
23 февраля – День защитника Отечества

№ 14 (7619) 19 февраля 2015 года
Основана 5 мая 1954 года, дни выхода - среда, четверг

Отважный школьник
спас ребёнка стр.4 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Сегодня 
в номере:

Имя – как знамя,

Окончание на стр. 4.

Новости, информация,
объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 

рекламаВиктор Игошев: «Защита Отечества, своей земли, семьи – главная задача любого мужчины».

Виктором его назвала мама. 
Едва Галине Степановне 
вручили в роддоме сверток 
с беспокойным младенцем, 
она улыбнулась: 
«Победителем будет!» 

Родиной маленького Вити Игошева стал 
пермский поселок Сарс. Виктор был вто-
рым сыном в семье. Обычный ребенок, 
шумный, озорной. Вместе с братом лази-
ли по лесам, играли в войнушку. На уро-
ках Витя нередко учинял разные шалости, 
из-за чего Галину Степановну вызывали в 
школу. Мама растила сыновей одна. Они 
хоть и были непоседами страшными, но 
берегли ее. 

Весь в отца и брата
Жизнь показала Виктору хорошие ори-

ентиры. В старших классах, подражая бра-
ту, он увлекся рукопашным боем. И не раз 
становился победителем в соревнованиях, 
даже на областном уровне второе место за-
нимал. А закончив школу, решил быть по-
хожим на отца, служившего моряком, и 
поступил в речное училище. 

- Учеба там не задалась. Характер мой, 
видимо, был не подарок, и меня «попроси-
ли» из речного из-за плохого поведения, - 
улыбается Виктор. – Забрал документы и 
пошел в военкомат. 

Многие из его окружения пытались «от-
косить» от армии, но у реальных пацанов 
такое поведение считалось неправиль-
ным. Руки-ноги на месте, драться умеешь, 
так почему бы не отслужить? Мама пыта-
лась устроить Виктора на службу поближе 
к дому, но он категорически отвергал та-
кой расклад. Хотел в морфлот.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

или как мальчишка со сложным характером настоящим патриотом стал
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«Зачехлите пушки, расчехлите души!»
ракурс недели

Погиб в Афгане
Учителя и учащиеся исовской шко-

лы, представители администрации по-
селка ис и Совета ветеранов каждый год 
собираются на митинг памяти, посвя-
щенный выводу войск из Афганистана, 
у могилы воина-интернационалиста 
Виктора Кудрявцева. Накануне 26-й го-
довщины памятной даты Совет ветера-
нов передал в школьный музей папку с 
документами Виктора. 17 октября 1983 
года Виктор был призван в Вооруженные 
Силы. В апреле 1984 года был направлен 
в Афганистан, в 70-ю гвардейскую от-

дельную мотострелковую бригаду под 
Кандагаром. Службу проходил коман-
диром отделения комендантского взво-
да. 

Гвардии сержант Виктор Кудрявцев 
погиб 2 мая 1984 года.

Собравшиеся возложили цветы к мо-
гиле, минутой молчания почтили па-
мять участников боевых действий, 
отдавших жизни при исполнении воин-
ского долга.

По информации
 Совета ветеранов поселка Ис.

«люди, перестаньте 
барабаны слушать,

люди, будем живы – 
в море и на суше!

Самоистребленье – 
участь не из лучших –

Расчехлите пушки, 
зачехлите души!»

Согласитесь, сегодня, ког-
да вновь слышны пуш-

ки гражданской войны на 
Украине, когда истребляется 
целый народ и даже серьезные 
решения международных сам-
митов не в силах до конца сдер-
жать ненависть фашиствующей 
группки дорвавшихся до влас-
ти националистов, сегодня эти 
слова звучат как мощный при-
зыв к миру. и особенно ценно 
то, что звучат они из уст людей, 
за спиной у которых Афган.

В этой трудной войне за не-
зыблемость наших границ они 
продемонстрировали мужест-
во и стойкость, верность при-
сяге и выдержку. Вчерашние 
мальчишки, «куполам свою 
судьбу доверив, опускались в 
афганские пески и сапогами 
шли те скалы мерить». А по-
том возвращались, опустошен-
ные после потерь и ранений, но 
спокойные за свое государство, 
свою Родину.

15 февраля исполнилось 26 
лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Очень 
важное для всех нас собы-
тие. Для них же – дата памя-
ти, скорби по погибшим това-
рищам, самая веская дата в их 
жизни.

В актовом зале 
здания адми-

нистрации пришед-
ших на встречу участ-
ников афганской, че-
ченской компаний, 
их родных, друзей 
ждали теплые сло-
ва приветствия гла-
вы администрации 
НтГО л.В.тюкиной, 
председателя Думы 
С.Г.Мерзлякова, на-
чальника отдела во-
енного комиссари-
ата Свердловской 
области по городам 
Нижняя тура, лесной 
и Верхотурскому уез-
ду С.Н.Варакина, а 
также концерт артис-
тов Дворца культуры.

Обстановка в зале была на-
столько проникновенной, что 
волнение выступавших пере-
давалось людям, сидящим в 
зале, объединяя всех в одно 
мощное сообщество земляков, 
не приемлющих войну и от все-
го сердца отдающих дань ува-
жения воинам всех поколений. 
из маленькой Нижней туры в 
годы афганских событий были 
призваны 69 человек. Все от-
служили честно, достойно вы-
полнили интернациональный 
долг. Не вернулись из песков 
Афгана трое: Рашид Гусманов, 
Виктор Кудрявцев, Владимир 
Сидоров. Десятки умерли поз-
же от полученных ранений и 
стрессов.

В этот день матери Владими-
ра Сидорова, погибшего в 

ДРА в 1984 году, – евгении 
яковлевне Сидоровой - была 
вручена награда сына: Орден 
Афганской Славы от обще-
ственной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Аф-
ганистана». А мама Дмитрия 
Козионова, погибшего в чечне, 
- ираида Алексеевна Свинцо-
ва – получила в память о сыне 
подарок – Книгу памяти. 
Обеих матерей зал приветст-
вовал стоя.

тревогой и риском наполне-
ны были и годы службы ниж-
нетуринских ребят в чечне. 
Вот почему зал взрывался ова-
цией всякий раз, когда на сце-
ну выходили молодые люди 
– бывшие воины, чтобы полу-
чить медаль «20 лет первой че-
ченской кампании».

Не забыты были в этот день 
и те, кто внес большой 

вклад в установление имен по-
гибших и судеб пропавших без 
вести военнослужащих в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. «Знаками отличия в поис-
ковом движении» I степени за 
проделанную работу награж-
дены леонид Меркурьевич 
Семячков и Анастасия Вик-
торовна Малых. «Знаков отли-
чия в поисковом движении» II 
и III степеней удостоены еще 
40 нижнетуринцев.

…А потом было возложение 
цветов и венков к памятни-
ку погибших в Афганской вой-
не и в годы локальных воен-
ных конфликтов – к «черному 

тюльпану». и были зажженные 
свечи, и была литургия отца 
Анатолия Кузнецова, и были 
яркие, интересные интервью 
с участниками военных собы-
тий, далеких - в Афганистане и 
недавних - в чечне.

и вновь общая скорбь по по-
гибшим и общая гордость за 

наших земляков лишь объ-
единили всех пришедших к 
«тюльпану» - и пожилых, и лю-
дей среднего возраста, и моло-
дых – разных, но равных в ува-
жении к памяти своих героев.

Наталья КОЛПАКОВА,
пресс-секретарь главы НТГО. 

Фото автора.

В. Анисимов, В. Брезицкий, О. Кондротович, 
И. Перминов, К. Пономарев, И. Бехтерев. 

В ПрОдОлженИе темы
В эти дни в Свердловской области традиционно проходит 

Месячник защитников Отечества. В этом году он посвящен 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное 
время уральцы верно служили Отечеству, отстаивали интере-
сы России в локальных военных конфликтах и горячих точ-
ках. Сегодня наши земляки честно несут службу во всех родах 
войск армии и флота, в Президентском полку. 

Свердловская область производит и снабжает нашу армию и 
флот современными и качественными видами вооружения.

В регионе сильны шефские традиции. Многие годы пред-
приятия области оказывают системную поддержку кораблям 
Северного флота, среди которых атомный подводный крейсер 
«Верхотурье». А с 2011 года Свердловская область взяла шефст-
во над сторожевым кораблем «Сметливый» черноморского 
флота России. 

Высокую значимость сегодня приобретает патриотичес-
кое воспитание граждан. В Свердловской области создается 
Центр патриотического воспитания, который будет базиро-
ваться в егоршино и станет единым координирующим цент-
ром патриотической работы.

По инф. http://gubernator96.ru.

Эти проникновенные поэтические слова 
стали рефреном торжественного и 
очень душевного мероприятия, которое 
состоялось в прошедшее воскресенье 
в Нижней Туре.

евгения Яковлевна Сидорова, мама Владимира Сидорова, 
погибшего в Афганистане.

Анатолий Помыткин, 
участник афганской кампании.

Андрей романов, кавалер Ордена мужества, 
участник чеченской кампании, с женой натальей.

ПАмЯть
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Я и моё «Время»
примите 
поздравление

Юбилей 
седьмой школы

один день из жизни редакции

В назначенный день и час учащие-
ся 3а класса Нижнетуринской гим-

назии вместе с классным руководителем 
Татьяной Витальевной Мурзиной с любо-
пытством перешагнули порог редакции. В 
первую очередь мальчишки и девчонки за-
глянули в нашу творческую мастерскую, 
где появляются на свет фотографии, кар-
тины на пенокартоне, значки, магниты, 
вымпелы и другая сувенирная продукция. 

Как изготавливаются значки, мы рас-
сказали и показали отдельно, потому что 
для гимназистов они – атрибут школь-
ной формы. А еще мы продемонстриро-
вали, как делается быстрое фото на доку-
менты. 

Ребята остались в восторге от всего уви-
денного, но больше всего их впечатлило, 
что редакция выполнила заказ автотранс-
портного предприятия на украшение авто-
бусов к юбилею города. Наша задача была 
творческой - нанести на автобусы празд-
ничные надписи и символику города. 

И все же основная наша работа – вы-
пускать газету и помогать людям. Как 
стать журналистом и что для этого нуж-
но, ребятам подробно рассказали кор-
респонденты Сергей Федоров и Вера 
Кузеванова.

Гид и редактор в одном лице Ирина 
Кошелева пригласила ребят общать-
ся «ВКонтакте» и «Одноклассниках» и 
рассказала, как быстро найти все наши 
статьи. Для этого нужно зайти на сайт 
газеты и в строке «поиск» ввести интере-
сующее слово – например, «гимназия». 
Как только мы это сделали, перед глаза-
ми раскрылся впечатляющий список ста-
тей. Кого только не увидели на нашем 

сайте ребята, даже классно-
го руководителя Татьяну 
Витальевну Мурзину, кото-
рая, кстати, тоже была уче-
ницей гимназии. 

- Чтобы газета стала еще 
интереснее, чтобы мы луч-
ше узнали вас, а вы - нас, предлагаю не те-
рять связи, - сказала в заключение Ирина 
Александровна. И объявила фотокон-
курс, предложив ребятам покреативить на 
теме «Я и газета «Время». Откликнулись 
не только дети. Но и их родители, и клас-
сный руководитель, которая предложи-
ла взять газету в очередную экскурсию - 
в Нижний Тагил. 

Снимки получились замечательные. 
Спасибо всем за работу! 

Сегодня мы подводим итоги конкур-
са. Итак, первое место мы присужда-

ем Роману Костюнину и его дружной семье, 
которая с нашей газетой вышла на лыж-
ную прогулку в выходной день и сопрово-
дила свой фотоотчет трогательной подпи-
сью: «Тебе в любви горячей признаемся, и 
даже на лыжне с тобой не расстаемся!» 

Что станет подарком для победителей? 
Этот вопрос мы решили с ребятами еще 
на экскурсии – все захотели увидеть в ка-
честве главного приза билет в кино, тем 
более что сейчас в кинотеатре «Луч» идут 
сразу две интересные премьеры - «Губка 
Боб» и «12 месяцев. Новая сказка». Наш 
спонсор – Дворец культуры, словно доб-
рый волшебник, выполнил это пожела-
ние ребят. Роман вместе с мамой в эти 
выходные отправятся на любой понра-
вившийся им сеанс. С афишей кинотеат-

ра «Луч» всегда можно ознакомиться в на-
шей газете и на нашем сайте, а также на 
сайте Дворца культуры.

Призы за второе и третье места при-
готовила редакция. Мы с удовольстви-
ем вручим их Жанне Кутеповой и Яне 
Пивоваровой. Подарком для девочек ста-
нет наша сувенирная продукция. 

Дорогие ребята! Спасибо вам за по-
даренную радость общения. Мы бу-

дем ждать новой встречи с вами. А еще мы 
приглашаем в гости других учеников и их 
классных руководителей. Звоните глав-
ному редактору по телефону 2-76-66 и за-
писывайтесь на экскурсию! 

Награждение победителей конкурса 
состоится в пятницу, 20 февраля, в редак-
ции. Приходите в удобное для вас время 
с 10 до 16 часов.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора и учащихся 3а класса 

Нижнетуринской гимназии.
P.S. Очень приятно, что знакомство ре-

бят с газетой не закончилось на экскур-
сии. На следующий день один из наших 
юных гостей - Илья Куликов – принес в 
школу газету со статьей о своей праба-
бушке. Статья была опубликована в 2002 
году, и все это время близкие Ильи бе-
режно хранят пожелтевший номер газе-
ты, словно семейную реликвию. Вот еще 
какой бывает связь читателей и газеты.

В ЭТОМ году школа № 7 от-
мечает 140 лет. Для истории 
это всего лишь миг, а для мно-
гих поколений выпускников, 
ветеранов труда и нынешних 
учителей это незабываемое 
событие, которое дарит прек-
расные воспоминания о яр-
ких буднях и открывает новые 
страницы творческой дея-
тельности.

От всей души желаю педа-
гогам новых творческих свер-
шений, профессиональных 
побед, ученикам – больших 
успехов в учебе и примерно-
го поведения, ветеранам пе-
дагогического труда и выпуск-
никам - активного участия 
в делах школы, родителям – 
терпения и мудрости в воспи-
тании подрастающего поколе-
ния. 

С 1968 года школа выпус-
тила 4819 человек. 56 выпуск-
ников школы награждены зо-
лотыми медалями и 42 - се-
ребряными. Школа с радос-
тью встречает новых учеников 
и с грустью провожает вы-
пускников. Все меняется. 
Неизменным остается только 
одно – любовь и преданность 
учителя к выбранной профес-
сии. Это великий дар прини-
мать и любить каждого уче-
ника, отдавать ему частичку 
своего сердца! Я  благодарна 
коллективу школы, родите-
лям и ученикам, с кем рабо-
таю и работала.

Огромное спасибо всем за 
сотрудничество и партнерст-
во. Особая благодарность на-
шим шефам – ОАО «Тизол» 
и генеральному директо-
ру предприятия Михаилу 
Григорьевичу Мансурову – 
за поддержку и понимание. 
Желаю всем доброго здоровья, 
благополучия, радости и оп-
тимизма!

С уважением, 
Любовь КОЛПАКОВА, 

директор СОШ № 7.

Не пропустите!

21 февраля 
школа №7 будет 
отмечать 140-летие. 
Торжественные 
мероприятия 
начнутся в 16 часов 
в здании школы. 

Л.и. Колпакова.

Стремление обзавестись новыми друзьями-
читателями подтолкнуло газету «Время» 
пригласить в гости школьников и провести для них 
ознакомительную экскурсию.

роман Костюнин на лыжне с мамой и дедушкой.

В редакции - «перспективные журналисты».

Яна пивоварова (справа).Жанна Кутепова читает газету с братом.



Окончание. Начало на стр.2.

Не до шуток
С морем повстречаться, од-

нако, не удалось. Говоря на во-
енкомовском языке, – «по-
купателей» не нашлось. Но 
судьба, будто повинуясь же-
ланиям строптивого юноши, 
все же забросила его подаль-
ше от дома. Попал Виктор под 
Самару, в учебку танковой ди-
визии. На календаре был 1998 
год, в самом разгаре - вторая 
чеченская кампания. 

- Мы тогда не особо волно-
вались. Думали, что срочни-
ков не пошлют в горячую точ-
ку. Ошибались, - вспоминает 
Виктор.

В конце марта 1999 года при-
шел приказ грузиться в эшелон. 
Солдатам выдали сухпаи и «за-
печатали» в вагонах. А «распе-
чатали» через два дня в чистом 
поле. Встречавший их комбат 
пошутил сквозь зубы: «Добро 
пожаловать, пушечное мясо». 
Было 1 апреля, но эту шутку 
никто не оценил. Чуть позже 
ребята узнали, что родились в 
рубашках – идущие впереди и 
сзади них эшелоны были унич-
тожены моджахедами. 

В Чечне Виктор провел пять 
месяцев. Служил стрелком, его 

оружием был пулемет ПКМСН 
с прибором ночного видения. 
Жили в окопах, сопровождали 
военные колонны. Не раз по-
падал их взвод в передряги, но 
все же выходил из них победи-
телем. 

- Стараюсь не вспоминать о 
тех временах. Этот конфликт 
был страшен тем, что врага не 
было видно. Противник мог 
днем по-крестьянски пахать 

землю, а ночью вооружал-
ся до зубов и атаковал наши 
позиции. Чуть позже я пос-
мотрел фильм «Чистилище». 
Очень правдивая картина, так 
все и было, - говорит Виктор. 
– Сегодня, глядя на события 
в Украине, я невольно прово-
жу параллели. Хоть бы хва-
тило мудрости у наших пра-
вителей не вмешиваться в эту 
заваруху.

Галина Степановна до само-
го возвращения сына из армии 
не знала, где служил ее победи-
тель. И лишь встретив однажды 
военкома, она задала ему воп-
рос о значении таинственных 
цифр в поле обратного адреса 
на письмах Виктора. Комиссар 
тихо ответил: «Чечня».

Защитник 
в мирной жизни

В Нижнюю Туру Виктора 
позвал дядя, Владимир Ива-
нович Вихарев. «Мой вто-
рой отец», - называет его Вик-
тор. В январе 2002 года уст-
роился работать в отдел ми-
лиции младшим сержантом 
патрульно-постовой службы. 
Попутно учился на заочном 
отделении в Нижнетагильской 
школе милиции. Два года топ-
тал берцы, патрулируя и изу-
чая новые для себя нижнету-
ринские улицы. 

- Насмотрелся всякого. 
Случались курьезные ситу-
ации, бывало, и не до смеха. 
Люди сами себя порой в пре-
ступления загоняют, - говорит 
Виктор. - То напьются и дебо-
ширят, то в родной семье ножа-
ми размахивают. Разнимали, 
мирили… 

В 2004 году ему предложи-
ли попробовать себя в отделе 
дознания - расследовать дела 
малой и средней тяжести: по-
бои, кражи, грабежи… Виктору 
понравилось. Пошел учиться в 
Уральский юридический инс-
титут. Ну и постепенно дорос 
до начальника отдела. Сейчас в 
его подчинении - четыре чело-
века, все девушки. 

И дома Виктор в женском 
царстве. Обожает свою жену-
красавицу Анну и радуется ус-
пехам дочки-третьеклассницы 
Алены. Вместе каждый год ез-
дят к бабушке в Сарс, а недав-
но впервые в жизни побывали 
на море. Путешествия затяну-
ли. Теперь хочется Игошевым и 
на автомобиле родные просто-
ры побороздить, и заграницу 
посмотреть.

На этом и стоим
Простой парень, каких мил-

лионы. Встретишь на улице и 
не приметишь. Только вот на 
них наше Отечество и держит-
ся. Умеют наши мужики чест-
но служить, отважно защи-
щать, горячо любить… И имя 
свое гордо по жизни нести.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

Виктора ИгОшЕВа.
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герой нашего «Времени»

День признания и благодарности Спас сестрёнку
дата

Лето 1999 года. Чеченская республика. 
Отделение сопровождения грузов готовится к отправке. 

Справа, с пулеметом ПКМСН, Виктор Игошев.

23 февраля – День защитника Отечества

Имя - как знамя

Ученик 8 класса 
Нижнетуринской гимназии 
Кирилл Остен в минувшее 
воскресенье совершил 
героический поступок. 
Он спас четырехлетнюю 
сестренку из горящей 
квартиры. 

В полной темноте мальчик не рас-
терялся, прошел через задымленную 
комнату, накинул на сестренку шуб-
ку и вынес ее на улицу. В суете под-
росток не поддался панике и не забыл 
того, чему его учили на уроках ОБЖ. 
Прежде чем эвакуировать сестренку, 
Кирилл намочил тряпку и закрыл ею 
лицо девочки, чтобы она не задохну-
лась от угарного дыма. 

Кирилл с сестрой проживали в 
квартире с мамой, бабушкой и дедуш-
кой. 

Семья в тот злополучный вечер 
смотрела телевизор, когда вдруг раз-
дался щелчок, и в квартире погасло 
электричество. Затем повалил дым. 
Взрослые кинулись открывать фор-
точки. Пострадавшие предполагают, 
что причиной пожара могло стать за-
мыкание чайника, стоявшего на крес-
ле.

Сообщение о пожаре в кварти-
ре четвертого этажа дома № 13 на ул. 
Машиностроителей поступило в по-
жарную часть в 23.13. Когда подразде-
ление 11 отряда ФПС прибыло по ука-
занному адресу, из квартиры шел дым. 
Потребовалось эвакуировать жиль-
цов пятого этажа. Пожар был ликви-
дирован в 1.00 силами 9 человек, двух 
звеньев газодымозащитной службы 
с использованием 4 единиц техники 
и пожарной лестницы. Спасены 5 че-
ловек и 14 эвакуированы. Погибших и 
пострадавших нет. Причины пожара 
устанавливаются. От огня пострада-

ли вещи, мягкая мебель. Стены квар-
тиры закопчены, одна из комнат за-
лита водой. Огнеборцы отмечают, что 
тушение сильно усложнила большая 
скученность вещей в квартире.

Несовершеннолетние с матерью 
были доставлены в кризисное отде-
ление Областного центра социальной 
помощи семье и детям. Специалисты 
отделения оказали пострадавшим 
необходимую помощь. Сейчас ребя-
тишки живут у родственников. 

Все, что в квартире было из быто-
вой техники, мебели, - все пострадало 
от пожара и теперь подлежит замене. 
У Кирилла сгорела школьная форма, 
его рост 155-160 см, обувь 41 размера. 

Мы обращаемся к жителям округа за 
помощью. Надеемся, что найдутся от-
зывчивые люди и помогут семье, ока-
завшейся в беде. Контактный телефон 
89090118173. 

Вера КУЗЕВаНОВа.
Фото из архива 166 ПЧ.

Уроки ОБЖ не прошли даром

16 ФеВРАЛя Почетному гражданину Сверд-
ловской области и города екатеринбурга, народ-
ному артисту России, ветерану Великой Оте-
чественной войны евгению Павловичу Родыгину 
исполнилось 90 лет. В особом представлении 
евгений Павлович не нуждается. Люди старше-
го поколения наизусть знают его песни, ставшие 
поистине народными: «Уральская рябинушка», 
«Свердловский вальс», «едут новоселы», «Куда бе-
жишь, тропинка милая»... В 2012 году в Нижней 
Туре, на форуме пенсионеров «я люблю тебя, 
жизнь», евгений Павлович был почетным гостем. 
Вместе с нижнетуринцами он пел свои знаменитые 
песни. 

На днях стало известно, что в честь своего 90-ле-
тия евгений Павлович готовит тур по уральским 
городам. По каким - организаторы пока держат 
в секрете, но не исключено, что и Нижняя Тура в 
этом списке. Наша редакция присоединяется к 
всеобщему хору поздравлений и желает евгению 
Павловичу долгих лет жизни, здоровья, оптимизма 
и новых творческих свершений.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Кирилл и Нонна Остен.

УВАЖАеМые жители Северного 
управленческого округа!

Поздравляю всех, кто охранял и ох-
раняет сейчас наше государство, кто 
дарит нам мир и покой, с Днем воин-
ской Славы России – Днем защитни-
ка Отечества!

Этот праздник – особый день, один 
из значимых для многих поколений 
россиян, олицетворяющий силу и 
мощь российского государства, лю-
бовь и преданность Родине, святые 
понятия офицерской чести и солдат-
ского братства.

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, удачи, уверенности в завт-
рашнем дне, мира и благополучия вам 
и вашим близким!

С искренним уважением,
Владимир ОВЧИННИКОВ,

Управляющий Северным 
управленческим округом 

Свердловской области. 

ЭТОТ замечательный праздник для 
каждого имеет непреходящую цен-
ность. День защитника Отечества 
– день с глубоким патриотическим 
смыслом. Это день признания и благо-
дарности тем, кто превыше всего ста-
вит долг, честь, верность присяге.

В этот день мы чествуем не только 
профессионалов военного дела, но и 
всех настоящих мужчин, для которых 
любовь к Родине начинается с семьи, с 
уважения истории родного Отечества, 
памяти и продолжения традиций ее 
защитников, проявивших мужество и 
отвагу во все времена опасности для 
родного государства.

Сердечно поздравляя вас с празд-
ником, мы желаем всем вам, уважае-
мые мужчины, добра и благополучия, 
крепкого здоровья и удачи в делах, все-
го самого наилучшего!

Лариса ТЮКИНа, глава НТгО. 
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТгО.

Автору «Уральской рябинушки» - 90
юбилей

Евгений Павлович Родыгин.
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Снимают 
деньги 
с банк-карт

срочно в номер!визиты

Любовь как панацея

- Реакция родителей была 
непредсказуемой, - расска-
зывает Георгий Письмак, ди-
ректор Дягилевского лицея 
(Подмосковье), где прохо-
дил этот урок. – Следующие 
три учебных дня они прихо-
дили чередой в лицей, чтобы 
выразить благодарность пре-
подавателю. Можно сказать, 
пришли почти все, лишь не-
которые позвонили, и все 
были приятно удивлены и 
благодарны за то, что разбу-
дили их детей, равнодушных, 
сосредоточенных только на 
себе и своих проблемах. 

Фильм об этом извест-
ном в нашей стране христи-
анском лицее на прошлой неделе демонс-
трировался в Нижней Туре на семинаре, 
организованном для педагогов, воспи-
тателей, работников социальных служб, 
муниципалитетов двух управленческих 
округов нашей области – Северного и 
Горнозаводского.

Культурное наследие, традиции славян-
ской христианской семьи, целомудрие как 
оплот национальной безопасности, атак-
же псевдорелигии, проистекающие от не-
вежества и нашедшие широкое приме-
нение в военном конфликте на Украине, 
экстремизм в молодежной среде – темы се-
минара. И речь шла о преподавании курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики в школе».

Вот уже третий год Нижняя Тура и 
Лесной являются базовой обучающей 
площадкой Северного управленческого 
округа Свердловской области в вопросах 
межэтнических, межконфессиональных 
отношений, воспитания толерантности, 

взаимопонимания культур 
и народов. 

Нынешний семинар был 
особенным, потому что в 
наш город приехал высокоп-
рофессиональный препода-
вательский состав: специ-
алисты министерств и де-
партаментов Правительства 
Свердловской области, пре-
подаватели Уральского пе-
дагогического университе-
та, священнослу жители 
Екатеринбургской Митро-
полии и даже гость из 
Санкт-Петербурга - совет-
ник ректора Русской хрис-
тианской гуманитарной ака-
демии, преподаватель Санкт- 

Петербургской духовной академии, кан-
дидат философских наук, кандидат бого-
словия иерей Игорь Лысенко. 

Главный лектор сразу обозначил тему: 
развитие духовной нравственности долж-
но встать во главу угла школьного вос-
питания, и церковь в этом – основной 
помощник педагогике. Причем подоб-
ная мысль уже давно всецело поддер-
жана Правительством России и лично 
Владимиром Путиным.

- Наш формат - формирование личнос-
ти, свободной от предрассудков, не стес-
ненной в своих действиях и устремлени-
ях, но при этом всегда помнящей о том, 
что Бог видит все, - начинает свою лек-
цию Игорь Владимирович. И тут же отсы-
лает всех в историю: вспомните, все наши 
русские писатели, общественные деятели, 
значимые политики дореволюционных 
лет были людьми глубоко верующими. Вот 
и надо нам на основе прекрасной русской 
литературы мотивировать подростка на 

добро, образование, милосердие, совест-
ливость, выстраивать верный заслон дья-
вольским искушениям: алкоголю, нарко-
тикам, тому же курению, сокращающему 
жизнь. Надо исподволь обучать терпимос-
ти и пониманию в приверженности к той 
или иной религии, ведь все они пропове-
дуют одни гуманитарные заповеди чело-
веческого существования. Библия оста-
ется и сегодня самым читаемым текстом 
в мире, а Пятикнижье Моисея одинако-
во свято для всех трех мировых религий – 
христианства, мусульманства, иудаизма.

