" [6+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00, 16.30 Ера лаш.
13.55 Х/ф. "Ил лю зия об ма на" 

[12+].
16.40 Х/ф. "Же лез ный че ло-

век" [12+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Муж хи те ры! [16+].
21.00 Х/ф. "Же лез ный че ло век 

2" [12+].
23.20 Им пе рия ил лю зий: Бра-

тья Саф ро но вы. [16+].
01.20 Х/ф. "Ар тист".
03.15 Х/ф. "Соб лаз ни тель 2" 

[12+].
05.35 Жи вот ный смех.
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ма ма не го рюй 2" 

[16+].
06.40 Х/ф. "Брат 2" [16+].
09.10 Х/ф. "Сес тры" [16+].
10.45 Х/ф. "Кар лик Нос" [6+].
12.20 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-

ма хан ская ца ри ца" [12+].
13.50 Х/ф. "Три бо га ты ря на 

даль них бе ре гах" [6+].
15.10 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк".
16.45 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк 2" [6+].
18.10 Х/ф. "Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей" [6+].
19.40 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич и 

Змей Го ры ныч" [6+].
20.50 Х/ф. "Илья Му ро мец и 

Со ло вей- Раз бой ник" [6+].
22.30 Х/ф. "Как пой мать пе ро 

жар- пти цы".
23.45 Т/с. "Спар так: вой на 

прок ля тых" [18+].
03.00 "Смот реть всем!" [16+].
03.30 Х/ф. "Бу мер" [16+].

ОТВ
06.00 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
06.20, 03.50 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [16+].

06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 
14.00, 16.50, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50, 04.15 "Му зы каль ная Ев-
ро па".

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, 02.00 Х/ф. "Как ска зал 

Джим" [16+].
11.00 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?". [12+].
12.30 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.35, 23.00, 05.10 Ито ги не-

де ли.
13.05 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
13.20 "PRO Здо ровье". [12+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.05 Шоу Ле они да Пар фе но ва 

"Ка кие на ши го ды!". 1984 
г. [16+].

15.15 Х/ф. "Ес ли мо жешь, прос-
ти" [12+].

17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.20, 21.00 Х/ф. "Бан-

ды" [16+].
23.50 Бас кет бол. Премь ер- ли-

га. "УГМК" (Ека те рин бург) 
- "Ди на мо" (Мос ква). [6+].

01.15 Д/ф. "Кузь ки на мать Ни-
ки ты Хру ще ва" [16+].

02.55 Д/ф. "Пять пред смер тных 
за пи сок мар ша ла Ах ро ме-
ева" [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 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, 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).
13.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-

кт- Пе тер бург).
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 Чин про ще ния. Пря мая 
тран сля ция.

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой Пав-
лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). "О 
пре лес ти. От ве ты на воп-
ро сы".

01.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-
ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.40 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
05.40 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
07.20, 08.20 Х/ф. "Един ствен-

ный муж чи на" [12+].
09.25 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
10.35 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
12.20 Х/ф. "Лю бить че ло ве-

ка" [12+].
13.40 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
15.10 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
16.45 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
20.05 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
21.45 Х/ф. "Прис ту пить к лик ви-

да ции" [12+].
22.50 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
00.20 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. ЧМ. Фа лун. HS 
100.

13.45 Лыж ное дво еборье. ЧМ. 
Фа лун. HS 100. Жен-
щи ны.

15.00 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. За аль бах. Су пер- ги-
гант. Муж чи ны.

16.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Ма ри бор Сла лом 
Жен щи ны. По пыт ка 2.

17.45 Лыж ные гон ки. ЧМ. Фа-
лун.

18.15, 04.15 Лыж ные гон ки. 
ЧМ. Фа лун. Ко ман дный 
спринт.

19.30 Лыж ное дво еборье. ЧМ. 
Фа лун.

21.00, 03.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. ЧМ. Фа лун. 
HS 100. Сме шан ные ко-
ман ды.

22.45 Ве лос порт. Этап 5.
00.00 Сну кер. Welsh Open. Кар-

дифф. Фи нал.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Пе соч ные 
зам ки на пля же. Ра ку шеч-
ная ка тас тро фа" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Улуч шен-
ный Чак Ба кет. Го дов щи-
на од нок ле точ ных" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Губ ка Боб, 
зас тряв ший в хо ло диль-
ни ке" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Стресс" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Месть 
или..." [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 Х/ф. "Ти хо оке ан ский ру-

беж" [12+].
14.30 Х/ф. "Ши ро ко ша гая" 

[12+].
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. "Класс кор рек ции" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Неп ри ят нос ти с 

обезь ян кой" [12+].
04.30 Т/с. "Без сле да 3" [16+].
05.25 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". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го". [12+].
08.40, 03.15 Х/ф. "Илья Му ро-

мец".
10.30, 11.30, 12.35, 13.40 Х/ф. 

"Аза зель" [12+].
14.45, 15.50, 16.55, 17.55 Х/ф. 

"Ту рец кий гам бит" [12+].
19.00, 20.05, 21.10, 22.10 Х/ф. 

"Стат ский со вет ник" [12+].
23.15 Х/ф. "За би рая жиз ни" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Заб луд шие ду ши" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.05 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/с. "Ма ши ны сказ ки".
10.00 "Дет ская пес ня го да".
10.30 М/с. "Бар бос ки ны".
13.10 М/ф. "Кро ко дил Ге на", 

"Че бу раш ка", "Ша пок-
ляк", "Че бу раш ка идет в 
шко лу".

14.25 М/ф. "Храб рый плав ник".
16.00 М/с. "Али са зна ет, что де-

лать!".
18.20 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. Крон штадт", 
"Фик си ки", "По че муч ка. 
Как рож да ют ся звез ды", 
"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. "Ко те нок по име ни 

Гав", "Чу че ло- мя уче ло", 
"Воз вра ще ние блуд но го 
по пу гая", "Ут ро по пу гая 
Ке ши".

00.15 "Мо да из ко мо да".
00.40 Т/с. "Де тек тив ное аген-

тство "Лас се и Ма йя".
03.40 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
04.40 Х/ф. "Рус лан и Люд ми-

ла" [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
08.25, 05.45 По ре кам Рос сии. 

[12+].
08.50 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
09.35, 06.40 "Рад зи шев ский и 

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

10.05, 18.00, 02.05 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

10.55, 04.20 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

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

11.55, 03.55 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

12.20, 03.25 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

12.45, 02.55 Прек рас ные ре ки 
Фин лян дии. [12+].

13.15, 23.25 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

13.45, 00.20 Ураль ская ры бал-
ка. [12+].

14.10, 00.45 Прик лад ная их ти-
оло гия. [12+].

14.40, 01.40 Се зон охо ты. [16+].
15.05, 01.10 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
15.35 В по ис ках зу ба на. [12+].
16.05 Кар пфи шинг. [12+].
16.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
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 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
19.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.55 Мой мир - ры бал ка. [12+].

20.25 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

20.50 Ору жей ные до ма ми-
ра. [16+].

21.20 При бой ные до ра до. [12+].
21.55 Сле до пыт. [12+].
22.25, 06.10 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
22.50 С Чил ли на кар па. [12+].
23.55 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
04.45 Охо та на рысь в Шве-

ции. [16+].
07.05 Го ря чие пар ни 3. Па вел 

По по вич. [12+].
07.30 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.45 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во" [12+].
12.55, 00.35 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.50 Фес ти валь Ав то ра дио 
"Дис ко те ка 80-х". [12+].

15.15 Т/с. "Пет ров ка, 38. Ко-
ман да Се ме но ва" [16+].

17.15, 21.00 Т/с. "Иса ев" [12+].
20.00 "Вмес те".
22.50 Кон церт "От пе ча ли до 

ра дос ти" [6+].
01.30 Х/ф. "Се ме ро сме лых" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55 6 кад ров. [16+].
08.55 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 

[12+].
10.45 Х/ф. "Урав не ние со все-

ми из вес тны ми" [16+].
14.30 Х/ф. "Ма моч ка моя" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Бе лая во ро на. [16+].
22.35, 02.25 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
23.35, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ма те рин ский ин-

стинкт" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.40 "Моя ры бал ка".
11.20 "Язь про тив еды".
11.55 Хок кей. Матч звезд ми ро-

во го хок кея. Пря мая тран-
сля ция с озе ра Бай кал.

13.40 "Боль шой спорт".
14.00 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
16.20 Лыж ный спорт. ЧМ. Ко-

ман дный спринт. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции.

19.30 Х/ф. "Тре тий по еди нок" 
[16+].

23.10 "Ос во бо ди те ли". Ис тре-
би те ли.

00.00 "Ос во бо ди те ли". Ар тил-
ле рис ты.

00.55 "Ос во бо ди те ли". Са пе ры.
01.45 "Боль шой фут бол c Вла-

ди ми ром Стог ни ен ко".
02.30 "Все, что дви жет ся". Са-

ха лин.
03.00 "Все, что дви жет ся". Ал-

тай.
03.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Сар ди ния.
04.00 Сме шан ные еди но бор-

ства UFC. Рус там Ха би-
лов (Рос сия) про тив Ад-
ри ано Мар тин са (Бра зи-
лия). Фрэнк Мир (США) 
про тив Ан то нио Сил вы 
(Бра зи лия). Пря мая тран-
сля ция из Бра зи лии.

ДОМ КИНО
05.50, 01.30 Х/ф. "По бег" [16+].
07.45 Х/ф. "Семь ня нек".
09.00 Х/ф. "Ва лен ти на" [12+].
10.40 Х/ф. "Выс трел в спи ну" 

[12+].
12.15 Х/ф. "Чер ный снег 2" 

[16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
18.40 Х/ф. "Тот са мый Мюн-

хга узен".
21.05 Х/ф. "Мос ква сле зам не 

ве рит" [12+].

23.40 Х/ф. "Ка ли на крас ная" 
[16+].

04.30 Х/ф. "Бес смер тный гар-
ни зон" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 13.30 Улет ное ви-

део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.35 Х/ф. "От ряд осо бо го наз-

на че ния" [12+].
10.10 Х/ф. "Эки паж ма ши ны бо-

евой".
11.30 Х/ф. "Ак ция" [12+].
14.30 Улет ное ви део по- рус ски. 

Опас ные про фес сии. Но-
вая гра фи ка. [16+].

14.50 Х/ф. "В июне 41-го" [12+].
16.45 Х/ф. "И бы ла вой на" 

[16+].
19.40 Х/ф. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [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. "Ко ман да "33" [16+].
02.45 Х/ф. "Все то, о чем мы 

так дол го меч та ли" [12+].
04.45 Анек до ты. [16+].

5 КАНАЛ
06.15, 07.15 Х/ф. "Два ка пи та-

на" [12+].
08.20 М/ф. "Ма уг ли. Рак ша", 

"Ма уг ли. По хи ще ние", 
"Ма уг ли. Пос лед няя охо та 
Аке лы", "Ма уг ли. Бит ва", 
"Ма уг ли. Воз вра ще ние к 
лю дям".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 

13.55, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.30, 19.00, 19.55, 20.55, 
21.50, 22.45, 23.45, 00.40 
Х/ф. "СОБР" [16+].

01.35 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 
[12+].

04.15 Д/ф. "Я не жа лею ни о 
чем" [12+].

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

ОТР
07.05, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00 Но вос ти.
08.20, 14.50 "Ос но ва те ли". 

[12+].
08.45, 18.45 Д/ф. "Го род сол-

нца и его оби та те ли. Ге-
не рал из "ко ман ды лей-
те нан тов". Вто рой тайм" 
[12+].

09.15 Х/ф. "Вклю чи те се вер ное 
си яние" [12+].

