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Сегодня 
в номере:

Лучшие парни – на сцене

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

реклама

Участники конкурса «Парни нашего города – 2015»: 
Николай Ермилов, Андрей Катаев, Владислав Тазуев, Алексей Шепелев и Сахиб Гарибов.

Впрочем, девушки сами это знают. И 
стоило героям дня Николаю Ермилову, 
Алексею Шепелеву, Сахибу Гарибову, 
Владиславу Тазуеву и Андрею Катаеву 
показаться на сцене, как стены пере-
полненного Дворца культуры заходили 
ходуном. «Коля – лучший!», «Алексей 
– вперед!», «Сахиб – мы в тебя верим!» 
- соревновались в силе голоса груп-
пы поддержки. «Влад, не подкачай!», 
«Андрей, не подведи!» - не унимались 
поклонницы. 

Идея конкурса проста: парням надо 
выйти на сцену и продемонстриро-
вать актерское мастерство, достижения 
в творчестве и спорте. Участники кон-
курса предстали перед зрителями в раз-
ных амплуа. Николай Ермилов был поэ-
тичным романтиком. Сахиб Гарибов осы-
пал девушек розами. Влад Тазуев поко-
рил зал песней и взглядом мачо. Алексей 

Шепелев танцевал рок-н-ролл, а Андрей 
Катаев продемонстрировал на сцене не-
сколько акробатических трюков. 

В конкурсе на смекалку парни от-
вечали на каверзные вопросы, типа: 
«Правда ли, что у креветки сердце в го-
лове?» или «Умеют ли крокодилы пока-
зывать язык?» Уровень эрудиции юно-
шей оказался достаточно высок, заодно 
и зал повеселили оригинальными отве-
тами. В конкурсе ситуаций участники 
соревновались в искусстве дипломатии. 
Например, на вопрос: «В ночном клубе 
ты случайно опрокинул на платье не-
знакомки тарелку пюре с котлетой. Как 
поступишь?» прозвучал истинно джент-
льменский ответ: «Поедем покупать но-
вое платье!» Женская часть зала отреа-
гировала бурными овациями.

Строгое жюри, к слову, тоже состояв-
шее из представительниц прекрасно-

го пола, высоко оценило выступления 
участников. В номинации «Самый кре-
ативный» победил Николай Ермилов. 
Самым артистичным был признан 
Владислав Тазуев. Андрея Катаева на-
звали самым харизматичным. Приз 
зрительских симпатий получил Сахиб 
Гарибов. Победу в конкурсе «Парни на-
шего города» одержал Алексей Шепелев. 
Всем участникам были вручены при-
зы от спонсоров конкурса: админист-
рации НТГО, ОАО «Уралтрансбанк», 
молодежного кафе «Мята», магазина 
«Трилайн» и салона красоты «Акцент».

Призы вручила и редакция газеты 
«Время». В нашем традиционном чита-
тельском голосовании «Парень нашего 
«Времени» победили Алексей Шепелев 
(голосование в группе «Вконтакте» 
vk.com/n_tura) и Владислав Тазуев (голо-
сование купонами). От нашего партне-
ра – службы доставки «Компот» - ребя-
та получили подарочные сертификаты 
на вкусные пиццы, роллы и гамбургеры. 
Также победителям была вручена суве-
нирная продукция редакции. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на сайте 
vremya-nt.ru

Девушки частенько восклицают: «Куда нормальные парни 
подевались?» И чем ближе весна, тем громче хор девичьих 
сердец. Не будем давать барышням советов, а лишь 
подскажем, что есть в году особый день - 23 февраля, когда 
парней даже искать не надо. Достаточно прийти во Дворец 
культуры на ежегодный конкурс «Парни нашего города». 



В среду 
в админист-
рации НТГО 
с рабочим 

визитом побывала дирек-
тор по правовым вопросам 
регионального фонда содейс-
твия капремонту Марина 
Владимировна степанова. 
Целью визита стала встреча со 
специалистами администра-
ции НТГО по вопросам про-
ведения капремонта жилфон-
да округа.

Мы предложили Марине 
Владимировне организовать 
«горячую линию» с жителями 
НТГО и ответить на их вопро-
сы, касающиеся капитального 
ремонта. 

уважаемые читатели! до 
3 марта редакция будет при-
нимать ваши вопросы по те-
лефону 2-79-87, а также по 
электронной почте reporter@
vremya-nt.ru. Затем мы переда-
дим их Марине Владимировне 
и после получения ответов 
опубликуем.

Редакция.

Что за зверь – 
шандора?

Этим словом можно де-
тей пугать, однако означает 
оно всего лишь плоский за-
твор для аварийного перекры-
тия воды. Шандоры – важная 
часть новой  береговой на-
сосной станции. 

Вода для турбин и горяче-
го водоснабжения города бу-
дет закачиваться с середины 
пруда. Как пояснил замес-
титель руководителя строи-
тельства давид Генрихович 
Клипенштейн, сделано это 
для того, чтобы исключить 
попадание в трубы возможных 
загрязнений с берега. рыбу в 
трубы тоже не затянет, специ-
альные устройства не позво-
лят. Пока всасывающие тру-
бы лежат на льду. Весной они 
опустятся на дно, на щебеноч-
ную подушку. сейчас ее насы-
пают водолазы. 

Через огромные резервуары 
(с теми самыми шандорами), 
через толстые трубы, в кото-
рых человек небольшого рос-
та может ходить пешком, вода 
пойдет на станцию. Одна часть 
- на технологические нужды и 
закачку в систему ГВс, а дру-
гая, перед тем, как в турби-
ны попасть, – на тончайшую 
очистку. Новое оборудование 
станции очень требовательно 
к чистоте.

Масло станцию 
не испортит

А еще станции жизненно 
необходимы различные сор-
та масла. Не литр, не 
два, а десятки тонн. 
Масло будет смазы-
вать турбины и гене-
раторы, а также ох-
лаждать гигантские 
трансформаторы. с 
огнем масло дружит 
плохо, а значит при 
возникновении не-
штатной ситуации 
или, не дай бог, по-
жара, его надо срочно 
из системы куда-то 
слить. для этого ря-
дом с главным корпу-
сом строят специаль-
ный резервуар.

«Табуретки» 
пропали из виду

Внимательные чи-
татели помнят, как 
в одном из прошлых 
обзоров мы упоми-
нали фундаменты па-
ровых турбин, уста-
новленные в главном 
корпусе. Мы сравни-

ли эти сооружения 
с громадными та-
буретками. Прошло 
всего полгода, но се-
годня эти «табурет-
ки» уже не разгля-
деть. Будто плотным 
коконом они обвиты 
металлоконструкци-
ями, трубами с не-
сметным количест-
вом вентилей. сверху, на этих 
нагромождениях стоят паро-
вые турбины.

В создавшихся декораци-
ях можно снимать фантас-
тические фильмы. десятки 
сварщиков сыплют искрами, 
визжат шлифовальные ма-
шинки, краны подают на раз-
ные уровни трубы и задвижки. 
От агрегатов прокладываются 
толстые токопроводы, в аппа-
ратных залах устанавливает-
ся регулирующая автоматика. 
Почти завершена отделка бу-
дущих диспетчерских, из ко-
торых будет вестись управле-
ние станцией. 

Перекрикивая гул строй-
ки, заместитель руководи-
теля строительства Андрей 
Логинов рассказал, что на на-
ладке двух газовых турбин 
сейчас работают восемь инос-
транных инженеров от фирмы 
«Alstom». Всего же на объекте 
задействовано около 40 компа-
ний. В три смены трудятся 1456 
человек из Краснотурьинска, 
Каменска-уральского, 
Белгорода, Махачкалы, 
Краснодара, Калуги, донецка, 
Новосибирска, Омска, Курска, 
смоленска, Оренбурга и дру-
гих городов. По словам Андрея 

Николаевича, работа ведет-
ся по графику, и к отопитель-
ному периоду планируется за-
пустить первый энергоблок. 
уверены строители и в том, 
что выдержат поставленные 
сроки строительства, и к 31 
декабря объект будет сдан.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фото- и видеорепортаж раз-
мещены на сайте vremya-nt.ru

Между теМ

В тройке крупнейших
Энергетическая систе-

ма свердловской облас-
ти входит в тройку крупней-
ших в россии и заслуженно 
считается одной из лучших. 
реализуется программа раз-
вития электроэнергетичес-
кого комплекса, рассчитан-
ная до 2015 года. Подстанция 
110,6 кВ «Приречная» в 
Нижнем Тагиле, подстанция 
110 кВ «Ирбит», подстанция 
«Ферросплав» в серове, паро-
газовая ТЭЦ «Академическая» 
в екатеринбурге, парогазовый 
энергоблок ПГу 420 МВт на 
серовской ГрЭс, парогазовые 
блоки на Нижнетуринской 
ГрЭс – все эти проекты час-
тью завершены, а частью под-
ходят к завершению. Они 
явятся гарантом повышения 
эффективности производства, 
надежности энергоснабжения 
потребителей, энергетичес-
кой безопасности и активно-
го социально-экономическо-
го развития региона.

«Невозможно представить 
себе современную жизнь без 

тех благ, которые обеспечива-
ет нам электрическая и тепло-
вая энергия», – так отозвал-
ся о важности энергетических 
проектов, осуществляемых в 
свердловской области, губер-
натор евгений Куйвашев.

По инф. сайта 
gubernator96.ru

Кстати…

Была «ТГК-9», а стала 
«Волжская ТГК»

Завершился процесс консо-
лидации генерирующих ак-
тивов КЭс Холдинга. ОАО 
«ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО 
«Оренбургская ТГК» и наша, 
свердловская ОАО «ТГК-
9», присоединены к ОАО 
«Волжская ТГК». 

следующим этапом реорга-
низации объединенной гене-
рирующей компании станет 
изменение фирменного сти-
ля. Она получит название «Т 
Плюс». При этом структура 
филиалов КЭс Холдинга бу-
дет сохранена. На переходном 
этапе они будут именовать-
ся филиалами Волжской ТГК. 
свердловский филиал ОАО 
«ТГК-9» сейчас стал - фили-
алом «свердловский» ОАО 
«Волжская ТГК».

Консолидация генерирую-
щих и сбытовых активов КЭс 
Холдинга осуществлена с це-
лью увеличения капитализа-
ции компании за счет центра-
лизации функций и снижения 
управленческих расходов.

По инф. пресс-службы 
филиала «Свердловский» ОАО 

«Волжская ТГК»
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Турбины, насосы… 
Электрический рай

дневник строительства НТГрЭс

назначение

Новый 
заместитель 
главы

Побывав в очередной раз на строительной 
площадке Нижнетуринской ГРЭС, искренне 
удивляешься темпам роста нового 
энергетического узла. Еще немного и задымят 
трубы, до рабочих оборотов раскрутятся 
турбины и генераторы, насосы погонят по 
трубам воду… А пока стройка напоминает 
муравейник, где день и ночь кипит работа.

ЗАМесТИТеЛеМ гла-
вы Нижнетуринского округа 
по экономике, инвестициям 
и развитию сельских тер-
риторий назначена Наталья 
Николаевна Нечкина, ранее 
работавшая начальником от-
дела планирования и мони-
торинга социально-экономи-
ческого развития (в структуре 
Комитета экономического раз-
вития, торговли и услуг) адми-
нистрации Городского округа 
«Город Лесной».

Н.Н.Нечкина окончила 
северо-Кавказскую академию 
государственной службы, фа-
культет государственного и 
муниципального управления, 
специальность - менеджер. ей 
33 года, не замужем.

Напомним, что занимав-
шая ранее должность замес-
тителя главы НТГО по эко-
номике, инвестициям и  
развитию сельских терри-
торий В.Н.Левитских выиг-
рала областной конкурс на 
замещение вакантной долж-
ности аудитора счетной 
Палаты свердловской облас-
ти, работает в этой должности 
и живет в екатеринбурге.

По информации
 пресс-службы главы НТГО.

Для строительства станции 
понадобилось:

52255 м3 бетона;

9598,8 т – металлоконструкций;

1200 км электрокабеля;

Высота труб:

Две трубы по 90 м, две трубы по 

73 м и одна труба – 40 м.
На самых высоких трубах 
применена уникальная технология 
гашения резонансных вибраций 
специальными стабилизаторами. 
Они установлены в больших серых 
отсеках, на самых верхушках труб.

В час станция будет потреблять 

112 тыс. м3 газа.

анонс

Задайте вопрос 
по капремонту

Марина 
Владимировна 
Степанова.

Наталья 
Николаевна 
Нечкина
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Школы седьмой юбилей
фоторепортаж

21 февраля космическая, спор-
тивная и интеллектуальная старей-
шая нижнетуринская школа распах-
нула двери, встречая выпускников, 
гостей, ветеранов педагогического 
труда. Улыбки людей, букеты цветов, 
дружеские объятья – все говорило о 
том, что в данный момент свершает-
ся историческое событие, а именно 
- 140-летний юбилей школы, шага-
ющей по дороге знаний под счастли-
вым номером «7». 

Сердечные поздравления, музы-
кальные номера, приятные подарки, 
заслуженные награды и, конечно же, 
теплые воспоминания собравшихся 
сделали юбилей незабываемым со-
бытием. Ученики и учителя вложили 
в подготовку мероприятия весь жар 
любви, который они несут в своих 
сердцах все эти годы и сохранят еще 
надолго. 

Материалы, посвященные юбилею 
школы, фоторепортаж с праздника 
размещены на сайте газеты «время» 
http://vremya-nt.ru.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Мария Ивановна, здравствуйте!ОАО «Тизол» подарил класс хореографии.
М.Г. Мансуров - выпускник школы.

Подарок вручает депутат ЗакСобрания С.М. Семеновых.

Л.В. Тюкина награждает грамотой  
Учителя истории В.А. Истомина.

Ждем выхода на сцену.

Ф.П. Телепаев: 
«Седьмая школа - лучшая!»

В.В. Мартемьянов (ООО «Город»  - 2000).
Вчера - выпускник, сегодня - помощник.

Ведущий специалист областного 
Министерства международных и 

внешнеэкономических связей 
Дарья Кузнецова зачитала 

поздравление министра.
Пройди по тихим школьным этажам.

Розы выпускников любимому учителю В.В. Зинуровой (в центре).

В центре А.Н. Гаврилова, много лет возглавлявшая школьный музей.



Название городу дала река 
Реж – одна из красивейших на 
Урале. В 1773 году рядом с го-
рой Орловой, названной по фа-
милии разбойника, грабивше-
го торговые караваны, богатым 
купцом Саввой Собакиным-
Яковлевым был основан чу-
гуноплавильный и железоде-
лательный завод, который и 
положил начало поселению. 
При строительстве завода был 
образован Режевской пруд, от-
личающийся живописными 
скалами окрест и по сей день, 
славящийся чистой водой и 
обилием рыбы.

В числе самых значимых го-
родских достопримечательнос-
тей, доживших до наших дней 
– особняк заводоуправите-
ля, выстроенный почти двес-

ти лет назад на случай возмож-
ного приезда в Реж Яковлевых, 
а также храм Иоанна Предтечи 
на Орловой горе. Взобравшись 
на нее, каждый может оценить 
красоту храмового сооружения  
и со смотровой площадки обоз-
реть весь город, завод и пруд. 

До конца XX века город Реж 
ассоциировался с производс-
твом никеля на градообра-
зующем предприятии ОАО 
«Режникель», но в последнее 
время особых успехов достиг-
ли режевские типографии, ко-
торых в городе насчитывается 
восемь.

Познакомившись с городом, 
следует прямиком отправиться 
на базу отдыха «Баден-Баден. 
Изумрудный берег» и погру-
зить свое тело в теплые радо-

новые воды. Недалеко от ком-
плекса из земли бьет родник. 
По преданию, сильный удар 
молнии пробил землю, пос-
ле чего из-под земли заструи-
лась родниковая вода. Поэтому 
ключ называют Пробойным. 
На ключ приезжают за водой 
со всей округи.

Комплекс термальных бас-
сейнов «Баден-Баден» был вос-
становлен летом прошлого 
года, и сегодня уже принима-
ет гостей. В закрытом бассей-
не длиной 10 м поддерживает-
ся оптимальная температура 
воды +33 градуса, а в открытом 
бассейне длиной 25 м – тем-
пература воды +39 градусов. 
Бассейны снабжены массаж-
ными установками, водопада-
ми.

Также в комплексе термаль-
ных бассейнов находятся: са-
уна, хамам, русская баня и 
арома-баня. Трех часов доста-
точно, чтобы накупаться вво-
лю, тем более, что находить-
ся в бассейне больше 20 минут 
не рекомендуется. Три часа от-
дыха в комплексе в выходной 
день обойдутся в 900 рублей 
(в будни от 500 до 700 рублей). 
Для детей, ветеранов и инва-
лидов пребывание будет сто-
ит 600 рублей (400-500 рублей в 
будние дни).

Отправиться в Реж можно и 
на машине, но надо помнить, 
что радоновые ванны силь-
но расслабляют, и для води-
теля путь домой будет утоми-
тельным. Лучше отправиться 
с Центром путешествий и эк-
скурсий «Истоки», основным 
направлением деятельнос-
ти которого является внутрен-
ний туризм. Напомним, что 

развитие внутрен-
него въездного ту-
ризма на территории 
региона – задача, 
поставленная губер-
натором Евгением 
Куйвашевым перед 
правительством и 
муниципалитетами. 
По мнению главы ре-
гиона, превращение 
туризма в самостоя-
тельную отрасль эко-
номики может стать 
точкой роста муни-
ципальных образо-
ваний Свердловской 
области, надежным 
источником попол-
нения местных бюд-
жетов, основой для 
модернизации и со-
здания новых рабо-
чих мест.

Вера 
КУЗЕВАНОВА.

Фото автора. 

4 № 16  26 февраля 2015 года

юбилей

Золотой драгёр прииска

маршрут выходного дня

Едем купаться в «Баден-Баден»!

Юность Федора Ивановича 
пришлась на тяжелые воен-
ные и послевоенные годы. 
В 16 лет он остался без отца 
и, чтобы прокормить семью, 
пошел работать токарем. В 
девятнадцать лет на комби-
нате «Электрохимприбор» в 
Свердловске-45 он освоил спе-
циальность слесаря. Душой 
прикипев к технике и металлу, 
Федор стремится постичь сек-
реты мастерства. Руководство, 
видя способности и увлечен-
ность юноши, доверяет ему 
сложную работу. 

В 1961 году Федор переезжа-
ет в поселок Ис и устраивается 
на драгу № 100 трактористом. 
На то время драга находилась в 
поселке Прогарочный, на реке 
Усть-Тискос. Вскоре его назна-
чили слесарем землеройной тех-
ники, а по совместительству – и 
драги. Опытные драгеры охотно 
помогали толковому юноше ос-
ваивать работу сложных меха-
низмов драги. Позже Федора от-
правили на курсы драгеров.

Успешно окончив их, он с 
первого дня приступил к ра-
боте. На прииске это был пер-
вый случай, когда молодому 
специалисту сразу доверили 
драгу. Велика и ответственна 
роль драгера. От его знаний и 
умений зависит ход таких опе-
раций, как зачистка плотика 
забоя, загрузка черпаков поро-
дой, работа металло-улавли-
вающих шлюзов, количество 
добытого драгоценного ме-
талла. Драгер одновременно 
должен быть слесарем, стро-
палем, электросварщиком, 

пробщиком, электриком. В 
случае аварии неисправность 
он должен устранить с помо-

щью бригады. 
Главная его за-
бота не допус-
тить в течение 
смены внепла-
новых простоев 
драги. Федор де-
лал все, от него 
зависящее, что-
бы обеспечить 
добычу драг-
металла без по-
терь.

Вскоре понадобились дра-
геры на новые, 250-литро-
вые драги: № 26 и № 33. Федор 
Иванович, в совершенстве изу-
чив этот тип драг, долгое время 
работал то на одной, то на дру-
гой. Он проявил себя не только 
как классный специалист, но 
и как рационализатор. Так на 
драге № 33 у начинающего дра-
гера с нижнего барабана сошла 
черпачная цепь. Под водой ока-
зались около 20 черпаков, каж-
дый в одну тонну весом. Случай 
нередкий в дражном деле, но на 
этот раз произошло необычное 
– погнуло вилку крепления ба-
рабана, мощную стальную де-
таль с отверстием для крепле-
ния подшипника скольжения. 
Деталь требовалось заменить, 
но заводы такие заказы уже не 
принимали, шли разрушитель-
ные девяностые годы. Вручную 
исправить такую махину не 
представлялось возможным. 
Тогда Федор Иванович пред-
ложил подогнать кран, подце-
пить к его крюку двухтонную 
болванку и производить ею 
удары. Сомневающихся среди 
специалистов было много, но 
опытный драгер взял ответс-
твенность на себя и исправил 
деталь.

Опыт Федора Ивановича при-
годился и тогда, когда на драге 
№ 26 сорвало стойку подшип-
ника поддерживающего бараба-
на, который полностью работа-
ет в воде, под черпачной цепью. 
Благодаря знанию токарного 
дела, Федор Иванович доволь-
но быстро устранил сложную 
аварию. Когда на драге №46 
в Пермской области на реке 
Серебрянка возникла пробле-
ма с понтоном, для ее ликвида-
ции вновь пригласили Федора 
Ивановича. Вместе с газосвар-
щиком, на воде он выполнил 
сложную работу.

Драгер Федор Иванович 
Никуленок всегда оказывался 
там, где возникали трудности. 
С пятиклассным образованием 
ему удавалось решать вопросы, 
требующие знаний инженера. 
Этот трудолюбивый, честный, 
добросовестный, бескорыст-
ный человек посвятил жизнь 
служению своему делу, своему 
народу.

Коллектив пенсионеров быв-
шего Исовского прииска поз-
дравляет Федора Ивановича с 
юбилеем. Желает ему крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Константин МОСИН.
Фото из архива автора.

Из поколения драгеров, составивших золотой 
фонд прииска двадцатого века в поселке Ис, 
жив один – Федор Иванович Никуленок. В конце 
февраля ему исполняется 80 лет.

Драгер – рабочий, управляющий 
механизмами драги. Драга – 
плавучий горно-обогатительный 
комплекс, предназначенный 
для разработки обводнённых 
месторождений преимущественно 
россыпных полезных ископаемых 
(золота, серебра) и укладки шлака в 
отвал.

Ф.И. Никуленок

Оказаться в центре самоцветного кольца Урала 
и в минеральной ванной под открытым небом в 
течение одного выходного дня возможно, если 
ваш маршрут лежит в город Реж.

Гидромассажи, «водопады» и зоны аэромассажа -
приятные сюрпризы открытого бассейна.

Со смотровой площадки Храма открывается вид на город.

От Екатеринбурга базу отдыха 
отделяет 80 км

Он всегда оказывался там, где возникали трудности
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как праздник отмечали

Сказали зиме «Прощай!»

вопрос-ответ

Есть ли льготы на капремонт?
Читательница обратилась не по ад-

ресу, поэтому и услышала такой ответ. 
Компенсациями занимается МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
системы жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства и ремон-
та», ее директор Елена Анатольевна 
Шильцева дает следующий коммен-
тарий:

- С 1 ноября 2014 года в Свердловской 
области началось формирование на-
копительных фондов на ремонт мно-
гоквартирных домов, включенных в 
региональную программу капремон-
тов. Меры социальной поддержки на 

оплату взноса на капитальный ре-
монт, безусловно, предусмотрены.

В Нижнетуринском городском ок-
руге граждане, получающие компен-
сации и субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
будут получать компенсации и субси-
дии при оплате взноса на капремонт. 
Обращаться специально за предостав-
лением льготы не нужно, все расчеты 
будут произведены автоматически.

Задержка в выплате компенсаций 
на оплату взноса за капремонт проис-
ходит из-за того, что компенсации на 
оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг рассчитываются ме-
сяцем позже, после того, как расчет-
ные центры произведут начисления 
коммунальных платежей для граж-
дан и передадут информацию в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия сис-
темы жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и ремонта». То 
есть, если квитанция на оплату кап-
ремонта пришла в декабре, начисле-
ния компенсации произвели в январе, 
граждане получат денежную сумму в 
феврале.

Подготовила
Вера КУЗЕВАНОВА.

В прОШлУю субботу нижнету-
ринцы прощались с зимой. На го-
родской площади по этому случаю 
прошли традиционные гуляния с 
молодецкими игрищами, конкур-
сами и развлечениями. Красны де-
вицы пели песни и танцевали, а 
добры молодцы штурмовали столб 
и канат тягали. Навеселившись и 
наигравшись, честной народ запа-
лил соломенное чучело Масленицы 
и с легким сердцем стал весну 
ждать.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на сайте 
vremya-nt.ru.

«прОЧиТАлА в № 6 газеты «Время», что для 
категорий граждан, имеющих право на льготы 
и субсидии на услуги ЖКХ, такие же условия 
компенсаций будут сохранены и при начисле-
нии взносов за капремонт, при отсутствии за-
долженности оплаты услуг ЖКХ. Я имею право 
на льготы, квитанции за услуги ЖКХ оплачи-
ваю своевременно, пришедшие квитанции за 
капремонт тоже оплатила, но когда я пришла 
в Управление социальной защиты населения 
с просьбой произвести мне перерасчет, то мне 
сказали, что ничего об этом не знают? Как же 
так? 

Светлана КРУТАКОВА, 
пенсионерка.»

Алена 
Крюковских, 
ученица 
9 класса 
СОШ № 2. 

Занимается 
фитнесом. 
Будущую 
профессию 
видит в сфере юриспруденции. 

Девиз: «Знаю право, имею права!»

Полина 
Трошкина, 

ученица 
10 класса 

СОШ № 7.

С детства за-
нимается ху-
дожественной 
гимнастикой.

С 13 лет се-
рьезно занимается восточными тан-
цами. Еще не определилась с выбором 
будущей профессии, так как мечтает 
достичь многого.

Девиз: «Как сложится судьба, никто 
не знает... Живи свободно и не бойся 
перемен... Когда Господь что-то заби-
рает, не упусти того, что он дает вза-
мен!» 

Софья 
Чилигина, 
ученица 11 
класса 
Нижнету-
ринской 
гимназии. 

Окончила 
художествен-
ную школу. 
Занимается современными эстрад-
ными танцами. Освоила мастерство 
маникюра. 

Девиз: «Чтобы дарить людям 
Солнце, носи Солнце в себе!» 

Татьяна 
Коробейникова, 

учится 
в СОШ №7.

Окончила 
Художествен-
ную школу. В 
свободное вре-
мя уделяет вни-

мание спорту - любит играть в бас-
кетбол. любит животных. С детства 
мечтает стать врачом-ветеринаром.

Девиз: «Тот, кто не смотрит вперед, 
оказывается позади». 

Полина 
Подцейкина, 
учится
в Нижне-
туринской 
гимназии.

Выпускница 
художествен-
ной школы. В 
свободное время любит рисовать ак-
варелью, карандашом. Мечтает стать 
сотрудником МВД.

Девиз: «проигрывай так, словно ты 
этому рада. Выигрывай так, словно 
ты была к этому готова!»

Татьяна 
Помазкина, 
учится 
в СОШ № 1. 

Занимается 
легкой атлети-
кой в ДюСШ. 
Хочет стать 
спасателем 
МЧС.

В будущем мечтает приложить мак-
симум усилий для развития спорта в 
Нижней Туре. 

Девиз: «Все, что ни делается, - к луч-
шему!»

Редакция.
Фото Елены КУРЗАЕВОй.

выбираем «Мисс «Время»

Коронуем красоту
«Натали» и «Букетон» с нами!

По сложившейся традиции в 
прекрасный весенний праздник 
8 Марта во Дворце культуры 
на сцене будут блистать и 
бороться за корону «Уральская 
красавица-2015» шесть прекрасных 
девушек, шесть дарований, шесть 
претенденток. 

редакция «Времени» объявляет традици-
онный конкурс «Выбираем мисс «Время». 
Голосуйте за понравившуюся участни-
цу. Отметьте галочкой ее фото, вырежь-
те купон и принесите его в редакцию (ад-
рес: ул. 40 лет Октября, 2а). проголосовать 
также можно в нашей группе «Вконтакте» 
vk.com/n_tura. Для этого необходимо всту-
пить в группу.

8 марта на сцене Дворца культуры мы 
подведем итоги голосования и наградим 
прелестниц, собравших наибольшее коли-
чество купонов и голосов.

партнером нашего конкурса выступил 
магазин-салон «Натали», заслуживший в 
городе славу места самых очаровательных 
покупок, приятных бонусов и распродаж. 

Отметим, что 8 Марта «Натали» (ул. 40 лет 
Октября, 14) порадует постоянных покупа-
тельниц и проведет для них акцию «Новый 
образ». Желающим принять участие в ней 
сделают прическу и макияж, создадут об-
раз, о котором они мечтали. 

Еще один партнер – магазин цветов 
«Букетон» (ул. 40 лет Октября, 29), где цве-
точная палитра столь многообразна и ши-
рока, что лучший букет вам обеспечен. 
Тренд «Букетона»: «Чем больше цветов в бу-
кете – тем ниже его цена». 