С 4 класса в российских школах введе-
ны 34 часа в год обучения основам рели-
гии, светской этики. Но это, как счита-
ет лектор, капля в море. Особенно сейчас, 
когда экстремизм в молодежной среде ста-
новится все более проявляемым, а бое-
вые экстремистские организации во всем 
мире делают ставку исключительно на мо-
лодежь. Из 42 дел, рассматриваемых в рос-
сийском суде, 40 – с участием преступ-
ников от 18 до 25 лет. Контент-фильтры 
в школьной компьютерной системе, за-
щищающие от доступного интернет-экс-
тремизма, – тоже не полное решение воп-
роса – всегда можно зайти в Интернет по 
домашнему или клубному компьютеру. А 
ведь жестокие подростки, способные на 
избиения, издевательства над маленьки-
ми детьми, бездомными стариками и жи-
вотными, это уже вызов обществу. 

В аналитической педлитературе привер-
женность молодых людей к экстремист-
ским проявлениям формулируется как 
«вызов России». Ученые ищут пути реше-
ния проблемы, не пренебрегая, впрочем, 
постулатами церкви. 

И как это ни парадоксально, препо-
даватели христианских школ, того же 
Дягилевского лицея, сам И.В.Лысенко, 
представивший в ходе лекции еще один 
«вызов России» – график падения рожда-
емости в стране на фоне увеличивающей-
ся смертности (так называемый Русский 
крест), панацеей от всего видят любовь. 

Наталья КОЛПАКОВА. 
Фото автора. 

У пятиклассников прошел урок любви к родителям. Построен 
он был на основе христианских заповедей и глав Библии. Детей 
он впечатлил. Они пришли домой, и каждый нашел возможность 
подойти к уставшему папе, занимающейся ужином маме и сказать, 
что он их любит.

Гость из Санкт-Петербурга 
Игорь Лысенко.

парни нашего «Времени»

Пятёрка смелых

Андрей Катаев
21 год. Окончил Ка-

нашский транспортно-
энергетический техни-
кум (респ. Чувашия). 
Работает на ЛПДС 
«Платина». Мечтает 
сделать карьеру в неф-
тяном бизнесе. 

Девиз: «Тренируйся с 
теми, кто сильнее. Люби 
того, кого нельзя. Не сда-
вайся там, где сдаются 
другие. И победишь там, 
где победить нельзя».

Владислав Тазуев
16 лет. Учится в 

Исовском геологораз-
ведочном техникуме по 
специальности «геофи-
зик». Свободное время 
посвящает трениров-
кам по рукопашному 
бою. Мечтает стать со-
трудником спецслужб.

Девиз: «Ни шагу на-
зад, ни шагу на месте, а 
только вперед и только 
все вместе».

Алексей Шепелев
16 лет. Учится в шко-

ле №2. В свободное 
время играет на элек-
трогитаре и занимает-
ся смешанными едино-
борствами. Хочет стать 
специалистом по ин-
формационным техно-
логиям. Мечтает о славе 
рок-звезды. 

Девиз: «Спасибо тем, 
кто рядом со мной. Вы 
помогаете мне жить в 
этом жестоком мире».

Сахиб Гарибов
16 лет. Ученик гим-

назии. Увлекается ав-
тотюнингом и смешан-
ными единоборствами. 
Мечтает стать стомато-
логом.

Девиз: «Мечты ста-
новятся реальностью, 
когда мысли превраща-
ются в действия».

Николай Ермилов
16 лет. Учится в шко-

ле №1. Увлекается во-
калом, занимается в 
ансамбле «Ассорти» 
при Дворце культуры. 
Мечтает стать актером 
музыкального театра.

Девиз: «Никогда не 
отказывайся от своей 
мечты».

23 ФЕВРАЛя во Дворце культуры состоится конкурс «Парни 
нашего города». Пятеро смелых парней продемонстрируют ар-
тистические умения и таланты, а жюри определит, кто из них 
самый лучший.

Дорогие читатели! Конкурс «Парень нашего «Времени» за-
вершается. Голосуйте за понравившегося участника. Отметьте 
галочкой его фото, вырежьте купон по линии отреза и при-
несите его в редакцию до 20 февраля. Проголосовать также 

можно в нашей группе «Вконтакте» 
vk.com/n_tura. Для этого необходи-
мо вступить в группу.

23 февраля на сцене Дворца куль-
туры мы подведем итоги голосова-
ния и наградим участника, соб-
равшего наибольшее количество купонов, и участника, 
получившего наибольшее количество голосов.

Сергей ФЕДОРОВ,
Фото автора.

спонсор конкурса

«Масленица» - 
прощание 
с зимой 

примите
приглашение

21 ФЕВРАЛя Дворец куль-
туры приглашает горожан 
на Масленицу, которая нач-
нется в 12.00 на городской 
площади. Сожжение чучела 
состоится в 15.00.

В д н и п р ов еден и я 
«Масленицы» на террито-
рии Нижнетуринского го-
родского округа будет при-
остановлена розничная 
продажа алкогольной про-
дукции и пива.

Подробнее о программе 
праздника можно узнать на 
сайтах «Времени» и Дворца 
культуры.

Соб. инф.

УЧАСТИЛИСь случаи об-
мана граждан с использова-
нием средств сотовой связи. 
За минувшую неделю двое 
граждан обратились в отдел 
полиции № 31 с заявлени-
ем о том, что с их банковс-
ких карт, в первом случае – с 
кредитной, во втором – с за-
рплатной, неизвестными ли-
цами неизвестным способом 
произведено снятие денег. 

Как обычно действуют мо-
шенники? Они присылают 
СМС-сообщение о блоки-
ровке карты и просят пере-
звонить на указанный номер. 
Если человек перезванивает, 
мошенники представляются 
сотрудниками службы безо-
пасности Центрального бан-
ка РФ или Сбербанка России 
и сообщают недостоверную 
информацию о блокировке 
счета по причине того, что 
банковская карта подвер-
жена хакерскому взлому и с 
нее возможно несанкциони-
рованное снятие денежных 
средств третьими лицами. 

В дальнейшем с целью бло-
кировки счета мошенники 
предлагают перезвонить на 
их номер и в ближайшем бан-
комате выполнить ряд опе-
раций под диктовку для пе-
ревода денежных средств на 
указанные ими счета либо на 
номера сотовых телефонов. 
Таким образом потерпевшие, 
не подозревая ни о чем, пере-
водят сбережения в распоря-
жение преступников.

Главное следственное уп-
равление ГУ МВД России 
по Свердловской области 
предупреждает обладателей 
банк-карт, что Центральный 
банк России и Сбербанк не 
оповещают клиентов о бло-
кировке счета посредством 
СМС-сообщений. В слу-
чае поступления аналогич-
ных сообщений, во избежа-
ние совершения преступных 
действий и с целью получе-
ния достоверной информа-
ции, следует обращаться в 
банк, в котором открыт счет, 
и правоохранительные орга-
ны.

По инф. ГСУ ГУ МВД
  России по Свердловской 

области.
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Гол в свои ворота?

В редакцию поступило письмо тренера 
ХФК «Старт» Николая Кулаева: 

« 8  ф е в р а л я  в 
Первоуральске завер-
шились соревнования 
открытого первенства 
Свердловской облас-
ти по хоккею с мячом 
среди команд мальчи-
ков 2001 г.р. Эти со-
ревнования проходи-
ли в 2 тура, первый 

состоялся 4-7 декабря 
2014 г.

По итогам I тура нижнетуринцы за-
нимали третье место, уступая первые 
два места «Уральскому трубнику» и опе-
режая «Никельщик» (Верхний Уфалей) 
и «Северский трубник» (Полевской). 

«Старт-2001» является двукратным 
(2013 и 2014 гг.) серебряным призе-
ром области. По итогам II тура ниж-
нетуринцы могли бы повторить успе-
хи последних двух лет, но за 2 дня до 
отъезда команды на соревнования в 
Первоуральск, 2 февраля, руководс-
тво ХФК «Старт» - директор клуба Р.Р. 
Нигматуллин и руководитель струк-
турного подразделения старший тре-
нер клуба Е.И. Федотов без объяснения 
причин сняли команду «Старт-2001» со 
второго тура первенства. Хотя все фи-
нансирование обеспечивалось самими 
участниками и их родителями. 

Как понять этот поступок руководст-
ва ХФК, когда по всей стране прохо-
дят мероприятия: 7 февраля - годов-
щина XXII зимних Олимпийских игр в 
Сочи, 8 февраля - массовые соревнова-
ния «Лыжня России»? 

Есть необходимость объясниться Р.Р. 
Нигматуллину и Е.И. Федотову перед 
родителями и мальчишками за сорван-
ный спортивный праздник. Этот ин-
цидент является лишь одним звеном 
в длинной цепи подобных событий со 
стороны руководства ХФК «Старт».

2013 год. Родителями было собрано 
по 12 тысяч рублей на поездку в Абакан 
для участия во Всероссийских сорев-
нованиях на призы клуба «Плетеный 
мяч». Директор не сделал заявку на 
участие нашей команды в этих состя-
заниях.

2014 год. «Старт» участвует в 
Первенстве Свердловской области по 
футболу на свои деньги. Руководство 
клуба отказывается готовить футболь-
ное поле стадиона, мотивируя это от-
сутствием информации об участии 
команды в соревнованиях. Хотя ка-
лендарь соревнований пришел на факс 
клуба «Старт».

2014 год, октябрь. Руководство клу-
ба не заявило на участие в соревнова-
ниях Первенства Свердловской облас-
ти по хоккею с мячом команду «Старт» 
(спортсмены 2005 г.р.) Родителями 
были собраны деньги, чтобы профи-
нансировать участие команды в об-
ластных соревнованиях. 

2014 год, декабрь. Первый тур 
Первенства Свердловской области 
по хоккею с мячом в Первоуральске. 
Директор и старший тренер клуба от-
казались оформить необходимые доку-
менты для отправки команды на сорев-
нования. Участие в них должно было 

быть профинансировано хоккейным 
клубом, но участникам пришлось вкла-
дывать свои деньги. Администрация 
города обещала нам их вернуть, но... 
Утром, в последний день соревнова-
ний, команду выселили из гостиницы, 
и мы 12 часов сидели в раздевалке ста-
диона в Первоуральске, ожидая авто-
бус для отъезда домой. Директор клуба 
отключил телефон: никакой обеспо-
коенности о судьбе своей клубной ко-
манды. Автобус пришлось заказывать 
самим, и ночью участники соревнова-
ний были дома».

Директор ХФК «Старт» Руслан Ниг-
матуллин и тренер Евгений Федотов на 
момент написания этой статьи находи-
лись на соревнованиях в Первоуральске. 
Мы связались с ними по телефону. 
Директор клуба не стал комментировать 
письмо Николая Васильевича Кулаева, а 
Евгений Иванович Федотов охотно вы-
сказался: 

- Я работаю на этом 
стадионе уже несколь-
ко лет, видел результа-
ты работы предыдущих 
директоров (в том числе 
и самого Н.В. Кулаева) 
и могу с уверенностью 
сказать – сегодня ста-
дион содержится хоро-
шо. Регулярно залива-
ется лед, убирается снег, 
вечером на стадионе 
светло. Действует про-

кат коньков. В хоккейных раздевалках 
тепло и даже туалеты работают (рань-
ше с этим были проблемы). Наставники 
могут вести нормальный тренировоч-
ный процесс. Во многом это заслуга 
директора Р.Р. Нигматуллина. 

В письме Н.В. Кулаев обвиняет руко-
водителя клуба и меня в бездействии и 
в создании препятствий для его коман-
ды. Но при этом почему-то умалчивает 
о недостатках своей работы. Вывезти 
команду на соревнования – непрос-
то. Собрать с родителей деньги– это 
полдела. Надо оформить массу доку-
ментов: согласовать в ГИБДД перевоз-
ку детей, сделать им освобождение от 
школы, выписать командировочные 
удостоверения… На эти, кажущиеся 
бесполезными, бюрократические про-
цедуры, Н.В Кулаев часто закрывает 
глаза. Отсюда и его проблемы. Ну кто 
из руководителей станет давать автобу-
сы или селить детей в гостиницы, по-
лагаясь лишь на честное слово трене-
ра? 

Н.В. Кулаев называет меня «старшим 
тренером», приписывает мне какие-то 
небывалые возможности в управлении 
клубом. На самом деле в должностях 
мы с ним равны. С деньгами в город-
ском бюджете нынче туго. Мне точ-
но так же приходится призывать на по-
мощь родителей. И уж точно нет у меня 
времени чинить Н.В. Кулаеву какие-то 
препятствия. Своих забот хватает. 

Такие письма от Н.В. Кулаева в раз-
ные инстанции не редкость. Обращался 
он в прокуратуру, писал письма на имя 
главы округа и председателя Думы 
НТГО. В клубе проводились выездные 
заседания, сообща мы пытались разо-

браться в ситуации. Все это ни к чему 
не привело. Имея возможность нор-
мально работать, Н.В. Кулаев зачем-то 
раскачивает лодку. И раз уж завязалась 
на страницах газеты такая переписка, 
то хочу перед всем народом спросить 
Николая Васильевича: «Зачем Вы это 
делаете и чего пытаетесь достичь?» 

Выразил свое мнение и родитель-
ский комитет команды «Старт 2004-
2005 г.» (Наталья Еловикова, Татьяна 
Прудникова, Анастасия Чумакова, 
Ирина Марченко и другие): 

- Прочитали очередную жалобу 
Николая Васильевича и хочется отме-
тить, что автор путается в событиях, 
перескакивает с одного на другое, его 
мысли теряются… Все это совсем не 
смешно, так как последствия от этих 
жалоб и беспочвенных обвинений в ад-
рес руководителя ХФК «Старт» могут 
нанести урон в первую очередь детям. 
Заметим – не только детям, трениру-
ющимся у Е.И. Федотова, а всем ребя-
там, которые занимаются в «Старте». 
Ведь любому терпению когда-то при-
ходит конец и можно предположить, 
что глава округа Лариса Вадимовна 
Тюкина в один прекрасный день ска-
жет: «Хватит, надоело!..» и росчерком 
пера решит судьбу «Старта».

Именно поэтому, узнав об очередной 
жалобе, принесенной в редакцию, не-
равнодушные родители решили ска-
зать свое слово. И в первую очередь 
обратиться к здравому смыслу роди-
телей, которые потакают своему тре-
неру. Чего вы добиваетесь? Предлагаем 
вспомнить последние 5-10 лет жизни 
нашего стадиона. Когда, как ни при Р.Р. 
Нигматуллине, он был так востребо-
ван, а самое главное - готов принимать 
такое количество детей и взрослых? 
Когда ледовый каток начинал работу 
в начале сезона и прекращал лишь под 
яркими лучами теплого весеннего сол-
нца? Когда наши дети на школьных за-
нятиях имели возможность выйти не 
только на лыжню, но и на лед? Когда 
вечерами вы видели такое количество 
молодежи не с пивом и сигаретами, а с 
коньками и на льду? Ведь сейчас прос-
то душа радуется, когда видишь пол-
ный стадион людей, которые приходят 
отдохнуть, покататься, провести время 
с детьми. И не удивительно, ведь сей-
час для этого на стадионе есть все. Так 
и хочется сказать недовольным - цени-
те то, что имеете!

Возвращаясь к жалобе, хочется на-
деяться на благоразумие главы нашего 
округа. По поводу скандальной поез-
дки уже состоялось заседание в адми-

нистрации, в ходе которого выясни-
лось, что тренер Кулаев, получив отказ 
в финансировании, повез детей на со-
ревнования за счет средств родителей. 
Правда, деньги он собрал не на всю по-
ездку, а лишь на автобус. При этом к 
оформлению документов он не отнесся 
надлежащим образом. А после вся от-
ветственность за неприятности с гос-
тиницей и автобусом легли на плечи 
руководителя. Тут бы впору задумать-
ся родителям, которые позволяют вы-
ставлять своих детей разменной моне-
той. Не боитесь? Ведь неизвестно, что 
он сделает в следующий раз, стремясь 
утереть нос молодому руководителю. 
Все решения он принимает самосто-
ятельно и не ставит в известность вы-
шестоящих лиц.

Кстати, на встрече в администрации 
Н.В. Кулаев сам предложил хороший 
выход из этой затянувшейся эпопеи с 
жалобами – перевести его в спортшко-
лу «Олимп» под руководство Анатолия 
Рясного.

Очень надеемся, что жалобы Николая 
Васильевича не станут противовесом 
физическому и моральному здоровью 
наших детей. Ребята хотят заниматься, 
родители желают, чтобы их чада были 
заняты делом, а не болтались по ули-
цам. Другие горожане любят активный 
отдых и рады, что имеют такую воз-
можность. Так давайте развивать, а не 
ломать то, что имеем.

Как отреагировали 
в администрации НТГО

По информации пресс-службы главы 
НТГО, на днях в администрации про-
шло совещание, в ходе которого были 
рассмотрены жалобы, касающиеся си-
туации в ХФК «Старт». Обсуждалась 
возможность проведения структурных 
изменений в клубе. Об окончательном 
решении по данному вопросу будет со-
общено дополнительно.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

От редакции

Уважаемые читатели! Освещая этот 
конфликт, редакция стоит на нейт-
ральной полосе. Наша задача - предо-
ставить площадку для открытого об-
суждения проблемы. 

Мы готовы дать слово всем, кто по-
желает высказать свою точку зрения. 
Адрес редакции: ул. 40 лет Октября, 2а. 
Телефон 2-79-87. Электронный адрес: 
reporter@vremya-nt.ru.

В «Старте» новая волна разборок
В мире спорта баталии случаются не только на игровых полях, 
но и в закулисье. В новостях часто сообщают о доппинговых 
скандалах, невыплаченных гонорарах, подковерных интригах… 
Нижняя Тура не отстает от общемирового тренда. В редакцию 
не раз прилетали весточки о противостояниях в спортивных 
организациях. На днях страсти закипели в хоккейно-футбольном 
клубе «Старт». Что не поделили хоккеисты?

Н.В. кулаев.

е.и. Федотов.

карикатура с сайта http://caricatura.ru.
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06.00 Но вос ти.
06.10 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
06.30 Х/ф. "В пос лед нюю оче-

редь" [12+].
08.10 Х/ф. "Слу жи ли два то ва-

ри ща" [12+].
10.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф. "Офи це ры".
12.00 Но вос ти.
12.20 Д/ф. "Лю ди, сде лав шие 

Зем лю круг лой" [16+].
14.25 Т/с. "Ди вер сант" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Ди вер сант" [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 Т/с. "Ди вер сант" [16+].
18.55 Праз днич ный кон церт 

к Дню за щит ни ка Оте-
чес тва.

21.00 "Вре мя".
22.00 Т/с. "Гос по да- то ва ри щи" 

[16+].
00.00 Це ре мо ния вру че ния наг-

рад аме ри кан ской ки но-
ака де мии "Ос кар-2015". 
Пер. из Лос- Ан дже ле са. 
[12+].

01.50 Х/ф. "Ели за ве та" [16+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.20 Х/ф. "Оди ноч ное пла ва-

ние" [12+].
07.20 Х/ф. "Бе лое сол нце пус-

ты ни" [12+].
09.00 "Крым ская ле ген да". 

[12+].
10.00 Т/с. "Бе ре га" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 Т/с. "Бе ре га" [12+].
17.25 Х/ф. "Под дуб ный" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Т/с. "Вес ной рас цве та ет 

лю бовь" [12+].
23.20 Х/ф. "Марш- бро сок. Охо-

та на "Охот ни ка" [16+].
03.20 "Крым ская ле ген да". 

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

НТВ
06.05 Х/ф. "От став ник 3" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с. 

"Брат ство де сан та" [16+].
00.10 Х/ф. "В ав гус те 44-го..." 

[16+].
02.25 "Глав ная до ро га". [16+].
03.00 "Квар тир ный воп рос".
04.05 "Ди кий мир".
04.15 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Х/ф. "Су во ров".
11.50 Д/ф. "Честь мун ди ра".
12.30 Кон церт Цен траль но го 

во ен но го ор кес тра Ми-
нис тер ства обо ро ны РФ 
в ММДМ.

13.25, 01.40 Д/ф. "Га ла па гос-
ские ос тро ва". "Эво лю-
ция".

14.20 Хрус таль ный бал "Хрус-
таль ной Ту ран дот" в 
честь Вла ди ми ра Эту ша.

15.40 Д/ф. "Осо вец. Кре пость 
ду ха".

16.25 Спек такль "Нес вя тые 
свя тые".

18.00 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с Фан ни Ар дан.

18.55 Х/ф. "Эс кад рон гу сар ле-
ту чих".

21.35 В гос тях у Эль да ра Ря за-
но ва. Твор чес кий ве чер 
С. Пус ке па ли са.

22.40 Х/ф. "Прос тые ве щи".
00.30 "Ки нес коп" с П. Ше по-

тин ни ком. 65 Бер лин ский 
МКФ.

01.10 Кон церт Го су дар ствен-
но го ка мер но го ор кес тра 
джа зо вой му зы ки им. О. 
Лун дстре ма под уп рав ле-
ни ем Г. Га ра ня на.

02.35 А. Ха ча ту рян. Сю ита из 
ба ле та "Га янэ". Ди ри жер 
П. Ко ган.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. "Семь не вест еф-

рей то ра Збру ева" [12+].
07.55 Х/ф. "Ко ман дир счас тли-

вой "Щу ки" [12+].
09.50 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.40 Муз/ф. "Олег Газ ма нов. 

Сде лан в СССР" [12+].
13.00 Х/ф. "Мой ка пи тан" [16+].
14.40 "Мой ка пи тан". Про дол-

же ние филь ма. [16+].
17.25, 19.10 Х/ф. "От став ник" 

[16+].
21.15 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
23.05 Х/ф. "Ве ли ко леп ный" 

[16+].
00.50 Х/ф. "Седь мое не бо" 

[12+].
04.55 Д/ф. "Ека те ри на Фур це-

ва. Жен щи на в муж ской 
иг ре" [12+].

СТС
06.00 6 кад ров. [16+].
06.30 М/ф. "Вэ ли ант".
07.50 М/с. "Ба ра шек Шон".
08.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 Ера лаш.
09.35, 23.20 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Му зы ка нас 
сли за ла. [16+].

11.05 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Ша гом фарш! [16+].

12.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Год в са по гах. [16+].

14.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Муж хи те ры! [16+].

16.00, 16.30 Ера лаш. [6+].
16.40 Х/ф. "Же лез ный че ло век 

2" [12+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Адам в хо ро шие ру-
ки. [16+].

21.00 Х/ф. "Же лез ный че ло век 
3" [12+].

00.50 Х/ф. "Соб лаз ни тель 2" 
[12+].

03.10 Жи вот ный смех.
04.00 Х/ф. "Труд ная ми шень" 

[16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Бу мер" [16+].
05.40 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].
07.50 Х/ф. "Жмур ки" [16+].
10.00 "Пир шес тво ра зу ма". 

[16+].
11.00 "Тай на вред но го ми ра". 

[16+].
13.00 "Всем смер тям наз ло". 

[16+].
14.00 "Ана то мия чу дес". [16+].
16.00 "Все лен ная на ла до ни". 

[16+].
17.00 "Прик лю че ния древ них 

су ществ". [16+].
19.00 "Лож ная ис то рия". [16+].
21.00 Кон церт "За дор но вос ти 

2014" [16+].
22.50 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
01.15 Т/с. "Пол но лу ние" [16+].

ОТВ
06.00, 07.55 "По го да на "ОТВ". 

[6+].
06.05, 21.10 Юби лей ный кон-

церт груп пы "Лю бэ". [12+].
08.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 Д/ф. "Нас то ящий" [16+].
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.55 "По го да на 
"ОТВ". [16+].

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Х/ф. 
"Бан ды" [16+].

16.30 Х/ф. "Юн га Се вер но го 
фло та" [12+].

18.00 Ва ле рий Ни ко ла ев в ис-
то ри чес ком де тек ти ве 
"По един ки: Вер бов щик". 
[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".
23.00 Д/ф. "Ли цом к ли цу с 

Али" [16+].
00.40, 03.30 "Пат руль ный учас-

ток". [16+].
01.00 Х/ф. "Най ти и обез вре-

дить" [12+].
02.35 Д/ф. "Чер ные бе ре ты" 

[16+].
03.50 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 19.00 "Плод ве ры" (Мос-

ква).
03.00, 13.05 Д/ф.
04.00 "Чи та ем Вет хий За вет" 

(Ека те рин бург).
04.30, 11.30 "Пра вос лав ная 

Брян щи на" (Брянск).
04.45 "Ком мен та рий не де ли" 

(Мос ква).
05.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
05.15 "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).

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, 
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). 
"Мо лит ва за ближ не го".

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

12.45, 01.45 "От кры тая Цер-
ковь" с хо ром ду хо вен-
ства Сан кт- Пе тер бур гской 
мит ро по лии (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

14.25, 16.25, 18.25, 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).

20.00 Ве ли кий по ка ян ный Ка-
нон пре по доб но го Ан дрея 
Крит ско го (по не дель ник).

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
02.05 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко".
05.10, 06.15 Х/ф. "Един ствен-

ный муж чи на".
07.20 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].

08.30 Х/ф. "Бри га да" [16+].
10.10 Х/ф. "Де вять семь семь".
11.40 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
13.15 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
15.05 Х/ф. "Толь ко не сей час".
16.30 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
18.15 Х/ф. "Свой- чу жой".
19.45 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
21.30 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
22.50 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
00.35 Х/ф. "Свои" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Су пер байк. ЧМ. Ав стра-

лия. По пыт ка 1.
13.00 Су пер спорт. ЧМ. Ав-

стра лия.
13.45 Су пер байк. ЧМ. Ав стра-

лия. По пыт ка 2.
14.30 Стрель ба из лу ка.
15.00, 22.15 Ве лос порт. Этап 5.
16.00, 18.45, 23.45, 04.15 

Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. ЧМ. Фа лун. HS 
100. Сме шан ные ко ман-
ды.

17.00, 02.30 Лыж ное дво-
еборье. ЧМ. Фа лун.

17.45, 03.15 Лыж ные гон ки. 
ЧМ. Фа лун. Ко ман дный 
спринт.

20.00 Сну кер. Welsh Open. Кар-
дифф. Фи нал.

21.30 Фут бол. Ев ро го лы.
23.15 Весь спорт.
00.45 Весь спорт. "Watts".
01.00, 01.30 Про рес тлинг. 

[16+].

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

"Ап грейд же лез ной го ло-
вы" [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 Т/с. "Деф фчон ки". "Бар-
би" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Иро-
ния судь бы" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 "Эк стра сен сы ве дут 
рас сле до ва ние". [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Ма жес тик" [16+].
04.00 Т/с. "Вы жить с Дже ком".
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.
07.00 Х/ф. "Боль шая пе ре-

ме на".
12.45 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [12+].
14.45 Х/ф. "Стат ский со вет-

ник" [12+].
19.00 Х/ф. "Ноч ной до зор" 

[12+].
21.30 Х/ф. "Днев ной до зор" 

[12+].
00.15 Х/ф. "Стрип тиз" [16+].
02.30 Х/ф. "Заб луд шие ду ши" 

[16+].
04.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды. Со ло вец кие ос тро-
ва. Фор му ла бес смер тия" 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.25 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.05, 04.25 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 М/ф. "Ма лыш и Кар лсон", 

"Кар лсон вер нул ся", "Бре-
мен ские му зы кан ты", "По 
сле дам бре мен ских му-

зы кан тов", "Ле ту чий ко-
рабль", "Илья Му ро мец".

11.00 М/ф. "Хот Вилз: На ча ло 
прик лю че ний".

12.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
15.10 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
15.40 М/ф. "Фик си ки", "Бел-

ка и Стрел ка. Озор ная 
се мей ка", "Сме ша ри ки", 
"Па ро во зик Тиш ка", "Ма-
ши ны сказ ки", "Бар бос ки-
ны", "Ма ша и Мед ведь", 
"Муль ти- Рос сия", "Ар ка-
дий Па ро во зов спе шит на 
по мощь!".