10.30, 20.30 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

11.00, 22.50 Х/ф. "Слу чай с По-
лы ни ным" [12+].

12.35 Праз днич ный кон церт 
"Муж ское ре мес ло". [12+].

15.20, 00.30 Х/ф. "Вой на на за-
пад ном нап рав ле нии" 
[12+].

17.50 Д/ф. "Бу дем жить!.." 
[12+].

19.15 Праз днич ный кон церт 
"Слу жить Рос сии". [12+].

21.00 Но вос ти за не де лю.
21.40 Х/ф. "Про Ви тю, про Ма-

шу и мор скую пе хо ту" 
[12+].

03.05 Д/ф. "Тру бач из Рос сии" 
[12+].

03.55 Д/ф. "За бы тая вой на" 
[12+].

04.55 Д/ф. "Служ ба и слу же-
ние" [12+].

05.40 Д/ф. "Крас ный дь явол" 
[12+].

06.00 Х/ф. "Стар ши на" [12+].
07.20 Д/ф. "Сын за от ца" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Про Ви тю, про Ма-

шу и мор скую пе хо ту".
09.15 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-

ни ка Ша лы ги на" [12+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
11.50 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.40, 15.10 Т/с. "Ба таль оны 

про сят ог ня" [12+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
18.20, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.10 "Но вая звез да". [6+].
01.15 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
03.55 Т/с. "Пос лед ний бой ма-

йо ра Пу га че ва" [12+].
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

наименование 
и адрес магазина

товар скидка/
цена

«Курико-21»

Машиностроителей, 9

Крупа кукурузная 1кг - 26 р.

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.

в вашу записную книжку
Телефоны отделения почтовой связи

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4900-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

17 февраля с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

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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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).

11 февраля исполнилось 10 лет со дня смерти на-
шего папы

ГУЛяЕВА
 Андрея Ивановича.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым 
словом.

Дети, внуки, правнуки.

15 февраля исполняется 40 дней, 
как ушел из жизни

ПЕРФИЛьЕВ
 Василий Афонасьевич.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть добрым словом.

Родные.

25 января трагически ушел из жизни
ЕРШОВ

 Сергей Анатольевич.
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто 

проводил его в последний путь.

Родные.

Пропала собака!
Порода западно-сибирская лайка. 

Возраст 2 года. Окрас серый (вол-
чий). На собаке надет ошейник свет-
ло-коричневого цвета.

Тем, кто имеет какую-либо ин-
формацию, просьба сообщить по 
тел. 89224721297. 

За информацию о местонахождении собаки вознаграж-
дение гарантируется.

Пропала средне-
азиатская овчарка.

Прошу 
вернуть 

за возна-
гражде-

ние.
Тел. 

8-908-
916-5008.

Уважаемые граждане, проживающие в частном 
секторе, чьи дома подключены к системе центра-
лизованной канализации!

Просим Вас подойти в МУП «Горканал», распо-
ложенный по адресу: ул.40 лет Октября, 10б (вход 
со стороны магазина «Стройматериалы») для за-
ключения договоров на водоотведение (канализа-
цию). 

Для заключения договора необходимо предоста-
вить документы:

- заявку о заключении договора, 
- копию паспорта гражданина РФ,
- копию ИНН,
- правоустанавливающие документы на дом,
- кадастровый паспорт на земельный участок,
- справку о количестве проживающих,
- акт приемки приборов учета (при наличии при-

боров учета холодной и (или) горячей воды).
В случае незаключения договора и отсутствия 

оплаты услуги водоотведения, подключение к ка-
нализационной сети будет считаться несанкцио-
нированным, и абонент будет отключен от канали-
зации.

7 февраля перестало бить-
ся сердце родного нам чело-
века

КАНЕВОй
 Юлии Ильиничны.

Милой мамочки, 
бабушки

Нам не забыть,
Светлый образ твой
Будем в сердцах 

мы хранить.
Дочери, зятья, внуки.

График работы, адреса и контактные телефоны почтовых отделений Нижнетуринского городского округа:
Отделения почтовой связи адрес телефон график работы

«Нижняя Тура» ул. Советская, 15 2-49-50 Пн.-пт. – с 8.00 до 20.00. 

Суббота – с 9.00 до 18.00.

Перерыв – с 13.00 до 14.00.

«Нижняя Тура -1» ул. 40 лет Октября, 2 2-32-46

«Нижняя Тура - 2» ул. Машиностроителей, 9 2-11-86

«Нижняя Тура - 3»  ул. Гайдара, 7 2-62-20 

«Ис» п. Ис, ул. Ленина, 108 9-36-53 

В случае временной нетрудоспособности сотрудников отделений график работы отделений почтовой связи 
может быть изменен, о чем информация размещается дополнительно.

По инф. Лесного почтамта ФГУП «Почта России».



*Комнату. Тел. 895338-
70145.

3-3
*Две комнаты на ГРЭСе, 

S-28 кв. м. Тел. 8953-
3820576.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН. 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж, или 
СДАЮ. Тел. 89045435737.

5-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру благоуст-

роенную в пос. Сигнальном 
по ул. Клубной. Тел. 
89041625834.

2-2
*2-комн. кв-ру, 3 этаж, 

S-63 кв. м, комнаты раз-
дельно, санузел совме-
щен, газ. Тел.:89826880104, 
89086355030.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей,15. 
Окна пластиковые, новая 
сантехника, приборы уче-
та воды, эл/энергии, встро-
енная новая кухня. Тел. 
89676304018.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 4, 2/2, S-42,6 
кв. м. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-50,2 
кв. м, теплая, в хорошем со-
стоянии, цена 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 89097019464.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,12, 4 этаж, 
с мебелью, евроремонт. 
Цена 2400 тыс. руб. Тел. 
89193836364.

7-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 24, 2 этаж, цена 
1800 тыс. руб., торг. Тел. 
89630452514.

4-1
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, 5 этаж, S-42,1 кв. м. Тел. 
89002137444.

5-4
*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.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ватутина, 1, 1 этаж, 
S-62,6 кв. м, недорого. 
Тел.89533814296.

4-3
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

1 этаж, S-62 кв. м, пластико-
вые окна, новые двери, час-
тичный ремонт. Можно под 
офис, магазин. Цена 1800 
тыс. руб. Тел. 89122277959.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 
кв. м. Цена 2100 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м, 2500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89126760228.

*3-комн. кв-ру по ул 
Ильича, 2, 2/2, S-77 кв. 
м со встроенной кухней. 
Пластиковые окна, бал-
кон, межкомнатные двери, 
натяжные потолки, лами-
нат, в ванне установлен во-
донагреватель на 80 л, счет-
чики на воду, ванна и туалет 
– кафель. Цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж. 
Документы готовы. Чистая 
продажа. Тел. 89090026811.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул 

Малышева,23, 5/5, S-60 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2, 2 этаж, S-60,5 кв. 
м, 2 балкона. Кухонный 
гарнитур в подарок. Тел. 
89506401343.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 кв. 
м. Цена 1700 тыс. руб. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*4-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая или СДАЮ. Тел. 
89043801976.

10-4 
*Дом в д. Большая 

Именная, з/у 10 соток, 
баня, окна ПВХ, сайдинг 
или МЕНЯЮ на кварти-
ру в Нижней Туре. Тел. 
89506439421.

4-3
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
150 кв. м на участке 5,5 соток. 
Печное отопление, электри-
чество, участок ухоженный, 
имеются скважина 41 кв. м, 
недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Дом жилой с построй-

ками и земельный участок 
в пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или Екатеринбурге. Тел. 
89527413277.

4-4
*Нежилое помещение, 

по ул. Нагорной, 12, S-219 
кв. м. Цена 3 млн. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел»

2-1
*А/м ВАЗ-21093, 2003 г. в. 

в хорошем состоянии. Тел. 
89086355030.

3-1
*А/м ВАЗ-21102, 2004 г. 

в., цвет серебристый, про-
бег 130 тыс. км, а/запуск, 
инжектор, зима/лето рези-
на. Цена 110 тыс. руб. Тел. 
89506345526.

2-2
*А/м Фольксваген Пассат, 

1996 г. в., в хорошем состоя-
нии, резина зима-лето, дис-
ки литье, цена 210 тыс. руб., 
торг. Тел. 89001992975.

*А/м Форд Фокус 2, 2008 г. 
в., пробег 65 тыс. км, состо-
яние хорошее, вложений не 
требует. Тел. 89120343135.

6-5
*А/м ЗАЗ Chance, хэтч-

бек, 2011 г. в., пробег 11 тыс. 
км. В декабре прошел диа-
гностику, состояние отлич-
ное, зимняя и летняя рези-
на. Тел. 899502092937.

3-3
*Автокресло детское 

0-3 года. Тел.: 2-52-91, 
89090063275.

3-2

*Аквариум 180 литров. 
Производство Польша, 
цвет черный. Тел.: 2-74-93, 
89530425065.

2-2
*Гараж на Нагорном. 

Тел.89630452514.
2-1

*Гараж капитальный в пос. 
Ис по ул. Пионерской, 7,5х5 
м, яма 4х3 м, крыша – пли-
ты, пол – доска, есть свет. 
Документы готовы. Тел. 
89122277959.

2-1
*Дрова березовые коло-

тые. Тел. 89533807080.
4-1

*Дрова колотые. Тел. 
89089089141.

3-1
*Евродрова: топливные 

брикеты пиникей, руф и пел-
леты. Опт, розница, до-
ставка. Тел. 89530038080, 
89530037070.

5-3
*Земельный участок по ул. 

Степана Разина, 1, в районе 
Нижнетуринского пляжа, 
9,5 соток, и недостроенный 
гараж в районе АЗС (зольное 
поле). Тел. 89193950316.

4-1
*Земельный участок без 

построек по ул. Спортивной, 
11 в 20-ти метрах от пруда. 
Эксклюзивное предложение 
– 3990 тыс. руб., документы 
готовы. Тел. 89193836364.

7-5
*Земельный участок по 

ул. Чехова, 12. Есть тепли-
ца, баня, скважина. Тел. 
89617665068.

5-5
*Земельный участок в 

пос. Ис по ул. Артема, S-12,8 
кв. м. Тел.: 89826880104, 
89086355030.

4-2
*Картофель, ведро - 

200 рублей. Доставка. Тел. 
89533876309.

4-2
*Кислород, аргон, углекис-

лота со склада в Нижней Туре. 
Доставка. Тел. 89068062566.

5-1
*Коляску трансформер 

зима-лето, цвет голубой, в 
хорошем состоянии, цена 
2 тыс. руб.; комбинезон, 0-12 
мес. и комбинезон весна-
осень, 0-12 мес., цена 1,5 тыс. 
руб. за оба. Тел. 89001992975.

*Комбикорм, зерно, отру-
би, премикс и многое другое. 
Обращаться: г. Нижняя Тура, 
ул. Ленина, 108, ТЦ «Красная 
Горка», новый склад-пави-
льон на автостоянке. Тел. 
89126934280.

4-2
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

5-5
*Настенный газовый ко-

тел Buderus Logamax U 032-
24К (24кВт, двухконтурный, 
турбированная тяга) плюс 
коаксиальный комплект 
(дымоход). Тел. 89506361013.

2-2
*Сад в коллективном 

саду №2, есть машина на-
воза. Дешево. Тел.: 2-74-93, 
89530425065.

2-2
 *Свинина охлажденная: 

полутуша – 205 руб./кг, пе-
редняя часть – 205 руб./кг, 
задняя часть – 225 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

5-1
*Стенку-трансформер б\у; 

шкаф для одежды угловой, 
цвет бук, цена 12 тыс. руб.; 
шкаф-купе 2-дверный, свет-
лый, цена 4 тыс. руб.; холо-
дильник Шарп однокамер-
ный, цена 4 тыс. руб. Тел. 
89527398677.