познакомив с партнерами, мы с радос-
тью представляем вам наших красавиц. 
Выбирайте и отдавайте голос девушке, за-
воевавшей вашу симпатию!

Сгорела Масленица, а с ней и зима долой.От желающих потягать канат не было отбоя.
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конфликт

«Не хотят мира - примем меры!»
Ситуация в «Старте» на контроле главы округа

Но сначала мы представим 
вниманию читателей очередное 
письмо Николая Васильевича 
Кулаева, которое он принес в 
редакцию сразу после праздни-
ков. 

В нем он ответил на вопро-
сы, заданные ему оппонентами 
в прошлом номере газеты. Свою 
позицию Николай Васильевич 
подкрепил документами. 

- На вопросы, которые были 
заданы в моем прошлом пись-
ме, руководители клуба так и не 
ответили. Мои вопросы были 
понятны всем, кроме директо-
ра и старшего тренера. Я им про 
хоккей с мячом, а в ответе стар-
шего тренера - про туалеты. 

Вообще, это мое обращение в 
газету – вынужденное. Я про-
бовал разговаривать с дирек-
тором клуба, но он отказался 
ввиду своего выходного дня. 
В течение четырех лет, с 2011 
года по настоящее время, у нас 
в клубе прошло одно произ-
водственное совещание, на ко-
тором присутствовало руко-
водство клуба и один тренер. 
Это совещание закончилось 
скандалом. Беседу вел в основ-
ном старший тренер, допус-
кая нецензурную брань. Все 
мы оказались в суде, где Е.И. 
Федотов быстро отказался от 
своих оскорблений. Свидетель 
Р.Р. Нигматуллин показал: «…в 
ходе обсуждения рабочих воп-
росов Е.И. Федотов действи-
тельно допускал нецензурные 
выражения, которые были вы-
сказаны для связки слов…» 
(Постановление по делу об 
административном право-
нарушении. Дело 5-486/2012. 
15.10.2012 г.) Руководители де-
тского хоккейно-футбольно-
го клуба используют мат «для 
связки слов». И вот эти четыре 
года я постоянно слышу от ди-
ректора и старшего тренера не-
цензурную брань в отношении 
меня. Ничто их не смущает: ни 
мой возраст, ни мой опыт ра-
боты. Переходят на мою лич-
ную жизнь, оскорбляют и моих 
воспитанников, которые «не 
умеют даже кататься, а тренер 
не может их научить». Здесь я с 
Федотовым согласен в том, что 
если бы мы умели кататься, то 
наша команда была бы чемпи-
оном. А так «Старт-2001» всего 
лишь двукратный серебряный 
призер Свердловской области. 
А Вы, Евгений Иванович, ста-
ли третьими. Догоняйте!

На стадионе в 2015 году за-
кончились все соревнования 
по хоккею с мячом, начиная 
от взрослой команды до детс-

ко-юношеских. Выскажу свои 
соображения по этому поводу 
свертывания всех соревнова-
ний на стадионе. 

В 2012 году взрослая ко-
манда «Старт» закончила вы-
ступления в соревнованиях 
Первенства России среди ХФК 
по хоккею с мячом. Причем, 
закончила сезон финансовым 
скандалом для директора и 
старшего тренера клуба. Суть 
нарушения заключалась в том, 
что старший тренер оформлял 
ведомость для получения денег 
на детей, якобы участвующих в 
соревнованиях. Е.И. Федотов 
получал деньги и передавал их 
Р.Р. Нигматуллину. Директор 
клуба эти денежные средс-
тва должен был передавать на 
питание взрослым игрокам. 
Но «…игрок взрослой коман-
ды К. пояснил, что в соревно-
ваниях участвовала команда 
из числа взрослых игроков. На 
питание деньги нам не выда-
вались» (Финансовая провер-
ка. Письмо ММО МВД России 
«Качканарский» от 21.01.2014 г. 
№557).

Из письма финансовой про-
верки: «…в ходе проверки ус-
тановлен факт необоснован-
ного получения бюджетных 
средств на оплату суточных при 
проведении соревнований на 
Первенство России по хоккею 
с мячом. Зарегистрированы ра-
порта об обнаружении призна-
ков преступления по ч.3 ст.160 
УК РФ «Растрата» и ч.1 ст.292 
УК РФ «Служебный подлог». 
Более чем на 16 тыс. руб. руко-
водством клуба нанесен ущерб 
детско-юношескому ХФК 
«Старт». На липовых ведомос-
тях подписи и директора клуба 
и старшего тренера. 

В настоящее время в нашем 
городе нет команды, способ-
ной играть в соревнованиях 
Первенства России среди ХФК 
по хоккею с мячом. Могла бы 
продолжать хоккейные тради-
ции юношеская команда 1994-
1996 г.р. Но в 2011 году она была 
расформирована и прекрати-
ла существование. Оставшиеся 
юноши (5-6 человек) продол-
жили тренироваться с коман-
дой ветеранов в вечернее время. 
Старший тренер даже не выхо-
дил на лед, не говоря уже про 
тренировочную работу. Но за-
работную плату исправно по-
лучал с апреля 2011 по август 
2012 г. Директор клуба в те-
чение полутора лет простав-
лял якобы отработанные часы 
в табель учета рабочего време-
ни. Опыт у руководителя клуба 
уже был. В августе 2011 года Р.Р. 

Нигматуллин находился с се-
мьей в отпуске. А на основании 
документов: «…табель учета ра-
бочего времени за август 2011 
г. и расчетно-платежной ведо-
мости №9 за август 2011 г. его 
жена К.А. Нигматуллина в от-
пуске не находилась и ежеднев-
но работала по 4 часа в долж-
ности делопроизводителя». «В 
действиях Р.Р. Нигматуллина 
усматриваются признаки со-
става преступления, преду-
смотренного ч.3 ст. 160 УК РФ 
«Растрата» (Письмо ММО МВД 
России «Качканарский» от 
21.01.2014 г. №557). Еще немного 
откусил от бюджетного пирога.

9 марта 2014 г. мы провели 
турнир, посвященный 8 мар-
та. Лед нам опять не подготови-
ли, Карпинск отказался играть. 
Провели одну игру с коман-
дой из Екатеринбурга. Я отка-
зался играть на своем стадионе 
из-за отношения руководите-
лей клуба к командам, которые 
тренируются у меня. 25 янва-
ря 2015 г. попытались провес-
ти товарищескую игру с ко-
мандой «Синегорец» из п. 
Баранчинский, но поле было 
занято тренировками старшего 
тренера.

Вот про это я писал пись-
ма главе НТГО, председателю 
Думы НТГО и в прокуратуру. 
Кроме этого писал, что руково-
дители клуба не имеют высшего 
педагогического образования, а 
работают с детьми. 

По поводу оформления до-
кументов на перевозку детей 
автобусом скажу, что это мо-
гут делать лишь руководите-
ли учреждения, имеющие пе-
чать и право подписи (директор 
и старший тренер). Документов 
на поездку в Первоуральск ко-
манде не сделали, хотя дого-
воры об участии команды в 
соревнованиях были с дирек-
тором Федерации и санаторием 
«Соколиный камень» (прожи-
вание и питание участников). 

Постарался ответить на ин-
тервью старшего тренера и воп-
росы, которые просматривались 
в нем. Остался один, послед-
ний: «Зачем я это делаю?» Хочу, 
чтобы в детском хоккейно-фут-
больном клубе «Старт» рабо-
тало порядочное руководство. 
Хочу работать в спокойной де-
ловой обстановке, чтобы мои 
воспитанники одновременно 
закончили хорошо и общеобра-
зовательную школу, и хоккей-
ный клуб «Старт». 

В очередной раз повторю свой 
вопрос: «За что сняли с соревно-
ваний Первенства Свердловской 
области по хоккею с мячом ко-
манду «Старт-2001»?

Валерий Игоревич Якимов, 
дедушка юного хоккеиста, тре-
нирующегося у Н.В. Кулаева, 
выразил свое мнение о конф-
ликте:

- В прошлом номере газеты в 
ответах Е.И. Федотова и роди-
телей его воспитанников было 
сказано много, но не по теме. 
Нас интересует вопрос: поче-
му наши дети были сняты со 
второго тура соревнований 
Первенства Свердловской об-
ласти?

Я с ребятами езжу на все со-
ревнования и вижу, как все дела-
ется. 4 декабря в Первоуральске 
мы играли в первом туре с силь-
ной командой. Автобус был за-
казан на этот же день и получи-
лось бы, что сразу с дороги наши 
дети должны были выйти на 
лед. Поэтому мы отправились 
туда 3 декабря. Предварительно 
мы звонили в Первоуральск, 
где нам подтвердили, что у нас 
все заказано. Значит директор 
клуба Р.Р. Нигматуллин сделал 
заявку. А Евгений Иванович 
Федотов утверждает, что мы по-
ехали самовольно. Точно так же 
мы надеялись на директора, что 
он сделает заявку и на второй 
тур, но ошиблись.

Такое расхождение слов 
с делом наблюдалось у Р.Р. 
Нигматуллина много раз. 
Пообещал оплатить участие в 
первом туре, а потом каким-то 
образом документы на оплату 
были забраны из казначейс-
тва. И перед вторым туром он 
знал, что автобусов нам дать 
не смогут, однако заставлял 
тренера идти договаривать-
ся. В конце концов мы узнали, 
что у нас в Первоуральске об-
разовался долг, то есть опла-
та за первый тур так и не была 
произведена.

На Положении об учас-
тии во втором туре рукой Р.Р. 
Нигматуллина было написано, 
что денег город может выделить 
только на автобус. Мы согласи-
лись на это и собрали деньги на 
все остальное. Но заявку на вто-
рой тур он не сделал.

Считаю, что этот конфликт – 
прямое следствие неграмотно-
го и непрофессионального уп-
равления клубом со стороны 
Р.Р. Нигматуллина. Выходов 

из этой ситуации предлагалось 
много, в том числе и перевод 
клуба в ДЮСШ «Олимп». Но 
почему-то этого не было сдела-
но. 

Глава Нижнетуринского 
городского округа Лариса 
Вадимовна Тюкина проком-
ментировала сложившуюся си-
туацию так:

- За всей этой историей мы 
пристально следим. Была на-
дежда, что коллектив ХФК 
«Старт» сможет уладить все са-
мостоятельно, без вмешательс-
тва учредителя. Не получилось. 
Теперь придется принимать 
меры.

Хочу успокоить родителей 
воспитанников обоих тренеров. 
Администрация НТГО сдела-
ет все возможное, чтобы трени-
ровочный и соревновательный 
процесс в клубе нормализовал-
ся. В ближайшее время в клу-
бе будут произведены струк-
турные и кадровые изменения. 
Надеюсь, что это принесет по-
ложительный результат.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

От редакции
Уважаемые читатели! 

Освещая этот конфликт, редак-
ция стоит на нейтральной по-
зиции. Наша задача - предоста-
вить площадку для открытого 
обсуждения проблемы. 

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

мнение

Найдите общий язык!
Когда я вижу ребятишек, шагающих с коньками на каток, мое 

сердце радуется. Бывает, подойду к оградке стадиона и смотрю, 
как народ катается, и довольна этим зрелищем…

Моему сыну сейчас был бы 61 год. Он вместе с Колей Кулаевым 
и Женей Федотовым пропадал на стадионе, играл в футбол и хок-
кей. Тренировал их тренер-общественник Владимир Зенкович. 
Я храню фотографию, на которой все они - одна команда, побе-
дители первенства Свердловской области по футболу. Я помню 
этот день, когда их, счастливых победителей, встречали цвета-
ми под звуки марша. А что теперь? Забыто все хорошее? Столько 
лет люди вместе работали, делали одно общее дело – развивали 
спорт, тренировали ребятишек и дожили до скандала, не могут 
найти общий язык. Куда это годится? Помиритесь!

Нина КОРЫТОВА.
Фото из архива Н.Г. Корытовой.

Статья «Гол в свои ворота?» о конфликте в ХФК 
«Старт», опубликованная в прошлом номере 
нашей газеты, вызвала у общественности бурю 
эмоций. В редакцию поступали звонки поддержки и 
неодобрения, адресованные сторонам конфликта. 
Нам же прежде всего хотелось дать слово родителям 
воспитанников Н.В. Кулаева, так как в прошлом 
номере газеты это не удалось сделать. К сожалению, 
они неохотно шли на контакт, видимо, не веря в то, 
что их комментарии помогут разрешению конфликта. 
тем не менее редакции удалось получить такие 
комментарии.

когда-то, полвека назад, они были одной командой.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Дол гий путь до мой" 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ан ге лы с мо ря". [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+].
23.45 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
00.50 Х/ф. "Вос пи та ние жес то-

кос ти у жен щин и со бак" 
[12+].

02.20 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.20 "Ан ге лы с мо ря". [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+].
19.40 "Го во рим и по ка зы ва ем". 

[16+].
20.40 Т/с. "Мор ские дь яво лы. 

Смерч" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мор ские дь яво лы" 

[16+].
01.35 "Нас то ящий италь янец". 

"Вкус Ита лии".
02.20 "Су деб ный де тек тив". 

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

[16+].
05.10 Т/с. "ППС" [16+].

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

ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Те лег рам ма".
12.50 Д/ф. "Ба ла хон ский ма нер".
13.05, 20.40 Д/ф. "Пос лед ние 

дни Ан ны Бо лейн".
14.05, 01.40 Т/с. "Пе тер бур гские 

тай ны".
15.10 "Бе се ды о рус ской куль ту-

ре". "Куль ту ра и ин тел ли-
ген тность".

15.55 Х/ф. "Де ло "Пес трых".
17.30 "При ма дон ны ми ро вой 

опе ры". Хиб ла Гер зма ва.

18.20 Д/ф. "О. Ген ри".
18.30 Д/с. "Ба бий век". "Жизнь 

от ку тюр. Эль за Ски апа-
рел ли и На деж да Ла ма-
но ва".

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

ка..." с В. Ми ни ным и А. 
Вар гаф ти ком.

20.10 "Пра ви ла жиз ни".
21.45 "Тем вре ме нем".
22.30 "Мо но лог в 4-х час тях". А. 

Ши лов.
23.20 Д/ф. "Со еди нен ные шта ты 

про тив Джо на Лен но на".
01.00 "Боль ше, чем лю бовь".
02.40 Д/ф. "Фа силь -Геб би. Ла-

герь, зас тыв ший в кам не".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "От пуск за свой счет" 

[6+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[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+].
19.30 Го род но вос тей.
19.50 Т/с. "Пар фю мер ша" [12+].
22.20 "Це на вы жи ва ния". [16+].
22.55 Без об ма на. "Бюд жет ный 

ма ки яж". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". [12+].
00.55 Тай ны на ше го ки но. "На 

Де ри ба сов ской хо ро шая 
по го да, или На Брай тон- 
Бич опять идут дож ди". 
[12+].

01.30 Х/ф. "На Де ри ба сов ской 
хо ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди" [16+].

03.20 Х/ф. "Маль тий ский крест" 
[16+].

05.25 "На ши лю би мые жи вот-
ные".

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кад-

ров. [16+].
06.30 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+].
09.30, 12.00, 18.10 Ера лаш.
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки" [16+].
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Горь ко! 2" [16+].
16.50 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На старт! Вни ма ние! 
Март! [16+].

19.00 Т/с. "Па па на вы рост" 
[16+].

20.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-
кян" [12+].

21.00 Х/ф. "Ог раб ле ние по- 
италь ян ски" [12+].

23.00 Т/с. "Лу на" [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Курь ер" [16+].
03.30 Х/ф. "В лу чах сла вы" 

[12+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

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

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

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

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

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

ект": "Де мо ны для Рос-
сии". [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 Т/с. "Од наж ды на сви да-

нии" [16+].
00.00, 03.15 Х/ф. "Фан фан- 

Тюль пан" [16+].

02.00 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 09.55 "По го да на 

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

до ро гах". [6+].
06.30 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Пос лед ний уз ник 

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

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

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

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

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

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

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

11.25 Х/ф. "Стёж ки- до рож ки" 
[12+].

12.35 "Го род на кар те". [16+].
13.00, 03.00 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.00 Т/с. "Скли фо сов ский-3" 

[16+].
16.00 М/ф. "Ве сё лая ка ру сель".
16.10 Х/ф. "Ме даль он" [16+].
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.20, 02.10, 04.30 "Со бы-

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

ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Т/с. "Жен ский ба таль он 

ВДВ" [12+].
20.30 Т/с. "Са пе ры" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.20, 05.00 Но вос ти ТАУ 

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

Ито ги". [16+].
23.30 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?". [12+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "От чий дом".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-

лю бие". "Ан то ний Ве ли кий. 
Еще раз об осуж де нии".

10.30, 04.00 "Я ве рю"/"До ро га к 
хра му".

11.00, 07.30 "Пре об ра же ние".
11.30 "Пра вос лав ная Брян-

щи на".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 

ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 

00.55, 03.55, 07.25 "Муль-
тка лен дарь".

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45, 01.45 "От кры тая Цер ковь" 

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

13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Не из ве дан ное Пра вос ла-

вие". "Для че го ус та нов лен 
Ве ли кий пост?".

14.45 "Ку пель ка".
15.15, 05.00 "Пос тскрип тум".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Пре об ра же ние"/"Цер ковь 

и мир".
17.30 "Бла го вест".
18.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 

про тоиерея Ар те мия Вла-
ди ми ро ва.

19.00 "Плод ве ры".
19.30 "Те ле ви зи он ное епар хи-

аль ное обоз ре ние".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле су".
21.45 "В гос тях у Ду ня ши".

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир.

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

02.00 "Твор чес кая мас тер ская". 
"Ва ле рий Ко па нев".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
04.30 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
06.30 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
08.15, 16.10, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
09.00, 09.55 Х/ф. "Под мос ков ная 

эле гия" [16+].
10.50, 12.25 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].
14.05 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
17.00 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
18.50 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
20.30 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
22.50 Х/ф. "Плат ки" [16+].
00.25 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].

ПЯТНИЦА
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
10.00, 16.00, 02.45 Пят ни ца 

News. [16+].
10.30, 19.20 Мир на из нан ку. Ин-

до не зия. [16+].
11.30, 14.50 Т/с. "Дур ну шек. net" 

[16+].
12.00 Бо ги ня шоп пин га. [16+].
13.55 Мо ду на ро ду. [16+].
16.30 Орел и реш ка. Шо пинг. 

[16+].
17.30 Орел и реш ка. [16+].
20.00, 22.00 Орел и реш ка. На 

краю све та. [16+].
21.00 Орел и реш ка. Юби лей-

ный. [16+].
23.00 Ре ви зор ро. [16+].
01.00, 03.15 Т/с. "Сверхъ ес тес-

твен ное" [16+].
04.55 Т/с. "CSI: Мес то прес туп-

ле ния Нь ю- Йорк" [16+].
05.45 Т/с. "По ли цей ская ака де-

мия" [16+].
06.35 Т/с. "Го род хищ ниц" [16+].
07.25 Mu sic. [16+].

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

"Оди но кая му та ция Бак-
сте ра Сток ме на" [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. "Кру тая Джор джия" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пе ре пис-

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

га". "Ап пен ди цит" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-

га". "Но вый год" [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Уни вер. Но вая об ща га" 
[16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "В спор те толь ко де-

вуш ки" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ин фор ма тор!" [16+].
03.05 Т/с. "Вы жить с Дже ком" 

[16+].
03.35 Т/с. "Без сле да 2". "Им миг-

ран ты" [16+].
04.30 Т/с. "Без сле да 2". "За мы-

ка тель" [16+].
05.25 Т/с. "Без сле да 2". "Ид ти 

впе ред" [16+].
06.15 Т/с. "Жен ская ли га: пар ни, 

день ги и лю бовь" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30 "Боль шая ис то рия НЛО". 

Втор же ние при шель цев. 
[12+].

10.30 "Боль шая ис то рия НЛО". 
Иноп ла нет ный кон такт. 
[12+].

11.30 "Боль шая ис то рия НЛО". 
Пос ла ния при шель цев. 
[12+].

12.30 "Боль шая ис то рия НЛО". 
На шес твие иноп ла не тян. 
[12+].

13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

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

Ры бал ка - По душ ка. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

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

но вос ти". [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Пом нить все" 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Я - ле ген да" [16+].
01.30 Х/ф. "Бо евик Джек сон" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Зме елов" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 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 друзья".
09.00 М/ф. "Чи пол ли но".
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".
12.30 М/ф. "Храб рый за яц", 

"Фун тик и огур цы".
13.20, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 "По че муч ка". Взры ва ющи-

еся звез ды: но вые и свер-
хно вые.

14.15 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Боб- стро итель".
18.40, 06.00 М/с. "За гад ки Джес-

са".
19.50 М/с. "Ще ня чий пат руль".
21.40 М/ф. "Волк и те ле нок", 

"Как мы вес ну де ла ли", 
"Впер вые на аре не", "Жел-
тик".

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

22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
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. "31 июня" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".
03.25 М/с. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Вкус ная ры бал ка. [12+].
08.50 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.15 Мет кий выс трел. [16+].
09.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
10.05 Охот ничье ору жие. Воп ро-

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

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

лед. [12+].
11.00, 04.20 В ми ре ры бал ки. 

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

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

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

12.15, 03.55 Тро феи. [16+].
12.40, 06.40 Сле до пыт. [12+].
13.10, 07.35 Ураль ская ры бал-

ка. [12+].
13.35, 07.10 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 Ути ная ли хо рад ка. [16+].
15.35 Дон ская ры бал ка. [12+].
16.00 Нах лыст на раз ных ши ро-

тах. [12+].
16.30 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, 06.30 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+].
21.05 Вод ный мир. [12+].
21.30 Гор ная охо та. [16+].
22.00 Нах лыст. [12+].
22.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.40, 00.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
22.55 Ду хи лес но го ту ма на. 

[16+].
23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
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 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
02.55 Ору жей ные до ма ми ра. 

[16+].
03.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
06.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.30, 00.40 Х/ф. "Ксе ния - лю-

би мая же на Фе до ра" [12+].
10.10 Х/ф. "Уди ви ме ня" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "В ми ре ми фов 

и заб луж де ний" [12+].
13.15 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20, 03.10 Т/с. "Бес по кой ный 

учас ток" [12+].
18.25 Х/ф. "Пет ля Нес те ро ва" 

[16+].
20.10, 22.10 Т/с. "Мор ской пат-

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 По де лам не со вер шен но-

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

[16+].
12.00 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, 03.55 Ты нам под хо дишь. 

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

ство" [16+].
18.55, 05.55 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. "Не окон чен ная по-

весть".
04.55 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 00.25 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45, 19.40, 23.55 "Боль шой 

фут бол".
14.05 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
17.35 "Тан ко вый би ат лон".
19.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 1/4 

фи на ла. ЦСКА - "Крылья 
Со ве тов" (Са ма ра). Пря-
мая тран сля ция.

21.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 1/4 
фи на ла. "Ку бань" (Крас-
но дар) - "Мор до вия" (Са-
ранск). Пря мая тран сля-
ция.

02.20 "Эво лю ция". [16+].
03.45 "24 кад ра". [16+].
04.30 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на ла 

кон фе рен ции "За пад".
06.35 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли цей-

ский" [12+].

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

[16+].
08.00 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок".
09.40 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
11.20 Х/ф. "Де ло "Пес трых".
13.10 Х/ф. "Нес коль ко дней из 

жиз ни Об ло мо ва" [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. "Пред ва ри тель ное 

рас сле до ва ние".
21.40 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но".
23.05 Х/ф. "Род ня" [12+].
00.45 Х/ф. "Со ля рис" [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, 03.30 Есть те ма. Как я 

про вел ле то. [16+].
11.00, 17.20 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
2" [16+].

13.10 Х/ф. "Путь до мой" [16+].
15.05 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
20.00 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
21.00 Ро зыг рыш. [16+].
22.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.30 Х/ф. "Да ма с по пу га ем".
05.00 М/ф.

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

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Х/ф. "Лю тый" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ахил ле со ва пя та" [16+].

19.30, 02.15 Т/с. "Де тек ти вы. 
Мо биль ный шпи он" [16+].

20.00, 03.00 Т/с. "Де тек ти вы. 
Встре ча с юностью" [16+].

20.30 Т/с. "След. Про фес си-
онал" [16+].

21.15 Т/с. "След. Пос ла ние бу-
тыл кой" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Зов 
кро ви" [16+].

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

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

боль" [16+].
04.15 Т/с. "Де тек ти вы. Бюс тик 

Ге те" [16+].
04.50 Т/с. "Де тек ти вы. Сюр приз 

для по кой ни ка" [16+].
05.25 Т/с. "Де тек ти вы. Ба буш ки-

на внуч ка" [16+].

ОТР
07.05, 12.40, 18.20, 00.50 "Куль-

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

08.00 Д/ф. "По ко ле ние СНГ" 
[12+].

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

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

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

10.35, 15.20 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

11.00, 20.15, 05.00 "Гам бур гский 
счет". [12+].

11.30, 19.30 Д/ф. "Воз вра ще ние 
до мой. Вла ди мир Спи-
ва ков. Сан кт- Пе тер бург" 
[12+].

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

13.30, 22.25 Д/ф. "За лож ни ки бу-
ду ще го" [12+].

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

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

16.40, 20.00 "Яс ное де ло". [12+].
20.45, 03.30 "Но вос ти Со ве та 

Фе де ра ции". [12+].
00.25, 06.40 "Де- фак то". [12+].
04.45 "От пер во го ли ца". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ищи вет ра..." [12+].
09.40, 11.10 Х/ф. "Фо кус ник" 

[16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
11.55 Х/ф. "Фо кус ник 2" [16+].
14.00, 15.10 Т/с. "Зве ро бой 3" 

[16+].
20.30 "Ле ген дар ные са мо ле-

ты. ТУ-95. Стра те ги чес кий 
бом бар ди ров щик". [6+].

21.15 Х/ф. "Прав да лей те нан та 
Кли мо ва" [12+].

23.05 Х/ф. "Ча па ев".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

тель" [16+].
03.20 Д/ф. "Крылья для фло-

та" [12+].
05.50 Х/ф. "Мио, мой Мио".
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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. "Дол гий путь до мой" 

[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".
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 "Зоя Вос кре сен ская. Ма-

дам "со вер шен но сек рет-
но". [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+].
23.45 "Пе ре мышль. Под виг на 

гра ни це". [12+].
00.50 "Зоя Вос кре сен ская. Ма-

дам "со вер шен но сек рет-
но". [12+].

01.50 Х/ф. "Вос пи та ние жес то-
кос ти у жен щин и со бак" 
[12+].

03.15 "Дра ма на па ми ре. При-
ка за но по ко рить". [12+].

04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

шес твие. 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+].
19.40 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.40 Т/с. "Мор ские дь яво лы. 

Смерч" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мор ские дь яво лы" 

[16+].
01.35 "Глав ная до ро га". [16+].
02.10 "Су деб ный де тек тив". 

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

[16+].
05.15 Т/с. "ППС" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
месье Шарль".

12.10 Д/ф. "О. Ген ри".
12.15, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Пя тое из ме ре ние".
13.10, 20.50 Д/с. "Жен щи ны, 

тво рив шие ис то рию". "Лу-
иза, ко ро ле ва Прус сии".

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

15.10 "Бе се ды о рус ской куль-
ту ре". "Тер пи мость".

15.45, 02.50 Д/ф. "Ра фа эль".
15.55 "Са ти. Нес куч ная клас-

си ка..." с В. Ми ни ным и А. 
Вар гаф ти ком.

16.40 Д/ф. "Жизнь по пе рек 
строк. Ан на Бов шек".

17.25 "При ма дон ны ми ро вой 
опе ры". О. Пе ре тять ко.

18.30 Д/с. "Ба бий век". "Пер вые 
"Пер вые ле ди". Эле оно ра 
Руз вельт и Цзян Цин".

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

лы ши!".
21.45 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Ги де Мо пас сан 
"Ми лый друг".

22.30 "Мо но лог в 4-х час тях". 
А. Ши лов.

23.20 Д/ф. "Джордж Хар ри сон. 
Жизнь в ма те ри аль ном 
ми ре".

00.55 "Боль ше, чем лю бовь".
01.40 Д/ф. "Бор до. Да здрав-

ству ет бур жу азия!".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Прос то Са ша" 

[12+].
09.35 Х/ф. "Ни ти люб ви" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Ни ти люб ви". Про дол же-

ние филь ма. [12+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Бюд жет ный 

ма ки яж". [16+].
16.00 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. "Пар фю мер ша" [12+].
21.45, 05.00 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Трое са-

мо убийц". [16+].
00.25 Х/ф. "Пять ша гов по об-

ла кам" [12+].
04.10 Д/ф. "Олег Ви дов. Всад-

ник с го ло вой" [12+].
05.20 Д/ф. "Чу до ви ща. Ог ром-

ный ди но завр- убий ца" 
[12+].