19.00, 05.15 М/с. "Наш друг 
Хан нес".

20.25 М/ф. "Ма уг ли", "Сказ ка о 
Маль чи ше- Ки баль чи ше".

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

22.40 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-
та на Врун ге ля".

01.00 Х/ф. "Сын пол ка" [12+].
03.10 "Уро ки хо ро ших ма нер".

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 
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 В Ин дий ском оке-

ане. [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 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
14.55 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
15.25 Дон ская ры бал ка. [12+].
15.50 Нах лыст на раз ных ши-

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

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

тии. [16+].
17.00, 05.15 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.25, 00.30 Плa не та ры ба-

ка. [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 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. [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 В по ис ках боль ших зу ба-

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

[12+].
02.05 Ры бо лов ные го ри зон-

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

[12+].
03.00 Ору жей ные до ма ми-

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

[16+].
06.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.05 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.45, 22.25 Т/с. "Гар де ма ри-

ны, впе ред!" [12+].
15.15 Т/с. "Пет ров ка, 38. Ко-

ман да Се ме но ва" [16+].
17.15 Т/с. "Иса ев" [12+].
03.45 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.00, 19.00 6 кад ров. 

[16+].
08.15 Т/с. "Зна харь" [16+].
10.50 Х/ф. "Бе лая во ро на" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Ко леч ко с би рю-

зой" [12+].
19.45 Х/ф. "Муж чи на в мо ей го-

ло ве" [16+].
22.00 Кон церт "Big lo ve show" 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин" 

[12+].
02.05 Да вай по го во рим о сек-

се. [18+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Моя ры бал ка".
13.45, 03.00 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Тре тий по еди нок" 

[16+].
17.35 "По ли гон". Ар тил ле рия 

Бал ти ки.
18.05 "По ли гон". Ог не ме ты.
18.35 "По ли гон". Ми ны.
19.10 "По ли гон". Бом бар ди ров-

щик ТУ-95 "Мед ведь".
19.40 "По ли гон". Ору жие по-

бе ды.
20.10 Х/ф. "При ка за но унич то-

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

23.35 "Ос во бо ди те ли". Мор ская 
пе хо та.

00.25 "Ос во бо ди те ли". Ка ва-
ле рис ты.

01.20 "Ос во бо ди те ли". Штур-
мо ви ки.

02.10 "Ос во бо ди те ли". Флот.
03.20 "Все, что дви жет ся". Ар-

хан гельск.
03.50 "Все, что дви жет ся". 

Чеч ня.
04.15 "Нес по кой ной но чи". Ла-

зур ный бе рег. [16+].
05.10 "За кад ром". Мо на ко.
05.40 "За кад ром". Ки тай.
06.15 "Мас те ра". Бон дарь.
06.45 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть ян-

ка" [16+].
07.50 Х/ф. "Оди ноч ное пла ва-

ние" [16+].
09.25 Х/ф. "Слу жи ли два то ва-

ри ща" [12+].
11.05 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин!" 

[12+].
12.30 Х/ф. "В зо не осо бо го вни-

ма ния" [12+].
14.05 Х/ф. "От вет ный ход" 

[12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20 Х/ф. "Чис тое не бо" [12+].
18.10 Х/ф. "Го ря чий снег" [12+].
19.55 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [16+].
21.35 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во".
00.25 Х/ф. "Про ект "Аль фа" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Та бор ухо дит в не-

бо" [16+].
04.30 Х/ф. "Пять ми нут стра-

ха" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 13.30 "Улет ное 

ви део. Са мые опас ные 
про фес сии Рос сии". [16+].

07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.40 Х/ф. "Ак ция" [12+].

10.30 Х/ф. "И бы ла вой на" 
[16+].

14.30 Х/ф. "Бал ла да о Бом бе-
ре" [16+].

23.20 Х/ф. "Пос лед ний бой" 
[18+].

02.30 Х/ф. "Се реб ря ный са му-
рай" [16+].

04.20 "Вне за ко на. Змей под ко-
лод ный". [16+].

04.50 "Вне за ко на. Сток голь-
мский син дром". [16+].

05.20 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Трям, здрав ствуй-

те!", "Кот Ле опольд", "Пес 
в са по гах", "Илья Му ро-
мец и Со ло вей- Раз бой-
ник", "Два бо га ты ря", 
"Доб ры ня Ни ки тич", "Ва-
си ли са Прек рас ная".

08.10, 03.35 Х/ф. "Илья Му ро-
мец" [6+].

10.00 "Сей час".
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.00 
Т/с. "СОБР" [16+].

18.00 "Глав ное".
19.30, 20.25, 21.25 Т/с. "Спец-

наз" [16+].
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с. 

"Спец наз 2" [16+].
02.15 Рок- кон церт "Чар то ва 

дю жи на". [12+].

ОТР
07.05 Д/ф. "Бу дем жить!.." 

[12+].
08.00 Но вос ти за не де лю.
08.40 Праз днич ный кон церт 

"Муж ское ре мес ло". [12+].
09.55, 18.40 Д/ф. "Из жиз-

ни кад ра не вы ки нуть..." 
[12+].

10.45, 21.20 Х/ф. "Го ря чий 
снег" [12+].

12.25 Х/ф. "Про Ви тю, про Ма-
шу и мор скую пе хо ту" 
[12+].

13.30 Х/ф. "Вклю чи те се вер ное 
си яние" [12+].

14.50, 00.30 Х/ф. "Вой на на за-
пад ном нап рав ле нии", 5 
с. "Ог нен ный Смо ленск", 
6 с. "Рож де ние гвар дии" 
[12+].

17.10 Д/ф. "Раз гром не мец ких 
войск под Мос квой" [12+].

18.20 Д/ф. "Крас ный дь явол" 
[12+].

19.25 Праз днич ный кон церт 
"Честь имею слу жить От-
чиз не". [12+].

21.00 Но вос ти.
23.10 Х/ф. "Стар ши на" [12+].
03.00 "Боль шая стра на". [12+].
04.00 "Прав!Да?" [12+].
05.00 "Но вос ти Со ве та Фе де-

ра ции". [12+].
05.15 Д/ф. "Без гри фа "сек рет-

но" "Ге ний ар тил ле рии" 
[12+].

05.40 "Боль шая на ука". [12+].
06.40 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.05 Д/с. "До ро же зо ло та" 

[12+].
08.15 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.40 Х/ф. "Ва сек Тру ба чев и 

его то ва ри щи".
10.20, 11.10 Х/ф. "От ряд Тру ба-

че ва сра жа ет ся".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25 Х/ф. "Чис тое не бо".
14.50, 15.10 Д/с. "Ис тре би те ли 

2-й ми ро вой вой ны" [12+].
18.20 Д/с. "Тан ки 2-й ми ро вой 

вой ны" [6+].
20.10 Х/ф. "Трак то рис ты".
21.55 Х/ф. "Не бес ный ти хо ход".
23.35, 01.15 Х/ф. "Па рень из 

на ше го го ро да" [6+].
01.35 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать" [6+].
03.25 Х/ф. "При каз: пе рей ти 

гра ни цу" [6+].
05.15 Х/ф. "Род ная кровь" 

[12+].
07.05 Д/ф. "Пе ре вод на пе ре-

до вой" [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. "Гос по да- то ва ри щи" 

[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. "Гос по да- то ва ри щи" 

[16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Ноч ные но вос ти.
00.25 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.25 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Иду на та ран". [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. "Там, где ты" [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. "Вес ной рас цве та ет 

лю бовь" [12+].
23.50 Д/ф. "Пхень ян- Се ул. И 

да лее..." [12+].
00.55 "По ющее ору жие. Ан-

самбль Алек сан дро ва". 
[12+].

01.55 Х/ф. "Об рат ной до ро ги 
нет" [12+].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

яво лы. Смерч" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
00.35 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.35 Д/с. "Нас то ящий италь-

янец: "Все ре ша ет Ва-
ти кан!".

02.30 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].
05.00 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Петр Пер вый".
13.00 Д/ф. "Эд гар По".
13.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Эр ми таж-250".
14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур-

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

Оне гин".
15.40, 22.15 Д/ф. "Ис кус ство 

пе ре воп ло ще ния - ме та-
мор фоз".

16.35 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с Н. Ба сов ской и Д. 
Кир нар ской.

17.15, 21.30 Д/ф. "Трир - ста-
рей ший го род Гер ма нии".

17.30 Ксавье де Мэстр, Бер-
тран де Би йи и Ор кестр 
те ле ра ди оком па нии ORF. 
Кон церт в Кня жес ком 
двор це Эс тер ха зи.

18.15 "Ки нес коп" с П. Ше по-
тин ни ком. 65 Бер лин ский 
МКФ.

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 "Ос тро ва".
21.45 Д/ф. "Все лен ная Вя чес-

ла ва Ива но ва".
23.30 Х/ф. "Ти та ник. Кровь и 

сталь".
01.10 Ва ле рий Афа нась ев. 

Кон церт в БЗК.
02.40 "Pro me mo ria". "Мост Ми-

ра бо".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Два ка пи та на".
10.05 Д/ф. "Ки рилл Лав ров. 

Ры царь пе тер бур гско го 
об ра за" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Сне гирь" [12+].
13.40 Д/ф. "Иосиф Ста лин. Как 

стать вож дем" [12+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 Без об ма на. "Сан кции и 

ры ба". [16+].
15.55 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
17.50 "Пу аро Ага ты Крис ти". 

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Счас тли вый би лет" 

[16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Лев Рох-

лин". [16+].
00.25 Д/ф. "Да лай- ла ма. Хра-

ни тель звёз дных тайн" 
[12+].

01.15 Х/ф. "Син дром шах ма-
тис та" [16+].

04.45 Тай ны на ше го ки но. 
"Брил ли ан то вая ру ка". 
[12+].

05.15 Д/ф. "Алек сандр Аб ду-
лов. Ро ман с жизнью" 
[12+].

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кад-

ров. [16+].
06.30, 05.30 Жи вот ный смех.
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
09.00 Не ре аль ная ис то рия. 

[16+].
09.30, 13.30, 17.20, 18.30, 23.40 

Ера лаш.
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки" 

[16+].
12.00 Ера лаш. [6+].
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00 Х/ф. "Же лез ный че ло век 

3" [12+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
20.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
21.00 Х/ф. "Так си 2" [12+].
22.40 Т/с. "Лу на" [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Труд ная ми шень" 

[16+].
03.35 Х/ф. "Йо ко" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка" [16+].
05.40, 02.00 "Смот реть всем!" 

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

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

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

вос ти". [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": "Бес смер тие про тив 
смер ти". [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 Х/ф. "Стран ству ющая 
блуд ни ца" [18+].

02.30 Х/ф. "Стран ству ющая 
блуд ни ца" [16+].

ОТВ
06.00, 09.50, 11.05, 12.55, 

13.55, 15.55, 18.00 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

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

06.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [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. "Петр I. Жер твоп ри-

но ше ние го су да ря" [16+].
09.55 "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+].
10.15 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

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

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

11.10 Х/ф. "Юн га Се вер но го 
фло та" [12+].

12.40 "Го род на кар те". [16+].
13.00 "Пар ла мен тское вре мя". 

[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. "Чер ные бе ре ты" 

[16+].
15.40 М/ф. "Го ра са моц ве-

тов" [6+].
16.00 М/ф. "Ну, по го ди!" [12+].
16.25 Муз/ф. "Мат рос с "Ко ме-

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

тров". [16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Но-

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

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

[16+].
23.30 Д/ф. "Сок ру ши тель ный 

ре зерв" [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 Ве ли кий по ка ян-
ный Ка нон пре по доб но го 
Ан дрея Крит ско го (по не-
дель ник).

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, 
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). 
"За кон ни чес тво как ис-
ка же ние ду хов но- нрав-
ствен ной жиз ни".

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, 00.00 "Но-
вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 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).
20.00 Ве ли кий по ка ян ный Ка-

нон пре по доб но го Ан дрея 
Крит ско го (втор ник).

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
02.50 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
04.00 Х/ф. "Де вять семь семь".
05.25 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
07.05 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[16+].
08.55 Х/ф. "Толь ко не сей час".
10.20, 16.10, 22.00 Х/ф. "Скли-

фа" [16+].
11.10 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
12.55 Х/ф. "Свой- чу жой".
14.25 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
17.05 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
18.25 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
20.05 Х/ф. "Свои" [16+].
22.50 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
00.30 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.45 Лыж ные гон ки. 

ЧМ. Фа лун. Ко ман дный 
спринт.

13.00, 04.30 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. ЧМ. Фа лун. 
HS 100. Сме шан ные ко-
ман ды.

14.00, 20.00 Фут бол. Ев ро го лы.
14.45, 23.00 Сну кер. Welsh 

Open. Кар дифф. Фи нал.
17.15, 02.00 Лыж ные гон ки. ЧМ. 

Фа лун. Жен щи ны. 10км 
сво бод ным сти лем.

18.45 Лыж ное дво еборье. ЧМ. 
Фа лун.

20.45 Фут бол. 1/8 фи на ла. 
Ман чес тер Си ти (Ан глия) 
- Шаль ке-04 (Гер ма ния).

00.00 Бокс. ЧМ по вер сии WBA. 
Гер ма ния. Со рев но ва-
ния в по лу тя же лой ве со-
вой ка те го рии. Ю. Бре мер 
(Гер ма ния) - P. Gla zew ski 
(Поль ша). [16+].

03.00 Су пер байк. ЧМ. Ав стра-
лия. По пыт ка 1.

03.30 Су пер спорт. ЧМ. Ав-
стра лия.

04.00 Су пер байк. ЧМ. Ав стра-
лия. По пыт ка 2.

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

"О кры сах и лю дях" [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". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Бо га тень кий Рич" 

[12+].
13.30 "Уни вер".
14.00 Т/с. "Уни вер". "По хи ще-

ние" [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". "Маль чиш ник Во ва-
на" [16+].

21.00 Х/ф. "1+1" [16+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.05 Х/ф. "Кен гу ру Джек пот" 

[12+].
02.55 Т/с. "Вы жить с Дже ком".
03.25, 04.15, 05.05, 06.00 Т/с. 

"Без сле да 3" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. 

Смер тель ные раз ло мы" 
[12+].

10.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. Путь 
в про пасть" [12+].

11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. Пос-
ле кон ца све та" [12+].

12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Но во си бирск. Месть Ал-
тай ской прин цес сы" [12+].

13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Мур манск. В пле ну Се-
вер но го си яния" [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. 
На ча ло. [16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 01.30 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
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. "Ноч ной до зор" 

[12+].
02.00 Х/ф. "За би рая жиз ни" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Флирт с со ро ка лет-

ней" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.05 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. "Лун тик и его дру-

зья".
09.00 М/ф. "Шай бу! Шай бу!", 

"Матч- ре ванш".
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. "Ум ка", "Ум ка ищет 

дру га", "По пал ся, ко то рый 
ку сал ся!", "По ни бе га ет 
по кру гу".

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

14.00 "По че муч ка". Что та кое 
звез да?

14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
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. "Про бе ге мо та, ко-

то рый бо ял ся при ви вок", 
"Алим и его ос лик", "Вот 
так тигр!", "Гриб ной дож-
дик".

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

22.40 М/с. "Фик си ки".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны, впе-

ред!" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
08.25 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
08.55 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
09.25 Дон ская ры бал ка. [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 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
13.10, 07.30 Ураль ская ры бал-

ка. [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 жей ный клуб. 

[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. [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 В по ис ках боль ших зу ба-

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

[12+].
22.40 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.05 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [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 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30 Т/с. "Иса ев" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.20 Д/с. "Брак без 

жертв" [12+].
13.10, 03.10 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

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

[16+].
18.25 Х/ф. "Маль чи ки- де воч-

ки" [16+].
20.15, 22.10 Т/с. "Мор ской пат-

руль" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут. [16+].
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+].
12.30, 04.30 Д/ф. "Ку рор тный 

ро ман" [16+].
13.00, 19.00 Т/с. "Две судь бы" 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. "И все- та ки я 

люб лю" [16+].
17.00, 05.00 Ты нам под хо-

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Труд ное счастье" 

[12+].
02.30 Да вай по го во рим о сек-

се. [18+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.35 Х/ф. "Лек тор" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
17.20 Лыж ный спорт. ЧМ. Жен-

щи ны. 10 км. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции.

18.40, 21.05, 02.20 "Боль шой 
спорт".

19.00 Х/ф. "Гос по да офи це-
ры: Спас ти им пе ра то ра" 
[16+].

21.25 Хок кей. КХЛ. "Ди на-
мо" (Мос ква) - "Ди на мо" 
(Минск). Пря мая тран-
сля ция.

23.45 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
На веч ной мер зло те.

02.40 "Эво лю ция".
04.05 "Моя ры бал ка".
04.20 "Язь про тив еды".
04.45 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Си бирь" 
(Но во си бир ская об ласть).

06.50 Х/ф. "Тай ная стра жа. 
Смер тель ные иг ры" [16+].

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "С ве че ра до по луд-

ня" [12+].
08.15 Х/ф. "Слу чай с По лы ни-

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

[12+].

11.40 Х/ф. "Три дня в Мос кве".
14.00 Х/ф. "Кто, ес ли не мы" 

[12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Нас лед ство" 

[16+].
18.15 Т/с. "Стра на 03" [16+].
20.05 Х/ф. "Не бы ло пе ча ли".
21.20 Х/ф. "За гон" [16+].
23.00 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
00.40 Х/ф. "Кри ми наль ный 

квар тет" [16+].
02.10 Х/ф. "Сва деб ный по да-

рок" [12+].

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 "Есть те ма. Спорт вре ден 

для здо ровья". [16+].
11.00 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти" [16+].
13.15, 14.40, 21.00, 22.25 "Ро-

зыг рыш". [16+].
16.10 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти 2", 1, 
2 с. "Под прик ры ти ем" 
[16+].

00.00 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.00 Х/ф. "Пос лед ний бой" 

[18+].
04.00 Х/ф. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с. 

"Спец наз" [16+].
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с. "Спец наз 2" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ос трые 

ко гот ки" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Вто рой 

фронт" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Со ба чий 

вор" [16+].
20.30 Т/с. "След. Прос то друг" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Жен ский 

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

куп" [16+].
23.15 Т/с. "След. Охо та на вол-

чи цу" [16+].
00.00 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
01.45, 03.10, 04.25 Х/ф. "Уз ник 

зам ка Иф" [12+].

ОТР
07.05, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00 Праз днич ный кон церт 
"Честь имею слу жить От-
чиз не". [12+].

09.30, 16.55, 21.25, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.30, 15.20, 20.15 "Гам бур-
гский счет". [12+].

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

11.30, 19.30 Д/ф. "Ижо ры" 
[12+].

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

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

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

14.00, 23.00, 02.30 "Боль шая 
стра на". [12+].

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

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

19.10 "Но вос ти Со ве та Фе де-
ра ции". [12+].

00.25 "Де- фак то". [12+].
01.45, 05.25 "Тех но парк". [12+].
05.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Рас ска жи мне о се-

бе" [6+].
09.50 Д/ф. "Иван мос кви тин. 

Путь к оке ану" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
11.45 Х/ф. "Это бы ло в раз вед-

ке" [6+].
13.50, 15.10 Т/с. "Зве ро бой 2" 

[16+].
20.30 Д/ф. "Ге не рал Ва ту тин. 

Тай на ги бе ли" [12+].
21.15 Х/ф. "Ринг" [12+].
23.05 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].
01.20 Х/ф. "Без осо бо го рис-

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

тель" [16+].
05.55 Х/ф. "Па рень из на ше го 

го ро да" [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Гос по да- то ва ри щи" 

[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. "Гос по да- то ва ри щи" 

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "За бы тый вождь. Алек-

сандр Ке рен ский". [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. "Там, где ты" [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. "Вес ной рас цве та ет 

лю бовь" [12+].
22.55 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.35 "Сек ты и лжеп ро ро ки. 

Культ на лич нос ти". [12+].
01.35 Х/ф. "Об рат ной до ро ги 

нет" [12+].
03.00 "За бы тый вождь. Алек-

сандр Ке рен ский". [12+].
04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

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

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

ем". [16+].
19.45, 01.15 Т/с. "Мор ские дь-

яво лы. Смерч" [16+].
21.40 "Ана то мия дня".
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Ба йер" - "Ат ле ти-
ко". Пря мая тран сля ция.

00.45 Ли га чем пи онов УЕФА. 
Об зор.

03.15 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
04.10 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Петр Пер вый".
12.55 Д/ф. "Шарль Пер ро".
13.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Ва си лий Ста сов.
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

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

Оне гин".
15.40, 22.15 Д/ф. "Не ви ди мая 

Все лен ная".
16.35 "Ис кус ствен ный от бор".
17.15 Д/ф. "Га ва йи. Ро ди на бо-

ги ни ог ня Пе ле".

17.30, 01.10 П. Ко па чин ская, В. 
Фе до се ев и БСО им. П. 
И. Чай ков ско го. Кон церт в 
Ав стрии.

18.15 Д/ф. "Тать яна Ве чес ло-
ва. Я - ба ле ри на".

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

лы ши!".
20.50 "Боль ше, чем лю бовь".
21.30 "Власть фак та". "Ве ли кие 

фи лан тро пы".
23.30 Х/ф. "Ти та ник. Кровь и 

сталь".
02.50 Д/ф. "Эд гар По".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Шо фер по не во-

ле" [12+].
10.05 Д/ф. "Ма рия Ми ро но-

ва и её лю би мые муж чи-
ны" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Рас сме шить Бо-

га" [12+].
13.40 Д/ф. "Ста лин про тив Жу-

ко ва. Тро фей ное де ло" 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Удар властью. Лев Рох-

лин". [16+].
15.55 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
17.50 "Пу аро Ага ты Крис ти". 

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Счас тли вый би лет" 

[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. Оди но кая ста рость 
звезд". [12+].

00.25 Х/ф. "Мой ка пи тан" [16+].
04.30 Д/ф. "По ющий Лев у нас 

один" [12+].
05.10 Д/ф. "Ки рилл Лав ров. 

Ры царь пе тер бур гско го 
об ра за" [12+].

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
06.30, 04.45 Жи вот ный смех.
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.30, 09.00 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
09.30, 22.35 Т/с. "Лу на" [16+].
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки" 

[16+].
12.00, 13.30, 16.40, 18.00, 

18.30, 23.35 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00 Х/ф. "Так си 2" [12+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.00 Х/ф. "Так си 3" [12+].
00.30 Х/ф. "Пи раньи 3DD" 

[18+].
01.55 Х/ф. "2199. Кос ми чес кая 

одис сея" [16+].
05.45 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 "До ку мен таль ный про-

ект": "Муж чи на про тив 
жен щи ны". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Еда про тив че ло ве-
ка". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Бит ва сла вян ских 
бо гов". [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 Х/ф. "Стран ству ющая 
блуд ни ца: Месть" [18+].

02.00 "Смот реть всем!" [16+].
02.30 Х/ф. "Стран ству ющая 

блуд ни ца: Месть" [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 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [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. "Взрыв на лин ко-

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

сле до ва ние". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

11.25 Муз/ф. "Мат рос с "Ко ме-
ты" [12+].

12.40 "Час ве те ра на".
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. "Сок ру ши тель ный 
ре зерв" [16+].

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

16.00 М/ф. "Ну, по го ди!" [12+].
16.45 Х/ф. "Прос то Са ша" 

[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. "Неп рев зой дён ное 

ору жие" [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 Ве ли кий по ка ян-
ный Ка нон пре по доб но го 
Ан дрея Крит ско го (втор-
ник).

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, 
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). 
"Шко ла по ка яния. "Сло-
во о смер ти" свт. Иг на тия 
Брян ча ни но ва чи та ем с 
прот. Ан дре ем Ка не вым". 
Урок 43.

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, 00.00 "Но-

вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 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).

19.00 Д/ф.
20.00 Ве ли кий по ка ян ный Ка-

нон пре по доб но го Ан дрея 
Крит ско го (сре да).

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
02.25 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

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

[16+].
05.30 Х/ф. "Толь ко не сей час".
06.55 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
08.35 Х/ф. "Свой- чу жой".
10.05, 15.50, 22.00 Х/ф. "Скли-

фа" [16+].
11.00 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
12.45 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
14.05 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
16.35 Х/ф. "Свои" [16+].
18.30 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
20.10 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
01.00 Х/ф. "Ста ру хи".

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.45, 19.15 Прыж ки на 

лы жах с трам пли на. ЧМ. 
Фа лун. HS 100. Сме шан-
ные ко ман ды.

13.15, 16.15 Лыж ные гон ки. ЧМ. 
Фа лун. Жен щи ны. 10км 
сво бод ным сти лем.

14.00 Весь спорт. "Watts".
17.15, 22.15 Лыж ные гон ки. 

ЧМ. Фа лун. 15км сво бод-
ным сти лем. Муж чи ны.

20.45, 04.40 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. ЧМ. Фа лун. 
HS 134. Ква ли фи ка ция.

23.30 Весь спорт. Кам пус.
00.00 Лег кая ат ле ти ка. Маль-

ме.
02.15, 04.35 Весь спорт. Из-

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

кон но го спор та.
02.25 Кон ный спорт. Ку бок на-

ций Сам сунг. Абу- Да би.
02.40 Весь спорт.
02.50 Гольф. Тур PGA.
03.50 Гольф. Ев ро пей ский тур.
04.20 Гольф. Гольф клуб.
04.30 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Ман хэт тен ский про-
ект" [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". 

[16+].
11.30 Х/ф. "1+1" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Свя той па-

па" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня 

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

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

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

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

ские ге ны" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

так сист" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня - 

ре пе ти тор" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Сын 

оли гар ха" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Бомж" 

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

лей ма мы" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 

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

"Кро ва вая свадь ба" [16+].
21.00 Х/ф. "Шут ки в сто ро ну" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Зу бас ти ки 2: Ос-

нов ное блю до" [16+].
02.40 Т/с. "Вы жить с Дже ком".
03.10 Т/с. "Без сле да 2". "Ав то-

бус" [16+].
04.05 Т/с. "Без сле да 2". "От-

кро ве ние" [16+].
04.55 Т/с. "Без сле да 2". "До ве-

рие" [16+].
05.45 Т/с. "Без сле да 2". "Вун-

дер кинд" [16+].
06.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

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

"Пом нить все" [16+].
11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. За-

кон чит ся жизнь" [12+].
12.30, 04.30 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды. Мос ква. Дом на 
на бе реж ной" [12+].

13.30, 18.00, 01.45 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
На ча ло. [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. "Днев ной до зор" 

[12+].
02.15 Х/ф. "На ту рал" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 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. "Лун тик и его дру-

зья".
09.00 М/ф. "Ме те ор на рин ге", 

"В гос тях у ле та".
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. "Ма лыш и Кар лсон", 

"Кар лсон вер нул ся".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Звез дные 

мер ки.
14.15 М/с. "Фик си ки".
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. "Са мый, са мый, са-

мый, са мый", "Ка ни ку лы 
Бо ни фа ция", "Ба боч ка 
и тигр".

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

22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

Лек ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны, впе-

ред!" [12+].
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 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
13.10, 07.30 Ураль ская ры бал-

ка. [12+].
13.35, 07.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
14.00 Гор ная охо та. [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 В по ис ках боль ших зу ба-

нов. [12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.35 Се зон охо ты. [16+].
17.00, 05.15 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.25, 00.30 На ре ке и озе ре. 

[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 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 Ры бал ка в Ниж нем При-
камье. [12+].

20.30 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 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
01.50 Псо вая охо та в Кор до ве 

и Ба да хос. [16+].
02.20 Дон ская ры бал ка. [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 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.30 Т/с. "Иса ев" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.20 Д/с. "Кра со та на 

за каз" [12+].
13.10, 03.10 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

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

[16+].
18.25 Х/ф. "Взрос лая дочь, или 

Тест на..." [12+].
20.10, 22.10 Т/с. "Мор ской пат-

руль" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.30 Х/ф. "Эта прек рас ная 

жизнь пос ле смер ти" 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут. [16+].
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+].
12.30, 03.30 Д/ф. "Ку рор тный 

ро ман" [16+].
13.00, 19.00 Т/с. "Две судь бы" 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. "И все- та ки я 

люб лю" [16+].
17.00, 04.00 Ты нам под хо-

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Ве сен ние хло по ты".
02.10 Да вай по го во рим о сек-

се. [18+].
05.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.40 Х/ф. "Лек тор" 

[16+].
12.10, 02.35 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
17.20 Лыж ный спорт. ЧМ. Муж-

чи ны. 15 км. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции.