2-1

*Шкаф-купе 2-дверный 
с зеркалом для прихожей ( 
2100х1000х600 ) с угловой 
консолью, цвет бук, цена 7 
тыс. руб. Тел. 89041712267.

3-1

*Автоуслуги. Газель-тент 
по Нижней Туре и при-
городу. Тел.: 89502005679, 
89655432314.

4-2
*Газель по г. Н-Тура. 

Переезды квартирные, 
офисные, дачные. Возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070.

8-2
*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.

4-3
*Газель-тент. Недорого. 

Тел. 89506406177.
4-3

*Грузоперевозки, 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, кузов 2,1х2,1х4,3м. 
Тел. 89089235805.

2-1

*В автомагазин требуется 
продавец. Тел. 89122465303.

2-1
*В межрегиона льн у ю 

компанию требуется менед-
жер, знание ПК, образова-
ние не ниже средне-специ-
ального. Тел. 89126499592. 
Обращаться в рабочее время 
с 10-00 до 19-00.

*В ООО «Городскую энер-
госервисную компанию» 
требуются слесари аварий-
но-восстановительных ра-
бот. Требования: образова-
ние средне-специальное, 
знание специфики про-
изводства. Основные обя-
занности: осуществление 
качественного ремонта теп-
ловых сетей, участие в лик-
видации аварий на сетях. 
Условия: график работы 5/2, 
официальное трудоустройс-
тво по ТК РФ, соц.пакет. 
Обращаться к менеджеру по 
персоналу по тел. 2-04-87 
или по адресу: г. Н.Тура, ул. 
40 лет Октября, 10Б.

2-1
*В столовую школы №3 

требуются: повар, кухон-
ный рабочий. Обращаться 
в столовую школы с 8-00 до 
15-00.

3-1
*В такси «Арсенал» требу-

ются диспетчеры и водите-
ли с пропуском в г. Лесной. 
Тел.: 98-7-55, 89000411336.

3-1
*В цех по переработке 

овощей г. Нижняя Тура тре-
буются рабочие для чистки 
овощей. Тел. 89506372073.

3-3
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
12-10

*Требуется рабочий 
на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-10
*ИЩУ работу няни, си-

делки, домработницы. Тел. 
89221986750.

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто, выкуп не-
исправных, битых авто, 
расчет сразу. Автообмен. 
Тел. 89530527920.

4-4

*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.

8-5
*Займы под материнс-

кий капитал, 453 тыс. 26 
руб., бесплатный телефон: 
88003000388.

5-3
*КУПЛЮ а/м Хонда 

Фит на запчасти. Тел. 
89527346300.

2-1
*КУПЛЮ баллоны под 

кислород, пропан, аргон, 
углекислоту. Дорого. Тел. 
89068062566.

5-1
*КУПЛЮ дизельное 

топливо в любом количес-
тве. Тел. 89122277959.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры 
и т. д. Тел. 89090003422. 

20-4 
*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.

4-3 

*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 + доплата. 
1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел. 89090158353.

4-3
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный трико-
таж: распашонки, ползунки, 
пеленки и др.; чулочно-но-
сочный трикотаж. Скидки на 
всю верхнюю одежду, шап-
ки, варежки - 10%. Ждем 
вас по адресу: г. Н-Тура, 40 
лет Октября, 14, магазин 
«Престиж», отдел детской 
одежды.

4-2
*Отдам собаку для охра-

ны. Молодой кобель. Тел. 
89506572257.

3-3
*Приглашаем будущих 

родителей на цикл группо-
вых занятий «Здравствуй, 
малыш!». Тел.: 98-6-44, 
89001971545(Мотив).

3-1
*СДАЮ комнату в 3-комн. 

кв-ре по ул. Заводской, 
11 на длительный срок. 
Тел.89617665068.

2-2
*СДАЮ комнату с мебе-

лью в районе центральной 
вахты на длительный срок. 
Тел. 89530544744.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Тел. 89089052810.
2-1
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Продолжение на стр. 16.

Только у нас! Размещайте объявления в 5 городах (Нижняя Тура, Лесной, Качканар, Кушва, Новая Ляля). 
Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2а, тел. 2-79-62. 

из нашей почты

на лыжне – 
«аленушка»

ВЕСЕЛО и ярко началось зимнее утро 31 ян-
варя для коллектива детского сада «Аленушка». 
Члены профсоюзной организации в рамках прове-
дения Дня образования профсоюзного движения 
Свердловской области и массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2015» решили тоже приобщить-
ся к спорту. Собравшись на базе оздоровительно-
го лагеря «Ельничный» сотрудники «Аленушки» 
прошли километровую дистанцию, а некоторые 
решили испытать себя и на трассе протяженнос-
тью 5 км. 

Своими впечатлениями поделилась заведующая 
детским садом С.М. Левина:

- Этот день порадовал нас хорошей погодой и лег-
кой лыжней. Смех и улыбки были повсюду, мы об-
щались и радовались, как дети. Многие пришли 
покататься на лыжах с семьей, с детьми. Мы полу-
чили массу положительных эмоций и заряд бод-
рости и здоровья на весь предстоящий год.

Т. ГРИНЕВИч.

Коллектив редакции поздравляет

Наталью Алексеевну 
ГоНчАрову
с днем рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда - 

не только в день рождения -
Исполняются заветные мечты.



*Бизнес, действующий, 
детские товары. Прибыль-
ный. Ассортимент большой. 
Цена: оборудование плюс 
товар. Тел. 89089005108. 

*Коттедж, площадь 270 
кв. м, 2 эт., ц/о+газовый 
котёл (отопление + ГВС), 
бассейн, сауна, камин, тёп-
лый гараж, солярий, 2 эт. 
под ч/о. З/у 520 кв. м, тро-
туарная плитка, веранда, 
барбекю, бассейн, тепли-
ца, клумбы. Г. Лесной, ул. 
Энгельса, 13. Цена, 15 млн. 
руб. Тел. 89049859689. 

*А/м Chevrolet Lanos, 
2007 г. в., пробег 40 тыс. км, 
2 хозяин, цвет синий, торг. 
Тел. 89222155494. 

*А/м Lexus RX300, 2003 г. 
в. Мощность двигатель 204 
л. с., автомат. Цвет сереб-
ристый металлик. Салон 
кожа-дерево. В 2007 году 
автомобиль пригнан из Гер-
мании. В России один вла-
делец. Очень бережная экс-
плуатация. Максимальная 
люксовая комплектация + 
webasto. В салоне никог-
да не курили. Прилагаем 
комплект зимней резины 
с литыми дисками. 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. 

*Качели-шезлонг прода-
ются недорого, б/у, в отлич-
ном состоянии. Уникальная 
модель 2 в1: качели + шез-
лонг, подходят для детей 
весом до 11 кг, 6 скоростей 
для использования в качес-
тве качелей, ремни безопас-
ности, электронный блок с 
музыкой, таймер для авто-
матического отключения. 
Тел. 89655163142. 

*Морозильная каме-
ра «Бирюса», б/у, с новым 
компрессором, вертикаль-
ная. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
89049890876. 

*Стульчик-трансформер 
для кормления малыша 
двойного назначения: стуль-
чик для кормления ребёнка 
легко трансформируется в 
парту со стулом. Состояние 
отличное. Тел.89655163142.

*Эконом-панели, крон-
штейны, полки под обувь, 
стойка для одежды. Тел. 
89536014961.

*Электропечь «Дарина», 
цвет чёрный, и полиро-
ванный раскладной стол. 
Всё дёшево. Тел.: 6-54-28, 
89530031087.

*А/м Газель Next, семи-
местная, термобудка, 3х2х2. 
Тел.: 6-44-94, 89068057636. 

*Опытные грузчики! 
Транспорт! Квартирные пе-
реезды! Сборка, разборка 
мебели! Вывоз старой мебе-
ли на свалку! Недорого! Тел. 
89041791079. 

*Перевозки. А/м Газель. 
Грузчики. Город, область. 
Тел. 89045438099.

*Абсолютно всё по элект-
рике и сантехнике, а также 
внутренняя отделка квар-
тир, домов, офисов, магази-
нов. Договор. 89521468037. 

*Абсолютно все виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. Пол, стены, потолок 
из любого материала. Пе-
репланировка и утепление 
квартир. Лоджий, домов, 
промышленных помеще-
ний. Вывоз строймусора. 
Тел. 89521468037.

*Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративных праз-
дников. Индивидуальный 
сценарий в стихах, костю-
мированные номера. Опыт 
работы большой. Тел.: 6-13-
42, 89193756131.

*Вынос, вывоз стройму-
сора, старой мебели, хлама, 
демонтаж перегородок, ан-
тресолей и т.п. Доставка и 
сборка, монтаж мебели. Тел. 
89521468037. 

*Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
блохи, тараканы, муравьи). 
Гарантия. Тел. 9-88-54, 
89001995678. 

*Заполнение налого-
вых деклараций в форме 
3 НДФЛ. Тел. 89527407660.

*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 доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

*Репетитор по русс-
кому языку. Опыт. Тел. 
89533815529.

* « Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й 
ДВОР г. Лесной» предлагает 
услуги по ремонту и строи-
тельству деревянных домов; 
кровельные работы; мон-
таж печей, каминов, окон, 
дверей, вентиляционных 
систем: фасадная и внут-
ренняя отделка. Договор, 
гарантия. Тел.: 89527351891, 
89221345960. 

* « Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й 
ДВОР г. Лесной» предлага-
ет услуги по ремонту квар-
тир (гипсокартон, стяжка, 
плитка, монтаж дверей, пе-
регородок и др.) Договор, 
гарантия. Тел.: 89527351891, 
89221345960. 

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гаран-
тия. Тел. 89041790879. 

*Содержание домашних 
питомцев на время отсутс-
твия хозяев. Тел.: 6-19-19, 
89527435606.

*Юридические услу-
ги. Консультации бес-
платно. Тел.: 89068075302, 
89536022037. 

*В офис в г. Лесной требу-
ется секретарь. Требования: 
ответственность, обучае-
мость. Эл.почта: nuzhdina@
stroy-ldr.ru 

*Кровельщики с опытом 
работы. Работа в г. Лесной. 
Тел. 89222427270. 

*Мастер СМР. Строи-
тельное образование, опыт 
работы от 3 лет. Работа в г. 
Лесной. Тел. 89222427270. 

*Электрогазосварщики с 
опытом работы. Работа в г. 
Лесной. Тел. 89222427270. 

*Сантехник со специаль-
ным образованием ищет 
работу в офисе или на дому. 
Могу быть семейным сан-
техником. Тел. 89221164477.

*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 коллек-
ционер купит: статуэтки из 
чугуна (каслинского и ку-
синского литья), фигурки из 
фарфора, самовары, подста-
канники, столовое серебро. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 89634441111. 

*Коллекционер. Оценю 
и куплю, дорого старин-
ные монеты, иконы, по-
суду, самовары и т.д. Тел. 
89028740062. 

*Куплю нечищенные 
куриные желудки. Тел. 
89049890876. 

*Куплю предметы ста-
рины: иконы, самовары, 
царские монеты, столовое 
серебро, чугунное литьё 
(Касли, Куса), фарфоро-
вые статуэтки, книги, фото, 
часы, значки на винте, вещи 
военного времени и т.д. Тел. 
89630386903. 

*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 
г. Лесной, р-н центр.вах-
ты. Тел.: 8-9041707792, 
89041718793.