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 02.40 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+].
09.30, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки" 

[16+].
12.00, 18.00 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Ог раб ле ние по- 

италь ян ски" [12+].
17.00, 19.00 Т/с. "Па па на вы-

рост" [16+].
21.00 Х/ф. "Пе ре воз чик 3" 

[16+].
23.00 Т/с. "Лу на" [16+].
00.30 Х/ф. "В лу чах сла вы" 

[12+].
03.00 Муз/ф. "Весь этот джаз" 

[16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Фир мен ная ис то-

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

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

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

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

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

ект": "Убить Нос тра да му-
са". [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 Т/с. "Од наж ды на сви да-

нии" [16+].
00.00, 03.00 Х/ф. "Охот ни ки на 

ган гсте ров" [16+].
02.10 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 11.20, 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. "Выс тре лы у До ма 

на на бе реж ной" [16+].
10.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 02.20, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

11.25 Х/ф. "Го род ской ро манс" 
[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, 00.50 Шоу "Зна чит, ты 
уме ешь тан це вать?". 
[12+].

16.00 М/ф. "Ве сё лая ка ру сель".
16.10 Х/ф. "Уми рать не страш-

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

тров". [16+].
19.30 Д/ф. "Ка лаш ни ков" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
22.50, 01.40, 04.00 "Со бы тия. 

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

[16+].
23.30 Бас кет бол. Ев ро ли га. 

Плей- офф. "УГМК" (Ека-
те рин бург) - "На деж да" 
(Орен бур гская об ласть). 
[6+].

02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Град Крес та".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Нрав ствен ное бо-

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

10.30 "Гла голь".
11.00 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом".
11.30 "Рус ские ге рои".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 

ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25 "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.

13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Ду хов ная брань".
14.45 "Сло во".
15.15 "Хра ни те ли па мя ти".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Об зор прес сы".
17.30 "Мис сия доб ра".
18.30 "По свя тым мес там". "Ра-

иф ский мо нас тырь. Та-
тар стан".

19.00 "Мыс ли о прек рас-
ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье".

19.30 "Мит ро по лия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво".
02.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва.
04.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-

по ли том Ил ла ри оном.
04.30 "Свет не ве чер ний".
04.45 "Бла го вест".
05.00 "Всем ми ром".
05.15 "Пер вая на ту ра".
05.30 "Свет ми ру".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Плод ве ры".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
05.00, 05.50 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
06.45, 08.20 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].
10.00, 16.25, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
10.50 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
13.00 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
14.45 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
17.15 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
18.45 Х/ф. "Плат ки" [16+].
20.20 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
00.15 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].

ПЯТНИЦА
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
10.10, 16.00, 02.45 Пят ни ца 

News. [16+].
10.40, 19.15 Мир на из нан ку. 

Ин до не зия. [16+].
11.30, 14.50 Т/с. "Дур ну шек. 

net" [16+].
12.00 Бо ги ня шоп пин га. [16+].
13.55 Мо ду на ро ду. [16+].
16.30 Орел и реш ка. Шо пинг. 

[16+].
17.25 Орел и реш ка. Ку рор-

тный се зон. [16+].
20.00, 21.50 Орел и реш ка. На 

краю све та. [16+].
21.00 Еда, я люб лю те бя. [16+].
23.00 Орел и реш ка. [16+].
00.00 Ре ви зор ро. [16+].
01.00, 03.15 Т/с. "Сверхъ ес тес-

твен ное" [16+].
04.55 Т/с. "CSI: Мес то прес туп-

ле ния Нь ю- Йорк" [16+].
05.45 Т/с. "По ли цей ская ака де-

мия" [16+].
06.35 Т/с. "Го род хищ ниц" 

[16+].
07.25 Mu sic. [16+].

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

"Ней три тон!" [12+].
07.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

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

"За ви си мос ти. Квар ти ра в 
Ко ро ле ве". [16+].

11.30 Х/ф. "В спор те толь ко де-
вуш ки" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Пе ре пис-
ка" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Сти пен-
дия" [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. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Дуб лер" [16+].
22.40 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ве зун чик" [16+].
03.25 Т/с. "Вы жить с Дже ком" 

[16+].
03.55 Т/с. "Без сле да 2". "Путь 

до мой" [16+].
04.45 Т/с. "Без сле да 2". "Ра-

зоб ла че ние" [16+].
05.40 Т/с. "Без сле да 2". "От-

ли чать со ко ла от цап ли" 
[16+].

06.30 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

"Пом нить все" [16+].
11.30 "Апо ка лип сис". Ви ру сы. 

[12+].
12.30, 05.15 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.15 "Х- Вер сии. 

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

при ви де ни ями" [16+].

15.00 "Мис ти чес кие ис то-
рии". Пик ник на клад би-
ще - Свек ру хи на лю бовь. 
[16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Мен та лист" 

[12+].
23.00 Х/ф. "Не ве ро ят ный Халк" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Не нуж ные ве щи" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Смер то нос ная 

стая" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 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. "Про де воч ку Ма-

шу", "Де ре за".
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".
12.10, 19.50 М/с. "Ще ня чий пат-

руль".
12.30 М/ф. "Вин тик и Шпун тик. 

Ве се лые мас те ра", "Дя дя 
Ми ша", "Те ре мок".

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

14.00 "По че муч ка". Пла не та 
Зем ля.

14.15 М/с. "Бар бос ки ны".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Боб- стро итель".
18.40, 06.00 М/с. "За гад ки 

Джес са".
21.40 М/ф. "День рож де ния ба-

буш ки", "Ко ро тыш ка - зе-
ле ные шта ниш ки", "Кот- 
ры бо лов", "Жи вая иг-
руш ка".

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. "31 июня" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".
03.25 М/с. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".

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 Ути ная ли хо рад ка. [16+].
09.35 Дон ская ры бал ка. [12+].
10.00 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
10.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [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, 06.40 Сле до пыт. [12+].
13.10, 07.35 Ураль ская ры бал-

ка. [12+].
13.35, 07.10 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 Вод ный мир. [12+].
17.00, 05.15 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.25, 00.30 Кар пфи шинг. [12+].
17.50, 06.30 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+].
19.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.40 Стрел ко вый спорт. [16+].
19.55 Ду хи лес но го ту ма на. 

[16+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].

21.30 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [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+].
06.00 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, 00.40 Х/ф. "Триж ды о 

люб ви" [12+].
10.10 Х/ф. "Пет ля Нес те ро-

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

вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "Брак без 

жертв" [12+].
13.15 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20, 03.10 Т/с. "Бес по кой ный 

учас ток" [12+].
18.25 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

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

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джей ми: 

обед за 15 ми нут.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 По де лам не со вер шен но-

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

[16+].
12.00 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, 03.45 Ты нам под хо-

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

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

[16+].
23.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Жу ра вуш ка" [12+].
02.10 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло ва" 
[12+].

04.45 До маш няя кух ня. [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 00.25 Х/ф. "Зем ляк" 

[16+].
12.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 19.40, 23.55 "Боль шой 

фут бол".
14.05 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
17.35 "Тан ко вый би ат лон".
19.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 

1/4 фи на ла. "Ар се нал" 
(Ту ла) - "Га зо вик" (Орен-
бург). Пря мая тран сля-
ция.

21.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 
1/4 фи на ла. "Ло ко мо-
тив" (Мос ква) - "Ру бин" 
(Ка зань). Пря мая тран-
сля ция.

02.20 "Эво лю ция".
03.45 "Трон".
04.30 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на ла 

кон фе рен ции "Вос ток".
06.35 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли цей-

ский" [12+].

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

[16+].
07.55 Х/ф. "Бабье цар ство" 

[16+].
09.35 Х/ф. "До лой ком мер цию 

на лю бов ном фрон те".
10.50 Х/ф. "Ме тель" [12+].
12.10 Х/ф. "Пос лу шай, не идет 

ли дождь..." [16+].
13.55 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов".
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. "Аэли та, не прис та-
вай к муж чи нам".

21.35 Х/ф. "Шес твие зо ло тых 
зве рей" [12+].

23.10 Х/ф. "Тай на ко ро ле вы 
Ан ны, или Муш ке те ры 
трид цать лет спус тя".

01.50 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 
[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, 03.05 Есть те ма. Се мей-

ные вой ны. [16+].
10.30, 20.00 Т/с. "Кру той Уо-

кер" [16+].
11.30, 16.10 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
2" [16+].

13.40, 21.00 Ро зыг рыш. [16+].
15.15, 22.30 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.30 Х/ф. "Охо та на еди но ро-

га" [16+].
04.05 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 

14.20, 01.40, 02.45, 03.55, 
05.00 Т/с. "Веч ный зов" 
[12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Пас порт" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. За пас-

ная жен щи на" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Гри мер" 

[16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Дуб ли-

кат" [16+].
20.30 Т/с. "След. Пол ли" [16+].
21.15 Т/с. "След. Бунт в су пер-

мар ке те" [16+].
22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Иг ры 

ра зу ма" [16+].
23.15 Т/с. "След. Не удач ни-

ки" [16+].
00.00 Х/ф. "Жен щин оби жать 

не ре ко мен ду ет ся" [16+].

ОТР
07.05, 12.40, 18.20, 00.50 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.30 Д/ф. "Ад-
ми рал Ма ка ров. 36 дней 
вой ны" [12+].

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

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

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

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

"Прав!Да?" [12+].
10.35, 15.20, 00.25, 06.40 "Де- 

фак то". [12+].
11.00, 20.15 "Шко ла 21 век". 

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

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

ра ции". [12+].
13.30, 22.25 Д/ф. "В Семью" 

[12+].
14.00, 23.00, 02.30 "Боль шая 

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

[12+].
05.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Праз дник Неп ту-

на" [6+].
09.00, 11.10 Х/ф. "Наз на ча ешь-

ся внуч кой" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00 Х/ф. "Ча па ев".
14.00, 15.10 Т/с. "Зве ро бой 3" 

[16+].
20.30 "Ле ген дар ные са мо ле ты. 

ИЛ-76. Не бес ный гру зо-
вик". [6+].

21.15 Х/ф. "По езд идет на вос-
ток".

23.00 Х/ф. "Про щай" [6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Стар ший сын" [6+].
05.15 Х/ф. "Куль тпо ход в те-

атр".
06.45 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
07.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Дол гий путь до мой" 

[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. "Дол гий путь до мой" 

[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 "Та мер лан. Ар хи тек тор 

сте пей". [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+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.30 "Та мер лан. Ар хи тек тор 

сте пей". [12+].
01.30 Х/ф. "Ищи те жен щи ну" 

[12+].
03.10 "При шель цы. Ис то рия 

во ен ной тай ны". [12+].
04.10 "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+].
19.40 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.40 Т/с. "Мор ские дь яво лы. 

Смерч" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мор ские дь яво лы" 

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

[16+].
03.25 "Ди кий мир".
03.40 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
05.10 Т/с. "ППС" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
месье Шарль".

12.10, 01.50 Д/ф. "Лао- Цзы".
12.15, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Вин чен цо Брен на.
13.10, 20.50 Д/с. "Жен щи ны, 

тво рив шие ис то рию". 
"Жан на д`Арк".

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

15.10 "Бе се ды о рус ской куль-
ту ре". "За щи та доб ра и 
спра вед ли вос ти".

15.50, 02.50 Д/ф. "Гип пок рат".
15.55 "Ис кус ствен ный от бор".
16.40 "Эпи зо ды".
17.25 "При ма дон ны ми ро вой 

опе ры". Аль би на Ша ги му-
ра то ва.

18.30 Д/с. "Ба бий век". "Гри ма-
сы судь бы. Лу иза Бур жуа 
и Ве ра Му хи на".

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

лы ши!".
21.45 "Власть фак та". "Неф тя-

ной век".
22.30 "Мо но лог в 4-х час тях". 

А. Ши лов.
23.20 Д/ф. "Джордж Хар ри сон. 

Жизнь в ма те ри аль ном 
ми ре".

01.10 "Боль ше, чем лю бовь".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ев до кия".
10.20 Тай ны на ше го ки но. "Од-

наж ды двад цать лет спус-
тя". [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Гре хи на ши" [16+].
13.35 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой, 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Удар властью. Трое 

са мо убийц" [16+].
16.00 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. "Пар фю мер ша" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Глу-

хое де ло". [16+].
00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Х/ф. "Луч ший друг мо его 

му жа" [16+].
02.55 Х/ф. "Прос то Са ша" 

[12+].
04.45 Д/ф. "Ар нольд Швар-

це нег гер. Он вер нул ся" 
[12+].

СТС
06.00, 08.00, 00.00 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+].
09.30, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
12.00, 18.00 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Пе ре воз чик 3" 

[16+].
17.00, 19.00 Т/с. "Па па на вы-

рост" [16+].
21.00 Х/ф. "Про фес си онал" 

[16+].
23.00 Т/с. "Лу на" [16+].
00.30 Муз/ф. "Весь этот джаз" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Ан гел- хра ни тель" 

[16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Фир мен ная ис то-

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

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

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

вос ти". [16+].
09.00 "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": "Бит ва за тро ном". 
[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 Т/с. "Од наж ды на сви да-
нии" [16+].

00.00, 03.20 Х/ф. "До ка за тель-
ство жиз ни" [16+].

02.30 "Смот реть всем!" [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. "Опе ра ция "Бе ре зи-

но" [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 Х/ф. "Уми рать не страш-
но" [16+].

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Но вос ти ТАУ "9 1/2". 
[16+].

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

14.30 Т/с. "Са пе ры" [16+].
15.00, 23.30 Шоу "Зна чит, ты 

уме ешь тан це вать?". 
[12+].

16.00 М/ф. "Ве сё лая ка ру сель".
16.50 Х/ф. "По ули це ко мод во-

ди ли" [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+].
20.30 Д/ф. "Ле та ющий танк" 

[16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "По свя тым мес там". "Ра-
иф ский мо нас тырь. Та-
тар стан".

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия". "Прот. Ан дрей Ка-
нев. Свт. Иг на тий Брян ча-
ни нов "Сло во о смер ти".

10.30 "Дон Пра вос лав ный".
11.00 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным".

11.30 "Бук ва в ду хе".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 

ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво".
13.05, 19.00, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Сим вол ве ры"/"Мир ва-

ше му до му"/"Пес но пе ния 
для ду ши".

14.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-
ле".

15.15, 05.15 "Лам па да".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Град Крес та".
17.30 "Свет ми ру".
18.30 "Сло во пас ты ря".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Всем ми ром!".
02.00 "Вы бор жиз ни".
02.20 "Об зор прес сы".
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом".
04.00 "Те ле ви зи он ное епар хи-

аль ное обоз ре ние".
04.30 "Пре об ра же ние".
04.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-

на Ми ро но ва".
05.00 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь".
05.30 "Воп ро сы ве ры".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".

07.30 "О спа се нии и ве-
ре"/"Сло во о ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45, 04.20 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].
06.20 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
08.30 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
10.15, 15.50, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.05 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
12.45 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
14.15 Х/ф. "Плат ки" [16+].
16.40 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
18.20 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
19.45 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
22.50 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
00.10 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].

ПЯТНИЦА
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
10.00, 16.00, 02.45 Пят ни ца 

News. [16+].
10.30, 19.10 Мир на из нан ку. 

Ин до не зия. [16+].
11.30, 14.50 Т/с. "Дур ну шек. 

net" [16+].
12.00 Бо ги ня шоп пин га. [16+].
13.55 Мо ду на ро ду. [16+].
16.30, 23.00 Орел и реш ка. Шо-

пинг. [16+].
17.25 Орел и реш ка. Ку рор-

тный се зон. [16+].
20.00, 22.00 Орел и реш ка. На 

краю све та. [16+].
21.00, 00.00 Ре ви зор ро. [16+].
01.00, 03.15 Т/с. "Сверхъ ес тес-

твен ное" [16+].
04.55 Т/с. "CSI: Мес то прес туп-

ле ния Нь ю- Йорк" [16+].
05.45 Т/с. "По ли цей ская ака де-

мия" [16+].
06.35 Т/с. "Го род хищ ниц" 

[16+].
07.25 Mu sic. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя". "Гнев тиг ри но го ког-
тя" [12+].

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

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

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. "Дуб лер" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Сти пен-

дия" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Фан та-

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

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

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

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

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

лей ма мы" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Су пер- 

ня ня" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Ге на - 

по мощ ник" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

под ра бот ка" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Тре-

вож ная кноп ка" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ку рить 

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

[16+].
20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "О чем еще го во рят 

муж чи ны" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Им пе рия Сол нца" 

[12+].
04.00 Т/с. "Вы жить с Дже ком" 

[16+].
04.30 Т/с. "Без сле да 2". "Пра-

ви ла жиз ни" [16+].
05.25 Т/с. "Без сле да 2". "Ли-

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

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

"Пом нить все" [16+].
11.30 "Апо ка лип сис". Смер-

тель ное ле че ние. [12+].
12.30, 05.15 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.00 "Х- Вер сии. 

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

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

Об ру чаль ное коль цо - Де-
жа вю. [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. "Клет ка" [16+].
01.30 Х/ф. "Щу паль ца 2" [16+].
03.30 Х/ф. "Не нуж ные ве щи" 

[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. "Кош кин дом", "До-

вер чи вый дра кон".
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".
12.10, 19.50 М/с. "Ще ня чий пат-

руль".
12.30 М/ф. "Волк и те ле нок", 

"Как мы вес ну де ла ли", 
"Впер вые на аре не".

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

14.00 "По че муч ка". Ас те ро иды.
14.15 М/с. "Фик си ки".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Боб- стро итель".
18.40, 06.00 М/с. "За гад ки 

Джес са".
21.40 М/ф. "Жи ра фа и оч ки", 

"Как ос лик счастье ис кал", 
"Кто по лу чит приз?", "Лес-
ная ис то рия".

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. "Обык но вен ное чу-

до" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".
03.25 М/с. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".

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, 00.15 Де ло вку са. [12+].
10.05 Боль шой трол линг. [12+].
10.30 Вод ный мир. [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, 06.40 Сле до пыт. [12+].
13.10, 07.35 Вол жская ры бал-

ка. [12+].
13.35, 07.10 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 Стрел ко вый спорт. [16+].
15.25 Ду хи лес но го ту ма на. 

[16+].
16.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
17.00, 05.15 Ору жей ный клуб. 

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

[12+].
17.50 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
18.25 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[12+].
19.40 Ры бо лов ные го ри зон-

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

камье. [12+].
20.35 Ору жей ные до ма ми-

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

[16+].
21.30 Вкус ная ры бал ка. [12+].
22.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
22.45 Мет кий выс трел. [16+].
23.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.35 Охот ничье ору жие. Воп-

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

Гра бов ски сом. [12+].
00.55 Ры бал ка без гра ниц. 

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

ды. [16+].
01.50 Ути ная ли хо рад ка. [16+].
02.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
02.55 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
03.25 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
06.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
06.30 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.30, 00.40 Х/ф. "Са лон кра со-

ты" [12+].
10.05 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "Кра со та на 

за каз" [12+].
13.15 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
15.25, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.20, 03.10 Т/с. "Бес по кой ный 

учас ток" [12+].
18.25 Х/ф. "Флэш. ка" [16+].
20.20, 22.10 Т/с. "Жу ров" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром.
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+].
10.55 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

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

[16+].
13.05 Т/с. "Две судь бы" [12+].
15.05, 21.05 Т/с. "И все- та ки я 

люб лю" [16+].
17.00, 03.45 Ты нам под хо-

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 2" [12+].
23.00 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Дет ский мир" [12+].
02.00 Х/ф. "Ксе ния, лю би мая 

же на Фе до ра".
04.45 До маш няя кух ня. [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 00.40 Х/ф. "Зем ляк" 

[16+].
12.15, 02.30 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].
17.15 "Тан ко вый би ат лон".
18.15, 20.45 "Боль шой спорт".
18.25 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на-

ла кон фе рен ции "Вос ток". 
Пря мая тран сля ция.

21.05 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 
Штурм" [16+].

04.00 "На ука на ко ле сах".
04.25 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на ла 

кон фе рен ции "Вос ток".
06.35 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли цей-

ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.25, 04.30 Т/с. "Стра на 

03" [16+].
08.00 Х/ф. "Доб ря ки".
09.25 Х/ф. "Не бо со мной" 

[12+].
11.05 Х/ф. "Ко ро лев ская ре-

га та".
12.35 Х/ф. "Свой".
14.05 Х/ф. "Ней лон 100%" 

[12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
20.00 Х/ф. "Свет лая лич ность" 

[12+].
21.25 Х/ф. "Нас тя".
22.55 Х/ф. "За кон ный брак" 

[12+].
00.30 Х/ф. "За гад ка Эн дха уза" 

[16+].
02.10 Х/ф. "У са мо го Чер но-

го мо ря".

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, 03.00 Есть те ма. Се мей-

ные вой ны. [16+].
10.30, 20.00 Т/с. "Кру той Уо-

кер" [16+].
11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 2" [16+].
13.40, 20.55 Ро зыг рыш. [16+].
15.15, 22.30 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
16.15 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.30 Х/ф. "Сво бод ная от муж-

чин" [16+].
04.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 

14.20, 01.55, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с. "Веч ный зов" 
[12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Жен щин оби жать 

не ре ко мен ду ет ся" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Воз наг-

раж де ние га ран ти ру ет-
ся" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Мер твая 
пти ца" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Двой ное 
дно" [16+].

20.30 Т/с. "След. Хто ни чес кая 
мощь" [16+].

21.15 Т/с. "След. Зо ло тая по-
ра" [16+].

22.25 Х/ф. "Та кая ра бо та. Близ-
кие лю ди" [16+].

23.15 Т/с. "След. Вы бор каж до-
го" [16+].

00.00 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 
пол на" [16+].

ОТР
07.05, 12.40, 18.20, 00.50 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.30 Д/ф. "Ад-
ми рал Ма ка ров. 36 дней 
вой ны" [12+].

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

08.40, 11.00, 20.15 "От прав к 
воз мож нос тям". [12+].

09.05, 16.40, 20.00, 03.30 "Яс-
ное де ло". [12+].

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

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

10.35, 15.20, 00.25, 06.40 "Де- 
фак то". [12+].

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

13.30, 22.25 Д/ф. "Ти хое слу же-
ние" [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 Д/с. "Рус ская им пе ра тор-

ская ар мия" [6+].
08.10 Х/ф. "Ухо дя - ухо ди" [6+].
10.00, 11.10 Х/ф. "Вто рая вес-

на".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00 Х/ф. "Здрав ствуй и про-

щай".
14.00, 15.10 Т/с. "Зве ро бой 3" 

[16+].
20.30 "Ле ген дар ные вер то ле-

ты. МИ-26. Неп рев зой-
ден ный тя же ло воз". [6+].

21.15 Х/ф. "Прос тая ис то рия" 
[6+].

23.00 Х/ф. "При ез жая" [6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе".
04.20 Х/ф. "Наз на ча ешь ся 

внуч кой" [12+].
06.35 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
07.20 Х/ф. "Эй, на лин ко ре!" 

[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. "Дол гий путь до мой" 

[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.
18.20 "Пусть го во рят". [16+].
19.15 ЧМ по би ат ло ну. Сме-

шан ная эс та фе та. Пря-
мой эфир из Фин лян дии. 
По окон ча нии - "Вре мя".

21.35 Т/с. "Дол гий путь до мой" 
[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 "Бро шен ный рейс. По 

сле дам про пав ше го "Бо-
ин га". [12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "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+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Бро шен ный рейс. По 

сле дам про пав ше го "Бо-
ин га". [12+].

01.30 Х/ф. "Ищи те жен щи ну" 
[12+].

03.00 "Ру лет ка боль шо го тер-
ро ра. Крас ные- бе лые". 
[16+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

шес твие. 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+].
19.40 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.40 Т/с. "Мор ские дь яво лы. 

Смерч" [16+].
22.40 "Ана то мия дня".
23.30 Т/с. "Мор ские дь яво лы" 

[16+].
01.35 "Дач ный от вет".
02.30 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.30 "Ди кий мир".
03.40 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
05.10 Т/с. "ППС" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Ка ба чок 
нь юфа ун длен дцев".

12.10 Д/ф. "Иоганн Воль фганг 
Ге те".

12.15, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".

12.45 Рос сия, лю бовь моя! "Да-
гес тан ская лез гин ка".

13.10, 20.50 Д/с. "Жен щи ны, 
тво рив шие ис то рию". 
"Ели за ве та I Ан глий ская".

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

15.10 "Бе се ды о рус ской куль-
ту ре". "Пат ри отизм".

15.55 "Аб со лют ный слух".
16.40 Д/ф. "Са му ил Мар шак. 

Обык но вен ный ге ний".
17.25 "При ма дон ны ми ро вой 

опе ры". Че чи лия Бар-
то ли.

18.15 Д/ф. "Парк кня зя Пюк ле-
ра в Мус кауер- Парк. Не-
мец кий ден ди и его сад".

18.30 Д/с. "Ба бий век". "Прин-
цес са и кресть ян ка. Зоя 
Вос кре сен ская и Йо си ко 
Ка ва си ма".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Ба адур Цу лад зе. Я 

вспо ми наю".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.45 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.30 "Мо но лог в 4-х час тях". 

А. Ши лов.
23.20 Д/ф. "Муж чи на, ко то рый 

лю бил жен щин. Серж 
Ген сбур".

01.05 "Боль ше, чем лю бовь".
01.45 "Pro me mo ria". "Ве не ци-

ан ское стек ло".
02.50 Д/ф. "Иеро ним Босх".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Род ня" [16+].
10.05 Д/ф. "Нон на Мор дю ко ва. 

Как на све те без люб ви 
про жить" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ма те рин ский ин-

стинкт" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Глу-

хое де ло". [16+].
16.00 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. "Пар фю мер ша" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Бе ре ги тесь жен щин!" 

[16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ког да не бы ло ки-
но". [12+].

00.25 Х/ф. "Гре хи на ши" [16+].
02.05 Х/ф. "Влю бить ся в не вес-

ту бра та" [16+].
04.00 Д/ф. "Та ма ра Се ми на. 

Всег да на обо рот" [12+].
04.50 Д/ф. "Спи сок Ла пи на. 

Зап ре щен ная эс тра да" 
[12+].

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
06.30, 05.00 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+].
09.30, 20.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [12+].
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
12.00, 18.00 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Про фес си онал" 

[16+].
17.00, 19.00 Т/с. "Па па на вы-

рост" [16+].
21.00 Х/ф. "Как ук расть не бос-

креб" [16+].
23.00 Т/с. "Лу на" [16+].
00.30 Х/ф. "Ан гел- хра ни тель" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Вы пус кной" [12+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "До ка за тель ство 

жиз ни" [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": "Веч ность про тив 
Апо ка лип си са". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Ана то мия чу дес". 
[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 Т/с. "Од наж ды на сви да-
нии" [16+].

00.00, 03.00 Х/ф. "Пись ма к 
Джуль ет те" [16+].

02.00 "Смот реть всем!" [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. "Уди ви тель ный мир 
До на По ле ка" [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. "Рус ский снег над 

Ва шин гто ном" [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. "По ули це ко мод во-
ди ли" [12+].

12.45 "Но вос ти PRO". [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 Д/ф. "Ле та ющий танк" 

[16+].
15.00 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?". [12+].
16.00 М/ф. "Ве сё лая ка ру сель".
16.35 Х/ф. "Год те лён ка" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.10 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
20.30 Д/ф. "Укус коб ры" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
23.30 "Что де лать?". [16+].
00.00 "Го род на кар те". [16+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-

вия". "Прот. Ан дрей Ка-
нев. Свт. Иг на тий Брян ча-
ни нов "Сло во о смер ти".

10.30 "Цер ковь и мир" с мит ро-
по ли том Ил ла ри оном.

11.00, 13.05, 03.00 Д/ф.
11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 

ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест".
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "От чий дом".
15.15, 04.30 "Свет Пра вос ла-

вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Сло во ве ры".
17.30 "Воп ро сы ве ры".
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва "Ка ко вы твои 
мыс ли - та ко вы и де ла".

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

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Хра ни те ли па мя ти".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным".

04.00 "Че ло век ве ры".
04.45 "Ис точ ник жиз ни".
05.00 "Та ин ства Цер кви".

05.30 "Путь к хра му".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
04.10 Х/ф. "Все на обо рот" [6+].
05.15 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
07.05 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
08.45 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
10.15, 15.45, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.05 Х/ф. "Плат ки" [16+].
12.40 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
14.20 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
16.35 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
18.50 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
20.15 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
00.30 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].

ПЯТНИЦА
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
10.00, 16.00, 02.45 Пят ни ца 

News. [16+].
10.30, 19.15 Мир на из нан ку. 

Ин до не зия. [16+].
11.30, 14.50 Т/с. "Дур ну шек. 

net" [16+].
12.00 Бо ги ня шоп пин га. [16+].
13.55 Мо ду на ро ду. [16+].
16.30 Орел и реш ка. Шо пинг. 