19.00, 02.15 "Боль шой спорт".
19.20 "Иду на та ран".
20.15 Х/ф. "Тре тий по еди нок" 

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

Свер длов ский кош мар. 
Смерть из про бир ки.

04.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Алек сандр 
Шле мен ко (Рос сия) про-
тив Мел ви на Ман ху фа 
(Ни дер лан ды). [16+].

05.55 "Трон".
06.25 "На ука на ко ле сах".
06.50 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.15 Т/с. "Стра на 03" 

[16+].
07.55 Х/ф. "Кап ро но вые се-

ти" [12+].
09.10 Х/ф. "Ко раб ли штур му ют 

бас ти оны" [12+].
10.45 Х/ф. "Чуд ный ха рак тер", 

"Со учас тие в убий стве" 
[16+].

13.55 Х/ф. "Нас лед ни ца по 

пря мой".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Нас лед ство" 

[16+].
20.05 Х/ф. "Шанс".
21.30 Х/ф. "Счас тли вая, Жень-

ка!".
22.55 Х/ф. "Две стре лы. Де тек-

тив ка мен но го ве ка" [16+].
00.30 Х/ф. "Мор фий" [18+].
02.20 Х/ф. "Ес ли хо чешь быть 

счас тли вым" [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 "Есть те ма. Спорт вре ден 

для здо ровья". [16+].
11.25 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти 2", 1, 
2 с. "Под прик ры ти ем" 
[16+].

13.30, 14.55, 21.00, 22.30 "Ро-
зыг рыш". [16+].

16.25 Х/ф. "Агент на ци ональ-
ной бе зо пас нос ти 2", 3, 4 
с. "Вол ков ис ла ма" [16+].

00.00 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
02.50 Х/ф. "Се реб ря ный са му-

рай" [16+].
04.45 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, 12.30, 01.25 Х/ф. "Тре-

вож ный ме сяц ве ре сень" 
[12+].

13.00 Х/ф. "Воз мез дие" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сле пой 

му зы кант" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Все бу-

дет хо ро шо" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Бой ба-

буш ка" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ску пой ры-

царь" [16+].
21.15 Т/с. "След. Приз рак ста-

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

ход ной" [16+].
23.15 Т/с. "След. Мым ра" [16+].
00.00 Х/ф. "Ули ца пол на не-

ожи дан нос тей" [12+].
03.20 "Пра во на за щи ту. Абар-

тлинг- бу ме ранг". [16+].
04.20 "Пра во на за щи ту. Пос-

лед няя про гул ка". [16+].

ОТР
07.05, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.30 Д/ф. "Мос-
ква мно го на ци ональ ная. 
Кур ды" [12+].

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

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

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

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

09.30, 16.55, 21.25, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.30, 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
08.00 Х/ф. "Штраф ной удар".
10.00, 11.10 Х/ф. "Трак то рис-

ты".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].
13.50, 15.10 Т/с. "Зве ро бой 2" 

[16+].
20.30 Д/ф. "Пре дан ный ми рот-

во рец" [16+].
21.15 Х/ф. "Из жиз ни на чаль-

ни ка уго лов но го ро зыс-
ка" [12+].

23.05 Х/ф. "Выс трел в ту ма-
не" [12+].

01.20 Х/ф. "Про пав шие сре ди 
жи вых" [12+].

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

03.55 Х/ф. "Ринг" [12+].
05.45 Х/ф. "Рас ска жи мне о се-

бе" [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Гос по да- то ва ри щи" 

[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. "Гос по да- то ва ри щи" 

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

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Го ри, го ри, моя звез-

да. Ев ге ний Ур бан ский". 
[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. "Там, где ты" [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. "Вес ной рас цве та ет 

лю бовь" [12+].
22.55 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.35 "Алек сандр Фек ли сов. 

Ка риб ский кри зис гла за ми 
ре зи ден та". [12+].

01.35 Х/ф. "Об рат ной до ро ги 
нет" [12+].

03.00 "Го ри, го ри, моя звез-
да. Ев ге ний Ур бан ский". 
[12+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

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

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

ем". [16+].
19.45 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "Зе нит" (Рос сия) 
- "ПСВ" (Ни дер лан ды). 
Пря мая тран сля ция.

21.55, 23.45 Т/с. "Мор ские дь-
яво лы. Смерч" [16+].

22.55 "Ана то мия дня".
00.45 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
01.40 Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-

зор. [16+].
02.10 "Дач ный от вет".
03.10 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].
05.05 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ку ту зов".
13.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Эт ног ра фия и ки но".
14.05, 01.55 Т/с. "Пе тер бур-

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

Оне гин".
15.40, 22.15 Д/ф. "Не ви ди мая 

Все лен ная".
16.35 "Аб со лют ный слух".
17.15 Д/ф. "Со ло вец кие ос тро-

ва. Кре пость гос под ня".
17.30, 01.15 Гус та во Ду да мель 

и Бер лин ский фи лар мо-
ни чес кий ор кестр. Кон-
церт в Ве не.

18.15 Д/ф. "Мар ти рос Сарь ян. 
Три воз рас та".

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

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

лы ши!".
20.50 "Ос тро ва".
21.30 Д/ф. "Вспом нить все. Го-

лог рам ма па мя ти".
23.30 Х/ф. "Ти та ник. Кровь и 

сталь".
02.50 Д/ф. "Ка миль Ко ро".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Бе зот цов щи на" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Та ма ра Сё ми на. 

Всё на обо рот" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Месть" [16+].
13.40 Д/ф. "Иосиф Ста лин. 

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

бы та. Оди но кая ста рость 
звезд". [12+].

15.55 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-
ти" [12+].

17.50 "Пу аро Ага ты Крис ти". 
Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Счас тли вый би лет" 

[16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 Без об ма на. "Ме до вая 

ло вуш ка". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Ев-

рей ский три ко таж". [16+].
00.25 Х/ф. "Бар хат ные руч-

ки" [12+].
02.25 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
03.55 Д/ф. "Бег ство из рая" 

[12+].
05.10 Д/ф. "Ги ган тские чу до ви-

ща. Ужас ная пти ца" [12+].

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
06.30, 03.40 Жи вот ный смех.
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.30, 09.00 Не ре аль ная ис то-

рия. [16+].
09.30, 23.00 Т/с. "Лу на" [16+].
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки" 

[16+].
12.00, 13.30, 16.35, 18.00, 18.30 

Ера лаш.
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
15.00 Х/ф. "Так си 3" [12+].
17.00, 20.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [12+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
22.00 Мо ло деж ка 2. Фильм о 

филь ме. [12+].
00.30 Х/ф. "Бет хо вен".
02.10 Х/ф. "Дь явол" [16+].
05.40 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 "До ку мен таль ный про-

ект": "Бит ва за те рян ных 
ми ров". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "За го вор про тив Рос-
сии". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Бит ва двух оке-
анов". [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 Х/ф. "Стран ству ющая 
блуд ни ца: Пред ска за ние" 
[18+].

02.00 "Смот реть всем!" [16+].
02.30 Х/ф. "Стран ству ющая 

блуд ни ца: Пред ска за ние" 
[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 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [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. "Щё ло ков. Пла та за 

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

ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

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

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

11.25 Х/ф. "Прос то Са ша" [12+].
13.00, 21.30, 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. "Неп рев зой дён ное 

ору жие" [16+].
15.40 М/ф. "Го ра са моц ве-

тов" [6+].
16.00 М/ф. "Ну, по го ди!" [12+].
16.40 Х/ф. "Прос ти- про щай" 

[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 Бас кет бол. Премь ер- ли-

га. "УГМК" (Ека те рин-
бург) - "Энер гия" (Ива но-
во). [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, 13.05 Ве ли кий по ка ян-

ный Ка нон пре по доб но го 
Ан дрея Крит ско го (сре да).

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, 
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). 
"Шко ла по ка яния. "Сло-
во о смер ти" свт. Иг на тия 
Брян ча ни но ва чи та ем с 
прот. Ан дре ем Ка не вым". 
Урок 43.

10.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.00 Д/ф.
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, 00.00 "Но-

вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 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 Бе се да про фес со ра А. 

И. Оси по ва в Мар фо- Ма-
ри ир нской оби те ли (Мос-
ква).

20.00 Ве ли кий по ка ян ный Ка-
нон пре по доб но го Ан дрея 
Крит ско го (чет верг).

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
02.50 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
04.45 Х/ф. "Свой- чу жой".
06.15 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
08.00 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
09.20, 15.25, 22.00 Х/ф. "Скли-

фа" [16+].
10.05 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
11.50 Х/ф. "Свои" [16+].
13.45 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
16.15 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
18.00 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
20.15 Х/ф. "Ста ру хи".
22.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
00.30, 01.25 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00 Лыж ные гон ки. 

ЧМ. Фа лун. 15км сво бод-
ным сти лем. Муж чи ны.

13.00, 15.00, 20.00 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. ЧМ. 
Фа лун. HS 134. Ква ли фи-
ка ция.

13.45, 18.45 Лыж ное дво-
еборье. ЧМ. Фа лун. HS 
134.

17.15, 23.00, 03.30 Лыж ные 
гон ки. ЧМ. Фа лун. Жен-
ская эс та фе та.

19.00 Лыж ное дво еборье. ЧМ. 
Фа лун.

20.45, 02.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. ЧМ. Фа лун. 
HS 134.

00.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

04.30 Лег кая ат ле ти ка. Маль-
ме.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Ман хэт тен ский про-
ект" [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". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Шут ки в сто ро ну" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Свя той па-

па" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Гос по жа 

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

"Но вая жизнь" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Дос тав ка" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"По во рот не ту да" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "13 дру зей Обо ри-
на" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но во селье" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ли хие 11-е" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Шок в лет нюю ночь" 
[16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"С лег ким па ром" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кре дит до ве рия" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Все тай ное ста но вит ся 
яв ным" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ста ри кам здесь не мес-
то" [16+].

21.00 Х/ф. "Двой ной КО Пец" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 "Прес тиж". [16+].
03.35 Х/ф. "Зу бас ти ки" [16+].

05.15 Т/с. "Вы жить с Дже ком".
05.45 Т/с. "Без сле да 2". "Вун-

дер кинд" [16+].
06.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[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. На 

чу жом нес частье" [12+].
12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Нев ская зас та ва. Из бав-
ле ние от бед" [12+].

13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
На ча ло. [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" [12+].
02.00 Х/ф. "Ле ту чие мы ши: 

Опе ра ция унич то же ние" 
[16+].

03.45 Х/ф. "На ту рал" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.50 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. "Лун тик и его дру-

зья".
09.00 М/ф. "Не обык но вен ный 

матч", "Ста рые зна ко-
мые".

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. "Про бе ге мо та, ко-

то рый бо ял ся при ви вок", 
"Гриб ной дож дик", "Вот 
так тигр!", "По че му у ль ва 
боль шая гри ва?".

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

14.00 "По че муч ка". Ве не ра.
14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
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. "Храб рый за яц", 

"Фун тик и огур цы", "Пе-
сен ка мы шон ка".

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

22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны, впе-

ред!" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Гор ная охо та. [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 В по ис ках боль ших зу ба-

нов. [12+].
10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.35 Се зон охо ты. [16+].
11.00, 04.20 В ми ре ры бал-

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

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

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

12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.35 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
13.10, 07.30 Ураль ская ры бал-

ка. [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 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
16.00 Ору жей ные до ма ми-

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

[16+].
17.00, 05.15 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+].
19.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
19.45 Мет кий выс трел. [16+].
20.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.35 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
21.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
22.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
22.25 Ути ная ли хо рад ка. [16+].
23.05 Дон ская ры бал ка. [12+].
23.35 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
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+].
06.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Как де ла?" [16+].
08.30 Т/с. "Иса ев" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "Ма лень кие 

тай ны боль ших лю дей" 
[12+].

13.10, 03.05 Т/с. "До ро ги Ин-
дии" [16+].

15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Рус ский шо ко лад" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Ком пен са ция" [12+].
20.10, 22.10 Т/с. "Мор ской пат-

руль" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].
00.30 Х/ф. "Мой па па - псих" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 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+].
12.30, 04.00 Д/ф. "Ку рор тный 

ро ман" [16+].
13.00, 19.00 Т/с. "Две судь бы" 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. "И все- та ки я 

люб лю" [16+].
17.00, 04.30 Ты нам под хо-

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [16+].
02.10 Да вай по го во рим о сек-

се. [18+].
05.30 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.35 Х/ф. "Лек тор" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
17.20 Лыж ный спорт. ЧМ. Эс та-

фе та. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции.

18.40, 02.15 "Боль шой спорт".
19.00 "Из ви ни те, мы не зна ли, 

что он не ви ди мый". [12+].
19.55 "По ли гон". Бо евая ави-

ация.
20.25 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

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

Го род- яд.
02.35 "Эво лю ция". [16+].
04.00 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.

06.20 "По ли гон". Ог не ме ты.
06.50 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.15 Т/с. "Стра на 03" 

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

ствие" [16+].

09.20 Х/ф. "Алые па ру са" [12+].
10.50 Х/ф. "Воз ле этих окон...".
12.25 Х/ф. "Че ло век, ко то ро-

го я люб лю", "Пять ми нут 
стра ха" [12+].

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

16.25, 04.30 Т/с. "Нас лед ство" 
[16+].

20.05 Х/ф. "Неп ри ка ян ный".
21.45 Х/ф. "Трын- тра ва".
23.20 Х/ф. "Се рые вол ки" [16+].
01.10 Х/ф. "По весть о че ло ве-

чес ком сер дце".

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 "Есть те ма. Опас ные до-

ро ги". [16+].
11.30 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти 2", 3, 4 
с. "Вол ков ис ла ма" [16+].

13.35, 15.10, 21.00, 22.30 "Ро-
зыг рыш". [16+].

16.35 Х/ф. "Агент на ци ональ-
ной бе зо пас нос ти 2", 5, 6 
с. "За ка за ли" [16+].

00.00 "+100500". [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.30 Х/ф. "Груз 300" [16+].
04.55 "Вне за ко на. Бон ни и 

Клайд". [16+].
05.25 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, 12.30, 13.55 Х/ф. "Уз ник 

зам ка Иф" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.00 Х/ф. "Ули ца пол на не-

ожи дан нос тей" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сла вик" 

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

до че ри" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Охо та 

на те те ре ва" [16+].
20.30 Т/с. "След. Честь семьи" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Мо кошь" 

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

сро ка дав нос ти" [16+].
23.15 Т/с. "След. Очень чер ная 

ма гия" [16+].
00.00 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
02.55 Х/ф. "Воз мез дие" [12+].

ОТР
07.05, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.30 Д/ф. "По том-
ки Пур га са. Эр зя" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 04.45 "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+].
10.30, 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+].
16.45, 20.00 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
03.30 Х/ф. "Где ты, Ба ги ра?" 

[12+].
05.00 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.25 Х/ф. "Пер вая пер чат ка".
10.10, 11.10 Х/ф. "Кад ки на вся-

кий зна ет" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00 Х/ф. "Выс трел в ту ма-

не" [12+].
13.50, 15.10 Т/с. "Зве ро бой 2" 

[16+].
18.00 Т/с. "Зве ро бой 3" [16+].
20.30 Д/ф. "Сер дце ад ми ра ла. 

Гер ман уг рю мов" [12+].
21.15 Х/ф. "Без сро ка дав-

нос ти".
23.05 Х/ф. "Ава рия" [6+].
01.20 Х/ф. "Лич ной бе зо пас нос-

ти не га ран ти рую..." [12+].
03.05 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
04.05 Х/ф. "Бе рег спа се ния" 

[12+].
06.40 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 

Алый".
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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. "Гос по да- то ва ри щи" 

[16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 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".
23.50 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.45 Д/ф. "Илья Ка ба ков. В бу-

ду щее возь мут не всех" 
[16+].

01.40 Х/ф. "Ве сен ние на деж-
ды" [12+].

03.40 Х/ф. "Эс тон ка в Па ри-
же" [16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Ро зы с ши па ми для Ми-

рей. Са мая рус ская фран-
цу жен ка". [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. "Там, где ты" [12+].
16.00 Т/с. "Пос лед ний яны чар" 

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

Урал". [12+].
17.30 "Вес ти". [12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Глав ная сце на". [12+].
23.15 Х/ф. "Ма ша и мед ведь" 

[12+].
01.10 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
03.10 "Ро зы с ши па ми для Ми-

рей. Са мая рус ская фран-
цу жен ка". [12+].

04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

ка". [16+].
16.20 Т/с. "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. "Нас тав ник" [16+].
23.40 Х/ф. "Ро зыс кник" [16+].
03.35 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Ма ри онет ки".
12.05 Д/ф. "Пон- дю- Гар - рим-

ский Ак ве дук близ Ни ма".
12.25 "Ос тро ва".
13.05 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Пись ма из про вин ции". 

Ка лач- на- До ну. Вол гог-
рад ская об ласть.

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

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

15.35 "Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на".

16.15 "Би лет в Боль шой".
17.00 80 лет Ми рел ле Фре ни. 

Мас тер- класс.
17.50 "Сме хо нос таль гия".
18.15 Д/ф. "Оча ро ван ный жиз-

нью".
19.15 Х/ф. "Не хле бом еди-

ным".

21.10 "Ли ния жиз ни". М. Швыд-
кой.

22.10 Д/ф. "Ма лень кие ро ли 
боль шо го ар тис та".

22.50 Д/ф. "Грах ты Ам стер да-
ма. Зо ло той век Ни дер-
лан дов".

23.30 Х/ф. "Ти та ник. Кровь и 
сталь".

01.10 "Боль шой фес ти валь 
РНО". Квар тет брать ев 
Бру бек. (США).

02.50 Д/ф. "Гай Юлий Це зарь".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
10.00 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, 21.45 "Пет ров ка, 38".
18.05 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Счас тли вый би лет" 

[16+].
22.30 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на".
00.30 Х/ф. "Ге не раль ская внуч-

ка" [12+].
04.00 Д/ф. "Тай ны кри ми на лис-

ти ки. Про ти вос то яние" 
[16+].

04.50 Д/ф. "Иосиф Ста лин. Как 
стать вож дем" [12+].

СТС
06.00, 08.00 6 кад ров. [16+].
06.30, 05.25 Жи вот ный смех.
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
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, 18.00, 18.30 Ера-

лаш.
14.00 Т/с. "Ду май как жен щи-

на" [16+].
16.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [12+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Вос ста ние му щин. 
[16+].

20.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Вя лые па ру са. [16+].

22.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Май- на! [16+].

00.25 Х/ф. "Дь явол" [16+].
01.55 Х/ф. "Ро бо са пи ен" [12+].
03.30 Х/ф. "Йо ко" [6+].
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, 14.00 "Зва ный 

ужин". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти". 

[16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Сум рач ные тва ри". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Бит ва вре мен". 
[16+].

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

15.00, 22.00 "Мос ква. День и 
ночь". [16+].

16.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

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 "Смот реть всем!" [16+].
00.00 Х/ф. "Ос тров прок ля тых" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Гнев" [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 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [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 мар ша ла 

Лу бян ки" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 

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

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 

[16+].
11.25 Х/ф. "Прос ти- про щай" 

[12+].
12.40 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
14.00 Т/с. "Жен ский ба таль он 

ВДВ" [12+].
14.30 Т/с. "Са пе ры" [16+].
15.00 Д/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
15.40 М/ф. "Го ра са моц ве-

тов" [6+].
16.00 М/ф. "Ну, по го ди!" [12+].
16.25 Х/ф. "Как стать счас тли-

вым" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10 Т/с. "Скли фо сов ский-3 

"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. "За го вор щи ца" 

[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 Ве ли кий по ка ян-
ный Ка нон пре по доб но го 
Ан дрея Крит ско го (чет-
верг).

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 Выс туп ле ние про фес со-

ра А. И. Оси по ва в Один-
цо во (Мос ква).

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
02.30 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
04.30 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
05.45 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
07.30 Х/ф. "Свои" [16+].
09.25, 15.55, 22.00 Х/ф. "Скли-

фа" [16+].
10.15 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
11.55 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
13.40 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
16.45 Х/ф. "Ста ру хи".
18.30 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
20.10, 21.05 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
22.50, 00.25 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Лыж ное дво еборье. ЧМ. 

Фа лун.
13.15, 16.30 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. ЧМ. Фа лун. 
HS 134.

14.15 Лыж ные гон ки. ЧМ. Фа-
лун. Жен ская эс та фе та.

14.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Су пер- ги гант. Жен-
щи ны.

17.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы 
УЕФА. Же ребь ев ка.

17.30, 03.00 Лыж ные гон ки. 
ЧМ. Фа лун. Муж чи ны. Эс-
та фе та.

19.30, 04.30 Сну кер. Ев ро пей-
ский тур. Поль ша. День 1.

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Ла би рин ты и му тан-
ты" [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. "Двой ной КО Пец" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Гос по жа 

Лю да" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Дя дя Гри-

ша" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Не ве зу-

чие" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Рас пла-

та" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Сва деб-

ный пе ре по лох" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Прос ти- 

про щай" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Один до-

ма" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Шес тое 

чув ство" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Зап рет ная 

лю бовь" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Слад кая 

жизнь" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Схват-

ка" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Сер дца 

трех" [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". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Ве ли ко леп ная афе-

ра" [16+].
03.20 Х/ф. "За вод ной апель-

син" [18+].
06.00 Т/с. "Без сле да 2". "Под-

ра жа те ли" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Пом нить все" 

[16+].
11.30 Д/ф. "Апо ка лип сис. Ко-

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

Не окон чен ная вой на Ма-
ма ева Кур га на" [12+].

13.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-
ти. [12+].

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

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

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Х- Вер сии. Кол ду ны ми-

ра. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Зо ло той ком пас" 

[12+].
22.15 Х/ф. "Бэт мен воз вра ща-

ет ся" [12+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Бэт мен" [12+].
04.15 Х/ф. "Ле ту чие мы ши: 

Опе ра ция унич то же ние" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 14.15 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.00 М/ф. "Снеж ные до рож ки", 

"При хо ди на ка ток", "Фут-
боль ные звез ды".

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. "Са мый, са мый, са-

мый, са мый", "Ка ни ку лы 
Бо ни фа ция".

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

14.00 "По че муч ка". Двой ные, 
крат ные и пе ре мен ные 
звез ды.

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. "Вин тик и Шпун тик. 
Ве се лые мас те ра", "Дя дя 
Ми ша", "Пе ту шок- зо ло той 
гре бе шок", "Те ре мок".

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

22.40 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
00.45 М/с. "Ко лы бель ные ми-

ра".
00.50 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
01.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны, впе-

ред!" [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 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [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 Ураль ская ры бал-

ка. [12+].
13.35, 07.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
14.00 Вкус ная ры бал ка. [12+].
14.50 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.15 Мет кий выс трел. [16+].
15.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
16.05 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
17.00, 05.15 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.25, 00.30 На ре ке и озе ре. 

[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+].
19.25 Ути ная ли хо рад ка. [16+].
20.05 Дон ская ры бал ка. [12+].
20.40 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
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 Вод ный мир. [12+].
00.55 Гор ная охо та. [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 В по ис ках боль ших зу ба-

нов. [12+].
03.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.30 Се зон 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". 

[12+].
08.30 Т/с. "Иса ев" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Д/с. "По по во ду" [12+].
13.10, 02.05 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 

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

[16+].
18.25 Т/с. "Не ча ян ная ра дость" 

[16+].
21.50 Х/ф. "Ма гия слов: Ис то-

рия Дж. К. Ро улинг" [16+].
23.35 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
00.10 Х/ф. "Бан крот" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут. [16+].
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+].
12.30, 03.30 Д/ф. "Ку рор тный 

ро ман" [16+].
13.00, 19.00 Т/с. "Две судь бы" 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. "И все- та ки я 

люб лю" [16+].
17.00, 04.00 Ты нам под хо-

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Орел и реш ка" 

[12+].
02.10 Да вай по го во рим о сек-

се. [18+].
05.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.35 Х/ф. "Лек тор" 

[16+].
12.10, 02.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
17.20 Лыж ный спорт. ЧМ. Эс та-

фе та. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции.

19.20, 21.15, 23.45 "Боль шой 
спорт".

19.40 "24 кад ра". [16+].
21.25 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на-

ла кон фе рен ции "За пад". 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "По ли гон". Спец бо еп ри-
па сы.

03.45 ЧМ по боб слею и ске ле-
то ну. Тран сля ция из Гер-
ма нии.

05.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция.

ДОМ КИНО
06.15, 18.15 Т/с. "Стра на 03" 

[16+].
07.55 Х/ф. "Преж де, чем рас-

стать ся" [12+].
09.20 Х/ф. "Чис тое не бо" [12+].
11.10 Х/ф. "Афе рис ты" [16+].
12.35 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 

Си бир ской".
14.20 Х/ф. "Нач ни сна ча ла".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Нас лед ство" 

[16+].
20.10 Х/ф. "При ез жая" [12+].
21.50 Х/ф. "Курь ер" [12+].
23.25 Х/ф. "Пчел ка" [16+].
00.55 Х/ф. "Крас ная па лат ка" 

[12+].

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 "Есть те ма. Опас ные до-

ро ги". [16+].
11.30 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти 2", 5, 6 
с. "За ка за ли" [16+].

13.20, 14.50 "Ро зыг рыш". [16+].
16.10 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти 2", 7, 8 
с. "За ка зе" [16+].

22.10, 03.45 Х/ф. "Труд ная ми-
шень" [16+].

00.05 "+100500". [18+].
00.35 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
05.45 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Ду ма о Ков-

па ке". "На бат" [12+].
12.55 Х/ф. "Ду ма о Ков па ке". 

"Бу ран" [12+].
14.55, 16.00 Х/ф. "Ду ма о Ков-

па ке". "Кар па ты, Кар па-
ты" [12+].

19.00 Т/с. "След. Не удач ни-
ки" [16+].

19.45 Т/с. "След. Вы бор каж до-
го" [16+].

20.35 Т/с. "След. По бег" [16+].
21.20 Т/с. "След. Пла та по сче-

там" [16+].
22.10 Т/с. "След. Кро ва вый аук-

ци он" [16+].
23.00 Т/с. "След. Не ле пая ис то-

рия" [16+].
23.45 Т/с. "След. Со ро каг ра-

дус ное убий ство" [16+].
00.35 Т/с. "След. От вет ка" 

[16+].
01.20 Т/с. "Де тек ти вы. Ос трые 

ко гот ки" [16+].
01.55 Т/с. "Де тек ти вы. Вто рой 

фронт" [16+].
02.30 Т/с. "Де тек ти вы. Со ба чий 

вор" [16+].
03.05 Т/с. "Де тек ти вы. Сле пой 

му зы кант" [16+].
03.40 Т/с. "Де тек ти вы. Все бу-

дет хо ро шо" [16+].
04.15 Т/с. "Де тек ти вы. Бой ба-

буш ка" [16+].
04.50 Т/с. "Де тек ти вы. Сла вик" 

[16+].
05.25 Т/с. "Де тек ти вы. Честь 

до че ри" [16+].

ОТР
07.05, 18.45 Д/ф. "Без мол вные 

мо лит вы" [12+].
07.50, 11.30, 19.25 Д/ф. "Ку ба - 

лю бовь моя" [12+].
08.25, 12.20, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.40, 12.35, 21.25 "Ки нод ви же-

ние". [12+].
09.20, 00.25 Х/ф. "Гон щи ки" 

[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.
13.15, 01.45 "Тех но парк". [12+].
13.30, 22.35 "Про вин ци аль ные 

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

на". [12+].
15.45 "Боль шая на ука". [12+].
16.40 Х/ф. "Где ты, Ба ги ра?" 

[12+].
18.20, 22.05 Д/ф. "Пос лед ний 

мор ской ми нистр Им пе-
рии" [12+].

20.00 "Яс ное де ло". [12+].
02.25 Х/ф. "Сав ва Мо ро зов" 

[12+].
05.45 Д/ф. "Де ся тый "Б" [12+].
06.10 Д/ф. "Му зей. Ди ало ги" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ко ро лев ская ре-

га та".
09.50, 11.10 Х/ф. "Лич ное де ло 

судьи Ива но вой" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50 Х/ф. "Без сро ка дав-

нос ти".
13.50, 15.10 Т/с. "Зве ро бой 3" 

[16+].
20.30 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе" [6+].
22.15 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [6+].
23.40, 01.20 Х/ф. "Жи вет та кой 

па рень".
02.00 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин!" 