*СДАЮ комнату в обще-
житии «Юность» с мебелью, 
18,5 кв. м, есть Интернет, 
5 тыс. руб. Тел. 89041611675.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
длительный срок с мебелью 
на ГРЭСе. Тел. 89502029516.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на Синей Птице. Тел. 
89521448672.

4-3
*СДАЮ выгодно в аренду 

зал с проектором, помещения 
для выставок, ярмарок, праз-
дников, офиса в центре горо-
да. Тел. 89000411294.

4-3
*СДАЮ в аренду нежилые 

помещения по ул. Скорынина, 
4, бывшее ателье «Силуэт», 
S – 29 кв. м и 70 кв. м. Тел.: 
89049851604, 89222122782.

5-5

*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).

4-2
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

20-8
*«Астра-Сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера на 
фабрике «Чисткофф»+ заме-
на наперника. Ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дубле-
нок. Замена молний, ул. 40 лет 
Октября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел. 89122282170.

2-1
*16 бесплатных федераль-

ных цифровых ТВ каналов. 
1 канал, Россия 1, 2, 24, Куль-
тура, НТВ, ОТВ, 4 канал, 
5 канал, Бокс ТВ и другие. 
Цена 2 тыс. 500 руб., а также 
спутниковое ТВ. Продажа, 
подключение, гарантия. Тел. 
89049880482.

20-5
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Не-
дорогой вывоз старой мебели. 
Тел. 89527307070.

8-2
*Ведущая, певица. Ка-

чественно, интересно и ве-
село проведу вашу свадьбу, 
юбилей, корпоратив. Тел. 
89001992975.

4-4
*Антивирусная защита. Вы-

зов компьютерщика, ремонт 
любой сложности. Круглосу-
точно! Тел. 89533805665.

20-1
*Грузчики, транспорт от 

1,5 до 5 тонн, сборка мебели, 
вывоз мусора, старой мебе-
ли, переезды, пианино. Тел. 
89126404452.

4-3
*Дипломы, курсовые, конт-

рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

10-8
*Заполню декларации З-

НДФЛ. Тел. 89617734527.
10-3
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*Качественное выполне-
ние. Дипломы, курсовые, все 
виды студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

14-3
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

27-24
*Комплексный ремонт 

квартир. Качество, гаран-
тия. Тел 89043898348.

4-1
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-1
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.

5-5
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-7
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисцип-
лины. Любые сроки. Дого-
вор. Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

23-4
*Ремонт квартир. Тел. 

89536016076.
4-4

*Ремонт квартир и нежи-
лых помещений, наружная 
и внутренняя отделка, за-
мена электрики, сантехни-
ки. Двери, окна, натяжные 
потолки. Гарантия, скидки. 
Тел. 89530018018.

4-4
*Ремонтно-строительные 

работы любой сложности, 
штукатурно-малярные ра-
боты, укладка плитки, за-
мена окон и дверей и т. д. 
Тел. 89530004779.

3-2
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

4-3
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Услуги домашнего мастера. 
Тел. 89527262089.

8-5
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-10
*Сварочные работы 

цветных металлов. Тел. 
89521422836, Алексей.

2-1
*Сварочные работы лю-

бой степени сложности 
(труба, металлоконструкции 
и т.д.) Тел. 89630473387.

3-2
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, ус-
тройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

7-3
*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.

2-1
*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).

4-2

*МКОУ «Платинская 
ООШ» выражает благодар-
ность Расиной М.А. за по-
жертвование, а сотрудни-
кам за помощь в поставке 
дров в школу и детский сад. 

Администрация.

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв. м, торг. Тел. 89536037569, 
после 18.00. 

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, четная сторо-
на, з/у 9 соток, есть газ, пост-
ройки. Тел. 89122346200.

*Дом в пос. Валериановск, 
по ул. Первомайской, 1б, з/у 
12 соток под строительство 
и ИЖС, все коммуникации 
подведены, фундамент с ко-
робкой. Тел.: 89022684746, 
89221532932. 

*Дом в пос. Именновский, 
2 этажа, з/у 6 соток, собс-
твенник, 180 тыс. руб., без 
торга. Тел. 89505454326 

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869. 

*Дом в пос. Кулацкий, з/у 
8 соток, все коммуникации. 
Тел. 89030815333.

*Дом в пос. Татарский, 
есть баня, теплица, х/г вода. 
Тел. 89527423832.

*Коттедж в пос. Валериа-
новск, по ул. Карла Маркса, 
60 кв. м, 12 соток, отопле-
ние, 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 фи-
олетовый, 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, сигнализ., 
2 компл. резины на дис-
ках, 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 Лада Приора, 2011 
г.в., хэтчбек, цвет сине-чер-
ный 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., сигнализ. с 
а/запуском, эл/стеклопо-
дъемники, 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, чехлы. 
Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Матиз, 12.2010 
г.в., сигнализ. с а/з, 2 к-та ре-
зины, цвет золотистый, 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, сигнализ. 
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, ли-
пучка. Тел. 89292172919.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/R13, 
5 шт.; авторезину зимнюю 
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 фонари на 
ВАЗ-2107. Тел. 89221263475.

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ
*Газоэлектрическую плиту, 

(духовка электр.), цена дого-
ворная. Тел. 89222944404.

*Игровую приставку PS-3, 
500 Гб, полн. комплектация. 
Тел. 89501906602.

*Кофеварку, блендер, на-
бор Maxwell, новые, по 900 
руб. Тел. 89022641166.

*Морозильную камеру 
«Бирюса», б/у, с новым ком-
прессором, вертикальная, 4 
тыс. руб. Тел. 89049890876.

*Пароварку «Редмонд», 
новую; ванночку для масса-
жа ног. Тел. 89045426286.



*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. двигатели б/у, в лю-
бом сост. Тел.: 89530421151, 
89222007618.
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*Пылесос моющий 
Thomas TWIN T2 Aguafilter, 
сост. нового, все расходни-
ки, 12 тыс. руб. Тел.: 6-96-
36, 89221354035.

*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 цв. 
дисплей, АОН, 1 тыс. руб. 
Тел. 89001980856.

*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, кро-
вать 1-спальн. с ортопед. 
матрасом, 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, но-

вые, 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., все-
го за 4 тыс. руб. Тел. 2-38-
17.

*Куртку женскую, вес-
на-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 
светло-серый, длинный, 
с капюшоном, р.50-52, не-
много б/у, в отл. сост., поч-
ти даром. Тел. 89220303548.

*Шапку новую, женс-
кую из чёрного сурка. Тел. 
89827092131.

*Шапку зимнюю, женс-
кую 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), недоро-
го. Тел. 89089174532.

*Шубу из облегченно-
го мутона, с большим ка-
пюшоном, отделка черно-
бурка, р.48; куртку новую, 
белую д/с Savage. Тел. 
89089130776.

*Шубу сурок, р.48-50, 
сост. отл., цена разумно 
низкая. Тел. 89089131544.

*Шубу длинную, италь-
янскую из цельных шку-
рок кролика, р. 44, б/у 1 се-
зон, современная стильная 
удлиненная модель, шуба 
легкая и очень теплая, 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 серый, 
р.52-54, с воротником из го-
лубой норки, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 6-05-38, 
89226107166.

*Шубу из бобра, р.52-54, 
в хор. сост., недорого. Тел. 
6-06-09.

*Шубу норковую, б/у, в 
отл. сост., р.50-52, 60 тыс. 
руб. Тел.: 89122542127, 
89049854248.

ДЕТскОЕ
*Вещи вязаные для малы-

шей: платья, панамы, пи-
нетки, жен. летние шляпы. 
Тел. 89505620328.

*Вещи зимние на девочку 
1-2 года (курточка, комби-
незон, теплая шапочка, 950 
руб.; осенняя одежда на де-
вочку 4-6 лет (теплый плащ, 
штанишки, шапочка), 950 
руб.; зимняя курточка на 
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. 

*Доборы. Тел. 8904381-
5292.

*Картофель. Тел. 8904173-
6954.

*Магнитный велотрена-
жер FL-B8.1 (Flexter). Тел. 
89521376264.

*Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 89126298979.

*Плитку белую, 20х30 см, 
в упаковке, 11 коробок по 20 
штук в каждой, 20 руб./шт. 
Тел. 89089083943. 

*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. 8904-
3815292.

*Земельный участок в 
пос. Дачном, 18,3 сот., собс-
твенность, под строитель-
ство, или МЕНЯЮ на рав-
ноценный автомобиль. Тел. 
89122388580.

*Магазин, 30 кв. м, по ул. 
Республики, 5. Возможна 
сдача в аренду. Хорошая про-
ходимость. Тел. 89321140545.

*Нежилое помещение, 100 
кв. м, автономное отопление, 
в центре. Тел. 89090055333.

*Нежилое помещение, 89 
кв. м, по ул. Гвардейцев, 14. 
Тел 2-42-67, 89126296419.

*А/м ВАЗ-21093, 1995 г. в., 
цвет белый, 30 тыс. руб. Тел. 
89122054243.

*А/м ВАЗ-21099, 1998 г. 
в., кап. ремонт двигате-
ля, 40 тыс. руб., торг. Тел.: 
89530023799, 89530525648.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. в. 
Тел. 89505627011.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г. в. 
Тел. 89221537750.

*А/м ВАЗ-2112, 2003 г. в., в 
хорошем состоянии, вложе-
ний не требует, 120 тыс. руб. 
Тел. 89222216416.

*А/м ВАЗ-2112, 2004 г. в., 
цвет зеленый, 125 тыс. руб. 
Тел. 89521303610.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г. в., 
в хорошем состоянии, рас-
смотрю варианты обмена. 
Тел. 89505610281.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г. 
в., пробег 42 тыс. км. Тел. 
89530433748.

*А/м ГАЗ-31029, декабрь 
1996 г. в., цвет белый, про-
бег 35 тыс. км, состояние от-
личное. Тел.: 89122942401, 
89193781213.

*А/м ГАЗ-31105, 2006 г. в., 
цвет серебристый, отлич-
ное состояние, пробег 190 
тыс. км, 100 тыс. руб. Тел. 
89030794347.

*А/м УАЗ, 1996 г. в., бор-
товой, на запчасти, 30 тыс. 
руб.; а/м УАЗ, 1977 г. в., бор-
товой, на ходу, 78 тыс. руб. 
Тел. 89221777804, после 17 ч.

*А/м УАЗ-фермер, 2008 г. 
в., пробег 35 тыс. км, два ком-
плекта резины на дисках, ус-
тановлена лебедка, хорошее 
состояние. Тел. 89122886950.

*Срочно! А/м ВАЗ-2107, 
2008 г. в. Тел.: 89533883287, 
89655254785.

*Срочно! А/м ВАЗ-21099, 
1997 г. в., карбюратор, на 
ходу, ремонт порогов, 28 тыс. 
руб. Тел. 89826652518.

*Срочно! А/м ВАЗ-21113, 
2001 г. в., 16-клап., электро-
подогрев, музыка, резина зи-
ма-лето, 100 тыс. руб., разум-
ный торг. Тел. 89826069870.

*Срочно! А/м ВАЗ-2114, 
2005 г. в., отличное состо-
яние, резина зима-лето на 
литье, цвет черный. Тел. 
89090124814.

*А/м Vortex-Tingo, 2011 г. в., 
цвет бежевый, пробег 18 тыс. 
км, состояние нового авто, 
резина зима-лето, есть всё, 
415 тыс. руб. Тел. 8952137770.

*А/м Mitsubishi-Dingo, 
2000 г. в. Тел. 89506406117.

*А/м Nissan-Almera, 2013 
г. в., цвет белый, МКПП, 
полная комплектация, 
или МЕНЯЮ на другой 
а/м с вашей доплатой. Тел. 
89001975197.