[16+].
17.25 Орел и реш ка. Ку рор-

тный се зон. [16+].
20.00, 00.00 Ре ви зор ро. [16+].
21.00 Бит ва са ло нов. [16+].
21.50 Орел и реш ка. На краю 

све та. [16+].
22.55 Орел и реш ка. Не из ве-

дан ная Ев ро па. [16+].
01.00, 03.15 Т/с. "Сверхъ ес тес-

твен ное" [16+].
04.55 Т/с. "CSI: Мес то прес туп-

ле ния Нь ю- Йорк" [16+].
05.45 Т/с. "По ли цей ская ака де-

мия" [16+].
06.35 Т/с. "Го род хищ ниц" 

[16+].
07.25 Mu sic. [16+].

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

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

ли" [12+].
07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[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". 

"Фи нал". [16+].
11.30 Х/ф. "О чем еще го во рят 

муж чи ны" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Фан та-

зии" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Кру той 

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

"Ро бин гуд ство" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ком про мат" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Пос лед ний зво нок" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Бои силь ных" [16+].
16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ан на Се ме но вич" [16+].
17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"По ло са тый рейс" [16+].
17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ал ко па ти" [16+].
18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ог раб ле ние по- пер мски" 
[16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По тем кин ская квар ти-
ра" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"На умов+1" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Бе ре мен ный" [12+].
22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Мы - од на ко ман-

да" [16+].
03.35 Х/ф. "Бо жес твен ные тай-

ны сес три чек Я-Я" [12+].
05.55 Т/с. "Вы жить с Дже ком" 

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

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 
"Пом нить все" [16+].

11.30 "Апо ка лип сис". Пос лед-
ние 15 ми нут. [12+].

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

13.30, 18.00, 01.30 "Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти". [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". 
Жи вые и мер твые - Ве-
нец без бра чия. [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. "Ди тя ть мы" [16+].
02.00 Х/ф. "Клет ка" [16+].
04.00 Х/ф. "Щу паль ца 2" [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 шок яб лок", 

"Лес ные пу те шес твен-
ни ки".

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".
12.10, 19.50 М/с. "Ще ня чий пат-

руль".
12.30 М/ф. "День рож де ния ба-

буш ки", "Ко ро тыш ка - зе-
ле ные шта ниш ки", "Кот- 
ры бо лов".

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

14.00 "По че муч ка". Ас тро но мия 
в сред ние ве ка.

14.15 М/с. "Сме ша ри ки".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "Боб- стро итель".
18.40, 06.00 М/с. "За гад ки 

Джес са".
21.40 М/ф. "Жу- жу- жу", "За вет-

ная меч та", "Прик лю че-
ние на пло ту", "Пу та ни-
ца", "Кто ска зал мяу?".

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. "Обык но вен ное чу-

до" [12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".
03.25 М/с. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Гор ная охо та. [16+].
08.25 Нах лыст. [12+].
08.55, 23.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
09.10 Стрел ко вый спорт. [16+].
09.25 Ду хи лес но го ту ма на. 

[16+].
10.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 По сле дам Хе мин гуэя. 

[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, 06.40 Сле до пыт. [12+].
13.10, 07.35 Вол жская ры бал-

ка. [12+].
13.35, 07.10 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
14.00 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [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, 06.30 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
18.05 Мор ская охо та. [16+].
18.30 Вкус ная ры бал ка. [12+].

19.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
19.45 Мет кий выс трел. [16+].
20.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.35 Охот ничье ору жие. Воп-

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

Гра бов ски сом. [12+].
21.15, 02.45 Де ло вку са. [12+].
21.30 Ры бал ка без гра ниц. 

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

ды. [16+].
22.25 Се зон охо ты. [16+].
22.50 Дон ская ры бал ка. [12+].
23.20 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
00.00 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
00.55 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
01.20 Я и моя со ба ка. [16+].
01.45 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+].
03.00 Боль шой трол линг. [12+].
03.25 Вод ный мир. [12+].
06.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Как де ла?" [16+].
08.30, 00.20 Х/ф. "Смя те ние 

чувств" [12+].
10.00 Х/ф. "Флэш. ка" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20, 02.45 Т/с. "Бес по кой ный 

учас ток" [12+].
18.25 Х/ф. "Руд и Сэм" [12+].
20.20, 22.10 Т/с. "Жу ров" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Куль тпрос вет". [12+].
01.50 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 По де лам не со вер шен но-

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

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

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

2" [12+].
15.05, 21.00 Т/с. "И все- та ки я 

люб лю" [16+].
17.00, 03.40 Ты нам под хо-

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

ство" [16+].
18.55, 05.55 6 кад ров. [16+].
22.55 Руб ле во- Би рю ле во. 

[16+].
23.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Лю бовь Се ра фи ма 

Фро ло ва" [12+].
02.10 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
04.40 До маш няя кух ня. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-

бые об сто ятель ства" 
[16+].

12.15 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].
17.25 "По ли гон". Днев ни ки тан-

кис та.
17.55 "Тан ко вый би ат лон".
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на-

ла кон фе рен ции "За пад". 
Пря мая тран сля ция.

23.55 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым".

00.25 Би ат лон. ЧМ. Сме шан-
ная эс та фе та. Тран сля-
ция из Фин лян дии.

02.05 "Эво лю ция". [16+].
03.35 ЧМ по боб слею и ске ле-

то ну. Тран сля ция из Гер-
ма нии.

04.35 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на ла 
кон фе рен ции "За пад".

06.40 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли цей-
ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.25, 04.30 Т/с. "Стра на 

03" [16+].
08.00 Х/ф. "Рус ский су ве нир".
09.45 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
11.30 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу", "Бе ре га в ту ма-
не...".

15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
20.00 Х/ф. "Лес тни ца" [16+].
21.55 Х/ф. "Прин цес са цир ка".
00.30 Х/ф. "Страх вы со ты" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Как стать счас тли-

вым" [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, 03.30 Есть те ма. Кто 

глав нее на до ро гах. [16+].
10.30, 20.00 Т/с. "Кру той Уо-

кер" [16+].
13.35, 20.55 Ро зыг рыш. [16+].
15.15, 22.30 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
16.15 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.30 Х/ф. "Опас ные друзья" 

[12+].
04.30 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 

14.20, 02.30, 03.20, 04.15, 
05.10 Т/с. "Веч ный зов" 
[12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Нас лед-

нич ки" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Иг ра 

вир ту оза" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ис кус-

ство вед по не во ле" [16+].
20.30 Т/с. "След. И на шим, и 

ва шим" [16+].
21.15 Т/с. "След. Жен ский 

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

май ме ня, ес ли смо жешь" 
[16+].

23.15 Т/с. "След. По бег" [16+].
00.00 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].

ОТР
07.05, 12.40, 18.20, 00.50 "Куль-

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

08.00, 11.30, 19.30 Д/ф. "Че-
ло век сво бод но го сти-
ля" [12+].

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

08.40 "За де ло!" [12+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

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

[12+].
10.35, 15.20, 00.25, 06.35 "Де- 

фак то". [12+].
11.00 "Шко ла 21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.25 Д/ф. "Ген ри Форд" 

[12+].
14.00, 23.00, 02.30 "Боль шая 

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

[12+].
16.40, 20.00, 03.30 "Яс ное де-

ло". [12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
03.45 Х/ф. "Ка ру сель" [12+].
04.55 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.25 Х/ф. "Ней лон 100%".
10.10, 11.10 Х/ф. "Зим няя виш-

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

вос ти дня.
12.10 Х/ф. "По езд идет на вос-

ток".
14.00, 15.10 Т/с. "Зве ро бой 3" 

[16+].
20.30 "Ле ген дар ные са мо ле-

ты. СУ-25. Ог не ды ша щий 
"Грач". [6+].

21.15 Х/ф. "Зас та ва в го рах" 
[12+].

23.15 Х/ф. "Де ти Дон Ки хо-
та" [6+].

01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка" [16+].

02.55 Х/ф. "Го род ской ро манс" 
[12+].

04.40 Х/ф. "Прос тая ис то рия" 
[6+].

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

06.55 Д/ф. "Гроб ни ца Бо на пар-
та. Из Рос сии с лю бовью" 
[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. "Дол гий путь до мой" 

[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" [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 Х/ф. "Фле минг" [16+].
02.30 Х/ф. "Скач ки" [12+].
04.25 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Урок фран цуз ско го. Ми-

рей Матье, Джо Дас сен и 
дру гие..." [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+].
23.25 Х/ф. "Лес ное озе ро" 

[12+].
01.15 Х/ф. "Де ла се мей ные" 

[12+].
03.20 "Урок фран цуз ско го. Ми-

рей Матье, Джо Дас сен и 
дру гие..." [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+].
19.40 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.40 Х/ф. "Взрыв из прош ло-

го" [16+].
00.30 Х/ф. "Хо зя ин" [16+].
02.20 "Три ки та" со вет ско го 

спор та" из цик ла "Соб-
ствен ная гор дость".

03.10 "Ди кий мир".
03.35 Т/с. "Пят ниц кий" [16+].
04.20 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

вто рая" [16+].
05.10 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Д/ф. "Го род М".
11.05 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Ка ба чок 
нь юфа ун длен дцев".

12.00 Д/ф. "Па лех".
12.15 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 "Пись ма из про вин ции". 

Са ра тов.
13.05 Д/ф. "Как пос тро ить ко-

лес ни цу фа ра она?".
14.00 Д/ф. "Ба адур Цу лад зе. Я 

вспо ми наю".
14.40 Д/ф. "Кам чат ка. Ог не ды-

ша щий рай".
15.10 "Бе се ды о рус ской куль-

ту ре". "Дво рян ская куль-
ту ра".

15.55 "Цар ская ло жа".
16.35 Д/ф. "Влас те ли ны коль-

ца. Ис то рия соз да ния 
син хро фа зот ро на".

17.05 Х/ф. "Она Вас лю бит".
18.30 Д/с. "Ба бий век". "Свя зан-

ные бо ги ни".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "За-

гад ка рус ско го Нос тра-
да му са".

20.35 "Ли ния жиз ни". М. Зу-
ди на.

21.25 Спек такль "Суб ли ма ция 
люб ви".

23.45 Х/ф. "Ко шеч ка".
01.25 М/ф. "Се рый волк энд 

Крас ная Ша поч ка", "Га-
га рин".

02.40 Д/ф. "Парк кня зя Пюк ле-
ра в Мус кауер- Парк. Не-
мец кий ден ди и его сад".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Свер стни цы" [16+].
09.45 Х/ф. "Са лон кра со ты" 

[6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Смерть под па ру-

сом".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ког да не бы ло ки-
но". [12+].

16.00 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 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров".
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 Свет ла на Не мо ля ева в 

прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [12+].

23.50 Т/с. "Ге не раль ская внуч-
ка" [12+].

03.25 "Бе ре ги тесь жен щин!" 
[16+].

04.05 Д/ф. "Мин здрав пре дуп-
реж да ет" [12+].

СТС
06.00, 08.00, 03.55 6 кад ров. 

[16+].
06.30 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+].
09.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [12+].
10.30 Т/с. "Па пи ны доч ки".
12.00, 18.00 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Доч ки- ма те ри" [12+].
15.00 Х/ф. "Как ук расть не бос-

креб" [16+].
17.00 Т/с. "Па па на вы рост" 

[16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". С ми лым рай и в бу-
ти ке. [16+].

20.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Жен ское: - щас 
я! [16+].

22.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Гра чи про ле те-
ли. [16+].

00.30 Х/ф. "Вверх тор маш ка-
ми" [12+].

02.05 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка" [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти". 

[16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект": "Сек ре ты древ них 
ре цеп тов". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект": "Тай ны рус ской кух-
ни". [16+].

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

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

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

20.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

23.00 "Смот реть всем!" [16+].
00.00, 04.30 Х/ф. "От ступ ни-

ки" [16+].
02.45 Х/ф. "Мар тов ские иды" 

[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. "Уди ви тель ный мир 
До на По ле ка" [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. "Жизнь на ка ну не 

рас стре ла" [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. "Год те лён ка" [12+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
14.00 Т/с. "Жен ский ба таль он 

ВДВ" [12+].
14.30 Д/ф. "Укус коб ры" [16+].
15.00 Д/ф. "Ми ми но. Фильм о 

филь ме" [16+].
16.00 М/ф. "Ве сё лая ка ру сель".
16.15 Х/ф. "Го род ской ро манс" 

[12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10 Т/с. "Скли фо сов ский-3" 

[16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.20, 02.10, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.30 Х/ф. "Хи жи на в ле су" 

[18+].
02.40 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Пре об ра же ние"/"Цер-
ковь и мир".

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка".
10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00 "Вы бор жиз ни".
11.20 "Об зор прес сы".
11.30 "Сло во ве ры".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки".
12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 

ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55, 00.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там". "Ра-

иф ский мо нас тырь. Та-
тар стан".

13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.30 "Пер вая на ту ра".
14.45 "Жи вое сло во от ца Иоан-

на Ми ро но ва".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
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".

17.30 "Дон Пра вос лав ный".
18.30 "Пре об ра же ние".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва "Ка ко вы твои 
мыс ли - та ко вы и де ла".

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

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Бук ва в ду хе".
02.00 "Учись рас тить с лю-

бовью".
02.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье".

04.00 "Ка нон".
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Ду хов ная брань".
05.15 "Сло во".
05.30 "Цер ковь и об щес тво".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
03.50 Х/ф. "По сле ду Фе ник-

са" [16+].
05.30 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
06.55 Х/ф. "Плат ки" [16+].
08.35 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
10.10, 16.05, 22.00 Х/ф. "Скли-

фо сов ский" [16+].
11.00 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
12.25 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
14.40 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
16.55 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
18.40 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
20.20 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
00.35 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].

ПЯТНИЦА
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
10.00, 16.00, 01.50 Пят ни ца 

News. [16+].
10.30, 19.20 Мир на из нан ку. 

Ин до не зия. [16+].
11.30, 14.50 Т/с. "Дур ну шек. 

net" [16+].
12.00 Бо ги ня шоп пин га. [16+].
13.55 Мо ду на ро ду. [16+].
16.30, 21.00 Орел и реш ка. Шо-

пинг. [16+].
17.30 Орел и реш ка. На зад в 

СССР. [16+].
20.00 Орел и реш ка. На краю 

све та. [16+].
22.10, 00.00 Орел и реш ка. 

[16+].
23.00 Орел и реш ка. Юби лей-

ный. [16+].
02.20 Т/с. "CSI: Мес то прес туп-

ле ния Нь ю- Йорк" [16+].
04.00 Т/с. "Раз ру ши те ли ми-

фов" [16+].
05.00 Т/с. "Кли ни ка" [16+].
07.10 Mu sic. [16+].

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

"Ле ген да о Ку ро Ка бу-
то" [12+].

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

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[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. "Бе ре мен ный" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Кру той 

Са ня" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Скры тая 

ка ме ра" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Дур ная 

сла ва" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Де ти ку ку-

ру зы" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Вос став-

шие из ада" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Гей мер" 

[16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Из гна ние" 

[16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Очень рус-

ский де тек тив" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Шоу 

Герлз" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Мос ков-

ские ка ни ку лы" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Кри ми-

наль ное чти во" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Под ста-

ва" [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. "За ря жен ное ору-

жие" [16+].
02.40 Х/ф. "Я ни ког да не бу ду 

тво ей" [12+].
04.40, 05.30 Т/с. "Без сле да 2" 

[16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Пом нить все" 

[16+].
11.30 "Апо ка лип сис". Но вый 

лед ни ко вый пе ри од. 
[12+].

12.30, 00.30 Д/ф. "Го род ские 
ле ген ды" [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". 
Близ не цы - Га да ние на 
жизнь. [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. Бах сы". [12+].
19.00 "Че ло век- не ви дим ка". 

Анас та сия Стоц кая. [12+].
20.00 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон: Зна ком-
ство".

21.30 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись".

23.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-
ональ ной охо ты в зим ний 
пе ри од" [16+].

01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 
тур". [18+].

02.00 Х/ф. "Ад ский Эн дшпиль" 
[16+].

03.45 Х/ф. "Ди тя ть мы" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 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. "Как гри бы с го ро-

хом во ева ли", "Фан та зе-
ры из де рев ни Уго ры".

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".
12.10, 19.50 М/с. "Ще ня чий пат-

руль".
12.30 М/ф. "Жи ра фа и оч ки", 

"Как ос лик счастье ис кал", 
"Кто по лу чит приз?".

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

14.00 "По че муч ка". Марс.
18.00 М/с. "Боб- стро итель".
18.40, 06.00 М/с. "За гад ки 

Джес са".
21.40 М/ф. "Зи мовье зве рей", 

"Как коз лик зем лю дер-
жал", "Ли са и волк", "Де-
воч ка и мед ведь".

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

22.40 М/с. "Чар ли и Ло ла".
00.15 Т/с. "Клас сная шко ла".
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. "Ве сен няя сказ ка" 

[12+].
03.10 "Ку да гла за гля дят".
03.25 М/с. "Ба бар и прик лю че-

ния сло нен ка Ба ду".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
08.15 Охо та с лу ком. [16+].
08.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.10 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
09.30 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+].
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, 06.40 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
13.10, 07.35 Вол жская ры бал-

ка. [12+].
13.35, 07.10 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
14.00 Вкус ная ры бал ка. [12+].
14.45 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, 23.20 Де ло вку са. [12+].
17.00, 05.15 Ору жей ный клуб. 

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

[12+].
17.50, 06.30 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
18.05 Один день на ры бал-

ке. [12+].
18.35 Ры бал ка без гра ниц. 

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

ды. [16+].
19.30 Се зон охо ты. [16+].
19.55 Дон ская ры бал ка. [12+].

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

20.50, 01.50 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

21.05 По Яку тии с Алек сан-
дром Бо ри со вым. [16+].

21.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 
[16+].

21.55 Я и моя со ба ка. [16+].
22.20 В по ис ках лав ра ка. [12+].
22.55 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
23.35 Боль шой трол линг. [12+].
00.00 Вод ный мир. [12+].
00.55 Гор ная охо та. [16+].
01.20 Нах лыст. [12+].
02.05 Стрел ко вый спорт. [16+].
02.20 Ду хи лес но го ту ма на. 

[16+].
02.55 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
06.00 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 Х/ф. "Вос крес ный па-

па" [6+].
10.10 Х/ф. "Руд и Сэм" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "До ро ги Ин дии" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.20, 03.00 Т/с. "Бес по кой ный 

учас ток" [12+].
18.25 Х/ф. "Сер дца трех" [16+].
23.25 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
00.00 Х/ф. "Днев ник карь ерис-

тки" [12+].
01.35 Х/ф. "Моя лю бовь" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00, 18.55 6 кад ров. [16+].
08.55, 04.00 Д/с. "Моя прав-

да" [16+].
10.55 Х/ф. "Мой ге не рал" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Хо зяй ка боль шо го 

го ро да" [12+].
22.40 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
23.40, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Род ная кровь" 

[16+].
02.20 Х/ф. "Ос то рож но, ба-

буш ка!".

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-

бые об сто ятель ства" 
[16+].

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

Смер тель ные иг ры" [16+].
17.25 "По ли гон". Днев ни ки тан-

кис та.
17.55 "Тан ко вый би ат лон".
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на-

ла кон фе рен ции "Вос ток". 
Пря мая тран сля ция.

00.05 Х/ф. "Сок ро ви ща О. К" 
[16+].

02.05 "Эво лю ция".
03.35 ЧМ по боб слею и ске ле-

то ну. Тран сля ция из Гер-
ма нии.

04.35 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на ла 
кон фе рен ции "Вос ток".

06.40 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.

ДОМ КИНО
06.15 Т/с. "Стра на 03" [16+].
08.00 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным" [12+].
09.55 Х/ф. "За гад ка Эн дха уза" 

[16+].
11.40 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
13.05 Х/ф. "Ар тис тка из Гри бо-

ва" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.20 Х/ф. "Че ло век, ко то ро го 

я люб лю".
17.55 Х/ф. "Ско рый по езд" 

[16+].
19.35 Х/ф. "Не го рюй!" [12+].
21.10 Х/ф. "Дуль си нея То бос-

ская" [12+].
23.35 Х/ф. "Нас трой щик" [12+].
02.20 Х/ф. "Адам и Хе ва".
04.30 Х/ф. "Трын- тра ва".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.15 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. Кто глав нее 

на до ро гах. [16+].
10.30 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3" [16+].
13.40 Ро зыг рыш. [16+].
15.20 Т/с. "Све то фор" [16+].
16.20 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3" [12+].
20.00, 01.30 Х/ф. "Тай на Ор де-

на" [16+].
21.50 Х/ф. "Взры ва тель" [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
04.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30, 00.20, 01.20, 02.15, 
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 
Т/с. "Веч ный зов" [12+].

19.00 Т/с. "След. Не вин ные" 
[16+].

19.45 Т/с. "След. Прок ля тая 
квар ти ра" [16+].

20.35 Т/с. "След. Про вер ка на 
до ро гах" [16+].

21.15 Т/с. "След. Встре ча с 
вам пи ром" [16+].

22.05 Т/с. "След. След ствие по 
те лу" [16+].

22.50 Т/с. "След. Взрыв на за-
ка те" [16+].

23.35 Т/с. "След. По хи ще ние 
строп ти вой" [16+].

ОТР
07.00, 18.20 Д/ф. "Жен щи ны в 

без воз душ ном прос тран-
стве" [12+].

08.00 Д/ф. "Ген ри Форд" [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+].
09.25, 16.45, 00.25 Х/ф. "Ка ру-

сель" [12+].
10.35, 15.20 "Де- фак то". [12+].
11.00, 20.15 "Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
11.30, 19.35 Д/ф. "Джеймс Фе-

ни мор Ку пер" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.15, 19.15, 22.10, 01.45 "Тех-

но парк". [12+].
13.30, 22.25 Д/ф. "Ра зом кну тый 

мир или 60 па рал лель" 
[12+].

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

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

16.30, 20.00 "Яс ное де ло". 
[12+].

02.25 Х/ф. "Толь ко в мю зик- 
хол ле" [12+].

03.35 "Моя ис то рия". [12+].
04.00 Д/ф. "Дру гой Ми ро нов" 

[12+].
04.40 Д/ф. "Ис то рия од но го 

кад ра" [12+].
05.00 Х/ф. "Дуб рав ка" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Эй, на лин ко ре!" 

[6+].
08.50 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь" [12+].
10.50, 11.10 Х/ф. "Де ти Дон Ки-

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

вос ти дня.
12.35 Х/ф. "Ка ран тин".
14.10, 15.10 Х/ф. "При ез жая" 

[6+].
16.25 Х/ф. "Счас тли вая, Жень-

ка!" [12+].
18.10 Х/ф. "С то бой и без те-

бя...".
20.30 Х/ф. "Раз вед чи ки" [12+].
22.05 Х/ф. "Доб ро воль цы".
00.00, 01.20 Х/ф. "До ро гой мой 

че ло век".
02.25 Х/ф. "Зай чик".
04.00 Х/ф. "При хо ди на ме ня 

пос мот реть..." [6+].
05.45 Х/ф. "Поз дняя яго да".
07.05 Д/ф. "Гроб ни ца Бо на пар-

та. Из Рос сии с лю бовью" 
[12+].
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05.20 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "В по ло се при боя" 

[12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
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 "Че го хо тят жен щи ны". 

[12+].
12.00 Но вос ти.
12.20 "Иде аль ный ре монт".
13.15 "Те ория за го во ра". [16+].
14.20 "Го лос. Де ти".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Го лос. Де ти".
16.50 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.25 ЧМ по би ат ло ну. Жен щи-

ны. Спринт. Пря мой эфир 
из Фин лян дии.

19.40 "Се год ня ве че ром". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Тан цуй!".
23.40 Х/ф. "Сы нок" [16+].
01.20 Х/ф. "Уг нать за 60 се-

кунд" [16+].
03.30 Х/ф. "Сек ре ты го су дар-

ства" [16+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Будь те мо им му-

жем" [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 "Суб бот ник". [12+].
09.30 "Ут ро с Гал ки ным". [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. Миг-
рень. Бо лезнь ге ни ев". 
[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. "Ноч ной гость" [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. "Ла би рин ты судь-

бы" [12+].
00.35 Х/ф. "Эта жен щи на ко 

мне" [12+].
02.50 Х/ф. "Очень вер ная же-

на" [12+].

НТВ
05.55, 01.50 Т/с. "Груз" [16+].
07.30 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с А. 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 "Своя иг ра".
14.15 "Я ху дею". [16+].
15.10 Х/ф. "Чис та во да у ис то-

ка" [16+].
19.30 "Но вый рус ские сен са-

ции". [16+].
22.20 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.20 Х/ф. "Мож но, я бу ду 

звать те бя ма мой?" [12+].
01.05 "Неж ность" из цик ла 

"Спе то в СССР". [12+].
03.25 "Ди кий мир".
03.55 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

вто рая" [16+].
05.25 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. "Она Вас лю бит".
11.55, 22.20 "Ос тро ва".
12.35 "Боль шая семья". А. 

Инин.
13.30 Х/ф. "Ко нек- Гор бу нок".
14.50 Д. Хво рос тов ский. Ро-

ман сы. Кон церт в Боль-
шом за ле Мос ков ской 
кон сер ва то рии.

15.35 "Ли ния жиз ни".

16.25 Х/ф. "Бабье цар ство".
17.55 Ма эс тро Рай монд Па улс, 

Ин тарс Бу су лис, Крис ти не 
Пра ули ня и Биг- бэнд Лат-
вий ско го ра дио.

19.00 На талье Гун да ре вой пос-
вя ща ет ся... Ве чер в те-
ат ре им. Вл. Ма яков ско го 
"Si len zio".

19.55 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-
дан ка Ни ка но ро ва".

21.20 "АБ БА. Да ба Ду".
23.00 Х/ф. "Я то же хо чу" [16+].
00.20 "Джаз для всех". Юби-

лей ный кон церт ор кес тра 
име ни Оле га Лун дстре ма.

01.40 М/ф. "Глу пая...".
01.55 Д/ф. "От шель ни ки ре-

ки Пры".
02.40 Д/ф. "Валь па ра исо. Го-

род- ра ду га".

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Марш- бро сок". [12+].
06.20 "АБ ВГДей ка".
06.50 Х/ф. "Ма те рин ский ин-

стинкт" [16+].
08.45 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.10 Д/ф. "На талья Вар лей. 

Без стра хов ки" [12+].
10.05 Х/ф. "Вар ва ра- кра са, 

длин ная ко са".
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.40 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя".
13.10 Х/ф. "Фан фан- Тюль пан".
14.40 "Фан фан- Тюль пан". Про-

дол же ние филь ма.
15.25 Х/ф. "Страш ная кра са ви-

ца" [12+].
17.15 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "На од ном ды ха-
нии". [12+].

21.15 "Пра во знать!" Ток- шоу. 
[16+].

22.25 "Пра во го ло са".
00.45 "Це на вы жи ва ния". [16+].
01.20 Х/ф. "Связь" [16+].
02.55 Д/ф. "Бри жит Бар до. Эво-

лю ция люб ви" [16+].
03.45 Д/ф. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00 М/с. "Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха" [6+].
10.00 Х/ф. "Се мей ный уикэнд" 

[16+].
12.00 Ос то рож но: Де ти! [16+].
13.00 М/с. "Том и Джер ри".
13.45 Х/ф. "Вок руг све та за 80 

дней" [12+].
16.00, 01.15 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Жен ское: - щас 
я!, [16+].

17.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". С ми лым рай и в бу-
ти ке. [16+].

19.00 Им пе рия ил лю зий: Бра-
тья Саф ро но вы. [16+].

21.00 Х/ф. "Пя тый эле мент" 
[16+].

23.25 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли".
03.15 Х/ф. "Про дю се ры" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "От ступ ни ки" [16+].
07.20 Кон церт "Смех сквозь хо-

хот" [16+].
10.00 Т/с. "На бе зы мян ной вы-

со те" [16+].
14.00, 01.40 Х/ф. "Мы из бу ду-

ще го" [16+].
17.30 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
19.30 Х/ф. "Во ро ши лов ский 

стре лок" [16+].
21.20 Х/ф. "9 ро та" [16+].
00.00 Х/ф. "На краю стою" 

[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. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].
08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.10 М/ф. "Шай бу! Шай бу!".
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, 13.30 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 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [12+].

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+].
14.00 Х/ф. "Пос лед няя сказ ка 

Ри ты" [16+].
15.50 Д/ф. "Ми ми но. Фильм о 

филь ме" [16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.30, 19.20 Т/с. "Скли фо сов-

ский-3" [16+].
21.00, 00.00, 03.15, 05.30 Ито-

ги не де ли.
21.50 Ре али ти- шоу "Вый ти за-

муж за инос тран ца". [16+].
22.20 Х/ф. "Про гул ка по сол-

неч но му све ту" [12+].
00.30 Х/ф. "Хи жи на в ле су" 

[18+].
02.10 "Ночь в фи лар мо нии".
04.10 Кон церт "Ули ца люб ви" 

[16+].