[6+].
03.35 Х/ф. "На ча ло" [6+].
05.25 Х/ф. "Сель ский врач".
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05.25 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Двое и од на" [12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/ф.
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Же ня Бе ло усов. 

"Он не лю бит те бя нис ко-
леч ко..." [16+].

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".
21.30 "Тан цуй!".
23.50 Х/ф. "Агент Джон ни Ин-

глиш: Пе ре заг руз ка" [12+].
01.45 Х/ф. "Бо евой конь" [16+].
04.20 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Вы куп" [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. 
Муж чи ны vs жен щи ны". 
"Боль шой ска чок. Ве щи, 
ко то рые нас при ру чи ли". 
[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. "С при ве том, Ко за-

нос тра" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Суб бот ний ве чер". [12+].
16.45 "Тан цы со Звез да ми". 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Снег рас та ет в сен-

тяб ре" [12+].
00.45 Х/ф. "Про вер ка на лю-

бовь" [12+].
02.45 Х/ф. "От дам ся в хо ро шие 

ру ки" [16+].
05.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.35, 00.55 Т/с. "Груз" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 Д/ф. "ГМО. Еда раз до-

ра" [12+].
14.20 Х/ф. "Пе ре лет ные пти-

цы" [16+].
18.00 "След ствие ве ли". [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние с Ва ди мом Так ме-
не вым".

20.00 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 Х/ф. "Дач ни ца" [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].
05.05 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Не хле бом еди-

ным".
12.30 Д/ф. "Ма лень кие ро ли 

боль шо го ар тис та. Алек-
сей Смир нов".

13.10 "Боль шая семья". А. Га-
ли бин.

14.05 "Пря нич ный до мик". "Са-
ни, са ноч ки".

14.30 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

15.00, 01.55 Д/ф. "Ин стинкт 
про дол же ния жиз ни".

15.50 Д/ф. "Все к луч ше му...".
16.30 Кон церт "La Stra da".
17.25 Спек такль "Вар шав ская 

ме ло дия".
19.25 "Ро ман ти ка ро ман са".
20.20 "Ос тро ва".
21.00 "Бе не фис Люд ми лы Гур-

чен ко".
22.20 "Бе лая сту дия".
23.00 Х/ф. "Ти та ник. Кровь и 

сталь".
00.35 Д/ф. "Ор кестр со свал ки".
02.50 Д/ф. "Пь ер Си мон Лап-

лас".

ТВ ЦЕНТР
05.40 "Марш- бро сок". [12+].
06.10 "АБ ВГДей ка".
06.40 Х/ф. "Шо фер по не во-

ле" [12+].
08.35 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.00 Д/ф. "Олег Ви дов. Всад-

ник с го ло вой" [12+].
09.50 Х/ф. "Всад ник без го-

ло вы".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.50 Тай ны на ше го ки но. 

"Стар ший сын". [12+].
12.20 Х/ф. "Гор бун".
14.50 "Пет ров ка, 38".
15.00 Х/ф. "Луч ший друг мо его 

му жа" [16+].
17.00 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Пять ша гов по об-
ла кам". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
01.35 "Ре цепт май да на". [16+].
02.05 Х/ф. "Месть" [16+].
04.00 Д/ф. "Ме до вая ло вуш-

ка" [16+].
04.35 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.05 Д/ф. "Ста лин про тив Жу-

ко ва. Тро фей ное де ло" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Ба ра шек Шон".
08.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00, 14.55, 16.00 Ера лаш.
09.30 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
12.00 Т/с. "Лу на" [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Вя лые па ру са, [16+].
17.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Вос ста ние му щин. 
[16+].

19.00 Им пе рия ил лю зий: Бра-
тья Саф ро но вы. [16+].

21.00 Х/ф. "Горь ко!" [16+].
22.55 Х/ф. "Моя бе зум ная се-

мья" [12+].
00.30 6 кад ров. [16+].
02.40 Х/ф. "Счи тан ные се кун-

ды" [16+].
04.25 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Гнев" [16+].
05.20 Х/ф. "Ос тров прок ля тых" 

[16+].
08.00 Х/ф. "Мне не боль но" 

[16+].
10.05 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
12.30 "Но вос ти". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Кон церт "Но во год ний За-
дор нов" [16+].

21.00 Т/с. "Снай пер. Ору жие 
воз мез дия" [16+].

00.30 Т/с. "Смер тель ная схват-
ка" [16+].

04.00 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 

11.55, 17.10, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.35 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.10 М/ф. "Ва си ли са Ми ку-

лиш на".
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, 04.35 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. "Фут боль ные звез-
ды".

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 Д/ф. "Тре зу бец мор ско го 

дь яво ла" [16+].
14.00 Д/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
14.45 Ва ле рий Ни ко ла ев в ис-

то ри чес ком де тек ти ве 
"По един ки: Вер бов щик". 
[16+].

16.35 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [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 Т/с. "Скли фо сов-
ский-3 "Бан ды" [16+].

21.00, 00.25, 03.15, 05.30 Ито-
ги не де ли.

21.50 Шоу Ле они да Пар фе но ва 
"Ка кие на ши го ды!". 1987 
г. [16+].

23.00 Х/ф. "Фран цуз" [12+].
00.55 "Ночь в фи лар мо нии".
01.45 Д/ф. "Ли цом к ли цу с 

Али" [16+].
04.05 "Му зы каль ная Ев ро па".

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 Бе се да про фес со ра А. 
И. Оси по ва в Мар фо- Ма-
ри ир нской оби те ли (Мос-
ква).

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
03.55 Х/ф. "Свои" [16+].
05.50 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
07.30 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
09.20 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
11.35 Х/ф. "Ста ру хи".
13.20 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции" [12+].
14.25 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
16.10, 17.00 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
17.55, 19.35 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].
21.10 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
22.50 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
00.55 Х/ф. "Сдвиг" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Лыж ные гон ки. ЧМ. Фа-

лун. Муж чи ны. Эс та фе та.
13.45, 19.15 Лыж ное дво-

еборье. ЧМ. Фа лун. HS 
134. Ко ман дные со рев-
но ва ния.

15.00 Сан ный спорт. Ку бок ми-
ра. Со чи.

15.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Гар миш Пар тен кир-
хен. Ско рос тной спуск. 
Муж чи ны.

17.00, 04.00 Лыж ные гон ки. ЧМ. 
Фа лун. 30 км. Масс- старт. 
Клас си ка. Жен щи ны.

18.30 Сан ный спорт. Ку бок ми-
ра. Со чи. Жен щи ны. По-
пыт ка 2.

19.45 Лыж ное дво еборье. ЧМ. 
Фа лун.

21.00, 03.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. ЧМ. Фа лун. 
HS 134. Ко ман дные со-
рев но ва ния.

23.00, 04.30 Сну кер. Ев ро пей-
ский тур. Поль ша. День 2.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны" [12+].
08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Ана нас ная 
ли хо рад ка. Пе ще ры чан" 
[12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Стыч ка с 
три то ном" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Звез-
да не зво нит" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Че-
люс ти" [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. "Осо бо опа сен" 
[16+].

22.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Го род во ров" [16+].
03.30 Х/ф. "Ос тин Пауэрс: Гол-

дмем бер" [16+].
05.25 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.45 Х/ф. "Сме лые лю ди".

12.45 Х/ф. "Зме елов" [12+].
14.45 Х/ф. "Зо ло той ком пас" 

[12+].
17.00 Х/ф. "День ги ре ша ют 

все" [12+].
19.00 Х/ф. "Бег лец" [16+].
21.45 Х/ф. "Слу жи те ли за ко-

на" [16+].
00.15 Х/ф. "Бо евик Джек сон" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Бэт мен воз вра ща-

ет ся" [12+].
04.45 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Нев ская зас та ва. Из бав-
ле ние от бед" [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. "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", "До вер-
чи вый дра кон".

13.55 "НЕ Ове че рин ка". Ма да-
гас кар ская.

14.20 М/с. "Сто за тей для дру-
зей".

15.50 М/ф. "Прик лю че ния ко та 
Ле ополь да".

17.25 М/с. "Фин ли - по жар ная 
ма ши на".

20.00 М/с. "Все о Ро зи".
21.10 М/ф. "Цирк! Цирк! Цирк!".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Чи пол ли но", "Про 

де воч ку Ма шу", "Де ре за".
00.00 "Идем в ки но. Вол шеб-

ный го лос Джель со ми но".
02.40 "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!" 

"Поч то вый го лубь".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
08.25, 06.30 "Рад зи шев ский и 

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

08.50, 07.30 Ору жей ный клуб. 
[16+].

09.15 Охо та на нь ялу. [16+].
09.45, 22.25 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
10.10 Кар пфи шинг. [12+].
10.35 Фа на ты Эб ро. [12+].
11.10, 06.05 Охо та в го рах Ал-

тая. [16+].
11.35 Ев ро пей ская охо та. [16+].
12.30, 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+].

13.50, 03.00 Ути ная ли хо рад-
ка. [16+].

14.35, 01.35 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

15.00, 01.10 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

15.25 Ча вы ча в Бри тан ской Ко-
лум бии. [12+].

16.25 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

16.50, 02.30 Мой мир - ры бал-
ка. [12+].

17.20, 00.55 Охот ничье ору жие. 
Воп ро сы эк спер ту. [16+].

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

17.55 Вод ный мир. [12+].
18.25 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [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 Ры бал ка в Оль яне - Хен-

рик Мор тен сен и тех ни ка 
"spey". [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+].
03.40 Охо та на боб ра в Шве-

ции №1. [16+].
04.15 Охо та на боб ра в Шве-

ции №2. [16+].
04.55 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].

05.25 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
05.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
07.00 Го ря чие пар ни 4. Ле онид 

Яку бо 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 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
12.00 Х/ф. "Ма гия слов: Ис то-

рия Дж. К. Ро улинг" [16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Хи мик" [16+].
22.55 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
23.50 Т/с. "Мор ской пат руль" 

[16+].
02.55 Х/ф. "Сер дца че ты рех" 

[6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55 6 кад ров. [16+].
09.00 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки".
10.20 Х/ф. "Ум ни ца, кра са ви-

ца" [16+].
14.25 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Курт се ит и Алек-

сан дра" [16+].
23.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Жен ский день" 

[16+].
02.10 Да вай по го во рим о сек-

се. [18+].
04.05 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.30 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
14.00, 18.35, 21.15, 01.05 

"Боль шой спорт".
14.05 "За дай воп рос ми нис тру".
14.45 "24 кад ра". [16+].
15.50 "Трон".
16.20 "НЕп рос тые ве щи". Ав то-

мо биль.
16.50 Лыж ный спорт. ЧМ. 

Масс- старт. Жен щи ны. 30 
км. Пря мая тран сля ция из 
Шве ции.

18.55 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на-
ла кон фе рен ции "За пад". 
Пря мая тран сля ция.

21.35 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 
Штурм" [16+].

01.30 Про фес си ональ ный бокс. 
Дмит рий Чу ди нов (Рос-
сия) про тив Кри са Юбен-
ка-мл. Бой за ти тул чем-
пи она ми ра по вер сии 
WBA. Тай сон Фь юри про-
тив Крис ти ана Хам ме ра 
(Гер ма ния). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии 
WBO. Пря мая тран сля ция 
из Ве ли коб ри та нии.

04.30 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
по сприн тер ско му мно го-
борью. Тран сля ция из Ка-
зах ста на.

05.35 ЧМ по боб слею и ске ле-
то ну. Тран сля ция из Гер-
ма нии.

06.40 Сме шан ные еди но бор-
ства. "Бит ва чем пи онов". 
[16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.15 Т/с. "Стра на 03" 

[16+].
08.00 Х/ф. "Кры са на под но се".
08.15 Х/ф. "Рус ское по ле" 

[12+].
09.45 Х/ф. "Ре цепт ее мо ло-

дос ти".
11.20 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен!".

12.40 Х/ф. "О бед ном гу са ре 
за мол ви те сло во".

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

16.25, 04.30 Т/с. "Нас лед ство" 
[16+].

20.05 Х/ф. "Доб ря ки".
21.30 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов".
23.10 Х/ф. "Осен ний ма ра фон" 

[12+].
00.45 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной охо ты" [16+].
02.20 Х/ф. "Муж со ба ки Бас кер-

ви лей" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.15 М/ф.
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
10.30 Х/ф. "Мэ ри Поп пинс, до 

сви да ния!".
13.30, 17.20 "Улет ное ви део". 

[16+].
14.30 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
17.40 Х/ф. "Зна харь" [16+].
23.00 "Ге рои Ин тер не та". [16+].
23.30 "+100500". [18+].
00.00 "Но ги про ку ро ра". [16+].
00.45 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.45 "Есть те ма. Спорт вре ден 

для здо ровья". [16+].
03.45 Х/ф. "Груз 300" [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "За ряд ка для хвос-

та", "Ве ли кое зак ры тие", 
"Обезь ян ки и гра би те-
ли", "Обезь ян ки, впе ред", 
"Сло не нок", "Раз ре ши те 
по гу лять с ва шей со ба-
кой", "Братья Лю", "Про 
Фо му и про Ере му", "Алим 
и его ос лик", "Оре хо вый 
пру тик", "Зо луш ка".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. От вет ка" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Со ро каг ра-

дус ное убий ство" [16+].
11.40 Т/с. "След. Кро ва вый аук-

ци он" [16+].
12.20 Т/с. "След. Не ле пая ис то-

рия" [16+].
13.05 Т/с. "След. Пла та по сче-

там" [16+].
13.50 Т/с. "След. Мо кошь" 

[16+].
14.35 Т/с. "След. Честь семьи" 

[16+].
15.20 Т/с. "След. Приз рак ста-

руш ки" [16+].
16.05 Т/с. "След. Ску пой ры-

царь" [16+].
16.55 Т/с. "След. Жен ский 

день" [16+].
17.40 Т/с. "След. Прос то друг" 

[16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с. 

"Кре мень" [16+].
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с. 

"Кре мень. Оc во бож де-
ние" [16+].

03.00 Х/ф. "Ду ма о Ков па ке". 
"На бат" [12+].

04.35 Х/ф. "Ду ма о Ков па ке". 
"Бу ран" [12+].

ОТР
07.05, 13.40 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 14.35 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.25 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
08.50, 00.35 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [12+].
10.10, 18.05 Д/ф. "ХХ съ езд 

- рус ский Нюр нберг" [12+].
11.05 Д/ф. "Пос лед ний мор ской 

ми нистр Им пе рии" [12+].
11.35 Х/ф. "Где ты, Ба ги ра?" 

[12+].
12.50 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.15 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
15.00 Х/ф. "Его ба таль он" [12+].
17.15, 02.00 Д/ф. "20 лет" [12+].
18.55 Д/ф. "Де ся тый "Б" [12+].
19.25, 06.00 Д/ф. "Му зей. Ди-

ало ги" [12+].
20.15 "За де ло!" [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Сав ва Мо ро зов" 

[12+].
02.50 Х/ф. "Жду и на де юсь" 

[12+].
05.00 Д/ф. "Страс ти по Ар кти-

ке. Тай на трех ка пи та нов" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.50 Х/ф. "По ка бь ют ча сы".
10.10, 11.10 Х/ф. "Ты - мне, я - 

те бе" [6+].
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+].
15.25 Т/с. "Смерш" [16+].
20.20 "Но вая звез да". Все рос-

сий ский кон курс ис пол ни-
те лей пес ни. [6+].

22.10 Х/ф. "Фо кус ник" [16+].
00.10, 01.15 Х/ф. "Фо кус ник 2" 

[16+].
02.30 "Пет ров ка, 38".
04.10 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
05.55 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин!" 

[6+].



19 февраля 2015 г. 13ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта
ПЕРВЫЙ

05.35 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.40 Х/ф. "Ус нув ший пас са-

жир" [16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 Д/ф. "Влад Листь ев. 

Взгляд че рез двад цать 
лет" [16+].

13.15 Т/с. "Ма не кен щи ца" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Ма не кен щи ца" [16+].
17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь". [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

00.40 Х/ф. "От кры тая дверь" 
[16+].

02.40 Х/ф. "Встре ча в Ки ру-
не" [16+].

РОССИЯ
05.30 Х/ф. "Зи на- Зи ну ля" [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. "Прос тить за все" 

[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+].

00.35 Х/ф. "Час тный де тек тив 
Тать яна Ива но ва. Ма те-
рин ский ин стинкт" [12+].

02.30 Х/ф. "Влюб лен и бе зо ру-
жен" [12+].

04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00, 01.05 Т/с. "Груз" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 "Своя иг ра".
14.15 Х/ф. "Охо та" [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.00 "Спи сок Нор ки на". [16+].
21.10 Х/ф. "Па ра но йя" [12+].
23.10 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
00.05 "Та ин ствен ная Рос сия". 

[16+].
02.50 Д/с. "ГРУ: тай ны во ен ной 

раз вед ки" [16+].
03.35 Т/с. "Вто рой убой ный" 

[16+].
05.10 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. "Де ло "Пес трых".
12.15 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Л. Тра уберг.
12.40 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Юж ные сель ку пы".
13.10, 01.55 Д/ф. "Ши ко тан ские 

во ро ны".
13.50 "Что де лать?".
14.40 Д/ф. "Ор кестр со свал ки".
16.00 "Кто там...".
16.30 Х/ф. "Те лег рам ма".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 Д/ф. "Ге рард Мер ка тор".
18.50 "Ис ка те ли". "Мис ти фи-

ка ции суп ре ма ти чес ко го 
ко ро ля".

19.40 "Вой на на всех од на".
19.55 Х/ф. "По рох".
21.25 Р. Аланья, Е. Щер ба чен-

ко и Рос сий ский на ци-
ональ ный ор кестр. Кон-
церт в Мос кве.

23.00 Х/ф. "Ти та ник. Кровь и 
сталь".

00.30 "Джаз вдво ем". И. Бриль 
в ду эте с В. Гро хов ским.

01.30 Д/ф. "Пор ту га лия. За мок 
слез".

02.40 Д/ф. "Дрез ден и Эль ба. 
Сак сон ский ка нал".

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф. "Бе зот цов щи на" 

[12+].
07.35 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.05 Д/ф. "Из но шен ное сер-

дце Алек сан дра Демь-
янен ко" [12+].

08.55 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-
ри на".

10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 
[12+].

11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "На Де ри ба сов ской 

хо ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди" [16+].

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 Х/ф. "Маль тий ский крест" 

[16+].
17.20 Х/ф. "Ни ти люб ви" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
00.20 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
02.05 Х/ф. "Гор бун".
03.50 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
05.20 Д/ф. "Иосиф Ста лин. 

Убить вож дя" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ба ра шек Шон".
08.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
08.30 М/с. "Том и Джер ри".
09.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
10.05 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Май- на! [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00, 16.30 Ера лаш.
14.25 Х/ф. "Моя бе зум ная се-

мья" [12+].
16.45 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Вя лые па ру са, [16+].
17.45 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На старт! Вни ма ние! 
Март! [16+].

19.05 Х/ф. "Горь ко!" [16+].
21.00 Х/ф. "Горь ко! 2" [16+].
22.50 Им пе рия ил лю зий: Бра-

тья Саф ро но вы. [16+].
00.50 Х/ф. "Счи тан ные се кун-

ды" [16+].
02.35 Жи вот ный смех.
04.05 Х/ф. "Курь ер" [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Смер тель ная схват-

ка" [16+].
08.40 Т/с. "Снай пер. Ору жие 

воз мез дия" [16+].
12.00, 19.30 Х/ф. "По сей дон" 

[16+].
13.50, 21.15 Х/ф. "Ме ха ник" 

[16+].
15.40 Кон церт "Но во год ний За-

дор нов" [16+].
17.40 Кон церт "За дор но вос ти 

2014" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
06.45, 07.55, 10.55, 12.30, 

14.00, 16.50, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Му зы каль ная Ев ро па".
07.40 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
08.00 "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, 04.35 Х/ф. "Как ска зал 

Джим" [16+].
11.00 Х/ф. "Как стать счас тли-

вым" [12+].
12.35 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.40, 23.00 Ито ги не де ли.
13.15 "ДИВС- эк спресс". [6+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.05 Шоу Ле они да Пар фе но ва 

"Ка кие на ши го ды!". 1987 
г. [16+].

15.15 Х/ф. "Фран цуз" [12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.20 Т/с. "Скли фо сов-

ский-3 "Бан ды" [16+].
21.00 Х/ф. "Ме даль он" [16+].
23.50 Х/ф. "За го вор щи ца" 

[16+].
01.40 Д/ф. "Нас то ящий" [16+].
05.30 Д/ф. "Тре зу бец мор ско го 

дь яво ла" [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 "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 "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 тор жес тва Пра вос-
ла вия. 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 "Ве чер нее пра ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.05 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
05.10 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
07.35 Х/ф. "Ста ру хи".
09.20 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
11.05, 11.55 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
12.50 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции" [12+].
13.55, 15.35 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].
17.10 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
19.20 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
21.05 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка" [6+].
22.50 Х/ф. "По сле ду Фе ник са".
00.30 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

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

14.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Гар миш Пар тен кир-
хен. Муж чи ны. Сла лом- 
Ги гант. По пыт ка 1.

15.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра.

17.00 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Гар миш Пар тен кир-
хен. Сла лом- ги гант. Муж-
чи ны. По пыт ка 2.

18.30, 22.00, 03.00 Лыж ные 
гон ки. ЧМ. Фа лун. 50 км. 
Клас си ка. Масс- старт. 
Муж чи ны.

20.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Поль ша.

23.00 Кон ный спорт. кон но го 
спор та Го тен борг.

00.00, 04.00 Сну кер. Ев ро пей-
ский тур. Поль ша. Фи нал.

02.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. ЧМ. Фа лун. HS 
134. Ко ман дные со рев-
но ва ния.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Тен ток ло-
ви де ние. Я люб лю тан це-
вать" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Бо лезнь 
рос та. Веч ный клей" 
[12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Кто- то на 
кух не вмес те с Сен ди. 
Шпи онаж" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
рож де ния Ма ши" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Не-
ожи дан ное пред ло же ние" 
[16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 Х/ф. "Осо бо опа сен" 

[16+].
14.15 Х/ф. "Об лас ти ть мы" 

[16+].
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 "Ко-

ме ди Клаб". [16+].
19.10, 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". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Из гна ние" [16+].
03.15 Х/ф. "Гряз ный Гар ри" 

[16+].
05.20 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.30 Х/ф. "Сме лые лю ди".
10.30, 03.00 Х/ф. "Емель ян Пу-

га чев" [12+].
13.45 Х/ф. "Бег лец" [16+].
16.30 Х/ф. "Слу жи те ли за ко-

на" [16+].
19.00 Х/ф. "Не ве ро ят ный Халк" 

[16+].
21.15 Х/ф. "Я - ле ген да" [16+].
23.15 Х/ф. "День ги ре ша ют 

все" [12+].
01.15 Х/ф. "Смер то нос ная 

стая" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 01.55 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.05, 02.45 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25, 10.30 М/с. "Бар бос ки ны".
10.00 "Го ря чая де ся точ ка".
13.10 М/ф. "Вов ка в три де вя-

том цар стве", "В стра-
не не вы учен ных уро ков", 
"Как гри бы с го ро хом во-
ева ли", "Гла ша и Ки ки-
мо ра".

14.25 М/ф. "День рож де ния 
Али сы".

16.00 М/ф. "Бю ро на хо док".
16.35 М/ф. "Ос тров сок ро вищ".
18.20 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Пу-

те шес твуй с на ми. Пу-
те вой Дво рец Пет ра I в 
Стрель не", "Фик си ки", 
"По че муч ка. Га лак ти ки, 
их стро ение и мно го об ра-
зие", "Сме ша ри ки", "Раз-
ные тан цы", "Ар ка дий 
Па ро во зов спе шит на по-
мощь!".

22.05 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Кош кин дом", "Ме-

шок яб лок", "Лес ные пу те-
шес твен ни ки", "Фан та зе-
ры из де рев ни Уго ры".

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".
05.30 Х/ф. "Илья Му ро мец" 

[12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
08.25 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
08.50 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].
09.20 Стрел ко вый спорт. [16+].
09.35, 06.35 "Рад зи шев ский и 

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

10.00, 17.55, 02.05 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

10.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

11.05 Охо та в са ван не. [16+].
12.00, 03.55 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
12.20, 03.25 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
12.50, 03.00 Вод ный мир. [12+].
13.15, 23.30 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
13.45, 00.20 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [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 мор ско го вол-

ка. [12+].
16.05 Кар пфи шинг. [12+].
16.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
17.00 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
17.25 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
18.50 Ути ная ли хо рад ка. [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+].
21.15 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
21.30 Фо рель в ре ках Ко фио и 

Асенья. [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+].
04.15 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
04.45 Кол ли зии боль шой охо-

ты. [16+].
05.40 Боль шой трол линг. [12+].
07.05 Вол жская ры бал ка. [12+].
07.30 Ору жей ный клуб. [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, 02.35 Х/ф. "Ам ра па ли" 

[12+].
11.35 Т/с. "Не ча ян ная ра дость" 

[16+].
15.15, 21.00 Т/с. "За га доч ные 

убий ства Ага ты Крис ти" 
[16+].

20.00 "Вмес те".
23.30 Т/с. "Мор ской пат руль" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут. [16+].
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55 6 кад ров. [16+].
08.40 Х/ф. "Мисс Марпл. Те ло 

в биб ли оте ке" [12+].
11.45 Х/ф. "Мисс Марпл. Не ме-

зи да" [12+].
13.50 Х/ф. "Мисс Марпл. Ука зу-

ющий перст" [12+].
15.45 Х/ф. "Мисс Марпл. Тай на 

Ка риб ско го за ли ва" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Пе ча ли- ра дос ти 

На деж ды" [16+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
23.45, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ве тер се вер ный" 

[16+].
02.25 Да вай по го во рим о сек-

се. [18+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "Моя ры бал ка".
11.00 "Язь про тив еды".
11.30 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
14.00 "По ли гон". Спец бо еп ри-

па сы.
14.30, 16.45 "Боль шой спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. "Ло ко мо тив- Ку бань" 
(Крас но дар) - "Н. Нов го-
род". Пря мая тран сля ция.

17.20 Лыж ный спорт. ЧМ. 
Масс- старт. Муж чи ны. 50 
км. Пря мая тран сля ция из 
Шве ции.

19.45 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 
[16+].

01.45 "Боль шой фут бол c Вла-
ди ми ром Стог ни ен ко".

02.25 "Ос нов ной эле мент". 
Страх.

02.55 "Ос нов ной эле мент". Ис-
то рии под зе мелья.

03.25 "На пре де ле". [16+].
03.50 "Че ло век ми ра". Ка та лон-

ский дух.
04.50 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 

по сприн тер ско му мно го-
борью. Тран сля ция из Ка-
зах ста на.

05.45 ЧМ по боб слею и ске ле-
то ну. Тран сля ция из Гер-
ма нии.

06.35 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли цей-
ский" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.15 Т/с. "Стра на 03" 

[16+].
08.00 Х/ф. "Неж дан ный гость".
09.35 Х/ф. "Шанс".
11.00 Х/ф. "Кот в меш ке".
12.30 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [16+].
13.45 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25, 04.30 Т/с. "Нас лед ство" 

[16+].
20.05 Х/ф. "Пос лу шай, не идет 

ли дождь..." [16+].

21.50 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-
би ля".

23.30 Х/ф. "Ар тис тка из Гри бо-
ва" [12+].

01.55 Х/ф. "Опас ные друзья" 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 04.00 М/ф.
07.30 "Не будь ово щем!" [16+].
08.35 Х/ф. "Да ма с по пу га ем".
10.35 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
13.30 Х/ф. "Зна харь" [16+].
18.50 Х/ф. "Путь до мой" [16+].
20.45 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
23.00 "+100500". [18+].
00.00 "Ге рои Ин тер не та". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.30 "Есть те ма. Опас ные до-

ро ги". [16+].
03.30 "Вне за ко на. Бон ни и 

Клайд". [16+].

5 КАНАЛ
06.00 Х/ф. "Ду ма о Ков па ке". 

"Кар па ты, Кар па ты" [12+].
08.00 М/ф. "Как ка за ки иноп-

ла не тян встре ча ли", "По 
щучь ему ве ле нию", "В 
стра не не вы учен ных уро-
ков", "Пос лед няя не вес та 
Змея Го ры ны ча", "В не ко-
то ром цар стве".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с. 

"Кре мень. Оc во бож де-
ние" [16+].

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с. 
"Кре мень" [16+].