*А/м Opel-Astra, 2000 г. 
в., состояние хорошее. Тел. 
89826304993.

*А/м Priora, седан, 2008 г. 
в., состояние хорошее, цвет 
сочи, в ДТП не был. Тел. 
89122388580.

*А/м Subaru-Impreza, 2001 
г. в.; а/м Opel-Astra, 2008 г. 
в., обе в хорошем состоянии, 
пос. Баранчинский. Тел. 
89058061251.

*А/м UAZ-Patriot, 2012 г. в., 
комплектация Limited, мак-
симальная, кондиционер, 
две печки, обслуживается 
у ОД, все ТО пройдены, 490 
тыс. руб. Тел. 89045483318.

*А/м Chevrolet-Aveo, 
2007 г. в., хэтчбек, цвет бе-
лый, 230 тыс. руб., торг. Тел. 
89826940970.

*Автотонировка плен-
кой “LLumar” (маркиро-
ванная), съемная силико-
новая, атермальная - 80% 
на передние окна, цвет-
ная с переходом - под заказ. 
Пос. Баранчинский. Тел. 
89097032844.

*Быстро выкуплю ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г. в. Рассмотрю любые 
авто, после ДТП и с неис-
правностями. Быстрый рас-
чет. Выезд. Тел. 89630351745.

НовАя ЛяЛя

пРОДАю
*А/м Джели МК, 2011 

г.в., пробег 26 тыс. км. 
Недорого, сост. отл. Тел. 
89049855536.

*А/м Ока, 2002 г.в. Тел. 
89028784601.

*А/м ВАЗ-2110, 2000 г.в., 60 
тыс. руб. Тел. 89045461312.

*А/м ВАЗ-2107, сост. 
хор., торг уместен. Тел. 
89533898053.

*Дом в пос. Ст. Ляля. Тел. 
89527285040.

*Дом, по ул. Ломоносова, 
102. Тел. 89043831403.

*Акриловую ванну 170х75 
см, Подольскую ножную 
швейную машинку, рако-
вину из нерж., линолеум 
Турция. Тел. 89527285040.

*Орех кедровый 1л - 200 
р. Тел. 89089239776.

*Стиральную машину-
автомат 5 кг Занусси, 7 тыс. 
руб. Тел. 89521380657.

*Титан из нерж. стали. 
Тел. 89041615038.

*Телевизор Самсунг. Тел. 
89045406736. 

*Фанеру (4, 6, 8, 9, 10 мм), 
гипсокартон, ОSB, ДВП, 
металлопрофиль-черепи-
ца по старым ценам. Тел. 
89045457881. 

*Холодильный прила-
вок, весы электронные, 
витрины для конфет. Тел. 
89536091785. 

*Холодильник б/у. Тел. 
89041679099.

*Щенков той-терьера. 
Тел. 89530498620. 

*Аккумуляторы б/у. Тел. 
89045479659. 

*Гараж на санях. Тел. 
89530481351.

*Старые фотокамеры. 
Тел. 89521381068.

*Кухни, шкафы-купе, 
мебель под заказ. Тел. 8908-
9288770.

*Сантехработы. Тел. 
89049888395. 

*Срубы под заказ. Тел. 
89226061544. 

*Срубы. Рубим срубы под 
заказ. Тел. 89533847120.

*Строительно-ремонт-
ные работы. Тел. 8904988-
8395.

*Услуги печника. Тел. 
89501958750.

*Услуги электрика. Тел. 
89086318829.

*Услуги фронтального 
погрузчика. Почистим снег. 
Тел. 89041759737.

куплю

Зал № 1
11.20 – «Восхождение. Юпитер», 3D, фантастика, 

12+.
13.40 – «Губка Боб», 3D, мультфильм, 6+.
15.30 – «50 оттенков серого», 2D, мелодрама, 18+.
17.50 – «Восхождение. Юпитер», 3D, фантастика, 

12+.
20.10 - «50 оттенков серого», 2D, мелодрама, 18+.
22.30- «50 оттенков серого», 2D, мелодрама, 18+.
14 февраля в 22.30 – ночной нон-стоп. Два фильма 

по цене одного: «50 оттенков серого», 2D, мелодрама, 
18+, «Восхождение. Юпитер», 3D, фантастика, 12+.

Зал №2
11.40 – «Губка Боб», 3D, мультфильм, 6+.
13.30 - «Восхождение. Юпитер», 3D, фантастика, 

12+.
15.50 - «Игра в имитацию», 2D, триллер, 16+.
18.00 - «50 оттенков серого», 2D, мелодрама, 18+.
20.20 – «Восхождение. Юпитер», 3D, фантастика, 

12+.
22.40 - «Восхождение. Юпитер», 3D, фантастика, 

12+.
стоимость сеансов: 2D – 200 рублей, 3D – 250 руб-

лей. Подробности по телефону 2-58-56.
по информации Дворца культуры.

к 70-летию Победы

откройте 
семейный альбом

АКцИЯ «Вспомним героев» вызвала большой 
интерес у нижнетуринцев. За 2 недели в редак-
цию поступило 53 фотографии участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Несколько 
предприятий и организаций округа выразили готов-
ность принять массовое участие в акции.

память жива
Первая акция «Вспомним героев» в Нижней Туре 

прошла в 2013 году. За это время к акции присоеди-
нились более ста человек. Два года подряд редакция 
газеты «Время» безвозмездно изготавливала портре-
ты ветеранов. В Дни Победы родственники ветеранов 
организованными колоннами шествовали к Вечному 
огню с фотографиями  родных и близких. 

Такая колонна будет и в этом году. Мы хотим, чтобы 
люди помнили всех героев той войны. В год 70-летия 
Победы каждый, кто чтит память родных и близких, 
должен присоединиться к акции «Вспомним героев».

нужно лишь желание
Для участия в акции необходимо принести или при-

слать в редакцию фотографию ветерана и его краткую 
биографию (годы жизни, трудовые и боевые заслуги, 
воспоминания о нем). Мы увеличим и красиво офор-
мим снимок, напишем на нем имя и фамилию, пок-
роем защитной пленкой. Все это сделаем бесплатно. 
Оригинал фотографии вернем владельцу. 

9 мая на городской площади участники акции по-
лучат портреты своих ветеранов и смогут торжествен-
но пронести их в шествии к Вечному огню. Жители 
поселков НТГО смогут получить фото накануне Дня 
Победы (8 мая) и принять участие в торжествах по 
месту жительства.

не опоздайте
Фотографии и биографии ветеранов принимают-

ся до 30 апреля в редакции газеты «Время» (ул. 40 лет 
Октября, 2а, первый этаж), а также по электронному 
адресу: reporter@vremya-nt.ru. Телефон для справок 
2-79-87.

сергей ФЕДОРОВ, 
куратор акции «Вспомним героев».



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Поздравляем

с 70-летним юбилеем

Михаила Ивановича
Глухова!

Тебя сегодня поздравляем,
Любящий муж, отец и дед!

И от души тебе желаем
Различных жизненных побед!

Ведь 70 - всего лишь цифра,
Лишь признак мудрости твоей,
Пусть жизни яркая палитра

Украсит каждый день из дней!

Жена, дети, 
внуки и правнучка.
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парни нашего «Времени»

Пятёрка смелых

Андрей Катаев
21 год. Окончил Канашский 

транспортно-энергетический 
техникум (респ. Чувашия). 
Работает на ЛПДС «Платина». 
Мечтает сделать карьеру в неф-
тяном бизнесе. 

Девиз: «Тренируйся с теми, 
кто сильнее. Люби того, кого 
нельзя. Не сдавайся там, где 
сдаются другие. И победишь 
там, где победить нельзя».

Владислав Тазуев
16 лет. Учится в Исовском 

геологоразведочном техни-
куме по специальности «гео-
физик». Свободное время 
посвящает тренировкам по ру-
копашному бою. Мечтает стать 
сотрудником спецслужб.

Девиз: «Ни шагу назад, ни 
шагу на месте, а только вперед 
и только все вместе».

Алексей Шепелев
16 лет. Учится в школе №2. 

В свободное время играет на 
электрогитаре и занимается 
смешанными единоборства-
ми. Хочет стать специалистом 
по информационным техноло-
гиям. Мечтает о славе рок-звез-
ды. 

Девиз: «Спасибо тем, кто ря-
дом со мной. Вы помогаете мне 
жить в этом жестоком мире».

Сахиб Гарибов
16 лет. Ученик гимназии. 

Увлекается автотюнингом и 
смешанными единоборства-
ми. Мечтает стать стоматоло-
гом.

Девиз: «Мечты становят-
ся реальностью, когда мысли 
превращаются в действия».

Николай Ермилов
16 лет. Учится в школе №1. 

Увлекается вокалом, зани-
мается в ансамбле «Ассорти» 
при Дворце культуры. Мечтает 
стать актером музыкального 
театра.

Девиз: «Никогда не отказы-
вайся от своей мечты».

Дорогие читатели! Редакция объявля-
ет традиционный конкурс «Парень наше-
го «Времени». Голосуйте за понравившего-
ся участника. Отметьте галочкой его фото, 
вырежьте купон по линии отреза и прине-
сите его в редакцию. Проголосовать так-
же можно в нашей группе «Вконтакте» 

vk.com/n_tura. Для этого необходимо всту-
пить в группу.

23 февраля на сцене Дворца культуры мы 
подведем итоги голосования и наградим 
участника, собравшего наибольшее коли-
чество купонов, и участника, получившего 
наибольшее количество голосов.

Сергей ФЕДОРОВ,
Фото автора.

Песок щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

спонсор конкурса23 феВРАЛя во Дворце куль-
туры состоится конкурс «Парни 
нашего города». Пятеро смелых 
парней продемонстрируют ар-
тистические умения и таланты, а 
жюри определит, кто из них са-
мый лучший.



Никак не могу понять, поче-
му пешеходы уверены в исправ-
ности тормозов у моей машины 
больше, чем я?

Почему-то сварщики не силь-
но радуются, когда видят, как 
горит бенгальский огонь.

- Я всегда много кушаю, когда 
нервничаю. 

- Судя по твоей фигуре, спо-
койная жизнь тебе вообще не-
известна. 

- Петров, дай домашку спи-
сать! 

- Не дам, сама делай.
- Ну, хорошо-хорошо, попро-

сишь у меня что-то. 
- Что я могу попросить у 

двоечницы? 
- Лет через 5 догадаешься... 

Когда к доктору Айболиту 
принесли зайчика, которому 
трамвайчиком отрезало лап-
ки, он пришил ему новые лап-
ки. Внимание, вопрос: а где он 
их взял?

Спасибо новым этикеткам 
«Кока-колы»! Теперь я знаю 
имена свиней, оставляющих 
мусор во дворе.

Учитель ОБЖ поджигал шко-
лу со словами: «Я докажу, что 
это не мне, а вам нужно!»

А я вот помню, когда доллар 
был совсем маленьким, ему 
только 60 копеек было. И с тех 
пор он рос, повзрослел и теперь 
вот он стареет, ему уже 70, ду-
маю, скоро он умрет.

- Я пришел, чтобы просить 
руки вашей дочери!

- А о какой именно идет речь: 
о старшей или младшей? 

- ???... У нее что, одна рука 
старше другой?

Сегодня на улицу выходить 
не буду, там и так скользко, а 
тут еще я со своей сногшиба-
тельностью!

Представь себе, что твой холо-
дильник начал бы вести себя так 
же, как и ты. Каждые четверть 
часа он бы заходил к тебе в комна-
ту, открывал дверь и тупо пялился 
на тебя 5 минут , потом уходил. 