СОЮЗ
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки".
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".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Ку пель ка".
09.45 "Пос тскрип тум".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния".
10.30 "Твор чес кая мас тер ская". 

"Ва ле рий Ко па нев".
11.00 "Сед ми ца".
11.30 "Жи вое сло во от ца Иоан-

на Ми ро но ва".
11.45 "Путь к хра му".
12.00 "Ис точ ник жиз ни".
12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 

ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 20.55, 

00.55, 03.55, 07.25 "Муль-
тка лен дарь".

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Учись рас тить с лю-

бовью".
13.00, 03.00, 06.00 Д/ф.
14.00 "Ка нон".
14.45 "Ин тервью мит ро по-

ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Вес тник Пра вос-
ла вия".

15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Цер ковь и об щес тво".
17.00 Все нощ ное бде ние.
20.00 "Ду хов ная брань".
20.15 "Сло во".
20.30, 05.00 "Мир Пра вос ла-

вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".
22.00, 01.30, 07.30 "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". "Для че го ус та-
нов лен Ве ли кий пост?".

23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва".

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва. "Ка ко вы твои 
мыс ли - та ко вы и де ла".

01.45 "Рус ские ге рои".
02.00 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-

ни тых сов ре мен ни ков".
04.00 "Биб лей ский сю жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.30 "Гла голь".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Сдвиг" [16+].

04.20 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 
[12+].

06.15 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
07.40 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
09.55 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
11.20 Х/ф. "Зем ля лю дей" [16+].
13.05 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
14.45 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
16.25 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
18.05 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
19.50 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
21.20 Х/ф. "Да ма с со бач кой" 

[6+].
22.50 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
00.30 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].

ПЯТНИЦА
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
10.50 Шко ла Док то ра Ко ма ров-

ско го. [16+].
11.30 Улич ная ма гия. [16+].
12.00 Бо гач- бед няк. [16+].
12.35, 22.55 Орел и реш ка. На-

зад в СССР. [16+].
13.30 Еда, я люб лю те бя. [16+].
14.30 Орел и реш ка. Шо пинг. 

[16+].
15.40 Орел и реш ка. Не из ве-

дан ная Ев ро па. [16+].
18.30 Х/ф. "Мисс Кон ге ни аль-

ность" [16+].
20.35 Х/ф. "Мисс Кон ге ни аль-

ность 2: Прек рас на и 
опас на" [16+].

01.00 Т/с. "Жизнь" [16+].
02.10 Х/ф. "Гряз ная кам па-

ния за чес тные вы бо ры" 
[16+].

04.00 Т/с. "Раз ру ши те ли ми-
фов" [16+].

05.00 Т/с. "Кли ни ка" [16+].
07.10 Mu sic. [16+].

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Жир ные 
вкус ня тин ки. Губ ка - звез-
да те ле ви де ния" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Не ве дем 
чис то ту в Би ки ни Бот том. 
Друг для Ге ри" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Твое, мое 
и опять мое. Жад ный 
Крабс" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Друж-
ба по кон трак ту" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Зуб-
ная фея" [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, 19.30 

"Co medy Wo man". [16+].
17.00 Х/ф. "Кра са ви ца и Чу до-

ви ще" [12+].
20.00 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
21.30 "Хо лос тяк 3".
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "От вяз ные ка ни ку-

лы" [18+].
02.45 Х/ф. "Один про пу щен ный 

зво нок" [16+].
04.30 Т/с. "Без сле да 2" [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". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

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

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.15 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Нор мы и сро-
ки. [12+].

11.30 Х/ф. "Ло ви вол ну".
13.00 Х/ф. "За лож ни ца".
14.45 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[12+].
17.30 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной охо ты в зим ний 
пе ри од" [16+].

19.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Ко роль шан-
та жа".

20.20 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Смер тель ная 
схват ка".

21.45 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Охо та на тиг ра".

23.15 Х/ф. "Пи ра ты ХХ ве ка" 
[12+].

01.00 Х/ф. "Кос ми чес кие ков-
бои" [12+].

03.30 Х/ф. "Ад ский Эн дшпиль" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.25 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".
10.25, 11.30 М/с. "Чар ли и Ло-

ла".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
12.55 М/ф. "Кен тер виль ское 

при ви де ние", "Ко ро лев-
ские зай цы", "Пес в са-
по гах".

13.55 "НЕ Ове че рин ка". Ин дей-
ская.

14.25 М/с. "Гад кий уте нок и Я".
17.15 М/с. "Наш друг Хан нес".
20.00 М/с. "Все о Ро зи".
21.15 М/ф. "Бар би: Жем чуж ная 

прин цес са".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Пе тя и Крас ная ша-

поч ка", "Ма лень кая кол-
дунья", "Кап риз ная прин-
цес са", "Храб рый пор-
тняж ка".

00.15 "Идем в ки но. Про Крас-
ную Ша поч ку".

02.55 "На ви га тор. Ап грейд".
03.50 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
06.35 "Да вай те ри со вать!" "Ру-

че ек".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
08.25, 06.40 "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 с Ба ком Мак ни-
ли. [16+].

09.40, 22.25 Плa не та ры ба-
ка. [12+].

10.05, 05.10 Кар пфи шинг. [12+].
10.30 Ре ка Ко ла. [12+].
11.05, 02.50 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
11.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
12.30, 01.00 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.05 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.55, 01.25 По сле дам Хе мин-
гуэя. [12+].

14.25, 04.10 Ду хи лес но го ту-
ма на. [16+].

15.00, 01.55 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

15.30, 02.25 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

15.55, 03.15 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

16.20 Ка як и ры бал ка. [12+].
16.45, 03.45 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
17.10 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
17.25 В по ис ках лав ра ка. [12+].
18.00 Вод ный мир. [12+].
18.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
19.00 Охот ничьи со ба ки. [16+].
19.25, 04.45 По Яку тии с Алек-

сан дром Бо ри со вым. 
[16+].

19.55 Де ло вку са. [12+].
20.10 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
21.00 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.25 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
21.55 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
22.50 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
23.15 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
23.45 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
05.35 Охо та на бе ре гах Ла- 

Ман ша. [16+].
07.05 Кле вое мес то. [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. "Сер дца трех" [16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-

дия" [16+].
19.15 Х/ф. "Связь" [16+].
20.45 Х/ф. "Ох ран ник для до че-

ри" [16+].
22.45 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
01.25 Д/с. "Ма лень кие тай ны 

боль ших лю дей" [12+].
03.25 Х/ф. "Му зы каль ная ис то-

рия" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром.
07.30 Сек ре ты и со ве ты. [16+].
08.00 Д/с. "2015: пред ска за-

ния" [16+].
10.00 Х/ф. "Ми нус один" [16+].
13.40 Х/ф. "Не вес та с зап рав-

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

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

ство" [16+].
18.55 6 кад ров. [16+].
19.00 Х/ф. "Курт Се ит и Алек-

сан дра" [16+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
23.45, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Лю бов ник для Лю-

си" [16+].
02.25 Х/ф. "День свадь бы при-

дет ся уточ нить" [12+].
04.15 Д/с. "Моя прав да" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.15 "НЕп рос тые ве щи". Бу-

тер брод.
11.45 Х/ф. "Сок ро ви ща О. К" 

[16+].
13.45, 18.25, 21.15, 01.15 

"Боль шой спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
14.35 Би ат лон. ЧМ. Сме шан-

ная эс та фе та. Тран сля-
ция из Фин лян дии.

16.20 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым".

16.50 Би ат лон. ЧМ. Спринт. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Фин лян дии.

18.55 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на-
ла кон фе рен ции "За пад". 
Пря мая тран сля ция.

21.50 Х/ф. "Ви кинг 2" [16+].
01.40 Би ат лон. ЧМ. Спринт. 

Тран сля ция из Фин лян-
дии.

04.45 ЧМ по боб слею и ске ле-
то ну. Тран сля ция из Гер-
ма нии.

05.45 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
по мно го борью. Тран сля-
ция из Ка на ды.

06.40 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.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Ищи те жен щи ну" 

[12+].
08.30 Х/ф. "А ес ли это лю-

бовь?" [12+].
10.15 Х/ф. "У са мо го Чер но-

го мо ря".
11.35 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но".
13.05 Муз/ф. "Мэ ри Поп пинс, 

до сви да ния!".
15.30, 03.30 Т/с. "Не рав ный 

брак" [16+].
16.25 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу".
18.00 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

19.30 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 
Ка пу ци нов" [12+].

21.15 Х/ф. "Са мая оба ятель ная 
и прив ле ка тель ная" [12+].

22.45 Х/ф. "Иро ния судь бы, 
или С лег ким па ром!" 
[12+].

02.05 Х/ф. "Это все цве точ ки..." 
[12+].

04.30 Х/ф. "Не бо со мной" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30, 05.30 Улет ное ви-

део. [16+].
07.30 Не будь ово щем! [16+].
08.00 М/ф.
09.45 Х/ф. "Опас ные друзья" 

[12+].
11.45 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 

[6+].
15.00 Х/ф. "Не мо жет быть!".
17.00 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля".
18.55 Т/с. "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 Х/ф. "Взры ва тель" [16+].
03.30 Х/ф. "Пре дель ная глу би-

на" [16+].

5 КАНАЛ
07.10 М/ф. "Тиг ре нок на под-

сол ну хе", "Па ро во зик из 
Ро маш ко во", "Бо бик в гос-
тях у Бар бо са", "Вов ка 
в Три де вя том цар стве", 
"Бре мен ские му зы кан ты", 
"По сле дам бре мен ских 
му зы кан тов", "Ко нек- Гор-
бу нок".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Взрыв на за-

ка те" [16+].
10.55 Т/с. "След. След ствие по 

те лу" [16+].
11.40 Т/с. "След. Встре ча с 

вам пи ром" [16+].
12.20 Т/с. "След. Жен ский 

день" [16+].
13.05 Т/с. "След. И на шим, и 

ва шим" [16+].
13.55 Т/с. "След. Зо ло тая по-

ра" [16+].
14.40 Т/с. "След. Хто ни чес кая 

мощь" [16+].
15.25 Т/с. "След. Бунт в су пер-

мар ке те" [16+].
16.10 Т/с. "След. Пол ли" [16+].
16.55 Т/с. "След. Пос ла ние бу-

тыл кой" [16+].
17.40 Т/с. "След. Про фес си-

онал" [16+].
18.40 Х/ф. "Се ра фи ма Прек-

рас ная" [16+].
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 

23.50, 00.55, 01.55, 02.55, 
03.55, 04.55, 06.00 Х/ф. 
"Се ра фи ма Прек рас ная".

ОТР
06.20 Х/ф. "Мы из джа за" [12+].
07.50, 14.55 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.15, 16.25 Х/ф. "Вол шеб-

ный го лос Джель со ми-
но" [12+].

10.30 "Моя ис то рия". [12+].
10.45 Х/ф. "Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да" [12+].
11.55 "Гам бур гский счет". [12+].
12.20, 20.15 "За де ло!" [12+].
13.05 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.30 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
14.00 "Боль шая на ука". [12+].
15.20 Д/ф. "Дру гой Ми ро нов" 

[12+].
16.00 Д/ф. "Ис то рия од но го 

кад ра" [12+].
18.40 "Го род N". [12+].
19.05, 00.30 Д/ф. "Джа зо вые 

им про ви за ции од ной 
судь бы" [12+].

19.35 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Толь ко в мю зик- 

хол ле" [12+].
22.30 Х/ф. "На тур щи ца" [12+].
01.00, 04.00 Д/ф. "Сок ро ви ща 

Рос сии" [12+].
02.00 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
03.35 Д/ф. "Двое в го ро де" 

[12+].
04.55 Спек такль "12 ме ся цев" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Зас та ва в го рах" 

[12+].
10.05 М/ф.
10.30, 11.10 Х/ф. "Пос ле дож-

дич ка в чет верг...".
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, 15.10 Х/ф. "Пог ра нич ный 

пес Алый".
15.45 Х/ф. "Доб ро воль цы".
17.45 Х/ф. "До ро гой мой че-

ло век".
20.20 "Но вая звез да". Все рос-

сий ский кон курс ис пол ни-
те лей пес ни. [6+].

22.10 Х/ф. "Де ти по не дель ни-
ка" [6+].

00.00, 01.15 Т/с. "Ер мак" [16+].
05.05 Х/ф. "Со ло мен ная шляп-

ка".
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05.20 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

же ла ет поз на ко мить ся".
07.55 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
08.10 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
10.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф. "Три плюс два".
12.00 Но вос ти.
12.10 Х/ф. "Вес на на За реч ной 

ули це".
14.00 "Пес ни для лю би мых".
15.15 ЧМ по би ат ло ну. Муж чи-

ны. Гон ка прес ле до ва ния. 
Пря мой эфир из Фин-
лян дии.

15.50 Х/ф. "Са мая оба ятель ная 
и прив ле ка тель ная" [12+].

17.25 Х/ф. "Кра сот ка" [16+].
19.40 Х/ф. "Мос ква сле зам не 

ве рит".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Мос ква сле зам не ве-

рит".
22.50 "Ле ген ды "Рет ро FM".
00.55 Х/ф. "Кле опат ра" [12+].
05.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.40 Х/ф. "Де вуш ка без ад ре-

са" [12+].
06.25 Х/ф. "Вра чи ха" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Один в один". [12+].
17.30 "Пет ро сян и жен щи ны". 

[16+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.50 Ва лен ти на Юдаш ки на. 
[12+].

02.00 Х/ф. "Люб лю 9 мар та!" 
[12+].

03.35 "На ука 2. 0" пред став ля-
ет. "Ос нов ной эле мент. 
Муж чи ны vs жен щи ны". 
"Боль шой ска чок. Миг-
рень. Бо лезнь ге ни ев". 
[12+].

04.35 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.15 "И сно ва здрав ствуй те!".
06.35, 00.15 Х/ф. "Тон кая штуч-

ка" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

"Се год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ - Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2014 г. / 
2015 г. "Спар так" - "Крас-
но дар". Пря мая тран-
сля ция.

15.50, 19.40 Т/с. "Там бов ская 
вол чи ца" [16+].

01.45 "Я те бя ни ког да не за-
бу ду" из цик ла "Спе то в 
СССР". [12+].

02.30 Т/с. "Груз" [16+].
04.05 Т/с. "Пят ниц кий. Гла ва 

вто рая" [16+].
05.40 Т/с. "ППС" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Ан дрей Ми ро нов. "Бра во, 

Ар тист!".
10.35 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та".
11.50 "Боль ше, чем лю бовь".
12.30 Д/ф. "От шель ни ки ре-

ки Пры".
13.10 "Пеш ком..." Мос ква жен-

ская.
13.40 "АБ БА. Да ба Ду".
14.40 Спек такль "Бе зум ный 

день, или Же нить ба Фи-
га ро".

17.30 Д/ф. "Ан дрей Ми ро нов. 
"Смот ри те, я иг раю...".

18.15 "Ро ман ти ка ро ман са". Л. 
Го луб ки на.

19.10 "Ли ния жиз ни". Е. Доб ро-
воль ская.

20.00 Х/ф. "Ар тис тка".
21.40 Д/ф. "Не из вес тная Пи-

аф".
22.50 Х/ф. "Зву ки му зы ки".
01.35 М/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон".
01.55 "Ис ка те ли". "Вос крес шие 

тро феи На по ле она".
02.40 Д/ф. "Сплит. Го род во 

двор це".

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. "Свер стни цы" [16+].
06.55 Х/ф. "Впер вые за му жем".
08.50 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров".
10.50 "Ты лишь од на та кая на 

Зем ле". Праз днич ный 
кон церт.

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 "Ты лишь од на та кая на 

Зем ле". Про дол же ние 
кон цер та.

12.50 Х/ф. "Жен ский день" 
[16+].

14.45 Х/ф. "На хал ка" [12+].
18.35 Х/ф. "Ог раб ле ние по- 

жен ски" [12+].
21.15 "Ог раб ле ние по- жен-

ски". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

22.30 При ют ко ме ди ан тов. 
[12+].

00.25 Х/ф. "Моя пос лед няя 
пер вая лю бовь" [16+].

02.15 Д/ф. "Са мые вли ятель-
ные жен щи ны ми ра. Жак-
лин Кен не ди".

03.50 Х/ф. "Страш ная кра са ви-
ца" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.35 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.55 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
10.05 М/с. "Дра ко ны и всад ни ки 

Олу ха" [6+].
10.30 Мас тер Шеф. [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Сви да ние со вку сом. 

[16+].
14.00 Х/ф. "Ма мы" [12+].
16.00 6 кад ров. [16+].
17.05 Х/ф. "Пя тый эле мент" 

[16+].
19.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". С ми лым рай и в бу-
ти ке. [16+].

21.00 Х/ф. "Сме шан ные чув-
ства" [16+].

22.45 Им пе рия ил лю зий: Бра-
тья Саф ро но вы. [16+].

00.45 Х/ф. "Про дю се ры" [16+].
03.15 Х/ф. "Один день" [16+].
05.15 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
06.50 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 

За пад ный фронт" [16+].
15.00 Х/ф. "9 ро та" [16+].
17.30 Х/ф. "Во ро ши лов ский 

стре лок" [16+].
19.30 Кон церт "Смех сквозь хо-

хот" [16+].
22.15 Т/с. "На бе зы мян ной вы-

со те" [16+].
02.15 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
04.10 Т/с. "Под кид ной" [16+].

ОТВ
06.00 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].
06.45, 07.55, 12.30, 13.15, 

14.55, 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, 14.00, 05.20 Х/ф. "Как 

ска зал Джим" [16+].
10.30 Ре али ти- шоу "Вый ти за-

муж за инос тран ца". [16+].
11.00 Х/ф. "Про гул ка по сол-

неч но му све ту" [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.
13.20 "Но вос ти PRO". [12+].
13.30 "Ураль ская иг ра". [16+].
14.30, 22.30 Д/ф. "Ре аль ная 

лю бовь" [16+].
15.00, 01.50 Х/ф. "Пять ве че-

ров" [12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 19.20 Т/с. "Скли фо сов-

ский-3" [16+].
21.00 Кон церт "День рож де-

ния" [16+].
23.50 Кон церт "Ули ца люб ви" 

[16+].
03.40 Х/ф. "Пос лед няя сказ ка 

Ри ты" [16+].

СОЮЗ
08.00, 14.30 "У книж ной пол ки".
08.15 "Ин тервью мит ро по-

ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Вес тник Пра вос-
ла вия".

08.30 "Чи та ем Еван ге лие вмес-
те с Цер ковью" 0645 
"Цер ков ный ка лен дарь".

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия.
12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15, 20.50, 00.50 "Этот день в 

ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия".
13.00 Д/ф.
14.00 "Биб лей ский сю жет".
14.45 "Рус ские ге рои".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Пер вая на ту ра".
16.15 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь".
16.30, 21.00 "Чи та ем Еван ге-

лие вмес те с Цер ковью".
16.45, 21.15 "Цер ков ный ка лен-

дарь".
17.00 "Ком мен та рий не де ли".
17.15 "Всем ми ром!".
17.30 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-

ни тых сов ре мен ни ков".
18.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным".

19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва.

20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка".
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом".

00.00 Выс туп ле ние про фес со-
ра А. И. Оси по ва в Один-
цо во.

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на Ура-

ле".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
04.10 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
06.25 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
07.50 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
09.35 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
11.15 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
12.55 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка" [6+].
14.35 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
16.25 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
17.55 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
19.35 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
21.15 Х/ф. "Ася" [6+].
22.50 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Про гул ка" [6+].

ПЯТНИЦА
08.00 Сме ша ри ки. [12+].
10.50 Шко ла Док то ра Ко ма ров-

ско го. [16+].
11.30 Улич ная ма гия. [16+].
12.00 Бо гач- бед няк. [16+].
12.35 Орел и реш ка. На зад в 

СССР. [16+].
13.30 Орел и реш ка. Юби лей-

ный. [16+].
14.30 Ре ви зор ро. [16+].
16.00 Бит ва са ло нов. [16+].
17.00 Х/ф. "Мисс Кон ге ни аль-

ность" [16+].
19.05 Х/ф. "Мисс Кон ге ни аль-

ность 2: Прек рас на и 
опас на" [16+].

21.25 Орел и реш ка. [16+].
01.00 Х/ф. "Гряз ная кам па-

ния за чес тные вы бо ры" 
[16+].

02.50 Т/с. "Бит ва за жизнь" 
[16+].

03.50 Т/с. "Раз ру ши те ли ми-
фов" [16+].

04.50 Т/с. "Кли ни ка" [16+].
07.05 Mu sic. [16+].

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Прок ля-
тие над Би ки ни Бот том. 
Сквид вард в стра не клар-
не тов" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Пос лед няя 
ли ния обо ро ны Губ ки Бо-
ба" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "На зад 
в прош лое. Клуб пло хих 
пар ней "Зло деи" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ко-
ман ди ров ка" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "За мок 
в Ан глии" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 Х/ф. "Кра са ви ца и Чу до-

ви ще" [12+].
14.25 Х/ф. "Дух less" [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с. "Са ша Та ня" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Ов сян ки" [16+].
02.15 Х/ф. "Лак для во лос" 

[12+].
04.35 Т/с. "Без сле да 2" [16+].
05.30 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- Агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.00, 05.15 М/ф.
07.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". Нор мы и сро-
ки. [12+].

09.00 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 
[12+].

11.45 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Зна ком-
ство".

13.15 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись".

14.45 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Ко роль шан-
та жа".

16.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Смер тель ная 
схват ка".

17.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 

Ват со на: Охо та на тиг ра".
19.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Со ба ка Бас кер-
ви лей".

22.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то-
ра Ват со на: Сок ро ви ща 
Аг ры".

01.00 Х/ф. "За лож ни ца".
02.45 Д/ф. "Се лин: Мир ее гла-

за ми" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.35 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00, 02.45 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 М/ф. "Зо луш ка", "Ва си-

ли са Прек рас ная", "Ог-
не вуш ка - пос ка куш ка", 
"Сне гур ка", "В не ко то ром 
цар стве..." "Щел кун чик", 
"Дюй мо воч ка", "Ле ту чий 
ко рабль".

11.40 М/ф. "Бар би: Жем чуж ная 
прин цес са".

12.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
13.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.25 М/с. "Гад кий уте нок и Я".
17.15 М/ф. "Ма ма для ма мон-

тен ка", "Ось ми нож ки", 
"Крош ка Енот", "Ма ру си-
на ка ру сель", "Сес трич ки- 
при выч ки".

18.05 М/с. "Снеж ная ко ро ле ва".
19.35 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
21.10 М/ф. "Бар би и по тай ная 

дверь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ца рев на- ля гуш ка", 

"Ва си ли са Ми ку лиш на", 
"Пос лед няя не вес та Змея 
Го ры ны ча", "Вол шеб ное 
коль цо".

00.15 Х/ф. "Мэ ри Поп пинс, до 
сви да ния!".

03.40 М/с. "Наш друг Хан нес".
05.50 М/с. "Сто за тей для дру-

зей".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
08.25, 05.35 Боль шой трол-

линг. [12+].
08.50 Фо то охо та. [12+].
09.15 Мас тер- класс. [16+].
09.30, 06.35 "Рад зи шев ский и 

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

10.00, 17.55, 02.00 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

10.55, 03.20 В по ис ках лав ра-
ка. [12+].

11.30 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

11.55, 21.10 Охот ничье ору жие. 
Воп ро сы эк спер ту. [16+].

12.10 На кас тиль ских рав ни-
нах. [12+].

12.40, 02.55 Вод ный мир. [12+].
13.05 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
13.20, 04.25 Де ло вку са. [12+].
13.35, 01.35 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
14.00, 00.40 По Яку тии с Алек-

сан дром Бо ри со вым. 
[16+].

14.25, 01.05 Охот ничьи со ба-
ки. [16+].

14.55 Лов ля фо ре ли в Ис лан-
дии. [12+].

15.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

16.05 Кар пфи шинг. [12+].
16.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
17.00, 03.55 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
17.30 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
18.50 Ду хи лес но го ту ма на. 

[16+].
19.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.50 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
20.20 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
20.45 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
21.25 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
21.55 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
22.25, 06.05 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
22.50 Се зон охо ты. [16+].
23.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
23.50 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
04.40 Уса чи в Ин дии. [12+].
07.05 Кле вое мес то. [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 Х/ф. "Алые па ру са" [12+].
10.50 Х/ф. "Рим ские ка ни ку-

лы" [12+].
13.00 Х/ф. "Ук ро ще ние строп-

ти во го" [12+].
15.15 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-

дия" [16+].
19.15 Х/ф. "Два дня" [16+].
21.05 Х/ф. "Мой луч ший лю бов-

ник" [12+].
23.00 Х/ф. "Ох ран ник для до че-

ри" [16+].
01.00 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
03.30 Х/ф. "Де вуш ка с ха рак те-

ром" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром.
07.30, 18.55 6 кад ров. [16+].
08.50 До маш няя кух ня. [16+].
09.20 Х/ф. "Хо зяй ка боль шо го 

го ро да" [12+].
13.00 Х/ф. "Джейн Эйр" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Уне сен ные вет ром" 

[12+].
23.25 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "На зад - к счастью, 

или Кто най дет си нюю 
пти цу..." [16+].

02.35 Х/ф. "Ве зу чая" [12+].
04.05 Д/с. "Моя прав да" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Моя ры бал ка".
11.10 "Язь про тив еды".
11.40 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
12.10 Х/ф. "Ви кинг 2" [16+].
15.30 "По ли гон". Стра те ги.
16.00, 18.45 "Боль шой спорт".
16.25 Хок кей. КХЛ. 1/4 фи на-

ла кон фе рен ции "Вос ток". 
Пря мая тран сля ция.

19.20 "Би ат лон с Дмит ри ем Гу-
бер ни евым".

19.50 Би ат лон. ЧМ. Гон ка прес-
ле до ва ния. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Фин лян дии.

20.40 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
23.10 Сме шан ные еди но бор-

ства. M-1 Chal len ge. Тран-
сля ция из Гру зии. [16+].

01.15 "Боль шой фут бол с Вла-
ди ми ром Стог ни ен ко".

02.00 Би ат лон. ЧМ. Гон ка прес-
ле до ва ния. Тран сля ция 
из Фин лян дии.

03.30 "Ос нов ной эле мент". Кру-
тые ство лы.

04.00 "Ос нов ной эле мент". Ме-
ха низм бо ли.

04.25 "Нес по кой ной но чи". 
Пор ту.

04.55 ЧМ по боб слею и ске ле-
то ну. Тран сля ция из Гер-
ма нии.

05.50 Конь ко беж ный спорт. ЧМ 
по мно го борью. Тран сля-
ция из Ка на ды.

06.45 Про фес си ональ ный бокс. 
Флойд Мей ве зер (США) 
про тив Мар ко са Май да ны 
(Ар ген ти на). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер си-

ям WBC и WBA.

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф. "Прин цес са цир ка".
08.30 Х/ф. "По ез дки на ста ром 

ав то мо би ле".
10.00 Х/ф. "Нас тя".
11.30 Х/ф. "Не плачь по мне, 

Ар ген ти на!" [16+].
02.05 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

03.30 Т/с. "Не рав ный брак" 
[16+].

04.30 Х/ф. "Не го рюй!" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улет ное ви део. 

[16+].
07.45 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 

[6+].
09.30 Х/ф. "Не мо жет быть!".
11.30 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля".
14.45 Т/с. "Све то фор" [16+].
18.45 Кон церт "За дор ный день" 

[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 Т/с. "Зна харь" [16+].
05.35 М/ф.

5 КАНАЛ
07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 

10.10, 10.50, 11.45, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Х/ф. "Се ра фи ма 
Прек рас ная" [16+].

10.00, 18.30 "Сей час".
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 

22.45, 23.45, 00.45, 01.50 
Т/с. "Де сан ту ра" [16+].

02.50 Х/ф. "Пас порт" [12+].
04.50 Х/ф. "Мы из джа за" [12+].

ОТР
06.20, 19.20 Х/ф. "Плат ки" 

[12+].
08.00 Но вос ти.
08.20, 00.25 Кон церт "Лю би мые 

ВИА" [12+].
09.25, 14.50 "Из Рос сии с лю-

бовью. Кух ни на ро дов 
Рос сии". [12+].

09.50 Д/ф. "Джа зо вые им про-
ви за ции од ной судь бы" 
[12+].

10.20 Спек такль "Оли вер 
Твист" [12+].

12.05 Х/ф. "Ка ру сель" [12+].
13.15 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
15.15 Д/ф. "Сок ро ви ща Рос-

сии" [12+].
16.15 Х/ф. "Дуб рав ка" [12+].
17.35 Кон церт "Ва лен ти на 

прек рас ная. Кон церт па-
мя ти Ва лен ти ны Тол ку но-
вой" [12+].

18.40 Д/ф. "Двое в го ро де" 
[12+].