18.00 "Глав ное".
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 

23.20, 00.15, 01.10, 02.00 
Х/ф. "Лю тый" [16+].

02.50 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 
[16+].

05.05 Д/с. "Жи вая ис то рия". 
"Ин тер де воч ка. Пу те шес-
твие во вре ме ни" [16+].

ОТР
07.05, 13.40, 05.40 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00 Но вос ти.
08.20, 23.00 Х/ф. "Иди от" [12+].
10.20 Х/ф. "Его ба таль он" [12+].
12.30, 20.15 Д/ф. "Граф Ло рис- 

Ме ли ков. Ве рой и прав-
дой" [12+].

13.10 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

14.30, 19.05 "Ос но ва те ли". 
[12+].

14.45 Д/ф. "Страс ти по Ар кти-
ке. Тай на трех ка пи та нов" 
[12+].

15.35 Х/ф. "Жду и на де юсь" 
[12+].

17.45 "Гам бур гский счет". [12+].
18.10, 01.00 Д/ф. "Им не бы ло 

рав ных" [12+].
19.15 Д/ф. "Му зей. Ди ало ги" 

[12+].
21.00, 02.00 Но вос ти за не-

де лю.
21.40 Х/ф. "Гон щи ки" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "Яс ное де ло". [12+].
03.55 "Прав!Да?" [12+].
04.55 "Те ат раль ные встре чи". 

[12+].

ЗВЕЗДА
09.15 М/ф.
09.30 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [6+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
11.50 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.40 Х/ф. "Дом, в ко то ром я 

жи ву" [6+].
14.40, 15.10 Х/ф. "Она Вас лю-

бит".
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.30 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах" [6+].
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". Все рос-

сий ский кон курс ис пол ни-
те лей пес ни. [6+].

01.15 Т/с. "Смерш" [16+].
05.10 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
07.05 Д/ф. "Тай на ги бе ли "Ти-

та ни ка" [12+].
08.15 Х/ф. "Ко нек- Гор бу нок".
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
25 февраля, Нижняя Тура, с 14 до 15,

в Совете ветеранов, 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 2 этаж).

Карманные от 3500 руб, 
заушные, цифровые, костные  от 5500 до 14000 

При сдаче старого аппарата скидка!
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по 
району) бесплатно по т. 8-965-872-33-32 (Слава)

Свидетельство № 001591236 г. Омск ИП Тюменцев.
Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста 

и ознакомление с инструкцией.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

3 марта

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 500 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

наименование 
и адрес магазина

товар скидка/цена

«Курико-21»

Машинострои-
телей, 9

Хлеб пшен. «Дока» 1 бул. - 
18,5р.

Колбаса «Филейная» 1 кг - 250 р.

Колбаса «Лионская» 1 кг - 177 р.

Ветчина куриная 1 кг - 388 р.

Ветчина «Любительская» 1 кг - 350 р.

Камбала св/м с/гол. 1 кг - 115 р.

«Птица»

Заводская, 1

П/фабрикат костный 1 кг - 25 р

Спинка куриная 1 кг - 75 р.

Фарш обыкн. курин. 1 кг - 130 р.

Головы курин. 1 кг - 39 р.

Яйцо 2 кат. 1 д. - 59 р.

Лапки куриные 1 кг - 35 р.

Кость пищевая 1кг - 24 р.

«Домик в деревне»

ул. Серова, 14

Суповой набор 
курин. охл. 1 кг - 65 р.

Фарш «Обыкновен.» ку-
рин. 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.

акцент

Пожаловаться 
можно анонимно

Сдаются в аренду 
торговые площади 

в центре и р-не центр. вахты, недорого.
Тел.: 8-909-00-11234, 8-904-986-78-78.

   
 5

-5

СТОиР «АВТОЛЭНД» 
оказывает услуги 

• автомойка,       • шиномонтажные работы, 
• компьютерная диагностика двигателей, 

• чистка инжектора
• 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).

21 февраля исполняется год, как 
ушла из жизни наша дорогая, лю-
бимая жена, мама, бабушка, праба-
бушка

мАрТемьяНОвА
 Лидия Николаевна.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Вечная память о тебе останется в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим.

муж, дети, внуки, правнуки.

7 февраля ушла из жизни любимая мама, бабуш-
ка, прабабушка

хрАПуНОвА Людмила Александровна.
Выражаем искреннюю благодарность коллегам, 

друзьям, знакомым, коллективу НТуРЭС за оказа-
ную помощь и моральную поддержку.

родные и блаизкие.

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛухОвЫе АППАрАТЫ

5 марта с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (россия, Германия, Дания, Швейцария)

Производственному кооперативу -  Артель старателей 
«Невьянский прииск» для работы 

на участках, расположенных в Нижнетуринском  
городском округе, ТребуюТСя:

• Электромеханик
• Маркшейдер
• Геолог
• Машинисты ЭШ-6/45
• Машинисты экскаватора
• Машинисты бульдозера
• Электрослесари (слесари) дежурные по ре-

монту оборудования
• Газоэлектросварщики
• Гидромониторщики

Обращаться по адресу: 624194, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. малышева, 12. 

Тел. (34356) 2-16-06 (отдел кадров). 6-
1

С 3 ФеВРаЛЯ в России полностью запрещены не-
законные производство, сбыт, переработка, приобре-
тение, хранение, перевозка, пересылка, ввоз и вывоз 
из страны, потребление и пропаганда так называемых 
курительных смесей – «спайсов». Соответствующий 
закон подписал Президент России Владимир Путин.

Новым законом устанавливается административ-
ная ответственность за потребление потенциально 
опасных психоактивных веществ и вовлечение несо-
вершеннолетних в их употребление, а также уголов-
ная ответственность за незаконный оборот новых 
наркотиков.

В частности, к ним относятся вещества синтетичес-
кого или естественного происхождения, которые вы-
зывают состояние наркотического или иного токси-
ческого опьянения, опасного для жизни и здоровья.

Теперь оборот таких веществ наказывается штра-
фом до 30 тыс. руб. либо ограничением свободы на 
срок до 2 лет. если преступление совершила группа 
людей по сговору и был причинен тяжкий вред здо-
ровью человека, то придется заплатить штраф до 200 
тыс. руб. либо 6 лет провести в тюрьме. а если поку-
ривший этот яд человек умер, то виновные могут по-
лучить до 8 лет лишения свободы.

После вступления в силу этого закона Федеральная 
служба Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков может самостоятельно временно 
запрещать появившиеся новые наркотики до окон-
чательного проведения экспертизы. Ведомство также 
создаст реестр новых опасных веществ, оборот кото-
рых запрещен.

По информации
«российской газеты».

служба информации

Удар по дурману

С ЦеЛью снижения нелегальной занятости насе-
ления на территории НТГО с 5 февраля работает меж-
ведомственная комиссия по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повыше-
нию собираемости страховых взносов во внебюджет-
ные фонды и укреплению финансовой самостоятель-
ности бюджета НТГО. 

В случаях выплаты неформальной зарплаты или ра-
боты без оформления трудовых отношений гражда-
не могут анонимно заполнить анкету, бланк которой 
можно взять на информационных стендах в зданиях: 
администрации, Пенсионного фонда, МФЦ, Центра 
занятости населения, в торговых точках: «Ветеран», 
«Молодежный», «Магнит», «Пятерочка». Ящики для 
заполненных бланков анонимных анкет расположены 
в отделении Пенсионного фонда и ЦЗН, также ящики 
скоро появятся в МФЦ и администрации. 

Более подробно ознакомиться с информацией о ра-
боте комиссии, разъяснениями норм трудового и ад-
министративного законодательства, планом меропри-
ятий можно в официальном выпуске газеты «Время» 
от 18 февраля, на официальном сайте администрации 
НТГО http://ntura.midural.ru/ в разделе «Деятельность» 
- «Легализация трудовых отношений».

По инф. администрации НТГО.

безопасность

Осторожно!
Тонкий лёд!

УВажаеМые жители Нижнетуринского городс-
кого округа!

С повышением температуры воздуха снижается 
прочность льда на водоемах, при этом резко увеличи-
вается вероятность возникновения несчастных слу-
чаев на водных объектах, связанных с выходом людей 
на лед для рыбной ловли. 

Обращаем ваше внимание на то, что толщина ледя-
ного покрова уже не везде обеспечивает безопасность 
людей. Недопустимо выходить на лед в местах сброса 
теплых вод, руслового течения и образовавшихся за-
краин.

Помните, что ваша жизнь во многом зависит от соб-
людения мер безопасности на льду, дисциплины и от-
ветственности каждого.

мКу «управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям НТГО».

23 февраля исполняется год, 
как ушла из жизни

ЗАвАЛиНА
 ирина Антоновна.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
ангелом меня сопровождает,
И любовь ее всегда живет…

Дочь, сын, муж, родные.
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ПРОДАЮ
Любое объявление в газету

(до 20 слов) - 30 рублей.

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  пяти  гОрОдОВ

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. 

*1/3 часть в 1-комн. кв-ре 
по ул. Молодежной, 8. Тел. 
89506343019.

2-1
*2 комнаты в коммуналь-

ной квартире по ул. Нагорной. 
Тел.89221129002.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 4 этаж. Тел. 
89530011119.

6-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 1а, 5/5, S-34 кв. 
м, после косметического ре-
монта. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89530070724.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН. «Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 2 этаж, 
S-30 кв. м. Тел. 89089019045.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 4 этаж, S-29 
кв. м, с мебелью, железная 
дверь, косметический ремонт. 
Цена 1280 тыс. руб., торг. Тел. 
89530574770.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж или 
СДАЮ. Тел. 89045435737.

5-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 кв. м. 
Цена 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ленина,7, 1/4, S-33 кв. м. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89530070724.

4-1
*1-комн. кв-ру в цент-

ре, 2/5, стеклопакеты, бал-
кон застеклен, внутри об-
шит деревом, есть интернет, 
городской телефон. Тел. 
89533819398.

2-1
*2-комн. кв-ру, 3 этаж, 

S-63 кв. м, комнаты раз-
дельно, санузел совме-
щен, газ. Тел.:89826880104, 
89086355030.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, окна 
ПВХ, новые счетчики уче-
та воды и эл/энергии, новая 
сантехника, встроенная кух-
ня. Тел. 89676304018.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 4, 2/2, S-42,6 
кв. м. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-50,2  
кв. м, теплая, в хорошем со-
стоянии, цена 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 89097019464.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,12, 4 этаж,  с ме-
белью, евроремонт. Цена 2400 
тыс. руб. Тел. 89193836364.

7-6

*2-комн. кв-ру по ул. 
Яблочкова, 24, 2 этаж, цена 
1800 тыс. руб., торг. Тел. 
89630452514.

4-2
*2-комн. кв-ру на 

Минватном, 5 этаж, S-42,1 
кв. м. Тел. 89002137444.

10-4
*3-комн. кв-ру после ре-

монта, S-67,3  кв. м, встро-
енные шкафы, кухня, тех-
ника, перепланировка. Тел. 
89126483010.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ватутина, 1, 1 этаж, S-62,6 кв. 
м, недорого. Тел.89533814296.

4-4
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 1 

этаж, S-62 кв. м, пластиковые 
окна, новые двери, частичный 
ремонт. Можно под офис, ма-
газин. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Цена 2100 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул 

Ильича, 2, 2/2, S-77 кв. 
м со встроенной кухней. 
Пластиковые окна, балкон, 
межкомнатные двери, на-
тяжные потолки, ламинат, 
в ванне установлен водона-
греватель на 80 л., счетчики 
на воду, ванна и туалет – ка-
фель. Цена 2400 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж. 
Документы готовы. Чистая 
продажа. Тел. 89090026811.

3-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Цена 2500 тыс. 
руб., торг. Тел. 89126760228.

8-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 5 этаж или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 89530078585, 
89086369880.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул 

Малышева,23, 5/5, S-60 кв. 
м. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева,6, 2/5, S-67,8 кв. 
м. или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89220284519.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2, 2 этаж, S-60,5 кв. 
м, 2 балкона. Кухонный 
гарнитур в подарок. Тел. 
89506401343.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 кв. 
м. Цена 1700 тыс. руб. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, общ. S-70,9 кв. 
м. Тел. 89041670043.

4-1
*4-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая или СДАЮ. Тел. 
89043801976.

10-5
*Дом в д. Большая Именная,  

з/у 10 соток, баня, окна ПВХ, 
сайдинг или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре. 
Тел. 89506439421.

4-4

*Дом жилой в старой час-
ти города, все в собствен-
ности. Цена 1700 тыс. руб., 
торг. Тел. 89041715402.

3-1
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
150 кв. м на участке 5,5 соток. 
Печное отопление, электри-
чество, участок ухоженный, 
имеется скважина 41 кв. м, 
недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-2
*Нежилое помеще-

ние, по ул. Нагорной, 12, 
S-219 кв. м. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел»

2-2
*А/м ВАЗ-21093, 2003 г. в. 

в хорошем состоянии. Тел. 
89086355030.

3-2
*А/м ВАЗ-2111, 2002 г. 

в. Цена 100 тыс. руб., торг. 
Тел.89126836803, после 17-
30.

5-1
*А/м Форд Фокус 2, 2008 г. 

в., пробег 65 тыс. км, состо-
яние хорошее, вложений не 
требует. Тел. 89120343135.

6-6
*Автокресло детское 

0-3 года. Тел.: 2-52-91, 
89090063275.

3-3

*Гараж на Нагорном. 
Тел.89630452514.

2-2
*Гараж капитальный в пос. 

Ис по ул. Пионерской, 7,5х5 м, 
яма 4х3 м, крыша – плиты, пол 
– доска, есть свет. Документы 
готовы. Тел. 89122277959.

2-2
*Дрова. Тел. 89506583318.

4-1
*Дрова березовые колотые. 

Тел. 89533807080.
4-2

*Дрова колотые. Тел. 
89089089141.

3-2
*Евродрова: топливные бри-

кеты пиникей, руф и пеллеты. 
Опт, розница, доставка. Тел. 
89530038080, 89530037070.

5-4
*Земельный участок в кол-

лективном саду Южном, есть 
шлакоблочный дом, водопро-
вод,  теплица под пленкой, 
ягодные кусты, слива. Тел. 
89090224839.

*Земельный участок с до-
мом по ул. Карла Маркса, 24, 
есть баня, навесы, овощная 
яма, дом – S-48 кв. м. Все в 
собственности.  Тел.: 2-45-10, 
89002017244.

2-1
*Земельный участок в пос. 

Ис по ул. Артема, S-12,8 кв. м. 
Тел.: 89826880104, 89086355030.

4-3



*Морозильная камера «Би-
рюса» б/у с новым компрес-
сором, вертикальная. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 89049890876. 

*Стенка в прихожую, б/у, 
светлый массив. 10 тыс. руб. 
Тел. 89536021018. 

*Стульчик-трансформер 
для кормления малыша двой-
ного назначения: стульчик 
для кормления ребенка легко 
трансформируется в парту со 
стулом. Состояние отличное. 
Тел.89655163142.

*Утепленный металличес-
кий гараж. Тел. 89221268877. 

*Шкаф встроенный угло-
вой с оснащением под разные 
виды одежды. Двери: ротанг 
+зеркало. С подсветкой внут-
ри и снаружи. Б/у, в отличном 
состоянии. Цена – по догово-
ренности. Тел. 89536021018.

*Эконом-панели, крон-
штейны, полки под обувь, 
стойка для одежды. Тел. 
89536014961.

*Электропечь «Дарина», 
цвет черный, и полированный 
раскладной стол. Все дешево. 
Тел.: 6-54-28, 89530031087.

*А/м от 1,5 до 20 т. Адек-
ватные грузчики, доставка, 
сборка мебели, демонтаж пе-
регородок, антресолей. Вывоз 
строительного мусора, хлама. 
Тел. 89089181140. 

 *А/м Газель Next, семимес-
тная, термобудка, 3х2х2. Тел.: 
6-44-94, 89068057636. 

*Опытные грузчики! Транс-
порт! Квартирные переезды! 
Сборка, разборка мебели! Вы-
воз старой мебели на свалку! 
Недорого! Тел. 89041791079. 

*Перевозки. А/м Газель. 
Грузчики. Город, область. Тел. 
89045438099.

*Абсолютно все по элек-
трике и сантехнике, а также 
внутренняя отделка квартир, 
домов, офисов, магазинов. 
Договор. 89521468037. 

*Абсолютно все виды ре-
монтно-отделочных работ. 
Пол, стены, потолок из любо-
го материала. Перепланиров-
ка и утепление квартир. Лод-
жий, домов, промышленных 
помещений. Вывоз стройму-
сора. Тел. 89521468037.

*Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий в 
стихах, костюмированные но-
мера. 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. 

*Выполню любую муж-
скую работу по дому или в 
саду. Вагонка. Тел.: 6-04-10,  
89501961553. 

*Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, блохи, 
тараканы, муравьи). Гарантия. 
Тел. 9-88-54, 89001995678. 

*Доставка товаров из Ека-
теринбурга! Ikea, Obi, Metro и 
др. Недорого и без предопла-
ты! Заказ можно оформить 
на сайте www.dostavkaikeaekb.
ru и по тел.: 89826945313, 
8(343)271-53-13.

*Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагностика. 
Windows, Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355. 

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

*Репетитор по русско-
му языку. Опыт. Тел. 8953-
3815529.

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услуги 
по ремонту и строительству 
деревянных домов; кровель-
ные работы; монтаж печей, 
каминов, окон, дверей, вен-
тиляционных систем: фа-
садная и внутренняя отде-
лка. Договор, гарантия. Тел.: 
89527351891, 89221345960. 

*1, 2, 3-комн. квартиры в Н. 
Туре и Лесном, эксклюзивные 
варианты только в базе АН 
«Авеню» (Ленина, 40). Услуги: 
«Сделка под ключ», VIP-сделка 
(за 30 дней, защита от мошен-
ничества, бесплатный переезд). 
Тел. 9-88-18, avenue-lesnoy.ru

*Бизнес, действующий, де-
тские товары. Прибыльный. 
Ассортимент большой. Цена: 
оборудование плюс товар. Тел. 
89089005108. 

*Коттедж, площадь 270 кв. м, 
2 эт., ц/о+газовый котел (отоп-
ление + ГВС), бассейн, сауна, 
камин, теплый гараж, соля-
рий, 2 эт. под ч/о. З/у 520 кв. 
м, тротуарная плитка, веранда, 
барбекю, бассейн, теплица, 
клумбы. Г. Лесной, ул. Энгель-
са, 13. Цена, 15 млн. руб. Тел. 
89049859689. 

*А/м Chevrolet Lanos, 2007 
г. в., пробег 40 тыс. км, 2 хо-
зяин, цвет синий, торг. Тел. 
89222155494. 

*А/м Lexus RX300, 2003 г. 
в. Мощность двигатель 204 л. 
с., автомат. Цвет серебристый 
металлик. Салон кожа-дерево. 
В 2007 году автомобиль при-
гнан из Германии. В России 
один владелец. Очень береж-
ная эксплуатация. Максималь-
ная люксовая комплектация + 
webasto. В салоне никогда не 
курили. Прилагаем комплект 
зимней резины с литыми дис-
ками. Тел. 89292130090. 

*А/м Hyundai Solaris, 2014 г. 
в., МКПП, V-1,6 кв.см, хетч-
бек, серебристый. В идеальном 
состоянии. Тел. 89527291243. 

*А/м Volkswagen Polo, хэт-
чбэк, 2012 г. в., МКПП, V-1,4, 
88 л/с. Один хозяин. Все т/о по 
регламенту, пробег 23 тыс. км. В 
идеальном состоянии. Любые 
проверки. Тел. 89521467945. 

*Автокресло детское от 5 до 
18 кг. б/у в отличном состоянии. 
5 тыс. руб. Тел. 89536021018.

*2-ярусная кровать с под-
катными тумбами + комод 
на 4 ящика. Цвет орех. Тел. 
89089177949.

 *Качели-шезлонг продают-
ся недорого, б/у, в отличном 
состоянии. Уникальная модель 
2 в1: качели + шезлонг, подхо-
дят для детей весом до 11 кг, 6 
скоростей для использования 
в качестве качелей, ремни бе-
зопасности, электронный блок 
с музыкой, таймер для авто-
матического отключения. Тел. 
89655163142. 

*Кровать-чердак детский с 
матрасом (куплена в IKEA). 
Б/у в отличном состоянии. Тел. 
89536021018.

*Кухонный гарнитур «Мо-
дерн», угловой со встроен-
ной техникой Hansa (духовой 
шкаф, керам.плита) , б/у, в отл. 
состоянии. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 89536021018.

*Лучший подарок – очаро-
вательные щенки карликового 
пуделя, нелиняющие, абрико-
сового окраса. Торопись! Ко-
личество зверья ограничено! 
Торг возможен. Тел.: 8(34342) 
7-00-25, 89506313929. 

*Земельный участок по ул. 
Степана Разина, 1, в районе 
Нижнетуринского пляжа, 9,5 
соток и недостроенный гараж 
в районе АЗС (зольное поле). 
Тел. 89193950316.

4-2
*Земельный участок под кот-

тедж по ул. Сиреневой, 1, 8 со-
ток, в собственности, проведен 
свет, газ, канализация, есть все 
коммуникации, разрешение на 
строительство. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89222913102.

3-1
*Земельный участок без 

построек по ул. Спортивной, 
11 в 20-ти метрах от пруда. 
Эксклюзивное предложение 
– 3990 тыс. руб., документы 
готовы. Тел. 89193836364.

7-6
*Склад – гараж под грузовой 

а/м по ул. Заводской в собс-
твенности, S-300 кв. м, есть 
свет, отопление, новая кровля. 
Цена 2200 тыс. руб., торг, об-
мен. Тел. 89222913102.

3-1
*Картофель, ведро - 200 

рублей. Доставка. Тел. 
89533876309.

4-3
*Кислород, аргон, углекис-

лота со склада в Нижней Туре. 
Доставка. Тел. 89068062566.

5-2
*Комбикорм, зерно, отру-

би, премикс и многое другое. 
Обращаться: г. Нижняя Тура, 
ул. Ленина, 108, ТЦ «Крас-
ная Горка», новый склад-па-
вильон на автостоянке. Тел. 
89126934280.

4-3
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. Тел.: 
98-6-14, 89086306385.

3-1
*Орех кедровый све-

жий, урожай 2014 года. Тел. 
89041741391.

2-1
*Санки детские с ручкой, 

велосипед детский на 3-4 
года, состояние идеальное. 
Тел. 89530070724.

2-1
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 205 руб./кг, передняя 
часть – 205 руб./кг, задняя 
часть – 225 руб./кг. Достав-
ка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

5-2
*Соковыжималку «EDEM» 

в упаковке, КУПЛЮ жур-
нальный столик, кресло-
кровать. Тел.: 89122533989, 
89655269456.

*Стенку-трансформер б\у; 
шкаф для одежды угловой, цвет 
бук, цена 12 тыс. руб.; шкаф-
купе 2-дверный, светлый, цена 
4 тыс. руб.; холодильник Шарп 
однокамерный, цена 4 тыс. руб. 
Тел. 89527398677.

2-2
*Турманевую керамику 

Нуга Бест: второе сердце, 
цена 20 тыс. руб., жилет цена 
15 тыс. руб. Тел. 89530061161.

*Шкаф-купе 2-дверный 
с зеркалом для прихожей 
(2100х1000х600 ) с угловой 
консолью, цвет бук, цена 7 
тыс. руб. Тел. 89041712267.

3-2

*Автоуслуги. Газель-тент 
по Нижней Туре и при-
городу. Тел.: 89502005679, 
89655432314.

4-3
*Газель по г. Н-Тура. Пере-

езды квартирные, офисные, 
дачные. Возможно обслужива-
ние небольших торговых точек. 
Тел. 89527307070.

8-3
*Газель-тент 4,2х2,2х1,9 м 

по городу и области, профес-
сиональные грузчики-сборщи-
ки, организуем квартирные, 
офисные переезды, вывоз му-
сора, перевозка пианино. Тел.: 
89045406213, 89506528168.

4-4
*Газель-тент. Недорого. Тел. 

89506406177.
4-4

*Грузоперевозки, Mitsubishi 
фургон, г/п 4т, 18 куб. м, 
кузов 2,1х2,1х4,3м. Тел. 
89089235805.

2-2
*Грузоперевозки. Газель-

фургон 5х2,1х2,5, г/п 3 тонны, 
по России, по г. Лесному. На-
личный и безналичный расчет, 
документы. Тел. 89655337269.

5-1

*В автомагазин требуется 
продавец. Тел. 89122465303.

2-2
*В ООО «Городскую энер-

госервисную компанию» 
требуются слесари аварий-
но-восстановительных ра-
бот. Требования: образование 
средне-специальное, знание 
специфики производства. 
Основные обязанности: осу-
ществление качественного 
ремонта тепловых сетей, учас-
тие в ликвидации аварий на 
сетях. Условия: график работы 
5/2, официальное трудоуст-
ройство 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.

2-2
*В столовую школы №3 

требуются: повар, кухонный 
рабочий. Обращаться в столо-
вую школы с 8-00 до 15-00.

3-2
*В службу такси «Акцент» 

требуются водители, работа 
без раций. Тел. 89501937773, 
после 17-00.

8-1
*В такси «Арсенал» требу-

ются диспетчеры и водители 
с пропуском в г. Лесной. Тел.: 
98-7-55, 89000411336.

3-2
*Требуется продавец в мага-

зин «Электромир». Соц.пакет. 
Тел. 89045431594.

4-1
*Требуется рабочий на авто-

мойку. Тел. 89045422789.
12-11

*Требуется рабочий на ши-
номонтаж. Тел. 89089165008.

12-11

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
легковые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 89120511150.

8-6
*Займы под материнский ка-

питал, 453 тыс. 26 руб., бесплат-
ный телефон: 88003000388.

5-4
*КУПЛЮ а/м Хонда Фит на 

запчасти. Тел. 89527346300.
2-2

*КУПЛЮ баллоны под 
кислород, пропан, аргон, 
углекислоту. Дорого. Тел. 
89068062566.

5-2
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-4
*КУПЛЮ стиральную ма-

шину-автомат, недорого. Тел. 
89126512942.

*КУПЛЮ старые фотоап-
параты, объективы, радио-
приемники, магнитофоны 
и подобную ретро-технику. 
Весы, гири до 1960 года. Тел. 
89058023150.

10-1
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-5 
*МЕНЯЮ две комнаты, 

одна в 2-комн. кв-ре на ГРЭСе, 
S-10,5 кв. м, вторая в Качка-
наре S-18,3 кв. м., в прилич-
ном общежитии, на 1-комн. 
кв-ру в Нижней Туре. Тел. 
89122277959.

4-4 
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

в г. Серове на равноцен-
ную в г. Нижняя Тура. Тел. 
89222036578.

2-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Серова,6 на равноценную 
на ГРЭСе. Тел. 89521339632.

2-1

*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.

4-4
*ОТДАМ в добрые руки 

котят. Трехцветные девоч-
ки, к лотку приучены. Тел. 
89630393099.

3-1
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный трикотаж: 
распашонки, ползунки, пеленки 
и др.; чулочно-носочный трико-
таж. Скидки на всю верхнюю 
одежду, шапки, варежки - 10%. 
Ждем вас по адресу: г. Н-Ту-
ра, 40 лет Октября, 14, мага-
зин «Престиж», отдел детской 
одежды.

4-3
*Приглашаем будущих 

родителей на цикл группо-
вых занятий «Здравствуй, 
малыш!». Тел.: 98-6-44, 
89001971545(Мотив).

3-2
*СДАЮ комнату с мебелью 

в районе центральной вах-
ты на длительный срок. Тел. 
89530544744.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. Тел. 

89089052810.
2-2

*СДАЮ 1 комн. кв-ру по ул. 
Новой на 6 месяцев, требуется 
косметический ремонт. Тел.

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру на Синей Птице. Тел. 
89521448672.

4-4
*СДАЮ 2 комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89617665068.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел.: 89530078585, 
89086969880.

2-1
*СДАЮ выгодно в аренду 

зал с проектором, помещения 
для выставок, ярмарок, празд-
ников, офиса в центре города. 
Тел. 89000411294.

4-4
*СДАЮ помещение в арен-

ду по ул. 40 лет Октября, 32 
(помещение банка «Хоум кре-
дит»). Тел. 89630518755 (Ма-
рия).

4-1
*УТЕРЯН автомобиль-

ный ключ с брелком возле 
дома по ул. Ильича, 20 а. Тел. 
89530465606.