Разговор по мобильному:
- Милый, привет! Чем занима-

ешься?
- Лежу в постельке, засыпаю... 

А ты?
- А я сижу в баре за твоей спи-

ной, смотрю, как ты, гад, вер-
тишься и не можешь заснуть...
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе вам нужно 
помнить, что чаще обманывают 
тех, кто считает, что знает все 
лучше других. Будьте осторож-
нее: вы можете попасть в лапы 
мошенников во многих сферах 
бытия - от бизнеса и финансов 
до личных дел.  

ТЕЛЕЦ
Проявляйте силу воли и на-

стойчивость, и вы сумеете мно-
гого добиться. Эта неделя сулит 
вам множество откровений, не 
всегда приятных - как об окру-
жающих людях, так и о самом 
себе. Чтобы достичь желаемого, 
постарайтесь правильно распо-
рядиться тем, что вам предоста-
вит судьба.   

БЛИЗНЕЦЫ
Все, что ни делается - все к 

лучшему. По крайней мере, вы 
сумеете четко определиться в 
приоритетах и осознать, что все, 
чего вы желаете, должно иметь 
время и возможности для своего 
развития. Не спешите, ведь луч-
ше успеть сделать не так много, 
но зато как следует, и быть уве-
ренным в результате.  

РАК
Вам необходимо избавиться 

от стереотипов и представлений 
о жизненных ценностях, навя-
занных вам социальной жизнью.  
Должно быть важным, куда иде-
те вы, а не то, куда бежит толпа, 
интуиция приведет вас к пра-
вильному решению. 

ЛЕВ
Время, наиболее подходящее 

для укрепления контактов, де-
ловых отношений, создания но-
вых партнерских союзов и лю-
бой совместной деятельности. 
Неделя принесет финансовый 
успех во многих сферах деятель-
ности.    

ДЕВА
На этой неделе уделите боль-

ше внимания развитию свое-
го творческого потенциала, 
но действуйте соответственно 
лишь личным ощущениям и 
чувствам. Завершайте ранее на-
чатые планы и проекты. Также 
это подходящее время, чтобы 
выполнить все обязанности по 
отношению к семье, друзьям и 
любимым. Во всех остальных 
делах ограничивайте свою жаж-
ду деятельности.   

ВЕСЫ
А вот Весам не рекомендует-

ся расслабляться. Но это совер-
шенно не означает, что жизнь 
дала трещину, - просто наступи-
ли рабочие дни, которые прине-
сут в ближайшем будущем фи-
нансовую стабильность и успех 
в личной жизни.  

СКОРпИОН
К любому делу подходите с 

практической точки зрения, не 
отказывайтесь от советов более 
опытных или старших коллег и 
родственников. Воспользуйтесь 
всеми возможностями, чтобы 
получить желаемое - в делах ли, 
личной жизни или социальных 
взаимоотношениях.  

СТРЕЛЕЦ
В течение этой недели вы бу-

дете удачливы на всех уровнях 
бытия - от сугубо материально-
го до глубоко личного. Единст-
венное, что может испортить 
ваш триумф, это опрометчивые 
поступки, совершенные на ра-
достях. 

КОЗЕРОГ
Вам предстоит трудовая и на-

пряженная неделя. Засучите ру-
кава и вплотную займитесь нако-
пившимися делами и решением 
давно назревших проблем. Если 
не будете спешить и выполните 
все, что необходимо, усердно и 
тщательно, вы без особых труд-
ностей приблизитесь к намечен-
ным целям.  

ВОДОЛЕЙ
Мало заработать материаль-

ное благосостояние - им еще 
предстоит разумно распоря-
диться. Так что готовьтесь к 
серьезным раздумьям и после-
дующим трудам. Неделя благо-
приятна для начинаний, разум-
ных инвестиций, покупки не-
движимости и прочих крупных 
приобретений.   

РЫБЫ
Вам предстоит делать то, что 

не совсем придется по душе. 
Правда, к концу недели вы не 
только осознаете пользу, кото-
рую приносит умение работать 
через «не хочу», но и «с чувством 
выполненного долга» сможете 
гордиться успехами, которых 
вы достигнете, даже не заметив 
этого. И уже никто не сумеет уп-
рекнуть вас, когда вы будете ра-
доваться своим достижениям. 

по горизонтали. Ваза. Лим-
попо. Ядро. Туф. Васька. 
Дайнеко. Денди. Клан. Фаина. 
Хаммер. Хек. Опара. Пежо. 
Чал. Флот. Свая.

по вертикали. Ярд. Дух. 
Бард. Райан. Муж. Сало. Дом. 
Офис. Веди. Аммиак. Фродо. 
Сойка. Туя. Плоть. Лихач. Пук. 
Фанера. Профан. Накал.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ЗА ОПОРНЫЙ КРАЙ!
В повестке

Цифры недели

Руководитель управления 
Федеральной антимонопольной 
службы России по Свердловской 
области Дмитрий Шалободов 
сообщил губернатору Евгению 
Куйвашеву о проверках в регионе 
цен на продукты питания и лекар-
ственные препараты, бензин и ди-
зельное топливо. 

«По результатам 
проверок уже выяв-
лены факты, когда 
надбавки в сетях 
на отдельные виды 
товаров составля-
ют от 90 до 120%. 
Большинство этих 

товаров, конечно, не являются со-
циально значимыми, но такой рост 
цен не может не настораживать», 
– сказал Дмитрий Шалободов. 

В настоящее время в ведом-
стве детально изучают ситуацию 
со случаями удорожания сахара. В 
отдельных магазинах повышение 
составило 70-80%.

УФАС по итогам проверки 
торговых сетей направило ру-
ководству запросы в Краснодар, 
Санкт-Петербург, Москву, Че-
лябинск. По результатам пояс-
нений служба будет принимать 
решение о возбуждении или не 
возбуждении дел о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства. К нарушителям будет 
применен штраф в размере 15% 
годовой выручки предприятия. 
Сумма существенная, и штраф-
ные санкции станут предупреди-
тельными для желающих завы-
сить цены.

Пособие – ветеранам 
Великой Отечественной войны

На Среднем Урале сегодня 
проживает почти 90 тысяч участ-
ников Великой Отечественной 
войны, «блокадников», бывших 
узников концлагерей, тружеников 
тыла. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
поставил задачу – в год 70-ле-
тия Великой Победы полностью 
решить жилищный вопрос ве-
теранов. За 2014 год жилищные 
условия улучшили 206 ветеранов. 
В 2015 году для этих целей будет 
направлено более 206,6 миллиона 
рублей.

Единовременная 
денежная выплата:
 по 3000 рублей получат ин-

валиды и участники Великой 
Отечественной войны, 

 по 1000 рублей – участни-
ки войны с Японией, вдовы 
участников и инвалидов ВОВ, 
бывшие узники концлагерей и 
гетто, уральцы, награждённые 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженики тыла, 
дети погибших или пропавших 
без вести военнослужащих.

Цены – под прицелом

Губернатор отметил, что в су-
ществующей экономической си-
туации налоговые и фискальные 
органы должны исключить фор-
мальности в работе с предпри-
ятиями, в том числе, в решении 

вопросов банкротства. Под осо-
бый контроль главы региона взяты 
работа с кредитными организаци-
ями по привлечению оборотных 
средств на предприятия и вопросы 
трудовой занятости населения. На 

глав муниципалитетов возложена 
ответственность за развитие ситуа-
ции в территориях, за работу с пос-
тавщиками топливно-энергетиче-
ских ресурсов, чтобы деятельность 
предприятий была стабильной.

Пять передвижных ФАПов на 
базе а/м «КАМАЗ» для больниц 
Туринской Слободы, п.Арти, 
Туринска, Серова и Сысерти 
закуплены минздравом в 
рамках госпрограммы по 
развитию здравоохранения на 
средства областного бюджета в 
сумме

20,9 
миллиона         .

В 2015 году на создание в 
области государственных 
и муниципальных 
промышленных парков 
предусмотрено финансирование 
в объёме 

71 
миллиона         .
Ещё 100 миллионов направят на 
содействие развитию частных 
промышленных парков.

117,4 
миллиона         
область направляет на строи-
тельство и реконструкцию му-
ниципальных спортсооружений. 
Наибольший объём поддержки 
получил Нижний Тагил
(67,5 миллиона рублей). Также 
субсидии выделены Екатерин-
бургу, Асбесту, Красноуфимску, 
Невьянску, Ачиту и п.Арти.

Факты
Чтобы эффективно 
поддержать промыш-
ленность и агропром, 
губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
правительственной ко-
миссии по содействию 
в обеспечении устой-
чивой деятельности 
хозяйствующих субъ-
ектов до 15 февраля 
разработать соответ-
ствующую программу 
действий.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Я дал поручение разработать план действий на 
уровне области. В нынешних условиях мы должны ре-
шить две главные задачи: во-первых, защитить ин-
тересы жителей региона. Во-вторых, заложить не-
обходимые предпосылки для будущего экономического 
роста. К числу приоритетных направлений отношу 
всемерную поддержку импортозамещения, содей-
ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, снижение напряженности на рынке труда».

Андрей Мисюра, 
министр промышленности и науки региона:
«Одна из мер господдержки производств, например, 
– это работа с Фондом развития промышленности, 
который даёт 5%-ный кредит предприятиям. Есть 
инструменты для компенсации затрат предприя-
тий по взятым кредитам на оборотные средства – 
Минпромторг выделяет 20 миллиардов рублей. Мы 
работаем над тем, чтобы были учтены интересы 
наших промышленников».

Михаил Копытов,
министр АПК и продовольствия области:
«Минсельхозом России утверждена система суб-
сидирования процентных банковских ставок. Мы 
понимаем, сколько банки нам будут компенси-
ровать выплат по кредитам, каким образом и 
что делать. Через три месяца нужно начинать 
сеять, вовремя подготовиться к посевной. Проб-
лема только одна – чтобы нас уже начали кредито-
вать, а остальные задачи мы сами решим».

Елена Артюх, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в регионе:
«Мы активно взаимодействуем с областным ми-
нистерством инвестиций и развития, которое 
готовит пакет налоговых изменений в части пре-
доставления «налоговых каникул» для отдельных 
предприятий. Моё пожелание – не вводить никаких 
ограничений в дополнение к тем, которые установ-
лены на федеральном уровне. Хотелось бы, чтобы не 
было ограничений по объёму выручки и по количеству 
работников у предпринимателей».

Правительство РФ планиру-
ет выделить 20 миллиардов руб-
лей на субсидирование ипоте-
ки и снижение ставки по ней до 
13% годовых (для приобретения 
жилья в новостройке или строя-
щемся доме). В уральских банках 
в связи с этим прогнозируют, что 
уже с марта ипотечные ставки 
можно будет понизить, чтобы 
сделать их доступнее для населе-
ния.

Помимо снижения ставок по 
ипотеке, жителям региона мож-
но рассчитывать на возможность 
приобретения жилья эконом-
класса по доступным ценам. Как 

сообщили в министерстве строи-
тельства и развития инфраструк-
туры области, в ведомстве уже 
готовят документы для запуска в 
области федеральной программы 
«Жильё для российской семьи» 
(http://программа-жрс.рф).  

Предполагается, что для от-
дельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, участвующих в 
программе, цена жилья эконом-
класса составит не более 80% от 
средней рыночной цены на анало-
гичное жилье в регионе и не пре-
высит 30 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. 