19.05 "Моя ис то рия". [12+].
21.00, 02.00 Но вос ти за не-

де лю.
21.40 Х/ф. "Мы из джа за" [12+].
23.10 Х/ф. "Ку ри ца" [12+].
01.30 "Го род N". [12+].
02.40 Х/ф. "На тур щи ца" [12+].
04.40 Д/ф. "По ко ле ние СНГ" 

[12+].
05.05 Х/ф. "Вол шеб ный го лос 

Джель со ми но" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
09.20 Х/ф. "Та бач ный ка пи тан".
11.00 "Слу жу Рос сии".
11.55 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
12.40 Х/ф. "В не бе "Ноч ные 

ведь мы" [6+].
14.15, 15.10, 20.20 Т/с. "Гра ни-

ца. Та еж ный ро ман" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.25, 01.15 Фес ти валь "Ав-

то ра дио" "Дис ко те ка 80-
х". [6+].

06.05 Х/ф. "Де ти по не дель ни-
ка" [6+].
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Телефон 
отдела рекламы

2-79-62
Стоимость объявления до 20 слов 

в любую рубрику - 30 рублей.

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.

Стейк индейки св/м 1 кг - 245 р.

Голень индейки св/м 1 кг - 175 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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные 

от 1500-2500 руб. Батарейки и вкладыши - 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 рубл. (Дания, 

Германия, Швейцария, Россия). Внутриушные - 145000 руб.

3 марта с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
ВЫЕзД НА ДОМ БЕСПЛАТНО т.8-912-464-44-17)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

Общество «Трезвость и здоровье» приглашает на 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

по методу Довженко 

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru

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-
2

социальный аспект

Автомобили 
стали доступнее

28 февраля исполняется 3 ме-
сяца, как скоропостижно скон-
чался

РУХЛяДьЕВ
 Виктор Александрович.

Все, кто знал и помнит его, по-
мяните добрым словом.

Любящая женщина, 
родные.

24 февраля исполняется год, как 
ушел из жизни дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка

СЕРГИЕНКО Виктор Иванович.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
Жена, дети, внуки.

18 февраля после продолжительной 
болезни ушел из жизни

ПРОКОФьЕВ Виктор Петрович.
Всех, кто знал и помнит его, просим 

помянуть добрым словом.

Родные.

22 февраля на 77 году ушла из 
жизни необыкновенная женщи-
на, любящая мамочка и замеча-
тельная бабушка

АНТОНОВА
 Виктория Евгеньевна.

40 лет она посвятила воспита-
нию детей в дошкольном учреж-
дении. 

Светлая память о ней навсегда
       сохранится в наших сердцах.

Дети, внуки, правнуки.

4, 5, 6, 7, 8 марта

проводит ярмарку.
Огромный выбор товаров весеннего ассортимента, 

подарков к 8 марта!
Низкие цены! Скидки!

Все спешите к нам! Мы вам очень рады!

Таганский ряд, г. Екатеринбург,
на мини-рынке у центральной вахты

2-1

СРОчНО СДАЕТСя В АРЕНДУ 
торговая площадь (210 кв.м) в ТЦ «Смак»

НЕДОРОГО
Тел.: 2-07-82, 8-909-008-7217

9 марта, в понедельник - 
продажа кур-молодок, 

кур-несушек
на мини-рынке у Центральной вахты,

с 14 до 16 часов.
Контактный телефон 8-922-616-7897

В ЕКатЕРИнбуРГЕ объявлен набор в облас-
тную автошколу для инвалидов. Как сообщает 
Министерство соцполитики региона, заявления на 
обучение принимаются в управлениях социальной 
политики по месту жительства.

научиться водить автомобиль могут не только ека-
теринбуржцы, но и жители других муниципалитетов 
Свердловской области. За последние два года права 
категории «В» получили свыше 80 свердловчан с ог-
раниченными возможностями здоровья. учебные ма-
шины для инвалидов оснащены приспособлениями 
для слабослышащих, системой ручного управления 
либо автоматической коробкой передач. Всего в авто-
парке - пять автомобилей, предназначенных для ин-
валидов.

бесплатно могут пройти обучение вождению инва-
лиды, члены семей детей с ограниченными возмож-
ностями и члены семей граждан, получивших уве-
чья во время войны, вставших на учет на обеспечение 
транспортными средствами до 1 января 2005 года.

Частично оплачивают автокурсы граждане с глу-
хотой на оба уха, с дизартрией, а также с отсутстви-
ем обеих нижних конечностей, деформацией позво-
ночника, заболеваниями, затрудняющими стояние и 
ходьбу.

Срок обучения - не менее 3 месяцев. Кроме того, 
при необходимости предоставляются социальные ус-
луги по проживанию и питанию в течение 60 учебных 
дней в пансионате.

По инф. сайта midural.ru.

В Исовской геологоразведочный техникум

ТРЕБУЕТСя МЕДИЦИНСКИй РАБОТНИК.

Обращаться по телефонам: 2-60-22, 2-62-27.

2-1
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УСЛУГИ

Любое объявление в газету
(до 20 слов) - 30 рублей.

РАБОТА

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

2-2
*Комнату в г. Качканаре, 4 

микрорайон, 3 этаж, S-18,3 
кв. м в очень приличном об-
щежитии. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 89122277959.

4-1
*2 комнаты в комму-

нальной квартире по ул. 
Нагорной. Тел.89221129002.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 5 этаж, S-28,7 
кв. м, возможно с мебе-
лью, срочно, торг. Тел. 
89536038597.

3-1
*1 комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 4 этаж. Тел. 
89530011119.

6-2
*1 комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 1а, 5/5, S-34 
кв. м, после косметическо-
го ремонта. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89530070724.

2-2
*1 комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН. 
«Новосел».

2-1
*1 комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 2 этаж, 
S-30 кв. м. Тел. 89089019045.

3-2
*1 комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 4 этаж, 
S-29 кв. м. с мебелью, же-
лезная дверь, косметичес-
кий ремонт. Цена 1280 тыс. 
руб., торг. Тел. 89530574770.

4-2
*1 комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж или 
СДАЮ. Тел. 89045435737.

5-4
*1 комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 5 . Цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 89630492162.

4-1
*1комн. кв-ру по ул. 

Ленина,7, 1/4, S-33 кв. м. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89530070724.

4-2
*1 комн. кв-ру в центре, 

2/5, стеклопакеты, балкон 
застеклен, внутри обшит 
деревом, есть интернет, 
городской телефон. Тел. 
89533819398.

2-2
*2-комн. кв-ру, 3 этаж, 

S-63 кв. м, комнаты раз-
дельно, санузел совме-
щен, газ. Тел.:89826880104, 
89086355030.

4-4
*2 комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
окна ПВХ, новые счетчи-
ки учета воды и эл/энер-
гии, новая сантехника, 
встроенная кухня. Тел. 
89676304018.

4-2
*2 комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, 
S-50,2 кв. м, теплая, в хо-
рошем состоянии, цена 
1850 тыс. руб., торг. Тел. 
89097019464.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12 , 2 этаж, 
S-47,1 кв. м, цена 2 млн. руб. 
Тел. 89533875514.

2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина,12, 4 этаж, 
с мебелью, евроремонт. 
Цена 2400 тыс. руб. Тел. 
89193836364.

7-7
*2-комн. кв-ру в центре го-

рода, S-36,7 кв. м. Цена 1300 
тыс. руб. Тел.: 89533812409, 
89506412145.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 24, 2 этаж, цена 
1800 тыс. руб., торг. Тел. 
89630452514.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 4 этаж, S-42,2 
кв. м. Тел. 89043862707.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 5 этаж, , S-43,2 
кв. м, пластиковые окна, 
сейф-дверь, частичный ре-
монт или МЕНЯЮ на дом. 
Тел. 89002094690.

3-1
*2-комн. кв-ру на 

Минватном, 5 этаж, S-42,1 
кв. м. Тел. 89002137444.

10-5
*3 комн. кв-ру после ре-

монта, S-67,3 кв. м, встро-
енные шкафы, кухня, тех-
ника, перепланировка. Тел. 
89126483010.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Цена 2100 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул 

Ильича, 2, 2/2, S-77 кв. 
м со встроенной кухней. 
Пластиковые окна, балкон, 
межкомнатные двери, на-
тяжные потолки, ламинат, 
в ванне установлен водона-
греватель на 80 л., счетчи-
ки на воду, ванна и туалет 
– кафель. Цена 2400 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж. 
Документы готовы. Чистая 
продажа. Тел. 89090026811.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

8-3
*3 комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 5 этаж или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 89530078585, 
89086369880.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева,23, 5/5, S-60 кв. 
м. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*3 комн. кв-ру по ул. 

Малышева,6, 2/5, S-67,8 кв. 
м. или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89220284519.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 6, 2/2, S-76,7 кв. 
м. Цена 1700 тыс. руб. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9, S-61,2 кв. м. Тел. 
89501932077.

2-1
*4-комн. кв-ру (двух-

уровневую) по ул. Ильича, 
2а, S-110 кв. м, 2 с/у, 5 лод-
жий. Цена 4 млн. руб. Тел. 
89001985399.

4-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, общ. S-70,9 кв. 
м. Тел. 89041670043.

4-2
*4-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая или СДАЮ. Тел. 
89043801976.

10-6
*Дом жилой в старой части 

города, все в собственности. 
Цена 1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89041715402.

3-2

*Дом жилой 2-этаж-
ный в старой части города 
(брус), 150 кв. м на участке 
5,5 соток. Печное отопле-
ние, электричество, учас-
ток ухоженный, имеется 
скважина 41 кв. м, недо-
строенный кирпичный га-
раж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Дом в пос. Ис, 19 соток, 

пластиковые окна, сква-
жина, вода в доме, есть теп-
лицы, баня, летний водо-
провод, конюшня. Земля 
в собственности. Тел. 
89530513763.

*Нежилое помеще-
ние, по ул. Нагорной, 12, 
S-219 кв. м. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел»

2-1
*А/м ВАЗ-21093, 2003 г. в. 

в хорошем состоянии. Тел. 
89086355030.

3-3
*А/м ВАЗ-2111, 2002 г. 

в. Цена 100 тыс. руб., торг. 
Тел.89126836803, после 17-
30.

5-2
*А/м Фольксваген Пассат, 

1996 г. в., в хорошем состоя-
нии, резина зима-лето, дис-
ки литье, цена 210 тыс. руб., 
торг. Тел. 89001992975.

2-1
*А/м Хендай-Акцент, 

2008 г.в., 102 л.с, есть кон-
диционер, автозапуск, два 
комплекта резины зима-ле-
то, цвет бежевый. Цена 260 
тыс. руб. Тел. 89126985953.

*А/м Газель грузопасса-
жирскую на 7 мест, 1996 г. в. 
Тел. 89530022489.

2-1
*Гараж капитальный в пос. 

Ис по ул. Пионерской, 7,5х5 
м, яма 4х3 м, крыша – пли-
ты, пол – доска, есть свет 
(официально). Документы 
готовы. Тел. 89122277959.

2-1
*Дрова. Тел. 89506583318.

4-2
*Дрова березовые коло-

тые. Тел. 89533807080.
4-3

*Дрова колотые. Тел. 
89089089141.

3-3
*Евродрова: топливные 

брикеты пиникей, руф и 
пеллеты. Опт, розница, до-
ставка. Тел. 89530038080, 
89530037070.

5-5
*Земельный участок с до-

мом S-50 кв. м , 9 соток, есть 
баня, беседка, качели, теп-
лицы, все насаждения. Тел. 
2-13-22.

4-1
*Земельный участок с до-

мом по ул. Карла Маркса, 
24, есть баня, навесы, овощ-
ная яма, дом – S-48 кв. м. 
Все в собственности. Тел.: 
2-45-10, 89002017244.

2-2
*Земельный участок под 

коттедж по ул. Сиреневой, 
1, 8 соток, в собственности, 
проведен свет, газ, канали-
зация, есть все коммуника-
ции, разрешение на строи-
тельство. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 89222913102.

3-2
*Земельный участок по 

ул. Степана Разина, 1, в 
районе Нижнетуринского 
пляжа, 9,5 соток и недо-
строенный гараж в райо-
не АЗС (зольное поле). Тел. 
89193950316.

4-3
*Земельный учас-

ток без построек по ул. 
Спортивной, 11 в 20-ти мет-
рах от пруда. Эксклюзивное 
предложение – 3990 тыс. 
руб., документы готовы. 
Тел. 89193836364.

7-7

*Земельный участок в 
коллективном саду Южный 
с домом (шлакоблок), есть 
водопровод, теплица под 
пленкой, ягодные кусты, 
слива. Тел. 89090224839.

*Земельный участок в д. Б. 
Именная по ул. Зеленой,19 
под строительство дома, 
18 соток. Тел.: 89506521839, 
89089266164.

4-1
*Земельный участок в 

пос. Ис по ул. Артема, S-12,8 
кв. м. Тел.: 89826880104, 
89086355030.

4-4
*Склад – гараж под гру-

зовой а/м по ул. Заводской 
в собственности, S-300 кв. 
м, есть свет, отопление, 
новая кровля. Цена 2200 
тыс. руб., торг, обмен. Тел. 
89222913102.

3-2
*Картофель, ведро - 200 

рублей. Доставка. Тел. 
89533876309.

4-4
*Кислород, аргон, угле-

кислота со склада в Нижней 
Туре. Доставка. Тел. 
89068062566.

5-3
*Коляску трансфор-

мер зима-лето, цвет голу-
бой, в хорошем состоянии, 
цена 2 тыс. руб.; комбине-
зон 0-12 мес. и комбинезон 
весна-осень 0-12 мес., цена 
1,5 тыс. руб. за оба. Тел. 
89001992975.

2-1
*Комбикорм, зерно, отру-

би, премикс и многое дру-
гое. Обращаться: г. Нижняя 
Тура, ул. Ленина, 108, ТЦ 
«Красная Горка», новый 
склад-павильон на автосто-
янке. Тел. 89126934280.

4-4
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

3-2
*Орех кедровый све-

жий, урожай 2014 года. Тел. 
89041741391.

2-2
*Пластиковые кубовые 

емкости. Тел. 89049544844.
5-1

*Санки детские с ручкой, 
велосипед детский на 3-4 
года, состояние идеальное. 
Тел. 89530070724.

2-2
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 205 руб./кг, пе-
редняя часть – 205 руб./кг, 
задняя часть – 225 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

5-3
*Стиральную машину-

автомат Samsung, 6кг, б/у 
2 года, без поломок, цена 7 
тыс. руб. Тел. 89506518799.

2-1
*Фанеру 1525х1525, 8 мм, 7 

листов; куртку-полукомби-
незон муж., размер 52, рост 
182-188 см. Тел. 89045494640

2-1
*Шкаф-купе 2-дверный 

с зеркалом для прихожей ( 
2100х1000х600 ) с угловой 
консолью, цвет бук, цена 7 
тыс. руб. Тел. 89041712267.

3-3

*Автоуслуги. Газель-тент 
по Нижней Туре и при-
городу. Тел.: 89502005679, 
89655432314.

4-4
*Газель по г. Н. Тура. 

Переезды квартирные, 
офисные, дачные. Возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070.

8-4
*Грузоперевозки, 

Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, кузов 2,1х2,1х4,3м. 
Тел. 89089235805.

2-1

*Тата-изотермический 
фургон, г/п 5 тонн, 6х2,3х2,5 
по России, по г. Лесному. 
Наличный и безналич-
ный расчет, документы. Тел. 
89527398674.

5-1

*В межрегиональную ком-
панию требуется менеджер, 
знание ПК, образование не 
ниже средне-специального. 
Тел. 89126499592. Обращаться 
в рабочее время с 10-00 до 19-
00.

 *В строительную ком-
панию г. Н. Тура требуют-
ся: электромонтер 5 разряда, 
машинист автокрана, води-
тели кат. В, С, D, E. Зарплата 
достойная, стабильная. Тел. 
89611219778.

3-1
*В столовую школы №3 

требуются: повар, кухонный 
рабочий. Обращаться в сто-
ловую школы с 8-00 до 15-00.

3-3
*В службу такси «Акцент» 

требуются водители, работа 
без раций. Тел. 89501937773, 
после 17-00.

8-2
*В такси «Арсенал» требу-

ются диспетчеры и водители 
с пропуском в г. Лесной. Тел.: 
98-7-55, 89000411336.

3-3
*Производственно-

монтажному предприятию 
требуются монтажники ПВХ 
и алюминиевых конструк-
ций. Оплата сдельная. Тел. 
89126298848.

*Производственно-
монтажному предприятию 
требуются монтажники на-
тяжных потолков. Оплата 
сдельная. Тел. 89126298848

*Требуется продавец в ма-
газин «Электромир». Соц.па-
кет. Тел. 89045431594.

4-2
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
12-12

*Требуется рабочий на ши-
номонтаж. Тел. 89089165008.

12-12
*Требуется торговый пред-

ставитель Качканар-Лесной-
Нижняя Тура. З/п до 43 тыс. 
руб., пропуск в г. Лесной 
обязателен. Резюме отправ-
лять: BLADEN@BK.RU. Тел. 
89120313504.

2-1

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, легковые, грузо-
вые…любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89530066772, 
89120511150.

8-7
*Аттестат о среднем пол-

ном общем образовании се-
рии 66 АБ №0015704, выдан-
ный МБОУ «Исовская СОШ» 
25 июня 2010 года на имя 
Скрябиной Юлии Юрьевны, 
считать недействительным в 
связи с утерей. 

*Займы под материнс-
кий капитал, 453 тыс. 26 
руб., бесплатный телефон: 
88003000388.

5-5
*КУПЛЮ а/м Хонда Фит на 

запчасти. Тел. 89527346300.
2-1

*КУПЛЮ баллоны под 
кислород, пропан, аргон, 
углекислоту. Дорого. Тел. 
89068062566.

5-3

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-1
*КУПЛЮ старые фотоап-

параты, объективы, радио-
приемники, магнитофоны 
и подобную ретро-технику. 
Весы, гири до 1960 года. Тел. 
89058023150.

10-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

20-6 
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру в г. Серове на равноцен-
ную в г. Нижняя Тура. Тел. 
89222036578.

2-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Серова,6 на равноценную 
на ГРЭСе. Тел. 89521339632.

2-2
*ОТДАМ в добрые руки 

котят. Трехцветные, девоч-
ки, к лотку приучены. Тел. 
89630393099.

3-2
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный трико-
таж: распашонки, ползунки, 
пеленки и др.; чулочно-но-
сочный трикотаж. Скидки на 
всю верхнюю одежду, шап-
ки, варежки - 10%. Ждем 
вас по адресу: г. Н. Тура, 40 
лет Октября, 14, магазин 
«Престиж», отдел детской 
одежды.

4-4
*Приглашаем будущих 

родителей на цикл группо-
вых занятий «Здравствуй, 
малыш!». Тел.: 98-6-44, 
89001971545(Мотив).

3-3
*СДАЮ комнату в старой 

части города на длительный 
срок, частично с мебелью. 
Предоплата за 3 месяца. Тел.: 
89530086140,89530087466.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 
мебелью в районе техникума. 
Тел.: 2-24-79, 89002002596.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
на длительный срок. Тел. 
89617665068.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе с мебелью на дли-
тельный срок, прожива-
ние не более 4 человек. Тел.: 
89090112775, 89521454112.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел.: 89530078585, 
89086969880.

2-2
*СДАЮ помещение в 

аренду по ул. 40 лет Октября, 
32 (помещение банка «Хоум 
кредит»). Тел. 89630518755 
(Мария).

4-2

*16 бесплатных федераль-
ных цифровых ТВ кана-
лов. 1 канал, Россия 1, 2, 24, 
Культура, НТВ, ОТВ, 4 канал, 
5 канал, Бокс ТВ и другие. 
Цена 2 тыс. 500 руб., а так-
же спутниковое ТВ. Продажа, 
подключение, гарантия. Тел. 
89049880482.

20-7
*Автоэлектрик. 

Компьютерная диагнос-
тика, коррекция пробе-
га, установка сигнали-
зации, ксенона, ходовых 
огней, ремонт системы за-
рядки, зажигания, осве-
щения. Качественно. Тел. 
89533823240, 89321112730 
(Алексей).

4-4
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ЛЕСнОЙ

КаЧКанар

РАЗНОЕ

РАБОТА

*Автовокзалы, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

20-10
*Антивирусная защита. Вы-

зов компьютерщика, ремонт 
любой сложности. Круглосу-
точно! Тел. 89533805665.

20-3
*«Астра-Сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обра-
ботка ультрафиолетом пуха 
и пера на фабрике «Чист-
кофф»+ замена наперника. 
Ул. 40 лет Октября, 16, ма-
газин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 2 
этаж; ул. Серова, 4 «Золотая 
рыбка». Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена молний, 
ул. 40 лет Октября, 16, ма-
газин «Стиль», 2 этаж. Тел. 
89122282170.

2-1
*БЕСПЛАТНЫЙ вывоз 

ванн, батарей, стиральных 
машин, холодильников, плит, 
другой бытовой техники. Не-
дорогой вывоз старой мебели. 
Тел. 89527307070.

8-4
* Г р у з о п е р е в о з к и , 

Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, кузов 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
89089235805.

4-1
*Дипломы, курсовые, кон-

трольные и другие студен-
ческие работы. Гарантия, 
бесплатные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.

10-10
*Заполню декларации З-

НДФЛ. Тел. 89617734527.
10-5

*Кафель. Сантехни-
ка. Тел.: 89089275012, 
89089275012.

*Качественное выполне-
ние. Дипломы, курсовые, все 
виды студенческих работ. 
Быстро, с гарантией. Дора-
ботки, сопровождение. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

14-5
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымоходов, 
демонтаж, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

27-26
*Комплексный ремонт 

квартир. Качество, гаран-
тия. Тел 89043898348.

4-3
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-9
*Курсовые, дипломные, 

чертежи. Любые дисциплины. 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

23-6
*Нужна помощь? Быс-

тро составлю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, ЕНВД, 
УСН, ПСН. Закрою ИП, 
открою ИП. Консультации 
бухгалтера. Тел. 89089215552, 
Татьяна.

4-1
*Пошив и ремонт меховых 

и кожаных изделий, верхней 
одежды, легкого платья, из-
делий из трикотажа. Наш 
адрес: ул. Ильича, 22а (мало-
семейка). Тел. 89536093520.

3-1

*Производим ремонт 
любой сложности. Всевоз-
можные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помеще-
ний, малярно-плиточные 
работы, отделка и вырав-
нивание стен, полов, элек-
трика, сантехника и многое 
другое. Опыт работы более 
15 лет. Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89536016076.
4-1

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-12
*Стирка ковров от 110 кв.м. 

Доставка. Тел. 89221354909.
8-2

*Строительство, ремонт, 
отделка, любые виды работ. 
Услуги домашнего мастера. 
Тел. 89527262089.

8-7
*Строительство индиви-

дуальных жилых домов, ус-
тройство скатных кровель, 
облицовка фасадов, благо-
устройство, внутренняя от-
делка, системы отопления и 
водоснабжения, электрика. 
Все работы «под ключ». Ка-
чество отличное, о цене до-
говоримся. Тел. 89049817980.

4-1
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

7-5
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль» , 2этаж; ул. Се-
рова, 4 «Золотая рыбка» Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей с 6 месяцев до 7 
лет в группы развития. Кон-
сультации психолога. При-
глашаем взрослых в клуб «За 
чашкой чая». Тел.: 98-6-44, 
89001971545 (Мотив).

4-4
*Центр путешествий «Ис-

токи» организует 14 марта 
экскурсию в город Тюмень 
и на горячий источник Адан. 
Тел. 89226014498.

*Швейная мастерская 
«Виктория» принимает за-
казы на ремонт меховых 
изделий, пошив и ремонт 
верхней одежды, пошив 
легкого женского платья, 
мужских костюмов и брюк, 
производит мелкий ремонт 
любых изделий. ТЦ «Кедр», 
ул. Усошина,2, 2этаж. Тел. 
89001998423.

*Электромонтажные рабо-
ты, работы по ремонту элек-
трооборудования квартир, 
домов, гаражей. Качествен-
но. Цены умеренные. Тел. 
89678571434.

4-1

*1, 2, 3-комн. квартиры в 
Н. Туре и Лесном, эксклю-
зивные варианты только в 
базе АН «Авеню» (ул. Ле-
нина, 40). Услуги: «Сделка 
под ключ», VIP-сделка (за 
30 дней, защита от мошен-
ничества, бесплатный пе-
реезд). Тел. 9-88-18, avenue-
lesnoy.ru

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг. б/у в отличном со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89536021018.

*Бизнес, действующий, 
детские товары. Прибыль-
ный. Ассортимент большой. 
Цена- оборудование плюс 
товар. Тел. 89089005108.

*Гараж металличес-
кий утепленный. Тел. 
89221268877. 

*Двери входные метал-
лические по 1 тыс. руб. Тел. 
89630402778. 

*Качели-шезлонг, продают-
ся недорого, б/у, в отличном 
состоянии. Уникальная мо-
дель 2 в 1: качели + шезлонг, 
подходят для детей весом до 11 
кг, 6 скоростей для использова-
ния в качестве качелей, ремни 
безопасности, электронный 
блок с музыкой, таймер для 
автоматического 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.

*Стенка в прихожую, б/у, 
светлый массив. Цена 10 тыс. 
руб. Тел. 89536021018. 

*Шкаф встроенный, угло-
вой с оснащением под разные 
виды одежды. Двери: ротанг + 
зеркало. С подсветкой внутри 
и снаружи. Б/у, в отличном 
состоянии. Цена – по догово-
ренности. Тел. 89536021018.

*Шапка женская, но-
вая, из чёрного сурка. Тел. 
89827092131. 

*Шапка зимняя, женс-
кая, красивая, недорого. Тел. 
89521347960. 

*Эконом-панели, кронш-
тейны, полки под обувь, стойка 
для одежды. Тел. 89536014961.

*Грузоперевозки. А/м 
ISUZU Фургон, 5 т, 7 м, 32 куб. 
м. Тел. 89045468583. 

*Перевозки. А/м «Газель». 
Грузчики. Город, область. Тел. 
89045438099. 

*Профессиональные груз-
чики. Надёжный транспорт. 
Квартирные переезды. Вывоз 
старой мебели на свалку. Быс-
тро! Надёжно! Недорого! Тел.: 
89002044141, 89041791079.

*Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративных праздников. 
Индивидуальный сценарий в 
стихах, костюмированные но-
мера. Опыт работы большой. 
Тел.: 6-13-42, 89193756131. 

*Домашний мастер. Выпол-
ню любую мужскую работу по 
дому или в саду. Вагонка. Тел.: 
6-04-10, 89501961553. 

*Доставка товаров из Екате-
ринбурга! Ikea, Obi, Metro и др. 
Недорого и без предоплаты! 
Заказ можно оформить на сай-
те 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. 

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услуги 
по ремонту и строительству 
деревянных домов; кровель-
ные работы; монтаж печей, 
каминов, окон, дверей, венти-
ляционных систем: фасадная и 
внутренняя отделка. Договор, 
гарантия. Тел.: 89527351891, 
89221345960. 

*«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР 
г. Лесной» предлагает услуги 
по ремонту квартир (гипсо-
картон, стяжка, плитка, мон-
таж дверей, перегородок и 
др.) Договор, гарантия. Тел.: 
89527351891, 89221345960.

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879. 

*Студия красоты «Жара»: 
наращивание волос, рес-
ниц, депиляция. Тел. 
89089291132.

*Содержание домашних 
питомцев на время отсутс-
твия хозяев. Тел.: 6-19-19, 
89527435606. 

*Электрик. Вызов мастера 
на дом. Ремонт, установка эл. 
оборудования, розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит. 
Установка гардин, навесных 
шкафов. Доступные цены. 
Звоните, договоримся. Тел.: 
9-88-47, 89505610206. 

*Юридические услу-
ги. Консультации бес-
платно. Тел.: 89068075302, 
89536022037. 

*Строительной компа-
нии ООО «Строй-Лидер» 
требуются сотрудники: 
плотники, плиточники, 
электросварщики, кровель-
щики, подсобные рабочие. 
Оф. трудоустройство, соц. 
пакет. Работа в г. Лесном. 
Тел. 89222427270, e-mail: 
personal@stroy-ldr.ru. 

*ИЩУ постоянную работу. 
Водитель категории B,C. Тел. 
98-5-78, 89505646632. 

*Дорого коллекционер 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
89028740062. 

*Дороже ВСЕХ коллек-
ционер купит: статуэтки из 
чугуна (каслинского и ку-
синского литья), фигурки из 
фарфора, самовары, подста-
канники, столовое серебро. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 89634441111. 

*Куплю предметы ста-
рины: иконы, самовары, 
царские монеты, столовое 
серебро, чугунное литьё 
(Касли, Куса), фарфоро-
вые статуэтки, книги, фото, 
часы, значки на винте, вещи 
военного времени и т.д. Тел. 
89630386903. 

*Ищем кота для вязки! 
Русская голубая, кошечка, 
привита. Тел. 89126623636. 