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика, коррек-
ция пробега, установка сиг-
нализации, ксенона, ходовых 
огней, ремонт системы заряд-
ки, зажигания, освещения. Ка-
чественно. Тел. 89533823240, 
89321112730 (Алексей).

4-3
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

20-9
*«Астра-Сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф»+ за-
мена наперника. Ул. 40 лет 
Октября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, ма-
газин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дубленок. 
Замена молний, ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 2 
этаж. Тел. 89122282170.

2-2
*16 бесплатных федеральных 

цифровых ТВ каналов. 1 канал, 
Россия 1, 2, 24, Культура, НТВ, 
ОТВ, 4 канал, 5 канал, Бокс ТВ 
и другие. Цена 2 тыс. 500 руб., 
а также спутниковое ТВ. Про-
дажа, подключение, гарантия. 
Тел. 89049880482.

20-6

*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 
ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Недо-
рогой вывоз старой мебели. Тел. 
89527307070.

8-3
*Антивирусная защита. Вы-

зов компьютерщика, ремонт лю-
бой сложности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

20-2
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улучшению 
вашего интерьера. Санузел, 
кухня «под ключ», отделка 
жилых помещений, малярно-
плиточные работы, отделка 
и выравнивание стен, по-
лов, электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт работы 
более 15 лет. Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-1
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

*Грузчики, транспорт от 
1,5 до 5 тонн, сборка мебели, 
вывоз мусора, старой мебе-
ли, переезды, пианино. Тел. 
89126404452.

4-4
*Дипломы, курсовые, конт-

рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

10-9
*Заполню декларации З-

НДФЛ. Тел. 89617734527.
10-4

*Имею большой опыт и стаж 
учебно-педагогической работы 
в Уральском государственном 
университете г. Екатеринбурга 
по дисциплине история. Даю 
профессиональные уроки и 
консультации для поступаю-
щих в ВУЗ. Тел. 2-54-12.

*Кафель. Сантехника. Тел.: 
89089275012, 89089275012.

*Качественное выполнение. 
Дипломы, курсовые, все виды 
студенческих работ. Быстро, с 
гарантией. Доработки, сопро-
вождение. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

14-4
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

27-25
*Комплексный ремонт 

квартир. Качество, гарантия. 
Тел 89043898348.

4-2
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-8
*Курсовые, дипломные, чер-

тежи. Любые дисциплины. Лю-
бые сроки. Договор. Бесплатные 
доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 89030868585.

23-5
*Ремонтно-строительные 

работы любой сложности, 
штукатурно-малярные работы, 
укладка плитки, замена окон и 
дверей и т. д. Тел. 89530004779.

3-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-4
*Строительство, ремонт, от-

делка, любые виды работ. Ус-
луги домашнего мастера. Тел. 
89527262089.

8-6
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-11
*Сварочные работы цветных 

металлов. Тел. 89521422836, 
Алексей.

2-2
*Сварочные работы любой 

степени сложности (труба, ме-
таллоконструкции и т. д.) Тел. 
89630473387.

3-3
*Стирка ковров от 110 кв.м. 

Доставка. Тел. 89221354909.
8-1

*Строительство жилых до-
мов, бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 89028774406.

7-4

*Фабрика чистки ковров 
«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
ул. 40 лет Октября, 16, ма-
газин «Стиль», 2этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей с 6 месяцев до 7 
лет в группы развития. Кон-
сультации психолога. При-
глашаем взрослых в клуб «За 
чашкой чая». Тел.: 98-6-44, 
89001971545 (Мотив).

4-3
*Швейная мастерская 

«Виктория» принимает заказы 
на ремонт меховых изделий, 
пошив женской одежды, муж-
ских костюмов и брюк, произ-
водит мелкий ремонт любых 
изделий. ТЦ «Кедр», ул. Усо-
шина,2, 2этаж, павильон №2. 
Часы работы: вторник-пят-
ница с 10.00 до 18.00, суббота-
воскресенье с 10.00 до 15.00, 
без перерыва, выходной – по-
недельник. Тел. 89001998423.
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Окончание. 
Начало на стр. 15, 16.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

куплю

услуги

кушва

РАЗНОЕ

пРОДАю

каЧкаНаР

пРОДАю

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.

*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.

куплю

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услу-
ги по ремонту квартир (гип-
сокартон, стяжка, плитка, 
монтаж дверей, перегородок 
и др.) Договор, гарантия. Тел.: 
89527351891, 89221345960. 

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879. 

*Содержание домашних 
питомцев на время отсутс-
твия хозяев. Тел.: 6-19-19, 
89527435606. 

*Юридические услуги. Кон-
сультации бесплатно. Тел.: 
89068075302, 89536022037. 

*В офис в г. Лесной требует-
ся секретарь. Требования: от-
ветственность, обучаемость. 
Эл.почта: nuzhdina@stroy-ldr.
ru 

*Кровельщики с опытом 
работы. Работа в г. Лесной. 
Тел. 89222427270. 

*Мастер СМР. Строитель-
ное образование, опыт рабо-
ты 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 ра-
боту в офисе или на дому. 
Могу быть семейным сантех-
ником. Тел. 89221164477.

*Дорого! Коллекционер ку-
пит и оценит: царские моне-
ты, иконы, самовары, стату-
этки из фарфора, часы, фото, 
вещи военного времени, кни-
ги и т.д. Тел. 89630386903. 

*Дороже ВСЕХ коллекци-
онер купит: статуэтки из чу-
гуна (каслинского и кусин-
ского литья), фигурки из 
фарфора, самовары, подста-
канники, столовое серебро. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 89634441111. 

*Коллекционер. Оценю и 
куплю, дорого старинные мо-
неты, иконы, посуду, самова-
ры и т.д. Тел. 89028740062. 

*Куплю нечищенные 
куриные желудки. Тел. 
89049890876. 

*Куплю предметы старины: 
иконы, самовары, царские 
монеты, столовое серебро, чу-
гунное литье (Касли, Куса), 
фарфоровые статуэтки, кни-
ги, фото, часы, значки на вин-
те, вещи военного времени и 
т.д. Тел. 89630386903. 

*СДАЮ 1-комн. кв-ру, г. 
Лесной, р-н центр.вахты. Тел.: 
8-9041707792, 89041718793.

*СДАЮ комнату в общежи-
тии «Юность» с мебелью, 18,5 
кв. м, есть Интернет, 5 тыс. 
руб. Тел. 89041611675.

лЕСНоЙ

услуги

РАБОТА

*Дом (гараж, баня, 
все коммуникации) или 
МЕНЯЮ на 3-комн. бл. кв-
ру Тел. 89678563501.

*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, пос-
тройки. Тел. 89122346200.

*Дом в пос. Валериановск, 
по ул. Первомайской, 1б, з/у 
12 соток под строительство 
и ИЖС, все коммуникации 
подведены, фундамент с ко-
робкой. Тел.: 89022684746, 
89221532932. 

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 
14 соток, новая баня, ц/о 
или МЕНЯЮ на кв. Тел. 
89022659010. 

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул. Речной. 
Тел. 89022594694. 

*Дом в пос. Ис, 20 кв. м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869.

*Дом в пос. Кулацкий, по 
ул. Пушкинской, з/у 8 со-
ток, все коммуникации. Тел. 
89030815333.

*Коттедж недостроенный 
по ул. Тургенева, 10 , 10 со-
ток земли, 2400 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Коттедж в пос. 
Валериановск, по ул. Карла 
Маркса, 60 кв.м, 12 соток, 
отопление, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, сли-
вы, вишни), подвал 60 кв.м. 
Тел. 89120382134.

*Коттедж уютный по 
ул. Комсомольской. Тел. 
89022708010.

*Коттедж по ул. Школь-
ной. Тел. 89022597817.

*Земельный участок в пос. 
Валериановск, 12 соток. Тел. 
89222154255. 

*Земельный участок в пос. 
Именновский по ул. Речной, 
18, 18 соток, теплица, яма, 
беседка. Тел. 89533859256. 

*Земельный участок по 
ул.Ермака, 57а, 12 соток, 
790 тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв-ру. Тел. 
8527393333. 

*А/м ВАЗ-2105, 2000 г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 89521446111.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 2000 г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., 
пробег 48 тыс. км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21074, 2005 
г.в., один хозяин, пробег 
90 тыс. км, 60 тыс. руб. Тел. 
89086337382.

*А/м ВАЗ-21103, 2002 г.в., 
98 л/с, 1,5л, 110 тыс. руб. Тел. 
89536060456.

*А/м ВАЗ-21120, 2004г.в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигателя, цифровая па-
нель, в подарок зимняя ре-
зина. 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-2131, Нива,1995 
г.в., 5-дверей, цвет сине-зе-
леный. Тел. 89089283917.

*А/м ВАЗ-Калина, уни-
версал, пробег 20 тыс.км, 
один хозяин, резина зи-
ма-лето на литых дисках, 8 
клап., зимой не экспл. Тел. 
89089053328.

*А/м Лада Приора, 2011 г.в. 
хетчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м УАЗ-315195 
Хантер, 2004 г.в., торг. Тел. 
89221053198.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г.в., 
16клап., кондиц., сигнализ. 
с а/запуском, эл/стеклопо-
дъемники, 1 хозяин. Тел. 
89501951363.

*А/м Дэу Нексия,1998 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел.: 
89226123314, 89536004560, ве-
чером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 
г.в., 16 клап., пробег 59 тыс. 
км, цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
89623197111.

*А\м Дэу Матиз, 2008 г.в., 
цвет голубой перламутр, 2 
к-та резины, 150 тыс. руб. 
Тел. 89089064172.

*А/м Дэу Матиз, 2006 г.в., 
АКПП, гур, кондиц., сигна-
лиз. с а/з. Тел. 89041777550.

*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/з, авто в хо-
рошем состоянии. Тел.: 6-95-
44, 89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2006 
г.в., 2,5л, АКПП, цвет бордо-
вый. Тел. 89226182132.

*А/м Мазда-6, 2008 г.в., 
резина зима-лето, в отл. 
сост., 520 тыс. руб. 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, 2007г.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 Приус, 
2007 г.в., гибрид. Тел. 
89226097146.

*А/м Тойота Ярис,2008 
г.в., цвет красный, сигна-
лиз. с а/з, 2 к-та резины, в 
отл. сост. Тел. 89021565571.

*А/м Хендай Гетц, 2003 
г.в., цвет аквамарин, 220 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086394545. 

*А/м Honda Airwave, 
2008 г.в., в отл. сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Шевроле Лачетти, 
2005 г.в., цвет красный, 
укомплектована. Тел. 
89089113352.

*Бетономешалку, мож-
но б/у, недорого. Тел. 
89226107135.

*Аккумуляторы, б/у, сви-
нец. Тел. 89536091101.

*Беговую дорожку меха-
ническую, недорого. Тел.: 8 
(34341) 2-31-86, 89221621128.

*Весы, безмены, гири до 
1950г., компьютер советс-
кий, типа «Электроника». 
Тел. 89058023150.

*Металлические и обыч-
ные витрины для про-
дуктового магазина. Тел. 
89122788337.

*Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 89090064669.

*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.

куплю

*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 помеще-
ние, 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-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 
комплекта резины на дис-
ках, установлена лебед-
ка, хорошее состояние. Тел. 
89122886950.

*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., элек-
троподогрев, музыка, ре-
зина зима-лето, 100 тыс. 
руб., разумный 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 ново-
го 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 состоя-
нии, пос. Баранчинский. 
Тел. 89058061251.

*А/м UAZ-Patriot, 2012 г. 
в., комплектация Limited, 
максимальная, кондици-
онер, две печки, обслужи-
вается у ОД, все ТО прой-
дены, 490 тыс. руб. Тел. 
89045483318.

*А/м Chevrolet-Aveo, 2007 
г. в., хэтчбек, цвет белый, 
230 тыс. руб., торг. Тел. 
89826940970.

*Автотонировка плен-
кой LLumar (маркирован-
ная), съемная силиконо-
вая, атермальная - 80% на 
передние окна, цветная 
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.

Кто на кухне король?
конкурс

ЧТО бы там не говорили про то, что женщины лю-
бят ушами, но вкусно и изысканно покушать дамы 
любят. А выбирая себе спутника жизни, представи-
тельницы прекрасного пола наверняка учитывают 
и способность кавалера к кулинарному мастерству. 

У каждой женщины свои любимые вкусняшки. 
Кто-то предпочитает легкие салатики, кто-то не от-
кажется от жаркого. И логично предположить, что 
по-настоящему любящие мужчины знают, каким 
блюдом побаловать своих женщин. 

уважаемые мужчины! Совсем скоро 8 марта. Мы 
предлагаем вам посоревноваться в нашем «вкусном» 
фотоконкурсе. Задача проста – приготовить блю-
до для любимой, сфотографироваться с ним и при-
слать нам снимок. Ну и рецептиком поделитесь. 

Прислать фото можно через наши груп-
пы в «Одноклассниках» (ok.ru/gazetavremya) и 
«Вконтакте» (vk.com/n_tura) – для этого там созда-
ны специальные фотоальбомы. Работает наш элект-
ронный адрес: reporter@vremya-nt.ru. Также мож-
но принести фото прямо в редакцию (ул. 40 лет 
Октября, 2а). Фотографии принимаются до 1 марта. 
Победителя ждет приз.

Редакция.

Расписание кинотеатра «Луч 3D»
(ул. Малышева, 2)        с 20 по 25 февраля

досуг

Зал № 1
10.10 - «Батальонъ». 2D, драма, 12+.
12.30 - «Губка Боб». 3D, мультфильм, 6+.
14.20 - «Губка Боб». 3D, мультфильм, 6+.
16.10 - «12 месяцев. Новая сказка». 2D, фантастика, 

0+.
17.50 - «Восхождение. Юпитер». 3D, фантастика, 12+.
20.10 - «50 оттенков серого». 2D, мелодрама, 18+.
22.30 - «50 оттенков серого». 2D, мелодрама, 18+.
21 февраля в 22.30 - ночной нон-стоп. Два фильма по 

цене одного:
«50 оттенков серого», 2D, мелодрама, 18+, «Ба-

тальонъ», 2D, драма, 12+.
Зал №2
12.00 - «12 месяцев. Новая сказка». 2D, фантастика, 

0+.
13.40 - «12 месяцев. Новая сказка». 2D, фантастика, 

0+.
15.20 - «Батальонъ». 2D, драма, 12+.
17.40 - «50 оттенков серого». 2D, мелодрама, 18+.
20.00 - «Восхождение. Юпитер». 3D, фантастика, 

12+.
22.20 - «Батальонъ». 2D, драма, 12+.
стоимость сеансов: 2D - 200 рублей, 3D - 250 рублей. 

Подробности по телефону 2-58-56.
по информации Дворца культуры.

И снова о капремонте 
коммуналка

МИНИСТЕРСТВО энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области представило разъяснения по вопро-
сам установления минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 Жилищного кодек-
са РФ органы государственной власти субъекта РФ 
принимают нормативные акты, которые направле-
ны на обеспечение своевременного проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах (МКД), расположенных на территории 
данного субъекта. Также субъекты РФ устанавлива-
ют минимальный размер взноса на капремонт. 

Минимальный размер взноса на капремонт, со-
гласно ч. 8.1. ст.156 ЖК РФ, устанавливается нор-
мативным правовым актом субъекта РФ в соот-
ветствии с методическими рекомендациями (утв. 
Приказом Минстроя России №41/пр от 07.02.2014 г.) 
Правительством Свердловской области минималь-
ный размер взноса на капремонт общего имущества 
в МКД установлен с использованием указанных ме-
тодических рекомендаций в размере:

- на 2014 год – 6,10 руб. за кв.м. (постановление 
Правительства Свердловской области №1625-ПП от 
27.12.2013 г.);

- на 2015-2017 годы – 8,20 руб. за кв.м. (постановле-
ние Правительства Свердловской области №833-ПП 
от 01.10.2014 г.).

При этом федеральные стандарты оплаты за жилое 
помещение и коммунальные услуги по субъектам РФ 
на 2014-2016 годы, утвержденные постановлением 
Правительства РФ №1464 от 24.12.2014 г., при расчете 
минимального размера взноса не учитываются, пос-
кольку не являются рекомендованной суммой плате-
жа для населения.

по инф. Министерства энергетики и ЖкХ сО.
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Известная поговорка гласит: в ногах правды нет. 
А вот врачи-ортопеды уверяют: «В ногах правда 
есть!» Ведь здоровье ног – это здоровье всего 
организма! О том, почему так важно своевременно 
предотвращать все возникающие неудобства и 
дискомфорт при ходьбе, рассказывает врач ортопед-
травматолог Алексей Козлов.

- Алексей Юрьевич, действительно здоровье начинается с 
ног?

- Можно и так сказать. Определённо, всё начинается с хо-
рошего настроения и самочувствия! А если ноги к вечеру гу-
дят и ноют, тут уж не до веселья. От состояния стоп зависит 
состояние всего опорно-двигательного аппарата. Всё взаи-
мосвязано. Болевые ощущения в стопе могут передаваться и 
в область голеней, бедра, костей таза, позвоночника и даже 
головного мозга. При плоскостопии, например, часто центр 
тяжести смещается, поэтому человеку приходиться рефлек-
торно принимать неправильное положение тела, чтобы под-
держать равновесие, поэтому сутулиться. 

При плоскостопии стопа теряет амортизирующие свойс-
тва. Это приводит к увеличению нагрузки на суставы и поз-
воночник. Представьте себе – за день человек десятки ты-
сяч раз повторяет при ходьбе одни и те же движения, все эти 
микроудары принимает на себя наш позвоночник, вплоть до 
шейного отдела. 

Плоскостопие и нарушение осанки – достаточно серьёз-
ные ортопедические заболевания, которые значительно на-
рушают функцию опорно-двигательного аппарата, негатив-
но влияют на общее самочувствие, снижают выносливость к 
физическим нагрузкам, ухудшают работоспособность и на-
строение.

- Кроме собственных неприятных ощущений при ходьбе, как 
ещё можно узнать о состоянии ног?

- До недавнего времени вся диагностика патологии стопы 
основывалась на данных рентгенографии. Это довольно тру-
доёмкий метод, который требовал от врача определённых на-
выков. 

Сейчас точно диагностировать отклонения в положе-
нии стоп можно при помощи специального оборудования. 
В основе компьютерного анализа стоп лежит использование 
цифровой фотометрии. При помощи зеркального плантови-
зиографа и фотокамер анализируется состояние стоп по 26 
параметрам. Полномасштабный графико-математический 
анализ позволяет доктору оценить состояние сводов стопы, 
выявить зоны перегрузки, определить вид и степень плос-
костопия.

Процедура компьютерного анализа состояния стоп не тре-
бует какой-либо предварительной подготовки. Не причиняет 

боли и не доставляет дискомфорта. Всё очень просто, понят-
но и удобно! Самое главное – все результаты можно полу-
чить, не применяя рентгеноблучения. 

Компьютерный анализ необходим при плоскостопии или 
высоком риске его возникновения; при заболеваниях позво-
ночника или суставов; при профессиональных перегрузках 
позвоночника и стоп; для выявления сколиоза, кифоза или 
разной длины ног; при боли и тяжести в ногах; с целью выяв-
ления минимальной патологии у детей.

Результаты методики дают полную и достоверную инфор-
мацию для дальнейшего подбора корректирующих ортопе-
дических изделий, а также общих врачебных рекомендаций.

- Алексей Юрьевич, а много ли взрослых и детей страдают от 
тех или иных патологий?

- Среди взрослого населения – более 50%. Среди выявлен-
ной патологии у детей преобладает деформация стоп – до 
20,3%, второе место занимает нарушение осанки – до 17,2%, 
на третьем месте сколиоз – до 6,4%. По статистике, в два года 
от плоскостопия страдает 24% детей, в четыре года – 32%, в 
шесть лет – 40%, в двенадцать лет – 50%. 

Непосильная ноша при современном образе жизни ло-
жится и на позвоночник. Неудивительно, что те или иные 
заболевания позвоночника дают о себе знать более чем у 
80% населения: сидячая ра-
бота, гиподинамия приносят 
свои плоды. Всё реже и реже 
удаётся встретить правиль-
ную осанку у детей, особенно у 
школьников. Причина – про-
должительное вынужденное по-
ложение позвоночника при за-
нятиях за партой. А растущий 
организм ребёнка легко отзыва-
ется на любую перегрузку, и за-
данная деформация сохраняет-
ся. Приблизительно то же самое 
происходит со взрослыми,  толь-
ко в данном случае искривление 
позвоночника дольше, а болевой 
синдром более выражен.

Искривление позвоночника 
влияет на сосуды, отвечающие 
за кровоснабжение головного 
мозга. Ухудшается питание моз-
га, что вызывает сонливость, 
ухудшение зрения, головные 
боли и повышенную утомляе-
мость. Детские неврологи отме-
чают, что при излечении шейно-
го отдела позвоночника также 
исчезают и эти симптомы.

Что же касается профилактики и лечения сравнительно не-
больших отклонений осанки, то здесь как раз есть очень мно-
го способов очень удобного и по-настоящему действенного 
лечения активно учащихся и работающих людей. Например, 
во всём мире люди пользуются корректорами осанки.

- Скажите, с чего нужно начинать профилактику плоскосто-
пия?

- Родителям очень важно с самого рождения уделять вни-
мание физическому развитию ребёнка, грамотно распре-
делять нагрузки, и в обязательном порядке с первых шагов 
покупать малышу только анатомически правильную обувь, 
которая фиксирует стопу. Ведь связочный аппарат развива-
ется до 5-7 лет, и в эти годы мы ещё можем корректировать 
развитие опорно-двигательного аппарата.

Взрослые могут преодолевать проблемы с помощью регу-
лярной лечебной гимнастики, специальных ортопедических 
изделий. Стали доступны, например, индивидуальные орто-
педические стельки. 

 Это одно из наиболее эффективных средств лечения и про-
филактики не только плоскостопия, но и, к примеру, диабе-
тической патологии стопы, пяточной шпоры и другие. 

Интервью вела 
Надежда КРУТИХИНА.

В ногах правда есть!
R



Счета за квартиру приходят, 
когда их никто не желал, при-
ходят регулярно, надоедают, 
подбрасываются прямо в поч-
товый ящик, предлагают пот-
ратить деньги, их сразу хочется 
выбросить в корзину. Счета за 
квартиру - типичный спам.

- Ваше резюме впечатляет и 
при личном общении вы произ-
вели огромное впечатление на 
директора.

- Это еще что, видели бы вы 
меня трезвым.

У нас построили новый ки-
нотеатр с экраном на потолке. 
Уже двести человек подавились 
попкорном!

- У вас кот сильно газирован-
ный.

- Почему?
- Его когда трясешь, он ши-

пит.

Если фраза «Я тебя не собира-
юсь спрашивать!» вас не оскор-
бляет, а радует, значит вы сиди-
те на уроке в школе.

- Милый, посоветуй что-ни-
будь почитать?

- Почитай «Отче наш», пока 
я дочитываю переписку в твоем 
телефоне...

- Хорошая новость: ваш клип 
посмотрели два миллиона чело-
век.

- А плохая?
- Они зашли туда по ссылке 

«Посмотрите на эту дурру!»

День святого Валентина.
- С праздником, вот тебе ку-

сок красного картона.
- А тебе вот кусок розового.
- Мы с тобой самые счастли-

вые!

После восьми часов вечера 
еще незаправленная кровать 
чудесным образом превращает-
ся в уже разобранную...

- Почему, когда в город со-
бирается приехать президент, 
сразу начинают ремонтировать 
дороги? 

- Ну, не дураков же лечить! 

В отделе кадров: 
- Вы что-то выглядите недо-

статочно подвижно для своего 
возраста. 

- А вам кто нужен: програм-
мист или обезьяна? 

Охота - это спорт! Особенно 
когда патроны закончились, а 
кабан еще жив. 
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе стоит пом-
нить, что все ваши достижения 
зависят от того, чем вы облада-
ете сами. Учитесь властвовать 
над собой... и вы сумеете до-
биться в этой жизни и финан-
сового благополучия, и спра-
виться с личными проблемами. 

ТЕЛЕЦ
Подготовьтесь к тому, что на 

вас навалятся все ранее незавер-
шенные дела и придется с ними 
справляться волей-неволей. 
Если вы не станете себя жалеть 
и своевременно займетесь ре-
шением возникших проблем, то 
к концу недели судьба порадует 
вас новыми возможностями.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует избегать искуше-

ния вернуться в прошлое или 
погрузиться в грезы об идеале, 
который вы сами себе придума-
ли. Все это попытка убежать от 
разочарований в любви и жиз-
ни, а тем временем... именно 
на этой неделе возможны пе-
ремены, которых вы так долго 
ждали. 

РАК
Период благоприятный для 

тех, кто учится и учит, созидает 
и творит, изобретает, кто пыта-
ется повысить уровень своего 
образования. Успешно пройдут 
налаживание связей и перего-
воры с иностранными партне-
рами, а также подписание конт-
рактов.  

ЛЕВ
Побудьте наблюдателем за 

происходящими событиями, 
не вмешивайтесь в создавшую-
ся ситуацию - пусть она естест-
венным образом оформится и 
прояснится. Тогда к концу не-
дели вы будете четко понимать, 
что именно происходит и какие 
конкретные действия вы смо-
жете предпринять с пользой для 
своих дел.

ДЕВА
Вероятность получения по-

дарков, материального воз-
награждения за проделанную 
работу, поощрений и прочих 
даров судьбы. Даже простой 
совет, данный от души, может 
обернуться широкими возмож-
ностями для осуществления за-
ветных желаний и, улучшения 
финансовой стороны дел.  

ВЕСЫ
Постарайтесь проявить муд-

рость и забыть на время про са-
моуверенность. Будьте осмотри-
тельны и откажитесь от сомни-
тельных предложений и дел - от 
этого вы ничего не потеряете, но 
многое сумеете сберечь. 

СКОРпИОН
На этой неделе пора решить, 

что вам нужно для счастья и 
начинать действовать. Зато в 
качестве премии получите под-
держку неразлучных близнецов 
- Удачи и Успеха. 

СТРЕЛЕЦ
Вот и наступил момент, когда 

все обстоятельства и возмож-
ности совпали очень удачно, 
и вам осталось только прило-
жить свои руки и голову к до-
стижению давно намеченной 
цели. Так что приготовьтесь к 
напряженной работе, впрочем, 
любые перемены для вас всегда 
были благоприятны. 

КОЗЕРОГ
Эта неделя позволит вам пол-

ностью использовать весь по-
тенциал своих возможностей 
и способностей, а финансовое 
положение не будет отвлекать 
вас от необходимых дел. Тем 
более что ваше будущее благо-
состояние будет закладываться 
в течение данного периода вре-
мени. 

ВОДОЛЕЙ
Вам мягко намекали на не-

которое несоответствие ваших 
действий в возникшей ситуа-
ции, а вы не пожелали что-либо 
предпринять в этом отноше-
нии. Вскоре вам придется этим 
заняться, но уже в результате 
жесткого принуждения проис-
ходящих вокруг событий. Одна-
ко не падайте духом - сила воли 
поможет вам достойно выдер-
жать период изменений. 

РЫБЫ
Если хорошенько оглядеться 

вокруг, вы сумеете найти рядом 
с собой не только блестящие 
возможности и средства для 
того, чтобы ими воспользовать-
ся. И даже помощь получите, не 
тратя времени на поиски, ведь 
для того, чтобы осилить задачу, 
которую вы перед собой поста-
вили, вам требуется немного - 
хорошенько подумать и вовре-
мя задать нужные вопросы. 

по горизонтали. Водоросль. 
Тембр. Купава. Текст. Фугу. 
Айкидо. Посул. Клаксон. Тема. 
Сена. Узор. Чип. Раса. Покои. 
Май. Остап. Сень.

по вертикали. Скальп. 
Трепло. Пафос. Мускат. Дежа. 
Указ. Галл. Олимп. Рататуй. 
Кокс. Рейс. Макси. Сеча. Луб. 
Дионис. Ретро. Напасть..

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
reklama@vremya-nt.ru

Весенние
ноВинки!

распродажа
всей зимней 

коллекции обуви
пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 17 ч.