Ипотека и жильё – доступнее

«По результатам 
проверок уже выяв-
лены факты, когда 
надбавки в сетях 
на отдельные виды 
товаров составля-
ют от 90 до 120%. 
Большинство этих 

товаров, конечно, не являются со-

новости из области

По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
правительством Свердловской области 
подготовлено постановление о единовременных 
денежных выплатах к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Евгений Куйвашев: 
«Закон здесь – интересы 
уральской промышленности»
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Актуально

На параде 
Победы 
сын понесёт 
портрет прадеда

– Евгений Владимирович, 
главное событие года – это 70- 
летие Победы в Великой Отечес-
твенной войне. 9 Мая пройдёт 
очень яркая акция «Бессмертный 
полк»: люди выйдут на улицы го-
родов с портретами своих воевав-
ших родственников. А Вы будете 
участвовать в таком шествии?

– Я бы и сам, конечно, тоже 
встал и пошёл на такую акцию. Но 
в силу того, что являюсь губерна-
тором и соорганизатором парада, 
мне надо в это время быть на три-
буне. А вот мой сын пойдёт и по-
несёт портрет моего деда, который 
воевал в полковой разведке на Тре-
тьем Белорусском фронте. Второй 
мой дед тоже воевал, но, к сожа-
лению, пропал без вести на войне. 
У нас в стране, наверное, нет ни 
одной семьи, в которой кто-нибудь 
из родственников не воевал. Наша 
семья – не исключение.

– Будет ли в Екатеринбурге 
открыт музей Победы?

– Безусловно, будет открыт. 
Считаю принципиальным, чтобы 
музей Победы обязательно был в 
центре Екатеринбурга, чтобы было 
новое большое здание для него. 
В этом году откроем к 9 Мая сов-
местно с Центральным военным 
округом очень большую и содер-
жательную экспозицию «Боевая 
слава Урала» в Окружном доме 
офицеров. Со временем создадим 
полноценный музей.

Это новые 
реалии
времени

– Мы пережили много труд-
ных времён. Но сегодня все мы 
видим, что у нас опять кризис, 
что 28 предприятий области уже 
запланировали сокращения ра-
бочих мест…

– Мы все понимаем, что ны-
нешние трудности в экономике 
вызваны беспрецедентным дав-
лением извне на нашу страну. Но 
это не экономический кризис как 
таковой. Раньше у нас были одни 
проблемы, сейчас появились но-
вые реалии. Какой-то особой тя-
жести нет, есть обыкновенная ра-
бочая обстановка.

Что касается сокращений ра-
бочих мест, то на большинстве 
предприятий это не связано с 
кризисом. Это рынок, конку-
ренция, конъюнктура рынка. 
Конечно, мы обязательно будем 
использовать и старые, и новые 
формы поддержки предприятий, 
людей, населения. Мы уже соз-
дали комиссию по мониторингу 
экономической ситуации. Но ещё 
раз повторю – это не кризис. На-
пример, угледобывающее пред-
приятие в Волчанске закрывается 
потому, что они закончили выра-
ботку месторождения, а не из-за 
кризиса. Если речь вести о подо-
рожавших кредитах или о воз-
никающих проблемах с рынками 
сбыта – да, это влияние новых ус-
ловий. Но мы будем использовать 
все инструменты, чтобы смягчить 
последствия этих изменений.

«Титановой долине» 

– особенные 
резиденты

– В области очень многое сде-
лано для создания особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина»: территория выделена, 
инженерные коммуникации обу-
страиваются, законодательная 
база о налоговых преференциях 
есть. Но резидентов там пока не 
так много, как хотелось бы.

– Я вам скажу, что развивается 
зона достаточно неплохо. Я анали-
зирую, как обстоят дела в других 
зонах. Самая развитая в нашей 
стране – Алабуга. Но она сущес-
твует уже много лет. А мы феде-
ральное финансирование полу-
чили только месяц назад, до этого 
всё делали на средства областного 
бюджета. Но самое главное, в «Ти-
тановой долине» нам нужны осо-
бенные резиденты…

Дело в том, что титан – это 
сплав. Чтобы улучшать его струк-
туру, нужны постоянные финан-
совые вливания, увеличение сбы-
та. Эта особая экономическая зона 
создана для того, чтобы потреби-
тели титана освоили новые произ-
водства. Увеличение потребления 
нашего титана – это дополнитель-
ные деньги для ВСМПО-Ависма. 
Сегодня мы стараемся туда прив-
лечь самые высокотехнологичные 
предприятия.

На пользу 
бизнесменам 

– На прошлой неделе Вы,  
Евгений Владимирович, провели 
заседание оргкомитета Иннопро-

ма. Чего Вы ожидаете от выстав-
ки, учитывая, что официальным 
её партнёром стала Китайская 
Народная Республика?

– Я ожидаю, как и от любой 
другой выставки, конечно же, но-
вых контактов, связей. Вы пой-
мите: мы делаем её не для чинов-
ников, не для себя. Мы делаем её 
для бизнесменов, чтобы они могли 
найти новых партнёров, присмот-
реться к новым технологиям. Это  
и обучение, и привлечение внима-
ния к нашей области. Естествен-
но, будут представлены китайские 
компании. Нам есть чему у них 
поучиться. Я надеюсь, что следую-
щая выставка даст существенный 
результат для наших предприни-
мателей и промышленников. В том 
числе и через привлечение китай-
ских технологий, а может быть, и 
китайских финансов. Посмотрим.

До сих пор

плачу ипотеку
– Вы приобрели квартиру по 

ипотеке. Что бы Вы посоветовали 
свердловчанам в нынешней ситу-
ации – брать или не брать ипотеч-
ный кредит? 

– Да, я до сих пор плачу ипоте-
ку. А давать советы другим по этим 
вопросам – дело неблагодарное. 
Кому-то они помогут, а кому-то и 
навредить могут. Увеличение став-
ки Центробанка до 17% и последу-
ющее её снижение до 15% влияет 
на ситуацию. Сегодня паники в 
банковском секторе нет, хотя под-
нятия ставки по ипотечным кре-
дитам в ближайшее время надо 
ожидать. Но если будет снижаться 
общая банковская ставка, будет 
снижаться и ставка по ипотеке. Так 
что, если семья чувствует в себе 

силы, финансовые возможности 
позволяют, то надо улучшать свои 
жилищные условия.

Главное –
сохранить объёмы 
строительства

– В прошлом году область пос-
тавила исторический рекорд по 
вводу жилья. Прежний максимум 
был в 1987 году – 2,3 миллиона 
квадратных метров. А в 2014-м 
сдали более 2,4 миллионов. Но 
чем круче рост, тем резче падение. 
Как избежать жёсткой посадки 
строительного рынка?

– Конечно, когда мы раскручи-
вали строительную отрасль, то не 
думали, что будут новые реалии. 
Мы уже проводим консультации со 
строителями, с банковской сферой. 
Самое главное сейчас – чтобы цена 
на квадратный метр несильно вы-
росла. Это непросто с учётом того, 
что растут цены и на энергоресур-
сы, и на металлы. Вместе с тем нам 
важно сохранить саму строитель-
ную отрасль. Конечно, некоторое 
снижение будет, но вместе с тем 
сегодня задел по строительной от-
расли есть. Это такая кумулятив-
ная отрасль, которая раскручива-
ется не один год. Чтобы выйти на 
нынешний уровень, мы начали ра-
ботать ещё в 2012 году. Вы знаете, 
мы приняли программу «Трубы на 
метры», и эффект получили только 
через два года. В следующем году 
инерционно будет сдаваться то 
жильё, которое мы уже заложили. 
Безусловно, мы сейчас смотрим, 
какие объёмы и по какой цене бу-
дут строиться в дальнейшем. Мы 
делаем всё, чтобы и в этом году, и в 
следующем сохранить объ-
ём ввода жилья.

Евгений Куйвашев:

«Горжусь, что мне выпала судьба
работать в нашем регионе»

4 февраля губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев  встретился с  журналистами  
редакции «Областной газеты» и ответил на 
множество вопросов, в которых газетчики 
постарались учесть и поступающие в редакцию 
обращения читателей.

ЗА ОПОРНЫЙ КРАЙ!
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Актуально

Франц Клинцевич,
депутат Госдумы России:
«Сегодня мир перевернулся с ног 
на голову. Важно, чтобы насто-
ящие истины, построенные на 
аргументации, исторических 
фактах, здравом смысле и жиз-
ненном опыте, были донесены до 
нашей молодежи. Упустив этот 
момент, мы потеряем страну. 
Знаю, что центр патриотизма 
находится здесь, на Урале. От-
сюда, из этого оплота нашей дер-
жавы мы будем черпать истоки 
безграничного патриотизма, ко-
торый распространится на всю 
Россию».

Хитрость танкистам пригодилась
До того, как расписаться 
на развалинах 
рейхстага, много 
случилось пережить в 
годы войны танкисту 
Михаилу Никоновичу  
Мантурову родом из 
уральской деревни 
Кулига Алапаевского 
района.

В июле 1944 года у Алексеевки 
танк Мантурова получил две про-
боины в левом боку, были разбиты 
бак с горючим, аккумулятор, обор-
ваны тяги управления, вышла из 
строя рация. Пришлось поджечь 
дымовые шашки, чтобы создать 
видимость горящего танка. 

Ночью наступило затишье. 

Экипаж осторожно вылез из ма-
шины и начал снимать с других 
подбитых машин нужные части, 
собирать боеприпасы. Потихоньку 
стали восстанавливать свой Т-34…

Перед рассветом послышался 
рокот моторов – шла колонна фа-
шистских танков. Наши танкисты 
незаметно пристроились в хвост 
и вместе с противником вошли в 
Алексеевку. Пользуясь предрас-
светной темнотой, рванули вперёд 
и ударили всей мощью огня по вра-
жеским орудиям. Гитлеровцы не 
успели опомниться. А когда опом-
нились, Т-34 Мантурова был уже 
далеко. За этот бой Михаил Нико-
нович получил орден Отечествен-
ной войны II степени и за спасение 
танка – орден Славы II степени.

В марте 1945 года экипаж с Ми-
хаилом Мантуровым участвовал 

в захвате Радомского аэродрома в 
глубоком вражеском тылу. В ходе 
боя были тяжело ранены коман-
дир группы и командир танкового 
батальона. Полковник приказал 
старшине Мантурову принять ко-
мандование на себя. 

«Когда начало темнеть, - вспо-
минает танкист, - мы увидели ко-
лонну танков. Это конец, решил я, 
ведь у нас осталось по одному-два 
снаряда. Но в этот момент мы уви-
дели, что нам на помощь спешит 
батальон из первой танковой ар-
мии генерала Рыбалко. Отстояли 
аэродром, а на нём – 45 фашист-
ских самолётов». 

Утром следующего дня маршал 
Георгий Константинович Жуков 
приказал собрать всех на лётном 
поле, здесь он вручил старшине 
Мантурову Золотую Звезду Героя. 

За этот бой Михаилу Никоновичу 
Мантурову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

По материалам 
«Алапаевской газеты»

Франц Клинцевич,

В холодильнике
– продукты местных 
производителей

– После ответных российских 
мер на западные санкции в на-
ших магазинах одни товары ис-
чезли, другие появились. Цены 
тоже меняются. Изменилось ли 
содержимое вашего домашнего 
холодильника? И нужно ли при-
нимать какие-то меры для сдер-
живания роста цен?