*Лучший подарок – оча-
ровательные щенки карли-
кового пуделя, нелиняю-
щие, абрикосового окраса. 
Торопись! Количество зве-
рья ограничено! Торг возмо-
жен. Тел.: 8(34342) 7-00-25, 
89506313929.

*Дом (гараж, баня, все 
коммуникации) или МЕ-
НЯЮ на 3-комн. бл. кв. Тел. 
89678563501.

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 кв. 
м, торг. Тел. 89536037569, пос-
ле 18.00.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Новой, четная сторона, 
з/у 9 соток, есть газ, построй-
ки. Тел. 89122346200.

*Дом в пос. Валериановск, 
по ул. Первомайской, 1б, з/у 
12 соток под строительство 
и ИЖС, все коммуникации 
подведены, фундамент с ко-
робкой. Тел.: 89022684746, 
89221532932.

*Дом в пос. Валериановск 
по ул. Энгельса, участок 14 
соток, новая баня, ц/о или 
МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
89022659010. 

*Дом в пос. 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 соток 
земли, цена 2400 тыс. руб. Тел. 
89527393333. 

*Коттедж в пос. Валериа-
новск, по ул. Карла Маркса, 
60 кв. м, 12 соток, отопление, 
газ, хоз. постройки, баня, сад 
(яблони, сливы, вишни), под-
вал 60 кв. м. Тел. 89120382134. 

*Коттедж уютный по 
ул. Комсомольской. Тел. 
89022708010. 

*Коттедж по ул. Школь-
ной. Тел. 89022597817. 

*Земельный участок 12 со-
ток в пос. Валериановск. Тел. 
89222154255. 

*Земельный участок в пос. 
Именновский по ул. Речной, 
18, 18 соток, теплица, яма, бе-
седка. Тел. 89533859256. 

*Земельный участок по ул. 
Ермака, 57а, 12 соток, 790 
тыс. руб., торг либо МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. квартиру. Тел. 
89527393333.

*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, сиг-
нализ., 2 компл. резины на 
дисках, 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, 2004 г. в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, в 
подарок - зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2006 г. в., 
цвет черный металлик, 1 хозя-
ин, пробег 82 тыс. км, 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, универ-
сал, пробег 20 тыс. км, один 
хозяин, резина зима-лето на 
литых дисках, 8 клап., зимой 
не эксплуатировался. 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 Хан-
тер, 2004 г .в., торг. Тел. 
89221053198.

*А/м Дэу Нексия, 2006 г. 
в., 16кл., кондиц., сигнализ. 
с а/запуском, эл/стеклопо-
дъемники, 1 хозяин. Тел. 
89501951363.

*А/м Дэу Нексия, 1998 
г. в., в хорошем сост. Тел.: 
89226123314, 89536004560, 
вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г. 
в., 16 клап., пробег 59 тыс. 
км, цвет пес-золот., сигн. с а/
запуском, тонировка, чехлы. 
Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Матиз, 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., сиг-
нализ. с а/запуском. Тел. 
89041777550.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в., про-
бег 95 тыс. км., дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цвет синий, 
резина зима-лето на дисках, 
сигн. с а/запуском, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 6-95-44, 
89536011981.

*А/м Лексус IS250, 2,5л, 
АКПП, цвет бордовый, 2006 
г. в. Тел. 89226182132.

*А/м Мазда-6, 2008 г. в., 
резина зима-лето, в отлич-
ном 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, 2007 г. в., 
цвет серебро, пробег 65 тыс. 
км. Тел. 89222919068.

*А/м Тойота Камри, 2006 
г. в., цвет черный, в хоро-
шем 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, сигнализ. 
с а/запуском, 2 к-та рези-
ны, в отличном 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 отличном сост. Тел. 
89505558965.

*А/м Шевроле Лачет-
ти, 2005 г. в., цвет крас-
ный, укомплектована. Тел. 
89089113352.

*Авторезину Amtel, зимн., 
шипы, R-13; диски R-13, 2 
шт. Тел. 89221968723.

*Авторезину летнюю со 
штамп. дисками 155/70/R13, 
4 шт., 155/70/R14, 1 шт, диск 
штамп. Тел. 89122562074.

*А/м диски литые 5х100 
R15, летнюю резину Йо-
когама, 225/60/16. Тел. 
89226182132.

*А/м диски R-13 от 
ВАЗ-2109, б/у один сезон, 
цв. серебро, 850 руб. Тел. 
89530496057.

*А/м диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с колпа-
ками. Тел. 89221063155.

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ
*Игровую приставку PS-3, 

500 Гб, полн. комплектация. 
Тел. 89501906602.

*Игровую консоль Х-
ВОХ360 + диски с играми. 
Тел.: 2-12-53, 89502049386.

*Комплект спутниково-
го телевидения «Триколор» 
8306 HD. Тел. 89222061268.

*Модем Asus Annex-A с Wi-
Fi, 500 руб. Тел. 89045449901. 

*Модем роутер беспро-
водной ADSL2+ TP-LINK 
TD-W815N, б/у 1,5 года, в 
отл. сост., 1 тыс. руб. Тел. 
89058000866.

* Р е т р о - ф о т о в с п ы ш к у 
«Чайка», очень дешево. Тел. 
2-38-17.

Momo Racing Speed wheel. 
Тел. 89045449901.

*Телевизор Goldstar, диаг. 
54 см, 1,5 тыс. руб. Тел. 
8919370531.

*Телевизор Шарп, 37 см, 
японский, немного б/у, по-
казывает отл., 1,5 тыс. руб. 
Тел. 2-11-28.

*Телевизор–ЖК BBK LD 
1906Si, DVD-плеер, 2 порта 
usb, мультимедиаплеер. Тел. 
89028701673.

*Телефоны Спектр-3 
и Спектр-313. Тел. 
89041739810.

*Телефон Panasonic 
Spikerfon, 2 трубки, но-
вый, немного б/у. Тел. 
89501906602.

*Шв. машину «Чай-
ка-142М», ножную, в ра-
бочем сост. Тел.: 6-05-75, 
89530557126.

*Холодильник «Самсунг», 
в хор. сост., 10 тыс. руб. Тел. 
89655084802.

МЕБЕЛЬ
*Антресоль для посуды, 

книг, со стекл. полками, не-
дорого. Тел. 89536052388. 

*Детскую мебель: 1 эт. – 
комп. стол, 2 эт. – кровать + 
шкаф, почти новую, 10 тыс. 
руб. Тел. 89043815292.

*Диван и кресло; 2-спальн. 
кровать (кованые спин-
ки), угловой шкаф. Тел. 
89193994423.

*Мягкую мебель (угло-
вой диван + кресло). Тел. 
89043815292.

*Мягкую мебель (угловой 
диван, кресло, пуф),15 тыс. 
руб., торг; стенку, подстав-
ку под ТВ, 2 тыс. руб. Тел.: 
89049880289.

*Полку под мал. ТВ, ме-
тал., вешается на стену, не-
дорого. Тел. 89536052388.

*Стенку, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 89022594694, 
89126034554.

*Стенку-горку, длина - 
4,15 м, б/у; прихожую, мало 
б/у. Тел. 89126834979.

*Шкаф 3-створчатый, с 
антресолью., в разобран-
ном виде, 1 тыс. руб. Тел. 
89527283181.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
*Дубленку муж., в отл. 

сост., р.48-52, 1 тыс. руб.; но-
вые серые валенки р.42-43. 
Тел. 89022641974.

*Дубленку муж., натур., 
р.56, цвет коричневый, не-
много б/у, в отл. сост., всего 
за 4 тыс. руб. Тел. 2-38-17.

*Куртку женскую, весна-
осень, р.46-48, 1 тыс. руб. 
Тел. 89506503234.



*Земельный участок, 20 
соток. Тел. 89041746347.

*А/м ГАЗ-330232 (фермер), 
2009 г. в. Тел. 89043874366.

*А/м Лада-Калина, 2011 г. 
в. Тел. 89506304022.

*А/м Камаз-5312, 10 т, 
борт, кузов Камаз, 10 т, 
емкость 28 куб. м. Тел. 
89045404945.

*А/м Ока, 2002 г. в., а/м 
УАЗ-469. Тел. 89028784601.

*А/м Рено 19, 1998 г. в. Тел. 
89506507717.

*А/м Фиат-Альбео, 2007 г. 
в., Тел. 89045435651.

*А/м NISSAN PRIMERA, 
2006 г. в., торг. Тел. 
89530446234.

 *А/м УАЗ (буханка), дви-
гатель 402 – 100 л. с., про-
вар., обрез., утепл., 1994 г. в., 
цена 135 тыс. руб., торг. Тел. 
89527326383.

*А/м ВАЗ-2110, 2005 г. 
в., цена 100 тыс. руб., Тел. 
89506324431. 

*А/м резину с ориг. диска-
ми Мазда. Тел. 89530436569.

*Буран. Тел. 89049850381.
*Горбыль долготьем, дро-

ва чурками, колотые, дол-
готьем, доска заборная, 
опилки бесплатно, доска не-
кондиц. Цена от 2 тыс. руб. 
Доставка. Тел.: 89002096171, 
89530476544.

*Мясо свинину, поро-
сят, телят, сено в рулонах 
и тюках, отруби, пшени-
цу, дробленку, куриный 
и свиной комбикорм Тел. 
89022688779.

*Отруби, пшеницу, дроб-
ленку, куриный комби-
корм. Н. Ляля-Лобва. Тел. 
89045407087.

*Перепелят мясных 
и яичных пород. Тел. 
89041625543.

*Пластиковые бочки, 225 
л. Тел. 89530054421.

*Свежее мясо, сало. 
Каждую среду на рынке пос. 
Лобва. Тел. 89001979670.

*Узор для забора 24 кв. м. 
Тел. 89089195038.

*Фанеру (4, 6, 8, 9, 10 мм), 
гипсокартон, ОSB, ДВП, 
металлопрофиль-черепицу 
по старым ценам, теплицы. 
Тел. 89045457881. 

*Требуется плотник-
столяр пос. Лобва. Тел. 
89045457881. 

*Требуется бригада для 
валки леса пос. Яборково. 
Тел. 89530436569.

*Требуется юрист. 
Временно. Тел. 2-22-54.

*Грузоперевозки до 5 т, 
манипулятор, эвакуатор. 
Тел. 89502000677.

*Грузоперевозки а/м 
Газель. Тел. 89045479659.

*Грузоперевозки до 3,5 т. 
Тел. 89521327722. 

*Грузоперевозки а/м 
Валдай, термобудка, длина 
5 м, грузоподъемность 6 т. 
Тел. 89505579615 

*Кухни, шкафы-ку-
пе, мебель под заказ. Тел. 
89089288770.

*Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели. Замена 
механизмов, поролона. 
Огромный выбор ткани и 
кожзама. Выезд специа-
листа на дом по заявке. Тел. 
89506335728. 

*Сантехработы. Тел. 
89049888395. 

*Срубы под заказ. Тел. 
89226061544.

*Строительно-
ремонтные работы. Тел. 
89049888395.

*Услуги Камаза - 12 тонн, 
Урал-манипулятор. Тел. 
89530436569.

*А/м Daewoo-Matiz, после 
ДТП, цвет серебристо- пер-
ламутровый, 2011 г.в., в экс-
плуатации с 2012 г., цена до-
говорная. Тел. 89049899294.

*А/м Kia-Cerato, 2007 г.в., 
МКПП, 122 л.с., цвет золо-
тистый. Тел. 89041732775, 
Дмитрий.

*А/м Renault-Stepway, 2013 
г.в., гарантия дилера, пробег 
18 тыс. км, цена 530 тыс. руб. 
Тел. 89292182664.

*А/м Vortex-Тingo, 2011 
г.в., идеальное сост., пробег 
15 тыс. км, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 89521377770.

*А/м ВАЗ-2107, 2009 г.в., 
хорошее состояние, вло-
жений не требует, один хо-
зяин, в ДТП не был, цвет 
темно-коричневый. Тел. 
89122293461.

*А/м ВАЗ-2109, 2001 г.в., 
в хорошем техн. сост. Тел. 
89634438600.

*А/м ВАЗ-21093, 1995 г.в., 
цвет белый, цена 30 тыс. руб. 
Тел. 89122054243.

*А/м ВАЗ-21099, 2004 г.в., 
хорошее состояние. Тел. 
89827191460.

*А/м ВАЗ-2110, 1999 г.в., 
инжектор, цена 30 тыс. руб. 
Тел. 89826652518.

*А/м ВАЗ-21102, 2004 г.в. 
Тел. 89221537750.

*А/м ВАЗ-21111, 2002 
г.в., цвет серебристый, но-
вая резина, сост. хор. Тел. 
89120367905.

*А/м ВАЗ-21120, 2000 г.в. 
Тел. 89220217050.

*А/м Волга-3110, 2002 г.в., 
недорого. Тел. 89221214385.

*А/м УАЗ-фермер, 2008 
г.в., пробег 35 тыс. км, два 
комплекта резины на дис-
ках, установлена лебед-
ка, состояние хорошее Тел. 
89122886950.

*Срочно! А/м ВАЗ-21113, 
2001 г.в., 16-клап., электро-
подогрев, музыка, резина зи-
ма-лето, 100 тыс. руб., разум-
ный торг. Тел. 89826069870.

*Срочно! А/м ВАЗ-2114, 
2005 г.в., отличное сост., ре-
зина зима-лето на литье, цвет 
черный. Тел. 89090124814.

*Мотоциклы Планета-5, 
Урал, мопед ЗиД-50 , V-50 
куб. см. Тел. 89630549007.

*Трактор МТЗ-80 в ра-
бочем состоянии. Тел. 
89089275068.

*Трактор ЮМЗ-6, грей-
ферный погрузчик и от-
вал, 150 тыс. руб., торг. Тел.: 
89506579892, 89826311365.

АВТОЗАПЧАСТИ
*А/м диски, R-14, для а/м 

ВАЗ. Тел. 89120464630.
*А/м запчасти, б/у, на а/м 

Москвич-412, 2141, 2140. Тел. 
89120464630.

*Карбюратор К-68У 
PEKAR и др. Тел. 
89826495772.

*Рама для а/м КамАЗ-5320. 
Тел. 89122102313.

*Резина, R-14, R-13, R-15, 
б/у. Тел. 89120464630.

*Сайлентблоки нижнего 
и верхнего рычага передней 
подвески для а/м Тойота-
Витц. Тел. 89030846577.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Магазин, S-82 кв. м, 

по ул. Строителей. Тел. 
89126184617.

*Нежилое помещение, 
S-100 кв. м, автономное 
отопление, в центре. Тел. 
89090055333.

*Нежилое помещение, 
S-39,2 кв. м, по ул. Рабочей, 
можно под магазин или 
офис. Тел.: 89045417994, 
89193622106.

*Земельный участок, 
18,3 соток, собственность, 
под строительство,в пос. 
Дачный, или МЕНЯЮ 
на равноценный автомо-
биль. Тел.: 89122293461, 
89122343604. 

*Земельный участок 
в районе Дачный. Тел. 
89826401314.

*Сандалии ортопеди-
ческие на мальчика р.21,23 
фирма М.Е.Г.А Orthopeic, 
500 руб. за пару. Тел. 
89049880289.

 *Санки с чехлом для ног. 
Тел. 89126298979.

*Ходунки, музыкальные, 
в отл. сост. Тел. 89506512231.

*Ходунки для девочки, с 
силиконовыми колесами, 
музыкальные, трансфор-
мируются в качалку, в отл. 
сост. Тел. 89049830821.

*Электромобиль для де-
тей от 2 до 4 лет, 3,5 тыс. руб. 
Тел. 89122421787.

РАЗНОЕ
*Алкотестер карман-

ный, новый, 300 руб. Тел. 
89638567593.

*Доборы. Тел. 8904381-
5292.

*Дверь алюминиевую, 
2,3х1,3м, срочно, цена все-
го 12 тыс. руб. Тел. 8952-
7393333.

*Ванну стальную, не-
много б/у, за полцены. Тел. 
89126943459.

*Видеокассеты с худ. 
фильми, 75 руб./шт. Тел. 
89521308025.

*Гитару 6-струнную, но-
вую, с чехлом, 8 тыс. руб. 
Тел. 89045445576.

*Картофель. Тел. 8904173-
6954.

*Каркас теплицы с по-
ликарбонатом. Тел.: 8904-
1705416, 89122558713.

*Кошечку шотландскую 
страйт, замечательная плю-
шевая девочка, 1,5 мес. Тел. 
89045462972.

*Матрас противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 89126298979.

*Мясо: свинина, говяди-
на. Тел. 89120425335.

*Плитку белую, 20х30 см, 
в упаковке, 11 коробок по 20 
штук в каждой, 20 руб./шт. 
Тел. 89089083943.

*Поросят. Тел. 8950204-
9393.

*Решетки метал., б/у, 
1360х1640, 1 тыс. руб.; дверь 
металлич., 900х2000, пра-
вые петли, 1,5 тыс. руб. Тел. 
89045449901. 

*Стекло 3 мм, 14 кв.м, не-
дорого. Тел. 89533861664.

*Шиномонтажный и ба-
лансировочный станки. 
Тел. 89049865678.

*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.
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РАБОТА

*Куртку жен., осен., р.44, 
700 руб. Тел. 89506462005.

*Обувь женскую, б/у, 
р.38, нат. кожа, дешево. Тел. 
89021565571.

*Пуховик жен., цвет свет-
ло-серый, длинный, с ка-
пюшоном, р.50-52, немного 
б/у, в отл. сост., почти да-
ром. Тел. 89220303548.

*Шапку новую, женс-
кую из чёрного сурка. Тел. 
89827092131.

*Шапку зимнюю, жен-
скую красивую, недорого. 
Тел. 89521347960.

*Шапку формовку «лиса», 
р.57-58, 1,5 тыс. руб. Тел. 
89521308025.

*Шубу мутоновую, р.44-
46, в отл. сост., недорого. 
Тел. 89222041497.

*Шубу норка, р.46, цвет 
махагон, пушистый мех, 
покрой «бабочка», в отл. 
сост. Тел. 89041688050.

*Шубу, мех козлик, в отл. 
сост., р.44 (мала), недорого. 
Тел. 89089174532.

*Шубу из облегченного 
мутона, с большим капю-
шоном, отделка чернобурка, 
р.48; куртку новую, белую 
д/с Savage. Тел. 89089130776.

*Шубу сурок, р.48-50, 
сост. отл., цена разумно 
низкая. Тел. 89089131544.

*Шубу длинную, италь-
янскую из цельных шкурок 
кролика, р. 44, б/у 1 сезон, 
современная, стильная, уд-
линенная модель, шуба лег-
кая и очень теплая, длина 
110 см, цвет черный, без ка-
пюшона, 15 тыс. руб., поку-
пала за 32 тыс. руб., сроч-
но нужны деньги. Тел. 
9502019320. 

*Шубу мутон, цвет се-
рый, р.52-54, с воротником 
из голубой норки, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 6-05-
38, 89226107166.

*Шубу из бобра, р.52-54, 
в хор. сост., недорого. Тел. 
6-06-09.

*Шубу норковую, б/у, в 
отл. сост., р.50-52, 60 тыс. 
руб. Тел.: 89122542127, 
89049854248.

ДЕТСкОЕ
*Вещи вязаные для малы-

шей: платья, панамы, пи-
нетки, жен. летние шляпы. 
Тел. 89505620328.

*Вещи зимние на девоч-
ку 1-2 года (курточка, ком-
бинезон, теплая шапочка, 
950 руб.; осенняя одежда 
на девочку 4-6 лет (теплый 
плащ, штанишки, шапоч-
ка), 950 руб.; зимняя кур-
точка на девочку 4-6 лет, 
500 руб. Все в хор. сост. Тел. 
89089041540.

*Вещи на мальчика 1-2 
года в отл. сост.: осенний 
костюмчик (куртка, шта-
ны) – 400 руб.; зимний кос-
тюм (комбинезон, куртка, 
штаны), 1,6 тыс. руб. Тел. 
89089041540.

*Зимний комбинезон-
трансформер, розовый, до 
1,5 лет, цена 1,5 тыс. руб. 
Тел. 89533820707.

*Карусель на кроват-
ку с колыбельными песен-
ками на рус. языке. Тел. 
89049830821.

*Коляску-трансформер 
«Стек», цвет голубой, зи-
ма-лето, короб, дожде-
вик, сетка, 4 тыс. руб. Тел. 
89221790216.

*Коляску 2 в 1 «Хепич 
Авиатор» зеленая с черным, 
4 тыс. руб. Тел. 89533820707.

*Комбинезон весна-осень, 
розовый, до года, цена 800 
руб. Тел. 89533820707. 

*Кроватку детскую с мат-
расом + бортики, 1 тыс. руб. 
Тел.: 2-46-51, 89501937436.

*А/м Chevrolet-Aveo, 
2007 г.в., хэтчбек, цвет бе-
лый, 230 тыс. руб., торг. Тел. 
89826940970.

*А/м Chevrolet-Niva, 
2005 г.в., цвет серый. Тел. 
89530462261.

Как избавиться 
от комиссии?

из почты редакции

В РЕДАКЦИЮ поступило письмо: «В конце про-
шлого года оплату за детский сад стали взимать 
только через банк. Это значит, что каждый месяц 
мы стали отдавать помимо платы за садик еще и ко-
миссию банку. За месяц получается более 60 руб. И 
эта сумма бывает больше, в зависимости от вели-
чины начисленной оплаты за детсад. За год выйдет 
больше 700 рублей и это только с двоих детей.  

Почему берут комиссию за оплату квитанций за 
детский сад? Почему перестали принимать оплату в 
кассе ДДУ? Почему нашего детского сада нет в тер-
миналах Сбербанка и Сбербанк-онлайн, ведь там 
можно заплатить без комиссии?»

На вопрос читателя ответила глава НТгО лариса 
Вадимовна Тюкина:

- Действительно, все платежи по родительской 
плате за присмотр и уход за ребенком в дошкольном 
образовательном учреждении, согласно действую-
щему законодательству, с недавнего времени могут 
осуществляться только через банк.

Комиссионный сбор, взимаемый банком со всех 
платежей, является платой банку за оказанные им 
услуги, размер этой комиссии в разных банках раз-
личен и может составлять от 1 до 5% от размера пла-
тежа.

Для того, чтобы уменьшить размер комиссионно-
го сбора, Управлением образования ведутся пере-
говоры с представителями Сбербанка. Возможно, 
удастся решить вопрос по осуществлению платежей 
через платежные терминалы и Интернет.

Оценочный расчет показал, что общий годовой 
объем банковского комиссионного сбора за при-
ем родительской платы в дошкольные учреждения 
Нижнетуринского городского округа в год состав-
ляет примерно 200 тыс. руб. Для решения вопроса 
по компенсации комиссионного сбора за счет бюд-
жетных средств необходимо принять решение на 
уровне Думы Нижнетуринского городского округа, 
где данный вопрос планируется обсудить в течение 
1 квартала 2015 года.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

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 элек-
тронный 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.

ДТП недели
на дорогах

С 16 ПО 22 ФЕВРАЛЯ на территории НТГО инс-
пекторами ДПС выявлено 406 нарушений ПДД,  58 
совершено пешеходами. Зарегистрировано 12 ДТП, 
пострадавших нет.

22 февраля
16.20. На ул. Декабристов, 16 водитель а/м ВАЗ-

21150, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, при движении задним ходом допустил наезд на 
стоящий а/м Мазда-3. В результате ДТП оба транс-
портных средства получили механические повреж-
дения. Виновник ДТП привлечен к административ-
ной ответственности за управление ТС в состоянии 
алкогольного опьянения, материал направлен в ми-
ровой суд.

любовь ЕРМАкОВА, 
инспектор ОВ ДПС ОгИБДД ММО МВД России 

«качканарский». 
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Зал № 1
12.10 – «Губка Боб». 3D, 

мультфильм, 6+.
14.00 – «Фокус». 2D, ко-

медия, 16+.
16.00 – «Кровавая леди 

Батори». 2D, триллер, 12+.
18.00 – «Фокус». 2D, ко-

медия, 16+.
20.00 - «Кровавая леди 

Батори». 2D, триллер, 12+.

22.00- «Фокус». 2D, коме-
дия, 16+.

28 февраля в 22.00 – Ночной 
Нон-стоп. Два фильма по 
цене одного: «Фокус». 2D, ко-
медия, 16+. «Кровавая леди 
Батори». 2D, триллер, 12+.

Зал №2
12.00 – «12 месяцев. Новая 

сказка». 2D, фантастика, 0+.
13.40 - «Батальонъ». 2D, 

драма, 12+.

16.00 - «Фокус». 2D, коме-
дия, 16+. 

18.00 - «Батальонъ». 2D, 
драма, 12+.

20.20 – «50 оттенков серо-
го». 2D, мелодрама, 18+.

22.40 - «Кровавая леди 
Батори». 2D, триллер, 12+.

Стоимость сеансов: 2D – 
200 руб., 3D – 250 руб. 

Подробности по телефону 
2-58-56.



Вопрос «Где?» признан почет-
ным жителем города Караганды.

Сытая моль не будет шубы 
есть. Вывод: завели моль, так 
кормите ее нормально!

Девушка, давшая обещание не 
есть после шести, выпила котле-
ту.

Если приложить к уху ракови-
ну, можно услышать, как к тебе 
приближается охранник магази-
на сантехники.

Наверное, только у нас сказ-
ка, заканчивающаяся словами 
«умерли в один день» - это сказ-
ка с хорошим концом!

- У меня для вас не очень хо-
рошая новость: печень у вас здо-
ровая...

- Доктор, а что же в этом пло-
хого?

 - Я говорю о размерах...

Пожарные тушили не тот дом: 
в итоге один сгоревший, двое 
утонувших.

Когда начинаешь вникать в 
суть любой распродажи, вспо-
минаешь, что в русском языке 
слова «скидка» и «кидать» - од-
нокоренные. 

- Ну зачем ты снова губки на-
дула? - они же у тебя силиконо-
вые, могут лопнуть.

- Девушка, а вашей маме бли-
ноед не нужен?

Решил пожарить яичницу и 
хотел убедиться, что сковород-
ка хорошо нагрелась. Убедился. 
Теперь я не оставляю отпечатков 
пальцев.

- Тридцать лет и три года лежал 
Илья Муромец на печи…

- А почему так долго, бабуш-
ка?

- Потому что тогда, внученька, 
в армию брали до 51 года.

- Сегодня пробовал научить 
кота говорить, но, похоже, он 
идиот.

- Ты уверен, что он?

Встретились как-то Иван-ца-
ревич и Бэтмен. Встретились и 
поженились. А что, Иван-то не-
прихотливый: ему что лягушка, 
что мышь летучая...

ТВ и Интернет - прекрасные 
изобретения. Они не позволяют 
дуракам слишком часто бывать 
на людях. 
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R

Гороскоп
ОВЕН

Результаты, которые вы по-
лучите, если сумеете правильно 
распорядиться тем, чем обла-
даете, не только укрепят ваше 
материальное благосостояние, 
но и позволят увериться в своих 
силах для дальнейшей работы. 

ТЕЛЕЦ
Не спешите, когда есть вре-

мя подумать, а то сложившая-
ся ситуация будет напоминать 
поговорку: попал кур в ощип - 
еще не смертельно, но чревато 
неприятными последствиями. 
На этой неделе вам следует об-
ращать внимание только на те 
перемены, которые вы сможете 
переварить с пользой для себя. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя пройдет на подъеме. 

Используйте свое обаяние и 
коммуникабельные способнос-
ти для решения личных и рабо-
чих вопросов. Вообще-то вам 
следует заняться материальны-
ми проблемами - сделать необ-
ходимые покупки, обустроить и 
наладить быт, подумать о дело-
вых дальнейших планах. 

РАК
Если вы не желаете к концу 

недели остаться на руинах сво-
их замыслов - рассчитайте силы 
и возможности, и немедленно 
начинайте действовать. Самое 
время закатать рукава - насту-
пил период, когда удача будет 
на вашей стороне, если вы про-
явите настойчивость. 

ЛЕВ
Вам нет необходимости за-

ново оценивать свои планы, 
они уже существуют и от вас 
требуется одно - следовать 
своим ощущениям и подсо-
знательным инстинктам. Если 
же вы постараетесь привести в 
соответствие свою интуицию 
и совершаемые действия, вам 
удастся избежать ошибок и 
успешно справиться со всеми 
трудностями. 

ДЕВА
Все, за что вы ни возьметесь, 

будет делаться, как по манове-
нию волшебной палочки. Ко-
нечно, вам и самому предстоит 
немало потрудиться, но эта де-
ятельность принесет вам удов-
летворение. Личная жизнь на-
полнится смыслом, а семейные 
отношения принесут радость. 

ВЕСЫ
Жизненного опыта может 

оказаться недостаточно для ре-
шения возникающих перед вами 
проблем, так что вам не повре-
дит, если вы уравновесите трез-
вую рассудочность доводами 
интуиции. Проницательность 
и внутренняя сила откроют пе-
ред вами нужные двери, следует 
только больше доверять им.  