ТЦ «красная горка», отдел «оБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

песок щеБенЬ
оТсеВ 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  
Требования к кандидату:
- высшее экономическое (финансовое) образование 
- опыт работы в аналогичной должности или в должнос-

ти руководителя группы на производственном предприятии 
не менее 3-х лет;

- знание бухгалтерского и налогового законодательства; 
- знание всех участков бухгалтерского учета;
- опыт ведения валютных операций;
- уверенный пользователь ПК. 
Обязанности:
- организация и контроль всех участков бухгалтерского 

учета;
- подготовка и сдача бухгалтерской отчетности;
- взаимодействие с контролирующими органами;
- ведение и контроль валютных операций (экспорт, им-

порт);
- анализ себестоимости готовой продукции (услуг);
- контроль своевременного отражения хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете, порядка проведения ин-
вентаризации, правильности оформления первичных и бух-
галтерских документов, соблюдения финансовой и кассо-
вой дисциплины.

Условия:
- заработная плата с учетом налоговых вычетов от 

34000.00;
- полный соц. пакет. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева,59

главный бухгалтер – Еловикова Юлия Владимировна
телефон для справок 8(343 42) 2-02-77
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Цифры недели

Факты и события

По программе «Доступная 
среда» в 2015 году будут 
закуплены 10 комфортабельных 
автобусов. Они начнут 
обслуживать маршруты из 
Екатеринбурга до Асбеста, 
Нижнего Тагила и Челябинска. 
Расходы федерального и 
областного бюджетов на эти 
цели составят

90 миллионов        .

За 2014 год количество 
социальных сирот в базе данных 
сократилось на 17,7% – до 

3 500 
человек. 
В области развиваются различные 
формы семейного устройства, сок-
ращаются детские дома. Напом-
ним, единовременное пособие для 
усыновителей может составлять 
от 50000 до 400000 рублей.

Почти 

2 миллиарда
будет направлено в 2015 году 
на ремонт 6-ти мостовых 
переходов и 108 км
 автодорог области. Это 
участки на автодорогах: 
Екатеринбург – Нижний Тагил 
– Серов, Екатеринбург – Реж – 
Алапаевск, Новокольцовский 
тракт и другие.

Образцы новой техники для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, выпускаемой 
холдингом ОАО «Швабе» в Ека-
теринбурге, будут опробованы в 
работе органов МВД – такое заяв-
ление сделал заместитель мини-
стра внутренних дел РФ Виктор 
Кирьянов в ходе визита в Сверд-
ловскую область, побывав на 
УОМЗ. 

Здесь гостю показали новин-

ки: современную технику (дорож-
ные светофоры и знаки), бинокли, 
тепловизоры, видеокамеры и т.д.

«Здесь я увидел последние 
достижения в области измерения 
скоростного режима. Мы догово-
рились, что возьмём и опробуем 
оборудование видеофиксации на-
рушений правил дорожного дви-
жения. Это поможет в наведении 
порядка на дорогах», – заявил 
Виктор Кирьянов.

Что нас ждёт по плану?
План мероприятий по обес-

печению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в Свердловской области в 
2015 году принят в региональном 
правительстве. По поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
данный документ был разработан 
оперативно. Принимая его, пред-
седатель правительства области 
Денис Паслер подчеркнул: «Сро-
ки на подготовку были сжатыми. 
Проект постановления принят с 
доработками». 

Что же вклю-
чает в себя пред-
лагаемый план? 
По словам минис-
тра экономики 
региона Дмитрия 
Ноженко, в пер-
вую очередь, он 

предусматривает привлечение 
альтернативных источников фи-
нансирования. Для этого предпо-
лагается заключить соглашения о 

сотрудничестве с инвестфондом 
«Российский фонд прямых инве-
стиций», Фондом развития про-
мышленности ФГАУ «РФТР» и 
другими институтами развития.

Для развития индустриаль-
ных парков на территории облас-
ти предусмотрено предоставле-
ние субсидий местным бюджетам. 

В сфере поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
предлагаются мероприятия по уве-
личению капитализации областно-
го фонда поручительства, а также 
фонда микрофинансирования. 

Предприятиям будут предос-
тавлять субсидии на компенсацию 
затрат, связанных с модернизаци-
ей производства товаров, субси-
дий на уплату процентной ставки 
по кредитам. 

В Плане также предложены 
мероприятия, связанные с конт-
ролем ситуации на рынке труда, 
торговых надбавок к ценам и дру-
гие.

В общественных местах 
установят дефибрилляторы

По поручению губернатора в 
общественных местах будут уста-
новлены портативные дефибрил-
ляторы, которые позволят оказать 
неотложную помощь уральцам и 
спасти им жизни. Об этом сказал 
Евгений Куйвашев во время об-
суждения концепции программы 
«Территория здоровых сердец».

Программа рассчитана на 10 
лет. В её основе – строительство 

«Города сердца» на базе «Ураль-
ского института кардиологии». 
Ориентировочная стоимость 
проекта – около 3-х миллиардов 
рублей. «Город» объединит дей-
ствующий центр неотложной кар-
диологической помощи (на 6000 
пациентов с инфарктом миокарда 
в год), реабилитационный кардио-
логический и диагностический 
центры.

Супероптика нужна МВД 

Губернатор напомнил, что в де-
кабре глава государства Владимир 
Путин выступил с Посланием, 
предусматривающим действия по 
укреплению экономики и финан-
совой сферы, противостоянию тем 
вызовам, которые встали перед 
Россией. С учётом этих положе-
ний качество жизни уральцев и 
экономический потенциал реги-
она должны расти. «Нынешняя 
экономическая ситуация требует 
новых подходов, нестандартных 
управленческих решений. Если бу-
дет необходимо, по каждому пред-
приятию или муниципалитету мы 
будем принимать отдельные реше-
ния, чтобы не допустить снижения 
качества жизни людей, падения 

производства, сокращения персо-
нала», – сказал Евгений Куйвашев.

Пристальное внимание сегод-
ня уделяется замещению импорта. 
В связи с этим министр инвести-
ций и развития области Алексей 
Орлов пояснил: «Ведётся много-
плановая работа. Сформирован и 
постоянно обновляется реестр им-
портозамещающих продуктовых 
направлений, который в настоя-
щее время включает 140 товарных 
позиций. Выпуск продукции по 
данным направлениям может уве-
личиться в 2 раза – до 220 милли-
ардов рублей».

Так, уже сегодня для заме-
ны украинских поставок ЕВРАЗ 
НТМК закупает прокатные валки с 

Кушвинского завода. «Металлист» 
производит поставки запчастей 
для Качканарского ГОК. Киров-
градский завод твёрдых сплавов 
обеспечивает потребность пред-
приятий области в инструменте, 
который ранее поставлялся из ев-
ропейских стран.

Что касается социального век-
тора, то, по словам министра фи-
нансов Галины Кулаченко, в этом 
году для развития региона будут 
активно привлекаться федераль-
ные средства на строительство 
дорог, улучшение жилищных ус-
ловий, снижение напряженности 
на рынке труда. При этом в при-
оритете остаётся выполнение всех 
социальных обязательств.

Принять меры для прив-
лечения инвестиций, 
обеспечить импортоза-
мещение в промышлен-
ности и АПК, предос-
тавить преференции 
отечественным произво-
дителям лекарств пору-
чил губернатор Евгений 
Куйвашев на заседании 
президиума правитель-
ства Свердловской 
области, посвященном 
исполнению президент-
ского послания Феде-
ральному Собранию.

Ян Габинский, 
директор «Уральского института кардиологии» :
«Реализация проекта, инициированного губернатором, 
позволит создать «кардиологическую паутину» и обес-
печить профилактику заболеваний, повысить доступ-
ность медицинской помощи, в том числе и неотложной, 
организовать комплексную реабилитацию пациентов».

Ян Габинский, 
директор «Уральского института кардиологии» :
«Реализация проекта, инициированного губернатором, 
позволит создать «кардиологическую паутину» и обес-
печить профилактику заболеваний, повысить доступ-
ность медицинской помощи, в том числе и неотложной, 
организовать комплексную реабилитацию пациентов».

чает в себя пред-
лагаемый план? 
По словам минис-
тра экономики 
региона 
Ноженко
вую очередь, он 

Евгений Куйвашев:

«Мы должны обеспечить рост 
качества жизни уральцев
и укрепить экономику региона»

В номере:

Сделано на Урале: 
инсулин и триазавирин уже в аптеках
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Актуально

Глава региона посетил пред-
приятие ООО «Завод Медсинтез» 
холдинга «Юнона», которое явля-
ется ядром технопарка. Предпри-
ятие преуспело в создании и про-
изводстве высококачественного 
российского инсулина.

Ещё 6 лет назад здесь велись 
разработки по свиному инсулину, 
и тогда производство генно-инже-
нерного инсулина казалось только 
мечтой. Сегодня уральский препа-
рат не уступает зарубежным ана-
логам, при этом – намного дешевле 
их. 

Гостям продемонстрировали 
также одноразовые и многоразо-
вые шприц-ручки с инсулином, 
которые выпускает предприятие. 
Они существенно облегчают при-
ём препарата.

Губернатор побывал ещё в од-
ном цехе – по производству ин-
фузионных растворов. Мощность 
цеха – 24 миллиона литров в год 
(20% от общей потребности в стра-
не). Объём инвестиций в создание 
производства составил около 210 

миллионов рублей. В настоящее 
время строится третья очередь, 
что увеличит мощность цеха до 30 
миллионов литров в год.

Триазавирин 
спасает

«Завод Медсинтез» ввёл в 
эксплуатацию опытно-промыш-
ленное производство отечес-
твенного высокоэффективного 
противовирусного препарата ми-
рового уровня – триазавирин. Он 
потенциально может обеспечить 
до 30% потребностей российско-
го рынка. Этот препарат в 2014 
году получил регистрационное 
удостоверение и поступил в про-
дажу в аптеки УрФО.

В настоящее время средняя 
цена триазавирина – около 800 
рублей. Но разработчики подчер-
кивают, что зарубежные препа-
раты с аналогичным показанием 
стоят в 2 раза дороже. При этом 
применение уральского лекар-

ства может быть значительно 
шире, чем только лечение ОРВИ 
и гриппа.

О препарате 
рассказал научный 
руководитель Ин-
ститута оргсинте-
за УрО РАН Олег 
Чупахин: «Есть 
результаты иссле-
дования биологов, 

которые показывают, что пре-
парат эффективен при лечении 
клещевого энцефалита. Эта проб-
лема важна для лесных регионов: 
Урала, Сибири, Дальнего Востока. 
Капсула триазавирина перед про-
гулкой в лес будет хорошей про-
филактикой. Кроме того, похоже, 
что наш препарат  эффективен и 
при лечении вируса Эбола. Он был 
испытан на генетически схожем   
вирусе Марбург».

Известно, что Ямало-Ненец-
кий округ закупил у «Медсинте-
за» крупную партию триазави-
рина. Объём заказа исчисляется 
десятками тысяч упаковок.

На пути 
к лекарству
от рака

Помимо тех направлений, 
которые уже разрабатываются в 
технопарке, его руководителей 
интересуют новые неврологичес-
кие препараты, позволяющие бо-
роться с болезнями Паркинсона и 
Альцгеймера, и противоопухоле-
вые средства.

Ранее велись переговоры с 
командой московских разработ-
чиков, которые создают проти-
вораковые препараты в нанокап-
сулах с рекомбинантным белком. 
Этот белок встраивается непос-
редственно в раковую клетку. 
По словам Александра Петрова, 
только у одной иностранной 
компании аналогичный препа-
рат сейчас находится в стадии 
клинических испытаний. И у 
уральцев есть большое поле для 
экспериментов.

Губернатор Евгений Куйвашев и депутат 
Государственной Думы, член комитета по охране 
здоровья Александр Петров в Новоуральске 
участвовали в открытии научно-внедренческого 
биомедицинского технопарка, который станет 
центром импортозамещения фармацевтической 
продукции в Свердловской области. Руководители 
«Уральского биомедицинского кластера» 
презентовали мощности и перспективы производства. 
Губернатор поблагодарил всех, кто работал 
над созданием технопарка, за вклад в развитие 
отечественной фармацевтической продукции и 
обеспечение лекарственной безопасности.

Александр Петров, 
депутат Госдумы, 
член комитета по 
охране здоровья, 
председатель 
наблюдательного 
совета технопарка:
«Мы пока, к со-

жалению, во многом зависимы от 
иностранных поставок, в том 
числе от субстанций. Однако сей-
час мы уже обезопасили себя от за-
висимости в поставках инсулина, 
инфузионных растворов. Большой 
прогресс достигнут в обеспечении 
противовирусными препаратами 
пятого поколения. Здесь, в техно-
парке, у нас есть все возможности 
для противовирусных разработок. 
Сегодня мы видим, как химики-
технологи делают лекарства, ко-
торые действительно помогают 
людям, и эти препараты соот-
ветствуют мировым стандар-
там».

Александр Петров, 
депутат Госдумы, 
член комитета по 
охране здоровья, 
председатель 
наблюдательного 
совета технопарка:
«Мы пока, к со-

Цифра

Факт

Мнение

Территория технопарка составляет более 

25 000 кв. м
и включает в себя девять зданий, с подведенными к ним 
действующими коммуникациями. За прошлый год резиденты 
реализовали продукции на 940 миллионов рублей. Сейчас на базе 
биофармацевтического технопарка разрабатывается 15 новых 
антивирусных препаратов.

Свердловская область входит в 5 ведущих российских регионов-
производителей медицинского оборудования и лекарственных 
средств. На нужды здравоохранения работают более 50 
предприятий, которые имеют успешный опыт в производстве 
современных препаратов, субстанций и медицинских изделий.

Сделано на Урале: 
инсулин и триазавирин уже в аптеках

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Открытие технопарка – это выполнение поручений Президента Рос-
сии, связанных с импортозамещением, уникальное и значимое событие 
не только для Свердловской области, но и для всей страны. Мы давно 
говорили о развитии фармкластера с привлечением новых резидентов и 
ставили перед собой задачу – развивать собственную фармацевтичес-
кую промышленность, производство собственных лекарственных препа-
ратов. Сегодня сделан значительный шаг в этом направлении».

«Завод Медсинтез» 

производство 
лекарственных 

средств 
и субстанций

«Завод Дизэт»

создание 
медицинской 

техники 
для диализной 

помощи

«Уральский центр 
биофармацевти-

ческих 
технологий» 

разработка 
лекарственных 

препаратов 
вирусной этиологии

«Уральский центр 
нанотехнологий» 

создание покрытий 
для профилактики 
внутрибольничных 

инфекций 
«Дезитол»

940 млн
сумма выручки в 2014 году

Сейчас в технопарке 4 резидента

86%
инновационные товары и услуги

рассказал научный 
руководитель Ин-
ститута оргсинте-
за УрО РАН 
Чупахин
результаты иссле-
дования биологов, 
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«…Звенья снова ата-
куют колонны, снова го-
рят вражеские машины. И 
вдруг очки забрызгало чем-
то чёрным, – вспоминает в 
автобиографической кни-
ге «Пылающее небо 1941-
го» Григорий Речкалов. – 
Оглядел кабину: половина 
правой педали валяется 
на полу в маслянисто-
бурой луже, нос сапога 
представляет собой меси-
во из кусков кожи и кро-
ви. А тут – пара вражеских 
ист-ребителей! Я словно 
по-настоящему понял, что 
такое враг. Боль и реальная 
близость смерти вдохнули 
новые силы… Мой ист-
ребитель мчался по дну 
балки на максимальной 
скорости. С молниеносной 
реакцией я выписывал из-
гибы, проделывал акроба-

тические трюки...». 
Благодаря воле и мас-

терству раненый пилот 
ушёл от преследователей 
и благополучно совершил 
посадку… После госпита-
лей Речкалов вернулся в 
родной полк. 

Через много лет после 
окончания войны у Гри-
гория Андреевича как-то 
спросили, что он больше 
всего ценил в «Аэрокобре»: 
скорость, мощь, надёж-
ность мотора? Речкалов от-
ветил, что все перечислен-
ные достоинства машины 
очень важны, но главное – 
была отличная радиосвязь. 
Благодаря ей пилоты быс-
тро сообщали о том, что 
увидели, поэтому неожи-
данностей не было.

Уралец прошёл всю вой-
ну, начиная с июня 1941 

года, а завершил её в небе 
над Берлином в 45-м по-
бедном. На его счету – 450 
успешных боевых вылетов, 
122 воздушных боя, 61 по-
верженный вражеский са-
молёт.  

Уроженец деревни Ху-
дяково (ныне пос.Зайково 
Ирбитского района) Григо-
рий Речкалов в 14-летнем 
возрасте, учась в фабрич-
но-заводском училище 
Верх-Исетского метзавода, 
организовал кружок пла-
неристов. По медицинским 
показаниям юноша не мог 
быть авиатором, но огром-
ное желание помогло ему 
стать великим лётчиком-
истребителем.

Первой Золотой Звездой 
Григорий Речкалов был наг-
раждён в мае 43-го, когда за 
полтора месяца сбил 17 само-

лётов врага, а второй – летом 
44 года, когда счёт личных 
побед дошёл до полусотни. 
Награждён орденами Лени-
на, четырежды – Красного 
Знамени, орденом Александ-
ра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени и дважды 
– Красной Звезды.

Григорий Андреевич 

Речкалов ушёл из жизни 22 
декабря 1990 года, похоро-
нен на кладбище в посёлке 
Бобровский Сысертского 
района. 

В посёлке Зайково сей-
час создаётся музейно-
патриотический комплекс, 
посвящённый памяти воз-
душного аса.

Владимир Власов, 
первый заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской области:
«Как отметил губерна-
тор Евгений Куйвашев, 
бережное отношение к 
историческому насле-
дию нашего края, ува-
жительное отношение 
к памяти тех, кто за-
щищал рубежи государ-
ства, – это долг каж-
дого уральца. Именно 
здесь, на земле «опорного 
края державы», родился 
Григорий Речкалов, здесь 
сформировался его нас-
тоящий уральский ха-
рактер». 

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. Личный приём граждан не ведётся.

Когда снег на крыше 
начнёт таять...

С 2010 года протекает крыша над квартирой, которая единственная в 
18-квартирном доме является собственностью МО «Восточное сельское по-
селение». После обращения к главе муниципального района в 2012 году был 
проведён частичный ремонт мягкой кровли. Но после затяжных дождей 2014 
года снова начался потоп. Обращалась к представителям местной власти, но о 
ремонте крыши вопрос остаётся открытым. Скоро весна, снег на крыше начнёт 
таять... Что делать? 

Е.П.Бродовикова, 
п. Восточный, Камышловский р-н

В соответствии с законодательством ремонт общего имущества жилого дома (кры-
ши, фундаменты и т.д.) осуществляется за счёт средств собственников жилых помеще-
ний в многоквартирном доме (МКД). Для решения вопроса по ремонту кровли необхо-
димо провести собрание собственников жилых помещений МКД, на котором принять 
решение о проведении капитального либо текущего ремонта кровли, определить объё-
мы, сроки, источники финансирования. МО «Восточное сельское поселение» (собствен-
ник одной квартиры) может оплатить расходы по ремонту кровли, приходящиеся на 
долю муниципальной квартиры. Управление направило в адрес главы МО «Восточное 
сельское поселение» А.Н.Марущаку и председателю ТСЖ «Восточный» Т.В.Черемных 
письмо с просьбой инициировать проведение общего собрания собственников для ре-
шения вопроса.

Подготовлено по ответу заместителя начальника 
Управления госжилинспекции Свердловской области 

Натальи Бархатовой

Порядок исчисления стажа педагогической деятельности определяется ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ» и постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 №781, в котором приво-
дится список профессий и должностей, а также учреждений, с учётом которых досрочно 
назначается пенсия по старости. 

Должность «педагог-психолог» включена в этот список, но только в случае, если педагоги-
психологи работают в учреждениях, определённых пунктом 11 Правил (в том же постановле-
нии №781). К ним относятся образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных (коррекционных) ОУ для обучающихся (воспитанни-
ков) с отклонениями в развитии, специальных учебно-воспитательных учреждениях и т.д. Вре-
мя работы в учреждениях, не перечисленных Правилами, в стаж для назначения досрочной тру-
довой пенсии педагогу-психологу не включается. В случае отказа в досрочной трудовой пенсии 
у Вас есть право обращения с иском в суд о включении должности «педагог-психолог» в стаж, 
дающий право для назначения пенсии по выслуге лет. Суд будет решать исходя из конкретных 
обстоятельств: характера и специфики, условий работы и нагрузки и т.д.

Подготовлено по ответу министра образования Свердловской области 
Юрия Биктуганова

Оглядел кабину: половина педали – на полу,
нос сапога – месиво из кожи и крови… 
95-летию со дня рождения нашего земляка, прославленного лётчика, дважды Героя Советского Союза Григория Андреевича Речкалова посвящается…

до Д ня Победы 13
недель

Общественная приёмная

Войдёт ли в список 
на льготный стаж моя профессия?

Работаю в школе с 1983 года: из них 10 лет – школьным психологом, 20 лет 
– учителем начальных классов. Итого: 31 год стажа. Но в льготной пенсии было 
отказано. Будет ли в 2015 году по новому Федеральному закону должность «педа-
гог-психолог» общеобразовательных школ входить в список профессий, дающих 
право на досрочное назначение трудовой пенсии?

Рита Борзиленко, 
п. Юшала, Тугулымский р-н
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Карпинск
Северные лесозаготовители
осваивают миллионы 

Правительство области субсидировало 19,5 миллиона руб-
лей ООО «Лесников», которое ежегодно производит до 200 
тысяч кубометров деревообрабатывающей продукции для 
строительной отрасли. При поддержке государства пред-
приятие приобрело лесозаготовительный комплекс, чтобы 
увеличить ежегодный объем заготовки на 55 тысяч кубо-
метров. По словам директора ООО «Лесников» Алексея 
Миногина, субсидия позволит приобрести лесозаготови-
тельное оборудование для сортиментной вывозки сырья 
с промежуточных лесных складов. Кроме того, в посёлке 
Красноглинный появится 50 новых рабочих мест. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

СеровНевьянск

Талица

Богданович
Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Туринск
Среднеуральск

Прошли середину зимовки 
Как идут дела у животноводов, рассказала замести-
тель начальника Богдановичского управления АПКиП 
Лариса Мальцева: «Несмотря на то, что корма, заготов-
ленные в летний период 2014 года, по питательности усту-
пают кормам 2013 года, результаты работы наших живот-
новодов можно назвать положительными. В прошедшем 
году валовой надой молока в хозяйствах городского окру-
га вплотную подошёл к рубежу в 22 тысячи тонн. Это на 
6% больше, чем год назад». Она добавила, что молоко на 
рынке Свердловской области востребовано, и закупоч-
ные цены на него благоприятны для животноводства.

 «Народное слово»

Билет дешевле –
пассажиров больше

Стоимость проезда в автобусах маршрута №19 снизилась 
до 15 рублей. По словам директора ООО «Стрела» Евгения 
Масалкина, чьи автобусы курсируют по данному марш-
руту, цену снизили в связи с экономическим кризисом. За 
счёт дополнительного привлечения пассажиров планиру-
ют компенсировать затраты. Как долго предприятие смо-
жет удерживать такую цену, зависит от пассажиропотока.

 «Каменский рабочий»

Машиностроители
гарантируют качество 

ООО «Инструментально-механический завод» вышел на 
уровень лучших предприятий страны. За 10 лет числен-
ность кадров здесь увеличилась с 49 до 200 человек, в разы 
вырос объём производства. По словам директора Юрия 
Стрельцова, предприятие активно модернизируется: так, 
в 2014 году приобрели 7 современных станков. Наращи-
вание мощностей позволило разрабатывать продукцию 
высокого уровня сложности – штампы, пресс-формы, 
детали и узлы для машиностроительных и оборонных 
предприятий. В течение последних 3-х лет предприятие 
было отмечено званием «Гарант качества и надежности», 
становилось «Лучшим предприятием машиностроения» 
на всероссийском конкурсе «Сто лучших предприятий и 
организаций России».

 «Звезда»

Бизнес по-женски
Грант в форме субсидии из городской казны местным 
предпринимателям предоставили впервые. Общий объ-
ём выделенных средств составил 115 тысяч рублей. По-
бедителями конкурса стали три представительницы 
прекрасного пола. На первом месте – индивидуальный 
предприниматель Лариса Ефремова с бизнес-проектом 
«Производство кондитерских изделий» (грант 50 тысяч 
рублей). На втором месте – Анастасия Мишарина с про-
ектом «Дизайн-Ателье» (40 тысяч рублей). Третий резуль-
тат – у владелицы крестьянско-фермерского хозяйства 
Татьяны Храмцовой, представившей бизнес-проект 
«Цех по обработке и фасовке овощей» (25 тысяч рублей).

 «Среднеуральская волна»

Среднеуральск

ТуринскТуринск

Фермеры ощутили, 
как на молоко и мясо спрос растёт

Жители близлежащих домов, захватив пустую тару, спе-
шат к знакомой машине. Открывшийся багажник выстав-
ляет напоказ широкий ассортимент молочной продук-
ции. Семья Зыкиных из села Ленского имеет в хозяйстве 
11 дойных коров и 20 телят. Любовь Зыкина поделилась: 
«В день мы надаиваем примерно литров 100 молока. С 
торговлей выезжаем через день, ведь необходимо время, 
чтобы сварить творог, сыр и взбить масло. Сегодня мы 
имеем примерно 40 постоянных клиентов, но их число 
постоянно увеличивается». В планах - увеличить число 
дойных коров до 20 голов, чтобы открыть семейную фер-
му. Это позволит семье трудиться официально:  здесь ра-
ботают пять родственников, а ещё внучки заканчивают 
аграрный техникум. Подспорьем станет и господдержка: 
фермеры планируют на грант купить трактор, без кото-
рого в хозяйстве никак нельзя.

 «Известия –Тур»

Чистая вода 
из ядовитых стоков

Учёные сэкономили пышминским металлургам 
3 миллиона рублей. Целый год они изучали патен-
ты, испытывали технологию в лаборатории и на 
опытном производстве. В итоге нашли способ очи-
щать «обогащенные» мышьяком и селеном раст-
воры на 99,9%. Речь идет о промышленных сто-
ках, которые, в частности, текут по трубам завода 
«Уралэлектромедь». Начальник исследовательско-
го центра завода Сергей Краюхин пояснил: «Мы 
предложили способ: смешение с растворами друго-
го цеха и нейтрализацию известью. Это позволило 
степень очистки повысить до 99,9%». За год учёные 
разработали и внедрили ещё больше десяти таких 
небольших, но важных технологий.

 66.ru

Трубы растекутся 
на новые рынки

Министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрей Соболев по приглашению 
мэра Александра Толкачёва побывал на предприятии 
ЗАО «Технострой», производящем полиэтиленовые тру-
бы. По словам полномочного представителя генерального 
директора «Техностроя» Тимура Файруллина, сегодня их 
рынок сбыта – Россия и Казахстан. Доля предприятия на 
российском рынке составляет 20%, а по уровню оснащён-
ности и качеству оборудования является самым совре-
менным в России и одним из лучших в Европе. Министр 
лично осмотрел весь цикл производства полиэтиленовой 
трубы, пообещав необходимое содействие, если предпри-
ятие решит расширить международные рынки сбыта.

 «Сельская новь»
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Инновации карпинцев
лидируют 

В Центральном доме журналиста в Москве состоялась 
презентация бизнес-энциклопедии «Лидеры инноваци-
онной экономики России 2014». Михаил Бураев, стар-
ший научный сотрудник фитоцентра «Диана» из Карпин-
ска, был признан лидером инновационной экономики 
России 2014 года, и его имя включено в бизнес-энцикло-
педию. Это издание, со страниц которой Президент РФ 
Владимир Путин и председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев обращаются с призывом внедрять 
инновации в экономику, станет рабочим инструментом 
для Правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации, Тор-
гово-промышленной палаты.

 Карпинский рабочий

Аграрников волнует
подготовка к посевной 

Предстоящую посевную кампанию руководители сельхоз-
предприятий и крестьянских хозяйств Режа и Артёмовского 
обсудили с первым заместителем министра АПК и продо-
вольствия области Сергеем Шараповым. Сельхозпроизво-
дители рассказали о своих трудностях: повышаются цены на 
удобрения и ГСМ, ставки на кредиты. Как отметил Сергей 
Шарапов, главное – без паники: «При необходимости можно 
обратиться в банки за кредитами. Сегодня тем, кто занима-
ется растениеводством и животноводством, от министер-
ства планируется субсидия. Продолжается приём заявок в 
программы «Семейная ферма» и «Начинающий фермер». 
Сохранятся субсидии на покупку техники: тракторов, ком-
байнов, сушилок, животноводческого  оборудования. Будут 
и другие виды поддержки, например, гранты.

 «Режевская весть»