– Конечно, не надо закрывать 
глаза на то, что цены выросли. Я 
в еженедельном режиме отслежи-
ваю ситуацию с ценами в магази-
нах области. Сегодня встречался 
с руководителем антимонополь-
ной службы по этому вопросу. 
Тем, кто необоснованно завыша-
ет цены, мы делаем замечания, 

поправляем. Но есть и обос-
нованное повышение, ведь в 
убыток себе никто торговать не 
будет. Работа предстоит серьёз-
ная и с торговыми сетями, и с 
отдельными магазинами. Лично 
у меня, конечно, денег на продо-
вольствие стало уходить больше, 
как и у всех жителей области. Но 
сегодня мы неплохо двигаемся по 
импортозамещению. Да, не стало 
каких-то товаров из Европы – ни-
чего страшного, пройдёт какое-то 
время, и всё будет, научимся сами 
не хуже делать. Сегодня и россий-
ский бизнес в целом, и аграрный 
сектор в частности способны про-
изводить такой набор продуктов, 
который позволит гражданам сох-
ранить нормальный рацион.

Сделать доступными кредит-
ные ресурсы для наших аграриев 
– это задача номер один. Важно, 
чтобы успешно прошла посевная 
кампания, чтобы был хороший 

урожай. Никто не мог подумать, 
что Свердловская область – ин-
дустриальный регион – выйдет на 
второе место в стране по приросту 
надоев молока. Нужно стремиться 
к таким результатам и по другим 
видам продукции, помогать на-
шим предприятиям в освоении 
новых рынков.

– А продукцию каких оте-
чественных производителей Вы 
сами предпочитаете?

– Воздержусь от того, чтобы 
называть конкретные предпри-
ятия. Государственному служаще-
му нельзя рекламировать товары. 
Но в моём холодильнике пред-
ставлены Ирбит, Талица, Богдано-
вич, Кушва и ряд других муници-
пальных образований, где хорошо 
развивается агропромышленный 
сектор.

ФАП 
мобильный 
или модульный 

– Читатели, особенно из отда-
лённых населённых пунктов, жа-
луются на закрытие фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Сейчас 
эти проблемы стали решать с по-
мощью мобильных ФАПов. Смо-
жем ли обеспечить ими каждую 
районную больницу?

– Сможем. Мы поставили себе 
такую цель. Вы поймите, мир не 
стоит на месте. Кто мог себе рань-
ше представить, что большинство 
бригад скорой помощи может 
при помощи телеметрии переда-
вать данные ЭКГ в кардиоцентр? 
Если вы, живя, допустим, в Кушве, 
вызвали скорую (из-за проблем с 
сердцем), то вам снимут электро-
кардиограмму и тут же передадут 
её в кардиоцентр. А в центре круг-
лосуточно дежурят три-четыре 

кардиолога, которые сразу ставят 
диагноз и дают рекомендации. 

Введение мобильных ФАПов 
даёт свои положительные плоды. 
Я не говорю, что надо закрывать 
стационарные пункты и делать 
мобильные. Надо подходить ра-
зумно: где-то открывать врачеб-
ные практики, где-то строить нор-
мальный ФАП. Мы строим очень 
много модульных ФАПов – в пос-
леднее время 20 с лишним сдела-
ли. Наполняем их современней-
шим оборудованием. А там, где 
нет возможности на 80 или 50 че-
ловек содержать отдельный ФАП 
и медучреждение, будем приме-
нять мобильные технологии. Весь 
мир так живёт.

Стало больше 
первоклассников

– Началась запись школьни-
ков в первые классы. В одной 
из школ набрали восемь первых 
классов. Рост рождаемости – это 
замечательно, но для школ это – 
проблема. Нехватка помещений, 
парт, учебных пособий… Как бу-
дут решаться эти вопросы?

– У нас есть опыт решения по-
добных проблем. Например, в один 
из первых дней моей работы губер-
натором мамочки дошкольников 
устроили у дома правительства 
области пикет из-за нехватки мест 
в детских садах. Больше 50 тысяч 
очередников было. Но прошло два 
года, и мы существенно сократили 
очередь. Создали 44 тысячи новых 
мест и продолжаем строить дет-
ские сады. А ведь боялись к этому 
подступиться. Проблема усугуб-
лялась нехваткой кадров, низки-
ми зарплатами персонала детских 
садов. Решаем и этот вопрос, зар-
платы повысили значительно. А 

решим до конца эту проблему, 
приступим сразу плотно к выправ-
лению ситуации со школами. 

Появится 
новый марафон

– В этом году в нашей области 
может появиться новое соревно-
вание – легкоатлетический мара-
фон. Будет ли оно поддержано на 
областном уровне?

– Ко мне по этому поводу об-
ратился Союз десантников. Они 
хотят выступить организатора-
ми марафона, и я их поддержал в 
этом. Дело хорошее. У нас много 
людей увлечены бегом, поэтому 
будем помогать, конечно.

Да… 
Философский 
вопрос…

– Все говорят об уникально-
сти нашего региона. Вы, Евгений 
Владимирович, большую часть 
своей жизни наблюдали жизнь 
нашей области со стороны. Сей-
час Вы её возглавляете. Вы чув-
ствуете эту уникальность? 

– Да… Философский вопрос… 
Регион уникален своим укладом, 
своей индустриальной направлен-
ностью, своим особым подходом 
ко всему. Но самое главное – уни-
кален людьми. Люди здесь совер-
шенно другие! Регион не похож 
ни на один другой – это наше пре-
имущество. По сути своей, регион 
очень богатый. Богатый – на раз-
носторонние векторы развития, 
не только промышленного. Здесь 
и образование, и культура, и спорт. 
Это территория больших возмож-
ностей и больших планов, которые, 
я уверен, будут реализованы.

По материалам «Областной газеты». Полная версия – на http://www.oblgazeta.ru

до Д ня Победы14
недель

ЗА ОПОРНЫЙ КРАЙ!
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Саша –
будущий инженер-конструктор

Девятиклассник школы №6 Александр Дербенёв, победи-
тель городского этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по истории, увлечённо занимается и физикой. В 
феврале ему предстоит защитить свой проект «Вклад 
учёных-физиков в победу в Великой Отечественной во-
йне» на школьной научно-практической конференции. 
Интерес к истории и военной технике проявился во вре-
мя учёбы в кадетской школе. К 70-летию Победы ученик 
расскажет о разработчиках артиллерийских установок. 
Для научной работы было полезным посещение музея в 
Верхней Пышме, где представлено более 200 экземпляров 
военной техники, а также базовой площадки по робото-
технике в ДЮЦ «Ровесник», где ребята собирают роботов. 
По словам педагога Веры Винтер, растёт будущий инже-
нер-конструктор.

 «Красноуральский рабочий»

В кадетский клуб записались
В Уфимской школе создан кадетский казачий военно-
патриотический клуб «Доблесть», в который записались 
40 детей в возрасте 10- 13 лет. Впереди у ребят – встречи 
с ветеранами и мероприятия. Одно из них будет посвя-
щено 95- летию дважды Героя Советского Союза генерал -
-майора авиации, уроженца  Свердловской области 
Григория Андреевича Речкалова.

 «Наш путь»

Спасибо, мужская бригада!
Пенсионеры села Криулино через газету поблагодари-
ли бригаду молодых ремонтников во главе с Алексеем 
Мосейчуком. «Мы видели, с каким старанием они тру-
дятся, – поделились сельчане, у которых прошёл ремонт. 
– Заменили старые окна, двери, сделали натяжные потол-
ки… А как они работали: без перекуров, ругани, спирт-
ного! Внимательно относились к нашим просьбам. Мы 
убедились, что у нас немало замечательных молодых лю-
дей, которые трудятся, растят детей, почитают старших. 
Большое им наше пенсионерское спасибо!»

 «Вперёд»

Верхняя Тура – город хоккея
Визит канадских хоккейных тренеров – большое собы-
тие для города и спортивной школы. Рустам Ризванов, 
директор ДЮСШ: «Я присоединяюсь к мнению органи-
заторов из центра «Исход» в Нижнем Тагиле, что визит 
канадцев послужит на благо пропаганды здорового об-
раза жизни и развития детского спорта». Тренер Брайан 
Питерс после занятий с юными хоккеистами высоко оце-
нил их подготовку, а также то, что 100 молодых верхне-
туринцев из 10 тысяч жителей занимаются этим видом 
спорта. Он назвал Верхнюю Туру городом хоккея.

 «Голос Верхней Туры»

Студенческий десант
Сотрудники полиции ММО МВД «Алапаевский» и ве-
тераны организации провели для воспитанников воен-
но-патриотического клуба школы №1 «Юнармеец» озна-
комительную экскурсию в отделе внутренних дел. Так, в 
рамках акции «Студенческий десант» молодые люди уз-
нали больше о службе в ОВД и о значении добровольных 
народных дружин. 

 «Алапаевская газета»

Коль Василий – значит, мудрый,
 и дружинник, и боец,

ежли дал присягу, сударь,
будь в военном деле спец!

Такими словами с днём рождения казака Василия 
Тепышева поздравил его друг Алексанр Кайгородов. Он 
рассказал, что Василий – не только отличный семьянин 
и труженик на производстве, но и большой благотвори-
тель. Со своими друзьями-казаками казачьей станицы 
Тугулымская много помогает в строительстве местному 
Приходу Воздвижения Креста Господня, а также другим 
приходам округа.

 «Знамя труда»

В войне афганской
сколько полегло?!

23 января в школе №1 состоялось 
торжественное открытие  экспози-
ции «Обещаю  вернуться  живым», 
посвященной воинам-афганцам. 
Руководитель школьного музея 
Татьяна Шушарина рассказала, что 
все экспонаты – документы, вещи и 
одежда ветеранов, статьи в газетах – 
собирались с миру по нитке. Очень 
помогли родственники воинов-аф-
ганцев, а также сотрудники госархи-
ва. Экспозиция музея будет действо-
вать до 25 февраля.

 «Восход»

Хотим общий обелиск, 
чтобы поклониться...

Близится юбилей Великой Победы. 9 Мая поклониться 
памяти погибших придут их дети, внуки, правнуки… И 
люди, появившиеся на свет в других городах и селах, чей 
родной человек уходил на фронт не из Каменска, тоже хо-
тели бы видеть на обелисках дорогое сердцу имя. В связи 
с этим члены организации «Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества» обратились к администра-
ции города и городской думе. «Пусть это будет плита или 
небольшой обелиск, но, чтобы туда можно было прийти и 
возложить букет цветов, почтить память всех погибших», 
– написали жители.

 «Каменский рабочий»

Сила спонсорства
Глава округа Евгений Каюмов вручил благодарственные 
письма администрации Невьянского городского округа 
лучшим спонсорам – генеральному директору ЗАО «Не-
вьянский цементник» Андрею Апанасенко и руководителю 
ООО «Нейва» Юрию Русяеву. «Невьянский цементник», 
например, оказывал существенную материальную помощь 
школе, различным организациям поселка, ветеранам Це-
ментного. Немалые средства он выделил для строительства 
футбольного поля и 3 миллиона рублей – на ремонт Дома 
культуры. А Юрий Русяев оказал спонсорскую помощь на 
издание книги Владимира Ветошкина «Адаптивная школа. 
Сельский вариант». Это издание министр общего и про-
фессионального образования области Юрий Биктуганов 
назвал уникальным и ценным для истории образования на 
Урале.

 «Звезда»

Ачит

Солдат сыт –
служба идёт

После реконструкции торжественно откры-
та столовая воинской части 3280. Более 24 
миллионов рублей на обновление выделило 
ОАО «Уральский электрохимический комби-
нат», которое на время ремонта предоставило 
свою столовую для питания личного состава 
части. Компания «Стимул» зашла на объект в 
сентябре и уже в январе сдала столовую в экс-
плуатацию. Работы на этом не закончились. 
Директор ОАО «УЭХК» Александр Белоусов 
отметил: «Мы подписали план ремонта зда-
ний и сооружений воинской части ещё на два 
года. Улучшать благоустройство продолжим».

 «Нейва»
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