СКОРпИОН
Большие успехи и карьерный 

рост ожидают на этой неде-
ле тех, кто работает в дружном 
коллективе. Даже отъявленные 
индивидуалисты откроют в сво-
их партнерах нечто новое и, на-
конец-то, оценят преимущества 
совместной деятельности.  

СТРЕЛЕЦ
Займите позицию ожидания, 

а тем временем собирайте необ-
ходимую для принятия важного 
решения информацию, повы-
шайте свой профессиональный 
уровень или обучайтесь тому, 
что может в дальнейшем пона-
добиться.  

КОЗЕРОГ
Вам предстоит определиться 

в том, что важнее: осуществле-
ние новых идей и финансовая 
обеспеченность или семейная 
идиллия. В работе и интересных 
предложениях недостатка не 
будет, так что выбор - за вами. 
Но, независимо от принятого 
решения, отнеситесь к денеж-
ным тратам обдуманно. 

ВОДОЛЕЙ
Проявите осмотрительность 

в делах, существует угроза, что 
некоторые из выгодных проек-
тов сорвутся не по вашей вине, 
а от сомнительного предложе-
ния вам будет лучше отказаться 
самому. Особых успехов на фи-
нансовом поприще не ждите, 
но определенной стабильности 
добиться удастся. 

РЫБЫ
Трудовые будни в полном рас-

цвете. Не стоит унывать, ведь по-
мимо большого количества ра-
боты они принесут с собой мно-
жество интересного - от новых 
знакомств до полезных знаний. 
К тому же, вы ощутите настоя-
тельную потребность выяснить, 
что вам нужно для полного счас-
тья, и будете четко знать, чего и 
как следует добиваться. 

по горизонтали. Галушки. 
Авгий. Кинчев. Сатир. Саранча. 
Ниша. Темп. Литва. Балл. 
Коала. Глясе. Зонд. Орландо. 
Соя. Кличко.

по вертикали. Ларсен. Лангуст. 
Гагат. Тюря. Исаев. Соул. 
Лайкра. Анкер. Луч. Шпон. 
Автобаза. Чин. Алонсо. Чум. 
Ландо. Левша. Пыл. Дояр.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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Издатели - МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»,
ГАУпСО «Редакция еженедельной газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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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В повестке

Цифры недели

Факты и события

В номере:

В январе объёмы отгруженной 
промышленной продукции в 
действующих ценах выросли 
до

128,9 
миллиарда          ,
 это 137,3% к уровню января 
прошлого года. Рост наблюдался 
в металлургии, производстве 
резиновых и пластмассовых 
изделий, пищевых продуктов и 
других производствах.

Около 

1 миллиарда 
Свердловская область выделяет 
с целью господдержки 
пригородных пассажирских 
перевозок. В 2015 году 
недополученные доходы 
перевозчикам бюджет 
компенсирует в полном объёме. 
Сокращать пригородные 
железнодорожные маршруты не 
планируется. 

В мае 2015 года планируется 
открыть памятник военным 
медикам. В области продолжается 
кампания по сбору средств для 
монумента. 
Реквизиты: Фонд «Помощь 
Госпиталю ветеранов» 
Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25а, к.107. 
ИНН/КПП 6658995229/665801001 
ОГРН 1146600001228 
р/сч. 40701810616540070238 в 
Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России» БИК 046577674 
к/сч. 30101810500000000674.

Полная модернизация про-
изводственных мощностей на 
Богдановичском мясокомбинате 
началась весной прошлого года. 
Установленное в новом цехе обо-
рудование позволит мясоком-
бинату выпускать до 20 тонн 
колбасных изделий за смену. 
Производство будет автоматизи-
рованным. Проект предполагает 
создание 100 высокотехнологич-
ных рабочих мест. Строительство 
животноводческого комплекса на 
18 тысяч голов станет вторым эта-
пом. Таким образом, предприятие 
обеспечит собственную сырьевую 
базу. 

Заместитель министра АПК 
и продовольствия Свердловской 
области Владимир Гребнев от-
метил: «На Совете общественной 
безопасности губернатор Евгений 
Куйвашев поставил задачу не 
только выполнить программу 
импортозамещения и накормить 

уральцев продуктами, но самое 
главное – обеспечить высокое 
их качество. На этом заводе в ка-
честве продукта сомневаться не 
придётся». 

Куратор проекта по строитель-
ству мясокомбината в Богданови-
че Сергей Пирогов подчеркнул: 
«Европейские санкции против 

России никоим образом не по-
влияли на наши отношения с вен-
герскими партнерами. С ними мы 
начали сотрудничать в 2012 году. 
К настоящему времени венгерская 
сторона разработала технологиче-
ский проект будущего предприя-
тия, подготовила перечень обору-
дования и начала комплектацию».

Вопрос об улучшении усло-
вий для занятий спортом школь-
ников и взрослого населения на 
селе стал основным на очередном 
заседании правительства Сверд-
ловской области, которое про-
вел председатель Денис Паслер. 
Учитывая, что в регионе насчи-
тывается 438 сельских школ, а по-
требность улучшить условия для 
занятий физкультурой и спортом 
имеется в 270-ти, правительство 
приняло соответствующее поста-
новление.

В 2015 году, 
по словам ми-
нистра общего и 
профессиональ-
ного образования 
региона Юрия 
Биктуганова, 
распределение 

субсидий федерального бюдже-
та будет осуществляться толь-
ко по итогам конкурсного от-
бора.  «В нашем постановлении 

предусматривается выделение 
20 миллионов рублей област-
ного бюджета и 4 миллионов 
рублей бюджетов муниципаль-
ных образований. Это позволит 
провести капремонт спортив-
ных залов 39 сельских школ. А 
средства федерального бюджета 
мы планируем направить на ос-
нащение инвентарем и оборудо-
ванием открытых спортивных 
сооружений 2 сельских школ и 
на развитие 11 школьных спорт-
клубов», – подчеркнул Юрий 
Биктуганов.

Присутствовавший на заседа-
нии правительства депутат Заксоб-
рания региона Сергей Чепиков 
предложил министерству обра-
зования провести мастер-клас-
сы чемпионов по разным видам 
спорта. Эту идею поддержал и 
премьер-министр, предложив из-
вестному спортсмену и народно-
му избраннику начать с популя-
ризации биатлона в селах.

Во внутренних войсках Урала 
В преддверии 
Дня защитника 
Отечества губернатор 
Евгений Куйвашев 
посетил учебный 
центр Уральского 
регионального 
командования 
внутренних войск МВД  
РФ, который находится в 
поселке Хомутовка под 
Первоуральском.

Здесь глава региона провёл 
заседание областной антитерро-
ристической комиссии, на кото-
ром обсуждались вопросы обес-
печения безопасности объектов 
топливно-энергетического комп-
лекса и усиления борьбы с неза-
конным оборотом оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ. 
Было отмечено, что по итогам 
прошлого года существенно сни-
зилось количество преступлений 
(с 452 до 363) с применением ору-
жия и взрывчатых материалов.

В ходе визита губернатор ос-
мотрел выставку вооружения. Во-
енные продемонстрировали воз-
можности средств радиационной 
химической и биологической за-

щиты, индивидуальной бронеза-
щиты и активной обороны, а также 
формы одежды для подразделе-
ний спецназначения. Отметим, 
что в настоящий момент внут-
ренние войска, дислоцируемые 
на Урале, на 84% укомплектованы 
контрактниками. 

«Мне приятно, 
что руководители 
области в нашем 
учебном центре 
провели такое ме-
роприятие, про-
верив антитер-
рористическую 

защищенность. Здесь мы пред-
ставили комплекты снаряжения 
и боеприпасов. Показали выступ-
ление одного из подразделений, 
которое готовится для команди-
ровки на Северный Кавказ», – от-
метил командующий войсками 
Уральского регионального коман-
дования внутренних войск МВД 
РФ, генерал-лейтенант Александр 
Порядин.

По окончании показательных 
выступлений Евгений Куйвашев 
наградил особо отличившихся во-
еннослужащих грамотами и цен-
ными подарками и поблагодарил 
за пример, который они подают 
соотечественникам.

Олимпийский чемпион 
приедет в сельские школы

Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил 
задачу не только 
выполнить программу 
импортозамещения, но 
и обеспечить уральцев 
качественными 
продуктами. Летом в 
Богдановичском районе 
будет запущен новый 
мясоперерабатывающий 
завод. Предприятие 
строится по проекту 
венгерских партнёров.

Потребитель становится
грамотнее

по словам ми-
нистра общего и 
профессиональ-
ного образования 
региона 
Биктуганова
распределение 

что руководители 
области в нашем 
учебном центре 
провели такое ме-
роприятие, про-
верив антитер-
рористическую 

Президент России Владимир Путин во вре-
мя своего недавнего визита в Венгрию назвал 
проект строительства мясокомбината в Сверд-
ловской области хорошим примером россий-
ско-венгерского сотрудничества. 

«В ряде российских регионов при содей-
ствии венгерских партнёров уже осуществля-
ется целый ряд социально значимых проектов. 
В Свердловской области ведётся строительство 
мясоперерабатывающего завода. Полагаю, что 
работа по созданию совместных предприятий 

в агропромышленном комплексе поможет нам выйти и из той ситу-
ации, которая связана с ответными санкциями России на поставку в 
Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции», – отме-
тил глава государства.

Уральский мясокомбинат 
готовится к открытию
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Актуально. В сфере ЖКХ
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Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области начало проводить 
обучающие семинары по 
вопросам законодательства 
и реализации приоритетных 
направлений деятельности в 
сфере ЖКХ. 

В качестве ключевой темы, вынесенной 
на обсуждение, стали вопросы реализации 
региональной системы капремонта много-
квартирных домов.

По традиции мероприятия пройдут во 
всех управленческих округах области и для 
слушателей будут совершенно бесплатны-
ми. Принять участие в них сможет любой 
желающий – от руководителей и специали-
стов органов местного самоуправления до 
простых жителей и средств массовой ин-
формации.

Первое учебно-практическое занятие состоялось в Первоуральске для организаций и 
жителей Западного управленческого округа. Его участниками стали более 200 человек. В 
рамках программы обучения слушатели подробно ознакомились с организационными и 
правовыми основами системы капремонта, первыми итогами работы регионального опе-
ратора. Здесь же обсудили вопросы организации общественного контроля и подготовки 
кадров в сфере ЖКХ.

Вместе с руководителем областного ведомства Николаем Смирновым в работе семина-
ра приняли участие генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту Светлана Баранова, председатель Общественного совета при министерстве энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Полыганов и другие.

Семинар состоится в администрации города:
• Южный управленческий округ – г. Каменск-Уральский, 26.02.2015 г., 11-00; 
• Горнозаводской управленческий округ – г. Нижний Тагил, 09.04.2015 г., 11-00;
• Восточный управленческий округ – г. Алапаевск, 16.04.2015 г., 12-00;
• Северный управленческий округ – г. Краснотурьинск, 23.04.2015 г., 14-00;
• г. Екатеринбург – по согласованию с администрацией города (май).

За последние 25 лет состояние жилого фонда улучшилось. Об этом сообщает Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представивший на своем сайте данные 
опроса о том, как россияне оценивают состояние своего дома. 

Опрос был проведен в начале января 2015 года среди 1600 человек в 132 населенных пунктах 
в 46 областях России. По данным исследования, сейчас состоянием своего жилья удовлетворено 
59% респондентов. В то время как в 1989 году жильё удовлетворяло лишь 13% опрошенных.

Больше всего претензий опрошенные сограждане предъявили к состоянию лестниц (37%), 
крыш, стен и потолков (36%), канализации и сантехнике (33%), состоянию подвалов (27%).

Водоснабжение и отопление квартир полностью устраивает 60% опрошенных. Между тем 25 
лет назад эти услуги в квартирах устраивали лишь 39 и 35% респондентов соответственно.

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС
Фонд капитального ремонта образуется 

из взносов, имеющих минимально допус-
тимый размер. Пунктом 8.1 ст. 156 ЖК РФ 
предусмотрено, что минимальный размер 
взноса на капремонт устанавливается нор-
мативным правовым актом субъекта РФ. С 
января 2015 года в соответствии с постанов-
лением правительства Свердловской облас-
ти от 01.10.2014 г. №833-ПП минимальный 
взнос в нашей области – 8 рублей 20 копеек.

ПО РЕШЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ
Уплачивать взносы на капитальный ре-

монт в минимальном размере обязаны все 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме (п. 1 ст. 169 ЖК РФ). Вместе с тем 
собственники вправе принять решение об 

установлении взноса на капитальный ре-
монт в размере, превышающем минималь-
ный (п. 8.2 ст. 156 ЖК РФ). 

ЗА НЕОПЛАТУ � ПЕНИ
За несвоевременную или неполную 

оплату начисляется пени 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ за каждый день прос-
рочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты 
по день фактической выплаты включитель-
но. В случае если право собственности на 
помещение перешло к новому собственни-
ку, а у прежнего остались долги по уплате 
взноса на капитальный ремонт, новый соб-
ственник обязан не только вносить взнос 
на капитальный ремонт, но и погасить долг 
прежнего.

Что надо знать о капремонте?

Капитальный ремонт в условиях от-
сутствия достаточных фондов невозможен. 
Проектом региональной программы пре-
дусматривается капремонт в течение 30 лет 
с очередностью согласно областному зако-
нодательству. Тем не менее, по инициативе 
собственников помещений МКД возможно 
провести капремонт раньше в двух случаях. 
Во-первых, если выбран спецсчёт в качестве 
способа формирования фонда капремонта. 
Во-вторых, если собственники принимают 
решение о сборе дополнительных средств 
(наряду с уплачиваемым региональному опе-
ратору минимальным взносом). После про-
ведения капремонта региональный оператор 
проведет зачёт стоимости такого ремонта.

Есть вопросы

Многоквартирный дом (МКД), в 
котором я проживаю, отсутству-
ет в региональной программе 
капремонта. Что делать?

Наш дом уже сейчас требует капи-
тального ремонта, а в региональ-
ной программе он предусмотрен 
лишь в 2028 году. Что сделать, что-
бы отремонтировать дом раньше?

На основании сведений, предостав-
ленных муниципалитетами, в проект ре-
гиональной программы капремонта были 
включены все МКД, за исключением до-
мов: официально признанных аварий-
ными и подлежащих сносу; ветхих; бло-
кированной застройки; где помещения 
принадлежат одному собственнику. Если 
Ваш МКД не является одним из исключе-
ний, но отсутствует в проекте программы, 
об этом необходимо сообщить в орган 
местного самоуправления муниципально-
го образования. После проведения сверки 
в региональную программу будут внесены 
изменения.

На сайте областного министерства ЖКХ http://energy.midural.ru в разделе «Общес-
твенная приёмная» размещены ответы на часто задаваемые уральцами вопросы. Вот два 
примера.

Смотри телевидение в новом качестве
Свердловская область переходит на современные стан-

дарты цифрового эфирного телевещания. Жителям области 
доступно вещание каналов первого мультиплекса эфирного 
цифрового телевидения (Первый канал, Россия-1, Россия-2, 
НТВ, Пятый канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, 
ТВЦ). 

В Екатеринбурге и Асбесте уже доступна возможность 
просматривать каналы второго мультиплекса (РЕН-ТВ, 
Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Спорт плюс, Звезда, Мир, ТНТ, 
Муз-ТВ).

Для приема сигнала достаточно подключить к телеви-
зору, поддерживающему приём сигнала в формате DVB-T2, 

обычную дециметровую антенну. Для старых телевизоров 
необходимо приобрести специальную приставку в мага-
зине бытовой техники. Абонентская плата за предостав-
ление услуг оператором отсутствует.

Если домашний телевизор или приобретённая ранее 
приставка не позволяют ловить сигнал цифрового телеви-
дения (ЦТВ), жители области могут уточнить, как подклю-
читься к эфирному цифровому телевидению РТРС, по теле-
фону диспетчерского центра ОАО «ЦТВ» (343) 346-22-70, 
центра консультационной поддержки РТРС 
(343) 310-11-33. Также подробная информация размещена 
на сайте www.ртрс.рф

Потребитель становится грамотнее
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Евгений Родыгин – легендарный уральский композитор, автор 
«Уральской рябинушки». Народный артист России и Почётный 
гражданин Свердловской области отметил 90-летний юбилей. 
На приёме в честь композитора губернатор Евгений Куйвашев 
вручил юбиляру знак отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени, а затем озвучил телеграмму от Президента 
Владимира Путина.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Примите искренние поздравления с юбилеем. Вы прошли через суровые испытания 
Великой Отечественной войны, поднимали из руин разрушенные города и сёла. Сво-
им самоотверженным трудом создавали богатство страны, всегда сохраняли стой-
кость, силу духа и веру в правду. Мы преклоняемся перед подвигом вашего поколения 
– поколения героев и победителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого 
доброго».

13 февраля ликвидацией 
группировки противника и 
освобождением столицы Венг-
рии завершилась Будапешт-
ская операция.

 Она проводилась силами 2-го и 
3-го Украинских фронтов под 
командованием маршалов Ро-
диона Малиновского и Фёдора 
Толбухина. В ходе операции за 
108 суток наши войска разгро-
мили 56 дивизий и бригад врага. 
Командующий обороной про-
тивника вместе со штабом был 
взят в плен. В честь победы в 
Москве был дан салют: 24 артил-
лерийских залпа из 324 орудий.

18 февраля заверши-
лась Западно-Карпатская 
наступательная операция, в 
ходе которой освобождена 
большая часть территории 
Словакии и южные районы 
Польши. Войска 4-го Украин-
ского фронта вышли в рай-
он верхнего течения Вислы, 
что способствовало прод-
вижению 1-го Украинского 
фронта в Силезии.

18 февраля смертельно ранен 
осколком артиллерийского снаряда ко-
мандующий 3-м Белорусским фронтом 
Иван Черняховский – самый молодой 
генерал армии и командующий фрон-
том в истории Советских Вооружённых 
Сил. 38-летний военачальник был похо-
ронен в Вильнюсе на одной из централь-
ных площадей. Командовать фронтом 
Ставка назначила Александра Василев-
ского.

24 февраля завершена 
Нижнесилезская наступатель-
ная операция войск 1-го Укра-
инского фронта, начавшаяся 
8 февраля. В результате была 
разгромлена крупная группи-
ровка противника. Советские 
войска овладели Нижней Си-
лезией – одним из важней-
ших военно-промышленных 
районов Германии – и заняли 
выгодное положение для по-
следующего наступления на 
берлинском, дрезденском и 
пражском направлениях.

24 февраля 1-й Прибал-
тийский фронт под командо-
ванием генерала армии Ивана 
Баграмяна был преобразован  
в Земландскую группу войск и 
включен в состав 3-го Белорус-
ского фронта.

Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,
я три державы покорил…»
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд.
И на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт.

Михаил Исаковский, 1945

Хронограф: 13-26 февраля 1945 года

В 1942 году в Нижнюю Салду приехал 
Московский профсоюзный ансамбль песни 
и пляски под руководством известного ком-
позитора Анатолия Новикова. Я смотрел, 
что «вытворяют» танцоры, как поют певцы. 
И всем им завидовал. 

Наутро пришёл в нашу комнату баянис-
тов. Взял баян, сел на стол – играю. На ногах 
– отцовские валенки. Передо мной на стене – 
зеркало, в которое я изредка на себя посмат-
риваю. Артист! А тем временем Анатолий 
Григорьевич шёл по клубу. И услышал музы-
ку. А я играл «Цыганочку». С выходом! Тут 
уж вся моя душа выплывала... 

Новиков вошёл – солидный, серьёзный, 
в медвежьем полушубке. Я остановился. Он 
мне: «Сколько лет? Чем занимаешься?». Ког-

да узнал про мои 17 лет, про то, что заканчи-
ваю школу и каждый день хожу в госпиталь 
играть для раненых бойцов, Анатолий Григо-
рьевич говорит: «Приходи завтра на вокзал. 
Встретимся у справочного...».

Я понял: приглашает в свой коллектив. 
15 июня мы уже гастролировали в двух ваго-
нах, в них и переезжали из города в город по 
дорогам войны. 

31 декабря 1942 года после концерта на 
сцене Колонного зала Дома союзов меня 
нашёл командир 158-й мотострелковой ди-
визии и предложил поехать с ними на Кали-
нинский фронт.

Прибыли в окрестности Калинина. Меня 
отрядили селиться в землянке с солдатами 
разведроты. Подхожу к землянке, а у входа из-

под снега торчит рука. Убитый немец. Я и сей-
час содрогаюсь, когда вспоминаю: вот куда я 
попал! Но переживать-то особо некогда было. 
Играл и пел. Был нарасхват по полкам и бата-
льонам. А ещё меня нагрузили гражданскими 
службами: когда в охране, когда по хозяйству 
помочь. И так – весь 1943 год.

Уже потом, когда ждали открытия вто-
рого фронта и атаки, бои затихли немного, я 
сам организовал небольшой ансамбль песни 
и пляски. И пошла работа – народные пес-
ни, мелодии из опер, джазовые... Вот тогда-
то я сочинил и свою первую песню «Четыре 
Ивана». Песню о русском солдате. До сих пор 
играю и пою её в своих концертах.

23 апреля 1945 года, когда до Победы 
оставалось совсем чуть-чуть, из-за разор-

вавшейся мины получил контузию с пере-
ломами обеих ног выше колена. Несмотря на 
гипс – от пяток до подмышек – играл лёжа. 
Так и возили по палатам, где играл на привя-
занном к телу баяне и пел песни раненым…

В годы Великой Отечественной войны 
Евгений Родыгин прошёл путь от рядового 
до старшего сержанта в комендантском взво-
де 158-й мотострелковой дивизии.

После войны окончил Уральскую кон-
серваторию. Работал с Уральским русским 
народным хором. Наиболее известные пес-
ни композитора: «Уральская рябинушка», 
«Едут новосёлы», «Белым снегом», «Куда бе-
жишь, тропинка милая», «Лён мой», «Песня 
о Свердловске».

С баяном и в гипсе
пел для раненых

Почти невероятно, но профессионально заниматься музыкой 17-летний Евгений 
Родыгин стал в годы войны. Вот что он рассказал о себе несколько лет назад читателям 
«Областной газеты». 

«100 дней до Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
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Асбест

Туринская Слобода

ЗаречныйШаля

Бисерть

Первоуральск
Нижние Серги
Модерн водоканала
включает спутниковую связь

На обновление водоканала в общей сложности затрачено 
12 миллионов рублей. Полностью заменены подающие 
насосы, установлены автоматика, энергосберегающее 
оборудование. Кроме того, с операторами, работающими 
на загородных объектах, установлена спутниковая связь, 
так как телефонной связи здесь последнее время не было. 
Кроме того, как сообщил глава городского поселения 
Андрей Чекасин, новое оборудование устанавливается 
на скважину ТУСМа. В этом микрорайоне отмечались 
проблемы с холодной водой, сейчас ситуация стабилизи-
руется. Пусконаладочные работы завершатся в феврале.

 «Новое время»

Туринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская Слобода

Кому капремонт, кому пени
Горожане с декабря прошлого года получают квитанции 
об оплате за капремонт, но многие сомневаются в такой 
необходимости. В заблуждение людей ввело распростра-
ненное в городе заявление одной из ассоциаций об отказе 
заключения договора с Региональным фондом капремон-
та. Директор Регионального фонда содействия капремон-
ту Светлана Баранова встретилась с жителями города и 
объяснила, что обязанность по уплате взносов у жильцов 
многоквартирных домов есть, а изменений в Жилищном 
кодексе нет. Она также рассказала, что учёт всех собран-
ных средств ведётся по каждому дому и муниципальному 
образованию. На встрече было отмечено, что неуплата за 
капремонт повлечёт начисление пеней, а также приоста-
новит начисление компенсаций льготникам.

 ar-asb.ru

Приложи карточку – 
вода и польётся

С недавнего времени местные жители стали получать хо-
лодную воду из колонки по карточкам. К вынужденной 
мере властям пришлось прибегнуть из-за жалоб населения. 
В поселке Пильная единственной колонкой приноровились 
пользоваться «чужаки». В результате из-за большого спро-
са скважина временами вовсе осушалась. Теперь потреби-
телям, заключившим договор с МУП «Водоканал», выдают 
электронную карточку, на которую кладутся денежные сред-
ства. С помощью неё потребители получают на колонке воду. 

 РИА «Новый Регион»

Чтобы сэкономить, 
надо наладить учёт

Глава Слободо-Туринского сельского поселения Юрий 
Сабуров отметил, что жилищно-коммунальные услу-
ги на территории поселения оказывает МУП «Слобо-
до-Туринское ЖКХ». Оно обслуживает 78 тыс. кв.м 
жилья. Несмотря на все принимаемые меры по сокра-
щению убытков, остаётся немало проблем. Например, 
установленные регулируемые тарифы не обеспечива-
ют возмещения расходов, из-за чего возникают убыт-
ки. Имеется дебиторская задолженность. Для выхода из 
сложившейся ситуации администрация поселения пред-
ложила провести модернизацию на водозаборах, нала-
дить учёт жилых помещений. Необходимо продолжить 
работу по переводу индивидуальных жилых домов по ул. 
Победы на электроотопление. Так, затратив на эти цели 
400 тысяч рублей в 2013-2014 годах, коммунальщики 
сэкономили угля на сумму 2,8 млн. рублей. 

 «Коммунар»

Прейскурант разложат 
по почтовым ящикам

Пенсионерка Людмила Васильевна обратилась в редакцию 
газеты после того, как сантехники отказались поменять ста-
рый кран на новый, который она приобрела. «Пришлось 
снова идти в магазин и купить другой кран, – сетует пенси-
онерка. – Снова вызывала сантехников, за работу заплатила 
уже не 400 рублей, а 800. Разве это правильно?» В ООО «Мак-
строй» подтвердили, что из-за низкого качества деталь мо-
жет быстро выйти из строя. Виновником аварии будет сан-
техник, установивший эту деталь. Чтобы купить надёжную 
деталь, необходимо вызвать специалистов заранее для кон-
сультации (услуга – 150 рублей). Прейскурант цен на сантех-
работы «Макстрой» планирует разослать всем зареченцам.

 «Зареченская ярмарка»

Красноуральск
Жители сообщили,
что правила нарушены

Прокуратура Красноуральска проверила, как исполня-
ются требования закона УК «ТЭС» при управлении жил-
фондом. Основанием послужили обращения жителей. В 
ходе проверки с участием специалистов управления Гос-
жилинспекции выявлены нарушения правил технической 
эксплуатации жилфонда. Так, установлены факты про-
текания крыши и коммуникаций в подвале, нерабочего 
состояния вентиляции. В квартире одного из заявителей 
температура была ниже установленных законом нормати-
вов. По итогам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях постановлениями управления Госжил-
инспекции Свердловской области на юридическое лицо 
(УК) и руководителя наложены штрафы на общую сумму 
более 90 тысяч рублей.

 prokurat-so.ru

Капремонт в 304 домах
начнётся в мае

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов похвалил жителей уральской столицы за хоро-
шую платежную дисциплину – её уровень приближается к 
90%. «По Екатеринбургу мы рассчитываем, что планы кап-
ремонта будут выполнены в полном объеме: 304 дома на 
2015 год», – предположил Николай Смирнов. Обновление 
жилфонда в рамках региональной программы капремонта 
многоквартирных домов начнется после отопительного се-
зона. Эта программа действует с 2015 года и рассчитана на 
30 лет. Специалисты уже подготовили проектно-сметную 
документацию для всех плановых домов.
 
 eanews.ru

Екатеринбург

новит начисление компенсаций льготникам.

ar-asb.ru

«Водозаборные колонки –
вопрос серьёзный»

Глава городского округа Валентина Суровцева отме-
тила, что вопрос по функционированию колонок не 
решался на протяжении многих лет. Колонки находят-
ся в собственности муниципалитета. У большинства 
жителей этих улиц есть скважины, а для остальных 
пользователей, если они готовы платить за колонки, 
нужно просчитать цену вопроса. «Сейчас у нас на этих 
улицах за воду никто не платит», – отметила Валентина 
Суровцева. Олег Ряпасов, директор МУП ЖКУ, пред-
приятие которого могло бы взять на себя обслужива-
ние колонок, считает основной проблемой – неоргани-
зованность зон санитарной охраны и состояние сетей. 
С учётом этих условий и целесообразности вопрос об 
установке колонок властям ещё предстоит решить.

 «Бисертские вести»

ЗаречныйЗаречный

134 миллиона – 
на строительство домов 

Шалинскому ГО по программе переселения из ветхого 
жилья выделено 134 миллиона рублей: 94,5 миллиона 
– из областного бюджета и 39,7 – из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Средства нужно освоить до кон-
ца 2015 года. По трём объектам работы ведутся в самой 
Шале. А вот в посёлке Шамары строить 24-квартирный 
дом должна была компания ООО «СУ-5 групп», у которой 
возникли заминки. Замглавы по ЖКХ Анатолий Зайцев 
рассказал: «Компания обещает приступить к работам в 
ближайшее время. Приходится договариваться: разрыв 
контракта и заключение нового с другим подрядчиком 
может вовсе сорвать строительство».
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